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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях защищенность в продовольственной сфе-
ре мировое сообщество рассматривает в качестве приоритетной зада-
чи. Исследование глобальных тенденций и факторов развития миро-
вой продовольственной системы свидетельствует о том, что в долго-
срочной перспективе она будет функционировать в режиме дефицита
и ухудшения условий формирования ресурсов: основной прирост
производства происходит за счет сельского хозяйства развивающихся
стран, развитые страны уже исчерпали экологически безопасный ре-
зерв; появилась новая форма голода – хроническое недоедание, кото-
рое охватывает более 2 млрд чел.; сохраняется долгосрочная тенден-
ция роста цен на продовольствие в результате увеличения объемов
мирового потребления и торговли; конкуренция на продуктовых рын-
ках усиливается и усложняется вследствие применения мер тарифно-
го и нетарифного регулирования ГАТТ/ВТО. Нестабильность миро-
вого рынка и смещение продовольственной проблемы из коммерчес-
кой сферы в политическую способствуют постоянному возникнове-
нию негативных проявлений конкуренции.

Учитывая факторы и тенденции мирового рынка, стратегическим
направлением развития национального продовольственного рынка
является достижение устойчивости собственного производства на
инновационной основе и использование преимуществ международ-
ной региональной интеграции. В данном контексте правомерно рассмат-
ривать Евразийский экономический союз, поскольку интеграция агро-
продовольственных рынков позволит создать условия для роста эффек-
тивности субъектов, доходов населения, экономики регионов, а также
использовать единые согласованные механизмы и инструменты, обеспе-
чивающие долгосрочную сбалансированность внутреннего рынка.

Современный этап развития системы национальной продоволь-
ственной безопасности Беларуси характеризуется ситуацией, когда
реализуются ее концептуальные основы. Продовольственная безопас-
ность обеспечивается посредством инновационного развития и экс-
портной ориентации АПК, повышения эффективности и устойчивос-
ти сельскохозяйственного производства, наращивания конкурентных
преимуществ на внутреннем и внешнем рынке, воспроизводства ра-
бочей силы высокого качества, развития территорий с целью сохране-
ния сельского уклада жизни.

Национальным товаропроизводителям приходится конкурировать
на рынках товаров, производимых в лучших природно-климатических
условиях,  имеющих более высокий уровень экспортной поддержки
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при нестабильной конъюнктуре внешних рынков. В этой связи одним
из направлений регулирования системы продовольственной безопас-
ности наряду с оперативным мониторингом потенциала угроз дос-
тупности продуктов питания населению должно стать стратегическое
предвидение факторов формирования спроса и предложения на внут-
реннем и внешних продуктовых рынках – оценка и прогноз сбаланси-
рованности.

Исследование проведено с учетом анализа тенденций и перспек-
тив развития спроса и предложения на мировых товарных рынках, ком-
плексной оценки устойчивости национальной продовольственной бе-
зопасности, включая физическую, экономическую доступность про-
дуктов питания, качество жизни населения по социальным группам с
разной степенью уязвимости к влиянию угроз, а также оценку конку-
рентоспособности субъектов внутреннего рынка по критерию срав-
нительной экономической эффективности производства и сбыта сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия. Разработан прогноз сба-
лансированности основных продуктовых рынков, который предусмат-
ривает в качестве целевых ориентиров развития собственного произ-
водства оптимальные параметры продовольственной безопасности,
расширение емкости внутреннего потребительского рынка и реализа-
цию экспортного потенциала АПК по видам продукции, соответству-
ющим специализации отечественного АПК в рамках Евразийского эко-
номического союза.

В работе дана оценка потенциала внешних и внутренних угроз
национальной продовольственной безопасности, обоснован про-
гноз условий их формирования, предложены направления и комп-
лекс мер по упреждению и ликвидации последствий по сферам про-
явления.
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1. ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Факторы сбалансированности мировой продовольственной си-
стемы. Современная ситуация на продовольственном рынке опреде-
ляется комплексным воздействием разнонаправленных факторов. Бы-
стрый рост численности населения планеты происходит в условиях
ограничения производственного потенциала мирового сельского хо-
зяйства и неуклонно сокращающихся компенсационных возможнос-
тей природной среды. Недостаточный уровень переходящих запасов
сырья и продовольствия по причине их дефицита определяет несба-
лансированное функционирование мировых продуктовых рынков и
может провоцировать кризисы в государствах, зависящих от импорта.
Усиление процессов глобализации приводит к ужесточению конку-
ренции и разделу сегментов рынка между крупными продуктовыми
компаниями, что не может не ухудшать условия выхода на междуна-
родный рынок новых контрагентов [43, 44].

Чрезмерное потребление продовольствия в сочетании с растущи-
ми потерями и отходами привело к тому, что точка возврата в исполь-
зовании ресурсов существенно превышена. Во многих странах по-
требление в разы превышает собственные запасы (Арабские Эмира-
ты – в 12 раз, Япония – 7, Китай – в 2,2 раза). На восстановление балан-
са спроса и предложения ресурсов в современных условиях требует-
ся полтора года. В 60-е годы прошлого столетия в год расходовалось
только две трети имеющихся ресурсов. Граница перерасхода прихо-
дится на 80-е годы. При дефиците определенных факторов производ-
ства формирование продовольственных ресурсов в глобальном мас-
штабе осложняется экологической ситуацией. Прогнозируется, что со-
стояние природной среды может ухудшиться в 1,5–2 раза [43].

Для того чтобы накормить растущее население планеты, произ-
водство продовольствия к 2050 г. должно увеличиться на 60 %. Такой
прирост сложно обеспечить без ущерба экологической безопасности
по ряду причин: природные ресурсы поступательно сокращаются;
вследствие интенсификации систем земледелия утрачивается биораз-
нообразие и происходят климатические изменения. Ежегодно по при-
чине ухудшения состояния окружающей среды из оборота выбывают
от 5 до 10 млн га земель, а в результате развития промышленности и
рынка недвижимости еще 19,5 млн га используются вне сельскохозяй-
ственного назначения.

Глобальная продовольственная проблема характеризуется изменени-
ем структуры потребления продовольствия в отдельных регионах.
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Примером являются страны Азии, где быстрый рост доходов населе-
ния, урбанизация и глобализация привели к диверсификации традици-
онной структуры питания с замещением риса и крахмалосодержащих
корнеплодов мясными и молочными продуктами, овощами, фрукта-
ми, животными и растительными жирами.

Нерациональное и чрезмерно интенсивное использование ресурсов,
повышение спроса на продукцию животноводства, рост потребления
продуктов и другие факторы определяют постоянный рост цен на продо-
вольствие. На основе анализа сложившихся тенденций ООН прогнозиру-
ет, что в ближайшие 20 лет цены на основные продукты возрастут вдвое,
и что это будет постоянно создавать угрозы в сфере продовольствия.

Исследование тенденций развития мирового рынка продовольствия
позволило выявить и классифицировать значимые факторы сбаланси-
рованности.

1. Факторы формирования предложения.
Недостаточные темпы прироста производства продовольствия

и сырья не позволяют удовлетворить более активно растущую потреб-
ность. Учитывая, что ежегодные темпы роста численности населения
(1,4 %) опережают соответствующий показатель объемов производ-
ства продовольствия (0,9 %), дефицит ресурсов следует прогнозиро-
вать и на отдаленную перспективу. Отмечается, что уже к 2020 г. голод
может коснуться каждого четвертого жителя планеты [68, 23].

Значительный недостаток продовольствия обусловлен климатичес-
кими изменениями, в результате которых дефицит пшеницы может
составить 14 %, риса – 11 и кукурузы – 9 %.

Основной прирост производства продовольствия за 2011–2023 гг.
произойдет за счет сельского хозяйства развивающихся стран, по-
скольку развитые страны исчерпали экологически безопасный ре-
зерв (рис. 1.1–1.2).

Объем переходящих запасов зерна остается определяющим фак-
тором устойчивости мировой продовольственной системы. Умень-
шение переходящих запасов по отношению к общей потребности в
2007–2008 гг. до 18,4 % оказало сильное дестабилизирующее воздей-
ствие. Рост объема производства зерновых на 9,5 % в 2014 г. позволил
восстановить запасы на уровне 576,6 млн т, или 23,4 % потребности,
что обеспечило возможность регулирования сбалансированности
мировой продовольственной системы в целом [71].

2. Факторы, формирующие спрос на мировом рынке.
Увеличение потребности в продовольствии обусловлено ростом

численности населения, среднедушевых доходов и калорийности ра-
циона питания (табл. 1.1).
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Рис. 1.1. Прогнозная структура прироста производства продукции
животноводства в развитых и развивающихся странах, 2011–2023 гг.

Примечание. Рисунки 1.1–1.5 составлены по данным OECD–FAO.

Рис. 1.2. Прогнозная структура прироста производства продукции
растениеводства в развитых и развивающихся странах, 2011–2023 гг.
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Рис. 1.3. Прогноз потребления продовольствия в
развитых и развивающихся странах, 2011–2023 гг.

В развивающихся странах растет спрос на продукты живот-
ного происхождения и сахар. К 2015 г. импорт этой группой стран
увеличился на продукцию растениеводства на 50 %, животновод-
ства – 70–100 % [71, 72].

Существенные изменения происходят в рационе питания населе-
ния: более калорийная (и более дорогая) белковая пища животного
происхождения замещает традиционные зерновые и бобовые. Потреб-
ление молока на душу населения в развивающихся странах увеличи-
лось в 2 раза, мяса – 3, яиц – в 5 раз (рис. 1.3).

Таблица 1.1. Энергетическая ценность рациона питания населения,
1993–2014 гг., ккал

Регион 1993–
1995 гг.

2000–
2002 гг.

2010–
2012 гг.

2011–
2013 гг.

2012–
2014 гг.

Темп роста
2014 г. к

1995 г., %

Мир 2636 2719 2856 2869 2881 109,3
Развивающие-
ся страны 2474 2567 2741 2756 2769 111,9

Из них:
Африка 2348 2414 2554 2558 2558 108,9
Азия 2467 2568 2754 2772 2788 113,0
Китай 2622 2822 3064 3086 3102 118,3
Индия 2224 2330 2451 2453 2455 110,4
Развитые
станы 3250 3345 3377 3389 3399 104,6

Примечание. Таблица составлена по данным OECD-FAO.
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У потребителей развитых стран сформировался приоритет
экологической безопасности и качества продовольствия (прирост
спроса на экологическую продукцию составляет 0,5 % в год). Уровень
потребления мяса на душу населения в год в США – 120,0 кг, Герма-
нии – 90,0, в России – 81,0 кг, молока и молочных продуктов – 270,0,
425,0 и  263,0 кг соответственно [24].

Последние оценки ФАО свидетельствуют о том, что масштабы го-
лода сокращаются: если в 1990–1992 гг. число хронически голодающих
составляло 1014 млн человек, то в 2010–2014 гг. – 805 млн.

Появилась новая форма голода – хроническое недоедание в раз-
вивающихся странах, которое охватывает более 2 млрд человек, по-
требляющих только 1000–1800 ккал в сутки при норме питания, реко-
мендованной ФАО, 2400–2500 ккал в сутки. Полноценным питанием
обеспечены только 40 % жителей планеты.

Проблема физической доступности продуктов питания ос-
ложняется невозможностью удовлетворить возрастающую потреб-
ность в них по ценам, адекватным доходам относительно бедных слоев
общества. Ситуация усугубляется агфляцией, то есть более быстрым
удорожанием  продовольствия относительно сырьевых товаров, что
ускоряет инфляцию.

3. Факторы конъюнктуры мирового рынка.
Нестабильность цен на продовольствие и сырье сохранится в

долгосрочном периоде вследствие увеличения объемов мирового по-
требления и международной торговли (рис. 1.4). Цены на мясо про-
должат рост, в наибольшей степени увеличится цена на говядину: до
4776 долл. США/т в 2015 г. и 4 818 долл. США/т в 2016 г. Значительные
скачки цен в 2013–2014 гг. наблюдались на молоко сухое цельное – 45 %,
масло животное – 21, сыры – 14,5 %. В 2015 г. цены на пшеницу про-
гнозируются на уровне около 270 долл США/т.

Повышение цен на биодизель и биоэтанол будет способствовать
увеличению непродовольственного использования ресурсов, что еще
больше осложнит решение проблемы доступности продуктов питания.

Мировая торговля агропродовольственными товарами разви-
вается быстрыми темпами, о чем  свидетельствует прогноз экс-
пертов Европейской комиссии. Темп роста мировой торговли сухим
обезжиренным молоком в 2023 г. по сравнению с 2011–2013 гг. соста-
вит 32,8 %, мясом птицы – 31,0, маслом растительным – 27,5, сырами –
27,4, сухим цельным молоком – 24,9, свининой – 18,2 % (рис. 1.5) [72].

Отсутствие открытой, адекватной, многосторонней инфраструк-
туры продуктовых рынков не позволяет сформировать условия для нара-
щивания производства и устойчивого развития сельских территорий.
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Рис. 1.4. Прогноз уровня мировых цен на сельскохозяйственное
сырье и продовольствие до 2023 г.
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После двух крупных международных всплесков цен на продовольствие
в 2007–2008 гг. и 2010–2011 гг. население 60 развивающихся стран
платило за местные продукты питания в среднем на 80,0 % больше,
чем до кризиса [69, 70].

Особенности современного этапа решения проблемы глобальной
продовольственной безопасности. Несмотря на появление в мировом
сообществе общего восприятия вызовов глобальной продовольствен-
ной безопасности и осознание необходимости принятия конкретных
мер, дисбаланс сил продолжает усугубляться.

Многоплановый характер продовольственной проблемы предпо-
лагает исследование ряда аспектов, включая: голод и недоедание, ка-
чество и структуру питания, состояние здоровья общества, наличие
продовольственных запасов и уровень их дефицита, распределение
доходов и ресурсов продовольствия, различия в уровне потребления
и потребностей населения, цены на продукты питания.

Нехватка продовольствия также связана с рядом таких факторов,
как экономические кризисы, засухи и неурожаи, уровень развития сель-
скохозяйственного производства, государственная политика в области

Рис. 1.5. Прогнозируемый темп роста мировой торговли
продовольствием в 2023 г. в сравнении с 2011–2013 гг., %

10,0 11,1

18,2 18,9 19,7
22,6

24,9 25,9 26,0 27,4 27,5 28,2
31,0

32,8

5

10

15

20

25

30

35

М
ас

ло

П
ш

ен
иц

а

С
ви

ни
на

М
ас

ли
чн

ы
е

ку
ль

ту
ры

С
ах

ар

Ры
ба

С
Ц

М

К
ор

м
ов

ое
зе

рн
о

Го
вя

ди
на

С
ы

ры

М
ас

ло
ра

ст
ит

ел
ьн

ое

Бе
лк

ов
ы

е
ко

рм
а

М
яс

о
пт

иц
ы

С
О

М

%



12

ценообразования и регулирования рынка, соотношение экспорта и им-
порта продукции.

Постоянный поиск адекватных механизмов решения продоволь-
ственной проблемы коррелирует с трансформациями моделей эконо-
мических взаимоотношений в мировом сообществе. В настоящее вре-
мя очевидным является тот факт, что современные инструменты ре-
гулирования и обеспечения продуктами питания населения земного
шара недостаточно эффективны, что и подтверждает численность го-
лодающего и недоедающего населения.

По предварительным прогнозам экспертов Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО), в
2012–2014 гг. 805 млн человек страдали от хронического недоедания,
не получая достаточно продуктов питания для активной , здоровой
жизни. Это более чем на 100 млн человек меньше, чем в предыду-
щем десятилетии, и на 209 млн человек меньше, чем в 1990–1992 гг.
(табл. 1.2). Тем не менее недостаточное питание является основной при-
чиной почти половины (45 %) всех случаев детской смертности, 51 млн
детей в возрасте до 5 лет истощены,17 млн находятся в состоянии крайне-
го истощения. Более двух миллиардов человек страдают от дефицита пи-
тательных микроэлементов, особенно витамина А, йода, железа и цинка.
Большинство голодающих живут в развивающихся регионах, где в период
с 1990–1992 гг. по 2012–2014 гг. доля страдающего от недоедания населе-
ния сократилась на 42 %. Согласно докладу ФАО «Положение дел в связи
с отсутствием продовольственной безопасности в мире – 2014», только
Китай за это время сократил число недоедающих на 138 млн человек.
В число стран, добившихся самых больших успехов в сокращении числа
голодающих относительно общей численности населения, входят: Ар-
мения, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Гана, Грузия, Куба, Ку-
вейт, Сент-Винсент и Гренадины, Таиланд. Несмотря на эти достиже-
ния, примерно каждый восьмой, или 13,5 % от общей численности
населения данных регионов, по-прежнему страдает от хронического
недоедания, что, впрочем, ниже показателя 1990–1992 гг. (23,4 %).

Ориентир борьбы с голодом, предусмотренный Целью развития
тысячелетия (задача 1.с) (ЦРТ (задача 1.с), – сокращение вдвое доли
недоедающего населения к 2015 г. – вполне достижим, но для этого
необходимо приложить значительные усилия, особенно в тех странах,
где не отмечается положительная динамика. Шестьдесят три развива-
ющиеся страны уже достигли этого целевого показателя, одиннадцать
из них довели масштабы недоедания после 1990–1992 гг. до уровня
ниже 5 % и сохраняют его, еще шесть стран предполагают выйти на этот
показатель к 2015 г. Решить еще более сложную задачу, поставленную
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на Всемирном продовольственном саммите (ВПС) в 1996 г. в этой об-
ласти – вдвое сократить количество страдающих от хронического не-
доедания – смогли двадцать пять из этих шестидесяти трех стран.

Несмотря на общие успехи в борьбе с голодом в мире, между
развивающимися регионами сохраняются значительные расхождения.
Восточная и Юго-Восточная Азия уже выполнили ЦРТ в области борь-
бы с голодом. Эта цель также достигнута в Латинской Америке и Ка-
рибском бассейне, а Кавказ и Центральная Азия вполне могут выйти
на ЦРТ (задача 1.с) к 2015 г. В странах Африки к югу от Сахары, а также
в Южной и Западной Азии, напротив, работа по достижению ЦРТ
(задача 1.с) ведется недостаточными темпами. На страны Африки к
югу от Сахары в настоящее время приходится более одной четверти
населения мира, страдающего от недоедания: с 1990–1992 гг. количе-
ство голодающих там увеличилось на 38 млн человек.

Потребность в сокращении масштабов голода определяет актуаль-
ность комплексного подхода, предусматривающего: государственные
и частные инвестиции в целях повышения продуктивности сельского
хозяйства; улучшение доступа к производственным ресурсам, земле,
услугам, технологиям и рынкам; меры по содействию развитию сель-
ских районов; социальную защиту наиболее уязвимых слоев населе-
ния, включая укрепление их устойчивости к воздействию таких факто-
ров, как конфликты и стихийные бедствия; целевые программы в об-
ласти питания, особенно направленные на решение проблем дефици-
та микроэлементов у матерей и детей в возрасте до пяти лет.

Обострение проблемы продовольственной безопасности на гло-
бальном уровне обусловлено «диспропорцией между увеличиваю-
щимся населением планеты и возможностями биосферы» [74]. Ожи-
дается, что эта тенденция и в дальнейшем сохранится, так как, по про-
гнозам ООН, к 2020 г. население Земли увеличится до 7,5 млрд чело-
век, а к 2050 г. – превысит 9,3 млрд человек [77]. Таким образом, чис-
ленность мирового населения к 2050 г. возрастет на 72 %, в том числе
в развитых странах – на 2 %, развивающихся – на 174 %. При этом числен-
ность населения стран-потребителей риса к 2050 г. составит 4,5 млрд че-
ловек, зерновых – 1,5, клубневых культур и животноводческой продук-
ции – 1,3 млрд человек (для каждой группы стран) [32].

 Специалисты ФАО отмечают, что 78 % земной поверхности испы-
тывает серьезные природные ограничения для развития земледелия,
13 % площадей отличаются низкой продуктивностью, 6 – средней и
только 3 % – высокой.

Площадь пашни в мире за последние годы стабилизировалась на
уровне 1,2 млрд га. В развитых странах достигнут относительный предел
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урожайности зерновых культур, а темпы прироста посевов зерновых
и объем их производства отстают от темпов прироста населения. При-
рост населения и спрос на зерно практически в 2 раза превышают рост
урожайности зерновых (увеличивается меньше чем на 1 % в год). Сле-
довательно, для предотвращения голода на планете требуется увели-
чивать в первую очередь производство зерна.

К новым экономическим реалиям, усложняющим механизмы ре-
гулирования глобальной продовольственной безопасности, можно
отнести политику транснациональных сельскохозяйственных корпора-
ций, целью которых является приоритетное получение сверхприбы-
лей. Реализация такой политики происходит через механизмы переда-
чи земельных и водных ресурсов развивающихся стран в собствен-
ность иностранным корпорациям и мотивируется возможностью их
более эффективного использования. Зачастую укрупнение земельных
владений происходит путем ликвидации мелких собственников, что по-
степенно приводит к монополизации отрасли и ведет к повышению цен
на продовольствие [63].

В то время как одни страны сталкиваются с хроническим недостатком
продуктов питания, в других – текущей целью стало качественное улуч-
шение пищевого рациона с тем, чтобы приблизить его к научно обосно-
ванным нормам, а некоторые вынуждены даже бороться с излишками
производимых продуктов и вызываемыми их избыточным потребле-
нием болезнями населения. На сегодняшний день 42 млн детей в воз-
расте до 5 лет имеют избыточный вес (при сохранении данной тенден-
ции к 2025 г. это число возрастет до 70 млн), более 500 млн взрослых
страдают ожирением. Глава ООН отметил, что «…более 100 развиваю-
щихся стран мира приняли на себя обязательства к 2025 г. покончить с
голодом. Многие страны пообещали бороться и с ожирением…» [32].

Ожидается, что в будущем сохранится тренд увеличения потребления
продовольствия на душу населения. Однако темпы этого роста будут за-
медляться. Если с 1970 по 2000 г. общее потребление продуктов питания в
мире в энергетическом эквиваленте выросло с 2411 ккал/чел. в сутки до
2789 ккал/чел. (рост 16 %, или 0,48 % в год), то с 2000 по 2030 г. прогнозиру-
ется повышение до 2950 ккал/чел. (рост за 30 лет –  9 %, или 0,28 % в год),
к 2050 г. – 3130 ккал/чел. (рост за 20 лет – 3 %, или 0,15 % в год). При этом в
прогнозный период до 2050 г. развивающиеся страны будут увеличивать
потребление в 5–6 раз быстрее, чем развитые (индустриальные).

Продовольственная проблема связана с необходимостью решения
двух других, не менее значимых проблем: дефицит пресной воды и
изменение климата. Согласно данным ООН, если в 2000 г. дефицит
воды в мире, включая сельскохозяйственные и промышленные нужды,
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оценивался в 230 млрд м3/год, то к 2025 г. дефицит пресной воды на
планете увеличится до 1,3–2,0 трлн м3/год. В 2030 г. 47 % мирового
населения будут жить под угрозой водного дефицита. Только в Афри-
ке к 2020 г. из-за изменений климата в этой ситуации окажется от 75
до 250 млн человек. Нехватка воды в пустынных и полупустынных
регионах вызовет интенсивную миграцию населения – от 24 до 700
млн человек.

Сельское хозяйство потребляет около 70 % пресной воды. Поэтому
рост цен на продовольствие, который неминуемо следует за истоще-
нием водных ресурсов, делает актуальным развитие стратегий по со-
вершенствованию ресурсного менеджмента.

По оценке ФАО, продовольственная безопасность страны достига-
ется, когда имеющиеся запасы продовольствия превосходят среднего-
довую потребность на 30 %. Для этого необходимо увеличить миро-
вые запасы продовольствия к 2050 г. на 14 %, в том числе в развиваю-
щихся странах в целом на 18 %, в странах Африки – 30, Азии – 14 и
Латинской Америки – на 8 % .

Международная оценка уровня продовольственной безопаснос-
ти. Начиная с 2012 г. аналитическое подразделение британского жур-
нала «Economist» составляет глобальный индекс продовольственной
безопасности. В 2014 г. исследование и сопровождающий его рейтинг
стран мира по показателю продовольственной безопасности охватил
109 стран. Все государства в рейтинге оцениваются по трем основным
категориям: уровень доступности и потребления продуктов питания;
наличие и достаточность продуктов питания; уровень качества и безо-
пасности продуктов питания. Каждый из указанных критериев вклю-
чает 28 различных показателей, значения которых измеряются в тече-
ние двухлетнего периода. При расчете используются данные между-
народных организаций и национальных институтов. Высокая позиция
страны в рейтинге означает, что ее продовольственная безопасность
находится на высоком уровне [31].

В 2014 г. лидером по уровню продовольственной безопасности стали
Соединенные Штаты (89,3 балла). Главные преимущества этой страны,
по мнению составителей рейтинга, заключаются в экономической устой-
чивости, высоком уровне доходов населения в сочетании с относительно
низкой долей расходов домашних хозяйств на питание, развитой сельско-
хозяйственной и логистической инфраструктуре, высокой диверсифика-
ции питания и всеобъемлющем доступе людей к безопасным и питатель-
ным продуктам. Среди всех стран только США и Ботсвана (48 место в
рейтинге) тратят более 4 % своего ВВП на исследования и разработки
в пищевой и сельскохозяйственной отраслях экономики.
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Вслед за США в рейтинге на втором и третьем местах – Австрия и
Нидерланды соответственно. В десятку лидеров по уровню продоволь-
ственной безопасности также вошли: Норвегия, Сингапур, Швейца-
рия, Ирландия, Канада, Германия и Франция,  набравшие от 85,5 до
83,4 балла (табл. 1.3).

Беларусь (60,8 балла) заняла 47-е место – между ЮАР и Ботсваной,
в категориях «уровень доступности и потребления продуктов пита-
ния» и «наличие и достаточность продуктов питания» – 45-е место, в
категории «уровень качества и безопасности продуктов питания» –
39-е. Для сравнения: Россия (62,7 балла и 40-е место в рейтинге) в ука-
занных категориях заняла 33, 62 и 30 места, Казахстан (53,3 балла и
общее 57-е место) – 51, 87 и 36 места соответственно. Украина занима-
ет в рейтинге 52-е место (56,4 балла), Польша – 26-е (72,7 балла).

Наиболее благоприятные показатели продовольственной безопас-
ности по-прежнему отмечаются в государствах с высоким уровнем
дохода, являющихся членами ОЭСР, а наименее – в странах Африки
южнее Сахары. Самыми неблагополучными странами в рейтинге при-
знаны Мадагаскар, Чад и Демократическая Республика Конго.

Всемирная продовольственная организация определила приори-
теты в решении продовольственной проблемы стран и регионов,
включая:

обеспечение полноценного питания как ключевого фактора под-
держания активного и здорового образа жизни населения;

устойчивое использование природных ресурсов, сохранение био-
разнообразия и плодородия планеты;

развитие сельских территорий как условие ликвидации голода и
бедности.

Выполненный анализ тенденций и перспектив обеспечения про-
довольственной безопасности в мире позволил сделать следующие
выводы:

1. Нарастание проблем в мировой продовольственной системе и
отсутствие перспектив приближения распределения ресурсов и по-
требностей к оптимальному оказывают неблагоприятное влияние на
страны как с высоким, так  и с недостаточным уровнем самообеспе-
ченности. Избежать этого влияния сложно, а зачастую и невозможно,
что предполагает необходимость принятия адекватных мер.

2. Учитывая мировые тенденции, наиболее правильно ориентиро-
ваться на достижение продовольственной независимости государств
как максимальной автономности и экономической состоятельности
национальной продовольственной системы, ее адаптивности к конъ-
юнктуре мирового рынка при условии рационального использования
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Таблица 1.3. Рейтинг стран по уровню продовольственной
безопасности, 2014 г.

Рей-
тинг Страна Индекс Рей-

тинг Страна Индекс

1 США 89,3 41 Венесуэла 62,5
2 Австрия 85,5 42 Китай 62,2
3 Нидерланды 84,4 43 Сербия 61,6
3 Норвегия 84,4 44 Румыния 61,3
5 Сингапур 84,3 45 Панама 61,2
6 Швейцария 84,2 46 Южная Африка 61,1
7 Ирландия 84,0 47 Беларусь 60,8
8 Канада 83,7 48 Ботсвана 60,7
8 Германия 83,7 49 Таиланд 59,9

10 Франция 83,4 50 Болгария 59,6
11 Дания 83,3 51 Колумбия 58,0
12 Швеция 82,4 52 Украина 56,4
13 Новая Зеландия 82,2 53 Перу 56,3
14 Бельгия 82,0 54 Тунис 55,7
15 Австралия 81,9 55 Доминикана 54,5
16 Великобритания 81,6 56 Эквадор 54,2
17 Израиль 80,6 57 Казахстан 53,3
18 Португалия 80,3 58 Парагвай 53,1
19 Финляндия 79,9 59 Иордания 53,0
20 Испания 79,8 60 Шри-Ланка 51,7
21 Япония 77,8 61 Боливия 50,6
22 Италия 77,6 62 Азербайджан 50,3
23 Чехия 74,6 63 Гондурас 50,1
24 Греция 74,3 63 Марокко 50,1
25 Южная Корея 73,2 65 Филиппины 49,4
26 Польша 72,7 66 Египет 49,3
27 Чили 72,5 67 Вьетнам 49,1
28 Кувейт 72,2 68 Сальвадор 48,8
29 Венгрия 71,2 69 Индия 48,3
30 ОАЭ 70,9 70 Алжир 47,5
31 Словакия 69,8 71 Гватемала 46,9
32 Саудовская Аравия 69,6 72 Индонезия 46,5
33 Бразилия 68,1 73 Узбекистан 46,0
34 Малайзия 68,0 74 Никарагуа 45,6
35 Мексика 67,1 74 Уганда 45,6
36 Коста Рика 65,8 76 Кот-д’Ивуар 44,7
37 Аргентина 65,4 77 Пакистан 43,6
38 Уругвай 65,0 78 Гана 43,1
39 Турция 63,8 79 Сирия 40,3
40 Россия 62,7 80 Кения 40,1
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производственного потенциала и проведения активной внешнеэконо-
мической политики.

3. Для Беларуси в  обеспечении устойчивости и сбалансированно-
сти национальной продовольственной системы значимым фактором
является активизация международных интеграционных процессов в
рамках функционирования Евразийского экономического союза [17,
22, 35, 38, 60]. Развитый интегрированный международный региональ-
ный агропродовольственный рынок обеспечит решение следующих
стратегических задач:

устойчивость развития сельскохозяйственного производства и ра-
циональное разделение труда в соответствии с  природно-экономи-
ческими условиями;

сбалансированность внутренних национальных рынков сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия;

стабильность продовольственного обеспечения территорий и при-
емлемый для основной части населения уровень цен;

наращивание совокупного экспортного потенциала, оптимизация
импорта, сохранение традиционных и освоение новых рынков сбыта,
привлечение инвестиций, внедрение инновационных  технологий;

повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и
мировом рынке и др. [1, 68].

Окончание таблицы 1.3
Рей-
тинг Страна Индекс Рей-

тинг Страна Индекс

81 Таджикистан 38,7 96 Камбоджа 33,1
82 Бенин 38,4 97 Судан 32,7
82 Сенегал 38,4 98 Замбия 32,6
84 Камерун 38,1 99 Гвинея 32,5
85 Непал 37,7 100 Буркина Фасо 31,6
86 Мьянма 37,6 101 Мозамбик 31,0
87 Нигерия 36,5 102 Нигер 30,5
88 Бангладеш 36,3 103 Гаити 30,2
89 Эфиопия 35,8 104 Танзания 29,9
89 Сьерра-Леоне 35,8 105 Бурунди 28,8
91 Йемен 35,2 106 Того 28,4
92 Ангола 34,4 107 Мадагаскар 27,7
93 Руанда 34,2 108 Чад 25,5
94 Малави 33,9
95 Мали 33,4 109 Демократическая

Республика Конго 24,8

Примечание. Таблица составлена по данным [31].
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2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

2.1. Модель национальной продовольственной
безопасности

Безопасность в сфере продовольствия республики представляет
гарантированное обеспечение качественной сельскохозяйственной
продукцией, сырьем и продовольствием  на основе устойчивого ин-
новационного развития агропромышленного производства, ориенти-
рованного на экспорт, а также создание необходимых резервов и запа-
сов  при условии физической и экономической доступности продук-
тов питания всем категориям населения в соответствии с рациональ-
ными нормами.

Основными составляющими продовольственной безопасности
являются:

потенциальная физическая доступность продуктов питания –
способность продовольственной системы производить, импортиро-
вать, обеспечивать хранение и продвижение к конечному потребите-
лю продуктов питания в объемах, необходимых для удовлетворения
рациональных потребностей всех социальных групп населения;

экономическая возможность приобретения продовольствия – ра-
венство всех социальных групп в доступности потребления, достаточ-
ного в количественном отношении, сбалансированного по ассорти-
менту, отвечающего принятым стандартам питательности и качества;

качество питания – потребление населением продуктов высоко-
го качества, в количестве, достаточном для рационального питания по
энергетической ценности, сбалансированного по важнейшим жизне-
обеспечивающим элементам;

продовольственная независимость – максимальная автономность
и экономическая состоятельность национальной продовольственной
системы, ее адаптивность к конъюнктуре международного рынка при
условии рационального использования  производственного потенциа-
ла и активной внешнеэкономической деятельности;

устойчивое развитие – динамичное развитие национального и
региональных агропродовольственных комплексов в режиме расши-
ренного воспроизводства в экономическом, социальном, экологичес-
ком аспектах [10, 19, 28, 56].

Модель национальной продовольственной безопасности состоит
из взаимосвязанных блоков: уровни обеспечения (международный
региональный, национальный, региональный, домашних хозяйств),
баланс спроса и предложения на внутренних продуктовых рынках и их
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взаимодействие с мировым, управляющие индикаторы и их порого-
вые значения, стратегический и оперативный мониторинг потенциала
угроз, регулирующие механизмы (стабилизация и обеспечение ус-
тойчивого развития).

Мониторинг выполняется ежегодно в соответствии с основными
положениями Концепции национальной продовольственной безопас-
ности Республики Беларусь, одобренной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252. Концепция
содержит стратегические цели, критерии, индикаторы и параметры
собственного производства, на основе которых определяется состоя-
ние продовольственной безопасности.

Цель мониторинга – выявить внутренние и внешние факторы и
потенциальные угрозы на национальном, региональном и уровне до-
машних хозяйств, разработать механизмы их упреждения.

Методология проведения мониторинга предполагает одновремен-
ное использование двух подходов:

балансовые расчеты – оценивается продовольственная обеспечен-
ность страны и регионов по критерию достаточности собственного
производства, определяется потенциал угроз сбалансированности
продуктовых рынков;

анализ результатов выборочного обследования домашних хозяйств –
на основе базовых индикаторов и их пороговых значений оценивается
влияние угроз продовольственной безопасности на уровень и каче-
ство жизни населения.

Алгоритм мониторинга систематизирует оригинальные, адапти-
рованные к социально-экономическим условиям республики мето-
дики и предусматривает следующие этапы исследования:

Этап I. Анализ глобальных тенденций и факторов развития миро-
вого рынка (задача – выявить потенциал внешних угроз и факторы
устойчивости);

Этап II. Оценка достигнутого уровня продовольственной безопас-
ности страны и регионов (задача – оценить уровень и качество пита-
ния населения, возможность самообеспечения основными видами
продовольствия и сырья);

Этап III. Оценка влияния угроз на качество жизни населения (зада-
ча – определить уровень воздействия угроз на качество рациона пита-
ния населения в разрезе социальных групп, домашних хозяйств город-
ской и сельской местности);

Этап IV. Оценка потенциала устойчивости региональных продоволь-
ственных рынков (задача – выявить факторы, формирующие потенциал
адаптивности региональных рынков к изменениям внешней среды);
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Этап V. Разработка аналитической модели сбалансированности
продуктовых рынков (задача – оценить потенциал угроз дефицита про-
довольственных ресурсов, связанных с нестабильностью сельскохо-
зяйственного производства);

Этап VI. Оценка конкурентной устойчивости товаропроизводите-
лей (задачи – охарактеризовать субъекты с  позиций эффективности
поставок продукции на внутренний и внешний рынок, выявить конку-
рентные преимущества);

Этап VII. Разработка методических рекомендаций по обеспечению
продовольственной безопасности и устойчивости рынка, включая
механизмы регулирования сбалансированности конъюнктуры.

Алгоритм мониторинга продовольственной безопасности в Бела-
руси автоматизирован в системе информационного обеспечения ин-
новационной деятельности на национальном рынке сырья и продо-
вольствия  – совместной разработке Института системных исследова-
ний в АПК НАН Беларуси и Объединенного института проблем ин-
форматики НАН Беларуси (http://prod.refor.by) (рис. 2.1).

Исходные социально-экономические показатели, необходимые для
выполнения мониторинга, вводятся с автоматизированных удаленных
рабочих мест корреспондентами в регионах посредством специальных
форм. Для этого разработано специальное информационно-методичес-
кое и программное обеспечение. В качестве обратной связи региональ-
ные корреспонденты получают от аналитического центра доступ к еди-
ной базе данных научно-технической информации (рис. 2.2, 2.3).

2.2. Физическая доступность продовольствия

На Беларусь, располагающую достаточными для обеспечения про-
довольственной независимости объемами производства, имеющего экс-
портную ориентацию, мировая проблема дефицита на данном этапе раз-
вития не оказывает значимого влияния. В то же время глобальный ха-
рактер тенденций усложняет решение вопросов безопасности, посколь-
ку влияет на общее состояние экономики и качество жизни населения.

Продовольственная безопасность Республики Беларусь традици-
онно  обеспечивается преимущественно за счет собственного произ-
водства, посредством импорта удовлетворяется спрос лишь на те аг-
ропродовольственные товары, которые не производятся в стране или
производятся недостаточно эффективно. Уровень производства ос-
новных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 2014 г.
достаточен для  обеспечения безопасности в соответствии с критери-
ями и нормативами, определенными Концепцией национальной про-
довольственной безопасности Республики Беларусь (табл. 2.1).
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Рис. 2.2. Форма для ввода параметров собственного производства,
соответствующих критической и оптимальной потребности региона

Рис. 2.3. Форма для ввода параметров потребления основных продуктов
питания домашних хозяйств, проживающих в сельской местности

Ãðàíèöû ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáåñïå÷èâàþùèå
óñòîé÷èâîñòü ïðîäîâîëüñòâåí í îé ñèñòåìû
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Производство зерна в 1,92 раза превышает внутреннюю потреб-
ность, сахара – 1,9, овощей – 1,23, мяса и мясопродуктов – 1,82, моло-
ка и молокопродуктов – 2,17, яиц – в 1,41 раза. Несмотря на высокие
показатели аграрного производства, Беларусь остается зависимой от
импорта фруктов, рыбы и морепродуктов, некоторых видов овощей, круп,
макаронных изделий (продукты критического импорта) (табл. 2.2).

Интегральный индикатор производства сельскохозяйственной про-
дукции с учетом критического и оптимистического уровней потреб-
ности растет устойчиво: если в 2000 г. находился на уровне 0,94, 2005 –
1,25, то в 2014 г. составил 1,37.

Данные о производстве сельскохозяйственной продукции на душу
населения соответствуют уровню развитых стран и по многим пози-
циям превышают показатели, достигнутые в государствах-участниках
Единого экономического пространства. Объем производства основ-
ных видов продовольствия на душу населения в год в  2014 г. составил:
зерна – 1010,1 кг, овощей – 183,1, картофеля – 663,3, мяса – 113, молока –
708,2 кг, яиц – 417 шт. (табл. 2.3).

Стабильно высокие показатели производства не являются перепро-
изводством, а в условиях международной торговли формируют экс-
портный потенциал страны [16, 53].

В оценке балансовым методом (физическая доступность продо-
вольствия) достигнуты медицинские нормативы потребления практи-
чески по всем продуктам питания, вместе с тем оптимальный рацион не
обеспечен по качественным параметрам. В структуре рациона наблю-
дался избыток высококалорийных продуктов, благодаря которым насы-
щение организма происходит при меньших объемах потребления, а чрез-
мерное их потребление может привести к проблемам со здоровьем. Удель-
ное потребление сахара (по предварительным оценкам) в 2014 г. превы-
сило норму на 8 кг/год, растительного масла – 5, мяса и мясопродуктов –
на 10 кг/год. В то же время наблюдалось недостаточное потребление мо-
лока, хлеба и хлебопродуктов, ягод и фруктов (табл. 2.4).

За 2005–2014 гг. уровень потребления основных продуктов пита-
ния значительно увеличился: мяса и мясопродуктов – на 28 кг, молока
и молокопродуктов – 18, овощей – 20, плодов и ягод – 17 кг, яиц – на 59 шт.

Для качественного анализа структуры рациона целесообразно оце-
нивать  пищевую ценность потребляемых продуктов. Согласно меди-
цинским нормам среднестатистический белорус ежедневно должен
потреблять набор пищевых продуктов с энергетической ценностью
3500 ккал. Рацион должен быть сбалансирован по пищевой ценности
(белки, жиры, углеводы), из которой формируется энергетическая цен-
ность (рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Диаграмма пищевой и энергетической ценности
среднесуточного удельного потребления, 1990–2014 гг.
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании

собственных исследований.
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 После 1990 г. среднесуточный набор потребляемых продуктов пи-
тания ни разу не был эквивалентен 3500 ккал, причем середину 1990-х
и начало 2000-х годов можно охарактеризовать недопотреблением пи-
щевых продуктов. В начале 1990-х годов энергетическая ценность ра-
циона обеспечивалась за счет потребления белков и углеводов в боль-
шей мере, чем за счет жиров, а с 2010 г. – за счет жиров в большей
мере, чем за счет белков и углеводов. Следует отметить тенденцию к
росту удельного потребления с середины 2000-х годов, которую можно
объяснить ростом благосостояния населения. Так, после спада до 247
кг/год потребление молока увеличилось до 280 кг/год при нормативном
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уровне 393 кг/год. Потребление рыбы и морепродуктов приблизилось
к медицинской норме, мяса и мясопродуктов – достигло уровня госу-
дарств Европейского союза, ягод и фруктов – стабилизировалось на
уровне 60–64 кг/год.

Установлено, что неполное соответствие структуры потребления
медицинским нормам не является прямой проблемой государства как
института, обеспечивающего продовольственную безопасность, а оп-
ределяется формирующейся культурой питания населения.

Сельскохозяйственные предприятия, а также предприятия пищевой
промышленности Республики Беларусь обладают высоким произ-
водственным потенциалом, который после удовлетворения внутренних
потребностей становится экспортным потенциалом. Так, начиная с
2005 г. валовое производство агропродовольственных товаров постоянно
растет и превышает внутренние потребности, что отражает интеграль-
ный индекс производства, который стабильно выше единицы (табл. 2.5).

Согласно рассчитанному интегральному индексу продовольствен-
ной безопасности можно утверждать, что начиная с 2010 г. внутренний
продовольственный спрос полностью удовлетворен и продовольствен-
ная безопасность Республики Беларусь обеспечивается в полной мере.

Уровень самообеспеченности регионов. В Республике Беларусь
региональные аспекты продовольственной проблемы сконцентриро-
ваны в областях, различающихся по емкости потребительского рынка,
экономическому потенциалу, природно-климатическим условиям сель-
скохозяйственного производства, экологии и ряду других признаков.

Оценка достигнутого уровня обеспеченности основными видами
сельскохозяйственного сырья и продовольствия в регионах республи-
ки позволила выявить следующие тенденции:

1. Регионы имеют дифференцированный уровень самообеспечен-
ности по основным видам продовольствия, в 2014 г. в Брестской области

Таблица 2.5. Интегральная оценка продовольственной безопасности
Республики Беларусь

ГодИнтегральный индекс 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Производства 1,25 1,30 1,32 1,35 1,29 1,37
Энергетической ценности 0,89 0,91 0,91 0,91 0,94 0,94
Потребления продуктов 0,93 0,99 1,02 1,01 1,02 1,04
Пищевой ценности: белки, жиры,
углеводы 0,86 0,90 0,96 0,95 0,96 0,96

Продовольственной безопасности 0,97 1,01 1,04 1,04 1,05 1,07
Примечание. Таблицы 2.5–2.7 рассчитаны авторами по данным Национального

статистического комитета Республики Беларусь.
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произведено зерна на 175,0 % больше критической потребности, Ви-
тебской – 143,0, Гомельской – 154,0, Гродненской – 238,0, Минской –
119,0, в Могилевской области – на 175,0 %. Достигнутые объемы про-
изводства зерна в регионах превышают уровень 2010 г. на 131,0; 148,0;
172,2; 128,0; 129,0; 131,0 % соответственно (табл. 2.6);

2. Недостаточно относительно потребности производится: в Ви-
тебской области – картофеля (–40,0 %), в Минской области – картофе-
ля (–36,0 %), овощей (–19,0), мяса и мясопродуктов (–15,0), молока и
молокопродуктов (–22,0 %) (табл. 2.7);

3. Потенциал межрегиональных поставок и экспорта овощей в Бре-
стской области составляет 52 %, картофеля – 18, мяса и мясопродук-
тов – 53, молока и молокопродуктов – 70, яиц – 54 %, в Гродненской
области – 36,  31, 97, 80 и 55 % соответственно.

Таблица 2.6. Уровень производства основных видов сельскохозяйственного
сырья и продовольствия в регионах  республики, тыс. т

Год

Продукция

Потреб-
ность

(критиче-
ский уро-

вень)
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Брестская область
Зерно 780–850 1102 864 677 962 1136 1175 1465 1141 1486
Картофель 850–920 1865 1568 1516 1392 1416 1507 1512 1197 1270
Овощи 110–140 106 141 233 390 474 339 303 302 345
Сахарная
свекла 180–210 524 385 484 648 777  896 1025 862 1004

Мясо (в живом
весе) 130–140 304 186 165 191 260 271 284 309 284

Молоко 590–640 1307 927 875 1023 1287 1312 1390 1382 1424
Яйца, млн шт. 280–300 545 506 535 505 544 561 616 661 634

Витебская область
Зерно 780–850 1015 775 653 683 823 1165 1214 977 1214
Картофель 850–920 766 1069 961 1054 964 617 527 533 557
Овощи 110–140 100 146 205 279 310 240 199 209 218
Сахарная
свекла 185–210 – 1 2 35 – – – – –

Мясо (в живом
весе) 130–140 275 145 118 147 210 221 230 231 205

Молоко 590–630 1161 814 700 840 948 936 946 887 837
Яйца, млн шт. 250–270 548 528 490 414 532 569 561 570 597

Гомельская область
Зерно 860–940 1057 787 630 953 843 1121 1196 1140 1452
Картофель 940–1010 1222 1453 1146 1374 1211 1022 1017 851 940
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Окончание таблицы 2.6
Год

Продукция

Потреб-
ность

(критиче-
ский уро-

вень))
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Овощи 120–150 121 177 260 394 458 312 268 272 294
Сахарная
свекла 200–230 – 10 7 73 29 37 – – –

Мясо (в жи-
вом весе) 140–160 282 138 111 133 175 183 201 220 202

Молоко 660–700 1213 690 598 782 961 918 964 954 985
Яйца, млн шт. 290–310 541 463 469 422 486 457 473 518 537

Гродненская область
Зерно 690–750 1285 1016 967 1297 1396 1517 1733 1418 1785
Картофель 760–820 1570 1778 1701 1341 1256 1321 1276 1007 1066
Овощи 100–130 77 145 179 246 297 222 213 214 234
Сахарная
свекла 150–200 514 457 514 1248 1511  1747 1923 1814 2088

Мясо (в жи-
вом весе) 100–120 296 170 168 197 257 268 290 315 279

Молоко 510–550 1091 828 774 892 1000 1013 1070 1099 1145
Яйца, млн шт. 220–230 513 467 449 388 413 427 435 464 487

Минская область
Зерно 1680–1840 1483 1236 1206 1621 1700 2088 2340 1795 2194
Картофель 1840–1990 2087 2465 2329 1917 1892 1942 1835 1575 1636
Овощи 260–310 232 259 326 431 494 487 421 436 437
Сахарная
свекла 400–460 440 314 456 959 1361 1620 1646 1502 1547

Мясо (в жи-
вом весе) 280–310 380 237 197 245 346 360 375 399 380

Молоко 1300–1380 1713 1159 985 1449 1605 1543 1597 1554 1562
Яйца, млн шт.  640–670 1018 943 927 979 1111 1222 1256 1311 1286

Могилевская область
Зерно 710–770 1093 824 723 905 1090 1208 1279 1128 1433
Картофель 780–840 1080 1171 1065 1107 1092 739 745 749 810
Овощи 100–130 113 163 176 267 302 214 175 192 205
Сахарная
свекла 175–190 – 5 11 102 95 187 178 165 166

Мясо (в жи-
вом весе) 120–130 221 119 95 111 152 161 177 195 199

Молоко 550–600 972 652 558 690 823 777 798 763 753
Яйца, млн шт. 220–240 492 466 418 395 450 420 436 437 410
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Таблица 2.7. Коэффициент обеспеченности продовольствием  на душу
населения (по отношению к потребности)

ГодПродукция
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Брестская область
Хлеб и хлебопродукты 1,43 1,10 0,87 1,27 1,55 1,61 2,01 1,56 2,04
Картофель 1,64 1,36 1,32 1,25 1,31 1,40 1,41 1,11 1,18
Овощи 0,44 0,58 0,96 1,65 2,08 1,49 1,34 1,33 1,52
Мясо и мясопродукты 1,54 0,93 0,83 0,99 1,39 1,46 1,53 1,66 1,53
Молоко и молокопро-
дукты 1,47 1,03 0,98 1,17 1,53 1,56 1,65 1,64 1,70

Яйца 1,25 1,14 1,22 1,18 1,31 1,36 1,49 1,60 1,54
Витебская область

Хлеб и хлебопродукты 1,35 1,04 0,91 1,00 1,28 1,83 1,91 1,54 1,92
Картофель 0,69 0,98 0,91 1,05 1,02 0,66 0,56 0,57 0,60
Овощи 0,43 0,63 0,92 1,32 1,55 1,21 1,01 1,06 1,11
Мясо и мясопродукты 1,44 0,77 0,65 0,85 1,28 1,36 1,42 1,43 1,28
Молоко и молокопро-
дукты 1,35 0,95 0,85 1,07 1,28 1,28 1,30 1,21 1,15

Яйца 1,29 1,26 1,21 1,08 1,47 1,58 1,56 1,59 1,67
Гомельская область

Хлеб и хлебопродукты 1,24 0,96 0,78 1,22 1,12 1,49 1,60 1,52 1,94
Картофель 0,98 1,20 0,97 1,20 1,09 0,92 0,92 0,77 0,85
Овощи 0,46 0,69 1,04 1,63 1,96 1,34 1,15 1,17 1,26
Мясо и мясопродукты 1,30 0,66 0,54 0,67 0,91 0,96 1,05 1,15 1,06
Молоко и молокопро-
дукты 1,24 0,73 0,64 0,87 1,11 1,06 1,12 1,11 1,14

Яйца 1,13 1,00 1,03 0,96 1,14 1,08 1,12 1,22 1,27
Гродненская область

Хлеб и хлебопродукты 2,07 1,61 1,57 2,20 2,49 2,72 3,12 2,55 3,22
Картофель 1,72 1,91 1,88 1,54 1,52 1,61 1,56 1,23 1,31
Овощи 0,40 0,74 0,93 1,34 1,71 1,28 1,23 1,24 1,36
Мясо и мясопродукты 1,87 1,06 1,07 1,31 1,80 1,89 2,05 2,22 1,97
Молоко и молокопро-
дукты 1,53 1,14 1,09 1,31 1,55 1,58 1,67 1,72 1,80

Яйца 1,46 1,31 1,29 1,16 1,30 1,35 1,38 1,48 1,55
Минская область

Хлеб и хлебопродукты 0,87 0,72 0,71 0,95 0,99 1,21 1,35 1,04 1,26
Картофель 0,84 0,98 0,93 0,76 0,75 0,76 0,72 0,62 0,64
Овощи 0,44 0,49 0,62 0,81 0,92 0,91 0,78 0,81 0,81
Мясо и мясопродукты 0,88 0,54 0,45 0,56 0,79 0,82 0,85 0,90 0,85
Молоко и молокопро-
дукты 0,88 0,59 0,50 0,74 0,81 0,78 0,80 0,78 0,78

Яйца 1,06 0,97 0,96 1,01 1,14 1,25 1,28 1,34 1,30
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Окончание таблицы 2.7
Год

Продукция
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Могилевская область

Хлеб и хлебопродукты 1,65 1,27 1,15 1,50 1,91 2,13 2,26 2,00 2,54
Картофель 1,11 1,22 1,15 1,25 1,30 0,88 0,90 0,90 0,98
Овощи 0,55 0,81 0,90 1,43 1,70 1,21 1,00 1,09 1,17
Мясо и мясопродукты 1,31 0,72 0,59 0,72 1,04 1,11 1,23 1,35 1,38
Молоко и молокопро-
дукты 1,28 0,87 0,77 1,00 1,25 1,19 1,23 1,17 1,16

Яйца 1,31 1,27 1,17 1,16 1,39 1,31 1,36 1,37 1,29

2.3. Экономическая доступность продовольствия

Национальная безопасность страны в сфере продовольствия га-
рантируется не только достаточностью продуктов на внутреннем рын-
ке, но и возможностью всех категорий населения приобрести их. Эко-
номическая доступность продовольствия определяется доходами на-
селения, с одной стороны, и ценами на продукты питания – с другой.

Одним из важных экономических и социальных индикаторов, ха-
рактеризующих условия жизни в стране и уровень продовольствен-
ной безопасности, является доля расходов на продукты питания в струк-
туре бюджета семьи.

Согласно рейтингу стран Европы по доле расходов семей на продук-
ты питания наименьшими являются расходы на питание в одной из самых
благополучных стран – Люксембурге, где расходы на продукты питания
(с учетом безалкогольных напитков) по итогам 2014 г. составляли только
8,6 % совокупных конечных расходов на потребление. Второе место заня-
ла  Голландия – 10,0 %, замыкает тройку лидеров Дания – 10,6 % (рис. 2.5).

В странах Евросоюза и США нормы потребления рассчитываются
по уровню среднемесячной заработной платы для каждого жителя.
Прожиточный минимум составляет около 60 % от ежемесячного сред-
нестатистического дохода. Так, в США человек со среднемесячным
доходом в 800–900 долл. США сразу же получает социальную помощь от
государства. Определенный набор товаров и услуг рассчитывается для
каждого жителя по всем штатам. Показателем, который применяют при
подсчете такого вида потребительской корзины в США, служит индекс
потребительской цены, отражающий средний уровень соотношения цен
и товаров для конкретного человека за определенный промежуток вре-
мени. Принцип, применяемый в США, состоит в контроле уровня жизни
населения во всех регионах и если прожиточный минимум не достигает
установленного норматива, то государство устанавливает дотацию.
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Рис. 2.5. Страны Европы по доле расходов семей на продукты питания,
включая расходы на алкоголь, питание в кафе, ресторанах и отелях

(2014 г.), % от общих расходов [34, 45]
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Для сравнения, прожиточный минимум во Франции – это доход,
который составляет менее 50 % от средней заработной платы по стра-
не, и  потребительская корзина служит для определения индекса цен и
инфляции, определяющих минимальный размер оплаты труда.

Россия с показателем доли расходов на продукты питания 27,7 %
опережает как все бывшие республики СССР (за исключением Эсто-
нии), так и входящие в Европейский союз Хорватию, Болгарию, Румы-
нию. В Украине среднестатистическая семья на питание тратит более
половины своих расходов – 55,5 %, в Молдове – 42,8, Сербии – 41,4 %,
что обусловлено невысокими средними доходами жителей.

По сравнению с Россией, где соотношение цен и товаров распре-
делено по трем категориям граждан, в Беларуси выделено восемь со-
циально-демографических групп. Оптимальной является семья из че-
тырех человек, далее идет семья с одним ребенком, трудоспособное
население, затем – пенсионеры, студенты и три группы детей.

В структуре потребления товаров и услуг расходы на основные про-
дукты питания в Беларуси возросли с 37,7 % в 2013 г. до 38,5 % в 2014 г. (без
учета питания вне дома) (табл. 2.8). Индекс потребительских цен вырос на
18,1 %, в том числе продовольственные товары подорожали на 18,6 %,
непродовольственные – 8,0, услуги – на 35,2 % (табл. 2.9). Покупательная
способность среднедушевых располагаемых денежных доходов населе-
ния по некоторым видам продуктов значимо снизилась (табл. 2.10).

Справочно. Преодоление Великой депрессии в США 1929–1939 гг.
стало возможным после того, как в 1932 г. Конгресс создал Финансовую
корпорацию реконструкции. Задачей данной организации стало оказа-
ние финансовой помощи железным дорогам, финансовым институтам и
корпорациям. Позже ее роль была расширена для оказания помощи
сельскому хозяйству и финансирования государственных и местных об-
щественных работ. Таким образом, воплотилась в реальность теория
экономического роста Кейнса – постепенно стал появляться платежеспо-
собный спрос на производимые промышленные и продовольственные
товары. Рост платежеспособного спроса стимулировал качество эконо-
мического роста, и Великая депрессия в США была преодолена.

В Республике Беларусь также на протяжении ряда лет осуществля-
лось стимулирование платежеспособного спроса: темп роста заработ-
ных плат превышал темп роста производительности труда, что в условиях
высокой степени зависимости от импорта на товары как легкой, так и
тяжелой промышленности привело к росту уровня цен [27].

Следовательно, экономическая политика государства должна
быть направлена на макроэкономическую стабилизацию: миними-
зацию влияния инфляции на реальный сектор экономики посредством
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изменения ставки рефинансирования и валютных интервенций, а так-
же стимулирование опережающих темпов роста производительности
труда над темпами роста заработной платы, при этом поведенчески-
ми мотивами населения должны стать потребительский патриотизм и
заинтересованность в повышении производительности труда. Резуль-
татом таких мер и мотивов, как предполагается, должно стать достиже-
ние оптимальной взаимосвязи между финансовым рынком, рынком
товаров и услуг и рынком труда [56, 65].

Для оценки различия стран в уровне стоимости жизни приведем
информацию из концепции глобально сопоставимых данных по сто-
имости жизни исследовательского фонда «WageIndicator» (табл. 2.11).
Понятие «стоимость жизни» определено как предполагаемый уровень
расходов на необходимые товары и услуги,  который сопоставляется с
уровнем минимальной заработной платы в конкретной стране [21].

Анализ показал, что в некоторых странах уровень установленной
минимальной заработной платы в месяц  находится ниже уровня сто-
имости жизни и, как правило, в странах с высокими установленными
минимальными доходами затраты на покупку продуктов питания не
занимают большую часть бюджета семьи.

Следует отметить, что в 2014 г. минимальная заработная плата в
Республике Беларусь составила 1 660,0 тыс. руб/мес., а показатель де-
нежных доходов в расчете на душу населения – 3 501,7 тыс. руб/мес.
Основными источниками формирования денежных доходов населения
являются оплата труда и трансферты (пенсии, пособия, стипендии и др.),
удельный вес которых составляет 95,3 % от общего объема доходов.

Взяв за основу уровни питания населения, определенные продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), эквивалент-
ные медицинским нормам, и сопоставив их с минимальной и средней
заработной платой в Республике Беларусь, можно рассчитать стоимость
оптимального набора продуктов для каждого уровня питания:

I – 2300 ккал/сутки – уровень, исключающий хроническое недоедание;
II – 2800 ккал/сутки – уровень, исключающий случаи временного

недоедания;
III – 3500 ккал/сутки – уровень, обеспечивающий нормальное фи-

зическое развитие человека и здоровье (медицинская норма).
Согласно выполненной оценке доход на уровне 1200–1300 тыс. руб.

в месяц в Республике Беларусь при условии использования 70 %
средств на питание позволял обеспечить в 2014 г. потребление в размере
2300 ккал/сутки на человека (критический уровень продовольствен-
ной безопасности). Питание на таком уровне могло позволить себе
практически все занятое население страны.
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Доход на уровне 2200–2300 тыс. руб/мес. при условии использова-
ния 50 % средств на потребление продуктов питания обеспечивал ра-
цион с калорийностью 2800 ккал/сутки на человека.

Фактически достигнутый рацион питания стоил 1500 тыс. руб., за-
нимая 40,8 % от среднедушевого дохода. Это – среднемесячный доход
менее половины населения республики.

Питание по рациональным медицинским нормам могли позволить
себе менее 20 % населения с уровнем дохода от 4500 тыс. руб. и выше
(табл. 2.12).

Следует отметить, что в Беларуси на одного работающего прихо-
дится четыре неработающих гражданина, в том числе 2,5 пенсионера.
Поэтому при сохранении тенденции роста общего уровня цен под
угрозой недоедания могут оказаться граждане с очень низкими дохо-
дами – неработающие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи с
низкими доходами (табл. 2.13).

Таблица 2.11. Стоимость жизни и минимальная заработная плата
в различных странах мира (2013–2014 гг.), евро

Стоимость жизни*
Страна

min max

Минимальная
заработная пла-

та в месяц
Австралия 1674 1821 1879
Бельгия 830 990 1502
Великобритания 701 1139 1306
Соединенные Штаты Америки 656 1012 971
Голландия 620 760 1485
Испания 570 700 753
Португалия 380 580 566
Чехия 324 363 309
Южно-Африканская Республика 284 352 81
Словакия 280 350 352
Аргентина 268 352 331
Азербайджан 266 266 103
Россия 253 412 111
Бразилия 248 386 239
Беларусь 227 303 122
Казахстан 225 305 85
Венгрия 176 238 323
Украина 133 177 72
Индия 65 89 45

* Рассчитана сотрудниками фонда «WageIndicator», основана на ценах за период с ян-
варя 2013 г. по декабрь 2014 г.



45



46



47

По результатам оценки экономической доступности продоволь-
ствия можно сделать вывод, что стоимость продовольствия по отно-
шению к доходам является весьма высокой, в отдельных случаях –
критической. Дальнейший рост цен на продовольствие необходимо
увязывать с ростом доходов всех граждан.

2.4. Уровень и качество питания населения
2.4.1. Уровень питания по социальным группам

Оценка качества питания населения выполняется с целью выявле-
ния влияния потенциала угроз физической и экономической доступ-
ности на уровень потребления конкретных социальных групп, домаш-
них хозяйств в городской и сельской местности. Основные критерии
качества питания населения включают:

устойчивый рост потребления основных продуктов питания при
качественном совершенствовании рациона;

физическую и экономическую доступность рациона высокого каче-
ства всем категориям домашних хозяйств в городской и сельской местности.

Субъектами оценки спроса являются следующие группы населения:
все население страны и в разрезе регионов;
население в городской и сельской местности;
малообеспеченные домашние хозяйства;
домашние хозяйства пенсионеров;
домашние хозяйства с одним членом;
домашние хозяйства с детьми;
домашние хозяйства с детьми и одним взрослым.
Для оценки уровня питания целесообразно использовать базовые

индикаторы, рекомендованные ФАО:
энергетическая ценность рациона питания на человека в сутки (не

менее 3000 ккал);
уровень потребления жизнеобеспечивающих продуктов на чело-

века в год (90–110 % медицинской нормы);
удельный вес в рационе белков животного происхождения (не ме-

нее 55 % и др.).
Оценка уровня и качества рациона питания населения по результатам

выборочного обследования домашних хозяйств в Республике Беларусь
за 2000–2014 гг. по базовым индикаторам позволила выявить следую-
щие значимые тенденции:

1. Энергетическая ценность рациона питания населения меньше
медицинской нормы: в 2014 г. –  на 12,0 % ниже порогового значения
(3000 ккал).
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Уровень потребления хлеба и хлебопродуктов на человека в год
составляет 81,9 %, молока и молокопродуктов – 73,0, мяса и мясопро-
дуктов – 95,0,  рыбы – 104,4, масла растительного – 83,3, яиц – 69,4,
картофеля 36,5, овощей и бахчевых – 66,9, фруктов – 94,9, сахара – 78,8 %
рациональной нормы (табл. 2.14).

2. В рационе домашних хозяйств, проживающих в сельской местнос-
ти, сформировался дефицит потребления молока и молокопродуктов –
30,7 %, мяса и мясопродуктов – 11,5, овощей – 27,4, фруктов и ягод –
21,5 %. Абсолютный уровень потребления молока и молокопродуктов
на селе на 20,4 кг ниже, чем в домашних хозяйствах городов, мяса – 6,0,
фруктов и ягод – на 18 кг (табл. 2.15). Несмотря на то  что разрыв сокраща-
ется, уровень дифференциации остается значительным.

Хлеба и хлебопродуктов в сельской местности потребляется боль-
ше на 26,4 кг, картофеля – 25,2, овощей – 9,6, сахара – на 1,2 кг, что
обусловливает уровень общей энергетической ценности рациона –
2795 ккал/чел. в сутки.

3. Поступательно снижается удельный вес продуктов питания, про-
изведенных в личных подсобных хозяйствах, причем в сельских насе-
ленных пунктах быстрее, чем в среднем по республике. В 2014 г. по
сравнению с 2011 г. на 1,2 п. п. сократился удельный вес молока и
молокопродуктов, произведенных домашними хозяйствами для соб-
ственного потребления, рыбы – на 2,3, яиц – 9,1, картофеля – 7,5, ово-
щей – 2,6, фруктов и ягод – на 0,3 п. п., в том числе в сельской местно-
сти – на 5,2; 4,6; 13,7; 2,8; +0,7; 4,0 п. п. соответственно (табл. 2.16).

4. Наиболее уязвимой группой населения с точки зрения влияния
угроз продовольственной безопасности являются домашние хозяй-
ства с детьми. Дефицит потребления в группе наблюдается по всем
жизнеобеспечивающим продуктам питания, включая хлеб и хлебопро-
дукты – 34,9 %, молоко и молокопродукты – 42,6, мясо и мясопродук-
ты – 19, рыбу – 7,7, масло растительное – 36,4, яйца – 42,9, картофель –
68,9, овощи и бахчевые – 48,7, фрукты – 15,4, сахар – 30,9 %, по домаш-
ним хозяйствам с детьми и одним взрослым – 35,3; 39,8; 20,5; 20,9; 27,3;
38,8; 71,8; 50,6; 9,2; 23,6 % соответственно (табл. 2.17).
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2.4.2. Динамика структуры рациона населения

Оценку структуры рациона питания целесообразно выполнять с
использованием показателя устойчивости роста качества по основ-
ным видам продуктов:

сравнивается рост потребления продуктов питания с более высо-
кой и низкой стоимостью в разрезе разукрупненных групп видов про-
дукции (мясо и мясопродукты рассматриваются как говядина, бара-
нина, мясо птицы, колбасные изделия, субпродукты, суповые наборы
из разных видов мяса и др., молоко и  молокопродукты – молоко цель-
ное, кефир, сыры жирные, йогурт и др.);

объем потребления продуктов и стоимость покупки принимается
в расчете на одно домашнее хозяйство в год и не учитывает товары,
произведенные и потребленные в личных подсобных хозяйствах;

количество потребляемых продуктов приводится в сопоставимых
единицах (основной вид сельскохозяйственной продукции) в соответ-
ствии с Методикой по формированию и расчету балансов продоволь-
ственных ресурсов отдельных видов сельскохозяйственной продукции,
утвержденной постановлением Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь от 15 июля 2013 г. № 96.

Индикатор позволяет выявить резервы роста емкости и динамику
спроса по конкретным видам продукции.

В ходе выполнения исследования определены тенденции в измене-
нии качества рациона питания по основным продуктовым группам за
2010–2014 гг.

Мясо и мясопродукты. Сократился удельный вес в структуре рацио-
на продуктов с высокой стоимостью (выше средней – 49,3 тыс. руб.
за 1 кг сопоставимого продукта), в том числе говядины и телятины – на
0,10 п. п., баранины и козлятины – 0,001, языка говяжьего, свиного –
на 2,29 п. п. Объем приобретенной свинины и поросятины на одно
домашнее хозяйство в год увеличился на 1,7 кг,  мясного фарша – 1,89,
колбас варенных высшего сорта –  1,11, колбас сырокопченых – 0,95,
мясных консервов – на 0,72 кг (табл. 2.18). Эти продукты и определили
прирост потребления мяса.

Молоко и молокопродукты. Качественная структура потребления на-
селением молочных продуктов улучшается, в рационе увеличилась доля
творога на 1,47 п. п., брынзы, сулугуни – 0,56, йогуртов – на 0,84 п. п.,
прирост в килограммах составил 9,24; 2,64 и 4,35 п. п. соответственно.

Потребление молока цельного сократилось на 5,2 кг в год в расчете
на одно домашнее хозяйство, кефира и сметаны – увеличилось на 1,90
и 5,51 кг соответственно.
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Рыба и рыбопродукты.Средняя стоимость 1 кг рыбы для населе-
ния в 2014 г. составляла 40,8 тыс. руб. По отношению к уровню 2010 г.
объем приобретения горбуши увеличился на 0,03 кг на одно домаш-
нее хозяйство, консервов рыбных – 0,90, икры – на 0,10 кг.

Значительно выросло потребление более дешевых видов рыбы – трес-
ки, скумбрии, минтая – на 3,9 кг на одно домашнее хозяйство,  сельди
соленой – 0,10, морской капусты – на 0,20 кг. Покупательная способность
денежных доходов не позволила увеличить потребление горбуши и икры.

Хлеб и хлебопродукты. Потребление всех видов хлебопродуктов
сократилось, включая хлеб пшеничный из муки высшего сорта, – на
0,60 кг, хлеб пшеничный из муки I сорта – 0,90, рис – 3,10, крупу греч-
невую – 2,30, макаронные изделия – на 1,20 кг на одно домашнее хо-
зяйство за 2010–2014 гг.

Масла и жиры. В 2014 г. в структуре потребления жиров на 0,29 п. п.
(на 0,1 кг) увеличился удельный вес масла оливкового со средней сто-
имостью покупки 1 кг продукта 95,3 тыс. руб.

Овощи. Потребление овощей увеличилось за счет огурцов на
1,9 кг, помидоров – 4,1, перца сладкого – 0,6, баклажанов – на 1,0 кг
на одно домашнее хозяйство в год. Объем покупок картофеля сокра-
тился на 9,9 кг.

Фрукты. В структуре потребления фруктов увеличился удельный
вес более дорогих видов, включая персики, абрикосы, –  на 1,6 п. п.,
виноград – 1,02, ананасы, хурму, киви – на 1,16 п. п.

Результаты оценки качества и уровня питания населения на основе
данных выборочного обследования домашних хозяйств населения
позволили установить следующее:

1. Сохраняется значительный потенциал угроз экономической дос-
тупности продовольствия:

недостаточная энергетическая ценность рациона питания и дефи-
цит потребления жизнеобеспечивающих видов продовольствия харак-
терны для всех типов домашних хозяйств;

проявление продовольственной уязвимости домашних хозяйств с
детьми и домашних хозяйств с детьми и одним взрослым, выраженной
в дефиците потребления жизнеобеспечивающих продуктов питания
более 30 % медицинской нормы.

2. Качественная структура рациона питания улучшается незначи-
тельно и сдерживающим фактором является покупательная способ-
ность реальных денежных доходов населения, которая не позволяет
увеличить потребление продуктов с высокой стоимостью.

3. Уровень продовольственной обеспеченности домашних хозяйств
в краткосрочном периоде отреагировал на ухудшение экономических
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условий (инфляционные процессы, снижение покупательной способ-
ности доходов) в незначительной степени – уровень потребления ос-
новных продуктов питания и энергетическая ценность рациона не сни-
зились. Это связано с неэластичностью спроса на продукты питания и
формирующейся его высокой культурой – в 2014 г. население увели-
чило расходы на продукты питания, сохранив рацион.

2.5. Качество жизни населения

Основной приоритет социально-экономического развития  Респуб-
лики Беларусь, обозначенный в важнейших стратегических докумен-
тах, предусматривает устойчивый рост уровня и качества жизни насе-
ления на основе повышения конкурентоспособности экономики, со-
здания государства, удобного для людей [1, 16, 36]. Формирование кон-
курентоспособного на мировом рынке и экологически безопасного
производства сельскохозяйственных продуктов необходимо для под-
держания достигнутого уровня национальной продовольственной бе-
зопасности, обеспечения полноценного питания и здорового образа
жизни населения.

Под качеством жизни понимают совокупность характеристик
жизнедеятельности населения, которые предопределяют условия, обес-
печивающие достойное и полноценное функционирование человека
на определенной территории [49]. Одним из важнейших составляю-
щих качества жизни населения является качество питания [2].

Актуальность оценки качества жизни и питания населения обус-
ловлена множеством ее значений как инструмента реализации  госу-
дарственной социально-экономической политики, включая определе-
ние и корректировку параметров, сопоставление достигнутых уров-
ней базовых индикаторов в разрезе стран и регионов, субъектов меж-
дународных интеграционных формирований.

В мировой практике для оценки качества жизни используется ши-
рокая система социальных индикаторов (доходы населения, бедность
и неравенство, безработица, образование, здоровье, продовольствие
и питание, инфраструктура, политическая и социальная стабильность
и т. д.). При этом отдельными странами (США, Франция, Германия,
Россия) и международными организациями (ООН, Евросоюз) разра-
ботаны десятки различных моделей, методов и методик расчета дан-
ного показателя. Наличие большого количества различных подходов и
механизмов свидетельствует об отсутствии совершенного метода ре-
шения задачи. Кроме того, экономические, социальные и ментальные
особенности каждого государства требуют разработки специфичес-
ких методов [2].
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Таблица 2.19. Индекс человеческого развития в странах СНГ, 2014 г.

Страна Значение ИЧР Место в рейтинге стран по ИЧР
Высокий уровень человеческого развития

Беларусь 0,786 53
Россия 0,778 57
Казахстан 0,757 70
Азербайджан 0,747 76
Украина 0,734 83
Армения 0,730 87

Средний уровень человеческого развития
Туркменистан 0,698 103
Молдова 0,663 114
Узбекистан 0,661 116
Кыргызстан 0,628 125
Таджикистан 0,607 133

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

Общепризнанным универсальным показателем качества жизни
населения любого государства является индекс человеческого разви-
тия (ИЧР), с помощью которого измеряют достижения страны с точки
зрения состояния здоровья, получения образования и фактического до-
хода граждан по следующим частным индексам:

ожидаемой продолжительности жизни при рождении;
ожидаемой продолжительности обучения взрослого населения и

учащихся, получающих начальное, среднее и высшее образование;
валового национального дохода на душу населения по паритету

покупательной способности в долларах США (ВНД).
По данным Организации Объединенных наций,  индекс человеческо-

го развития в мире продолжает расти, но темпы роста снизились во всех
регионах. Рейтинг национальных достижений возглавляет Норвегия (ИЧР
равен 0,944). В десятку лидеров также вошли: Австралия, Швейцария,
Нидерланды, США, Германия, Новая Зеландия, Канада, Сингапур и Да-
ния. Российская Федерация в рейтинге 2014 г. потеряла две позиции по
сравнению с предыдущим годом и занимает 57 место (ИЧР – 0,778). В груп-
пу государств с очень высоким уровнем человеческого развития вошли
страны Балтии: Эстония занимает 33 место, Литва – 35, Латвия – 48 [49].

Республика Беларусь относится к странам с высоким уровнем
человеческого развития. Значение ИЧР для нашей страны на протя-
жении длительного периода времени неуклонно росло (2010 г. – 0,732,
2011 г. – 0,756, 2012 г. – 0,793, 2013 г. – 0,793) и лишь в 2014 г. страна
заняла 53-е место, ухудшив свою позицию по сравнению с 2013 г. на
3 пункта (ИЧР – 0,786) (табл. 2.19) [49].
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Параметры, входящие в состав ИЧР, являются результатом эконо-
мического развития, научного прогресса, уровня культуры и образо-
вания населения, следовательно, отражают реалии настоящего и бли-
жайшего прошлого, имея при этом некоторые ограничения. Анализ
достигнутых республикой значений указанных критериев позволяет
сделать следующие выводы:

ожидаемая продолжительность жизни при рождении. В 2013 г.
Беларусь с показателем 69,9 лет занимала 116 место среди стран мира.
Самая высокая продолжительность жизни была в Японии – 83,6 года
[48]. С целью отражения гендерных особенностей этого феномена
показатель может рассчитываться отдельно для женщин и мужчин.
По данным Национального статистического комитета Республики Бе-
ларусь, продолжительность жизни в 2013 г. составила: для мужчин 67,3
года, для женщин 77,9 лет, что выше уровня 2012 г. на 1,1 и 0,4%  соот-
ветственно (66,6 и 77,6 лет), разница между продолжительностью жиз-
ни мужчин и женщин составляет 10,6 лет;

ожидаемая продолжительность обучения. Беларусь занимает 21
место с индексом 0,820. Самый высокий индекс у Австралии – 0,927.
Данный показатель хотя и является достаточно универсальным, обладает
рядом ограничений: не отражает качества образования, не учитывает
студентов, обучающихся за рубежом, не отражает среднюю длитель-
ность обучения или ожидаемую продолжительность обучения [10, 47];

валовой национальный доход на душу населения. Методологичес-
кими недостатками этого показателя для сравнительной оценки каче-
ства жизни населения являются следующие: индикатор не отражает
равномерность распределения доходов населения, не учитывает труд
в домашних хозяйствах, придает равное значение как улучшающим,
так и снижающим качество жизни населения продуктам (алкоголь, сига-
реты и т. д.). В 2015 г. по уровню ВВП на душу населения Беларусь может
быть отнесена к странам со средним уровнем развития (5840 долл. США,
что на 0,6 и 18,8 % меньше уровня ВВП 2014 и 2013 гг. соответственно).
В мировом рейтинге 2013 г. Беларусь занимала 68 место, к той же
группе отнесены Азербайджан (8268 долл. США), Туркменистан (8191),
Украина (3856), Грузия (3680), Армения (3230), Молдова (2234), Узбе-
кистан (2066 долл. США) [46].

Помимо ИЧР в мировой практике рассчитывается и комплексный
показатель уровня жизни отдельных стран. Он приводится в сравне-
нии с уровнем жизни в Нью-Йорке и включает в себя индексы покупа-
тельной способности, безопасности, общего состояния медицины,
потребительских цен, стоимости жилья, стоимости услуг транспорта
и загрязнения окружающей среды (рис. 2.6) [2].
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С учетом особенностей национальной экономики и актуальности
выявления и оценки влияния потенциала угроз продовольственной
безопасности на качество жизни и питания населения Беларуси обо-
снована следующая система индикаторов, которые могут применять-
ся одновременно с международными подходами:

экономические условия – темп роста реальных денежных доходов
населения (не менее 1 % в год), доля затрат домашних хозяйств на
продовольствие в расходах (не более 35 %), темп роста покупатель-
ной способности реальных денежных доходов населения (не менее
1 % в год), доля населения с доходами ниже прожиточного мини-
мума (не более 8 % в городской и 10 % в сельской местности), соотно-
шение среднедушевых располагаемых ресурсов и бюджета прожиточно-
го минимума;

социальные условия – уровень естественного прироста населе-
ния, в том числе сельского, ожидаемая продолжительность жизни в
городской и сельской местности, разница в продолжительности
жизни мужчин и женщин (не более 6 лет), индекс числа родивших-
ся в среднем за год на 1000 женщин (30,0–39,9), уровень младенчес-
кой смертности на 1000 родившихся (до 10), уровень безработицы
(не более 4 %), коэффициенты охвата населения дошкольным, сред-
ним и высшим образованием;

Рис. 2.6. Комплексный показатель уровня жизни
отдельных стран, 2014 г.
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качество питания населения – рост потребления основных про-
дуктов питания при качественном совершенствовании рациона; фи-
зическая и экономическая доступность рациона высокого качества всем
категориям домашних хозяйств в городской и сельской местности.

Оценка параметров качества жизни и питания населения Беларуси
за период 2005–2014 гг. позволила выявить следующие тенденции:

1. Замедлились темпы роста реальных денежных доходов населения, в
2012 г. прирост составил 122,9 %, 2013 – 95,7, в 2014 г. – 86,1%  (рис. 2.7).

2. На довольно высоком уровне остается удельный вес населения с
доходами ниже прожиточного минимума (4,8 % в 2014 г.). При этом
наибольший уровень малообеспеченности характерен для домашних
хозяйств, имеющих детей в возрасте до 18 лет – 7,1 %, двоих и более
детей – 11,8 % (табл. 2.20).

3. В 2013–2014 гг. снизилась покупательная способность среднеду-
шевых располагаемых денежных доходов населения в оценке по всем
жизнеобеспечивающим видам продуктов (за объем денежного дохо-
да в 2013 г. можно было приобрести 92,9 кг свинины, в 2014 г. – 70,2 кг).

4. Значительным в 2014 г. оказался уровень материальных деприва-
ций домашних хозяйств,  вызванных недостатком денежных средств,
ограничением в удовлетворении материальных потребностей, что
привело к отклонению от привычного образа жизни. Ухудшение мате-
риального положения по сравнению с прошлым годом констатирова-
ли 5 % домашних хозяйств.

5. С 1995 г. сохраняется отрицательный естественный прирост населе-
ния (к 2020 г. прогнозируется увеличение численности на 0,3 %) (рис. 2.8).

6. Значительной остается разница между продолжительностью
жизни мужчин и женщин (10,6 года), в том числе в городской местно-
сти – 10,1 года, сельской – 12,2 года.

7. Увеличиваются расходы государства на здравоохранение, физи-
ческую культуру и спорт (в 2013 г. – 27,4 трлн руб., или 14,6 % общих
расходов государства). Эксперты Всемирного банка отмечают, что
госрасходы на здравоохранение в Беларуси выше по сравнению со
странами СНГ (в среднем 2,7 % ВВП), но остаются ниже уровня стран
ЕС (5,4 %). Например, по данным Национального фонда страхования
Литвы, в этой стране тратится на здравоохранение 7 % от ВВП.

Справочно. В республике функционирует развитая сеть боль-
ничных и амбулаторных организаций здравоохранения (152 станции скрой
медицинской помощи, 646 больничных и 2267 амбулаторно-поликлини-
ческих организаций). В Беларуси на 10 тыс. человек населения приходит-
ся 39 практикующих врачей. В России – 49, Украине – 48, Испании – 40,
Казахстане – 38, в Германии – 36, в Италии и Франции – 35.
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8. Согласно результатам выборочного обследования домашних хо-
зяйств, большинство населения (64,5 %) в 2013 г. оценивали состояние
своего здоровья как удовлетворительное, 27,8 – хорошее, 7,7 % – как
плохое. По данным Всемирной организации здравоохранения, за после-
дние 20 лет в мире число детей до 5 лет, имеющих избыточный вес или
ожирение, выросло почти на 50 % и достигло 44 млн человек. В Бела-
руси на начало 2014 г. избыточным весом страдало 22,8 % городских
жителей  и 28,6 % сельских (табл. 2.21).

Оценка качества жизни и питания населения должна являться неотъем-
лемой частью ежегодного мониторинга национальной продовольст-
венной безопасности Республики Беларусь. При этом целесообразно

Таблица. 2.21. Показатели, характеризующие здоровье
населения Республики Беларусь, %

Показатели 2010 г. 2013 г. 2014 г.

Города и поселки городского типа
Население, оценивающее состояние
своего здоровья как:

хорошее 32,3 31,0 28,1
удовлетворительное 61,7 61,6 64,7
плохое 6,0 7,4 7,2

Процент детей, здоровье которых
родители оценивают как:

хорошее 64,0 62,7 62,0
удовлетворительное 34,8 35,5 36,2
плохое 1,2 1,8 1,8

Население, страдающее избыточным
весом (к общей численности населения) 19,8 21,7 22,8

Сельские населенные пункты
Население, оценивающее свое состояние
здоровья как:

хорошее 32,2 26,7 27,1
удовлетворительное 60,8 63,4 63,8
плохое 7,0 9,9 9,1

Процент детей, здоровье которых
родители оценивают как:

хорошее 67,8 71,6 68,1
удовлетворительное 31,2 27,7 30,4
плохое 1,0 0,7 1,5

Население, страдающее избыточным
весом (к общей численности населения) 23,0 24,8 28,6

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.
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применение индикаторов, адаптированных к социально-экономичес-
ким условиям Беларуси и, соответственно, более объективных и ин-
формативных.

В целях повышения устойчивости национальной продовольствен-
ной безопасности должна совершенствоваться вся система поддержки
населения с ориентацией на конечного потребителя. Размеры помощи
должны определяться с учетом чистого ежемесячного дохода на каж-
дого члена семьи, суточных норм потребления продуктов и ценовой
конъюнктуры рынка. Механизм внутренней продовольственной помо-
щи может быть реализован посредством различных инструментов, вклю-
чая возмещение затрат на питание или  предоставление пищевых про-
дуктов учреждениям здравоохранения, социальной защиты и иных
бюджетных учреждений, занимающихся доведением внутренней про-
довольственной помощи получателям.

2.6. Эффективность производства
сельскохозяйственного сырья и продовольствия

Устойчивость обеспечения физической доступности продоволь-
ствия определяется эффективностью работы сельскохозяйственных и
перерабатывающих организаций. Продовольственная независимость
гарантируется, если не менее 60 % организаций имеют рентабельное
производство. По итогам работы за январь – декабрь 2014 г. проанали-
зированы результаты работы 1208 сельскохозяйственных организаций
Минсельхозпрода, отчитывающихся по форме 12-ф (прибыль) (груп-
пы ОКЭД 011–014). В Брестской области насчитывается 211 организа-
ций, Витебской – 234,  Гомельской – 189, Гродненской – 148, Минской –
258, в Могилевской области – 165 (табл. 2.22).

Выручка от реализации товаров (продукции, работ и услуг) за ян-
варь – декабрь прошлого года по сельскохозяйственным организаци-
ям составила  65 201 млрд руб., в том числе в Брестской области –
13 071 млрд руб. (20,0 % в общей выручке по республике), Витебс-
кой – 8 397  (12,9), Гомельской – 9 835  (15,1), Гродненской – 11 218
(17,2), Минской – 15 999 (24,5) и в Могилевской – 6 588 млрд руб.
(10,1 %).

Наибольший темп роста выручки от реализации за январь – де-
кабрь 2014 г. обеспечен в Гомельской области – 131,1 % (в Брестской –
122,8 %, Минской – 122,6, Могилевской – 121,9 и в Гродненской – 121,5 %),
наименьший – в Витебской области – 113,4 %.

Среди районов республики самых высоких темпов роста выручки
достигли Житковичский, Чериковский и Кормянский районы Гомельс-
кой области – 150,8, 147,8 и 146,8 % соответственно, Борисовский район
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Минской области – 145,9 %. Менее 100 % к январю – декабрю 2013 г.
получено выручки в трех районах Витебской области, или 2,5 % к об-
щему числу районов.

В среднем по республике за январь – декабрь 2014 г.  на одну
сельскохозяйственную организацию получено 4,5 млрд руб. выруч-
ки от реализации товаров (продукции, работ, услуг) ежемесячно.
Самый высокий показатель – в Гродненской области – 6,32 млрд руб.,
самый низкий – в Витебской и Могилевской областях – 2,99 и 3,33
млрд руб. соответственно.

За указанный период получено прибыли от реализации товаров
(продукции, работ и услуг) на сумму 3804 млрд руб., или 149,9 %  к
уровню прошлого года, прибыли по конечному финансовому резуль-
тату – 4285 млрд руб., или 119,3 %, в том числе: в Брестской области –
965 (163,2 %) и 1227 млрд руб (138,2 %), Витебской – (–)10 и 110 млрд
руб. (418,3 %), Гомельской – 666 (192,3) и 814  млрд  руб. (135,3), Грод-
ненской – 1107 (142,0) и 945 млрд руб. (118,6), Минской – 834 (131,3) и
815 млрд руб. (117,2), Могилевской области – 233 (102,6 %) и 369 млрд
руб. (63,6 %) соответственно.

Уровень рентабельности продаж по организациям за январь –
декабрь 2014 г. составил 5,8 %, что на 1 п. п. ниже уровня января –
ноября 2014 г. Отрицательный уровень рентабельности продаж
сложился в 265 организациях (январь – ноябрь 2014 г. – в 213 организа-
циях). С убыточностью более 20 % сработало 42 организации (за ян-
варь – ноябрь 2014 г. – 29), в том числе в Витебской области – 23,
Минской – 7, Брестской – 6, Могилевской – 4, Гомельской и Гроднен-
ской – по 1 организации.

Из общего количества предприятий положительный уровень рен-
табельности продаж за январь – ноябрь 2014 г. сложился в 943 органи-
зациях, или 78,1 %, по итогам января – ноября 2014 г. – в 999 организа-
циях, или 82,4 % от общей численности (табл. 2.23).

Справочно. В Брестской области положительный уровень рента-
бельности продаж отмечен в 161 сельхозорганизации  (76,3 % от об-
щей численности), Витебской – 137 (58,5), Гомельской – 172 (91,0),
Гродненской – 126 (85,1), Минской – 196 (76,0) и в Могилевской
области – в 148 (89,7 %).
За январь – декабрь 2014 г. с уровнем рентабельности выше 20 %

сработала 21 сельскохозяйственная организация системы Минсель-
хозпрода, или 2,6 % (за январь – ноябрь 2014 г. – 32 организации, или
2,6 % от общей численности) (рис. 2.9).

Уровень рентабельности по конечному финансовому результату
за январь – декабрь 2013 г. по сельскохозяйственным организациям
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составил 7,8 %, или на 1,7 п. п. ниже уровня января – ноября 2014 г.
В Брестской области этот показатель составил 11,6 % (–1,0 п. п. к уровню
января – ноября 2014 г.), Витебской – 1,5 (–3,5), Гомельской – 10,0 (–1,5), Грод-
ненской – 10,5 (–1,3), Минской – 6,0 (–2,0), в Могилевской области –
6,5 % (+0,3 п. п.) (рис. 2.10).

В разрезе административных районов с отрицательным уровнем
рентабельности продаж сработало 29 районов, или 24,6 % от общей
численности (минимальный уровень – в Шарковщинском (–25,7 %),
Борисовском (–12,5) и Наровлянском (–11,1 %) районах).

Отрицательный уровень рентабельности по финансовому резуль-
тату отмечен в 17 административных районах, или 14,4 % от общей
численности (минимальный – в Шарковщинском (– 20,6 %) и Городок-
ском (– 19,6 %) районах).

По данным мониторинга, финансовые обязательства организаций по
состоянию на 1 января 2015 г. составили 73 896  млрд руб., в том числе
просроченные – 10 295 млрд руб. Данные показатели на 13,8 и 44,5 %
соответственно выше уровня на аналогичную дату 2014 г. (табл. 2.24).
В разрезе областей сложилась следующая ситуация: Брестская область –
10 210 и 1101 млрд руб. (прирост обязательств на аналогичную дату
2013 г. – 10,0 и 77,3 %), Витебская – 12 688 и 2 737 (10,1 и 28,5), Гомельс-
кая – 11 895 и 1 171  (23,1 и 65,2), Гродненская – 11 054 и 1 100  (12,3 и 58,5),
Минская – 16 791 и 2 789 (14,3 и 26,4), Могилевская область – 11 250 и 1 396
млрд руб. (13,2 и 83,0 %) (рис. 2.11).

За декабрь 2014 г. финансовые обязательства увеличились на 1144
млрд руб., или 1,6 % (за ноябрь – на 219,2 млрд руб., или 0,3 %). Наи-
больший рост по итогам 2014 г. допущен сельскохозяйственными орга-
низациями Смолевичского – 4,33 раза, Калинковичского и Чериковс-
кого районов – в 1,60 и 1,53 раза соответственно выше аналогичной даты
2013 г. Более чем в 4 раза отмечен рост просроченных финансовых обяза-
тельств в Могилевском (4,42 раза) и Брестском (4,11 раза) районах.

Средства, полученные из бюджета на покрытие убытков, в связи с
государственным регулированием цен и тарифов за январь – декабрь
2014 г. в целом по республике составили 5 183 млрд руб., или 7,9 %
выручки от реализации товаров (продукции, работ и услуг).



74

Ри
с.

2.
10

.М
он

ит
ор

ин
г

ф
ин

ан
со

вы
х

по
ка

за
те

ле
й

ра
зв

ит
ия

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ы

х
ор

га
ни

за
ци

й
М

ин
се

ль
хо

зп
ро

да
в

ра
зр

ез
е

об
ла

ст
ей

ре
сп

уб
ли

ки
,я

нв
ар

ь
–

де
ка

бр
ь

20
14

г.



75



76

Ри
с.

2.
11

.М
он

ит
ор

ин
г

фи
на

нс
ов

ы
х

об
яз

ат
ел

ьс
тв

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ы

х
ор

га
ни

за
ци

й
М

ин
се

ль
хо

зп
ро

да
в

ра
зр

ез
е

об
ла

ст
ей

ре
сп

уб
ли

ки
,0

1.
01

.2
01

5
г.

П
ри

м
еч

ан
ие

.
Ри

су
нк

и
2.

11
–2

.1
6

со
ст

ав
ле

ны
по

да
нн

ы
м

М
ин

ис
те

рс
тв

а
се

ль
ск

ог
о

хо
зя

йс
тв

а
и

пр
од

ов
ол

ьс
тв

ия
Ре

сп
уб

ли
ки

Бе
ла

ру
сь

.

млрдруб.



77

2.7. Качество сельскохозяйственного сырья
Производство сельскохозяйственной продукции высокого качества

направлено на обеспечение продовольственной безопасности респуб-
лики и является одной из важнейших задач, стоящих перед АПК,
поскольку положительно сказывается на уровне доходов сельско-
хозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий, обес-
печивает конкурентоспособность продукции на внутреннем и внеш-
нем рынке.

Анализ тенденций формирования потребительских и технологи-
ческих свойств сельскохозяйственной продукции предполагает опреде-
ление ее соответствия требованиям действующих технических норматив-
ных правовых актов в области технического нормирования и стандарти-
зации. Как показывают результаты мониторинга качества, в отношении
различных видов продукции ситуация неоднозначна. С 2005 по 2011 г.
удельный вес молока высшего сорта (с 2008 г. – высшего и экстра
сортов в совокупности) увеличивался. В 2012 г. в отрасли наметилась
негативная тенденция. По данным областных организаций «Мясомо-
локо», доля молока не ниже высшего сорта составила 81,0 % (2011 г. –
86,0 %), в том числе высшего сорта – 48,4 % (2011 г. – 50,1 %), сорта
«экстра» – 32,6 % (2011 г. – 35,9 %). Наибольший объем молока, реали-
зованного сортом «экстра», приходился на Гомельскую и Минскую
области (377 364 и 446 755 т соответственно) (рис. 2.12).
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Рис. 2.12. Динамика показателей качества молока, %
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Доля молока высшего сорта в 2013 г. составила 52,4 %, что более
чем на 2,0 % выше, чем в 2011 г. Установлено, что рост производства
молока высшего сорта обусловлен значительным снижением доли
молока сорта «экстра» – с 35,9 до 29,9 %. По показателю качества
лучшими регионами в 2013 г. были Витебская и Гомельская области –
34,6 и 33,4 % соответственно. В целом удельный вес молока высшего
сорта и сорта «экстра» существенно снизился – с 86,0 до 82,3 %.

За 8 месяцев 2014 г. доля молока высшего сорта составила 47,0 %, что
более чем на 5,0 % ниже, чем за аналогичный период 2013 г. (52,7 %).
Снижение произошло за счет увеличения доли молока сорта «экстра» –
с 27,9 до 40,9 %. Вырос общий удельный вес молока высшего сорта и
сорта «экстра» – с 80,6 до 87,9 %.

В то же время следует отметить положительную динамику жирно-
сти молока: с 1990 по 2013 г. значение данного показателя увеличилось
с 3,46 до 3,67 %. Массовая доля белка в 2013 г. в сравнении с 2012 г. не
изменилась – 3,03 % (при базисном значении 3,0 %). На региональном
уровне самое высокое содержание белка отмечено в сельскохозяй-
ственных организациях Гродненской области (3,07 %), низкое – в Мо-
гилевской (3,01 %).

Оценивая результаты мониторинга качества молочного сырья, сле-
дует отметить, что его повышение за последние 10 лет стало следстви-
ем значительных объемов денежных средств, выделенных на реконст-
рукцию молочнотоварных ферм в ходе выполнения Государственной
программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы. Так, за
данный период была проведена реконструкция и техническое переос-
нащение 1477 молочнотоварных ферм.

В то же время наметившиеся негативные тенденции указывают на то,
что эффект улучшения качества молока за счет совершенствования
материально-технической базы сельхозорганизаций снижается, что
требует более интенсивного использования других элементов систе-
мы обеспечения качества (стимулирование производственного пер-
сонала, кадровое обеспечение, внедрение систем качества и т. д.).

Качество продукции животноводства проанализировано по резуль-
татам работы перерабатывающих предприятий. Соответствующие дан-
ные по говядине приведены на рисунке 2.13. Тенденция увеличения
выхода говядины I категории в последние годы была достаточно
устойчива и нарушена только в 2010–2011 г., когда доля указанной
продукции снизилась до 90,4 %, в то время как в 2009 г. она состав-
ляла 92,5 %. Однако в 2012 г. выход говядины I категории увеличился
до 91,4 %. Соответственно снизилась доля продукции, относящейся ко
II категории – 6,7 % (2011 г. – 7,7 %). В 2013 г. изменения структуры
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производства по категориям продукции были незначительными. Дол-
госрочная же тенденция свидетельствует об улучшении качества дан-
ного вида продукции животноводства.

Процесс изменения качества свинины, производимой на перера-
батывающих предприятиях Беларуси, отражен на рисунке 2.14. Выход
свинины I категории в 2001–2012 гг. стабильно увеличивался – с 14,4 до
24,1 %. Наиболее существенное увеличение ее доли (на 4,1 п. п. по сравне-
нию с уровнем 2011 г.) наблюдалось в 2012 г. В то же время в общей
структуре продукции преобладала свинина II категории (50–60 %). Тен-
денция повышения качества свинины имела долгосрочный характер,
и в последние годы темпы улучшения потребительских свойств про-
дукции возросли. Постановлением Госстандарта Республики Беларусь
от 8 ноября 2012 г. № 70 с 1 февраля 2013 г. введен в действие новый
нормативный документ – ГОСТ Р 53221–2008 «Свиньи для убоя. Сви-
нина в тушах и полутушах. Технические условия».

Оценка динамики качества зерна в целом по республике проведе-
на по удельному весу продовольственного зерна в общем объеме его
реализации (рис. 2.15). Удельный вес продовольственного зерна пше-
ницы достаточно сильно колеблется по годам. После некоторого сни-
жения в 1999–2001 гг. его доля постоянно увеличивалась, достигнув
в 2005 г. 82,0 %. В дальнейшем динамика данного показателя имела
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неустойчивый характер и существенного его увеличения достигнуто
не было: в 2013 г. произведено 80,6 % продовольственного зерна.

По остальным основным зерновым культурам (рожь, ячмень, овес)
на протяжении исследуемого периода также наблюдались постоян-
ные колебания величины удельных долей продовольственного зерна.
Так, на фоне благоприятных для зерновых климатических условий
уровень потребительских и технологических свойств зерна по всем
основным культурам в 2011 г. был выше по сравнению с 2010 г. Однако
в 2012–2013 гг. по большинству культур снова наблюдалась неустой-
чивая тенденция. Удельный вес продовольственного зерна ржи в 2013 г.
составил 93,2 % против 90,0 % в 2012 г. Достаточно низкой является
доля продовольственного ячменя – 19,6 %, несмотря на увеличение в
2013 г. по сравнению с 2012 г. примерно на 4 п. п.

Соответствие зерна тем или иным категориям качества (класс,
группа, продовольственное или фуражное) определяется на основе
единичных параметров. В связи с этим следует отметить, что низкий
удельный вес продовольственного зерна во многом является следстви-
ем того, что сельскохозяйственные организации используют зерно этих
культур в основном на кормовые цели и не доводят его до норм про-
довольственных кондиций, о чем свидетельствуют такие показатели,
как натурный вес и наличие мелкого зерна. При этом незначительные
отклонения показателей в фуражном зерне от требований для продо-
вольственных кондиций могут быть устранены путем доработки – се-
парирования и отбора мелкого зерна.

Основные технические культуры – картофель, сахарную свеклу,
лен – целесообразно оценивать по наиболее важным параметрам, от
которых зависит качество конечной продукции, а также уровень удель-
ных затрат на ее производство на перерабатывающих предприятиях
(рис. 2.16).

Динамика показателей, отражающих технологические свойства рас-
сматриваемых культур, указывает на отсутствие значительных пози-
тивных изменений в долгосрочном периоде. С 1997 по 2003 г. содержа-
ние крахмала в поступающем на перерабатывающие предприятия кар-
тофеле оставалось практически на одном уровне – около 12,0 %. Учи-
тывая значение рассматриваемого показателя, такую стабильность
нельзя считать положительным фактом. Отметим, что около 30 лет
назад в Беларуси были достигнуты более высокие показатели: в 1985–
1987 гг. среднее содержание крахмала в картофеле колебалось от 14,1
до 14,3 %. В 2004–2006 гг. крахмалистость составляла 10,5, 10,8 и 10,6 %
соответственно (при базисном значении 15,0 %). В 2007 и 2008 гг. вели-
чина рассматриваемого показателя повысилась до 11,1–11,3 %. После
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Рис. 2.16. Показатели качества технических культур, %
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ее снижения в 2009–2010 гг. до уровня 2006 г. (10,6 %) содержание
крахмала в последние годы колеблется в пределах 11,0 %.

Качество отечественной сахарной свеклы улучшалось незначитель-
но, несмотря на усиление интеграционных связей между сельскохо-
зяйственными и перерабатывающими предприятиями, а также увели-
чение помощи со стороны последних. В 2007–2009 гг. сахаристость
сахарной свеклы несколько возросла по сравнению с 2006 г. – до 16,4–
16,5 % (при базисном значении 16,0 %). Тем не менее в 2010 г. данный
показатель на конец заготовительного периода существенно снизил-
ся, достигнув наименьшего значения за анализируемый период – около
14,7 %. За 2011–2013 гг. сахаристость выросла до 16,77 %.

Что касается загрязненности сахарной свеклы, то в 2006 г. она дос-
тигла максимального за весь анализируемый период (9,86 %). В 2007 г.
данный показатель снизился до 8,3 %, однако в 2009–2010 гг. составил
9,4–9,5 %. Основная причина такой нестабильности – несоблюдение
технологии возделывания культуры, а также высокая зависимость ка-
чественных результатов отрасли от погодных условий.
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Чем выше содержание в свекле альфа-аминного азота, тем мень-
ше выход сахара. В 2006 г. содержание названного элемента в 100 г
свеклы в среднем составило 1,94 мг/экв. при норме 2,5 мг/экв. Однако
уже в 2007 г. значение данного показателя повысилось и было близким
к нормативному, но перерабатывающие предприятия отказались от
практики его учета при оплате сахарной свеклы.

В то же время в оценке качества сахарной свеклы как сырья показа-
тели содержания в корнеплодах сахара, калия, натрия и альфа-аминно-
го азота являются определяющими. В зарубежной практике (США,
Европа) сахарные заводы платят фермерам не только за содержание
сахара, но и за снижение альфа-аминного азота. Отслеживание данно-
го показателя в Беларуси указывает на его достаточно высокое значе-
ние и нестабильность в последние годы. Так, в 2008 г. он составлял 2,48,
в 2009 г. снизился до 2,24, в 2011 г., по данным Минсельхозпрода, его
уровень был существенно ниже нормативного – около 2,05. В 2012–
2013 гг. содержание альфа-аминного азота колеблется на уровне 2,25.

Увеличение в 1997–2008 гг. среднего номера льнотресты, реализо-
ванной отечественными сельскохозяйственными организациями, сле-
дует признать незначительным и вызванным в основном благоприят-
ными климатическими условиями, а не улучшением состояния от-
расли: уже в 2009 г. его значение снизилось до 0,87. Анализ более дол-
госрочных тенденций в сфере производства льносырья указывает на
очень незначительное улучшение его качественных характеристик и
кризисное состояние отрасли. Так, еще в 2004 г. средний по стране
номер льнотресты находился на уровне 0,98. Увеличение качества льно-
тресты в 2010 г. до номера 1,01 и в 2012 г. до 1,11 связано, очевидно, с
реализацией комплекса мер по повышению эффективности функцио-
нирования отрасли и повышенным вниманием к проблемам льновод-
ства со стороны Правительства и органов государственного управле-
ния АПК. Вместе с тем в 2013 г. качество льна снова снизилось до 0,99.

Оценивая результаты мониторинга качества сельскохозяйственной
продукции республики, можно отметить отсутствие положительной
динамики. Следует обратить внимание на необходимость формиро-
вания комплексной и эффективной системы менеджмента качества в
АПК, способной повысить конкурентоспособность отечественной
сельскохозяйственной продукции, обеспечить устойчивое улучшение
ее потребительских и технологических свойств.
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Таблица 2.25. Объемы экспорта сельскохозяйственной продукции
и продовольствия в общих объемах производства,

реализации и ВВП отрасли, %
ГодДоля экспорта

2010 2011 2012 2013
В стоимости валовой продукции
сельского хозяйства и пищевой
промышленности

22,5 31,6 33,5 36,4

В общей стоимости реализованной
сельскохозяйственной продукции и
продовольствия

30,1 38,2 37,8 37,7

В ВВП сельского хозяйства
и пищевой промышленности 50,4 55,5 57,6 59,5

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

2.8. Развитие внешней торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием

Учитывая, что в республике производство сырья и продовольствия
превышает потребности внутреннего рынка (и эта тенденция сохра-
нится в перспективе), актуализируется проблема развития внешней
торговли в аграрной сфере. Во-первых, это важно для обеспечения
устойчивости продовольственной безопасности, поскольку ориента-
ция сугубо на внутренний рынок не может гарантировать ее достиже-
ние. Во-вторых,  для повышения эффективности и конкурентоспособ-
ности производства в условиях нарастания процессов глобализации
на мировом продовольственном рынке.

Внешняя торговля Беларуси сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием играет достаточно большую роль в экономике агро-
промышленного комплекса и страны в целом. В последние годы доля
экспорта продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей
в ВВП составляет более 9 %, а в объемах совокупного экспортного потен-
циала – 13–15 %. Увеличилась доля экспорта белорусской аграрной про-
дукции в его мировых объемах: с 0,1 % в 2000 г. до 0,3 % в 2014 г. [3, 13].

При этом удельный вес экспорта за 2012–2014 гг. составил: в вало-
вом внутреннем продукте сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности – 55–60 %; в общей стоимости реализованной продукции
сельского хозяйства и продовольствия  – около 38 %; в валовой сто-
имости произведенной продукции – 33–36 % (табл. 2.25).

С 2005 по 2014 г. стоимость экспорта сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия увеличилась почти в 4 раза, импорта – в 2,6
раза, внешнеторговое сальдо в 2013 г. достигло 1,6 млрд долл. США,



85

в 2014 г. несколько снизилось и находилось на уровне 775,4 млн долл.
США (рис. 2.17).

Снижение сальдо в 2014 г. относительно 2013 г. произошло вслед-
ствие некоторого уменьшения экспорта мясной и молочной продук-
ции. Так, за счет продукции животного происхождения внешнеторго-
вое сальдо снизилось примерно на 30 %. Основная доля снижения
положительной величины баланса (более чем на 60 %) приходилась на
торговлю плодами, овощами и продуктами их переработки (табл. 2.26).
Основными экспортными товарами Беларуси являются продукты
животного происхождения: мясо и мясопродукты, молоко и молоко-
продукты, готовые продукты из мяса и рыбы и др., доля которых в об-
щих объемах экспорта составляет 65–70 %. В 2014 г. доля молокопродук-
тов в общем объеме экспорта сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия составила 40,7 %, мяса и мясных субпродуктов – 15,3, гото-
вых продуктов из мяса и рыбы – 7,5, сахара и кондитерских изделий из
сахара – 4,9 %. Кроме этого, республика экспортирует плоды и овощи,
алкогольные и безалкогольные напитки и др. (рис. 2.18).
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Рис. 2.17. Баланс внешней торговли Беларуси сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием, млн долл. США

Примечание. Рисунок составлен по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.
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Таблица 2.26. Динамика внешнеторгового сальдо сельскохозяйственного
сырья и продовольствия Беларуси, млн долл. США

Год
Продукция

2010 2012 2013 2014

Мясо и пищевые мясные субпродукты 474,4 585,2 682,0 611,9
Молокопродукты 1481,8 1802,5 2217,6 2143,8
Яйца 28,6 36,5 61,2 59,9
Картофель 14,0 4,6 16,1 51,8
Овощи –2,9 15,8 0,9 –106,4
Плоды –190,7 –207,5 –296,3 –660,6
Хлебные злаки –58,6 –142,7 –97,3 –89,2
Продукты мукомольной промышленности 10,0 33,2 37,2 15,8
Жиры и масла –114,9 –74,6 –38,8 –28,1
Готовая продукция из мяса и рыбы 192,6 524,0 503,1 372,9
Сахар и кондитерские изделия из него 105,4 96,8 170,5 98,6
Готовые продукты из зерна –92,6 –48,3 –111,2 –124,1
Продукты переработки овощей
и плодов –101,9 –89,8 –112,1 –131,6

Разные пищевые продукты (экстракты,
эссенции, дрожжи, супы, мороженое и др.) –208,4 –177,5 –240,8 –272,9

Алкогольные и безалкогольные напитки –142,8 –108,7 –151,0 –110,6
Остатки и отходы пищевой промышлен-
ности (отруби, жмыхи, продукты на корм
животным)

–376,6 –526,4 –510,4 –489,3

Табак и его промышленные заменители –124,2 75,4 128,9 77,2
Казеин 55,6 56,6 33,7 26,5
Желатин 3,0 3,7 5,0 5,1
Льноволокно 11,5 15,0 18,5 25,2
Внешнеторговое сальдо – всего 438,5 1300,0 1615,8 775,4

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь и Государственного таможенного комитета Респуб-
лики Беларусь.

Рост стоимости экспорта сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия в 2014 г. по сравнению с 2005 г. произошел практически по
основным видам продукции (табл. 2.27). Стоимость экспорта мяса пти-
цы увеличилась в 15,1 раза, говядины – 4,3, масла животного – 3,8,
сыров – в 5,2 раза и т. д.

С 2005 по 2014 г. наибольший прирост физических объемов экс-
порта наблюдался по таким продуктам, как мясо и мясопродукты
(в 2,9 раза), особенно по птице (10,9), сыры (2,6), овощи (24,0), плоды
(41,1), жиры и масла (6,8), алкогольные и безалкогольные напитки
(в 3,1 раза), в 27,2 раза вырос экспорт шротов, жмыхов и прочих отхо-
дов пищевой промышленности (табл. 2.28).
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Рис. 2.18. Структура экспорта Беларуси основных видов
сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 2014 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 2.27. Динамика стоимости экспорта основных видов
сельскохозяйственного сырья и продовольствия Беларуси, млн долл. США

ГодПродукция
2005 2010 2012 2013 2014

Мясо и пищевые мясные
субпродукты – всего 196,2 666,1 1005,9 992,4 860,8

В том числе:
говядина 122,9 465,6 525,0 629,0 531,1

свинина 54,4 119,1 218,4 130,4 57,5
мясо птицы 17,4 77,4 245,6 219,5 262,2

Рыба и ракообразные 2,2 17,1 41,7 101,0 143,3
Молокопродукты – всего 484,6 1527,2 1842,8 2294,1 2297,0

В том числе:
масло животное 93,6 278,4 314,5 373,5 354,3

сыры и творог 154,7 568,3 611,2 650,8 800,1
Яйца 18,4 33,1 42,5 66,0 64,0
Картофель 2,1 21,2 7,7 22,7 60,7
Прочие овощи 17,9 59,2 106,5 157,1 244,6
Плоды 13,0 26,1 99,4 146,8 208,4
Продукты мукомольной
промышленности 16,4 51,1 64,4 70,8 60,9



88

Экспортную направленность сельского хозяйства и перераба-
тывающих отраслей Беларуси характеризуют показатели, отража-
ющие долю продаж на внешних рынках в объемах производства
продукции. Доля экспорта молокопродуктов достигла 60 % произ-
водства, а мясопродуктов – около 30 %. Наблюдается рост данного
показателя и по продукции растениеводства (табл. 2.29).

Данные, представленные в таблице 2.30, свидетельствуют о росте
цен на экспортируемую отечественную продукцию. Наиболее значи-
тельный рост цен экспорта за анализируемый период произошел по
молокопродуктам (в 3,1 раза), готовым мясным продуктам (2,2), говя-
дине (в 1,8 раза) и т. д. Цены экспорта алкогольных и безалкогольных
напитков, табачной продукции, а также овощей и плодов в 2014 г. были
ниже, чем в 2005 г.

Наибольшее влияние на рост стоимости экспорта аграрной про-
дукции Беларуси в 2012–2014 гг. оказали объемы продаж и в меньшей
степени цены. Рост стоимости совокупного экспорта произошел

Окончание таблицы 2.27
ГодПродукция

2005 2010 2012 2013 2014
Жиры и масла растительного
и животного происхождения 17,9 54,6 123,2 151,4 145,7

Готовая продукция из мяса и рыбы 151,8 221,0 565,1 557,6 431,2
Сахар и кондитерские изделия из него 237,4 373,9 309,2 346,0 275,2
Какао и продукты из него 36,4 27,3 49,2 54,0 52,3
Готовые продукты из зерна 14,4 33,6 66,5 66,5 67,6
Продукты переработки овощей
и плодов 11,0 27,6 38,2 49,1 49,3

Разные пищевые продукты
(экстракты, эссенции, дрожжи, супы,
мороженое и др.)

8,4 16,1 49,6 39,7 49,8

Алкогольные и безалкогольные
напитки 54,4 56,5 107,9 138,4 161,8

Остатки и отходы пищевой промыш-
ленности (отруби, жмыхи, продукты
на корм животным)

1,4 13,0 58,8 110,2 116,6

Табак и его промышленные заменители 27,5 2,1 228,3 274,9 211,4
Казеин 65,0 56,4 57,2 34,4 26,9
Кожевенное сырье и кожа 56,6 42,9 48,4 60,6 56,8
Льноволокно 9,2 12,7 17,1 19,5 25,9
Прочая продукция 21,9 40,6 59,6 43,2 27,3
Экспорт – всего 1464,1 3379,4 4989,2 5796,4 5637,5

Примечание. Таблицы 2.27–2.31 составлены по данным Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь.
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Таблица 2.28. Динамика объемов экспорта Беларуси основных видов
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, тыс. т

ГодПродукция
2005 2010 2012 2013 2014

Мясо и пищевые мясные
субпродукты – всего 86,9 204,8 280,1 307,8 255,3

В том числе:
говядина 51,7 125,4 106,9 151,6 125,0
свинина 23,4 38,8 60,4 42,6 11,5
мясо птицы 10,5 38,4 105,6 106,1 114,3

Молокопродукты (в пересчете
на молоко) – всего 2450,1 3444,2 4312,2 4259,8 3761,0

В том числе:
масло животное 51,3 62,7 85,2 69,3 69,6
сыры и творог 65,1 128,7 143,3 141,0 166,1

Яйца, млн шт. 443,8 551,1 677,9 853,0 924,0
Картофель 16,9 51,1 47,3 91,5 208,0
Овощи 15,7 59,1 110,7 177,8 376,5
Плоды 14,4 12,8 97,3 220,9 591,6
Продукты мукомольной
промышленности 61,9 182,5 156,1 177,3 159,8

Жиры и масла 28,1 74,6 119,1 169,1 189,9
Готовая продукция из мяса и рыбы 77,7 63,5 133,3 131,9 104,5
Сахар и изделия из него 523,9 516,2 488,4 611,0 475,7
Алкогольные и безалкогольные
напитки 65,7 114,4 166,2 191,7 205,6

Остатки и отходы пищевой про-
мышленности (отруби, жмыхи,
продукты на корм животным)

8,6 66,0 135,7 235,2 233,6

Кожевенное сырье и кожа 25,5 19,3 13,3 17,6 13,1
Льноволокно 17,9 25,7 19,8 23,5 27,8

Таблица 2.29. Доля экспорта основной сельскохозяйственной
продукции в производстве, %

Год
Продукция

2010 2011 2012 2013 2014
Мясо и мясопродукты 25,3 27,7 35,0 34,4 28,4
Молоко и молокопродукты 49,9 44,6 50,6 52,2 60,2
Яйца 15,6 16,8 17,6 22,2 32,3
Масло растительное 33,4 5,3 51,1 56,2 52,2
Картофель 1,8 1,4 2,9 4,7 3,3
Овощи 3,3 5,3 7,8 11,7 21,7
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Таблица 2.30. Динамика цен экспорта на основные виды
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, долл. США/т

Год
Продукция

2005 2010 2012 2013 2014

Мясо и пищевые мясные
субпродукты – всего 2 257,8 3 252,4 3 591,2 3 224,2 3 370,8

Из них:
говядина 2 377,7 3 711,6 4 911,1 4 149,1 4 248,5
свинина 2 324,8 3 073,6 3 614,2 3 058,5 4 999,3
мясо птицы 1 657,1 2 015,0 2 325,2 2 068,5 2 293,2

Рыба и ракообразные 1 294,1 7 800,7 6 043,5 6 352,2 7 387,9
Молокопродукты в пересчете
на молоко – всего 197,8 443,4 427,3 538,5 610,7

Из них:
масло животное 1 824,6 4 443,8 3 689,8 5 397,0 5 093,3
сыры и творог 2 376,3 4 416,2 4 265,1 4 614,4 4 816,7

Яйца, долл. США/тыс. шт. 41,5 60,0 62,7 77,4 69,3
Картофель 124,3 414,5 163,6 248,2 291,8
Овощи 1 150,1 1 001,6 962,1 883,6 649,5
Плоды 902,8 2 040,7 1 021,6 664,6 352,2
Продукты мукомольной
промышленности 264,9 280,2 412,6 399,3 381,1

Жиры и масла растительного
и животного происхождения 605,0 731,7 1 034,4 895,3 767,0

Готовая продукция из мяса
и рыбы – всего 1 953,7 3 480,3 4 239,3 4 227,4 4 124,5

Из них:
колбасные изделия 1 412,1 2 623,0 3 826,3 3 755,7 3 671,0
мясные консервы 2 341,7 4 309,2 4 883,8 5 061,4 5 186,2
рыбные консервы 2 838,5 3 844,0 4 248,9 4 305,0 4 061,9

Сахар и кондитерские
изделия из него – всего 453,1 724,3 633,1 566,3 578,3

Из них:
сахар 449,1 725,9 647,2 619,9 636,0
меласса 65,0 94,5 90,1 106,3 98,1
кондитерские из сахара 763,6 1 567,7 1 795,5 2 036,0 2 113,4

Продукты переработки
овощей и плодов 582,0 1 013,5 938,6 978,1 907,1

Разные пищевые продукты
(экстракты, эссенции, дрож-
жи, супы, мороженое и др.)

756,8 2 685,7 3 674,1 2 985,0 3 087,5

Алкогольные и безалкоголь-
ные напитки 828,0 493,7 649,2 722,0 786,5
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Окончание таблицы 2.30
ГодПродукция

2005 2010 2012 2013 2014
Остатки и отходы пищевой про-
мышленности (отруби, жмы-
хи, продукты на корм скоту)

162,8 196,7 433,3 468,5 498,9

Табак и его промышленные
заменители 2 2950,5 13 353,9 50 733,3 29 244,7 17 460,3

Казеин 5 462,2 7 363,0 7 315,1 8 964,1 9 112,1
Кожевенное сырье и кожа 2 219,6 2 221,4 3 639,1 3 443,2 4 339,9
Льноволокно 514,0 496,1 862,8 828,3 927,5

в основном вследствие увеличения объемов продаж продукции, так
как индексы объемов в эти годы были выше индексов цен (табл. 2.31).

На рисунке 2.19 представлены показатели, отражающие соотно-
шение роста объемов и цен экспорта основных позиций сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2014 г. относитель-
но 2010 г.  Существенно возросли объемы экспорта овощей (в 6 раз),
картофеля (4), колбасных изделий (1,8), рыбных консервов (в 1,7 раза) и
др., на 70 % снизились объемы экспорта свинины. Что касается дина-
мики цен, то почти по всем анализируемым товарам цены выросли,
за исключением овощей и картофеля.

География внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием постепенно расширяется. В 2013 г. продажи осуще-
ствлялись в 81 страну, в 2014 г. – в 73 (против 62 стран в 2005 г.). Основ-
ным потребителем сельскохозяйственного сырья и продовольствия
является Россия. В 2014 г. в Россию из Беларуси было поставлено 83,9 % от
общего объема экспорта аграрной продукции, Казахстан – 3,2, Литву –
2,7, Украину – 1,5, Молдову – 0,8, Германию – 0,7, Польшу и Норве-
гию – по 0,6 % (табл. 2.32).

 Расчеты показали, что более 90 % экспортных поставок сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия осуществлялось в СНГ, в
основном в страны Евразийского экономического союза. Несмотря на
то, что в 2014 г. стоимость экспорта в другие страны мира увеличивается,

Таблица 2.31. Уровень влияния цен и объемов на рост
стоимости экспорта сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Беларуси

Индекс 2011 г. к
2010 г.

2012 г. к
2011 г.

2013 г. к
2012 г.

2014 г. к
2013 г.

Цен 1,09 0,92 1,01 0,97
Объемов 1,08 1,32 1,16 1,05
Стоимости 1,19 1,23 1,16 0,97
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Таблица 2.32. Географическая направленность экспорта
сельскохозяйственного сырья и продовольствия

Беларуси по странам

Стоимость, млн долл. США Структура, %
Страна

2005 г. 2013 г. 2014 г. 2005 г. 2013 г. 2014 г.

Страны СНГ –
всего 1235,3 5131 5095,1 84,7 88,6 90,4

Из них:
Азербайджан 1,4 16,3 17,0 0,1 0,3 0,3
Армения 0,5 3,8 1,7 0,03 0,1 0,03
Казахстан 7,8 168,0 181,2 0,5 2,9 3,2
Кыргызстан 0,2 18,3 12,5 0,01 0,3 0,2
Молдова 1,1 57,3 42,4 0,1 1,0 0,8
Россия 1160,5 4705,6 4729,6 79,5 81,2 83,9
Таджикистан 0,1 4,2 4,5 0,01 0,1 0,1
Туркменистан 0,4 17,7 16,6 0,03 0,3 0,3
Украина 61,1 117,9 84,3 4,2 2,0 1,5
Узбекистан 2,2 21,9 5,3 0,2 0,4 0,1
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Рис. 2.19. Соотношение роста объемов и цен экспорта по видам
продукции (2014 г. к 2010 г.), %

Примечание. Рисунок составлен по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.
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их удельный вес в общем объеме незначительный: европейские стра-
ны – 6,1 %, страны Северной и Южной Америки, Азии, Африки и
Океании – менее 1 % (табл. 2.33) [5, 14].

В последние годы Республика Беларусь стала развивать внешне-
торговые отношения в сфере АПК со странами Азии, особенно с Ки-
таем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Израилем, Индией,
куда экспортируется льноволокно, молочная сыворотка, жиры и мас-
ла, разные пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напит-
ки, табачная продукция и др.

Стоимость экспорта в страны Африки незначительна и составляет
не более 2,0 млн долл. США в год (отходы производства свекловичного
сахара, алкогольные и безалкогольные напитки). Несколько в больших
объемах Беларусь экспортирует продовольственные товары в страны
Северной и Южной Америки. В 2014 г. стоимость экспорта составила
6,1 и 6,0 млн долл. США соответственно. Например, в США постав-
лялись в небольших количествах готовые продукты из рыб, шоко-
лад, мучные кондитерские изделия и казеин, в Венесуэлу – сухое
цельное молоко.

Основными рынками сбыта белорусского продовольствия и сельско-
хозяйственного сырья являются страны Евразийского экономического
союза (ЕАЭС). Стоимость продаж в эти страны в 2014 г. достигла
4910,8 млн долл. США. Если с 2005 по 2014 г. экспорт в третьи страны
увеличился в 2,4 раза, то в Казахстан и Россию – в 4,2 раза (табл. 2.34).

Окончание таблицы 2.32
Стоимость, млн долл. США Структура, %

Страна
2005 г. 2013 г. 2014 г. 2005 г. 2013 г. 2014 г.

Третьи страны –
всего 228,8 665,4 542,4 15,3 11,4 9,6

Из них:
Бельгия 0,8 4,1 4,2 0,1 0,1 0,1
Германия 37,9 45,5 38,3 2,6 0,8 0,7
Латвия 9,4 20,7 22,2 0,6 0,4 0,4
Литва 19,3 159,6 149,7 1,3 2,8 2,7
Польша 41,6 46,9 35,8 2,8 0,8 0,6
США 4,2 5,2 5,6 0,3 0,1 0,1
Франция 8,3 5,1 3,5 0,6 0,1 0,1
Эстония 1,8 9,9 6,4 0,1 0,2 0,1
Прочие страны 105,5 368,4 276,7 6,9 6,1 4,8

Всего 1464,1 5796,4 5637,5 100,0 100,0 100,0
Примечание. Таблицы 2.32, 2.33 составлены по данным Национального стати-

стического комитета Республики Беларусь.

¢
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Таблица 2.33. Географическая направленность экспорта
сельскохозяйственного сырья и продовольствия Беларуси

по регионам мира, %

ГодРегион
2005 2010 2013 2014

СНГ 88,2 91,3 92,3 93,2
Из них Россия 79,5 80,2 81,2 83,9

Европа 11,2 7,0 6,9 6,1
Северная Америка 0,3 0,1 0,1 0,1
Южная Америка 0,04 1,1 0,3 0,1
Африка 0,001 0,02 0,04 0,004
Азия 0,3 0,4 0,3 0,4
Океания 0,001 0,01 0,01 0,01
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 2.34. Динамика внешней торговли сельскохозяйственным
сырьем и продовольствием Беларуси с государствами-членами ЕАЭС,

млн долл. США
ГодСтрана

2005 2010 2012 2013 2014
Экспорт

Казахстан 7,7 125,7 165,7 168,0 181,2
Россия 1160,5 2708,9 3996,6 4705,6 4729,6
Итого ЕАЭС 1168,2 2834,6 4162,3 4873,6 4910,8
Прочие страны 295,9 544,8 826,9 922,8 726,7
Всего 1464,1 3379,4 4989,2 5796,4 5637,5

Импорт
Казахстан 6,9 3,0 13,9 5,3 1,3
Россия 670,5 714,5 978,3 1120,2 1270,0
Итого ЕАЭС 677,4 717,5 992,2 1125,5 1271,3
Прочие страны 1175,6 2223,4 2697,0 3055,1 3590,8
Всего 1853,0 2940,9 3689,2 4180,6 4862,1

Сальдо
Казахстан 0,8 122,7 151,8 162,7 179,9
Россия 490,0 1994,4 3018,6 3585,4 3459,6
Итого ЕАЭС 490,8 2117,1 3170,1 3748,1 3639,5
Прочие страны –879,7 –1678,6 –1870,1 –2132,3 –2864,1
Всего –388,9 438,5 1300,0 1615,8 775,4

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь и Евразийской экономической комиссии.
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Таблица 2.35. Доля государств-членов ЕАЭС во внешней торговле
Беларуси сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, %

ГодПоказатели
2005 2010 2012 2013 2014

Доля стран ЕАЭС в товарообороте
Беларуси – всего 55,6 56,2 59,4 60,1 58,9

В том числе:
Казахстан 0,4 2,0 2,1 1,7 1,7
Россия 55,2 54,2 57,3 58,4 57,1

Доля стран ЕАЭС в экспорте
Беларуси – всего 79,8 83,9 83,4 84,1 87,1

В том числе:
Казахстан 0,5 3,7 3,3 2,9 3,2
Россия 79,3 80,2 80,1 81,2 83,9

Доля стран ЕАЭС в импорте
Беларуси – всего 36,6 24,4 26,9 26,9 26,1

В том числе:
Казахстан 0,4 0,1 0,4 0,1 0,03
Россия 36,2 24,3 26,5 26,8 26,1

Примечание. Таблицы 2.35, 2.36 составлены по данным Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь.

За данный период значительно (в 7,4 раза) возросло внешнеторговое
сальдо в торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Наряду с ростом экспорта происходит и увеличение импортных
закупок в России, стоимость которых в 2014 г. составила 1270,0 млн
долл. США. Ввоз сельскохозяйственной продукции и продовольствия
из Казахстана незначителен – около 5–6 млн долл. США.

На долю государств-членов ЕАЭС приходится более половины то-
варооборота сельскохозяйственного сырья и продовольствия Респуб-
лики Беларусь. В 2014 г. доля России в товарообороте Беларуси соста-
вила 57,1 %, Казахстана – 1,7 %. В экспорте удельный вес России пре-
вышает 80 %, Казахстана – около 3–4 %. Из России ввозится пятая часть
всех импортных закупок Беларуси данного вида продукции. Удельный
вес Казахстана в импорте республики незначителен (0,1 %) (табл. 2.35).

Экспортные поставки Беларуси в страны ЕАЭС характеризуются
достаточно большим перечнем продукции, однако основу составля-
ют молоко- и мясопродукты, сахар, мясные и рыбные консервы, яйца,
мукомольная продукция (табл. 2.36).

В структуре экспорта в Казахстан основная доля принадлежит мо-
лочной продукции, сахару и кондитерским изделиям из него. В Россию
около 50 % экспортных поставок Беларуси занимает молочная про-
дукция и более 20 % – мясо и мясопродукты (рис. 2.20).



96

Таблица 2.36. Основные виды продукции Беларуси, поставляемые
на рынки государств-членов ЕАЭС, млн долл. США

ГодПродукция
2005 2010 2012 2013 2014

Казахстан
Экспорт – всего 7,7 125,7 165,7 168,0 181,2

В том числе:
мясо и мясные субпродукты – 0,4 32,2 39,0 14,5
молочная продукция 6,7 68,2 78,3 72,1 68,5
плоды – 0,1 0,1 0,6 22,4
сахар и кондитерские
изделия из него – 47,0 36,3 27,6 38,7

готовая продукция из мяса
и рыбы 0,3 1,1 6,2 9,3 8,4

Россия
Экспорт – всего 1160,5 2708,9 3996,6 4705,6 4729,6

В том числе:
мясо и пищевые мясные
субпродукты 192,7 663,7 973,4 953,1 845,3
молочная продукция и яйца 491,7 1417,9 1729,5 2203,4 2254,2

из них:
масло животное 92,7 246,1 285,8 345,9 339,8

сыры и творог 154,7 561,3 599,6 629,3 785,6
готовая продукция из мяса
и рыбы 114,9 203,1 534,7 521,7 402,8

сахар и кондитерские
изделия из него 235,5 152,8 170,8 245,2 207,6

Следует отметить, что почти весь белорусский экспорт молоко-
продуктов поставляется в страны ЕАЭС. Среди молочных продуктов
наибольшую часть составляют сыры и творог (25–40 %), масло живот-
ное (15–20 %). Сухое цельное молоко и сухое обезжиренное молоко
реализуются не только в государства-члены ЕАЭС, но и третьи страны
(страны ЕС, Южной Америки, Африки и Азии).

В таблице 2.37 представлена динамика стоимости продаж в Рос-
сию и Казахстан молочной продукции по видам. С 2005 по 2014 г. су-
щественно вырос экспорт сыров и творога как в стоимостном, так и
натуральном выражении. Экспорт масла и сухого обезжиренного
молока можно охарактеризовать как стабильный. Объем поставок
сухого цельного молока находится в пределах 25–30 тыс. т.

Республика Беларусь более 98 % всего экспорта мяса и мясопродук-
тов также поставляет в государства-члены ЕАЭС (табл. 2.38). В структуре
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продаж мясопродуктов значительную долю составляет экспорт говя-
дины – 60–62 %. В последние годы значительно возросли объемы про-
даж мяса птицы в Россию, стоимость экспорта которого в 2014 г. дос-
тигла 260,6 млн долл. США. Что касается свинины, то в силу ряда при-
чин объемы продаж ее в 2014 г. снизились до уровня 2005 г.

Беларусь имеет положительное сальдо в торговле с государствами-
членами Евразийского экономического союза (в 2014 г. составило 3639,5
млн долл. США). При этом, мясо- и молокопродукты, консервы из мяса
и рыбы и сахар формируют основной эффект от внешней торговли.
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Рис. 2.20. Структура экспорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия Беларуси в государства-члены ЕАЭС в 2014 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.

В Казахстан
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Таблица 2.37. Динамика стоимости экспорта молокопродуктов
Беларуси, млн долл. США

В том числе:Год Экспорт –
всего

Государства-члены
ЕАЭС Казахстан Россия

Молокопродукты – всего
2005 484,6 480,0 6,7 473,3
2010 1527,2 1453,3 65,7 1387,6
2012 1842,8 1765,8 76,8 1689,0
2013 2294,1 2209,8 71,2 2138,6
2014 2297,0 2259,2 68,5 2190,8

Сыры и творог
2005 154,7 154,7 – 154,7
2010 568,3 564,6 3,3 561,3
2012 611,2 603,1 3,5 599,6
2013 650,8 638,4 9,1 629,3
2014 800,1 792,3 6,7 785,6

Масло животное
2005 93,6 93,5 0,8 92,7
2010 278,4 162,1 16,0 246,1
2012 314,5 300,9 15,1 285,8
2013 373,9 360,2 14,3 345,9
2014 354,3 350,8 11,0 339,8

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
2005 88,4 88,1 0,2 87,9
2010 216,3 210,8 20,0 190,8
2012 258,3 256,7 22,7 234,0
2013 441,5 441,0 16,7 424,3
2014 382,1 382,1 23,6 358,5

Сухое цельное молоко (СЦМ)
2005 61,8 57,9 0,4 57,5
2010 149,1 110,1 10,8 99,3
2012 129,4 100,8 4,7 96,1
2013 222,9 203,0 5,7 197,3
2014 147,9 142,4 3,5 138,9
Примечание. Таблицы 2.37, 2.38 составлены по данным Национального статис-

тического комитета Республики Беларусь.

Незначительный отрицательный результат приносит торговля табаком,
растительным маслом, готовыми продуктами из зерна и др.

Основные показатели, характеризующие уровень региональной
торговой интеграции стран Сообщества, приведены в таблице 2.39.
Доля взаимного экспорта стран Сообщества в общем его объеме на-
ходится на уровне 30 %, импорта – около 15 %. В 2014 г. наибольшую
долю внутрирегионального экспорта имела Беларусь (более 85 %),
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Таблица 2.38. Динамика стоимости экспорта Беларуси
мяса и мясопродуктов, млн долл. США

В том числе:Год Экспорт –
всего

Государства-члены
ЕАЭС Казахстан Россия

Мясо и пищевые мясные субпродукты – всего
2005 196,2 192,6 – 192,6
2010 666,1 664,1 0,4 663,7
2012 1005,9 1005,6 32,2 973,4
2013 992,4 992,1 39,0 953,1
2014 860,7 859,8 14,5 845,3

Говядина
2005 122,9 122,9 – 122,9
2010 465,6 463,9 0,3 463,6
2012 525,0 524,9 27,6 497,3
2013 629,0 629,0 33,4 595,6
2014 531,1 530,7 13,1 517,6

Свинина
2005 54,4 51,1 – 51,1
2010 119,1 119,04 0,04 119,0
2012 218,4 218,4 1,0 217,4
2013 130,4 130,3 3,1 127,2
2014 57,5 57,5 0,06 57,4

Мясо птицы
2005 17,4 17,4 – 17,4
2010 77,4 77,3 0,04 77,3
2012 245,6 245,5 3,6 241,9
2013 219,5 219,5 2,5 217,0
2014 262,2 261,9 1,3 260,6

Готовая мясная продукция
2005 93,2 72,9 – 72,9
2010 185,3 178,2 0,7 177,5
2012 419,0 415,9 4,6 411,3
2013 391,9 390,1 7,4 382,7
2014 254,8 253,1 6,2 246,9

Казахстан и Россия – 10,7 и 14,9 % соответственно. Наиболее высокая
доля внутрирегионального импорта сложилась в Казахстане (более 40 %),
наименьшая – в России (10–12 %).

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бе-
ларусь, облисполкомы и другие ведомства с учетом разработок и реко-
мендаций Национальной академии наук Беларуси проводят постоянную
работу по совершенствованию структуры экспорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия в направлении увеличения продаж в зару-
бежные страны продукции с более высокой добавленной стоимостью
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Таблица 2.40. Структура экспорта аграрной продукции Беларуси
в зависимости от уровня переработки, %

ГодУровень переработки
экспортируемой продукции 2005 2010 2013 2014

Сельскохозяйственное сырье 21,6 32,2 30,1 29,9
Частичная переработка 49,2 39,5 32,7 28,1
Высокий уровень переработки 29,2 28,3 37,2 42,0
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

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

Таблица 2.39. Оценка внешнеторговой интеграции
государств-членов ЕАЭС, %

Доля внутрирегиональной
торговли в общем объеме

торговли

Доля внешнерегиональной
торговли в общем объеме

торговлиСтрана

экспорт импорт экспорт импорт
2012 г.

ЕАЭС – всего 27,6 13,9 72,4 86,1
В том числе:
Беларусь 85,0 26,3 15,0 73,7
Казахстан 7,0 44,2 93,0 55,8
Россия 15,3 9,9 84,7 90,1

2013 г.
ЕАЭС – всего 32,7 15,0 67,3 85,0

В том числе:
Беларусь 85,4 27,2 14,6 72,8
Казахстан 17,5 40,7 82,5 59,3
Россия 17,3 11,3 82,7 88,7

2014 г.
ЕАЭС – всего 29,4 16,0 70,6 84,0

В том числе:
Беларусь 88,4 25,7 11,6 74,3
Казахстан 10,7 40,5 89,3 59,5
Россия 14,9 12,2 85,1 87,8

Примечание. Таблица составлена по данным Департамента статистики Евразий-
ской экономической комиссии (по группе товаров 1-24 ТН ВЭД ЕАЭС).

(готовые продукты из мяса и рыбы, йогурты, кондитерские изделия,
продукты мукомольной промышленности, продукты переработки
овощей и плодов и др.). В 2013 г. удельный вес продукции с высоким
уровнем переработки достиг 37,2 % от общего объема экспорта, в
2014 г. – 42 % против 28,3 % в 2010 г. (табл. 2.40).

Эффективность реализации отдельных видов мясо-молочной
продукции предприятиями Министерства сельского хозяйства и
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Таблица 2.41. Рентабельность реализации мясо-молочной продукции
Беларуси на внутреннем и внешнем рынке

Внутренний рынок Внешний рынокПродукция
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

Говядина –19,4 3,4 –13,4 1,2
Свинина –1,3 4,4 –23,3 –21,0
Колбасные изделия 15,0 13,4 25,3 8,9
Мясные консервы 10,3 14,6 0,7 6,3
Масло животное 4,3 –4,0 –0,1 –17,2
Сыры жирные 13,6 14,7 20,1 10,6
СЦМ 37,8 23,1 29,7 43,3
СОМ и сыворотка 26,6 19,3 67,6 39,9
Молочные консервы 20,6 25,4 16,7 6,8

Примечание. Таблица составлена по данным Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь.

продовольствия Республики Беларусь на внутреннем и внешнем рын-
ке представлена в таблице 2.41.

Расчеты показали, что экспорт говядины, свинины и масла живот-
ного в 2013 и 2014 гг. являлся в основном убыточным. Прибыль полу-
чена от продаж на внешних рынках колбасных изделий, СОМ, СЦМ,
сыров, мясных и молочных консервов. При этом несколько повыси-
лась рентабельность экспорта говядины, мясных консервов и СЦМ.
Однако эффективность продаж на зарубежные рынки колбасных изде-
лий, сыров и сухого обезжиренного молока снизилась почти в 2 раза.
На внутреннем рынке продажи мясной и молочной продукции в це-
лом были рентабельными, исключение составляет масло животное.

Конкурентоспособность продукции на внешних рынках определя-
ется не только внутренними факторами (себестоимость и качество),
но и внешними, такими как импортные пошлины, сборы за таможен-
ное оформление, НДС, акцизы и транспортные расходы. Расчеты по
оценке конкурентоспособности белорусской продукции на рынках
стран ЕС и Российской Федерации показали, что исходя из реально
сложившейся себестоимости, импортных пошлин и прочих расходов
(НДС, логистика, плата за таможенное оформление), цены на экспорти-
руемую в страны ЕС белорусскую продукцию будут значительно превы-
шать сложившиеся там цены. Коэффициенты конкурентоспособности
отдельных видов отечественной продукции на рынках стран ЕС значи-
тельно ниже, чем на рынке Российской Федерации (табл. 2.42) [4, 6, 7, 25].
Одними из главных причин этого являются осуществление взаимной
торговли в рамках интеграционных формирований (СНГ, ТС, ЕАЭС)
без таможенных пошлин, а также либерализация мер нетарифного
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Таблица 2.42. Коэффициенты конкурентоспособности отдельных
видов белорусской продукции на рынках Российской Федерации

и стран Европейского союза в среднем за 2012–2014 гг.

Код
ТН ВЭД Продукция

Страны
Европейского

союза

Российская
Федерация

0201 Говядина 0,66 1,03
0203 Свинина 0,62 1,08
0207 Мясо птицы 0,72 0,90

040210 СОМ 1,00 1,90
040221 СЦМ 0,60 1,31

0405 Масло животное 0,43 1,10
0406 Сыры твердые 1,1 1,66
1601 Твердокопченые колбасные изделия 1,54 1,13
Примечание. Если Ккс ³ 1,25, значит товар обладает высоким уровнем конкурен-

тоспособности на рынке импортера; если Ккс £ 1,25, но ³ 1,0 – средним уровнем, при
Ккс £ 1,0 – товар не конкурентоспособен.

регулирования. Поэтому проблему наращивания экспорта и его ди-
версификации следует рассматривать, исходя из тех методов и инстру-
ментов защиты внутреннего рынка, которые используются в конкрет-
ной стране или сообществе. Особенно это касается применения тамо-
женно-тарифных и нетарифных мер [8, 9].

Республика Беларусь в 2014 г. импортировала сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия на сумму 4862,1 млн долл. США. При-
рост стоимости импорта аграрной продукции в 2014 г. к 2005 г. соста-
вил 2,6 раза (табл. 2.43).

В 2014 г. в структуре импорта плоды занимали 17,9 %, остатки и
отходы пищевой промышленности – 12,5, рыба и ракообразные – 9,1,
овощи – 7,4, разные пищевые продукты – 6,6, алкогольные и безалкоголь-
ные напитки – 5,6, мясо и мясные субпродукты – 5,1 % и т. д. (рис. 2.21).

 Физические объемы импорта сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия в Республику Беларусь с 2005 по 2014 г. сократились по доста-
точно широкому перечню продукции: в 3 раза – хлебных злаков, 2 раза –
масличных семян, в 1,8 раза – сахара и кондитерских изделий из него.
Сократились объемы импорта и таких видов продукции, как рыба и рако-
образные, готовые продукты из мяса, рыбы, зерна и др. В то же время
наблюдается рост объемов импорта овощей, плодов, кофе, чая, какао и
продуктов из него, продуктов переработки овощей и плодов, остатков и
отходов пищевой промышленности, алкогольных и безалкогольных на-
питков, табака (табл. 2.44). Расчеты показали, что в целом прирост импор-
та продукции, возможности производства которой имеются в Беларуси,
в 2014 г. по сравнению с 2013 г. составил более 800 млн долл. США.
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Таблица 2.43. Динамика стоимости импорта в Беларусь сельскохозяйст-
венного сырья и продовольствия, млн долл. США

ГодПродукция
2005 2010 2012 2013 2014

Живые животные 16,9 17,1 26,2 26,2 26,2
Мясо и пищевые мясные
субпродукты – всего 117,2 191,7 420,7 310,4 248,9

В том числе:
говядина 14,6 1,7 8,4 16,0 29,2
свинина 58,6 171,7 353,1 250,2 148,1
мясо птицы 19,1 7,6 26,2 17,6 51,9

Рыба и ракообразные 218,9 239,6 307,8 423,1 444,1
Молокопродукты 18,7 45,4 40,3 76,5 153,2
Живые деревья 10,4 23,5 25,1 36,2 44,8
Овощи (кроме картофеля) 29,5 62,1 90,7 156,2 351,0
Плоды 117,1 216,8 306,9 443,1 869,0
Кофе, чай 37,4 74,1 79,2 96,7 94,0
Хлебные злаки 95,3 63,4 145,5 98,5 90,2
Продукты мукомольной
промышленности 48,9 41,1 31,2 33,6 45,1

Масличные семена и плоды 33,7 69,7 85,4 86,4 88,6
Жиры и масла растительного
и животного происхождения 128,8 169,5 197,8 190,2 173,8

Готовая продукция из мяса и рыбы 39,4 28,4 41,1 54,5 58,3
Сахар и кондитерские изделия
из него 134,4 268,5 212,4 175,5 176,6

Какао и продукты из него 58,8 125,4 139,1 181,3 180,5
Готовые продукты из зерна 104,3 126,2 114,8 177,7 191,7
Продукты переработки овощей
и плодов 58,8 129,5 128,0 161,2 180,9

Разные пищевые продукты
(экстракты, эссенции, дрожжи,
супы, мороженое и др.)

108,1 224,5 227,1 280,5 322,7

Алкогольные и безалкогольные
напитки 136,0 199,3 216,6 289,4 272,4

Остатки и отходы пищевой про-
мышленности (отруби, жмыхи,
продукция на корм скоту)

165,6 389,4 585,2 620,6 605,9

Табак и его промышленные
заменители 98,9 126,3 152,9 146,0 134,2

Кожевенное сырье и кожа 62,4 69,3 76,5 70,9 65,1
Прочая продукция 13,5 40,1 38,7 45,9 44,8
Импорт – всего 1853,0 2940,9 3689,2 4180,6 4862,1

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.
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Таблица 2.44. Динамика объемов импорта Беларуси основных
видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия, тыс. т

ГодПродукция
2005 2010 2012 2013 2014

Мясо и пищевые мясные
субпродукты 82,8 93,3 158,7 108,2 77,9

Рыба и ракообразные 178,7 128,7 126,6 148,2 158,9
Овощи (кроме картофеля) 74,2 84,8 111,6 188,5 360,7
Плоды 228,2 261,8 401,1 551,4 1010,4
Кофе, чай 7,9 9,7 10,7 11,9 12,0
Хлебные злаки 554,9 110,9 416,1 185,4 184,8
Масличные семена и плоды 84,3 35,8 54,6 33,0 39,1
Жиры и масла растительного
и животного происхождения 155,8 141,1 143,3 146,5 164,4

Готовая продукция из мяса и рыбы 23,0 8,8 11,3 14,7 17,1
Сахар и кондитерские изделия
из него 467,1 431,0 314,1 261,3 263,3
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Рис. 2.21. Структура импорта Беларуси основных видов
сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 2014 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.
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Основными поставщиками сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия в Республику Беларусь являются Россия, Украина, Польша,
Испания, Норвегия, Турция, Аргентина, Германия и др. (рис. 2.22).

 Четвертую часть сельскохозяйственной продукции Республика
Беларусь импортирует из России. Наибольший удельный вес в струк-
туре импорта составляют разные пищевые продукты (экстракты, эс-
сенции, дрожжи, супы, мороженое, соусы и др.), остатки и отходы
пищевой промышленности (отруби, жмыхи, продукты на корм скоту),
готовые продукты из зерна, рыба и ракообразные, жиры и масла и др.
(рис. 2.23).

Несмотря на рост импорта отдельных видов сельскохозяйственно-
го сырья, в целом в Беларуси импортоемкость производства сельхоз-
продукции находится в пределах 22–25 %. Уровень импортной зависи-
мости растениеводческой продукции несколько выше, чем животно-
водческой (табл. 2.45).

Стоимость импортных ресурсов в структуре затрат на производ-
ство продукции растениеводства составляет 32–34 %. Наиболее высо-
кий уровень импортоемкости наблюдается по сахарной свекле и зер-
ну, а наименьший удельный вес промежуточного импорта имеет про-
изводство плодов и ягод. В структуре затрат при выращивании сельс-
кохозяйственных культур свыше 30 % занимают удобрения и средства
защиты растений, так как более 60 % всех используемых удобрений и
средств защиты растений являются импортными.

Окончание таблицы 2.44
ГодПродукция

2005 2010 2012 2013 2014
Какао и продукты из него 21,1 29,4 34,1 41,6 40,5
Готовые продукты из зерна 126,4 88,2 65,3 81,5 95,3
Продукты переработки овощей
и плодов 68,6 77,7 78,4 98,8 116,4

Разные пищевые продукты (экс-
тракты, эссенции, дрожжи, супы,
мороженое, соусы и др.)

35,5 42,8 56,6 76,0 88,4

Алкогольные и безалкогольные
напитки 246,8 273,2 258,1 326,2 320,8

Остатки и отходы пищевой
промышленности (отруби, жмыхи,
продукты на корм скоту)

541,1 847,8 1173,7 993,0 1099,7

Табак и его промышленные
заменители 16,3 19,0 24,8 22,8 20,9

Кожевенное сырье и кожа 23,1 5,4 5,4 5,6 3,8
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического

комитета Республики Беларусь.
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Рис. 2.23. Структура импорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия Беларуси из России в 2014 г., %
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Примечание. Рисунки 2.22, 2.23 составлены по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.
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Импортоемкость производства животноводческой продукции на-
ходится в пределах 19–21 %. Среди основных видов продукции живот-
ного происхождения производство свинины и мяса птицы требует
больше импортных ресурсов. В производстве свинины и мяса птицы в
большей степени используются покупные корма (более 45 %), кроме
того, эта продукция является более энергозатратной. В среднем доля
импортных кормов в структуре рациона сельскохозяйственных жи-
вотных составляет около 30 %.

Анализируя использование импортных товаров сельскохозяйствен-
ного происхождения на внутреннем рынке Беларуси, следует отме-
тить, что зависимость аграрной отрасли республики от зарубежных
поставок достаточно умеренная. При этом необходимо учитывать,
что в силу ряда факторов климатического, технологического и инно-
вационного характера существует объективная необходимость импор-
та продукции, которая в стране не производится или производится в
недостаточном количестве: например, рыба и ракообразные, масло
растительное, некоторые виды плодов и овощей, различные виды пи-
щевых и кормовых добавок, особенно белковых.

Оценка прогнозных объемов импорта показала, что в Беларуси
имеется потенциал для импортозамещения как сельскохозяйствен-
ной продукции, так и продовольствия. Уровень импортопотребления

Таблица 2.45. Импортоемкость производства основных видов
сельскохозяйственной продукции Беларуси, %

Продукция 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Зерно 32,5 33,8 33,7
Сахарная свекла 41,3 44,8 43,6
Картофель 25,5 26,5 27,2
Овощи 31,5 33,8 30,7
Плоды 21,1 20,6 18,9
Всего по основным видам продукции
растениеводства 32,6 34,2 33,9

Мясо:
КРС 15,5 14,4 13,6
свиней 33,1 32,7 30,5
птицы 40,0 40,2 40,9

Молоко 18,1 17,2 16,5
Всего по основным видам продукции
животноводства 21,6 21,1 19,6

В целом по продукции растениевод-
ства и животноводства 24,3 24,2 22,9

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольст-
вия Республики Беларусь.
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на внутреннем рынке планируется снизить в целом по отрасли на 5–6 %,
импортная зависимость не должна превышать 15 %. Наибольшее сни-
жение импортопотребления произойдет по продукции растительного
происхождения, так как использование импортной животноводческой
продукции на внутреннем рынке республики в настоящее время значи-
тельно ниже, чем растениеводческой.

Таким образом, внешняя торговля сельскохозяйственной продук-
цией и продовольствием Республики Беларусь развивается достаточ-
но динамично. Однако данный процесс характеризуется как положи-
тельными тенденциями, так и некоторыми противоречиями.

Положительными моментами в развитии внешней торговли Бела-
руси сельскохозяйственной продукцией и продовольствием являются
следующие:

внешняя торговля играет достаточно большую роль в экономике
агропромышленного комплекса и страны в целом. В последние годы
доля экспорта аграрной продукции в ВВП страны составляет более 9 %, а
в объемах совокупного экспортного потенциала – 13–15 %. С 2005 по
2014 г. стоимость экспорта данной группы товаров увеличилась почти
в 4 раза, импорт – в 2,6 раза, внешнеторговое сальдо в 2013 г. достигло
1,6 млрд долл. США, в 2014 г. несколько снизилось и находится на уров-
не 2011 г. – около 775 млн долл. США;

основными экспортными агропродовольственными товарам Бе-
ларуси являются продукты животного происхождения, их доля в об-
щих объемах экспорта аграрной продукции составляет около 63–65 %.
Так, в среднем за 2012–2014 гг. доля молокопродуктов составила 39,2 %,
мяса и мясопродуктов – 23,9 %. Достаточно высока доля экспорта саха-
ра и кондитерских изделий из него, рыбы и продукции ее переработки;

динамика развития агропродовольственной сферы Беларуси свиде-
тельствует также о достаточном потенциале для обеспечения роста экс-
порта. В перспективе предполагается обеспечить рост объемов экспорта
в 2020 г. относительно 2014 г.: мяса и мясопродуктов – в 1,8 раза, молокопро-
дуктов – 1,5, картофеля – 2,2, овощей – в 1,7 раза и т. д. В структуре прогнози-
руемой стоимости экспорта аграрной продукции около 65 % будут занимать
товары животноводства, доля растениеводческой продукции увеличится
незначительно и составит около 30 % против 27 % в 2013–2014 гг.;

в последние годы расширилась географическая направленность
внешней торговли Беларуси. Более активно развиваются внешнетор-
говые отношения со странами Азии, особенно с Китаем, Индией и
Монголией. В эти и другие страны Азии поставлялись в основном СОМ,
СЦМ, алкогольные и безалкогольные напитки. В страны Африки экспорт
также ограничивается сухим обезжиренным молоком, сухим цельным
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молоком, маргарином и майонезом. Несколько в больших объемах Бела-
русь экспортирует продовольственные товары в страны Южной Амери-
ки. В эти страны кроме СЦМ продавались молоко- и мясопродукты для
детского питания, кондитерские изделия, алкогольные напитки.

К основным противоречиям во внешней торговле аграрной про-
дукцией следует отнести:

проблемы, связанные с конкурентоспособностью отечественной
продукции на внешних рынках. Во-первых, они обусловлены недоста-
точно высокими качественными параметрами, в отдельных случаях
несоответствием требованиям стран-импортеров по безопасности про-
дукции и соблюдению ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-
гигиенического режима. Во-вторых, высокими затратами на произ-
водство продукции. Коэффициент ценовой конкурентоспособности
белорусской мясной продукции на рынках стран ЕС не превышает 0,6,
масла сливочного – 0,4;

рост стоимости экспорта аграрной продукции в основном обус-
ловлен наращиванием объемных параметров и в меньшей мере рос-
том цен, в то время как в мировом масштабе тенденция обратная. Так,
с 2000 по 2014 г. увеличение стоимости экспорта белорусской продук-
ции произошло за счет увеличения объемов в 4 раза, а цен – только в 2,7.
Для сравнения следует отметить, что увеличение стоимости мировой
торговли за анализируемый период произошло за счет роста цен по-
чти в 2 раза и только на 20 % за счет роста объемов;

Беларусь наряду с импортом продукции, которая в республике
не производится или производится в недостаточном количестве, закупа-
ет за рубежом продукцию, аналогичную отечественной, насущной по-
требности в импорте которой нет. Это в первую очередь плоды, овощи и
продукты их переработки, а также алкогольные и безалкогольные напит-
ки и др. На закупки такой продукции расходуется около 30 % от общей
стоимости импорта. Например, в 2014 г. отрицательная величина внеш-
неторгового баланса по овощам, плодам и продуктам их переработки
составила 900 млн долл. США, против 410 млн долл. США в 2013 г.;

несмотря на рост доли экспорта продукции более глубокой пере-
работки, около 60 % продаж на зарубежные рынки составляет сельс-
кохозяйственное сырье или частично переработанная продукция.

В этой связи эффективное развитие внешней торговли Беларуси
аграрной продукцией и продовольствием в условиях расширения ми-
рохозяйственных связей и торгово-экономической интеграции, роста
международной торговли требует постоянного совершенствования
механизмов регулирования данным процессом.

¢
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2.9. Факторы обеспеченности и потенциальные
угрозы продовольственной безопасности

Системный мониторинг национальной продовольственной бе-
зопасности на основе применения научно обоснованных критери-
ев и индикаторов позволяет выявить факторы, условия, тенденции,
ранжировать приоритеты обеспечения безопасности в сфере про-
довольствия:

факторы обеспеченности – результаты государственного регули-
рования АПК и влияния благоприятных условий конъюнктуры, спо-
собствующие сбалансированному развитию продовольственного
рынка, повышению уровня самообеспечения жизненно важными
видами продовольствия и сельскохозяйственного сырья, реализации
экспортного потенциала, росту качества жизни населения;

потенциальные угрозы – реальное и потенциальное проявление
деструктивных тенденций и факторов в сфере продовольственного
снабжения на международном, национальном, региональном, семей-
ном уровнях, которое приводит к снижению физической и экономи-
ческой доступности продуктов питания населению, к ухудшению ка-
чества и экологической безопасности.

В долгосрочной комплексной оценке обеспеченности националь-
ной продовольственной безопасности Республики Беларусь опреде-
лены важнейшие структурные составляющие устойчивости системы
и пути дальнейшего развития потенциала угроз.

Факторы обеспеченности:
1. Достаточный уровень производства продовольствия на душу

населения позволяет приблизить потребление к медицинским нор-
мам (в  2014 г. произведено 1010,1 кг зерна на душу населения, ово-
щей – 183,1, картофеля – 663,3, мяса – 113,0 молока – 708,2 кг, яиц –
417,3 шт.). Физическая доступность рациона питания в энергети-
ческой оценке (из расчета 3380 ккал/чел. в сутки) обеспечена всем
категориям населения, что исключает голод или систематическое
недоедание;

2. Внутренний потребительский рынок имеет резервы расшире-
ния  емкости как по общему объему продовольствия, так по видам,
определяющим значительное качественное совершенствование;

3. Достигнутый темп роста производства сельскохозяйственного сы-
рья (в 2012 г.– 106,6 %, 2014 г. – 103,1 %), ориентированного на экспорт и
положительное сальдо внешней торговли в сфере АПК (в 2013 г. – 1,6
млрд долл. США, 2014 г. – 775,4 млн долл. США), явяляется результа-
том эффективной государственной аграрной политики.
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Основными экспортными агропродовольственными товарами
являются продукты животного происхождения (доля в общих объемах
экспорта аграрной продукции – 63–65 %).

Констатируя положительную динамику, следует отметить, что ре-
зультаты анализа основных критериев состояния национальной про-
довольственной безопасности указывают на наличие определенного
потенциала угроз (табл. 2.46).

Физическая доступность:
1. Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства

недостаточен для расширенного воспроизводства продовольствия.
В 2014 г. данный показатель составил 6,2 %, в то время как для иннова-
ционного производства должен превышать 40 %;

2. В сельскохозяйственных организациях постоянно наблюдается
дефицит собственных ресурсов не только для инновационного вос-
производства, но и для удовлетворения текущих производственных
потребностей. Рост кредиторской задолженности сельскохозяйствен-
ных организаций сохраняется в условиях, когда 65 % из них формиру-
ют 30 % выручки и 20 % прибыли от реализации продукции;

3. Сохраняется тенденция роста импорта отдельных видов сельско-
хозяйственного сырья. Импортоемкость производства продукции на-
ходится на уровне 22–25 %, доля импортных кормов в структуре кор-
мового рациона сельскохозяйственных животных составляет 30 %;

4. Присутствует необоснованный импорт агропродовольственных
товаров, острой потребности в котором не имеется (плоды, овощи и
продукты их переработки, алкогольные и безалкогольные напитки).
На закупки такой продукции расходуется около 30 % от общей сто-
имости импорта (в 2014 г. отрицательная величина внешнеторгового
баланса по овощам, плодам и продуктам их переработки составила
900 млн долл. США против 410 млн долл. США в 2013 г.);

5. Объем импорта некоторых видов продовольственных товаров
(рыба, масло растительное, крупы) в розничной торговле увеличи-
вается, постепенно приближаясь к верхней границе допустимого
уровня (25 %). Сложившаяся ситуация требует мер по оптимиза-
ции импорта и стимулированию продаж товаров с пометкой «Сдела-
но в Беларуси»;

6. Фактором, сдерживающим рост эффективности экспорта, явля-
ется низкая добавленная стоимость продукции: на внешнем рынке
реализуется 63–70 % в виде сельскохозяйственного сырья или частич-
но переработанной. Рост стоимости экспорта происходит за счет на-
ращивания объемных параметров и в меньшей мере – ценовых, в то
время как в мировом масштабе тенденция обратная (за 2000–2014 гг.
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увеличение общей стоимости экспорта продукции произошло за счет
объемов в 4 раза, цен – в 2,7 раза).

Экономическая доступность:
1. Расходы на продукты питания в общей структуре расходов до-

машних хозяйств возросли с 39,9 % в 2013 г. до 41,6 % в 2014 г. Покупа-
тельная способность среднедушевых располагаемых денежных дохо-
дов населения значительно снизилась вследствие роста потребительс-
ких цен на 18,1 %, в том числе на продовольственные товары – на 18,6 %,
непродовольственные – 8,0, услуги – на 35,2 %;

2. Оценка экономической доступности продовольствия показа-
ла, что в 2014 г. доход на душу населения на уровне 2200–2300 тыс.
руб. в месяц при условии использования 50 % средств на потребле-
ние продуктов питания обеспечивал рацион с калорийностью 2800
ккал/чел. в сутки, что выше критического уровня продовольствен-
ной безопасности (2100 ккал). Фактически достигнутый рацион пита-
ния стоил 1500 тыс. руб., занимая 40,8 % (расчет) от среднедушевого
дохода. Питание по рациональным медицинским нормам могли по-
зволить себе менее 20 % населения с уровнем дохода от 4500 тыс.
руб. и выше;

3. Значительным в 2014 г. оказался уровень материальных деприва-
ций (лишений)  домашних хозяйств,  вызванных недостатком денеж-
ных средств, ограничением в удовлетворении материальных потреб-
ностей, что привело их к отклонению от привычного образа жизни (5 %
домашних хозяйств отметили ухудшение материального положения
по сравнению с прошлым годом);

4. Сохраняется возможность проявления угроз и в части преодоле-
ния бедности. Удельный вес малообеспеченных домашних хозяйств в
республике составляет 3,4 % (2014 г.), что не превышает критическое
значение (8 %) и не вызывает опасений в республике в целом. Вместе
с тем в Беларуси на одного работающего приходится 4 неработающих
гражданина, в том числе 2,5 пенсионера. Поэтому при сохранении
тенденции роста общего уровня цен под угрозой недоедания могут
оказаться граждане с очень низкими доходами – неработающие пен-
сионеры, инвалиды, многодетные семьи с низкими доходами.

Уровень питания в разрезе социальных групп:
1. Наличие определенного потенциала угроз безопасности в сфере

продовольствия выявлено и при проведении выборочного обследова-
ния домашних хозяйств. В частности, отмечаются недостаточность
энергетической обеспеченности рациона питания и дефицит потреб-
ления жизнеобеспечивающих видов продовольствия во многих домаш-
них хозяйствах. Энергетическая ценность рациона питания населения
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значительно меньше  медицинской нормы: в 2014 г. –  на 12 % ниже
порогового значения (3000 ккал);

2. Сформировался сильно уязвимый к угрозам продовольствен-
ной безопасности слой населения – домашние хозяйства с детьми.
Дефицит потребления наблюдается по всем жизнеобеспечивающим
продуктам питания в группе, включая: хлеб  и хлебопродукты – 34,9 %,
молоко и молокопродукты – 42,6, мясо и мясопродукты – 19, рыба –
7,7, масло растительное – 36,4, яйца – 42,9, картофель – 68,9, овощи и
бахчевые – 48,7, фрукты – 15,4, сахар – 30,9 %. По домашним хозяй-
ствам с детьми и одним взрослым потенциал угрозы еще больше;

3. Качественная структура рациона питания улучшается незначи-
тельно, сдерживающим фактором является покупательная способ-
ность реальных денежных доходов населения, которая не позволяет
увеличить потребление продуктов с высокой стоимостью;

4. Состояние продовольственной обеспеченности домашних хо-
зяйств в краткосрочном периоде 2013–2014 гг. отреагировало на ухуд-
шение экономических условий (инфляционные процессы, снижение
покупательной способности доходов) в незначительной степени – уро-
вень потребления основных продуктов питания и энергетическая цен-
ность рациона не снизились. Связано это с неэластичностью спроса
на продукты питания и уже сформированной культурой. Население
увеличило расходы на продукты питания и их удельный вес в общей
структуре расходов, сохранив рацион.

В целом по результатам мониторинга национальной продоволь-
ственной безопасности за 2014 г. можно сделать вывод, что Республи-
ка Беларусь стабильно обеспечивает достаточный уровень продоволь-
ственного обеспечения за счет собственного производства, но посто-
янно  подвергается воздействию неблагоприятных тенденций, опреде-
ляющих наличие рисков, что, в свою очередь, обусловливает сохране-
ние потенциала угроз. Противодействовать их проявлению предстоит
посредством реализации комплекса мер, согласующихся с направле-
ниями социально-экономического развития государства:

преодоление негативного влияния последствий глобализации про-
довольственной системы посредством участия в региональных  меж-
дународных формированиях;

совершенствование системы социальной защиты населения в на-
правлении оказания адресной поддержки незащищенным слоям на-
селения;

повышение эффективности АПК посредством интенсификации
всех стадий технологического процесса производства сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия;
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развитие внешнеэкономической деятельности в сфере АПК по-
средством диверсификации экспорта и снижения сырьевой состав-
ляющей;

научное обеспечение достижения целей безопасности в продо-
вольственной сфере посредством проведения соответствующих ис-
следований, мониторинга проблемы, прогнозирования развития
продуктовых рынков, выявления рисков и угроз, определения мер
по их упреждению.
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3. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

3.1. Конкурентная устойчивость субъектов
внутреннего агропродовольственного рынка

Сбалансированный рынок сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия с развитой конкурентной средой позволяет достичь доста-
точного уровня качественного питания населения и эффективного
развития внешнеторговых связей. Конкурентоспособность сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия, обеспечивающая наиболее
полную реализацию экономического, социального, демографичес-
кого и экологического потенциала АПК, является важнейшим фак-
тором продовольственной безопасности и независимости государ-
ства [1, 56].

В современных условиях устойчивость и сбалансированность раз-
вития агропродовольственного рынка определяются следующими
особенностями конкуренции:

конкурентность сельскохозяйственного производства является не-
обходимым фактором устойчивого развития сельской местности как
среды жизнедеятельности человека, определяющим качество жизни и
потребления;

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

сравнительная экономическая эффективность сельскохозяйствен-
ного производства является основным фактором, формирующим кон-
курентные преимущества на конкретных продуктовых рынках;

отечественным товаропроизводителям необходимо конкурировать
на рынках товаров, производимых в лучших природно-климатических
и социально-экономических условиях и имеющих более высокий уро-
вень экспортной поддержки;

в условиях развития интеграционных процессов в рамках Евразий-
ского экономического союза происходит сближение местных, регио-
нальных, национальных и межнациональных рынков под влиянием
конкурентной борьбы и регулирующих воздействий институцио-
нальных структур на поведение субъектов и состояние конъюнкту-
ры [58, 59, 60, 64];

актуализируется способность субъектов поддерживать в долгосроч-
ном периоде эффективность сбыта на конкретных продуктовых рын-
ках при оптимальном использовании возможностей внешней среды.
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Комплексная оценка конкурентной устойчивости товаропроиз-
водителей внутреннего агропродовольственного рынка выполнена
с применением дифференцированной системы показателей, позволяю-
щих охарактеризовать их с позиций эффективности и стабильности по-
ставок продукции на внутренний и внешний рынок и выявить абсолют-
ные и относительные конкурентные преимущества отраслей [41].

Индикаторы для сельскохозяйственных организаций:
сравнительная эффективность производства продукции в оценке

по себестоимости и урожайности (продуктивности);
уровень рентабельности производства продукции и сумма ее от-

клонений от среднереспубликанского за период;
устойчивость производства продукции по отношению к норма-

тивному уровню (80 %).
Индикаторы для перерабатывающих предприятий:
прибыль (убыток) от реализации на 1 рубль стоимости товарной

продукции;
доля прибыли в выручке от реализации продукции;
себестоимость производства единицы продукции;
удельный вес выручки от экспорта продукции в общем объеме

выручки;
эффективность роста объема реализации продукции (наличие спроса).
1. Региональный аспект формирования конкурентоспособнос-

ти сельскохозяйственного сырья. Оценка сравнительной эффектив-
ности производства основных видов сельскохозяйственного сырья вы-
полнена для всех областей республики за 1995–2004 гг. и 2005–2013 гг. с
целью оценить преимущества использования межрегиональной спе-
циализации и направления ее углубления (табл. 3.1).

Брестская область (регион с высоким запасом устойчивости сель-
скохозяйственного производства):

сравнительная эффективность производства зерна с учетом уро-
жайности (продуктивности) выше среднего уровня по республике
на 1,6 %, картофеля – 0,9, молока – 5,9, прироста КРС – 7,3, приро-
ста свиней – на 2,9 %;

совокупная рентабельность производства зерновых превысила сред-
нереспубликанский уровень за 2005–2013 гг. на 30,6 %, картофеля – 8,4,
молока – 24,5, прироста КРС – 45,3, прироста свиней – на 12,7 %.

Витебская область (регион с наименьшим потенциалом устой-
чивости сельскохозяйственного производства):

сравнительный уровень эффективности производства зерна в
оценке по урожайности и себестоимости на 32,0 % ниже средне-
республиканского, картофеля – 46,0, овощей открытого грунта – 14,3,
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молока – 19,3, мяса КРС –14,3, мяса свиней – на 6,7 %. Потенциал
угрозы дефицита собственного производства по указанным видам сель-
скохозяйственного сырья в регионе составляет 41,9; 21,2; 9,0; 9,5 и
(–)18,7 % соответственно;

в оценке перспективных направлений специализации Витебской
области целесообразно исходить из наличия относительных конкурен-
тных преимуществ производства. Наименьшее отрицательное откло-
нение уровня рентабельности по видам продукции от среднего по
республике за период 2005–2013 гг. сложилось по продукции живот-
новодства – молоку (40,9 %), приросту КРС (44,6), свиней (42,5 %).

Гомельская область:
фактором, ограничивающим конкурентность сельскохозяйствен-

ной продукции региона, является ее экологическая небезопасность.
Сохраняется высокий уровень угрозы дефицита собственного произ-
водства зерновых – 42,2 %, картофеля – 7,3, мяса и мясопродуктов –
20,7 %, молока – 9,5 %.

Гродненская область (регион с наивысшим потенциалом устой-
чивости сельского хозяйства):

по уровню эффективности производства зерновых регион превосхо-
дит среднереспубликанский показатель в 1,32 раза, картофеля – 1,35, ово-
щей – 1,28, сахарной свеклы – 1,27, продуктивности прироста КРС – 1,14,
живой массы свиней – в 1,17 раза, что свидетельствует о потенциальной
конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынке.

Минская область:
эффективность производства зерна, картофеля, овощей, молока,

прироста живой массы КРС в Минской области находится на уровне
средней по стране;

потенциальный дефицит сельскохозяйственной продукции обус-
ловлен высокой плотностью населения региона и составляет по зерну
58,0 %, картофелю – 10,8, овощам – 18,1, молоку – 24,2, мясу и мясо-
продуктам – 30,7 %.

Могилевская область:
эффективность производства зерна в регионе выше средней по рес-

публике на 17,3 %, картофеля – 39,3, овощей – 4,5, молока – 3,4, прироста
живой массы КРС – 2,4, прироста живой массы свиней – на 1,8 %.

Результаты выполненной оценки позволяют сделать вывод, что кон-
курентоспособность готового продовольствия формируется на стадии
производства сельскохозяйственного сырья, где значимыми фактора-
ми выступают природно-климатические и социально-экономические
особенности регионов, которые определяют и различия потенциала
устойчивости товаропроизводителей.
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2. Оценка конкурентности производства продукции перераба-
тывающих предприятий. Сравнительный анализ конкурентной ус-
тойчивости предприятий, выполненный на основе частных (прибыль
на 1 рубль стоимости товарной продукции, себестоимость, прибыль в
выручке от реализации, доля выручки от экспорта, динамика спроса с
учетом индекса потребительских цен (далее – ИПЦ) и интегрального
показателей за 2010–2013 гг. выявил основные тенденции на продукто-
вых рынках.

Мясо и мясопродукты:
за счет стабильного сбыта и его высокой сравнительной эффектив-

ности конкурентоспособными поставщиками колбасных изделий на
внешнем рынке являются ОАО «Брестский мясокомбинат» (1,123), ОАО
«Борисовский мясокомбинат» (1,117), ОАО «АФПК «Жлобинский мясо-
комбинат» (1,088), ОАО «Гомельский мясокомбинат» (1,063), ОАО «Грод-
ненский мясокомбинат» (1,060), ОАО «Витебский мясокомбинат» (1,053),
ОАО «Волковысский мясокомбинат» (1,017), КУП «Минский мясоком-
бинат» (1,010) (I группа конкурентной устойчивости) (табл. 3.2);

сохраняют потенциал устойчивого роста при необходимости нара-
щивания конкурентных преимуществ и на внутреннем рынке мясопро-
дуктов ОАО «Ошмянский мясокомбинат» (0,934), ОАО «Слуцкий мясо-
комбинат» (0,925), ОАО «Слонимский мясокомбинат» (0,918), ОАО «Пин-
ский мясокомбинат» (0,856), ОАО «Бобруйский мясокомбинат» (0,855),
ОАО «Калинковичский мясокомбинат» (0,832), ОАО «Могилевский
мясокомбинат» (0,802) (II группа конкурентной устойчивости);

производители колбасных изделий, такие как ОАО «Березовский
мясоконсервный комбинат» (0,713), ОАО «Миорский мясокомбинат»
(0,706), ОАО «Лидский мясокомбинат» (0,623), ОАО «Витебский мясо-
комбинат» (0,567), ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат»
(0,423) не смогут в ближайшей перспективе стать конкурентоспособ-
ными поставщиками в национальной продовольственной системе
(III группа конкурентной устойчивости);

по производителям говядины значительные конкурентные преиму-
щества выявлены у ОАО «Витебский мясокомбинат» (1,013), ОАО «Глу-
бокский мясокомбинат» (1,062), ОАО «Волковысский мясокомбинат»
(1,017), ОАО «Брестский мясокомбинат» (1,088) (табл. 3.3);

на внешнем рынке свинины конкурентны ОАО «Слуцкий мясо-
комбинат» (1,109), КУП «Минский мясокомбинат» (1,082) (табл. 3.4).

Молоко и молокопродукты:
наибольшее значение интегрального показателя конкурентоспо-

собности масла сливочного с учетом доли выручки от экспорта
продукции в общем объеме и его эффективности достигнуто на
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ОАО «Лидский молочноконсервный комбинат» (1,542), СОАО «Беловеж-
ские сыры» (1,414), ОАО «Березовский сыродельный комбинат» (1,375),
ОАО «Савушкин продукт» (1,288), ОАО «Молоко» г. Витебск (1,037);

эффективно реализуют сыры на внутреннем и внешнем рынке ОАО
«Кобринский маслосырзавод» (1,170), ОАО «Пружанский молочный ком-
бинат» (1,078), ОАО «Барановичский молочный комбинат» (1,074), ОАО
«Лидский молочноконсервный комбинат» (1,042), ОАО «Здравушка-
милк» (1,015), ОАО «Молочные горки» (1,005), СОАО «Беловежские
сыры» (1,002), ОАО «Щучинский маслосырзавод» (1,000) (табл. 3.5);

конкурентными преимуществами на внешнем рынке сухого обез-
жиренного молока (при доле экспортной выручки по группе, превы-
шающей 75 %) располагают ОАО «Лидский молочноконсервный ком-
бинат» (1,336), ОАО «Лунинецкий молочный завод» (1,136), ЧПУП «Ка-
линковичский молочный комбинат» (1,132), ОАО «Солигорский мо-
лочный завод» (1,095), ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» (1,074),
ОАО «Шкловский маслодельный завод» (1,053), ОАО «Рогачевский
молочноконсервный комбинат» (1,006) (табл. 3.6).

Хлеб и хлебобулочные изделия:
в оценке по сравнительной эффективности сбыта на внутреннем

рынке конкурентоспособными товаропроизводителями хлеба и хле-
бобулочных изделий являются РУПП «Витебскхлебпром» (1,050),
РУПХП «Брестхлебпром» (1,017), РПУП «Борисовхлебпром» (1,015),
РУПХП «Гомельхлебпром» (1,007).

Овощи и фрукты:
ОАО «Ляховичский консервный завод» является конкурентным

поставщиком овощных и фруктовых консервов на внутренний и вне-
шний рынок;

потенциалом эффективного производства и сбыта обладают това-
ропроизводители II группы конкурентности – ОАО «Борисовский кон-
сервный завод» (0,896), ОАО «Быховский консервно-овощесушильный
завод» (0,896), ОАО «Горынский агрокомбинат» (0,776), Ельский кон-
сервный завод (0,774).

3. Оценка относительных конкурентных преимуществ в раз-
резе отраслей. Оценка, выполненная за 2010–2013 гг. по показателю рен-
табельности производства продукции и его отклонению от среднерес-
публиканского уровня, позволяет выявить направления производствен-
ной специализации субъектов на продуктовых рынках. На примере това-
ропроизводителей Витебской области выявлены следующие тенденции:

мясо и мясопродукты – в ОАО «Витебский мясокомбинат» достиг-
нут положительный суммарный уровень рентабельности в производ-
стве колбасных изделий – 56,0 %, говядины – 44,6, свинины – 13,2 %,
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что выше среднереспубликанского уровня на 18,6, 20,5 и 13,1 % соот-
ветственно (рис. 3.1);

в ОАО «Миорский мясокомбинат» уровень рентабельности про-
изводства колбасных изделий за 2010–2013 гг. отставал от среднего по
республике на 21,8 %, говядины – 47,0, свинины – на 40,7 %;

молоко и молокопродукты – по предприятиям региона наиболь-
шая рентабельность производства за 2010–2013 гг. достигнута при про-
изводстве сухого обезжиренного молока на экспорт – 90,0–190,0 %,
при этом отмечено и наибольшее отрицательное отклонение от сред-
него уровня по республике (рис. 3.2);

сумма уровней рентабельности производства масла сливочного
за период оценки в регионе отрицательна – (–)5,6–(–)77,1 %.

Оценка сравнительных показателей суммарного уровня рентабель-
ности и суммы отрицательных отклонений уровня рентабельности от
среднего по республике за 2010–2013 гг., выполненная по всем субъектам
внутреннего продовольственного рынка, позволила выявить относитель-
ные конкурентные преимущества производства по видам продукции.

3.2. Торговая инфраструктура продовольственного
рынка: тенденции и перспективы развития

Внутренняя торговля сельскохозяйственной продукцией и готовым
продовольствием в Беларуси развивается динамичными темпами в
соответствии с изменениями потребительского спроса, ростом требо-
ваний к качеству товаров и культуре обслуживания. В стране создают-
ся нормативно-правовые и организационно-экономические условия
ее функционирования, что позволяет осуществлять структурную пе-
рестройку товародвижения, формировать торговые сети, развивать
специализированные и фирменные магазины, обновлять материаль-
но-техническую базу, внедрять новые методы продажи товаров и со-
временные информационно-коммуникационные технологии.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими тор-
говую деятельность в Республике Беларусь, являются:

Закон Республики Беларусь «О государственном регулировании
торговли и общественного питания в Республике Беларусь» от 8 янва-
ря 2014 г. № 128-З [37];

Концепция реализации государственной политики в сфере внут-
ренней торговли и общественного питания на 2011–2015 годы, утвер-
жденная приказом министра торговли Республики Беларусь от 29 де-
кабря 2011 г. № 178 [29];

СТБ 1393–2003 «Торговля. Термины и определения» (в ред. по-
становления Белстандарта от 9 декабря 2003 г., № 49), утвержденный
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постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и серти-
фикации при Совете Министров Республики Беларусь от 28 апреля
2003 г. № 22 [55].

Несмотря на положительные тенденции в сфере торговли продо-
вольственными товарами, остаются нерешенными многие вопросы.
Динамичное развитие сетевой торговой инфраструктуры негативно
влияет на функционирование объектов шаговой доступности в рай-
онных центрах и крупных населенных пунктах, агрогородках, что мо-
жет привести к возникновению высокого риска монополизации ло-
кального рынка. Не решены проблемы обеспечения субъектов тор-
говли в полной мере оборотными средствами, качества и безопаснос-
ти товаров и услуг на потребительском рынке страны. Существуют
группы населения с низкими доходами, поэтому вопрос обеспечения
доступности товаров и услуг требует особого внимания. В связи с
этим актуальным является рациональное размещение объектов тор-
говли продовольственными товарами, в том числе в сельских населен-
ных пунктах, применение прогрессивных технологий продаж, повы-
шение качества торгового обслуживания, что послужит целям наибо-
лее полного удовлетворения покупательского спроса и повышения
уровня жизни населения Республики Беларусь.

Развитие розничной торговли продукцией сельского хозяйства и
перерабатывающих отраслей Беларуси в 2005–2013 гг. обеспечено пре-
имущественно за счет высоких темпов роста объема розничного то-
варооборота в сопоставимых ценах (2013 г. к 2005 г. в 2 раза), реализа-
ции сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия оте-
чественного производства, совершенствования материально-техни-
ческой базы торговли и информационного обеспечения (табл. 3.7).

Большое внимание уделено расширению торговой инфраструкту-
ры как в городах, так и в сельских населенных пунктах: активному вне-
дрению новых подходов планирования, организации и функциониро-
вания торговых организаций, включая использование сетевого прин-
ципа, а также проведению различных мероприятий, направленных на
увеличение объемов реализации (сельскохозяйственные ярмарки, се-
зонные и приуроченные к праздничным дням распродажи товаров по
сниженным ценам, рекламные акции и др.).

В 2013 г. по сравнению с 2005 г. количество продовольственных
магазинов увеличилось на 993 ед. и составило 11 693 ед., или 26,4 % от
общего количества магазинов розничной сети. Однако с 2012 г. наблюда-
ется сокращение данных объектов по стране: в 2011 г. – 12 187 ед., 2012 г. –
12 019, в 2013 г. – 11 693 ед., что обусловлено развитием фирменной
торговли и розничных торговых сетей, как одного из современных
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методов управления финансовым капиталом, позволяющим получать
экономию затрат от изменения масштаба деятельности.

В связи с этим активно расширяется передвижная торговая сеть
страны, в том числе и в сельских населенных пунктах: на 1 января  2014 г.
она насчитывала 2398 ед., в том числе 815 ед. – в сельских населенных
пунктах, или 34,0 % от общего количества. Однако при увеличении
общей торговой площади за 2005–2013 гг. на 57,7 % наблюдается ее
снижение в сельской местности с 760,8 до 747,1 тыс. м2.

Справочно. Численность сельского населения снизилась на 24,5 %
(с 2732,1 до 2193,4 тыс. чел.).

Количество продовольственных рынков по республике ежегодно
снижается (на 1 января 2014 г. – 17). По сравнению с 2012 г. уменьше-
ние составило 2 ед., или 10,5 %, по отношению к 2005 г. – 5 ед., или 22,8 %.
Такая же тенденция прогнозируется и на перспективу.

В 2013 г. доля продажи продовольственных товаров отечественно-
го производства в общем объеме розничного товарооборота состави-
ла 64,3 % (2005 г. – 69,1 %, 2012 г. – 69,4 %), в том числе по продоволь-
ственным товарам – 80,9 % (2005 г. – 80,2 %, 2012 г. – 82,1 %). Приведен-
ные данные свидетельствуют об обеспечении продовольственной бе-
зопасности страны. Согласно Концепции национальной продоволь-
ственной безопасности Республики Беларусь, одобренной постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 10 марта 2004 г.
№ 252, удельный вес импорта продовольствия в структуре товарообо-
рота продовольственных товаров не должен превышать 25 %. В Бела-
руси данный показатель составил 19,1 %.

Установлено, что рост показателей потребительского рынка созда-
ет в Беларуси благоприятную ситуацию для развития торговых сетей,
представляющих собой корпоративные предприятия с квалифициро-
ванным персоналом, современными методами управления и новей-
шими технологиями в области оптовых и розничных продаж. Концен-
трация розничного товарооборота в объектах сетевой торговли в Бе-
ларуси в настоящее время составляет более 30,0 % (из них 7,6 % –
организации потребительской кооперации). По обеспеченности тор-
говыми площадями на тысячу человек Беларусь отстает от ближайших
соседей: в среднем для ЕС этот показатель составляет 1500 м2/тыс. чел., в
крупных городах Российской Федерации – 980 м2/тыс. чел., Беларуси в
среднем – 440 м2/тыс. чел. [62].

Справочно. В соответствии с планами Министерства торговли
Республики Беларусь до 2015 г. необходимо достичь показателя обес-
печенности торговыми площадями в 600 м2/тыс. чел.
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Наиболее динамично в Беларуси работают такие торговые сети,
как «Евроопт» (включает 204 магазина), «Родная сторона» (69), «Бел-
МаркетКомпани» (58), «Рублевский» (55), «АЛМИ» (46), «Соседи» (40),
«Виталюр» (27), «Гиппо» (10), «Корона» (7) и др. Их основой являются
гипер- и супермаркеты, специализирующиеся на широкой ассорти-
ментной линейке готового продовольствия. В последние годы они на-
чинают занимать большой сегмент в торговой сети республики за счет
максимально быстрого расширения торговой сети с постепенным
проникновением в регионы, созданием современной закупочной ло-
гистики как ключевого фактора роста и снижения закупочных цен,
созданием единых стандартов сервиса и мерчендайзинга во всей сети.

За 2010–2013 гг. количество дискаунтеров выросло более чем в 10 раз.
При этом основная доля (около 80 %) в данном сегменте рынка при-
надлежит одному крупному игроку – ООО «Евроторг» (торговая мар-
ка «Евроопт»). Число гипермаркетов увеличилось более чем в 3 раза.
Конкуренцию внутри формата гипермаркетов можно считать более
сильной, так как на этом рынке действует три крупных игрока и не-
сколько мелких. Они ориентированы на большие города с достаточно
высоким уровнем доходов населения. Дискаунтеры развиваются и в
районных центрах и малых городах, где уровень конкуренции значи-
тельно ниже. Количество супермаркетов и магазинов шаговой дос-
тупности выросло более чем в 2 раза. При этом в обоих сегментах
присутствует высокая конкуренция.

Одной из основных систем, обеспечивающих торговое обслужи-
вание сельского населения, является потребительская кооперация, которая
включает 93 районных потребительских общества, объединенных в 5 област-
ных союзов (Брестский, Витебский, Гомельский, Минский, Могилевский) и
Гродненское областное потребительское общество. На 1 января 2014 г. дей-
ствовало 323 юридических лица, их филиалов, обособленных структурных
подразделений, учреждений образования (табл. 3.8).

Магазинами и автомагазинами обслуживается более 14 тыс. сель-
ских населенных пунктов с численностью жителей до 100 человек
(75 % в общем количестве). Около 70,0 % (6432 ед.) магазинов потреби-
тельской кооперации расположены в сельской местности, в том числе
17 % – в сельских населенных пунктах с численностью жителей ме-
нее 100 человек.

Основные мероприятия развития торговых организаций потреби-
тельской кооперации закреплены в Отраслевой программе развития
потребительской кооперации на 2011–2015 годы, утвержденной поста-
новлением Правления Белкоопсоюза от 20 октября 2010 г., протокол
заседания № 2 (с учетом изменений и дополнений) и согласованной
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с Советом Министров Республики Беларусь, Плане дополнительных
мероприятий Отраслевой программы развития потребительской коо-
перации на 2011–2015 годы. В настоящее время сфера торгового об-
служивания развивается по двум ключевым направлениям [39]:

повышение эффективности использования материально-техничес-
кой базы;

реализация утвержденной маркетинговой стратегии Белкоопсоюза.
Вместе с тем показатели эффективности работы торговой сети Бел-

коопсоюза по сравнению с аналогичными показателями по респуб-
лике остаются низкими. Основная причина – высокая издержкоем-
кость содержания стационарных торговых организаций в малых насе-
ленных пунктах и автомагазинов.

Сохраняются в системе потребительской кооперации факты низ-
кой культуры обслуживания, нарушений правил торговли, перебо-
ев в продаже товаров, наличия продукции с истекшим сроком реа-
лизации. Недостаточным остается уровень технического и техноло-
гического оснащения многих производственных предприятий по-
требительской кооперации, в связи с чем низка их конкурентоспо-
собность. Слабо реализуются меры по концентрации и специали-
зации производственных мощностей с сохранением и развитием
конкурентных производств, исключению необоснованной конку-
ренции между производственными предприятиями потребительс-
кой кооперации.

Негативно сказываются на финансовом состоянии организаций
потребительской кооперации и демографические процессы, связан-
ные с сокращением численности обслуживаемого населения. Низко-
рентабельная работа организаций потребительской кооперации объяс-
няется и более высокой затратностью обслуживания сельского насе-
ления. Валовые доходы от продажи товаров в малых населенных пун-
ктах в силу незначительных объемов товарооборота не покрывают
расходы на реализацию, что является одной из причин низкоэффек-
тивной работы.

Выполненные исследования позволили выделить и другие сдержи-
вающие факторы, негативно влияющие на деятельность торговой сети
потребительской кооперации:

более низкая покупательная способность сельского населения.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работ-
ников сельского хозяйства за 2013 г. составила 3784,7 тыс. руб., что
ниже среднереспубликанской на 25,2 %. Темпы роста номинальной
заработной платы работников сельского хозяйства за этот период ниже,
чем в целом по стране;
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недостаточный объем и низкая эффективность использования ин-
вестиций, что сдерживает создание технически и технологически со-
временной материально-технической базы;

недостаточно высокий уровень взаимодействия, инвестиционной
привлекательности.

Основным конкурентом потребительской кооперации в районных
центрах и сельских населенных пунктах является ООО «Евроторг» (тор-
говая марка «Евроопт»). За последние годы компания стала одним из
самых активных и заметных инвесторов, осуществляющих значитель-
ные вложения в строительство и эксплуатацию современных торго-
вых центров. Объем инвестиций за 2009–2013 гг. составил 700 млн долл.
США, количество новых рабочих мест – 21 234.

Справочно. По данным Министерства торговли Республики Бе-
ларусь, в 2013 г. иностранные инвестиции в белорусский ритейл вырос-
ли в 2 раза по сравнению с 2012 г. и составили 300 млн долл. США.

Выполненные исследования свидетельствуют, что современная
стратегия развития компании ООО «Евроторг» носит агрессивный ха-
рактер, что позволяет ей получить определенные конкурентные пре-
имущества, которые можно сохранить и приумножить с помощью
финансового потенциала. В данном случае рыночные угрозы не-
значительны. Организационно-экономические и маркетинговые ме-
ханизмы торговой сети будут направлены на расширение произ-
водства собственной продукции и продаж в целом, использование
ценовых инструментов в отношении конкурентов, освоение новых
региональных рынков (сегментов), продвижение собственных брен-
дов. В этой связи динамичное поступательное развитие потреби-
тельской кооперации и повышение эффективности ее работы в со-
временных условиях требуют перехода на конкурентные стратегии
в деятельности Белкоопсоюза. В настоящее время организация по-
лучает конкурентные преимущества в относительно нестабильной
обстановке. Критическим фактором является финансовый потен-
циал, что требует выработки мер по снижению угроз, связанных с
потерей финансирования, поиску финансовых ресурсов и развития
сбытовых сетей.

Сектор оптовой торговли Беларуси в настоящее время не характе-
ризуется высоким уровнем консолидации (табл. 3.9). Он представлен
широким перечнем относительно небольших компаний, работающих, как
правило, в ограниченном количестве регионов. На 1 января 2014 г. в Бела-
руси функционировало 15 411 организаций (2012 г. – 14274 ед., 2011 г. –
13050, 2010 г. – 12354, 2005 г. – 9998 ед.), основной вид деятельности
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которых – оптовая торговля (оптовые, оптово-посреднические, снаб-
женческие, сбытовые, оптовые областные универсальные торговые
базы и оптовые базы районных потребительских обществ, магазины-
склады).

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. количество складов, расположен-
ных в специальных помещениях, увеличилось на 270 ед., магазинов–
складов – 55; складов-холодильников – на 32 ед. Количество продо-
вольственных складов уменьшилось на 28 ед., хранилищ для картофе-
ля, овощей и фруктов – на 15 ед. Наибольшее число оптовых организа-
ций расположено в г. Минске (8559 организаций – 55,5 % от общего
числа) и наименьшее – в Гродненской области (786).

Оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией и готовым
продовольствием занимаются организации, подчиненные ряду госу-
дарственных органов (министерствам торговли, сельского хозяйства и
продовольствия, Управлению делами Президента Республики Бела-
русь, Белкоопсоюзу, концерну «Белгоспищепром»), областным (Мин-
скому городскому) исполнительным комитетам, а также юридичес-
кие лица без ведомственной подчиненности.

Одним из наиболее эффективных рыночных механизмов развития
оптового рынка страны является функционирование ОАО «Белорус-
ская универсальная товарная биржа» (БУТБ) и внедрение биржевых
методов торговли [40]. На внутренний рынок биржа реализует: зерно,
шрот масличных, подсолнечное масло, хлопковое волокно, плодово-
овощную продукцию; на внешний – молоко сухое, масло сливочное,
сыр, казеин, сыворотку, творог, масло рапсовое и семена рапса, муку
и крупы, шкуры крупного рогатого скота, мясо крупного рогатого
скота и свинину.

В 2013 г. по секции сельхозпродукции совершено 3736 сделок на
сумму 3817,0 млрд руб., или 477 млн долл. США, что на 28,9 % больше,
чем в 2012 г. (рис. 3.3). При этом количество сделок, заключенных на
бирже по сельскохозяйственной продукции, к 2012 г. увеличилось на
1290 ед., 2009 г. – на 2198 ед.

Развитие оптового рынка продовольственных товаров осуществ-
ляется и в рамках Программы развития логистической системы Респуб-
лики Беларусь на период до 2015 года, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 29 сентября 2008 г. № 1249
[42]. Внутренняя логистическая система Республики Беларусь пред-
ставлена 12-ю действующими центрами. На их территории созданы
специализированные помещения для хранения и переработки грузов,
магазины оптово-розничной торговли, а также размещены транспор-
тно-экспедиционные организации, страховые компании, таможенные



149

317,1 379,9

2954,8

625,9

3817

1538 1457

910

2446

3736

0

500

1000
1500

2000

2500

3000
3500

4000

4500

2009 2010 2011 2012 2013

Год

м
лр

д
ру

б.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000
Единиц

Биржевой оборот по совершенным сделкам
Количество заключенных сделок

Рис. 3.3. Динамика биржевых сделок по секции сельскохозяйственной
продукции ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»,

2009–2013 гг.
Примечание. Рисунок составлен по данным [40].

органы, службы государственного надзора. В целом планируется реа-
лизовать 46 инвестиционных проектов по созданию логистических
центров, в том числе 36 проектов предусмотрены Программой.

Внешняя логистическая инфраструктура по торговле продоволь-
ствием включает комплекс объектов, обеспечивающих эффективную
работу товаропроводящей сети, созданной при содействии Правитель-
ства Республики Беларусь. По организационной форме современная
зарубежная товаропроводящая сеть представлена продовольственны-
ми компаниями, торговыми домами, представительствами, дистрибь-
юторскими структурами, торговыми точками, агентскими соглаше-
ниями и дилерскими договорами.

С 2007 г. Всемирный банк периодически публикует индекс каче-
ства логистики (Logistics Performance Index (LPI), который строится на
таких показателях, как эффективность процедуры таможенного офор-
мления, качество транспортной инфраструктуры, отслеживание прохож-
дения грузов, внутренние затраты на логистику, качество транспорт-
ной и коммуникационной инфраструктуры, уровень международных
перевозок, компетентность логистики и своевременность оказания
услуг. По первым трем показателям Беларусь в 2007 г. опережала все
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страны СНГ, а из 150-ти стран занимала 74-е место в общем рейтинге
(количество баллов – 2,53). Однако по итогам 2014 г. Беларусь получила
99-ю позицию. К примеру, Казахстан как участник Евразийского эконо-
мического союза занял 88-е место, Российская Федерация – 90-е [67].

В целом Республика Беларусь демонстрирует относительно высо-
кое качество транспортной и коммуникационной инфраструктуры,
конкурентный уровень прямых внутренних затрат на логистику.
По результатам исследований Всемирного банка, в странах Балтии,
которые сегодня являются членами Европейского союза, сформиро-
ван рынок разноплановых логистических услуг; во многих регионах
Центральной Азии достигнут незначительный прогресс в данной об-
ласти. На этом фоне Беларусь может быть отнесена к категории госу-
дарств, осуществляющих частичные меры [26].

В настоящее время фирменная торговля Беларуси представлена
7171 магазином, что составляет 1,6 % от общего числа всех магазинов
по стране (табл. 3.10). Из них 388 объектов относятся к категории про-
довольственных, общая торговая площадь которых составляет 37,4 м2.
За 2005–2013 гг. количество фирменных магазинов увеличилось на 100,
или 34,7 %, их торговая площадь – на 11016 м2, или 47,8 %. Непосред-
ственно создание и их функционирование осуществляется в соответ-
ствии с Типовым положением о фирменном магазине предприятия
(объединения), утвержденным приказом Министерства торговли Рес-
публики Беларусь от 27 октября 1998 г. № 138 (в ред. приказа Минторга
от 14 ноября 2008 г. № 171) [61].

Удельный вес розничного товарооборота фирменной торговли в роз-
ничном товарообороте организаций торговли Беларуси за 2013 г. соста-
вил 3,1 % (2005 г. – 4,0 %, 2010 – 3,7,  2011 – 3,9, 2012 г. – 3,4 %). В основ-
ном он формируется за счет предприятий частной формы собственнос-
ти (82,5 %). На долю государственных организаций в 2013 г. приходилось
лишь 17,5 %, при том что в 2005 г. этот показатель составлял 41,6 %.

Удельный вес продовольственной продукции в розничном товаро-
обороте фирменной торговли за 2013 г. составил 59,3 %, или 3275,1
млрд руб., данный показатель находился в пределах от 57,9 % в 2005 г.
до 63,7 % в 2008 г. (рис. 3.4).

 Развитие фирменной торговли в нашей стране осуществляется по
следующим основным направлениям:

создание магазинов, представляющих ассортимент нескольких то-
варопроизводителей определенной ассортиментной линейки;

открытие торговых сетей магазинов по продаже продовольствен-
ных товаров известных брендов (ОАО «Коммунарка», ОАО «Спартак»,
ОАО «Слодыч» и др.);
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Рис. 3.4. Динамика изменения розничного товарооборота
продовольственных товаров фирменной торговли Беларуси,

2005–2013 гг.
Примечание. Рисунок выполнен авторами по данным [50].
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открытие фирменных секций на торговых площадях магазинов иных
собственников, создание которых позволяет удовлетворить покупатель-
ский спрос не только на продукцию одного производителя, но и одно-
временно предложить покупателю широкий ассортимент других;

открытие интернет-магазинов по продаже продукции отдельных
брендов. По состоянию на 1 января 2014 г. функционировали 1988
интернет-магазинов, специализирующихся в основном на продвиже-
нии непродовольственных товаров. Продовольственных торговых ин-
тернет-площадок с разнообразным ассортиментом продуктовых то-
варов в Беларуси практически нет. Некоторые товары, например чай,
кофе, минеральная вода, снэки и др., активно продвигаются отдельны-
ми виртуальными торговыми заведениями [50].

Торговая сеть «Евроопт» с мая 2014 г. запустила интернет-магазин
продуктов питания и промтоваров, а также товаров собственного про-
изводства и мясной кулинарии. При этом нельзя заказать алкоголь и
табачные изделия, реализация которых через Интернет запрещена
отечественным законодательством [41].
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В целом рост конкуренции на продовольственном рынке Респуб-
лики Беларусь выдвигает качественно новый подход к организации
продвижения продукции. С одной стороны, в условиях насыщенного
рынка предприятиям необходимо производить товары, пользующие-
ся спросом, с другой – организовать оптимальную систему распреде-
ления: с наименьшими затратами и наибольшим удобством для по-
требителя. При этом повышение эффективности товародвижения за-
висит от степени развитости торговой инфраструктуры. Дальнейшее
ее развитие должно быть направлено:

на совершенствование организационных структур управления тор-
говлей, в том числе за счет создания совместных предприятий и круп-
ных торговых организаций, применяющих сетевые технологии;

повышение эффективности работы оптовой торговли в товароснаб-
жении розничных торговых организаций и индивидуальных предпри-
нимателей;

развитие конкурентной среды, в том числе за счет развития малого
и среднего предпринимательства.

Приоритетные направления развития торговой сферы страны дол-
жны предусматривать активное внедрение технологических, марке-
тинговых, логистических технологий, включая:

организацию ежегодных республиканских оптовых ярмарок по
закупке сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

проведение маркетинговых исследований с целью изучения поку-
пательских предпочтений и формирования спроса;

совершенствование складской инфраструктуры, внедрение сете-
вых принципов организации торговли и логистики, создание совре-
менных распределительных и оптово-логистических центров, разви-
тие крупных торговых объектов и розничных сетей, расширение сети
магазинов-складов;

развитие торговой инфраструктуры, применение современных
технологий, разнообразных форм торгового обслуживания;

развитие торговой деятельности под единым брендом, разработка
фирменного стиля и собственных торговых марок;

применение активных форм продвижения продукции (ярмарок,
дисконтных продаж, рекламных акций), внемагазинных методов про-
дажи товаров;

проведение модернизации и реконструкции рынков и создание на
них необходимых условий для осуществления торговли производите-
лями сельскохозяйственной продукции и физическими лицами;

автоматизацию производственных процессов и технологий продаж,
обслуживания покупателей, установку современного технологического



154

оборудования, в том числе оснащение магазинов аквариумами и ох-
лаждаемыми витринами для продажи живой рыбы;

развитие в торговле информационных систем, основанных на сов-
ременных компьютерных технологиях;

совершенствование бонусных скидок, дисконтных карт.

 3.3. Оценка и прогноз сбалансированности
продуктовых рынков

3.3.1. Рынок зерна
Устойчивое производство зерна и поддержание достаточного  уров-

ня страховых резервных фондов являются важнейшими факторами
обеспечения продовольственной безопасности государства, опреде-
ляющими сбалансированность основных продуктовых рынков и экс-
портный потенциал АПК.

Мировой рынок. Наиболее значимыми тенденциями развития ми-
рового рынка зерна в 2013–2014 гг. стали следующие:

1. Нестабильная геополитическая ситуация в мире, напряженность
в Причерноморском регионе, вызвавшая опасения по поводу возмож-
ного срыва экспорта зерна из Украины. Указанный фактор оказал зна-
чительное влияние на ценовую конъюнктуру рынка пшеницы. Угро-
зой устойчивости рынка зерна стало падение цен на рынке нефти,
волатильность конъюнктуры которого определяет состояние всех без
исключения товарных рынков.

2.  Неблагоприятные погодные условия в отдельных зернопроиз-
водящих регионах (продолжительный засушливый период в США, дож-
дливый – в Аргентине).

3. Макроэкономическая нестабильность, обусловившая снижение
спроса на мировых рынках (на фуражное зерно промышленного ис-
пользования).

По предварительным оценкам ФАО, мировое производство зерна
в 2014–2015 гг. достигнет рекордной величины – 2532 млн т и превысит
объемы предшествующего сезона на 7 млн т (0,27 %) при темпе роста
потребления около 2 %. Такая динамика объясняется увеличением
использования зерна в животноводческой отрасли и поддерживается фак-
тором снижения цен. Объем зерна, израсходованного на кормовые цели,
в 2014 г. составил 876 млн т (103 % по отношению к 2013–2014 гг.). Потреб-
ление продовольственного зерна возросло на  1 % (10 млн т) и достигло
1104 млн т, что в расчете на душу населения составляет 152,8 кг.

4. Стабилизация страховых запасов зерновых у экспортеров на ко-
нец 2014 г. – 628,4 млн т (25,2 % от величины их мирового потребления)
(табл. 3.11).
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Таблица 3.11. Тенденции развития мирового рынка зерна, млн т

Год
Показатели

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
(оценка)

Производство1 2257,4 2353,7 2304,4 2525,2 2532,1
Предложение2 2781,3 2855,5 2826,7 3031,3 3110,7
Потребление 2272,6 2325,6 2328,2 2416,4 2464,6
Экспорт 288,9 321,0 314,3 356,2 338,5
Запасы на конец периода3 501,8 522,3 506,1 578,6 628,4
Доля переходящих остатков
в объеме потребления, % 21,6 22,4 20,9 23,5 25,2

Примечание. Таблица составлена по данным [66].
1 Данные относятся к первому календарному году указанного периода.
2 Равно сумме объема производства и остатков на начало периода.
3 Возможно несоответствие разнице между объемами предложения и потребления.

5. Вхождение в пятерку крупнейших мировых производителей зер-
на Китая, США, ЕС, Индии и России (в 2014 г. произвели более 64 %
продукции). Позиции стран сильно дифференцированы в зависимос-
ти от вида зерновой культуры (рис. 3.5).

6. Сокращение объемов мировой торговли зерном по сравнению
с 2013 г. на 4,98 % (17,7 млн т) за счет пшеницы и фуражного зерна (до
338,5 млн т в 2014 г.).

Ведущими экспортерами зерна на мировом рынке остаются США
(23 % поставок), ЕС-28 (11,1 %) и страны Евразийского экономическо-
го союза (10,4 %).

Установлено, что мировой рынок зерна становится все более зависи-
мым от экспорта из стран Черноморского региона (России, Украины)
и Республики Казахстан, использующих для поставок морские порты.
Аналитиками Европейского банка реконструкции и развития прогно-
зируется дальнейшее смещение экспортной активности со стран ОЭСР
на данный регион. Указывается на потенциально возможные постав-
ки зерна в объеме более половины мирового экспорта, что будет спо-
собствовать укреплению глобальной продовольственной безопаснос-
ти в части удовлетворения спроса стран-импортеров Средиземномор-
ского региона [71, 73].

Cтраны Черноморского региона обладают значимыми конку-
рентными преимуществами и уже занимают устойчивые позиции
на мировом рынке пшеницы, ржи, ячменя, овса и кукурузы в ситуа-
ции ослабления положения традиционных экспортеров. Крупнейши-
ми импортерами зерна остаются Япония, Египет, Китай (18,7 %  по-
ставок). Заметно увеличили закупки по отношению к предыдущим
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маркетинговым периодам Иран (+0,7 %) и Япония (+0,3 %). Китай
сокращает объемы импорта зерна (рис. 3.6).

Динамика товарных рынков в разрезе отдельных зерновых культур
различается. По итогам 2014 г. возросло производство пшеницы (+1,1 %),
кукурузы – осталось на уровне 2013 г., ячменя и риса – сократилось
соответственно на 3,9 и 0,3 %. В структуре мировой торговли умень-
шились объемы пшеницы и кукурузы. Значительно возросло миро-
вое потребление пшеницы (+2,3 %) (табл. 3.12).

Наиболее концентрированным является рынок ржи. На долю ЕС и
России приходится более 85 % мировых объемов производства и 67 %
экспортных поставок, США и Китая – 72 % импорта. На рынке овса
Канадой и странами ЕС контролируется 83,5 % экспорта, а США и
Китаем – 85,1 % его мирового импорта.

Согласно прогнозу ФАО, в 2020 г. производство пшеницы ожидает-
ся на уровне 753,6 млн т при потреблении 751,4 млн т и объемов торго-
вых операций в размере 149 млн т. Производство риса составит 538,4
млн т, потребление – 536,3, экспорт – 44,6 млн т. Производство кормо-
вого зерна увеличится до 1373,3 млн т, потребление (при объеме тор-
говли 162,5 млн т) – до 1361,1 млн т.

Внутренний рынок. Республика Беларусь занимает стабильные
позиции на мировом рынке зерна: среди производителей ржи – 3-е
место рейтинга, уступая ЕС и России, экспортеров – 4-е, стран-потре-
бителей – 3-е. По производству ячменя в мире страна располагается
на 11-й позиции, его потреблению – на 12-й.

Рис. 3.5. Мировые производители зерна в 2014/15 г., %
Примечание. Рисунки 3.5, 3.6 составлены авторами по данным

Министерства сельского хозяйства США.
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Рис. 3.6. Основные экспортеры и импортеры зерна в 2014/15 г., %
1 Изменение доли в 2014/15 г. по отношению к 2013/14 г.

1

1

1

Динамика производства зерна характеризуется цикличностью: бла-
гоприятные годы чередуются низкоурожайными. В 2014 г. в хозяй-
ствах всех категорий собрано 9,564 млн т зерна (в весе после доработ-
ки), что на 25,6 % превышает уровень 2013 г. На душу населения про-
изведено 1010 кг зерна. При этом 23 % урожая обеспечено предприя-
тиями Минской области (2,2 млн т). Урожайность зерновых возросла
на 23,2 % – до 36,6 ц/га (в 2013 г. – 29,7 ц/га), в организациях Гроднен-
ской области составила 45,9 ц/га.

Удельный вес зерновых и зернобобовых в посевных площадях со-
ставил более 45 %. В структуре производства зерновых с удельным
весом 27,2 % преобладала пшеница (2,6 млн т). Доля ячменя составила
22,0 % (2,1 млн т), ржи – 8,4 % (0,8 млн т). Для республиканских госу-
дарственных нужд продано 1194,8 тыс. т зерна, в том числе пшеницы –
715,7, озимой ржи – 369,9 тыс. т.
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В течение 2014 г. импортировано 184,8 тыс. т хлебных злаков на сумму
90,2 млн долл. США, в том числе 28,3 тыс. т пшеницы (–36,9 % к уровню
2013 г.), 114,0 – кукурузы (+34,9 %), 31,5 – риса (+4,1 %), 10,1 тыс. т ячменя
(–60,2 %). В 14 раз возрос объем закупок гречихи, 11 – ржи, 4,9 – тритика-
ле, в 3,4 раза – овса. Основными поставщиками пшеницы на внутрен-
ний рынок Беларуси являлись Россия и Украина, ячменя – Швеция
и Россия, кукурузы – Украина, риса  – Пакистан и Индия. Кроме
того, в республику поставлено 115,5 тыс. т продуктов мукомольной
промышленности (45,1 млн долл. США) и 95,3 тыс. т готовых про-
дуктов из зерна (191,7 млн долл. США).

В 2014 г. экспортировано 1,2 тыс. т зерновых (1 млн долл. США),
включая 389 т пшеницы (+28,1 %), 112 – ячменя (+3,5 %), 84,9 – гречихи
(+172,6 %), 58,5 т тритикале (–31,1%); 159,8 тыс. т продуктов мукомоль-
ной промышленности (60,9 млн долл. США) и 48,3 тыс. т готовых про-
дуктов из зерна (67,6 млн долл. США).

Экспортный потенциал Беларуси составляет только рожь, имеются
возможности по увеличению ее поставок, в том числе и ржаной муки.

Потребление зерна в расчете на душу населения остается самым
низким по сравнению с другими странами Евразийского экономичес-
кого союза (83 кг – в 2013 г., 87 кг – 2014 г.), в то время как в Казахстане
составляет более 124 кг, Армении – 118, России – 96 кг.

В течение 2014 г. потребительские цены на хлеб ржаной и ржано-
пшеничный на внутреннем рынке Беларуси выросли на 22,8 % и со-
ставили в январе 2015 г. 11 128 руб. (в пересчете на долл. США – в
среднем на 5,1 %). По отношению к России и Казахстану уровень цен
оставался более стабильным. В Казахстане резкое падение в феврале
2014 г. сменилось ростом, в России с июля до конца года продолжа-
лось снижение конъюнктуры (рис. 3.7).

Прогноз сбалансированности. До 2020 г. в стране прогнозируется
дальнейшее наращивание объемов производства зерновых культур на
интенсивной основе: в 2015 г. возможный валовой сбор зерна составит
9800 тыс. т (+2,5 % к 2014 г.), 2020 г. – 11500 (+20,2 %) (табл. 3.13).

Расширение посевных площадей под зерновыми культурами в на-
стоящее время возможно только за счет введения в оборот малопро-
дуктивных земель и потребует значительных инвестиций в плодоро-
дие. Выращивание зерновых в условиях нашей страны сопряжено с
большими затратами, чем, например, в России и Казахстане. Указан-
ные факторы обусловливают сложность наращивания экспортного
потенциала отрасли. Вместе с тем объем экспорта зерна и продуктов
его переработки в 2020 г. может составить 500 тыс. т.

¢
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Таблица 3.13. Прогноз сбалансированности рынка
зерна Республики Беларусь

Прогноз
3Показатели 2010 г. 2013 г. 2014 г.

2015 г. 2020 г.
Спрос – всего, тыс. т 7 488 7 942 9 864 10 000 12 000

В том числе:
внутренний рынок 7 438 7 602 9 703 9 620 11 500
экспорт 50 216 161 380 500

Предложение – всего, тыс. т 7 488 7 942 9 864 10 000 12 000
В том числе:
производство 6 988 7 602 9 564 9 800 11 500
импорт 500 340 300 200 500

Производство на душу
населения, кг/год 736 803 1 010 1 049 1 215

Потребление на душу
населения, кг/год 80 83 87 86 82

Примечание. Таблица разработана авторами по результатам собственных иссле-
дований.
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Рис. 3.7. Динамика потребительских цен на хлеб ржаной и ржано-
пшеничный на рынках Беларуси, Казахстана и России, долл. США/кг

Примечание. Рисунок составлен авторами по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь, Агентства Республики

Казахстан по статистике и Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации.
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3.3.2. Рынок молока
Мировой рынок. Производство молока характеризуется устойчи-

вой положительной динамикой. Прирост производства в 2014 г. по срав-
нению с 2013 г. составил 2,2 %. В ближайшее десятилетие, по оценкам
ФАО, производство молока будет ежегодно расти на 1,9 %, что позво-
лит увеличить его объем к 2023 г. до 928 млн т (в основном (78 %) за
счет развивающихся стран) (табл. 3.14, рис. 3.8).

Среднедушевое потребление молока в мире составляет 109 кг. Спрос
на молочные продукты будет расти, в том числе на свежее молоко в
развивающихся странах и на готовую продукцию – в развитых. При
этом совокупное потребление молочной продукции будет в 10 раз
выше в развитых странах, чем в развивающихся за счет потребления
сыров.

Увеличение среднедушевого потребления молочных продуктов про-
гнозируется на уровне 1,2–1,9 % в развивающихся странах, 0,2–0,9 % –
в развитых.

Конъюнктура мирового рынка молока характеризуется тенденци-
ей среднесрочного снижения цен в 2014 г., вызванного увеличением
производства, введением Россией эмбарго на импорт молочных про-
дуктов из стран Европейского союза, высоким уровнем запасов про-
дукции в Китае.

Падение цен наиболее очевидно на сухое цельное молоко (более
50 %) как результат сокращения импортных поставок в Китай.  Цены на
сыры снижались умеренно – в целом на 20 % с начала 2014 г. (рис. 3.9).

Ожидается, что цены на молоко и молочные продукты на миро-
вых рынках в течение последующих десяти лет будут незначительно

Таблица 3.14. Мировой рынок молока и молочной продукции

Год
Показатели

2012 2013 2014
(оценка)

2014 г. к
2013 г., %

Производство молока – всего, млн т 762,3 773,4 792,0 2,4
Экспорт – всего, млн т 66,1 68,8 71,9 4,6
Потребление на душу населения, кг/год:

в мире 107,7 108,0 109,4 1,3
  развитых странах 222,5 220,6 223,2 1,2
  развивающихся странах 75,4 76,4 77,7 1,7

Доля экспорта в производстве, % 8,7 8,9 9,1 2,2
Индекс цен ФАО на молочную
продукцию (2002–2004 = 100) 194 243 239 0,3

Примечание. Таблица составлена авторами по данным ФАО.
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Рис. 3.8. Основные страны-производители молока в мире в 2011–2013 гг.
и прогноз производства на 2023 г., млн т

Примечание. Рисунок составлен авторами по данным ФАО.

снижаться относительно уровня 2013 г., что связано с ростом произ-
водства в основных странах-экспортерах молочной продукции в усло-
виях более низких цен на корма, увеличения поголовья молочного
стада и продуктивности. Рост производства должен удовлетворить ус-
тойчивый спрос в развивающихся странах.

 Основной объем экспорта молочной продукции в средне- и дол-
госрочной перспективе будет приходиться на Австралию, Европейс-
кий союз, Новую Зеландию и США. Основными импортерами сухого
обезжиренного молока (СОМ) и сухого цельного молока (СЦМ) оста-
нутся развивающиеся страны. На протяжении следующего десятиле-
тия импорт СЦМ Китаем замедлится. Среди экспортеров сыра лиди-
рующие позиции сохранятся за развитыми странами, хотя развиваю-
щиеся и сокращают этот разрыв.

К 2023 г. прогнозируется общее расширение торговли молочными
продуктами: ежегодный рост продаж сыворотки, сыра и СОМ более
чем на 2 %, СЦМ – 1,7, масла – на 0,7 %. Рост будет обеспечен в
основном за счет расширения экспорта из США, ЕС, Новой Зеландии,
Австралии и Аргентины (рис. 3.10, 3.11) [72].
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Примечание. Рисунки 3.10, 3.11 составлены авторами по данным ФАО.
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Рис. 3.12. Динамика производства сырого молока
в Республике Беларусь за 2005–2014 гг., тыс. т

Примечание. Рисунок составлен авторами по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.

 Внутренний рынок. Производство молока и молочных продуктов
представляет собой одну из важнейших экспортоориентированных
отраслей АПК Беларуси. На протяжении последних 9 лет объем про-
изводства сырого молока в республике увеличивался в среднем на
2 % в год, несмотря на незначительное падение производства в 2011 и
2013 гг., и составил к 2014 г. 6,7 млн т. В структуре производства молока на
сельскохозяйственные предприятия приходится около 93 % (рис. 3.12).

По данным на 1 января 2015 г. в хозяйствах всех категорий числен-
ность коров составила 1,5 млн гол., или на 0,6 % больше, чем в 2014 г.
Средний удой молока от коровы по республике в 2014 г. составил 4 541 кг,
или на 12 кг меньше к уровню 2013 г.

Основными причинами понижения продуктивности дойного ста-
да явились недостаток и несоответствующее качество кормов, комп-
лектование дойного стада низкопродуктивными коровами. В ряде сель-
скохозяйственных организаций недостаточный рост производства мо-
лока объясняется нарушением технологической дисциплины, отсут-
ствием контроля зооветеринарных специалистов за организацией про-
цесса производства.
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Таблица 3.15. Динамика производства молочной продукции
в Республике Беларусь за 2005–2014 гг., тыс. т

Год 2014 г.
к 2013 г.Продукция

2005 2010 2011 2012 2013 2014 % тыс. т

Масло
сливочное 85 98,6 104,3 112,9 99,1 106,4 107,4 7,3

Цельномолочная
продукция
(в пересчете на
молоко)

1122 1495 1643 1779 1859 1900,1 102,2 41

Сыры 82,3 146,1 141,9 147,8 134,1 165,7 123,6 31,6
Примечание. Таблица составлена авторами по данным Национального статисти-

ческого комитета Республики Беларусь.

В Республике Беларусь насчитывается около 40 организаций, за-
нимающихся переработкой молока. Для отрасли характерна тенден-
ция консолидации предприятий молочной промышленности: контро-
лируемые государством мелкие и убыточные предприятия присоеди-
няются к более крупным и эффективно работающим.

Следует отметить, что конкурентоспособность молочной продук-
ции значительно возросла благодаря внедрению современных тех-
нологий, улучшающих качество продукции, обеспечивающих более
длительные сроки годности и гарантирующих ее безопасность для по-
требителя, а также благодаря брендированию.

Ассортимент производимой молочной продукции в 2014 г. опре-
делялся востребованностью продукта в зависимости от конъюнктуры
рынка. В результате сложилась следующая структура переработки
молока: на производство сыров приходилось 29 % ресурсов, цельно-
молочной продукции – 28, масла – 33, молочных консервов – 4, сухого
цельного молока – 5 % ресурсов.

В 2014 г. производство цельномолочной продукции составило
1,9 млн т (102,2 % по отношению к 2013 г.), сливочного масла – 106,4
(107,4), сыров – 165,7 тыс. т (123,6 % к 2013 г.) (табл. 3.15).

Средний уровень потребления молокопродуктов на душу населе-
ния в 2014 г. составил 280 кг/год. Самым популярным продуктом среди
белорусских потребителей является молоко (95,3 %), на втором месте –
кефир (66,2 %). Наименьшей популярностью пользуются молочные
десерты – 3,9 % (рис. 3.13).

Основным импортером белорусской молочной продукции явля-
ется Российская Федерация. Фактически в 2013–2014 гг. экспорт мо-
лочной продукции в Россию составлял более 96 %, при этом на долю
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белорусских молокопродуктов в рационе питания российских потре-
бителей приходится лишь 10 % [11, 13].

Целесообразный объем экспорта в Российскую Федерацию в 2015 г.
по видам продукции составляет: сухое цельное молоко – 36 тыс. т,
масло сливочное – 72, сыры и творог – 176, цельномолочные продук-
ты – 430 тыс. т (табл. 3.16).

Перспективы производства молочной продукции в Беларуси бла-
гоприятны, что определяется ростом внутреннего потребительского спро-
са, а также расширением географии экспорта молочной продукции.
В то же время рынок молочных продуктов с длительным сроком хра-
нения характеризуется сильной зависимостью от конъюнктуры миро-
вого рынка, где присутствует ряд стран (Новая Зеландия, страны ЕС,
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Рис. 3.13. Предпочтения потребителей молочной продукции
в Беларуси, % от общего числа

Примечание. Рисунок составлен авторами по данным
ЗАО «Инвестиционная компания Юнитер».

Таблица 3.16. Динамика объемов экспорта белорусской молочной
продукции в Российскую Федерацию, тыс. т

ГодПродукция
2012 2013 2014 2015 (прогноз)

Молокопродукты (в пере-
счете на молоко) – всего 3314,1 3448,4 3641,3 3950

В том числе:
СОМ 69,0 92,1 86,7 –
СЦМ 25,6 39,8 29,0 36
масло животное 78,0 63,9 66,9 72
сыры и творог 140,8 136,7 163,4 176
Примечание. Таблицы 3.16, 3.17 составлены авторами по результатам собствен-

ных исследований.
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Таблица 3.17. Прогноз сбалансированности рынка
молока и молокопродуктов Республики Беларусь

Прогноз
Показатели 2010 г. 2013 г. 2014 г.

2015 г. 2020 г.

Спрос – всего, тыс. т 6 674 6 734 6 956 7 420 10 050
В том числе:
внутренний рынок 3 366 3 269 3 195 3 655 3 750
экспорт 3 308 3 465 3 761 3 765 5 300

Предложение – всего, тыс.т 6 674 6 734 6 956 7 420 10 050
В том числе:
производство 6 625 6 640 6 705 7 270 9 000
импорт 49 94 251 150 50

Производство на душу
населения, кг/год 698 701 708 768 1 096

Потребление на душу
населения, кг/год 247 280 280 282 298

Австралия и США), которые формируют мировую ценовую полити-
ку. Конкурентоспособность белорусских товаропроизводителей им
значительно уступает. В 2014 г. белорусские экспортные цены значитель-
но превышали цены Новой Зеландии по СОМ на 16,8 %, СЦМ – 41,
маслу – 29,4, сырам – на 54,9 %. Таким образом, приоритетным рынком
сбыта отечественной продукции остается российский ввиду более высо-
кого, относительно мирового, уровня цен.

Оценивая перспективы поставок в долгосрочном периоде, стоит
обратить внимание, что в России ведется работа по развитию нацио-
нальной молочной отрасли и установлена пороговая граница по мо-
локу и молочным продуктам, равная 90,2 % обеспечения отечествен-
ным производством. Не исключено, что через 5 лет объем экспорта
белорусской молочной продукции в Россию может сократиться.

Прогноз сбалансированности. При производстве молочного сы-
рья на уровне 7,9–10,0 млн т и приоритетном удовлетворении рацио-
нального внутреннего спроса (393 кг молока и молокопродуктов на
человека в год) потенциал экспорта в 2020 г.  составит 5300 тыс. т.
(табл. 3.17).

Важнейшим направлением развития отрасли должно стать рас-
ширение емкости внутреннего рынка молочной продукции посред-
ством увеличения ассортимента, повышения экономической доступ-
ности, реализации программ обеспечения здорового питания населе-
ния («школьное молоко», «функциональное питание»), брендирова-
ния товаров.
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3.3.3. Рынок мяса

Мировой рынок. В настоящее время производство мяса в мире
составляет более 300 млн т, в структуре которого более 90 % приходит-
ся на три основных вида: говядину (22 %), свинину (36) и мясо птицы
(35 %), в то время как удельный вес баранины и козлятины составляет
4,5 %, других видов мяса – 2 % (табл. 3.18) [76].

В 2011–2013 гг. отмечался незначительный ежегодный прирост про-
изводства (1–2,5 %), который в большей степени обеспечивался за счет
свинины, баранины и мяса птицы, в меньшей – за счет говядины. Та-
кой среднегодовой темп роста производства мяса птицы самый низ-
кий за последние двадцать лет, что вызвано не только высокой стоимо-
стью кормов, но и значительным сокращением объемов производства
в Китае вследствие реакции потребителей на вспышки птичьего грип-
па. В США и Канаде в анализируемом периоде отмечалась PEDv (эпи-
диамическая диарея свиней), в результате чего сократилось предложе-
ние свинины.

Прогнозируется, что в ближайшие десять лет ежегодный темп рос-
та производства мяса под влиянием сокращения спроса снизится по
сравнению с предыдущим десятилетием (2,3 %) и составит 1,6 %.
К 2020 г. крупнейшим сегментом мирового рынка мяса, в большей
степени под влиянием спроса, станет рынок мяса птицы.До 2023 г.
основная часть прироста производства мяса будет обеспечиваться
именно за счет мяса птицы. По сравнению с предыдущим перио-
дом значительные темпы прироста прогнозируются для баранины
(табл. 3.19) [72].

Ожидается, что среднедушевое потребление мяса к 2023 г. достиг-
нет 36,3 кг, что на 2,4 кг превысит сложившийся уровень. На 72 % при-
рост потребления будет обеспечен за счет мяса птицы. В развитых
странах темпы прироста потребления будут значительно ниже, чем в
развивающихся. В абсолютном выражении уровень потребления
(69 кг/чел) в развитых странах останется в два раза выше, чем в разви-
вающихся (табл. 3.20).

В мировой торговле мясом отмечаются изменения в объемах и
географической направленности: в развивающихся странах происхо-
дит увеличение спроса в результате роста доходов, численности насе-
ления и урбанизации, в то время как в развитых странах отмечается
стагнация или даже незначительное сокращение спроса.

Объемы мировой торговли мясом в 2011–2013 гг. снизились до
30 млн т (табл. 3.21). В первую очередь это вызвано высокими ценами, ог-
раничивающими спрос в развивающихся странах, большинство из которых
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являются нетто-импортерами. В 2013 г. увеличение импорта говя-
дины и баранины в некоторой степени компенсировало снижение
объемов импорта свинины и мяса птицы. В основном сокращение
мирового импорта мяса птицы и свинины произошло за счет Рос-
сийской Федерации.

Согласно прогнозам специалистов, торговля мясом будет расти
медленнее, чем в предыдущем десятилетии. Удельный вес торговли
составит чуть более 10 % от мирового производства. Наиболее значи-
тельное увеличение спроса на импорт прогнозируется в Азии.

Индекс мировых цен на мясо в 2013 г. оставался на исторически
высоком уровне и был почти на 90 % выше уровня цен предыдущего
десятилетия (табл. 3.22). Ситуация объясняется влиянием высокой сто-
имости кормов, которая за этот период увеличилась более чем в
2 раза. Несмотря на резкое падение цен на корма в 2013 г., прибыль-
ность мясного сектора по-прежнему сдерживается действием жест-
ких санитарных и экологических норм, а также стоимостью энергети-
ческих, водных и трудовых ресурсов.

Ожидается, что до 2023 г. цены на мясо сохранятся на высоком
уровне. Как и в настоящее время это будет связано с высокой стоимо-
стью ресурсов.

Среди основных аспектов, которые необходимо принимать во вни-
мание при оценке среднесрочных перспектив развития мирового рын-
ка, следует выделить ситуацию на рынке мяса (в частности говяди-
ны) Северной Америки. Высокая продуктивность, рост цен на кор-
ма, вспышки болезней животных, а также последствия засух приве-
ли к тому, что поголовье КРС в Северной Америке снижается.
На начало 2014 г. поголовье КРС было самым низким за последние
десять лет. Обозначенная тенденция отразилась на состоянии миро-
вого рынка говядины, в частности на его тихоокеанском сегменте,
в страны которого импортируется американская говядина. Еще один
аспект связан с воздействием вспышек различных болезней живот-
ных на основные рынки мяса. Например, последствия вспышек
PEDv в Северной Америке и птичьего гриппа в Азии будут оказы-
вать влияние на состояние мирового рынка еще в течение несколь-
ких лет.

Внутренний рынок. В соответствии с рациональной среднедуше-
вой нормой потребления (80 кг) потребность республики в мясе оце-
нивается в 760 тыс. т. Объем реализации скота и птицы в последние
годы значительно превышает внутреннюю потребность (табл. 3.23).

Как следствие стабильного увеличения реализации скота и птицы
растет личное потребление и создается значительный экспортный
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потенциал. В 2014 г. личное потребление мяса в республике составило
90 кг в расчете на душу населения.

К факторам конкурентной устойчивости белорусского рынка мяса
можно отнести следующие:

высокий уровень производства в расчете на душу населения
(2013 г. – 124 кг);

сравнительно сбалансированную структуру производства (2013 г. –
мясо КРС – 33 %, свиней – 36, птицы – 31 %);

рентабельное производство и реализацию различных видов мяс-
ной продукции перерабатывающими предприятиями (колбасные из-
делия, мясные полуфабрикаты, консервы и др.);

наличие на потребительском рынке широкого ассортимента мяс-
ной продукции различной ценовой категории;

государственное регулирование (наличие государственных про-
грамм: Республиканская программа по племенному делу в животно-
водстве на 2011–2015 гг.; Программа развития птицеводства в Респуб-
лике Беларусь в 2011–2015 годах; Республиканская программа рекон-
струкции, технического переоснащения и строительства комплексов
по выращиванию свиней в 2011–2015 годах и др.);

наличие относительно гарантированного внешнего рынка сбыта в
виде ежегодных поставок в Россию в рамках согласованных балансов
Союзного государства по поставкам основных видов продовольствия
(2014 г. – 350 тыс. т мяса и мясопродуктов: 125 – говядины, 20 – свини-
ны, 55 – мяса птицы, 110 тыс. т других видов мяса).

Вместе с тем внутреннему рынку присущи некоторые факторы
нестабильности: убыточность реализации скота и птицы сельскохо-
зяйственными предприятиями и переработки, наличие домохозяйств
с низким уровнем доходов (малообеспеченных), в которых уровень
потребления мяса и мясопродуктов (41,0 кг) ниже медицинской нор-
мы потребления, недостаточное предложение на потребительском
рынке телятины, баранины, ягнятины, мяса кролика, индейки и др.

Прогноз сбалансированности. При достигнутом уровне производ-
ства потенциал экспорта мясной отрасли составляет более 200 тыс. т
(2014 г. – 255 тыс. т), а при условии наращивания объемов собственно-
го производства мяса в 2020 г. до 1540 тыс. т республика сможет про-
дать на внешнем рынке 560 тыс. т продукции. Емкость внутреннего
потребительского рынка мяса и мясопродуктов расширяется и к 2020 г.
составит 1080 тыс. т, в том числе свинины – 400 тыс. т, говядины – 390,
мяса птицы – 210 тыс. т (табл. 3.24).
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3.3.4. Рынок картофеля

Мировой рынок. За последние десять лет валовой сбор картофеля
в мире увеличился более чем в 2 раза и составил в 2013 г. 376,4 млн т
при средней урожайности 194,7 ц/га. Росту производства картофеля
способствовали увеличение численности населения и стремление от-
дельных стран защитить себя от негативной конъюнктуры мировых
товарных рынков. Решение проблемы питания за счет наращивания
производства картофеля просматривалось в странах Азии, в частно-
сти в Китае и Индии. Удельный вес этих стран в мировом производстве
картофеля за 2004–2013 гг. увеличился с 29,8 до 37,5 %, а валовой
сбор – в 1,4 раза. Тенденция роста производства характерна для стран
Африки (+ 39,6 %) и Южной Америки (+ 9,2 %). В перспективе прогно-
зируется ежегодный прирост объемов на уровне 2,5 % [71].

По данным ФАО, в 2013 г. крупнейшими производителями карто-
феля являлись: Китай – 96 млн т (25,5 % в объеме мирового производ-
ства), Индия – 45,3 (12), Россия – 30,2 (8), Украина – 22,3 (5,9), США –
19,8 (5,3), Германия – 9,7 (2,6), Бангладеш – 8,6 (2,3), Франция – 7 (1,9),
Нидерланды – 6,8 (1,8), Беларусь – 5,9 млн т (1,6 %) (рис. 3.14).

Данные по мировой торговле картофелем свидетельствуют, что в боль-
шинстве стран потребность в продукте удовлетворяется за счет собствен-
ного производства. Объем экспорта составляет 3–6 % от производства,

Таблица 3.24. Прогноз сбалансированности рынка
мяса Республики Беларусь

ПрогнозПоказатели 2010 г. 2013 г. 2014 г.
2015 г. 2020 г.

Спрос – всего, тыс. т 1059 1280 1162 1335 1640
В том числе:
внутренний рынок 814 878 907 916 1080
экспорт 245 402 255 419 560

Предложение – всего,
тыс. т 1059 1280 1162 1335 1640

В том числе:
производство 971 1172 1084 1255 1540
импорт 88 108 78 80 100

Производство на душу
населения, кг/год 102 124 113 132 162

Потребление на душу
населения, кг/год 84 91 90 94 120

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных иссле-
дований.
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при этом в международной торговле преобладает семенной и перера-
ботанный картофель [33].

В среднем в мире потребление картофеля на душу населения со-
ставляет 31,7 кг, причем по указанному показателю лидируют постсо-
ветские страны: Беларусь – 179 кг, Украина – 135, Россия – 108 кг.
Глобальное потребление смещается от свежего картофеля в сторону
переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью, что
в первую очередь характерно для промышленно развитых регионов.

Внутренний рынок. В Республике Беларусь производство карто-
феля является традиционным направлением растениеводства, одной
из отличительных особенностей национального уклада жизни. В 2014 г.
в хозяйствах всех категорий  произведено 6280 тыс. т картофеля (106 %
к уровню 2013 г.) при средней урожайности 204 ц/га. В структуре вало-
вого сбора наблюдается тенденция постепенного снижения доли хо-
зяйств населения (с 89,6 % в 2007 г. до 79,1 % в 2014 г.), что является
основной причиной уменьшения объемов его производства в рес-
публике (рис. 3.15, 3.16).

 Значительное влияние на формирование урожая оказывают по-
годные условия. По информации РУП «НПЦ НАН Беларуси по карто-
фелеводству и плодоовощеводству», уменьшение валового сбора кар-
тофеля в 2014 г. было обусловлено сложными погодными условиями,
сложившимися в весенне-летний период (пониженные температу-
ры в мае способствовали замедлению и неравномерности всходов;

Рис. 3.14. Основные страны-производители картофеля в мире, млн т
Примечание. Рисунок составлен по данным ФАО.
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Рис 3.15. Производство и урожайность картофеля
в Республике Беларусь в хозяйствах всех категорий, 2007–2014 гг.

Примечание. Рисунки 3.15, 3.16 составлены по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.

Рис. 3.16. Структура производства картофеля в Республике Беларусь
по категориям хозяйств, % от объема производства
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избыточные  осадки в июле – значительному переувлажнению почвы,
особенно на пониженных участках; аномально высокая жара сдержи-
вала рост клубней среднепоздних и поздних сортов).

Наращивание производства картофеля в соответствии с Государствен-
ной комплексной программой развития картофелеводства, овощеводства
и плодоводства в 2011–2015 гг. предусмотрено в крупнотоварных органи-
зациях. За последние восемь лет число сельскохозяйственных предприя-
тий, выращивающих данную культуру, сократилось с 1361 до 589, или на
56,8 %. При этом валовые сборы выросли с 756,8 до 1310 тыс. т, урожай-
ность увеличилась с 160 до 237 ц/га. Кроме того, отмечается постепен-
ный рост количества картофелехранилищ (табл. 3.25).

Укрупнение производства позволяет выпускать более конкурен-
тоспособную продукцию, снижать себестоимость, используя каче-
ственный семенной материал, передовые технологии обработки зе-
мель, повышать стоимость конечного товара, предоставляя потреби-
телям продукт, соответствующий рыночным потребностям.

Применительно к рынку картофеля Беларуси можно выделить сле-
дующие сегменты коммерческого потребления продукции: населе-
ние, перерабатывающие предприятия, организации общественного пи-
тания (табл. 3.26).

Традиционно в республике почти весь объем продовольственно-
го картофеля используется в свежем виде и лишь незначительная его
часть – в виде готовых картофелепродуктов. Потребление картофеля
на душу населения составляет 175–180 кг в год, что значительно пре-
вышает физиологическую норму (112–120 кг). На производство кар-
тофелепродуктов расходуется менее 2 % валового сбора клубней, а
потребление их на душу населения не превышает 2 кг.

Таблица 3.25. Ввод в эксплуатацию хранилищ для картофеля,
овощей и фруктов в организациях сельского хозяйства

за 2005–2013 гг., тыс. т

Год
Область

2005 2010 2011 2012 2013

Брестская 0,1 25,6 50,5 24,2 3,0
Витебская – – 12,0 2,9 –
Гомельская 3,0 3,0 56,8 9 6,0
Гродненская 5,3 10,1 9,6 16,6 15,5
Минская – 11,8 16,5 24,9 27,5
Могилевская – 0,7 30,2 15 1,5
Республика Беларусь 8,4 51,2 175,7 92,5 53,5

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.
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В Республике Беларусь функционируют около 30 предприятий
государственной и частной формы собственности по переработке
картофеля. Имеющиеся мощности позволяют ежегодно перерабаты-
вать более 200 тыс. т сырья, производить 25 тыс. т крахмала и 6 тыс. т
картофелепродуктов.

Основная часть перерабатываемого картофеля идет на производ-
ство крахмала. В 2014 г. предприятиями концерна «Белгоспище-
пром» переработано 73,6 тыс. т картофеля и произведено 8,3 тыс. т
готовой продукции, коэффициент использования мощностей со-
ставил 69,5 %, в частности на Любанском и Борковском крахмаль-
ных заводах – 100 %.

Значительная доля производимого в республике крахмала посту-
пает на внешний рынок (в 2014 г. – 71,6 % (5,3 тыс. т) от общего объема
реализации) (табл. 3.27, 3.28).

Основными проблемами картофелеперерабатывающих предпри-
ятий остаются низкое качество сырья, а также физический и мораль-
ный износ технологического оборудования. Так, за 2005–2014 гг. сред-
ний уровень крахмалистости поступающего на предприятия картофе-
ля не превышал в среднем 11 %. Установлено, что при переработке карто-
феля с крахмалистостью 20 % (по сравнению со сложившимся уровнем
10–11 %) расход  картофеля на единицу крахмала снизится на 45 %, а
коэффициент извлечения увеличится на 6,8 % и составит 91,8 %.

Важным направлением в развитии отрасли является расширение
производства модифицированных крахмалов. Согласно Программе
развития  отрасли на 2011–2015 гг. структура их производства в Рес-
публике Беларусь формируется следующим образом:

– крахмальный завод ОАО «Новая Друть», Белыничский район –
производство химически модифицированных крахмалов для нужд цел-
люлозно-бумажной промышленности;

– ОАО «Рогозницкий крахмальный завод», Мостовский район –
производство физически модифицированных (экструзионных) крах-
малов для технических целей;

– ОАО «Пищевой комбинат «Веселово», Борисовский район – про-
изводство химически модифицированных крахмалов для пищевой
промышленности.

 Несмотря на обеспеченность внутреннего рынка отечественным кар-
тофелем, цены на него в 2014 г. характеризовались высокими темпами
прироста и резко выраженной зависимостью от сезонных колебаний.

Цена реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями
в мае по отношению к январю выросла на 129,3 % при ежемесячном
удорожании в пределах 3–14 %. Рост цен на данный вид продукции
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Рис.3.17. Динамика цен реализации картофеля сельскохозяйственными
товаропроизводителями  в 2014 г., долл. США/т

Примечание. Рисунки 3.17, 3.18 составлены авторами по данным
Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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в начале года сменился небольшим снижением в июне – сентябрь и
возобновился в октябре – декабре (рис. 3.17).

Наиболее высокий уровень потребительских цен наблюдался в
июне – 0,87 долл. США/кг (темп прироста к маю составил 46,1 %),
минимальный – в октябре (0,41 долл. США/кг) (рис. 3.18).

Согласно данным Таможенного комитета Республики Беларусь, в
2014 г. объем экспорта картофеля составил 207,9 тыс. т (227,3 % к уров-
ню 2013 г.) на сумму 60,6 млн долл. США. При этом в структуре экс-
порта Россия занимает 98,3 % (204,4 тыс. т), Казахстан – 0,81 (1,7), Мол-
дова – 0,53 % (1,1 тыс. т).

Объем импорта в 2014 г. достиг 16,3 тыс. т. Закупки представлены в
основном семенным и ранним картофелем. Основными поставщика-
ми семенного картофеля в Беларусь являются Нидерланды (16,7 %),
Германия (6), Франция (3,3 %), раннего – Македония (14,9 %), Египет
(3,3), Украина (29,7 %) (табл. 3.29).

Прогноз сбалансированности. В целом достигнутый уровень соб-
ственного производства картофеля в Беларуси (6,0–7,0 млн т) достато-
чен для удовлетворения рациональной потребности внутреннего рын-
ка. В перспективе сохранится высокий уровень потребления на душу
населения при увеличении доли продукции с высокой степенью пере-
работки (табл. 3.30).
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Таблица 3.29. Тенденции развития экспортно-импортных операций
по картофелю в Республике Беларусь, 2005–2014 гг.

Год
Показатели

2005 2010 2011 2012 2013 2014

2014 г. к
2013 г., %

Объем экспорта, тыc. т 16,9 51,1 48,2 47,3 91,5 207,9 227,2
Стоимость экспор-
та, млн долл.США 2,1 21,2 13,9 7,7 22,7 60,6 267

В том числе в Российской
Федерации,  млн долл.
США

2,0 19,2 13,3 5,7 18,7 59,9 320,3

Экспортные цены,
долл США/т 124,3 414,5 288,9 163,6 248,2 291,8 117,6

Структура экспорта, % 0,1 0,6 0,3 0,2 0,4 1,1 274,5
Объем импорта, тыc. т 1,9 21,6 58,5 7,0 11,4 16,3 143
Стоимость импорта,
млн долл. США 0,4 7,2 23,8 3,1 6,6 8,9 134,8

Импортные цены,
долл. США/т 210,5 331,0 406,7 440,3 584,1 545,2 93,3

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.
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Рис. 3.18. Динамика розничных цен на картофель
в 2014 г., долл. США/кг



186

Таблица 3.30. Прогноз сбалансированности рынка картофеля
Республики Беларусь

ПрогнозПоказатели 2010 г. 2013 г. 2014 г.
2015 г. 2020 г.

Спрос – всего, тыс. т 7852,6 5923,4 6296,3 5760 7060
В том числе:
внутренний рынок 7801 5835,6 6088,3 5445 6260
экспорт 51,6 87,8 208 315 800

Предложение – вcего, тыс. т 7852,6 5923,4 6296,3 5760 7060
В том числе:
производство 7831 5912 6280 5700 7000
импорт 21,6 11,4 16,3 60 60

Производство на душу
населения, кг/год 826 624,6 663,3 601,9 739,2

Потребление на душу
населения, кг/год 183 179 184 184 185

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных иссле-
дований.

К 2020 г. прогнозируется увеличение производства картофеля до
7060 тыс. т, экспорта – до 800 тыс. т. Экспортная направленность рынка
соответствует специализации Беларуси на рынке Евразийского эконо-
мического союза (сравнительная эффективность производства по се-
бестоимости и урожайности в республике на 30 % выше, чем в других
государствах интеграционного объединения).

3.3.5. Рынок овощей

Мировой рынок. По данным Всемирного банка, ежегодно на
плодоовощную продукцию приходится в среднем 17 % мировой торгов-
ли продовольствием. В 2014 г. мировое производство овощей составило
970 млн т, что на 2,1 % больше уровня 2013 г. Самым распространенным
овощем остается лук, затем – томаты, перец, морковь и огурцы.

Крупнейшими региональными рынками овощей и фруктов явля-
ются Азиатско-Тихоокеанский регион, Европейский союз и США. Ки-
тай остается лидером как по объему производства, так и экспорта.
Крупными экспортерами являются Нидерланды, Испания, Мексика,
США и Канада.

Отмечается активное развитие рынка переработанных овощей,
особенно овощных соков. В 2014 г. в США более половины собранного
урожая было отправлено на промышленную переработку. Ведущими
экспортерами и импортерами переработанной овощной продукции,
помимо США, являются ЕС и Китай. К крупным экспортерам относят-
ся также Бразилия, Таиланд, Китай, Канада и Мексика.
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По оценкам ФАО, в 2015 г. мировая торговля плодоовощной про-
дукцией достигнет в натуральном выражении 690 млн т, в стоимост-
ном – 735 млрд. долл. США, увеличившись к 2010 г. на 5 и 25 % соответ-
ственно. Достигнутые темпы роста производства овощей сохранятся
на уровне 2 % в год.

В десятку ведущих стран мира по посевным площадям и валовому
сбору овощей открытого грунта входит Российская Федерация, кото-
рая на 90 % обеспечивает внутренний рынок свежей продукцией. Од-
нако в связи с введением страной летом 2014 г. продовольственного эм-
барго остается острым вопрос обеспечения тепличными овощами. Пе-
реориентация на других импортеров и поиск новых не завершены, при
этом российское тепличное овощеводство покрывает внутренние потреб-
ности на треть: в 2014 г. потребление овощей закрытого грунта в России
составило 1,2 млн т, из них местного производства – 600 тыс. т.

За последние три десятилетия в мире стало производиться на 37 %
больше овощей и на 31 % больше фруктов. Этих объемов достаточно,
чтобы ежедневно обеспечивать каждого человека 0,5 кг продукта, ре-
альный же уровень потребления ограничен недостаточными дохода-
ми 1 млрд человек.

По данным глобального исследования Института здоровья Nutrilite,
в рационе людей по всему миру отмечается дефицит фруктов и овощей.
Фактическое их потребление следует увеличить в 2 раза, чтобы достичь
минимума, рекомендованного Всемирной организацией здравоохране-
ния (5 порций, или 400 г в день). Негативно влияют на рацион населения
большинства стран мира быстрый ритм жизни, высокая стоимость ово-
щей, сезонность поставок и отсутствие знаний о значении фруктов и
овощей как источника необходимых фитонутриентов.

Внутренний рынок. В Республике Беларусь отмечается рост по-
требления овощей. В 2014 г. каждый житель страны потребил 148 кг
овощей в свежем и переработанном виде, что на 2 кг больше уровня
2013 г. Данной тенденции способствовали рост отечественного произ-
водства на 6,6 % и изменение потребительских предпочтений населе-
ния в сторону здорового питания.

Свежая плодоовощная продукция включена в обязательные ассор-
тиментные перечни торговых объектов страны. В 2014 г. в сравнении с
2013 г. организациями торговли продажа овощей увеличена на 8,5 %.

На внешние рынки республика поставила 377 тыс. т овощей и
продуктов их переработки, в том числе 101 тыс. т томатов (+54,1 %
к 2013 г.), 87 – свеклы и моркови (+32,8 %), 54 – капусты (в 4,0 раз),
16 – замороженных овощей (в 5,9 раз), 28 тыс. т переработанной овощной
продукции (+2,6 %). В 2014 г. импорт овощей и продукции их переработки
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был представлен теми же товарными позициями, что и экспорт: томаты –
119 тыс. т (+49,9 % к 2013 г.), капуста – 66 (в 3 раза), овощи заморожен-
ные – 26 (в 2,3 раз), овощные соки и консервы – 56 тыс. т (+22,1 %).

Значительный рост экспорта овощной продукции в натуральном
выражении объясняется увеличением ее поставок в свежем и заморо-
женном виде в Российскую Федерацию с 206 до 304 тыс. т (+47,8 %)
при росте стоимости экспорта на 14,1 % (с 177,6 до 202,6 млн долл. США).

В 2014 г. при превышении экспорта овощей над импортом в нату-
ральном выражении на 15,8 тыс. т отрицательное сальдо торговых по-
ставок данной продукции сложилось в размере 106,4 млн долл. США.
Таким образом, наращивание поставок белорусских овощей на внешний
рынок в предыдущем году не привело к ожидаемому экономическому
эффекту, причиной чему послужили несоответствие качества продукции
предъявляемым требованиям, а также девальвация российского рубля.
В  этой связи в республике следует обеспечить высокое качество произ-
водимых овощей, совершенствовать внешнеторговые связи, диверси-
фицировать экспорт свежей и переработанной продукции.

Прогноз сбалансированности. Удельный вес импортной продукции
в емкости внутреннего рынка овощей в 2014 г. составил 19,4 %. В 2015 г.
импортная зависимость может быть снижена до 12,4 % (260 тыс. т), в
2020 г. – до 8,8 % (230 тыс. т) по томатам, огурцам, капусте, луку и
чесноку. За счет роста валового сбора овощей до 1840 тыс. т в 2015 г.
и 2380 тыс. т в 2020 г. ожидается увеличение экспорта данной продук-
ции соответственно до 410 и 500 тыс. т (табл. 3.31).

Таблица 3.31. Прогноз сбалансированности рынка
овощей Республики Беларусь

ПрогнозПоказатели 2010 г. 2013 г. 2014 г.
2015 г. 2020 г.

Спрос – всего, тыс. т 2552 1848 2095 2100 2610
В том числе:
внутренний рынок 2476 1638 1718 1690 2110
экспорт 76 210 377 410 500

Предложение – всего, тыс. т 2552 1848 2095 2100 2610
В том числе:
производство 2335 1626 1734 1840 2380
импорт 217 222 361 260 230

Производство на душу насе-
ления, кг/год 246 172 183 194 249

Потребление на душу
населения, кг/год 149 146 148  151 166

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных иссле-
дований.
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В целях повышения устойчивости снабжения населения свежей
плодоовощной продукцией Минторгом совместно с Минсельхозпро-
дом и Белкоопсоюзом в 2015 г. утвержден помесячный график постав-
ки в торговую сеть картофеля, овощей и яблок от отечественных про-
изводителей (более 20 культур).

3.3.6. Рынок плодов и ягод

Мировой рынок. Мировое производство фруктов в последние годы
неуклонно растет. В 2014 г. в мире собрано 820 млн т плодов и ягод,
включая бахчевые. Главные экспортеры – США, Испания, Нидерлан-
ды, Чили и Китай.

Производство тропических фруктов оценено в 82 млн т, 78 % из
которых – манго, ананас, авокадо и папайя, 90 % тропических фруктов
собирают в развивающихся странах, в основном в Индии, Таиланде,
Мексике и на Филиппинах.

Яблоки, виноград, цитрусовые, бахчевые и бананы составляют
65 % мирового производства фруктов. Крупнейшие экспортеры лес-
ных ягод – Чили, Канада и США, импортеры – США, Канада, Великоб-
ритания, Нидерланды и Германия, грибов – Польша, Нидерланды и
Китай. Важнейшие рынки сбыта грибов – Великобритания, Германия,
Россия, США и Франция.

Большинство населения планеты потребляет фруктов в два раза
меньше медицинской нормы. Порции должны включать в себя свежие,
замороженные, консервированные фрукты и овощи, сухофрукты и соки.

Внутренний рынок. В Республике Беларусь каждый житель потреб-
ляет ежегодно 60–70 кг фруктов в свежем, замороженном и перерабо-
танном виде, что составляет 77–90 % от медицинской нормы. Дефицит
потребления обусловлен недостаточным уровнем доходов домашних
хозяйств, стоимостью плодов и ягод, импортируемых в межсезонный
период. Согласно международным исследованиям, опубликованным
в журнале «The Lancet Global health journal», охватившем 197 стран
мира, Республика Беларусь занимает 6-е место по несбалансирован-
ности рациона питания населения и 7-е место в рейтинге популярнос-
ти фаст-фуда [78].

Проведенный анализ свидетельствует о несбалансированности оте-
чественного рынка плодово-ягодной продукции, высокой зависимос-
ти от импорта (2013 г. – 55,8 %, 2014 г. – 61,6 %).

Увеличение поставок белорусских фруктов и ягод на внешний
рынок связано с рядом благоприятных экономических факторов, в час-
тности с хорошим урожаем (+31,3 % к 2013 г.) и созданными условиями
для его сохранения. Однако несоответствие овощной продукции
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в отдельных случаях фитосанитарным требованиям стран-импорте-
ров привели к возврату в 2014 г. 29 тыс. т плодов.

Более половины импортированных в 2014 г. плодов и ягод состави-
ли яблоки и груши (53,3 %), косточковые (вишня, слива и др.) (12,4 %),
цитрусовые (10,4 %), бананы (6,6 %).

Прогноз сбалансированности. В целях обеспечения сбалансиро-
ванности белорусского рынка фруктов и ягод следует в первую оче-
редь наращивать собственный потенциал плодово-ягодной отрасли.
Вступление в период плодоношения молодых многолетних насажде-
ний позволит в 2015 г. собрать 696 тыс. т фруктов и ягод, в 2020 г. –
850 тыс. т, или 73 и 89 кг на душу населения соответственно (табл. 3.32).

Таблица 3.32. Прогноз сбалансированности рынка
плодов и ягод Республики Беларусь

ПрогнозПоказатели 2010 г. 2013 г. 2014 г.
2015 2020

Спрос – всего, тыс. т 1128 1076 1639 1296 1310
В том числе:
внутренний рынок 1103 841 1047 1090 1110
экспорт 25 235 592 206 200

Предложение – всего, тыс. т 1128 1076 1639 1296 1310
В том числе:
производство 799 476 629 696 850
импорт 329 600 1010 600 460

Производство на душу
населения, кг/год 94 50 66 73 89

Потребление на душу
населения, кг/год 65 69 64 72 78

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных иссле-
дований.

3.3.7. Рынок сахара

Мировой рынок. Мировое производство сахара в сезоне 2014/15 г.,
по данным Министерства сельского хозяйства США, оценивается в
172,458 млн т, сократившись по сравнению с предыдущим годом на
1,46 %. Сохраняется высокий уровень концентрации производства и
потребления. Более 46 % общемировой выработки пришлось на трех
производителей (Бразилию – 21,5 %, Индию – 15,4, ЕС–28 – 9,2 %)
(табл. 3.33). Однако влияние их на конъюнктуру мирового рынка ввиду
различий по уровню потребления и позициям в качестве экспортеров
и импортеров продукции неадекватно доле производства.

В Бразилии получено 35,8 млн т сахара (–5,3 %) ввиду неблагоприят-
ных погодных условий и увеличения до 55 % доли сахарного тростника,
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направляемого на выработку биоэтанола, по причине роста доходно-
сти и привлекательности отрасли. Производство в Таиланде сокра-
тилось на 10 %, или до 10,2 млн т, но из-за значительных переходя-
щих остатков объем экспорта возрос до рекордных 8,5 млн т. Умень-
шилось производство до 4,7 млн т (–9,9 %) в Пакистане, до 13,3 млн т
(–6,8 %) – в Китае. На 2,4 % возросла выработка сахара в Индии – до
27,25 млн т. Здесь ввиду растущего внутреннего спроса на продукт
в течение 2014/15 г. объемы экспорта уменьшились на 46,6 % при
выросших поставках импортного продукта.

Потребление сахара в мире на душу населения составило 24,8 кг,
причем перераспределение его объемов происходит в пользу разви-
вающихся стран (72 %). Крупнейшими регионами-потребителями са-
хара выступили Азия (45,0 %) и Латинская Америка (17,2 %).

Среди экспортеров преобладают развивающиеся страны – на них
приходится более 75 % мировых объемов производства сахара. Дина-
мично наращивают производственный потенциал  Таиланд, Индия,
Пакистан и Китай.

Объем мирового экспорта в сезоне 2014/15 г., по предварительным
оценкам, составил 53697 тыс. т. Избыточное производство сахара ха-
рактерно для стран Латинской и Южной Америки. Их доля в структуре
мирового экспорта достигла 60,5 %. Регион фактически стал нетто-
экспортером, поскольку импортировал всего 4,3 %. Основными по-
ставщиками сахара на мировом рынке выступили Бразилия (46,7 %),
Таиланд (13,41) и Австралия (5,7 %), в совокупности обеспечившие
66 % экспортных поставок. На долю развивающихся стран пришлось
87,7 % мирового экспорта, развитых – 12,3 %.

Дефицитным регионом оставалась Азия, доля которой в мировом
импорте составила 46,7 %. Возросли поставки в Китай, ЕС, Алжир и
Индонезию.

Установлено, что в течение 2000–2014 гг. Канада, Новая Зеландия,
Израиль, Казахстан, Япония полностью зависели от импорта сахара.
Высокий уровень самообеспеченности достигнут в Бразилии, Таи-
ланде, Австралии, Мексике.

Отдельные страны на протяжении рассматриваемого периода укре-
пили продовольственную независимость по сахару, в том числе Россий-
ская Федерация, достигшая в 2011–2012 гг. безопасного уровня за счет
развития собственной сырьевой базы. Чили, Индонезия и Судан за после-
дние несколько лет стали полностью зависимыми от внешних поставок.
Ухудшилась ситуация в свеклосахарной отрасли и в странах Европейско-
го союза, уровень импортной зависимости которых превысил 20 %. Уси-
лилась зависимость от поставщиков США и Китая (табл. 3.34) [30].
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На протяжении 2014 г. на рынке сохранялась нисходящая динамика
цен на сахар, явившаяся продолжением тенденции предыдущих лет, с
присущей ей цикличностью. За указанный период мировая цена на
белый сахар снизилась на 12,9 %, сахар-сырец – 13,5 %. Заметные скач-
ки отмечались с марта по июль, падения – январь – февраль, сентябрь.
С конца 2014 г. на рынке продолжается падение цен. По состоянию на
10 марта 2015 г. цена майского контракта на белый сахар при закрытии
торгов на Лондонской бирже составила 370,4 долл. США/т, сахара-сыр-
ца на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже – 287,3 долл. США/т
(рис. 3.19).

Высокая волатильность цен на мировом рынке сахара сохранится
в условиях растущего потребления, усиливающейся региональной
концентрации производства и государственных интервенций.

Согласно прогнозу ОЭСР и ФАО мировое производство сахара в
2020 г., исходя из сложившихся тенденций развития рынка, составит
204,61 млн т, потребление – 201,30 млн т. Прогнозируется заметная
активизация торговли: объем экспорта достигнет 62,378 млн т, импор-
та – 59,010 млн т в условиях растущих переходящих запасов.

Внутренний рынок. Рынок сахара Беларуси функционирует в ус-
ловиях полного насыщения продукцией собственного производства.
По объемам вырабатываемого продукта республика находится на
30-м месте, ежегодно сохраняя достигнутые позиции. Согласно дан-
ным Министерства сельского хозяйства США, в структуре мирово-
го экспорта сахара в 2014 г. страна укрепила свое положение, заняв
12-е место, снизился удельный вес в мировом импорте сахара-сырца
(за 2014 г. на 4 пункта).

По итогам 2014 г. в хозяйствах всех категорий собран рекордный
урожай сахарной свеклы – 4,806 млн т, или на 10,6 % больше, чем в
2013 г. До этого максимальный валовой сбор получен в 2012 г. –
4,774 млн т. Указанный рост сопровождался увеличением урожайно-
сти культуры до 463 ц/га [51].

Несмотря на это объем выработки сахара в стране сократился на
12,8 %, или до 743,6 тыс. т. Связано это с более поздним началом заго-
товки сахарной свеклы (на 5–7 дней по сравнению с 2013 г.) по причи-
не низких по отношению к предыдущему сезону производственно-
технологических показателей корнеплодов.

Импорт тростникового сырца остался фактически на уровне пре-
дыдущего года – 231,8 тыс. т (–1,2 % к 2013 г.). Объем экспорта белого сахара
составил 400,2 тыс. т, сократившись по отношению к 2013 г. на 22,5 %, в том
числе в Россию поставлено 307,9 тыс. т, Казахстан – 36,7 тыс. т. В целом на эти
две страны пришлось 86,1 % совокупного экспорта белорусского сахара.
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Исследуемый период характеризовался тенденциями, сложивши-
мися на рынке сахара в течение последних нескольких лет, включая:

ежегодное снижение объемов производства ввиду сокращения
выработки продукта из импортного сырья и удлинения кампании по
переработке отечественной сахарной свеклы;

увеличение производственных мощностей сахарной промышлен-
ности по переработке свекловичного сырья, достигших более 32 тыс. т
в сутки, что обеспечило среднегодовые темпы прироста 4,5 %;

высокий уровень самообеспечения населения производимым в
стране сахаром (из отечественной сахарной свеклы и импортного сы-
рья), более чем в 2 раза превысившим потребность в нем по оптими-
стическому варианту;

сокращение объемов производства сахара в расчете на душу насе-
ления при среднегодовом темпе прироста 8,2 %;

снижение доли сахара, произведенного из импортного сырья в
совокупных объемах выработки (в 2014 г. – 29,4 %);

высокий удельный вес экспорта в структуре использования про-
дукта (45–57 % от ресурсов) и по отношению к объемам производства
(30–60 % от произведенного в стране сахара) при устойчивости гео-
графии поставок и слабой зависимости от мировой цены;

сохранение высокого уровня потребления продукта (42 кг на
душу населения в год), связанного со спецификой структуры пита-
ния населения.

Средний темп прироста потребительских цен за период 2006–2014 гг.
составил 30,5 %, производителей сахара – 32,1 % (в долларовом экви-
валенте). Отмечена неэластичность спроса на сахар по цене и доходу,
что свидетельствует об устойчивости потребления сахара населением
и неподверженности его сильному влиянию колебаний среднедуше-
вых доходов и потребительской цены.

Сравнительная оценка динамики потребительских цен на рынках
сахара Беларуси показала, что ее уровень ниже по отношению к Рос-
сии и Казахстану. В июле 2014 г. отмечено увеличение розничной цены
на сахар ввиду роста спроса со стороны домашних хозяйств. Кроме
того, сахар исключен из перечня товаров, розничные цены на которые
регулируются Министерством экономики на постоянной основе.
В конце 2014 г. кривая потребительской цены на сахар приобрела вос-
ходящую тенденцию, вызванную нестабильной экономической ситу-
ацией в стране (рис. 3.20).

 Прогноз сбалансированности. Перспективное развитие рынка саха-
ра предполагает увеличение выработки его из отечественной сахарной
свеклы при частичном или полном отказе от переработки импортного
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Рис. 3.20. Динамика потребительских цен на сахар на внутренних
рынках Беларуси, Казахстана и России, долл. США/кг

Примечание. Рисунок составлен авторами по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь, Агентства Республики

Казахстан по статистике и Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации.

Таблица 3.35. Прогноз сбалансированности рынка сахара
Республики Беларусь

Прогноз
Показатели 2010 г. 2013 г. 2014 г.

2015 г. 2020 г.
Спрос – всего, тыс. т 816,1 853,1 744,1 744,6 692

В том числе:
внутренний рынок 396,8 337,2 343,9 369,4 411
экспорт 419,3 515,9 400,2 375,2 281

Предложение – всего, тыс. т 816,1 853,1 744,1 744,6 692
В том числе:
производство 816 853 744 744,5 692

из них из собственного сырья 421,1 566 550 610,6 610
импорт 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Производство на душу населения,
кг/год 86 100 79 83 73

Потребление на душу населения,
кг/год 41,1 42 41 42 43

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных иссле-
дований.

сырья и оптимизацию географической направленности экспортных
потоков. В 2015 г. производство сахара составит 744 тыс. т, в том числе
из сахарной свеклы – 610 тыс. т (табл. 3.35). Потенциально возможные
объемы экспорта сократятся на 6 % до 375,2 тыс. т при прогнозируе-
мом незначительном увеличении потребления на внутреннем рынке.
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Указанные тенденции сохранятся до 2020 г.: продолжится уменьшение
выработки сахара по причине сокращения переработки тростникового
сырца, что обусловит снижение экспортного потенциала до 281 тыс. т и
зависимости от внешних поставщиков импортного сырья.

3.3.8. Рынок масла растительного

Мировой рынок. На рынке растительного масла сохраняется ус-
тойчивая тенденция роста объемов выработки. В 2014/15 г., по предва-
рительной оценке, его производство составило 175,69 млн т (+2,8 % к
достигнутой величине 2013/14 г.). Внутреннее потребление выросло
на 4,7 %, или до 173,39 млн т (табл. 3.36).

В структуре производства растительных масел значительная доля
приходится на пальмовое масло – 36 %, соевое – 27, рапсовое – 15 и
подсолнечное – 9 %. Основные объемы производства растительных
масел в мире сконцентрированы в восьми странах. Среди производи-
телей доминируют Индонезия, Китай и Малайзия, совокупная доля
которых на рынке приближается к 50 %. В том числе ведущие позиции в
производстве пальмового масла занимают Индонезия и Малайзия (86 %),
рапсового – страны ЕС и Китай (62), подсолнечного – Украина, Россия и
страны ЕС (72), соевого – Китай, США, Аргентина и Бразилия (79 %).

В среднем на душу населения в мире потребляется 20,3 кг продук-
ции, в том числе в развитых странах – 24–25 кг. Объемы экспорта ра-
стительных масел за 2014/15 г. выросли на 2,2 % до 71,08 млн т, импорта –
(+)5,2 % до 68,29 млн т. Крупнейшими мировыми экспортерами остаются
Индонезия и Малайзия, поставки растительных масел из которых в сово-
купных объемах превышают 61 % и ежегодно увеличиваются. В течение

Таблица 3.36. Мировой рынок растительных масел, млн т

Год
Показатели

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
(оценка)

Производство 148,76 157,53 161,13 170,87 175,65
Потребление 145,30 151,72 157,45 165,84 173,27
Экспорт 60,73 64,90 68,57 69,69 70,91
Импорт 58,01 61,82 64,59 65,20 67,94
Остатки на конец
периода 15,28 18,01 17,70 18,24 17,66

Доля переходящих
остатков в объеме
потребления, %

10,52 11,87 11,24 11,00 10,19

Примечание. Таблица составлена авторами по данным Министерства сельского
хозяйства США.
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рассматриваемого периода заметно укрепили свои позиции в каче-
стве экспортеров Индонезия, Аргентина и Канада, сократили участие
Россия и Украина.

В структуре мирового импорта выражено преобладание Индии,
Китая и стран ЕС и присутствие значительного количества мелких
импортеров, что свидетельствует о более низкой концентрации объемов
поставок. Увеличили закупки растительных масел Индия (на 11,7 %), Иран
(13,7) и Египет (8,3 %), сократили – страны ЕС и Пакистан (рис. 3.21).

Прогнозируется дальнейшее увеличение мирового производства
растительных масел и сохранение активности торговли. В 2020 г. объе-
мы выработки по отношению к 2014 г. возрастут на 12,1 % и составят
196,9 млн т, в том числе пальмового масла – 70,5 млн т; потребление
увеличится на 13,6 % до 196,8 млн т, из них на продовольственные

Рис. 3.21. Структура экспорта и импорта растительных масел на мировом
рынке в 2014/15 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным Министерства сельского
хозяйства США.

1 Изменение доли в 2014/15 г. по сравнению с 2013/14 г.
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цели будет использовано 157,6 млн т и на производство биотоплива –
27,8 млн т. Экспорт возрастет до 81,5 млн т, или на 14,9 %.

Внутренний рынок. Республика Беларусь обладает потенциалом
производства растительных масел в объеме, способном полностью
удовлетворить ее внутренние потребности. Валовой сбор рапса как
основной масличной культуры в стране в 2014 г. составил 730 тыс. т,
увеличившись по сравнению с 2013 г. на 8,0 %. Достигнута рекордная
урожайность – 18,2 ц/га. Посевные площади после резкого расшире-
ния в 2012 г. продолжают снижаться: за 2014 г. на 0,8 %  до 413,7 тыс. га.

В 2014 г. в стране произведено 192,5 тыс. т растительных масел
(сокращение по отношению к 2013 г.  на четверть объема). Среднеду-
шевое потребление остается стабильным на протяжении нескольких лет
(17–18 кг). Растет использование рапсового масла в пищевых целях, его
объем в 2014 г. составил 125,4 тыс. т.

Отмечен рост экспорта растительного масла. По итогам 2014 г. из
страны вывезено 163,6 тыс. т продукции на сумму 125,1 млн долл.
США, в том числе рапсового масла – 163,1 тыс. т. Прирост в абсолют-
ном выражении составил 13,3 %. Кроме того, на 35,2 % уменьшились
объемы поставок за рубеж семян и плодов масличных культур.

Основными потребителями белорусского рапсового масла на ми-
ровом рынке являлись Литва, Норвегия и Латвия, на которые при-
шлось 87 % всего объема экспорта – 53,3 % (86,9 тыс. т), 27,6 (45,0) и 5,8 %
(9,5 тыс. т) соответственно. Объемы поставок рапсового масла в страны
ЕС увеличены на 30,7 %, или до 109,9 тыс. т.

Вместе с тем до 130,8 тыс. т (+11,6 % к 2013 г.) возросли объемы
импорта растительных масел в страну при средней цене 996,4 долл.
США/т. Закупки за рубежом семян и плодов масличных культур дос-
тигли 39,1 тыс. т, что превысило объем 2013 г. на 18,5 %.

В структуре импорта 88 % объемов закупок приходится на
подсолнечное масло, поставки которого в Беларусь возросли на 20,6 %,
или до 115,1 тыс. т, причем 94,2 % объемов импортировано из Рос-
сии и Украины.

На потребительском рынке средняя цена на растительное масло
возросла на 11,8 % до 18 008 бел. руб. в январе 2014 г. Вместе с тем
уровень цен на рынке растительного масла Беларуси соизмерим с его
величиной на потребительском рынке Казахстана и ниже по сравне-
нию с Россией (до октября 2014 г.) (рис. 3.22).

Прогноз сбалансированности. Перспективное развитие рынка пред-
полагает увеличение производственного потенциала масложировой от-
расли с целью повышения уровня самообеспечения и сокращения по-
ставок импортных маслосемян и продуктов переработки. В 2015 г. при
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посевной площади 410 тыс. га и урожайности 25,9 ц/га производство
маслосемян прогнозируется в объеме 1060 тыс. т, что позволит полу-
чить 359 тыс. т растительного масла (+34,8 % к уровню 2014 г.), обеспе-
чить экспортный потенциал в объеме 189 тыс. т и сократить импорт до
94 тыс. т (табл. 3.37).

В 2020 г. производство растительного масла в стране прогнозиру-
ется в объеме 400 тыс. т при соответствующем укреплении сырьевой
базы масложировой отрасли, что позволит уменьшить импортные по-
ставки до 75 тыс. т и обеспечить экспорт 140 тыс. т продукции.

Рис. 3.22. Динамика потребительских цен на растительное
масло на рынках Беларуси, Казахстана и России, долл. США/кг

Примечание. Рисунок составлен авторами по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь, Агентства Республики

Казахстан по статистике и Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации.

Таблица 3.37. Прогноз сбалансированности рынка
масла растительного Республики Беларусь

ПрогнозПоказатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2020 г.
Спрос – всего, тыс. т 300 304,5 324,6 389,8 339 462,1 475

В том числе:
внутренний
рынок

231,6 274,1 212,1 229,7 166,3 261 335

экспорт 53,7 9,7 96,8 144,4 163,6 189 140
Предложение –
всего, тыс. т 300 304,5 324,6 389,8 339 462,1 475
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3.3.9. Рынок рыбы
Мировой рынок. На мировом рынке рыбы и морепродуктов сло-

жились следующие значимые тенденции:
1. Первостепенной стала роль сектора рыболовства в удовлетворе-

нии растущего спроса на продукты питания. Спрос на рыбу в развива-
ющихся государствах растет быстрее, чем в развитых за счет высоких
темпов прироста населения.

Ограничение свободы рыболовства в конце 1970-х годов с введени-
ем 200-мильных экономических зон привело к снижению экспедици-
онного лова многими государствами и стимулировало использование
более «бедных» ресурсов прибрежных вод, освоение глубоководных
районов мирового океана, развитие марикультуры. В уловах повысился
удельный вес ставриды, сардины, путассу, моллюсков и ракообразных в
ущерб треске, сайре, пикше, палтусу, сельди, то есть наиболее ценным и
традиционным в пищевом отношении видам рыб.

2. Мировое потребление рыбы на душу населения увеличилось с
10 кг в 1970 г. до 20 кг в 2012 г., хотя темпы роста существенно варьиру-
ют в зависимости от регионов и внутри них. На страны Африки, Ла-
тинской Америки и Ближнего Востока приходится около половины
мирового потребления рыбы, в то время как в странах Азии, Европы
и Северной Америки показатель потребления на душу населения со-
ставляет около 21 кг (табл. 3.38).

3. Развитие аквакультуры стало фактором улучшения рациона пи-
тания, особенно в бедных сельских регионах, жители которых испыты-
вают дефицит необходимых питательных веществ и микроэлементов,
а также условий жизни в странах Азии и Африки.

Мировое производство в результате рыбного промысла и аква-
культуры в 2013 г. увеличилось по сравнению с 2012 г. почти на 2 % – со

Окончание таблицы 3.37
ПрогнозПоказатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2020 г.

В том числе:
производство 160,8 181,7 189 256,9 192,5 359 400

импорт 123,2 108,1 114,9 117,2 130,8 94 75
Производство на
душу населения,
кг/год

17 19 20 27 20 38 42

Потребление на
душу населения,
кг/год

15,9 18 17,4 17,7 18 18 22

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследо-
ваний.
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157 до 160 млн т. Производство аквакультуры за год выросло на 4,5 % – с 67
до 70 млн т, что составляет 44 % рыбной продукции и 49 % рыбы для
потребления человеком.

Согласно данным доклада «Рыбное производство 2030 года: перс-
пективы рыбного хозяйства и аквакультуры», опубликованного со-
вместно Всемирным банком, ФАО и Международным научно-ис-
следовательским институтом продовольственной политики (IFPRI),
к 2030 г. на аквакультуру или рыбоводство придется около двух третей
(62 %) мирового производства рыбной продукции. Наиболее высоки-
ми темпами в секторе аквакультуры будет расти производство тила-
пии, карпа и сома. Мировое производство тилапии увеличится в
2 раза, или до 7,3 млн т в 2030 г.

4. Значительной является доля рыбной продукции, которая посту-
пает на мировые рынки. В 2013 г. она составила около 37 %, а 2014 г. –
39 %. Это делает рыбное хозяйство одной из самых глобализирован-
ных и динамично развивающихся отраслей в мировом производстве про-
довольствия. В структуре экспорта наибольший удельный вес приходит-
ся на рыбу свежую, охлажденную, мороженую. На втором месте по сто-
имости находятся ракообразные и моллюски, по объему – рыбная мука.

Важную роль в поставках рыбы на мировой рынок продолжают
играть развивающиеся страны. На их долю в 2013 г. приходилось 61 %
экспорта в натуральном выражении и 54 % – в стоимостном. Значи-
тельно нарастили потенциал экспорта Мексика, Бразилия, Индонезия
и Малайзия. Доходы развивающихся стран от экспорта рыбы состави-
ли 35,3 млрд долл. США.

В 2014 г. производство рыбы достигло максимума – 166 млн т, в
секторе аквакультуры – 74 млн т (табл. 3.39).

Таблица 3.38. Потребление рыбы на душу населения
по регионам мира, кг

Регион Потребление

Океания 25,0
Европа 22,1
Северная Америка 21,7
Азия 21,5
Азия, за исключением Китая 15,6
Южная Америка 14,2
Африка 10,4
Латинская Америка и Карибский бассейн 9,8
Мир 18,9
Мир, за исключением Китая 15,3

Примечание. Таблицы 3.38–3.39 составлены по данным ФАО.
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В мировом секторе аквакультуры доминирует Китай, который за
последние 20 лет увеличил в 3 раза объемы производства до 43 млн т.
В результате масштабной государственной поддержки в 2012 г. на его
долю пришлось более 60 % рынка. В КНР была разработана система
государственной поддержки и льгот на уровне правительств провин-
ций, автономных районов и городов центрального подчинения. В этой
системе мер присутствует безвозмездное предоставление участков
водоемов на 50 лет и водных ресурсов для развития аквакультуры.
Дешевая рабочая сила, наличие природных ресурсов и индуцирован-
ных условий для аквакультуры являются одними из ключевых факто-
ров, которые внесут существенный вклад в рост рынка в этом регионе
в течение ближайших нескольких лет.

Показателен опыт государственной поддержки рыбоводческих
предприятий в Норвегии, которая является лидером технологий по выра-
щиванию морских объектов – семги, форели, трески. Государство обес-
печивает хозяйства посадочным материалом, борьбу с заболеваниями и
их профилактику, частично компенсирует затраты на корма, финанси-
рует научные исследования, связанные с разработкой и совершен-
ствованием технологий, селекцией, генетикой объектов аквакультуры.

В Европе популярными видами аквакультуры являются лосось,
морской окунь, морской лещ, форель и карп. В 2015 г. производство
этих видов рыб в ЕС превысит 2 млн т.

Таблица 3.39. Мировой рынок рыбы и морепродуктов
Год

Показатели
2011 2012 2013

(оценка)
2014

(оценка)
Производство – всего, млн т 156,2 157,8 162,8 165,9

В том числе:
рыболовство 93,5 91,3 92,6 92,0
аквакультура 62,7 66,5 70,2 73,9

Экспорт, млрд долл. США 127,6 129,3 136,5 143,9
Потребление – всего, млн т 156,2 157,8 162,8 165,9

В том числе:
продовольствие 131,8 136,0 141,0 144,2
корма 18,3 16,3 16,8 16,6
прочее 6,0 5,4 5,0 4,7

Потребление на душу населения, кг в год 18,9 19,2 19,7 20,0
В том числе:
рыболовство 9,9 9,8 9,9 9,8
аквакультура 9,0 9,4 9,8 10,2

Индекс цен ФАО на рыбу
(2002–2004=100) 154 145 148 157
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Ожидается, что уже к 2019 г. мировой рынок аквакультуры будет
оцениваться в 195,13 млрд долл. США, демонстрируя ежегодный рост
на уровне 5,1 % с 2013 по 2019 г. по стоимости и  2,3 % – по объему.

В 2012 г. самым большим сегментом мирового рыболовства
была пресноводная аквакультура, на ее долю приходилось более 60 %
от общего производства. Ожидается, что она останется одним из
наиболее быстрорастущих сегментов за счет моделирования аква-
культурной среды в закрытых пространствах, таких как пруды, сад-
ки и бетонные резервуары. Морская аквакультура будет расти в
среднем на 2,4 % с 2013 по 2019 г. за счет улучшения потребительс-
кого спроса.

Самым массовым объектом аквакультуры являются карпы. В 2013 г.
объем производства различных видов карповых рыб достиг 25,138 млн т.
Специалисты считают, что к 2020 г. объемы культивирования будут толь-
ко увеличиваться и составят в натуральном выражении 29,463 млн т. Пред-
почтительность карпа для товарного рыбоводства связана в первую
очередь с его неприхотливостью. Причем эти свойства заставили при-
знать карпов, занесенных в удаленные от естественных мест обитания
водоемы, угрожающими видами для традиционной фауны.

Моллюски и мидии также представляют довольно большой сег-
мент в аквакультурном производстве, который, как ожидается, пока-
жет самый быстрый рост производства в течение ближайших несколь-
ких лет: в среднем на 2,6 % с 2013 по 2019 г.

К 2020 г. рыночный спрос на продукцию аквафермеров увеличит-
ся на 10 млн т. В 2013 г. спрос на продукты аквакультуры составил
около 69,23 млн т, а к 2020 г. может вырасти до 80,4 млн т.

Аналитики считают, что к 2020 г. рынок аквакультуры может дос-
тичь 202,96 млн долл. США. Из-за непродуманной хозяйственной
деятельности человека все меньше остается рыбы в дикой природе, в
связи с чем Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных наций (ФАО) приняла программу, в соответствии с ко-
торой к 2020 г. потребительская корзина будет только на 35 % напол-
няться рыбой из дикой природы.

Страны Азии сохранят лидерство в области мирового культиваци-
онного производства: в 2021 г. их доля в этом производстве составит
89 %, причем только один Китай будет обеспечивать 61 % суммарно-
го производимого объема.

Мировое потребление рыбы на душу населения в 2021 г. достигнет
19,6 кг, что на 16 % выше показателя за 2009–2011 гг.

Наряду со сложившимися тенденциями существуют основные про-
блемы, которые сдерживают развитие мирового рыбного хозяйства:
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– наличие незаконного, несообщаемого и нерегулируемого про-
мысла водных биоресурсов и нелегального вывоза сырья за пределы
территории стран;

– снижение запасов биоресурсов, особенно ценных видов;
– усиливающееся антропогенное воздействие на состояние вод-

ных биоресурсов и среду их обитания;
– обострение глобальной конкуренции за право добычи водных

биоресурсов;
– политическая нестабильность в отдельных районах Мирового

океана, где осуществляется интенсивное рыболовство;
– нестабильная конъюнктура мировых цен на рыбные товары;
– продолжающееся загрязнение Мирового океана и т. д.
Страны прилагают усилия по решению этих проблем. Разработан

международный план действий по предупреждению, сдерживанию и
ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН)
рыбного промысла, который включает ряд рекомендаций для стран:
государствам следует обмениваться данными или информацией о
ННН; сотрудничать в сфере согласования совместимости политики и
мер против ННН; быстро реагировать на ННН-промыслы и сотрудни-
чать в области мониторинга , контроля и наблюдения , в том числе в
рамках международных соглашений и т. д.

Внутренний рынок. На фоне быстрорастущего мирового рынка
Республика Беларусь имеет большой потенциал для развития рыбной
отрасли как с точки зрения насыщения собственного рынка, так и на-
ращивания объема экспорта. В республике развитие рыбохозяйствен-
ной деятельности осуществляется по двум направлениям:

– разведение и выращивание рыбы в искусственных условиях;
– ведение рыболовного хозяйства в рыболовных угодьях.
Аквакультура включает следующие виды: прудовое рыбоводство,

выращивание рыбы в садках, бассейнах и в установках замкнутого
водообеспечения (УЗВ).

По данным Минсельхозпрода, рыбоводством в Беларуси занима-
ются 19 специализированных организаций. Крупнейшие из них – «Се-
лец», «Красная слобода», «Любань», «Волма», «Белое», «Тремля»,
«Полесье», «Новоселки», «Новинки». В их распоряжении 20 тыс. га
искусственных прудов, в которых выращивается карп, толстолобик,
амур, линь, щука, сом, а также ценные промысловые виды – осетро-
вые и форель. В семи рыбхозах введены в эксплуатацию цеха по перера-
ботке рыбы. В структуре промышленного рыболовства 75 % занимает
карп, 11 – белый амур, 4 – карась и лишь 1 % – щука, сом и другие
виды рыбы.
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Таблица 3.40. Прогноз сбалансированности рынка
рыбы Республики Беларусь, млн т

Год
Показатели

2010 2011 2012 2013 2015
(прогноз)

2020
(прогноз)

Спрос – всего, млн т 188,3 169,4 189,7 213,1 181,4 198,6
В том числе:
внутренний рынок 155,7 129,1 145,3 157,7 163,5 180,0
экспорт 32,6 40,3 44,4 55,4 17,9 18,6

Предложение – всего,
млн т 188,3 169,4 189,7 213,1 181,4 198,6

В том числе:
производство 23,2 25,6 25,6 22,7 25,2 33,2
импорт 139,6 124,6 141,9 167,7 131,7 134,2
неучтенные ресурсы 25,5 19,2 22,2 22,7 24,5 31,2

Потребление на душу
населения, кг 15,7 12,6 13,1 14,9 18 20

Уровень самообеспе-
чения, % 14,5 19,3 18,7 14,4 15,4 16,7

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных иссле-
дований.

Для обеспечения потребности населения республики необходимо
не менее 180 тыс. т рыбы и рыбной продукции в год, или 13–16 кг на
человека, при медицинской норме от 16 до 24 кг. В настоящее время
основная часть этого объема импортируется в виде продуктов глубо-
кой заморозки. Доля собственной, наиболее ценной свежей и живой
рыбы составляет 8,3 % (табл. 3.40).

Государственная монополия на поставки рыбы действовала в Бела-
руси в целях оказания помощи белорусским производителям, многие
из которых находятся в госсобственности. Специальная правительствен-
ная комиссия ежегодно распределяла квоты на импорт среди компа-
ний, соответствовавших определенным требованиям, включая нали-
чие мощностей для хранения рыбы.

С 1 января 2015 г. вступил в силу Указ Президента Республики Бела-
русь от 8 апреля 2014 г. № 148 «О признании утратившими силу правовых
актов Президента Республики Беларусь и их отдельных положений»,
признающий утратившими силу пункты 1, 2, 4 Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 21 апреля 2010 г., № 194 «Об обеспечении внутрен-
него рынка республики рыбой и морепродуктами, продуктами их пе-
реработки», в соответствии с которыми за государством закреплялось
исключительное право на импорт продуктов переработки рыбы, класси-
фицируемых кодом 1604 Единой товарной номенклатуры внешнеэконо-
мической деятельности Евразийского экономического союза.



207

3.3.10. Рынок яиц

Мировой рынок. Мировое производство яиц характеризуется вы-
сокими темпами роста, которое с 1970 г. до настоящего времени уве-
личилось более чем в 3,6 раза (табл. 3.41).

Численность кур-несушек в мире составляет 4,9 млрд гол.: 0,8–1,0
млрд гол. в Китае, 0,3 – США, 0,4 – ЕС-27, 0,13 – Индии и 0,12 млрд гол.
в Мексике.

Более 60 % мирового объема яиц производится в промышленных
условиях. В странах ЕС и США почти все куры-несушки содержатся в
клеточных батареях с механизированными и автоматизированными
производственными процессами.

Крупнейшим производителем яиц является Китай (табл. 3.42.). Од-
нако основная часть произведенных яиц потребляется непосредствен-
но в стране в свежем виде. В США – втором крупнейшем мировом
производителе – одна треть яиц потребляется в переработанном виде.
Среди стран ЕС лидерами являются Франция, Германия и Испания, где
производится соответственно 14, 12 и 11 % мирового объема.

Мировое производство яиц к 2030 г. составит около 90 млн т. При-
чем прирост ожидается в основном за счет развивающихся стран.
Лидерство на рынке яиц сохранится за Китаем, где ежегодный сово-
купный прирост составит 2 %, к 2020 г. производство яиц в стране
увеличится до 34,2 млн т, к 2030 г. – до 39 млн т.

Спрос на яйца, которые, наряду с мясом птицы, являются важней-
шим источником животного белка, увеличивается с ростом доходов
населения. В целом потребление яиц в мире на душу населения рас-
тет. В то же время в развивающихся странах увеличивается потребле-
ние яиц в скорлупе, а в развитых – увеличивается доля переработан-
ных яичных продуктов.

Как и в сегменте производства, прирост в потреблении яиц ожида-
ется в большей степени за счет развивающихся стран, в которых, со-
гласно прогнозам ФАО, среднедушевое потребление к 2030 г. составит
8,9 кг, в промышленно развитых – 13,8, в Китае – 20 кг.

Мировая торговля яйцами составляет не более 3 % от производ-
ства (2012 г.: экспорт – 2,5 %, импорт – 2,2 %). Традиционно в мировой
торговле яйцами значительную долю занимают яйца в скорлупе.

Крупнейшими экспортерами являются Турция (2011 г. – 11,4 % от
мирового экспорта), Польша (9,6), Малайзия (7,6), Китай (5,5), Испания
(5,3), США (5,2 %) (табл. 3.43). Самые крупные импортеры – это
Ирак (2011 г. – 11,2 % мирового импорта), Гонконг (6,1) и Сингапур
(4,5 %) (табл. 3.44).
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Таблица 3.43. Мировой экспорт яиц, т
ГодСтрана

1990 1995 2000 2005 2010 2011
Беларусь – 15 542 36 975 26 229 33 123 36 734
Бельгия – – 76 228 75 663 78 354 46 382
Китай 28 377 26 273 64 646 79 889 100 225 99 748
Франция 36 849 46 645 43 900 39 373 57 009 32 715
Германия 96 075 43 006 66 514 95 836 115 106 138 558
Индия 1 524 13 175 11 344 58 744 34 861 33 915
Италия 394 9 308 1 168 8 854 27 679 20 633
Малайзия 24 747 33 885 55 638 60 367 89 243 137 715
Нидерланды 422 109 321 389 295 645 267 420 603 280 381 310
Польша 2 057 407 272 49 431 152 850 173 992
Саудовская
Аравия 10 754 12 168 7 669 12 665 41 222 41 585

Словакия – 877 588 2 781 14 700 19 682
Испания 1 593 15 901 47 775 102 761 122 657 96 200
Турция 2 476 7 615 3 556 10 764 131 610 206 281
Украина – 4 556 375 1 031 18 558 39 043
США 36 416 74 508 64 582 73 770 86 103 93 962
Мир – всего 829 855 801 171 944 793 1 111 230 2 021 225 1 809 404

Нидерланды и Германия входят в число крупнейших как экспорте-
ров, так и импортеров, причем Нидерланды – это нетто-экспортер
(2011 г. – 225 565 т), а Германия – нетто-импортер (2011 г. – 278 058 т).

Внутренний рынок. В Республике Беларусь рынок яиц относится к
числу динамично развивающихся секторов экономики: производство
характеризуется тенденцией роста. Благодаря этому в стране достигнут
высокий уровень потребления яиц на душу населения (2014 г. – 321 шт.).

В Беларуси от внутреннего производства на экспорт реализуется
более 20 % яиц (2013 г. – 853,0 млн шт., 2014 г. – 924,0 млн шт.), в то
время как импорт яиц и яйцепродуктов составляет менее 1 % в объеме
внутреннего потребления. В 2014 г. импорт яиц составил 18,0 млн шт.
(табл. 3.45).

В соответствии с Программой развития птицеводства на 2011–2015
годы в Беларуси предусмотрено создание селекционно-генетических
центров по разведению импортозамещающих пород мясной и яич-
ной птицы, что позволит полностью исключить импорт в республику
племенного молодняка птицы родительских форм, мясной и яичной
птицы, цыплят-бройлеров и финальных форм яичной птицы. Заплани-
ровано строительство в ОАО «1-я Минская птицефабрика» современ-
ного экспортоориентированного предприятия по глубокой переработ-
ке пищевых яиц мощностью до 500 млн шт. в год, выпуск жидкого
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Таблица 3.45. Прогноз сбалансированности рынка
яиц Республики Беларусь

ПрогнозПоказатели 2010 г. 2013 г. 2014 г.
2015 г. 2020 г.

Спрос – всего, млн шт. 3550 4018 3969 4115 4410
В том числе:
внутренний рынок 3000 3165 3045 3160 3310
экспорт 551 853 924 955 1100

Предложение – всего, млн шт. 3550 4018 3969 4115 4410
В том числе:
производство 3536 4000 3951 4100 4400
импорт 14 18 18 15 10

Производство на душу насе-
ления, шт/год 373 420 417 433 460

Потребление на душу населе-
ния, шт/год 292 304 318 332 385

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных иссле-
дований.

Таблица 3.44. Мировой импорт яиц, т

ГодСтрана 1990 1995 2000 2005 2010 2011
Афганистан 0,0 0,0 0,0 1 392 12 669 20 705
Ангола 350 850 6 600 14 717 19 046 25 238
Австрия 3 972 5 317 9 847 19 447 22 398 18 098
Азербайджан – 7 069 5 537 1 143 1 459 18 345
Бельгия – – 29 052 42 300 60 931 56 693
Канада 13 880 19 759 23 286 27 276 24 904 23 199
Гонконг 78 846 84 089 81 027 85 422 95 244 103 067
Чехия – 498 3 439 21 158 23 398 26 704
Франция 40 904 40 872 61 046 82 896 54 240 63 034
Германия 279 725 222 826 219 564 273 195 481 540 416 616
Иран 0,0 1 400 24 259 922 29 620
Ирак 6 000 2 000 10 800 4 016 199 482 188 187
Италия 35 434 8 006 62 821 14 371 39 891 28 270
Нидерланды 26 775 60 941 55 637 88 166 168 700 155 745
Польша 3 412 2 520 1 194 11 720 19 244 21 030
Румыния 11 389 3 231 4 918 5 804 14 654 16 263
Россия – 13 000 917 7 130 16 738 22 017
Сингапур 31 720 37 005 40 308 54 688 75 837 75 491
Швейцария 31 235 25 200 23 594 28 345 34 336 32 147
ОАЭ 16 018 21 413 24 366 28 891 15 498 22 321
Великобри-
тания 43 408 15 570 32 773 37 710 36 099 31 096

Мир – всего 811 721 764 901 886 023 1 093 651 1 681 751 1 681 176
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и мороженого меланжа, белка и желтка, сухого белка, желтка и яично-
го порошка, кормовой муки из яичной скорлупы и других продуктов.

При условии наращивания объемов собственного производства в
2020 г. до 4400 млн шт. республика сможет продать на внешнем рынке
1100 млн шт. яиц. Емкость внутреннего рынка яиц расширится к 2020 г.
до 3310 млн шт.

Обеспечение сбалансированности функционирования продукто-
вых рынков предполагает комплексное совершенствование механизмов
и направлений ликвидации диспропорций, возникающих на внутреннем
агропродовольственном рынке при взаимодействии с факторами внеш-
ней среды, связанных с нестабильностью конъюнктуры мирового рынка,
необходимостью конкурировать на рынке товаров, производимых в луч-
ших условиях или имеющих высокий уровень экс-портной поддержки.

Планирование и прогнозирование сбалансированности по спросу
и предложению является действенным инструментом регулирования
продуктовых рынков.

3.4. Конкурентные преимущества и потенциальные
угрозы устойчивости продуктовых рынков

В результате выполненной комплексной оценки тенденций и про-
гноза сбалансированности продуктовых рынков выявлены конкурент-
ные преимущества Республики Беларусь как субъекта мирового рын-
ка и Общего аграрного рынка Евразийского экономического союза, а
также слабые стороны конкуренции. Результаты оценки представле-
ны в таблице 3.46.

 Мониторинг и прогноз сбалансированности продуктовых рынков
республики позволяет сделать следующие выводы:

1. Целями функционирования национального продовольственно-
го рынка и основных составляющих его продуктовых рынков являют-
ся обеспечение достаточного уровня высококачественного и сбалан-
сированного питания населения, эффективное развитие внешнетор-
говых связей и усиление экспортной ориентации АПК.

2. Стратегия развития продуктовых рынков должна учитывать зна-
чимые факторы международной конкуренции, включая:

возрастающее значение конкурентоспособности сельскохозяй-
ственного производства в обеспечении продовольственной безопас-
ности и устойчивого развития сельских территорий;

необходимость отечественных товаропроизводителей конкуриро-
вать на рынках товаров, производимых в лучших природно-климати-
ческих и социально-экономических условиях и имеющих высокий
уровень экспортной поддержки;
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непрерывное усложнение факторов внешней торговли вслед-
ствие применения мер тарифного и нетарифного регулирования
(ГАТТ/ВТО) и др.

3. Конкурентные преимущества республики на внешних рынках и
рынках ЕАЭС определяются высоким уровнем производства зерна на
душу населения – 1010,1 кг, значительным потенциалом экспорта мя-
сопродуктов – 420–560 тыс. т, молокопродуктов – 5300, сахара – 400,
картофеля – 800, овощей – 500, растительного масла – 140 тыс. т.

4. Существует и ряд деструктивных факторов, которые в средне-
срочной перспективе преодолеть практически невозможно: необхо-
димость ежегодно импортировать пшеницу твердых сортов, низкий
уровень реальных денежных доходов населения как ограничивающий
фактор емкости внутреннего рынка, недостаточная ценовая конкурен-
тоспособность отечественной молочной продукции на европейском
рынке, отсутствие развитой рыночной инфраструктуры и др.
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Заключение

Мониторинг продовольственной безопасности Республики Бела-
русь за 2014 г.  выполнен в контексте оценки и прогноза сбалансиро-
ванности развития продуктовых рынков по спросу и предложению. Ак-
туальность такого подхода обусловлена необходимостью увязки целевых
ориентиров развития производства в отраслях АПК и наращивания экс-
портного потенциала с оптимальной потребностью внутреннего рынка и
соблюдением критериев продовольственной безопасности.

Выполнен анализ сбалансированности мирового рынка продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья, который указал на значимое
влияние трех групп факторов:

факторы предложения – недостаточные темпы прироста произ-
водства продовольствия и сырья, не позволяющие  удовлетворить бо-
лее активно растущую потребность, отсутствие резервов для наращи-
вания потенциала сельского хозяйства в развитых странах без угрозы
экологической безопасности, нестабильный уровень глобальных за-
пасов зерна как основного регулятора рыночной конъюнктуры;

факторы спроса – увеличение потребности в продовольствии обус-
ловлено ростом численности населения и среднедушевых доходов в
первую очередь в развивающихся странах с низким качеством наро-
донаселения, существенные изменения происходят в рационе пита-
ния в сторону увеличения удельного веса белковой и жирной пищи,
сохранение большого числа голодающих и хронически недоедающих;

факторы конъюнктуры – нестабильность цен на продовольствие и
сырье в долгосрочном периоде вследствие увеличения объемов меж-
дународной торговли, отсутствие адекватной инфраструктуры про-
дуктовых рынков для наращивания производства и устойчивого раз-
вития сельских территорий.

Нестабильность условий формирования и использования продо-
вольственных ресурсов в мире подтверждает правильность ориента-
ции национальной стратегии продовольственной безопасности Рес-
публики Беларусь на самообеспечение основными видами сельско-
хозяйственного сырья, повышение конкурентоспособности продук-
ции, реализацию экспортного потенциала отраслей.

Оценка продовольственной безопасности на национальном уров-
не посредством базовых индикаторов позволила выявить потенциал
угроз по следующим направлениям:

физическая доступность – недостаточный для расширенного
воспроизводства продовольствия уровень рентабельности сельс-
кохозяйственного производства, сохранение значительного уровня
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импортоемкости сельскохозяйственного производства, низкая добав-
ленная стоимость экспортируемой продукции;

экономическая доступность – увеличение доли расходов на про-
дукты питания в общей структуре расходов домашних хозяйств, значи-
тельный уровень материальных деприваций домашних хозяйств, выз-
ванных недостатком денежных средств, недостаточность энергетичес-
кой обеспеченности рациона питания и дефицит потребления жизне-
обеспечивающих видов продовольствия в домашних хозяйствах с деть-
ми, а также с детьми и одним взрослым.

Преодоление указанных деструктивных факторов предполагает
реализацию комплекса мер государственного регулирования, вклю-
чая совершенствование системы социальной защиты населения в на-
правлении оказания адресной поддержки незащищенных слоев насе-
ления, повышение эффективности АПК на инновационной основе,
развитие внешнеэкономической деятельности, научное обеспечение
достижения целей безопасности в продовольственной сфере посред-
ством проведения исследований, мониторинга, прогнозирования раз-
вития продуктовых рынков.

Одним из направлений обеспечения сбалансированности внутрен-
них продуктовых рынков является прогноз развития спроса и предло-
жения до 2020 г., выполненный по девяти жизнеобеспечивающим про-
дуктам и ориентированный на реализацию конкурентных преимуществ
товаропроизводителей и специализацию отечественного АПК в рам-
ках ЕАЭС. Прогноз учитывает показатели стратегических государствен-
ных прогнозов и программ, перспективную емкость внутреннего рын-
ка, экспортный потенциал конкурентных отраслей АПК.



222

Список использованных источников

1. Обращение с Посланием к белорусскому народу и Националь-
ному собранию / Официальный Интернет-портал Президента Респуб-
лики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа:   http://
president.gov.by/ru/news_ru/view/obraschenie-s-poslaniem-k-belorusskomu-
narodu- i-natsionalnomu-sobraniju-11301. – Дата доступа: 08.05.2015.

2. Айвазян, С.А. Интегральные индикаторы качества жизни населе-
ния: их построение и использование в социально-экономическом уп-
равлении и межрегиональных сопоставлениях / С.А. Айвазян. – М.:
ЦЭМИ РАН, 2000. – 118 с.

3. Аналитический центр ВТО-информ [Электронный ресурс]. – 2015. –
Режим доступа: http://wto-inform.ru . – Дата доступа: 10.02.2015 г.

4. Байгот, Л.Н. Беларусь на мировом рынке продовольствия: воз-
можности страновой и региональной диверсификации экспорта оте-
чественной продукции / Л.Н. Байгот // Вес. Нац. акад. наук Беларуси.
Сер. аграр. наук. – 2013. – № 4. – С. 17–28.

5. Байгот, Л.Н. Тенденции внешней торговли аграрной продукцией
стран Европейского cоюза и перспективы Беларуси на европейском
рынке / Л.Н. Байгот, Н.В. Карпович // Аграрная экономика. – 2012. –
№ 3. – С. 45–51.

6. Байгот, М.С. Конкурентоспособность аграрной продукции Бела-
руси на внешних рынках: методология оценки и реализация экспорт-
ного потенциала / М.С. Байгот // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер.
аграр. навук. – 2015. – № 2 – С. 17–28.

7. Байгот, М.С. Методические подходы по развитию внешнеторго-
вых отношений Беларуси в контексте региональной и международной
интеграции в сфере АПК / М.С. Байгот // Аграрная экономика. – 2012. –
№ 1. – С. 41–45.

8. Байгот, М.С. Основные направления согласованной агропромыш-
ленной политики ТС и ЕЭП / М.С. Байгот // Вес. Нац. акад. наук Белару-
си. Сер. аграр. наук. – 2014. – № 3. – С. 16–22.

9. Байгот, М.С. Формирование общего аграрного рынка в условиях
создания Евразийского экономического союза / М.С. Байгот, В.М. Ка-
закевич // Аграрная экономика. – 2014. – № 4. – С. 28–34.

10. Белорусское образование в контексте международных показа-
телей / Министерство образования Республики Беларусь, Главный
информационно-аналитический центр Министерства образования
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск, 2013. – Режим
доступа: http://www.edu.gov.by/sm.aspx?guid=1311473. – Дата доступа:
03.02.2015 г.



223

11. Взаимная торговля товарами государств-членов Таможенного со-
юза и Единого экономического пространства за 2014 год: стат. бюл. / Евра-
зийская экономическая комиссия. – М.: «Onebook.ru», 2015. – 144 с.

12. Внешняя торговля Республики Беларусь в условиях вступления
в ВТО и евразийской интеграции / А.Е. Дайнеко [и др.]; под науч. ред.
А.Е. Дайнеко / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т экономики. – Минск:
Беларус. навука, 2013. – 245 с.

13. Внешняя торговля Республики Беларусь: стат. сб. / Нац. стат.
комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2014. – 312 с.

14. Внешняя торговля товарами государств-членов Таможенного со-
юза и Единого экономического пространства за 2013 год: стат. бюл. / Евра-
зийская экономическая комиссия. – М.: «Onebook.ru», 2014. – 362 с.

15. Воробьев, В.А. Продовольственная безопасность как цель аграр-
ной политики – экономический аспект проблемы / В.А. Воробьев // Аг-
рарная экономика на рубеже тысячелетий: наука, образование, прак-
тика: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 140-летию спец.
«Экономика», Горки, 10–11 июня 1999 г.: в 3 ч. / Белорус. гос. сельско-
хоз. акад. – Горки, 1999. – Ч. 2. – С. 64–65.

16. Государственная программа устойчивого развития села на 2011–
2015 годы / Сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://
mshp. minsk.by/programms/b05296a6fb2ed475.html. – Дата доступа: 22.01.2015.

17. Гусаков, В.Г. Продовольственный рынок: прогнозы и перспек-
тивы / В.Г. Гусаков // Веды. – 2013. – № 34. – С. 4.

18. Гусаков, В.Г. Совершенствование импортозамещения в АПК и
роль науки / В.Г. Гусаков // Веды. – 2011. – № 44. – С. 4–12.

19. Гусаков, В.Г. Факторы и механизмы устойчивого экономичес-
кого развития сельского хозяйства / В.Г. Гусаков // Вес. Нац. акад. на-
вук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2013. – № 3. – С. 9–29.

20. Дайнеко, А. Механизмы сбалансированности внешней торгов-
ли Беларуси / А. Дайнеко // Беларуская думка. – 2011. – № 8. – С. 3–11.

21. Данные фонда Wageindicator по стоимости жизни и минималь-
ной зарплате на сентябрь 2014 в EUR [Электронный ресурс]. – 2015. –
Режим доступа: http://mojazarplata.by/main/rss-yandex-by/stoimostq-
zhizni-ot-39-eur-v-mesjac-v-elq-salqvadore-do-1674-eur-v-avstralii. – Дата
доступа: 01.04.2015.

22. Ильина, З.М. Глобальные проблемы и устойчивость националь-
ной продовольственной безопасности: в 2 кн. / З.М. Ильина. – Минск:
Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2012. – Кн. 1. – 211 с.

23. Ильина, З.М. Продовольственный рынок Беларуси в условиях
развития международных интеграционных процессов / З.М. Ильина,



224

С.А. Кондратенко, С.Б. Бубен // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер.
аграр. навук. – 2014. – № 2. – С. 39–53.

24. Ильина, З.М. Региональный продовольственный рынок. Теоре-
тические и методологические аспекты / З.М. Ильина, С.А. Кондратен-
ко. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2010. – 218 с.

25. Карпович, Н.В. Внешняя торговля продукцией АПК Беларуси в
условиях функционирования Единого экономического пространства /
Н.В. Карпович, В.С. Ахрамович // Экономические вопросы развития
сельского хозяйства Беларуси: межвед. тематич. сб. / Ин-т систем. ис-
след. в АПК НАН Беларуси. – Минск, 2013. – Вып. 41. – С. 68–78.

26. Киреенко, Н.В. Логистические системы стран Таможенного со-
юза в аграрной сфере: особенности формирования и тенденции разви-
тия / Н.В. Киреенко // Аграрная экономика. – 2013. – № 10. – С. 19–33.

27. Ковалев, М.М. Долгосрочное прогнозирование экономическо-
го роста стран ЕЭП / М.М. Ковалев, Е.Г. Господарик // Банковский
вестник. – 2013. – № 23. – C.7–14.

28. Концепция национальной продовольственной безопасности /
Р.И. Внучко [и др.]. – Минск: Ин-т аграр. экономики НАН Беларуси,
2004. – 96 с.

29. Концепция реализации государственной политики в сфере внут-
ренней торговли и общественного питания на 2011–2015 годы: утв.
приказом министра торговли Респ. Беларусь, 29 дек. 2011 г., № 178 [Элек-
тронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://www.mintorg.gov.by. –
Дата доступа: 22.07.2014.

30. Котировки фьючерсных контрактов в реальном времени: сахар
США № 11 – Jul. 15 (SBN5), сахар Лондон – Aug. 15 (LSUQ5) / Финансо-
вый портал Investing.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ru.investing.com/commodities/. – Дата доступа: 24.03.2015 г.

31. Международный историко-политический анализ вопроса
обеспечения продовольственной безопасности в условиях глоба-
лизации / Ю.И. Сигидов [и др.] // Научный журнал КубГАУ. – 2014. –
№ 98 (04). – С. 1–18.

32. Мельников, Б.А. Приоритетные направления решения глобаль-
ной продовольственной проблемы / Б.А. Мельников // Научный жур-
нал КубГАУ. – № 98 (04). – 2014. – С. 1–10.

33. Мировое производство овощей и картофеля сегодня // Usadbaplus
[Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://usadbaplus.ru/mirovoe-
proizvodstvo-ovoshhej-i-kartofelya-segodnya. – Дата доступа: 23.03.2015.

34. Моисеенко, Е.Г. Формирование системы международной ре-
гиональной экономической безопасности / Е.Г. Моисеенко. – Минск:
Ин-т нац. безопасности Респ. Беларусь, 2006. – 278 с.



225

35. Мясникович, М.В. Интеграция в ЕЭП, ЕврАзЭС и СНГ: вектор
перспективы / М.В. Мясникович // Белорусский экономический жур-
нал. – 2013. – № 2. – С. 4–17.

36. Национальная стратегия устойчивого социально-экономичес-
кого развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис.
по устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.: Я.М. Александро-
вич [и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 202 с.

37. О государственном регулировании торговли и общественного
питания в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 8 янв. 2014 г.,
№ 128-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2014. – № 2/2126.

38. Основные концептуальные положения развития агропромыш-
ленного комплекса Республики Беларусь до 2020 г. / В.Г. Гусаков
[и др.] // Аграрная экономика. – 2012. – № 9. – С. 2–14.

39. Официальный сайт Белорусского республиканского союза по-
требительских обществ [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим досту-
па: http://bks.gov.by. – Дата доступа: 05.08.2014.

40. Официальный сайт ОАО «Белорусская универсальная товар-
ная биржа» [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://
www.butb.by. – Дата доступа: 05.08.2014.

41. Официальный сайт ООО «Евроторг» [Электронный ресурс]. –
2014. – Режим доступа: http://www.euroopt.by. – Дата доступа: 05.08.2014.

42. Программа развития логистической системы Республики Бела-
русь на период до 2015 года: постановление Совета Министров Респ.
Беларусь, 29 авг. 2008 г., № 1249 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. – 2009. – № 5/28978.

43. Продовольственная безопасность Беларуси: к вопросу о мони-
торинге / В. Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Ин-т экономики НАН Белару-
си, Центр аграр. экономики, 2007. – 87 с.

44. Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мо-
ниторинг-2013: в контексте глобальных проблем в сфере продоволь-
ствия / З.М. Ильина [и др.]; под ред. З.М. Ильиной. – Минск: Ин-т
систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2014. – 206 с.

45. Рейтинг стран Европы по доле расходов семей на продукты
питания-2014 [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: http://
ria.ru/economy/20150115/1042656259.html. – Дата доступа: 01.04.2015.

46. Рейтинг стран и территорий по размеру ВВП / Информационно-
аналитическое агентство «Центр гуманитарных технологий» [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/rating-
countries-gdp/rating-countries-gdp-info#belarus. – Дата доступа: 19.04.2015.

47. Рейтинг стран мира по уровню образования / Информаци-
онно-аналитическое агентство «Центр гуманитарных технологий»



226

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/
education-index/education-index-info. – Дата доступа: 19.04.2015.

48. Рейтинг стран мира по уровню продолжительности жизни / Ин-
формационно-аналитическое агентство «Центр гуманитарных техноло-
гий» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/
life-expectancy-index/life-expectancy-index-info. – Дата доступа: 19.04.2015.

49. Республика Беларусь в международном рейтинге по индексу
человеческого развития / Национальный статистический комитет Рес-
публики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/mezhdunarodnye-sravneniya/
operativnaya-informatsiya/respublika-belarus-v-mezhdunarodnom-reitinge-
po-indeksu-chelovecheskogo-razvitiya/. – Дата доступа: 19.04.2015.

50. Розничная и оптовая торговля в Республике Беларусь: стат. сб. /
 Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2014. – 227 с.

51. Сельское хозяйство Республики Беларусь: стат. сб. / Нац. стат.
комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2014. – 371 с.

52. Сидорский, С.С. ЕЭП: настройка аграрного рынка / С.С. Сидор-
ский // Российская газета. Союз. Беларусь-Россия [Электронный ре-
сурс]. – 2013. – № 2603. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/06/20/
eep.html. – Дата доступа: 05.01.2014.

53. Совершенствование регулирования внешней торговли Белару-
си продукцией АПК в рамках Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства / В.Г. Гусаков [и др.] // Научные принципы
регулирования развития АПК: предложения и механизмы реализации;
редкол.: В.Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2013. – С. 22–34.

54. Статистический ежегодник Республики Беларусь: стат. сб. / Нац.
стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2014. – 534 с.

55. СТБ 1393-2003 «Торговля. Термины и определения» (в ред. по-
становления Белстандарта от 09.12.2003 г. № 49): постановление Коми-
тета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Ми-
нистров Республики Беларусь, 28 апр. 2003 г., № 22 [Электронный ре-
сурс]. – 2014. – Режим доступа: http://www. gosudarstvennyi-standart-
respubliki-belarus.by. – Дата доступа: 05.08.2014.

56. Стратегия устойчивости развития АПК – продовольственная
безопасность / В.Г. Гусаков [и др.]; под ред. В.Г. Гусакова; Ин-т эконо-
мики НАН Беларуси – Центр аграрной экономики. – Минск: Белорус.
наука, 2008. – 514 с.

57. Таможенная статистика внешней торговли Республики Бела-
русь: бюл., январь – декабрь 2014 г. – Минск: Белтаможсервис, 2015. –
230 с.



227

58. Таможенный союз: безопасность в сфере продовольствия //
Таможенный союз: рынки сырья и продовольствия / З.М. Ильина
[и др.]; под ред. З.М. Ильиной. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК
НАН Беларуси, 2013. – Гл. 6. – С 157–178.

59. Таможенный союз: реализация экспортного потенциала АПК /
З.М. Ильина [и др.]; под ред. З.М. Ильиной. – Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН Беларуси, 2014. – 171 с.

60. Таможенный союз: рынки сырья и продовольствия / З.М. Иль-
ина [и др.]; под ред. З.М. Ильиной. – Минск: Ин-т систем. исслед. в
АПК НАН Беларуси, 2013. – 199 с.

61. Типовое положение о фирменном магазине предприятия (объе-
динения): приказ Министерства торговли Респ. Беларусь, 27 окт. 1998 г.,
№ 138 (в ред. приказа Минторга от 14.11.2008 г. № 171) [Электронный
ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://pravo.levonevsky.org. – Дата
доступа: 22.07.2014.

62. Торговые сети: современный сервис или монополизация роз-
ницы? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sympa-by.eu. –
Дата доступа: 31.07.2014.

63. Трибушинина, О.С. Глобальная проблема продовольственного
обеспечения населения / О.С. Трибушинина // Современные пробле-
мы регионов: материалы I Междунар. заочной науч.-практ. конф. [Элек-
тронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://econf.rae.ru/article/
8316. – Дата доступа: 09.02.2015.

64. Формирование конкурентной среды на аграрном рынке стран
Таможенного союза и Единого экономического пространства / З.М. Ильи-
на [и др.]. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2014. – 167 с.

65. Шпак, А.П. Повышение конкурентоспособности продоволь-
ственной системы как важнейший ориентир при разработке страте-
гии перспективного развития АПК / А.П. Шпак // Проблемы прогно-
зирования и государственного регулирования социально-экономичес-
кого развития: материалы XIII Междунар. науч. конф., Минск, 25–26
октября 2012 г.: в 3 т. / НИЭИ Министерства экономики Респ. Беларусь;
редкол.: А.В. Червяков [и др.]. – Минск, 2012. – Т. 1. – С. 12–15.

66. Cereals: World market and trade / United States Department of
Agriculture [Electronic resource]. – Mode of access: http://apps.fas.usda.gov/
psdonline/circulars/grain.pdf. – Date of access: 25.02.2015.

67. Connecting to Compete 2014. Trade Logistics in the Global Economy.
The Logistics Performance Index and Its Indicators [Electronic resource]. –
Mode of access: http://siteresources.worldbank.org. – Date of access: 01.12.2014.

68. Food and Nutrition in Numbers 2014: Pocketbook / Rome: Food and
Agriculture Organization of the United Nation, 2014. – 249 p.



228

69. Krugman, Paul. R. International economics: theory and policy, 9th
ed. / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz [Electronic
resource]. – Boston, Addison Wesley (Pearson), 2012. – Mode of access:
http://www.twirpx.com/file/2416/. – Date of access: 05.03.2015.

70. Medium-term prospects for EU agricultural markets and income
2014–2024 // European Commission [Electronic resource]. – 2014. – Mode
of access: http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-
term-outlook/index_en.htm. – Date of access: 25.04.2015.

71. OECD-FAO Agricultural Outlook 1970–2023 / OECD [Electronic re-
source]. – 2014. – Mode of access: http://stats.oecd.org/. – Date of access: 10.03.2015.

72. OECD-FAO Agricultural Outlook 2014–2023 // OECD / Food and
Agriculture Organization of the United Nations [Electronic resource]. – 2014 –
Mode of access: http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-
agricultural-outlook-2014_agr_outlook-2014-en. – Date of access: 17.02.2015.

73. Production / Crops // Food and Agriculture Organization of the
United Nation [Electronic resource]. – 2014. – Mode of access: http://
faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E. – Date of access: 18.03.2015.

74. Shutaeva, E.A. Prodovol’stvennaja bezopasnost’ kak social’nojekono-
micheskaja kategorija, ejo soderzhanie i osnovnye napravlenija
obespechenija v uslovijah  globalizacii / E.A. Shutaeva, N.A. Tropanec //
Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional’nogo universiteta im. V.I. Ver-
nadskogo [Elektronnyj resurs]. – T. 23 (62). – № 1. – S. 174–185. – Rezhim
dostupa: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/uztnu/zapiski/econ/
2010_1. – Data obrashhenija: 13.04.2015.

75. Sugar: World market and trade / United States Department of
Agriculture [Electronic resource]. – Mode of access: http://apps.fas.usda.gov/
psdonline/ circulars/sugar.pdf. – Date of access: 18.02.2015.

76. World Meat Market Monthly Update // Meat Import Council of
America [Electronic resource]. – 2014. – Mode of access: http://
www.micausa.org/Monthly_Reports/November%20Mica%20Monthly%20
Report.pdf. – Date of access: 12.04.2015.

77. World Population Prospects: The 2008 Revision, Highlights,
Working Paper No. ESA/P/WP.210 / United Nations Department of
Economic and Social Affairs [Electronic resource]. – Mode of access: http://
www.un.org/esa/population/publications/wpp2008_highlights.pdf. – Date
of access: 12.04.2015.

78. World production of tropical fruit expected to increase in 2014 //
FreshPlaza: Global Fresh Produce and Banana News [Electronic resource]. –
2014. – Mode of access: http://www.freshplaza.com/article/101367/World-produc-
tion-of-tropical-fruit-expected-to-increase-in-2014. – Date of access: 18.03.2015.



229

СОДЕРЖАНИЕ

Введение .................................................................................... 3
1. Глобальная продовольственная безопасность ....................... 5
2. Национальная продовольственная безопасность .................. 20

2.1. Модель национальной продовольственной безопасности ... 20
2.2. Физическая доступность продовольствия ......................... 22
2.3. Экономическая доступность продовольствия .................. 37
2.4. Уровень и качество питания населения ............................. 47

2.4.1. Уровень питания по социальным группам .................. 47
2.4.2. Динамика структуры рациона населения .................... 53

2.5. Качество жизни населения ................................................ 59
2.6. Эффективность производства сельскохозяйственного
сырья и продовольствия .......................................................... 68
2.7. Качество сельскохозяйственного сырья ............................ 77
2.8. Развитие внешней торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием .............................................. 84
2.9. Факторы обеспеченности и потенциальные угрозы
продовольственной безопасности .......................................... 110

3. Сбалансированность функционирования рынков
сельскохозяйственного сырья и продовольствия ...................... 117

3.1. Конкурентная устойчивость субъектов внутреннего
агропродовольственного рынка .............................................. 117
3.2. Торговая инфраструктура продовольственного рынка:
тенденции и перспективы развития ......................................... 138
3.3. Оценка и прогноз сбалансированности продуктовых
рынков ..................................................................................... 154

3.3.1. Рынок зерна .................................................................. 154
3.3.2. Рынок молока ............................................................... 161
3.3.3. Рынок мяса ................................................................... 169
3.3.4. Рынок картофеля .......................................................... 176
3.3.5. Рынок овощей .............................................................. 186
3.3.6. Рынок плодов и ягод ..................................................... 189
3.3.7. Рынок сахара ................................................................ 190
3.3.8. Рынок масла растительного ......................................... 197
3.3.9. Рынок рыбы .................................................................. 201
3.3.10. Рынок яиц ................................................................... 207

3.4. Конкурентные преимущества и потенциальные
угрозы устойчивости продуктовых рынков .............................. 211
Заключение ............................................................................... 220
Список использованных источников ......................................... 222



230

Научное издание

Гусаков Владимир Григорьевич
Шпак Александр Петрович

Нижевич Людмила Ивановна и др.

Редактор Е.А. Быкова
Корректор А.К. Шашок

Компьютерная верстка Т.Л. Савченко

Подписано в печать 29.06.2015. Формат 60´84 1/16.
Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л. 13,37. Уч.-изд. л. 12,74.

Тираж 150 экз. Заказ 28.

Издатель и полиграфическое исполнение: Государственное предприятие
«Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/39 от 20.09.2013.

Ул. Казинца, 103, 220108, Минск.

Продовольственная безопасность Республики Беларусь.
 Мониторинг-2014: в контексте сбалансированности

развития продуктовых рынков


