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ВВЕДЕНИЕ
Современная стратегия развития отечественного АПК ориентирована на
повышение конкурентоспособности важнейших видов продукции, реализацию
экспортного потенциала отраслей и рост качества жизни населения по всем его
компонентам, включая физическое и моральное здоровье, потребление экологически безопасных продуктов питания, гармонизацию условий труда и быта.
Беларусь производит сельскохозяйственную продукцию, объем которой в
полтора раза превышает потребность внутреннего рынка, обеспечивая свою
безопасность и независимость, но должна приобретать дорогостоящие энергоресурсы и зарабатывать средства, экспортируя конкурентоспособное продовольствие. Отечественным товаропроизводителям приходится конкурировать на рынках товаров, производимых в лучших природно-климатических
условиях, имеющих более высокий уровень экспортной поддержки, при нестабильной конъюнктуре мирового рынка.
Учитывая мировые тенденции, способствующие постоянному усложнению угроз продовольственной безопасности, ключевым направлением развития АПК Беларуси является достижение устойчивости собственного, ориентированного на экспорт производства на инновационной основе.
Достижение цели сбалансированного развития национального агропродовольственного рынка требует решения следующих задач:
поддержание необходимого уровня физической и экономической доступности основных продуктов питания населению вне зависимости от изменений
внешних условий и конъюнктуры рынка;
обеспечение устойчивости и эффективности агропромышленного производства на основе рационального использования производственного потенциала с ориентацией на повышение конкурентоспособности продукции;
совершенствование внешнеэкономической деятельности в сфере АПК при
необходимой сбалансированности внутреннего продовольственного рынка.
В этой связи актуально выполнение комплексных научных исследований в
направлении проработки теории и практики формирования стратегии сбалансированного развития продуктовых рынков и обоснование соответствующих методических рекомендаций.
Методические рекомендации по стратегии сбалансированного развития
рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия на инновационной
основе включают целевые ориентиры и прогноз развития (параметры рационального потребления, уровень собственного производства, потенциал экспорта,
импорт, достаточный объем резервных фондов), принципы, механизмы и комплекс обеспечивающих мер. Рекомендации базируются на комплексном применении адаптированных к условиям Беларуси методических подходов в
оценке сбалансированности агропродовольственного рынка, многоуровневой
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(международный региональный, национальный, региональный) системе общих и частных для продуктовых рынков индикаторов, позволяющих оперативно выявлять факторы обеспеченности и потенциальные угрозы продовольственной безопасности.
Их внедрение обеспечит укрепление национальной продовольственной
безопасности и независимости, предупреждение возможных угроз доступности продуктов питания, рост уровня самообеспеченности республики сельскохозяйственным сырьем и продовольствием высокого качества с целью динамичного развития АПК на основе инновационного производства и сбыта
продукции. Комплексное использование результатов исследования позволит
повысить обеспеченность национального рынка продовольствием за счет собственного производства до 88 % потребности, эффективность функционирования товаропроизводителей – на 20–25 %, оптимизировать экспортноимпортные потоки и создать условия для увеличения поступления валютных
средств в республику на 10–15 %.
Методические рекомендации могут быть использованы органами государственного управления АПК и Национальной академией наук Беларуси при
разработке новейших национальных программных документов в сфере продовольственной безопасности, а также отраслевыми ведомствами и производителями сельскохозяйственного сырья и продовольствия в ходе обоснования
стратегии и методов конкуренции на внутреннем и внешнем рынке.
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1. АЛГОРИТМ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТРАТЕГИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ходе разработки методических рекомендаций по стратегии сбалансированного развития рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия обоснован алгоритм, представляющий совокупность последовательно осуществляемых этапов, постановку задач и необходимого методического обеспечения (табл. 1).
Таблица 1. Алгоритм обоснования стратегии сбалансированного
развития рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Задачи этапа
Методическое обеспечение
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК ИССЛЕДОВАНИЙ
Этап 1. Обоснование главной цели и принципов сбалансированного развития
рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия
АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК ИССЛЕДОВАНИЙ
Этап 2. Комплексная оценка условий и факторов формирования продовольственных ресурсов, эффективности функционирования продуктовых рынков, уровней доступности продовольствия
2.1. Оценка тенденций и факторов
Критерии оценки сбалансированности
развития мирового рынка продорынков сельскохозяйственного сырья и провольствия и сельскохозяйствендовольствия.
ного сырья
Индикаторы обеспеченности, характеризующие производство и потребление продовольствия в мире и регионах, динамику основных экспортеров, конкуренцию
2.2. Оценка конкурентной среды
Индикаторы сбалансированности продопродуктовых рынков государстввольственного рынка на уровне ЕАЭС.
участников ЕАЭС
Анализ условий взаимной торговли государств-участников
2.3. Оценка потенциала сбалансиИндикаторы сбалансированности продовольственного рынка на национальном уровне.
рованности национального и региональных продуктовых рынков
Индикаторы сбалансированности продоресурсами собственного производ- вольственного рынка на региональном уровне
ства
Этап 3. Определение потребности в продовольственном сырье и основных
продуктах питания
3.1. Выполнение балансовых расКонцепция национальной продовольственной
четов (оценивается достаточность безопасности Республики Беларусь (одобрена
собственного производства, физи- постановлением Совета Министров Республики
ческое наличие продовольствия)
Беларусь № 252 от 10.03.2004 г.).
Рациональные нормы потребления про3.2. Анализ результатов выборочдуктов питания разработаны Министерством
ного обследования домашних хоздравоохранения Республики Беларусь [4]
зяйств
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Окончание таблицы 1

Задачи этапа
Методическое обеспечение
Этап 4. Оценка конкурентоспособности субъектов внутреннего
агропродовольственного рынка
Определение конкурентных групп товаМетодика оценки конкурентоспособропроизводителей, которые станут ноности производителей сельскохозяйстсителями инновационной стратегии раз- венного сырья и продовольствия [1].
вития рынка
Показатели инновационности развития товаропроизводителей [2]
Этап 5. Определение и классификация конкурентных преимуществ
и потенциальных угроз сбалансированности развития рынков
сельскохозяйственного сырья и продовольствия
БЛОК ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТРАТЕГИИ
Этап 6. Постановка стратегической цели и задач развития по каждому
продуктовому рынку
Этап 7. Разработка вариантного стратегического прогноза сбалансированности продуктовых рынков по спросу и предложению с учетом целевых ориентиров АПК и потенциала внутреннего и внешнего рынка
Определение перспективных параметров
Программа социально-экономического
развития спроса (емкость внутреннего
развития Республики Беларусь на 2011–
рынка и экспорт) и предложения (произ- 2015 годы (утверждена Указом Презиводство и импорт)
дента Республики Беларусь от 11 апреля
2011 г. № 136).
Методика по формированию и расчету балансов продовольственных ресурсов основных видов продукции (постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от
30 июня 2014 г. № 65)
Этап 8. Разработка комплекса мер, обеспечивающих сбалансированное
развитие продуктовых рынков на инновационной основе
БЛОК СТРАТЕГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Этап 9. Мониторинг целей и задач сбалансированного развития
Этап 10. Стимулирование и мониторинг развития конкурентоспособных
товаропроизводителей и видов продукции
Примечание. Таблицы 1–27 разработаны авторами на основании собственных исследований.

Приведем разъяснения по основным этапам представленного алгоритма.
Концептуальный блок исследований
Этап 1. Обоснование главной цели и принципов сбалансированного развития рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Главная стратегическая цель развития национального агропродовольственного рынка –
сбалансированность по спросу и предложению, обеспечивающая устойчивое
удовлетворение потребности населения в продуктах питания высокого качества,
6

повышение уровня жизни, продовольственную безопасность и независимость
государства.
Принципы сбалансированного развития рынков сельскохозяйственного
сырья и продовольствия включают:
– наличие инновационной стратегии развития рынка, единой для всех уровней организации субъектов;
– адаптивность целей, задач и механизмов агропродовольственного рынка
к изменению внутренних и внешних условий;
– обеспечение физической и экономической доступности рационального
потребления продуктов питания для всех социальных групп;
– качественное совершенствование емкости внутреннего потребительского рынка (формирование рационального потребления на уровне домашних
хозяйств населения и увеличение доли экологического продовольствия в рационе питания);
– оптимальное соотношение производственных ресурсов и объемов производства продовольствия и сырья с рациональной общественной потребностью (потенциальной емкостью внутреннего и внешних рынков);
– ориентация на самообеспечение продуктами, относящимися к критериям продовольственной безопасности;
– устойчивое развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей,
обеспечивающее оптимальное соотношение экспортно-импортных потоков
и реализацию экспортного потенциала АПК;
– формирование экономического механизма государственного регулирования сбалансированности и устойчивости развития рынка;
– обоснование направлений развития продовольственного рынка и темпов достижения заданных ориентиров;
– долгосрочное научное предвидение (прогнозирование) сбалансированности продуктовых рынков по спросу и предложению;
– конкурентная устойчивость отечественных производителей сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия.
Аналитический блок исследований
Этап 2. Комплексная оценка условий и факторов формирования продовольственных ресурсов, эффективности функционирования продуктовых
рынков, уровней доступности продовольствия. Необходимые критерии представлены в таблице 2.
Индикаторы тенденций и факторов развития мирового рынка характеризуют производство и потребление в отельных регионах, динамику основных экспортеров и импортеров, особенности конкуренции (табл. 3).
Индикаторы, применяемые для анализа среды на уровне международного
регионального формирования ЕАЭС, включают: показатели сбалансированности продуктовых рынков (табл. 4) и параметры состояния конкурентной среды [2].
7
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Таблица 3. Показатели сбалансированности мировых рынков
сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Направление
оценки

Показатели оценки

Объем производства продукции (всего в мире, в разрезе стран и регионов), млн т;
уровень производства сырья и готовой продукции на душу населения (всего в мире и по группам стран с различным уровнем
развития экономики), кг;
объем производства в странах нетто-экспортерах, млн т;
рынок зерна, масла растительного, плодов, овощей: динамика
посевных площадей и урожайности по видам культур и группам
стран; изменение структуры посевных площадей, %;
рынок мяса и молока: динамика поголовья и продуктивности
Произпо видам скота и группам стран;
водство
рынок сахара: соотношение сахара, произведенного из сахарного тростника и свеклы, %;
рынок овощей: удельный вес производства овощей открытого и
защищенного грунта, %;
рынок биотоплива: динамика посевных площадей технических
культур для производства биотоплива в сравнении с динамикой
посевных площадей продовольственных культур, %;
запасы продовольствия и сырья: объемы и динамика переходящих запасов, млн т
Динамика объема импорта по видам продукции и основным
поставщикам, млн т;
Импорт
структура импорта по видам продукции и потребителям, %;
основные государства нетто-импортеры и особенности торговой политики (пошлины, тарифы)
Динамика потребления по видам продукции (всего в мире, в
разрезе стран и регионов), млн т;
уровень потребления на душу населения (всего в мире и по
группам стран с различным уровнем развития экономики), кг;
Потребление
рынок зерна, масла растительного: объем продовольственного
и промышленного потребления, млн т;
рынок мяса: удельный вес основных видов мяса в общем объеме потребления, %
Динамика объемов экспорта по видам продукции и странам,
млн т;
структура экспорта по видам продукции и основным потребитеЭкспорт
лям, %;
основные государства нетто-экспортеры и особенности торговой политики (пошлины, тарифы)
Конъюнктура
Темп роста цен на основные виды продукции, %;
рынка и констепень волатильности цен и конъюнктуры, %;
курентная
свобода доступа на продуктовые рынки отдельных государств
среда
и международных региональных интеграционных объединений
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Таблица 4. Показатели сбалансированности продовольственного рынка
на уровне международного интегрированного формирования ЕАЭС
Направление
оценки

Показатели оценки

Объем производства продукции (всего в ЕАЭС и разрезе государств-участников), млн т;
уровень производства сырья и готовой продукции на душу населения (всего в ЕАЭС и разрезе государств-участников), кг;
удельный вес государств-участников ЕАЭС в производстве
продукции, %;
уровень самообеспечения ЕАЭС по критической и оптимистиПроизводство ческой потребности, %;
уровень потенциального дефицита продовольственных ресурсов на рынке ЕАЭС, %;
уровень устойчивости производства сельскохозяйственного сырья в целом по ЕАЭС и в разрезе государств-участников, %;
запасы продовольствия и сырья: объем и динамика переходящих запасов продукции по ЕАЭС и в разрезе государствучастников, тыс. т
Объем и структура внутрирегионального импорта продукции
государствами ЕАЭС;
объем и структура общего импорта государствами ЕАЭС;
Импорт
удельный вес внутрирегионального импорта ЕАЭС в общем
объеме, %;
динамика импорта государствами ЕАЭС
Объем потребления продукции (всего в ЕАЭС и разрезе государств-участников), млн т;
Потребление
уровень потребления продукции на душу населения (всего в
ЕАЭС и разрезе государств-участников), кг
Объем и структура внутрирегионального экспорта государствами
ЕАЭС;
объем и структура общего экспорта государствами ЕАЭС;
Экспорт
удельный вес внутрирегионального экспорта ЕАЭС в общем
объеме, %;
доля государств в торговле с третьими странами, %;
эффективность экспорта, %
Динамика цен на основные виды продукции на рынке ЕАЭС, %;
уровень и динамика цен в разрезе рынков государствучастников, %;
Конъюнктура
темп роста цен производителей сельскохозяйственного сырья и
рынка и конготовой продукции, %;
курентная
наличие барьеров во взаимной торговле аграрной продукцией в
среда
ЕАЭС;
конкурентная устойчивость товаропроизводителей на общем
аграрном рынке ЕАЭС
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Индикаторы сбалансированности продовольственного рынка на национальном и региональном уровне позволяют выявить и контролировать
потенциал угроз в сфере производства, потребления, импорта, экспорта,
переходящих запасов продовольствия и сырья, конъюнктуры и конкуренции (табл. 5, 6).
Таблица 5. Показатели сбалансированности продовольственного
рынка на национальном уровне
Направление
оценки

Производство

Импорт

Показатели оценки

Объем и динамика производства сырья и готовой продукции по
видам и категориям хозяйств, млн т;
уровень производства сырья и готовой продукции на душу населения, кг;
уровень самообеспечения по критической потребности, %;
уровень самообеспечения по оптимистической потребности, %;
уровень потенциального дефицита собственного производства, %;
уровень устойчивости производства сельскохозяйственного сырья, %;
объем переработки сельскохозяйственного сырья, тыс. т;
динамика и уровень загрузки производственных мощностей перерабатывающих предприятий, %;
рынок зерна, масла растительного, плодов, овощей: динамика
посевных площадей и урожайность по видам культур и категориям
хозяйств, тыс. га; структура посевных площадей по категориям
хозяйств, %;
рынок мяса и молока: динамика поголовья и продуктивности по
видам скота и группам хозяйствующих субъектов;
рынок сахара: особенности формирования и эффективность
сырьевых зон переработки сахарной свеклы; соотношение сахара,
произведенного из тростника и свеклы;
рынок овощей: объем производства овощей открытого и защищенного грунта, %; наличие инфраструктуры хранения и переработки овощей;
рынок картофеля: удельный вес продукции, произведенной в
ЛПХ, %; уровень переработки картофельного сырья, %;
запасы продовольствия и сырья: объем и динамика страховых и
резервных фондов продукции, млн т;
оценка эффективности производства: рентабельность производства и реализации продукции, %; уровень и структура себестоимости продукции сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности и др.
Динамика импорта продукции по видам продукции, тыс. т;
структура импорта по основным поставщикам, %;
удельный вес импортной продукции в общем объеме потребления, %

11

Окончание таблицы 5
Направление
оценки

Показатели оценки

Изменение емкости потребительского рынка по видам продукции, тыс. т;
уровень потребления на душу населения по категориям домашних хозяйств, кг;
удельный вес продукции высокого качества и степень переработки в рационе питания населения, %;
удельный вес импортной продукции в общем объеме потребления, %;
Потребление
динамика покупательной способности реальных денежных доходов населения, кг;
удельный вес продукции, произведенной в ЛПХ, в общем объеме потребления, %;
рынок зерна, масла растительного: соотношение продовольственного и промышленного потребления, %;
рынок мяса: удельный вес основных видов мяса в общем объеме потребления, %
Динамика экспорта продукции по видам и сегментам рынка,
тыс. т;
доля экспорта в общем объеме производства, %;
Экспорт
отношение темпа роста стоимости экспорта к росту его физического объема, %;
рентабельность реализации продукции на экспорт, %
Уровень цен на основные виды продукции на внутреннем и
внешнем рынке, %;
Конъюнктура
динамика цен производителей сельскохозяйственного сырья и
рынка и конготовой продукции, %;
курентная
наличие барьеров выхода на внешние рынки;
среда
конкурентная устойчивость товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынке
Таблица 6. Показатели сбалансированности продовольственного
рынка на региональном уровне
Направление
оценки

Показатели оценки

Уровень производства сырья и готовой продукции на душу населения по отношению к среднему по республике, кг;
уровень самообеспечения региона по критической и оптимистической потребности, %;
уровень потенциального дефицита продовольственных ресурПроизводство
сов в регионе, %;
уровень устойчивости сельскохозяйственного производства региона по отношению к среднему показателю по республике, %;
запасы продовольствия и сырья: объемы и динамика страховых
и резервных фондов продукции в регионе, млн т
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Окончание таблицы 6
Направление
оценки

Показатели оценки

Удельный вес ввезенной из других регионов и импортной продукции в общем объеме потребления в регионе, %
Изменение емкости регионального потребительского рынка,
тыс. т;
Потребление
уровень потребления на душу населения в разрезе регионов, кг;
динамика покупательной способности реальных денежных доходов населения региона, кг
Уровень межрегиональной товарности продукции, %;
Экспорт
динамика экспорта продукции по направлениям, тыс. т;
доля экспорта в общем объеме производства в регионе, %
Конъюнктура
Динамика цен на основные виды продукции в разрезе регионов, %;
рынка и конконкурентная устойчивость товаропроизводителей на локалькурентная
ных и внешних рынках
среда
Импорт

Этап 3. Определение потребности в продовольственном сырье и основных продуктах питания выполняется на базе следующих методических подходов:
расчет потенциала емкости внутреннего рынка (ПЕсi ) по i-му виду продукции:
ПЕ сi = П мi × Н – П лх i ,
где Пмi – медицинская норма потребления i-го вида продовольствия, кг на душу
населения в год;
Н – численность населения территории, тыс. чел.;
Плxi– объем потребления i-го вида продовольствия, произведенного в личных подсобных хозяйствах;
оценка экспортного потенциала конкурентных отраслей АПК (ЭПi):
ЭП i = ПО i + Зi – ПЕ i + И i ,

где ПОi – объем собственного производства i-го вида продукции;
Зi – переходящие и страховые запасы i-го вида продукции;
ПЕi – потенциальная емкость внутреннего рынка i-го вида продукции;
Иi – необходимый объем импорта i-го вида продукции.
Этап 4. Оценка конкурентоспособности субъектов внутреннего агропродовольственного рынка. Методика содержит дифференцированную систему показателей для производителей сельскохозяйственного сырья и перерабатывающих предприятий, позволяет выявить конкурентные преимущества
субъектов на внутреннем и внешнем рынке, ранжировать по значению достигнутого интегрального индекса (табл. 7) [2].
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Таблица 7. Показатели конкурентоспособности производителей
сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Группа

Показатели

1. Показатели конкуренСебестоимость производства единицы продукции,
тоспособности на уровне тыс. руб.;
производителей сельскоурожайность (продуктивность);
хозяйственного сырья
плотность поголовья (для отрасли животноводства);
устойчивость производства по отношению к нормативному уровню (80 %)
2. Показатели конкуПрибыль (убыток) от реализации на 1 руб. стоимости
рентоспособности на
товарной продукции;
уровне перерабатыдоля прибыли в выручке от реализации продукции, %;
вающих предприятий
себестоимость производства единицы продукции,
тыс. руб.;
удельный вес выручки от экспорта продукции в общем
объеме, %;
эффективность роста объема реализации продукции, %;
уровень рентабельности реализации основных видов
продукции, %
3. Показатели инноваНовые технологии производства и сбыта продукции:
ционности развития
– частота появления новых технологий;
товаропроизводителей
– использование технологии как фактора конкуренции.
Новые виды продукции:
– частота появления новых видов продукции;
– эффективность производства новых видов продукции, %.
Инвестиции товаропроизводителя в НИОКР. Доля затрат, % от прибыли:
– на НИОКР;
– исследовательские разработки;
– ОКР.
Стратегия конкуренции субъекта на продуктовом
рынке. Лидерство в НИОКР, разработке технологий и
новых видов продукции

Частные индексы конкурентной устойчивости производителей продукции
i-вида определяются как отношение значения показателя оцениваемого субъекта к среднему показателю по группе.
Интегральный показатель конкурентоспособности субъекта по продукции
i-вида Yg рассчитывается по формуле средней геометрической взвешенной:

Yg = n Y1Y2...Yn ,
где Y1, Y2, … , Yn – частные индексы конкурентоспособности производителя
продукции i-вида.
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2. ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И УГРОЗЫ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Факторы, связанные с тенденциями развития мировой продовольственной системы. Исследование тенденций и перспектив развития мирового рынка позволило выявить ряд значимых факторов сбалансированности.
Факторы формирования предложения. Недостаточные по сравнению
с потребностью темпы прироста производства продовольствия и сырья.
Учитывая, что ежегодный прирост численности населения опережает прирост объемов производства продовольствия, чтобы накормить растущее население планеты, численность которого к 2050 г. составит более 9 млрд чел.,
производство должно вырасти на 60 %. Такой прирост сложно будет обеспечить без ущерба экологической безопасности по следующим причинам: природные ресурсы постепенно сокращаются, вследствие интенсификации систем земледелия страдают экосистемы и утрачивается биоразнообразие, происходят климатические изменения [8].
Основной прирост производства продовольствия на период до 2023 г. произойдет за счет сельского хозяйства развивающихся стран, поскольку развитые страны исчерпали экологически безопасный резерв.
Объем переходящих запасов зерна как определяющий фактор устойчивости мировой продовольственной системы. Уменьшение переходящих запасов по отношению к общей потребности в 2007–2008 гг. до 18,4 % оказало
сильное дестабилизирующее воздействие. Рост объема производства зерновых до 2532,1 млн т (оценка) в 2015 г. позволил восстановить запасы на уровне
628,4 млн т (25,2 % потребности) [6, 7].
Факторы спроса. Увеличение потребности в продовольствии, обусловленное ростом численности населения, среднедушевых доходов и калорийности рациона питания. Существенные изменения происходят в рационе питания населения: более калорийная (и более дорогая) белковая пища животного
происхождения замещает традиционные зерновые и бобовые. Потребление
молока на душу населения в развивающихся странах за последние 15 лет увеличилось в 2 раза, мяса – 3, а яиц – в 5 раз.
Сокращение общих масштабов голода. Оценки ФАО свидетельствуют о
том, что число хронически голодающих в 2010–2014 гг. составило 805 млн чел.,
тогда как в 1990–1992 гг. – превышало 1 млрд чел.
Проявление различных форм несбалансированного питания, включая хроническое недоедание в развивающихся странах (охватывает более 2 млрд чел.,
которые в сутки потребляют только 1000–1800 ккал при норме питания, рекомендованной ФАО, 2400–2500 ккал/сутки) и избыточное потребление в развитых странах (более полумиллиарда населения мира страдают от ожирения).
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Отсутствие перспектив повышения экономической доступности продуктов питания для относительно бедных слоев общества. Ситуация усугубляется более быстрым удорожанием продовольствия относительно сырьевых товаров.
Факторы конъюнктуры. Нестабильность цен на продовольствие и сырье в долгосрочном периоде вследствие увеличения объемов мирового потребления и торговли. Значительные скачки цен в 2013–2014 гг. наблюдались
на молоко сухое цельное – 45 %, масло животное – 21, сыры – 14,5 %. В 2016 г.
цены на пшеницу прогнозируются на уровне около 270 долл. США за тонну.
Цены на мясо продолжат рост, в наибольшей степени увеличится цена на говядину – до 4 818 долл. США/т в 2016 г. Повышение цен на биодизель и биоэтанол будет способствовать увеличению непродовольственного использования
ресурсов, что еще больше осложнит проблему доступности.
Быстрое развитие мировой торговли агропродовольственными товарами. Темп роста мировой торговли сухим обезжиренным молоком в 2023 г. по
сравнению с 2011–2013 гг. составит 32,8 %, мясом птицы – 31,0, маслом растительным – 27,5, сырами – 27,4, сухим цельным молоком – 24,9, свининой – 18,2 %.
Система национального рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия Беларуси в значительной степени приобрела черты автономности и открытости, активно интегрируется в мировой рынок. Сбалансированное функционирование будет обеспечиваться с учетом следующих закономерностей
внешней среды:
– нарастание дефицита ресурсов на мировом рынке продовольствия при
ограниченных резервах увеличения производства без ущерба экологической
безопасности, долгосрочный рост цен и волатильность конъюнктуры рынков;
– формирование интегрированной конкурентной среды аграрного рынка
Евразийского экономического союза, предполагающей сближение и слияние
региональных, национальных и межнациональных рынков;
– сложность конкуренции белорусских товаропроизводителей на мировом рынке товаров, производимых в лучших природно-климатических условиях или имеющих высокий уровень экспортной поддержки;
– проявление кризисных ситуаций в отдельных странах и регионах, воздействующее на состояние национальной экономики и качество жизни населения.
Особое значение в сложившихся условиях приобретает выработка адаптивной стратегии сбалансированного развития национальных продуктовых
рынков, обозначение целевых ориентиров спроса (емкость внутреннего рынка и экспорт) и предложения (производство и импорт), механизмов регулирования конъюнктуры и комплекса мер по повышению эффективности функционирования товаропроизводителей на инновационной основе.
Внутренние факторы сбалансированности национального агропродовольственного рынка. В результате выполненного комплексного исследования
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выявлены факторы обеспеченности и потенциальные угрозы устойчивости
развития.
Факторы обеспеченности:
– высокий уровень производства сельскохозяйственной продукции на душу
населения, соответствующий уровню развитых стран и по многим позициям превышающий показатели, достигнутые в государствах-участниках ЕАЭС. Объем производства зерна на душу населения в 2014 г. в Беларуси составил 1010,1 кг, овощей
– 183,1, картофеля – 663,3, мяса – 113, молока – 708,2 кг, яиц – 418 шт.;
– четко выраженная экспортная ориентация АПК. Сальдо внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в последние годы
является положительным – в 2014 г. оно составило 775 млрд долл. США. Основными экспортными агропродовольственными товарами являются продукты
животного происхождения (63–65 % в объеме экспорта агропродовольственных товаров);
– обеспечение рациональных норм потребления в оценке балансовым
методом (физическая доступность). В 2014 г. уровень потребления мяса и мясопродуктов на человека в год составил 88 кг, молока и молокопродуктов –
253, рыбы – 16, овощей – 145, плодов – 76 кг, яиц – 298 шт. Рацион остается
необеспеченным по качеству ввиду избытка высококалорийных продуктов
(сахара, растительного масла) при недопотреблении молока, хлеба, фруктов.
Потенциальные угрозы:
– недостаточный для расширенного воспроизводства уровень рентабельности сельскохозяйственного производства (в 2014 г. показатель составил 6,2 %);
– дефицит собственных ресурсов в сельскохозяйственных организациях, в
том числе и для удовлетворения текущих производственных потребностей;
– необоснованный импорт агропродовольственных товаров, острой потребности в которых не имеется (плоды, овощи и продукты их переработки,
алкогольные и безалкогольные напитки);
– увеличение импорта некоторых видов продовольственных товаров в
розничной торговле (удельный вес рыбы отечественного производства на
потребительском рынке – 49,0 %, масла растительного – 24,0, детского питания – 69,3 %);
– низкая добавленная стоимость экспортируемой продукции (за период
2000–2014 гг. увеличение общей стоимости экспорта продукции произошло за
счет объемов в 4 раза, цен – в 2,7 раза) [6];
– высокий удельный вес расходов на продукты питания в общей структуре
расходов домашних хозяйств (показатель увеличился с 39,9 % в 2013 г. до 41,6 %
в 2014 г.). Питание по рациональным нормам могли позволить себе менее 20 %
населения с уровнем дохода от 4500 тыс. руб. и выше;
– наличие целого спектра негативных факторов продовольственной обеспеченности домашних хозяйств. Дефицит потребления в домашних хозяйствах
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с детьми по жизнеобеспечивающим продуктам: молоко и молокопродукты –
32,2 %, мясо и мясопродукты – 4,0, овощи – 40,0, яйца – 30,6 %;
– различия в уровне питания населения городской и сельской местности.
Указанный спектр факторов и угроз общей сбалансированности национального агропродовольственного рынка учитывался при разработке перспективной стратегии развития продуктовых рынков и требует системного мониторинга.
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3. СТРАТЕГИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
ПРОДУКТОВЫХ РЫНКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Стратегический прогноз развития рынков сельскохозяйственного сырья и
продовольствия до 2020 г. выполнен с учетом параметров производства и экспорта, обозначенных Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь.

3.1. Рынок зерна
Стратегическая цель – обеспечение стабильных объемов производства с
высокими технологическими показателями качества зерна, достаточных для
удовлетворения внутренних потребностей и усиления экспортной ориентации
отрасли. Основные задачи сбалансированного развития:
– стабилизация объемов производства зерна на уровне 10 млн т;
– удовлетворение в полном объеме растущих потребностей в концентрированных кормах отрасли животноводства;
– отказ от импорта хлебных злаков при сокращении закупок готовой продукции из зерна и продуктов мукомольной промышленности;
– наращивание экспортного потенциала отрасли по ржи и ржаной муке,
фуражному зерну;
– повышение конкурентоспособности экспортоориентированных видов
зерновой продукции и продуктов мукомольно-крупяной промышленности;
– использование инструментов упреждения угроз дефицита зерна на внутреннем рынке, включая создание ежегодных объемов страхового и интервенционного фондов (запасов) зерна в размере 1,5 млн т, в том числе 1 млн т –
фуражного зерна и 0,5 млн т – продовольственного;
– развитие рыночной инфраструктуры, направленной на повышение эффективности реализации зерна и готовой продукции, включая стимулирование биржевой торговли и создание единой инфраструктуры зернового рынка
в рамках ЕАЭС.
Количественные ориентиры стратегии представлены в виде прогноза сбалансированности рынка зерна, включающего следующие варианты:
I вариант – отражает действие возможных неблагоприятных условий производства (сокращение объемов финансирования отрасли, снижение плановой урожайности зерновых культур, погодные условия, несоблюдение технологических регламентов). Объем производства прогнозируется на уровне
8 900 тыс. т (на душу населения – 937,1 кг), импорта – 350, экспорта – 300 тыс. т.
Самообеспечение зерном собственного производства превысит 99 % (табл. 8).
II вариант – предполагает наличие благоприятных условий производства,
которые позволят увеличить объемы производства зерна до 10 000 тыс. т (на душу
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Таблица 8. Прогноз сбалансированности рынка зерна
Республики Беларусь, тыс. т
Год
Показатели
2010

Спрос – всего
В том числе:
внутренний рынок
экспорт
Предложение – всего
В том числе:
производство
импорт
Производство на душу
населения, кг/год
Потребление на душу
населения, кг/год

2011

2012

2013

2014

2015
(оценка)

2020 (прогноз)
I вариант

II вариант

7 488 8 478 9 777 7 942 9 959 9 150

9 250

10 250

7 438 8 273 9 582 7 726 9 750 8 940
50
205
195
216
209
210
7 488 8 478 9 777 7 942 9 959 9 150

8 950
300
9 250

9 900
350
10 250

6 988 8 273 9 227 7 602 9 564 8 900
500
205
550
340
395
250

8 900
350

10 000
250

735,6 872,6 974,9 803,3 1 010,1 940,0

937,1 1 053,0

87,0

91,0

93,0

94,0

85,0

88,0

87,0

93,0

населения – 1053 кг) и полностью удовлетворить потенциальную потребность
республики в данном виде продовольствия. Прогнозируется сокращение импорта зерна до 250 тыс. т за счет отказа от поставок хлебных злаков (достижение содержания клейковины 28 % в пшенице отечественного производства).
Экспорт составит 350 тыс. т за счет возможных резервов роста по ржи и ржаной муке, фуражному зерну.
Конкурентные преимущества национального рынка зерна, а также возможные угрозы его сбалансированности представлены в таблице 9.
В качестве наиболее эффективных производителей на внутреннем рынке
определены:
муки – ОАО «Дрогичинский ККЗ», ОАО «Минский КХП», УП «Борисовский КХП» ОАО «Минскоблхлебопродукт», ОАО «Барановичский КХП», ОАО
«Лидахлебопродукт», ОАО «Витебский КХП», ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (I группа рейтинга);
круп – ОАО «Могилевхлебопродукт» – управляющая компания холдинга
«Могилевхлебопродукт», ОАО «Лидахлебопродукт», ОАО «Минский КХП»,
ОАО «Климовичский КХП», ОАО «Полоцкий КХП»;
хлебов – ОАО «Берестейский пекарь», КУП «Минскхлебпром», ОАО «Гроднохлебпром», ОАО «Березовский ККЗ» (табл. 1–3 приложения).
Стратегия сбалансированного развития рынка зерна на инновационной
основе предполагает реализацию следующих мероприятий:
– стабилизация посевных площадей под зерновыми культурами в размере
2,5 млн га с долей в структуре посевов 50 %;
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Таблица 9. Конкурентные преимущества и потенциальные угрозы
сбалансированности рынка зерна Республики Беларусь (по данным за 2012–2014 гг.)
Факторы

Характеристика

Внешние:
мировой
рынок

Рост объемов производства зерна: в 2014/15 г. 2532 млн т при
динамике потребления 1,99 %;
стабилизация запасов зерновых на уровне 23,5 % от объема
мирового потребления (2014 г.);
снижение спроса на пшеницу и фуражное зерно промышленного использования;
концентрация субъектов на рынке ржи;
усиление экспортной активности со стороны стран Черноморского региона и Казахстана;
рост торговли переработанной продукцией с сокращением
доли сырья
международный
Страны ЕАЭС по объемам производства зерна занимают пярегиональный
тое место в мире (10,4 %), экспорта – третье (5,0 %), уступая
рынок ЕАЭС
США и ЕС;
наращивание объемов производства в ЕАЭС в 2014 г.
до 131,2 млн т при урожайности от 11,7 ц/га в Казахстане
до 36,6 – в Беларуси;
низкий уровень устойчивости производства (в Республике
Казахстан – 68,9 %, Российской Федерации – 70,7 %);
экспортная направленность зерновой отрасли России
Внутренние:
конкурентные
Достаточный уровень производства на душу населения
преимущества (2014 г. – 1010,1 кг);
по производству ржи Беларусь занимает 3-е место в мире, уступая странам ЕС и России, экспорту – 4-е, потреблению – 3-е;
производству ячменя – 11-е место;
высокий относительно стран ЕАЭС уровень устойчивости
производства (83,2 %);
возможности по увеличению экспорта ржи, ржаной муки и
фуража;
формирование резервного фонда зерновых в объеме 1,5 млн т
потенциальные
Необходимость импортировать до 350 тыс. т зерна (пшеницы
угрозы
твердых сортов) и продукции мукомольно-крупяной промышленности;
выращивание зерновых, сопряженное с большими затратами,
чем в России и Казахстане;
отсутствие целесообразности расширения посевных площадей ввиду капиталоемкости
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– оптимизация структуры посевов зерновых культур по видам с учетом
потребностей внутреннего и внешнего рынка;
– рост уровня интенсивности развития зернового подкомплекса с целью
снижения зависимости от погодных условий;
– совершенствование экспортно-импортной политики, направленной на
использование имеющихся резервов по экспорту ржи и ржаной муки, отказа
от закупок импортного зерна;
– сокращение потерь зерна при уборке, хранении и реализации;
– обеспечение элитного семеноводства;
– снижение рисков и повышение уровня гарантированности достижения
параметров развития рынка зерна, совершенствование системы страхования
урожая зерновых культур;
– создание условий для ускоренного перехода к современным технологиям производства и переработки зерна, внедрение достижений биотехнологии,
введение в оборот неиспользуемых земель и повышение урожайности зерновых;
– развитие инфраструктуры, формирование и использование страхового и интервенционного фондов зерна для стабилизации цен на внутреннем
рынке и поддержки сельхозпроизводителей, стимулирование биржевой торговли зерном;
– создание и осуществление на международном региональном уровне единого механизма проведения товарных интервенций, залоговых операций;
– реализация системы мер по повышению ликвидности зерна и продуктов
его переработки на внутреннем и внешнем рынке, включая государственную
поддержку экспорта зерна и продуктов его переработки.

3.2. Рынок молока и молокопродуктов
Цель сбалансированного развития – расширение емкости внутреннего
рынка молочной продукции посредством увеличения ассортимента, улучшения качества и экологической безопасности, повышения экономической доступности, реализации программ обеспечения здорового питания, брэндирования отрасли и групп товаров.
Задачи стратегии развития рынка молока и молокопродуктов:
– формирование конкурентных преимуществ при наращивании объемов производства и на этой основе достижение нового качества экономического роста;
– применение технологий глубокой переработки молока как основы конкурентной позиции производителя.
Прогноз сбалансированности рынка предусматривает:
I вариант – уровень собственного производства достигнет 8,2 млн т, экспортный потенциал в молочной отрасли – 5,0 млн т (табл. 10).
II вариант – уровень собственного производства составит в 2020 г. 9,2 млн т
(973 кг на душу населения) при условии ввода в действие и выхода на полную
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Таблица 10. Прогноз сбалансированности рынка молока
Республики Беларусь, тыс. т
Год
Показатели

Спрос – всего
В том числе:
внутренний рынок
экспорт
Предложение – вcего
В том числе:
производство
импорт
Производство на душу
населения, кг/год
Потребление на душу
населения, кг/год

2010

2013

2014

2015
(оценка)

6674

6734

6939

3366
3308
6674

3269
3465
6734

6625
49

2020 (прогноз)
I
вариант

II
вариант

6850

8248

9268

3349
3590
6939

3106
3744
6850

3234
5014
8248

3430
5838
9268

6640
94

6705
234

6700
150

8198
50

9218
50

698

701

708

708

866

973

247

280

253

285

285

298

мощность новых и реконструированных молочнотоварных ферм, увеличения
поголовья коров до 1,4 млн гол., повышения продуктивности дойного стада до
уровня не менее 6 500 кг на корову; экспорт составит 5,8 млн т молока и
молокопродуктов; среднедушевое потребление возрастет до 298 кг в год.
Анализ факторов развития рынка молока и молокопродуктов позволил
выявить конкурентные преимущества и угрозы сбалансированности (табл. 11).
По результатам мониторинга конкурентоспособности выявлены субъекты, которые могут стать носителями стратегии сбалансированного развития:
производители сыров – ОАО «Кобринский маслосырзавод», ОАО «Молочный мир», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО
«Пружанский молочный комбинат», ОАО «Молочные горки», ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «Барановичский молочный комбинат»,
СОАО «Беловежские сыры» (табл. 4 приложения);
сухого обезжиренного молока (наибольшая по численности группа с показателем удельного веса экспортной выручки более 75 %) – ОАО «Пружанский молочный комбинат», ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО
«Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Молодечненский молочный комбинат», «Новогрудский маслодельный комбинат» филиал ОАО «Лидский
молочноконсервный комбинат», ОАО «Барановичский молочный комбинат» и др. (табл. 5 приложения);
масла сливочного – ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод», ОАО «Савушкин продукт» и ОАО «Березовский сыродельный комбинат» (табл. 6 приложения).
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Таблица 11. Конкурентные преимущества и потенциальные угрозы
сбалансированности рынка молока и молокопродуктов (по данным за 2012–2014 гг.)
Факторы

Характеристика

Внешние:
мировой рынок

Устойчивый рост производства молока (2014 г. – 2,4 %), на 78 %
обеспеченный за счет развивающихся стран;
тенденция среднесрочного снижения цен на рынке по причине
роста производства в странах-экспортерах;
прогнозируемое расширение торговли молочными продуктами: ежегодный рост продаж сыворотки, сыра и СОМ – на 2 %,
СЦМ – 1,7, масла – на 0,7 %
международный
Расширение емкости рынка в условиях повышения уровня
региональный
жизни населения и государственной поддержки;
рынок ЕАЭС
мелкотоварность молочного скотоводства Казахстана, слабая
кормовая база отрасли;
усиление конкуренции на рынке молока России со вступлением в ВТО;
потребность внутреннего рынка за счет собственного производства обеспечивается в Казахстане на 65–70 %, России –
79,5 %
Внутренние:
конкурентные
Входит в пятерку ведущих поставщиков молочной продукции
преимущества в мире (доля в мировом экспорте 4–5 %);
обладает резервами расширения потребительского рынка: медицинская норма потребления молока достигнута на 70–85 %;
возможности по наращиванию экспортного потенциала
(к 2020 г. до 5,3 млн т) и расширению географии экспорта молочной продукции
потенциальные
Экспортная моноориентированность на рынок России (более
угрозы
96 % поставок) – приоритетность рынка сбыта по цене;
низкий уровень ценовой конкурентоспособности на внешнем
рынке по цене ввиду высокой энергоемкости модернизированного производства;
угроза снижения объемов экспорта продукции в Россию по
причине развития собственной молочной отрасли с ориентиром
на самообеспечение 90,2 %

Одним из перспективных направлений является технология глубокой переработки, включающая в себя фракционирование сывороточных белков и выпуск производных лактозы и позволяющая производить детское, спортивное и
диетическое питание, фармацевтические препараты, косметические ингредиенты, напитки и продукты с повышенными потребительскими качествами. На
рынке появляется более тысячи новых уникальных продуктов, спрос на которые существенно опережает рост спроса на традиционные молочные продукты и достигает 20–25 % в год.
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Комплекс мер по обеспечению сбалансированного развития рынка
включает:
– дальнейшее техническое перевооружение и модернизацию производства, использование обезжиренного молока на производство заменителей
цельного молока для молодняка сельскохозяйственных животных; расширение ассортимента вторичных диетических и лечебно-профилактических кисломолочных продуктов;
– максимальное использование вторичных сырьевых ресурсов предприятиями молочной промышленности по следующим направлениям: производство продуктов, обладающих высокой биологической ценностью и лечебнодиетическими свойствами для потребителей в районах с неблагополучной
экологической обстановкой; расширение диапазона применения молочнобелковых концентратов с использованием мембранных методов обработки
вторичного сырья;
– обеспечение инновационности развития отрасли, включая: образование
институциональных структур (информационно-консультационных центров,
инновационно-внедренческих служб), которые будут способствовать интеграции технологий и методов в производство; формирование эффективных
кредитно-инвестиционной, амортизационной, налоговой политик, содействующих внедрению инноваций;
– улучшение качества молочной продукции по направлениям: повышение
биологической ценности и качества кормов животных; обеспечение внедрения и актуализации систем анализа рисков и критических контрольных точек
(НАССР); внедрение современных методов контроля качества молока и молочной продукции, включая экспресс-методы; совершенствование системы
контроля и надзора за качеством и безопасностью продукции на всех этапах
пищевой цепи «от поля до стола».

3.3. Рынок мяса и мясопродуктов
Целью сбалансированного развития рынка мяса является одновременное
динамичное насыщение внутреннего рынка широким ассортиментом доступных мясопродуктов и экспортная ориентация.
На внутреннем сегменте предполагается решение двух основных задач:
– расширение доступности мясопродуктов всем группам населения;
– совершенствование видовой структуры отечественных мясопродуктов
за счет увеличения предложения таких видов, как телятина, баранина, крольчатина, мясо уток, цесарок, индеек и др.
Внешняя стратегия направлена на укрепление уже завоеванной ниши и
имиджа белорусской продукции, а также на поиск новых рынков сбыта.
Целевые ориентиры реализации стратегии отражены в прогнозе сбалансированности рынка:
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I вариант – объем производства не превысит 1270 тыс. т, экспорт – 400 тыс. т.
Импорт сохранится на уровне 2014 г. (80 тыс. т) (табл. 12).
II вариант – согласно стратегии сбалансированности рынка мяса, разработанной на основе прогнозных показателей животноводства соответствующих
республиканских программ, а также с учетом достигнутого уровня производства и перспектив увеличения реальных денежных доходов населения, производство мяса к 2020 г. достигнет 1300 тыс. т. Возможный объем экспорта составит 430 тыс. т, емкость внутреннего рынка – 970 тыс. т.
Конкурентные преимущества отечественного рынка мяса и мясопродуктов представлены в таблице 13.
Среди эффективных производителей мясопродуктов выявлены:
производители колбасных изделий – ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат», ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Борисовский мясокомбинат», ОАО «Пинский мясокомбинат»
(табл. 7 приложения);
полуфабрикатов – ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО «Витебский
мясокомбинат», ОАО «Пинский мясокомбинат», ОАО «Ошмянский мясокомбинат» (табл. 8 приложения);
говядины – ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Глубокский мясокомбинат», ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО «Слонимский мясокомбинат», ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» и ОАО «Брестский мясокомбинат» (табл. 9 приложения).
Таблица 12. Прогноз сбалансированности рынка
мяса Республики Беларусь, тыс. т
Год
Показатели

Спрос – всего
В том числе:
внутренний рынок
экспорт
Предложение – всего
В том числе:
производство
импорт
Производство на душу
населения, кг/год
Потребление на душу
населения, кг/год
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2010

2013

2014

2015
(оценка)

1059

1280

1154

814
245
1059

877
403
1280

971
88

2020 (прогноз)
I
вариант

II
вариант

1202

1350

1400

837
317
1154

826
376
1202

950
400
1350

970
430
1400

1172
108

1073
81

1132
70

1270
80

1300
100

102

124

113

119

134

137

84

91

88

87

100

102

Таблица 13. Конкурентные преимущества и потенциальные угрозы
сбалансированности рынка мяса и мясопродуктов Республики Беларусь
(по данным за 2012–2014 гг.)
Факторы

Характеристика

Внешние:
мировой рынок

Замедление темпов роста производства, укрупнение сегмента
мяса птицы;
наибольший удельный вес в общем объеме потребления занимает свинина – 36,1 %, мясо птицы – 34,9, говядина – 22,1, баранина – 4,6 %;
рост спроса на мясо в развитых странах и стагнация – в развивающихся;
снижение объемов мировой торговли мясом по причине высоких цен;
вспышки болезней животных
международный
Удельный вес ЕАЭС в мировом производстве мяса растет:
региональный
в 2014 г. составил 5,2 %;
рынок ЕАЭС
дефицит собственного производства мяса в Казахстане составляет 20 %, существуют трудности по его преодолению;
российский рынок обладает высокой емкостью, характерен
стабильный спрос, высокая инвестиционная привлекательность,
жесткий уровень конкуренции контрагентов
Внутренние:
конкурентные
Высокий уровень производства в расчете на душу населения
преимущества (113 кг в 2014 г.);
сбалансированная структура производства по видам мяса;
рентабельное производство и реализация продукции перерабатывающими предприятиями;
наличие относительно гарантированного внешнего рынка в
рамках согласованных поставок Союзного государства (на 2015
г. 132 тыс. т говядины, мяса птицы – 100, свинины – 30 тыс. т)
потенциальные
Уровень доходов отдельных групп домохозяйств (малообеспеугрозы
ченных) не позволяет достичь медицинских норм потребления
мяса и мясопродуктов (41 кг);
ограничено предложение высокоценных видов мяса (кролика,
индейки, баранины);
убыточность реализации скота и птицы сельскохозяйственными организациями и переработки

Большинство производителей свинины снизили эффективность и объем
поставок и вошли во II и III группы конкурентности (табл. 10 приложения).
Направления роста эффективности производства и рынка мяса и мясопродуктов включают:
– повышение инвестиционного потенциала отраслей мясного животноводства, обновление производственной базы, строительство, реконструкция и модернизация предприятий, освоение новых ресурсосберегающих и наукоемких
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технологий производства и переработки сырья, экологически безопасной утилизации отходов, а также качественное улучшение кормовой базы;
– государственная поддержка предприятий по производству и переработке мясного сырья, повышение конкурентоспособности продукции, отечественных племенных ресурсов (до уровня лучших зарубежных аналогов), а также повышение уровня интеграции крупнотоварного и мелкотоварного производства;
– разработка и совершенствование стандартов на животноводческую продукцию, гармонизация законодательства в области ветеринарии с международными нормами с учетом режима максимального благоприятствования
для экспорта живых животных, мясного сырья и продуктов переработки;
– обеспечение благополучия территории страны по опасным болезням
животных;
– стимулирование и финансирование научных разработок, привлечение и
подготовка квалифицированных трудовых ресурсов с учетом осуществляемой модернизации отраслей мясного животноводства и перерабатывающих
предприятий на основе улучшения социальных условий труда и жизни в рамках соответствующих государственных программ.

3.4. Рынок картофеля
Цель развития рынка – формирование новой, высокотехнологичной отрасли, обеспечивающей безотходную и энергосберегающую переработку
основной части картофеля (65–70 %) в разнообразные продукты (замороженные, обжаренные, сушеные) и поставку их отечественному и зарубежному
потребителю в виде готовой продукции и полуфабрикатов высокого качества.
Потенциал отрасли не может быть полностью реализован на внутреннем
рынке, поскольку производство картофеля почти в три раза превышает потребность. Обязательным условием выхода на внешний рынок картофелепродуктов является качество и конкурентоспособность на базе инновационного
развития отрасли.
Наращивание объемов производства картофеля на основе интенсификации, повышение качества и сокращение затрат на производство единицы продукции являются важнейшими, но не единственными факторами повышения
эффективности картофелеводства. Наряду с хранением продукции, ее доработкой и переработкой в качестве узкого места в технологической цепи выступает сбыт продукции.
Стратегия развития картофелепродуктового подкомплекса предусматривает повышение уровня концентрации и специализации производства, внедрение в производство высокоурожайных сортов картофеля, ликвидацию дефицита в минеральных, органических удобрениях и химических средствах защиты растений, создание условий для минимизации потерь картофеля при уборке, транспортировке, хранении, переработке и его реализации, рациональное
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использование побочных продуктов и отходов перерабатывающей промышленности, организацию интегрированной рыночной инфраструктуры, способной обеспечить поставку потребителям качественной конечной продукции с наименьшими затратами труда и средств, упакованной в современные
виды тары.
Стратегия представлена в виде прогноза развития рынка в двух вариантах:
I вариант – предполагает производство картофеля на уровне 2013 г. (5,9 млн т),
экспорт продукции в объеме 201,4 тыс. т при сохранении импорта – 60 тыс. т.
(табл. 14).
II вариант – уровень собственного производства составит в 2015 г. 6,0 млн т,
2020 г. – 6,1 млн т, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах будет получено 1,6 млн т (1,4 млн т) за счет
стабилизации площади посадки на уровне 55 тыс. га и обеспечения средней
урожайности 301 ц/га (257 ц/га), что позволит обеспечить экспортный потенциал отрасли к 2020 г. в объеме 203,4 тыс. т. Ожидается увеличение среднедушевого потребления до 185 кг.
Конкурентные преимущества и потенциальные угрозы функционирования внутреннего рынка картофеля представлены в таблице 15.
Комплекс мер сбалансированного развития национального рынка картофеля предполагает следующие направления:
– в сфере производства: внедрение высокоурожайных сортов с высокими потребительскими и технологическими свойствами, совершенствование семеноводства,
Таблица 14. Прогноз сбалансированности рынка картофеля
Республики Беларусь, тыс. т
Год
Показатели

Спрос – всего
В том числе:
внутренний рынок
экспорт
Предложение – вcего
В том числе:
производство
импорт
Производство на душу
населения, кг/год
Потребление на душу
населения, кг/год

2010

2013

2014

2015
(оценка)

7852,6

5985,0

6376,0

7801,0
51,6
7852,6

6181,0
278,0
5985,0

7831,0
21,6

2020 (прогноз)
I
вариант

II
вариант

6079,0

5960,0

6200,0

5779,0
285,0
6376,0

5879,6
199,4
6079,0

5958,6
201,4
5960,0

5996,6
203,4
6200,0

5914,0
71,0

6280,0
96,0

6019,0
60,0

5900,0
60,0

6140,0
60,0

826,0

624,6

663,0

636,0

623,0

648,0

183,0

179,0

177,0

184,0

184,0

185,0
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Таблица 15. Конкурентные преимущества и потенциальные угрозы
сбалансированности рынка картофеля Республики Беларусь
(по данным за 2012–2014 гг.)
Факторы

Характеристика

Внешние:
мировой рынок

Ежегодно производство картофеля растет на 2,5 %, расширяя
возможности его использования и открывая новые сегменты
рынка;
мировая торговля картофелем растет в среднем на 1,3 % в
год, однако в абсолютном выражении ее объемы в ближайшие
10 лет не превысят 3 % производства
международный
На страны ЕАЭС приходится около 10 % мирового произрегиональный
водства картофеля (валовой сбор в 2014 г. составил 43,2 млн т,
рынок ЕАЭС
в том числе в России – 31,5 млн т, Беларуси – 6,3, Казахстане –
3,4 млн т); потребление не соответствует медицинским нормам:
в 2014 г. в Беларуси – 184 кг при норме 170, России – 108 при
норме 95–100, Казахстане – 48,7 при норме 95 кг
Внутренние:
конкурентные
Объемы производства в два раза превышают потребности
преимущества
внутреннего рынка;
в структуре производства картофеля в ЕАЭС на Беларусь
приходится 16,6–24,8 %;
экспорт картофеля ориентирован на европейские регионы
России и Казахстан
Потенциальные
До 90 % валового сбора приходится на индивидуальный секугрозы
тор и крестьянские (фермерские) хозяйства, что не позволяет
обеспечить соблюдение технологии и стандарт качества сырья;
экспорт картофеля ограничен низким уровнем качества сырья и неразвитостью переработки

укрепление материально-технической базы, внедрение высокопродуктивных
аграрных технологий, реконструкция и строительство новых картофелехранилищ, концентрация и специализация профильных хозяйств;
– переработки продукции: модернизация перерабатывающих предприятий, расширение ассортимента за счет выпуска более рентабельных видов
продукции, совершенствование структуры производства путем роста доли
картофелепродуктов;
– реализации сырья и готовой продукции: развитие инфраструктуры, использование современных видов тары, поиск новых каналов сбыта, проведение маркетинговых исследований, развитие интеграционных процессов.
Основными производителями товарного картофеля должны быть крупнотоварные сельскохозяйственные организации, ориентированные на потребителя, имеющие современные хранилища емкостью, рассчитанной как минимум
на половину валового сбора картофеля с линиями предпродажной подготовки.
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В перспективе могут консолидировать вокруг себя личные подсобные и фермерские хозяйства, создав специализированную зону путем производственной и сбытовой кооперации.
Семеноводческие хозяйства должны производить новые и лучшие сорта
и гибриды, адаптировать новейшие технику и технологии, тем самым обеспечивать возможность производителей картофеля удовлетворить потребности
потребителей и переработчиков в ассортименте продукции. Перерабатывающие предприятия – обеспечивать стабильный рынок сбыта картофеля, повышение экономической эффективности всех участников рынка за счет более
высокой эффективности производства и реализации продуктов переработки.
Конечная цель регулирования отрасли заключается в повышении товарности картофеля до 60 %, в том числе достижение удельного веса экспортных
поставок в общем объеме производства до 25–30 %.

3.5. Рынок овощей
Цель развития – наполнение внутреннего рынка качественной овощной
продукцией в свежем и переработанном виде посредством увеличения объемов переработки овощей, расширения ассортимента продукции и снижения
импортной составляющей на рынке.
Ключевые задачи стратегии включают:
– стабилизацию объемов производства овощей открытого и защищенного грунта и расширение участия отечественных производителей на внутреннем рынке;
– наращивание доли переработки овощей, в том числе на инновационной
основе, и увеличение поставок в торговую сеть широкого ассортимента замороженных овощей, овощных консервов и иных продуктов их переработки;
– оптимизацию номенклатуры и объемов импорта овощной продукции;
– развитие производственной и рыночной инфраструктуры как основы
для сохранения урожая и улучшения снабжения овощами в свежем виде для
производственного и личного потребления.
Ориентиры стратегии развития рынка овощей отражены в прогнозе по
следующим вариантам:
I вариант – собственное производство овощей в республике составит 1586 тыс. т,
что при возможном объеме импортных закупок в 240 тыс. т позволит создать
экспортный потенциал в размере 250 тыс. т (табл. 16).
II вариант – объем производства овощей открытого и защищенного грунта
достигнет в 2020 г. 1661 тыс. т. Уровень позволит сохранить реализацию экспортного потенциала отрасли в размере 250 тыс. т и оптимизировать импорт
до 160 тыс. т при потребности внутреннего рынка 1571 тыс. т.
Выявлены конкурентные преимущества и угрозы сбалансированности
рынка (табл. 17).
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Таблица 16. Прогноз сбалансированности рынка овощей
Республики Беларусь, тыс. т
Год
Показатели

Спрос – всего
В том числе:
внутренний рынок
экспорт
Предложение – всего
В том числе:
производство
импорт
Производство на душу
населения, кг/год
Потребление на душу
населения, кг/год

2010

2013

2014

2015
(оценка)

2552

1848

2095

2476
76
2552

1638
210
1848

2335
217

2020 (прогноз)
I
вариант

II
вариант

1912

1826

1821

1718
377
2095

1662
250
1912

1576
250
1826

1571
250
1821

1626
222

1734
361

1652
260

1586
240

1661
160

246

172

183

174

167

175

149

146

148

145

141

141

Таблица 17. Конкурентные преимущества и потенциальные угрозы
сбалансированности рынка овощей Республики Беларусь
(по данным за 2012–2014 гг.)
Факторы

Внешние:
мировой рынок

Характеристика

Рынок динамичен под воздействием уровня жизни населения и
урбанизации: в 2014 г. мировое производство овощей составило
970 млн т против 777 млн т в 2000 г.;
активное развитие рынка переработанных овощей, в частности
овощных соков;
рынок приобрел региональный характер с доминированием
Азиатско-Тихоокеанского региона, ЕС и США
международный
Рынок относительно насыщен за счет собственного производрегиональный
ства;
рынок ЕАЭС
производство овощей в странах ЕАЭС составило в 2014 г. 43,2
млн т, среднедушевое потребление в свежем виде – 101–106 кг;
наблюдается тенденция роста урожайности овощей в странах
ЕАЭС
Внутренние:
конкурентные
Высокий уровень производства на душу населения (183 кг в
преимущества 2014 г.) при адекватном среднедушевом потреблении 148 кг;
в 2011–2015 гг. осуществлялось строительство, реконструкция
и модернизация овощехранилищ общей емкостью 79,6 тыс. т
потенциальные
Высокий уровень сезонности снабжения овощами, который
угрозы
обусловлен отсутствием инфраструктуры хранения и переработки
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Установлено, что ОАО «Ляховичский консервный завод» и ОАО «Борисовский консервный завод» являются конкурентными поставщиками овощных и фруктовых консервов на внутренний и внешний рынок (табл. 11–12
приложения).
Меры регулирования сбалансированности рынка овощей Беларуси включают:
– повышение качества производимой продукции, обеспечение закладки
на хранение, транспортировки, переработки качественного сырья;
– доведение ежегодного производства оригинальных семян овощных культур отечественной селекции (элиты и суперэлиты) до 236,48 т;
– техническое переоснащение крупнотоварных и перерабатывающих организаций по выращиванию овощей специализированной техникой и оборудованием;
– завершение формирования сырьевых зон перерабатывающих организаций с общим объемом производства овощей в 2015 г. 45,1 тыс. т;
– загрузку мощностей перерабатывающих организаций к 2016 г. до 98 %,
к 2018 г. до 100 %;
– строительство, реконструкцию и модернизацию овощехранилищ;
– укрепление материально-технической базы организаций по производству овощного сырья для перерабатывающих организаций;
– строительство и техническое оснащение комплекса по промышленному
выращиванию рассады;
– техническое переоснащение организаций, производящих семена и посадочный материал овощных культур;
– создание интеграционных структур по производству, хранению и реализации овощной продукции, развитие собственных сырьевых зон;
– развитие экологического земледелия;
– стимулирование потребительского спроса в части роста потребления
овощей в свежем, переработанном и замороженном виде, в особенности группами населения с низким и средним уровнем дохода;
– регулирование конъюнктуры посредством государственных закупок и
продаж овощей, закладываемых в стабилизационный фонд;
– максимальное импортозамещение плодоовощной консервированной
продукции – отгрузка не менее 25 % от общего объема на экспорт;
– создание оптовой электронной торговли скоропортящейся продукцией,
региональных плодоовощных координационно-логистических центров;
– реализацию инновационных мероприятий, включая: расширение видового ассортимента овощных культур, применение биотехнологий, введение в
эксплуатацию баз хранения и предреализационной подготовки овощей.
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3.6. Рынок плодов и ягод
Цель сбалансированного развития – рост самообеспечения качественной
фруктово-ягодной продукцией, повышение уровня потребления населением,
оптимизация импорта. Задачи развития рынка включают:
– наращивание объемов собственного производства, расширение видового ассортимента, обеспечение качества плодов и ягод и увеличение поставок
данной продукции в свежем, переработанном и замороженном виде на внутренний рынок;
– достижение высокоэффективного плодоводства и ягодоводства в специализированных хозяйствах, в том числе как основы реализации экспортного
потенциала;
– определение целесообразных объемов и перечня импортируемой плодово-ягодной продукции;
– повышение конкурентоспособности перерабатывающей отрасли.
Количественное выражение стратегии представлено в виде прогноза развития внутреннего рынка плодов и ягод республики:
I вариант – описывает ситуацию возможного снижения производства плодов и ягод до 582 тыс. т (–7,5 % к 2014 г.), что при удовлетворении внутренних
потребностей в объеме 992 тыс. т и импорте 560 тыс. т не позволит сформировать значительный экспортный потенциал (табл. 18).
II вариант – производство плодов и ягод в республике достигнет в 2020 г. объема 631 тыс. т. Импорт сохранит нисходящую динамику (сократится до 530 тыс. т),
экспорт не превысит 200 тыс. т.
Таблица 18. Прогноз сбалансированности рынка плодов и ягод
Республики Беларусь, тыс. т
Год
Показатели

Спрос – всего
В том числе:
внутренний рынок
экспорт
Предложение – всего
В том числе:
производство
импорт
Производство на душу
населения, кг/год
Потребление на душу
населения, кг/год
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2010

2013

2014

2015
(оценка)

1128

1076

1639

1103
25
1128

841
235
1076

799
329

2020 (прогноз)
I
вариант

II
вариант

1137

1142

1161

1047
592
1639

937
200
1137

992
150
1142

961
200
1161

476
600

629
1010

537
600

582
560

631
530

94

50

66

57

61

66

65

60

70

64

67

65

Внешние и внутренние факторы развития национального рынка плодов и
ягод, оказывающие значимое влияние, представлены в таблице 19.
Реализация стратегии развития рынка плодов и ягод включает комплекс
мер:
– наращивание собственного производства, оптимизация экспортноимпортных поставок: обеспечение ежегодного производства в хозяйствах населения не менее 400 тыс. т плодово-ягодной продукции;
– удовлетворение потребности организаций и населения в посадочном
материале районированных сортов плодовых и ягодных культур;
– расширение промышленного производства голубики высокорослой, что
позволит вовлечь в оборот малопригодные земли;
– создание перерабатывающими предприятиями собственных промышленных сырьевых зон с общей площадью посадки плодово-ягодных культур
1 657,7 га с использованием сортов, пригодных для механизированной уборки,
что позволит снизить себестоимость сырья на 10–15 %;
– завершение работ по строительству плодохранилищ общей емкостью
63 040 т, реконструкции и модернизации плодохранилищ емкостью 10 520 т;
– создание в каждой области интеграционных комплексов по производству, хранению, переработке плодов и ягод и реализации продукции из них на
базе организаций;
Таблица 19. Конкурентные преимущества и потенциальные угрозы
сбалансированности рынка плодов и ягод Республики Беларусь
(по данным за 2012–2014 гг.)
Факторы

Внешние:
мировой рынок

международный
региональный
рынок ЕАЭС
Внутренние:
конкурентные
преимущества
потенциальные
угрозы

Характеристика

Ежегодный рост мирового производства плодов и ягод
(в 2014 г. собрано 820 млн т, включая бахчевые);
уровень среднедушевого потребления в два раза ниже
медицинской нормы
Отсутствие фруктохранилищ, дефицит мощностей перерабатывающих предприятий и потери;
в России самообеспеченность внутреннего рынка фруктами собственного производства не превышает 20 %, в Казахстане – 10 %
Рост поставок белорусских фруктов и ягод на внешний рынок (2014 г. – 592 тыс. т против 235 тыс. т в 2013 г.) ввиду
высокого урожая и созданных условий по хранению
Недостаточное среднедушевое потребление фруктов –
77–90 % от медицинской нормы;
высокая зависимость от импорта плодово-ягодной продукции (2013 г. – 55,8 %, 2014 г. – 61,6 %);
значительный уровень потерь урожая
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– стимулирование потребительского спроса, предусматривающее пропаганду здорового образа жизни, изменение структуры и привычек питания,
внедрение образовательных программ по формированию культуры питания;
– формирование активной конкурентной среды: создание и развитие торговыми сетями собственных логистических центров по импорту фруктов и
ягод; создание необходимых условий населению для продажи овощей, фруктов и ягод собственного производства, контроль качества реализуемой продукции, соблюдение предусмотренных законодательством требований и правил торговли на рынках.
Среди инновационных мероприятий выделены следующие: создание гибридного фонда плодово-ягодных культур и их передача для возделывания по
интенсивным технологиям; формирование породно-сортового состава малораспространенных ягодных культур (ирга, жимолость, актинидия, годжи и др.); использование в переработке новых видов тары; разработка и освоение технологии
получения цукатов, вяленых и сушеных фруктов, салатов, ягодных продуктов.

3.7. Рынок сахара
Стратегическая цель сбалансированного развития рынка сахара Беларуси состоит в обеспечении экономически обоснованных объемов и структуры производства сахара по источникам сырья и оптимальных параметров внешнеэкономической деятельности. Ключевыми задачами рынка являются:
– обеспечение и поддержание сбалансированности сырьевой базы и перерабатывающих мощностей сахарной промышленности;
– повышение качества собственного свекловичного сырья (достижение
выхода сахара с 1 га посевов свеклы 80–100 ц) и рост экономической эффективности;
– оптимизация объемов экспортных потоков сахара-песка из республики
до величины 250–260 тыс. т и диверсификация географической направленности;
– постепенное сокращение импортных потоков тростникового сырца до
96 тыс. т к 2020 г. с ориентацией на полный отказ от поставок;
– стимулирование биржевой торговли сахаром.
Прогноз сбалансированности развития рынка сахара представлен в таблице 20:
I вариант – объем производства сахара прогнозируется на уровне 621 тыс. т
(на душу населения – 65,4 кг), в том числе свекловичного – 530 тыс. т. Ожидается ежегодное сокращение импорта тростникового сахара–сырца до 96 тыс. т
в 2020 г.
II вариант – предполагает наличие благоприятных условий, которые позволят увеличить объемы производства свекловичного сахара до 630 тыс. т. Прогнозируется полный отказ от закупок импортного сырья, экспорт – в объеме
260 тыс. т.
36
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На основе оценки тенденций мирового и международного регионального
рынков сахара выделены конкурентные преимущества внутреннего рынка
(табл. 21).
Анализ сбалансированности внутреннего рынка сахара Беларуси показал,
что дальнейшее увеличение объемов производства продукта из отечественного сырья возможно только на основе укрепления сырьевой базы сахарной
промышленности и роста интенсивности и экономической эффективности
отрасли свекловодства.
Таблица 21. Конкурентные преимущества и потенциальные угрозы
сбалансированности рынка сахара Республики Беларусь
(по данным за 2012–2014 гг.)
Факторы

Внешние:
мировой рынок

Характеристика

Нисходящая динамика мировых цен на сахар на товарных
биржах;
дифференцированная степень защиты внутренних рынков
(высокая: ЕС-28, Молдова, Турция и др., низкая: страны ЕАЭС,
Таджикистан, Грузия);
высокий уровень концентрации производства и потребления
сахара;
усиление региональной концентрации производства;
рост переходящих запасов сахара
международный
Высокая степень импортной зависимости рынка России (сохраняет
региональный
потенциал импорта белого сахара в объеме 300–400 тыс. т ежегодно);
рынок ЕАЭС
ориентация России на рост самообеспечения;
беспошлинный ввоз тростникового сырца для переработки на
внутреннем рынке Казахстана;
полная (90 %) зависимость рынка Казахстана от импортных
поставок готового продукта и сырца
Внутренние:
Субсидирование экспорта сахара-песка;
конкурентные
преимущества
обладает сравнительными преимуществами по объемам экспорта сахара, низкой доле импортной продукции на внутреннем
рынке;
уменьшение импортной зависимости от поставок тростникового сырца;
сравнительные преимущества в эффективности производства
свекловичного сырья по отношению к странам ЕАЭС достигают
18 %
потенциальные
Моноориентированность экспорта сахара-песка из республики
угрозы
на рынок России (67,6 % объема экспортных поставок);
высокая импортоемкость производства отечественного свекловичного сырья;
зависимость производства от импортируемого сырца на 30 %;
снижение экспортной конкурентоспособности сахара
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Наибольшая экономическая эффективность возделывания и заготовки сахарной свеклы характерна для сырьевых зон Городейского сахарного и Слуцкого сахаро-рафинадного комбинатов (табл.13 приложения).
Разработан комплекс мер по обеспечению сбалансированности рынка по
следующим направлениям:
– стабилизация объемов выработки свекловичного сахара на уровне
630 тыс. т;
– достижение действующими сахарными заводами производственных мощностей в размере 42 тыс. т корнеплодов в сутки;
– сокращение импортной составляющей в себестоимости сахара;
– разработка новых видов сахарной продукции;
– строительство и ввод в эксплуатацию дрожжевого завода и завода по
производству пектина на основе отходов свеклосахарного производства;
– развитие на перерабатывающих предприятиях смежных отраслей (производство кондитерских изделий, изделий из побочных продуктов: спирта, лимонной кислоты, дрожжей из мелассы, кормовых добавок);
– выбор оптимального варианта комплексной переработки свекловичного
сырья на сахарных заводах;
– увязка импорта с мировыми ценами и ввозными таможенными пошлинами;
– сохранение импорта оборудования, семян, средств защиты растений, известнякового камня ввиду невозможности их замены отечественными аналогами;
– повышение сравнительной экономической эффективности свекловичного сахара отечественного производства на внутреннем и внешнем рынке;
– введение на рынок новых видов сахарной продукции;
– оптимизация экспортного потенциала по объему и географической направленности поставок, который, по прогнозам, может составить к 2020 г. до
260 тыс. т в зависимости от экономических условий в отрасли.

3.8. Рынок масла растительного
Цель развития рынка заключается в увеличении объемов производства
растительных масел в стране, сокращении импорта готовой продукции, продуктов переработки масел и кормового белка, повышении конкурентоспособности рапсового масла отечественного производства.
Ключевые задачи стратегии состоят в следующем:
– рост самообеспечения рапсовым маслом и сокращение импорта масложировой продукции;
– расширение сырьевой базы масложировой отрасли путем совершенствования технологий переработки рапса и использования других масличных
культур – льна и горчицы, масла из которых относят к физиологически полезным;
– наращивание производственных мощностей по переработке семян масличных культур и производству бутилированного растительного масла;
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– достижение максимального уровня обеспечения отрасли животноводства республики белковым сырьем;
– модернизация мощностей по производству масложировой продукции и
расширение ее ассортимента, в частности расширение ассортимента маргаринов и жиров специального назначения с заданными свойствами, а также увеличение доли продукции с высокой пищевой и физиологической ценностью;
– организация производства и использования в республике дизельного биотоплива на основе рапсового масла, способствующего решению экологических,
сельскохозяйственных, социальных, энергетических и экономических проблем;
– разработка государственных стандартов, устанавливающих требования к
качеству производимой организациями масложировой отрасли продукции.
Целевые ориентиры развития рынка представлены в виде следующих вариантов:
I вариант – предполагается, что объем производства масла достигнет
360 тыс. т (+30,6 % к уровню 2014 г.), в том числе рапсового – 330 тыс. т
(в расчете на душу населения 37,9 кг). Экспорт рапсового масла увеличится на
10 % до 180 тыс. т за счет роста поставок в третьи страны и ЕС (табл. 22).
II вариант – объем производства всех видов растительных масел в республике составит 400 тыс. т (на душу населения 42,1 кг), в том числе рапсового –
350–360 тыс. т, что позволит получить до 650 тыс. т жмыха. Импорт сократится
до 60 тыс. т – сохранятся закупки тропических масел, маслосемян подсолнечника, бобов сои и масла подсолнечного; экспорт рапсового масла возрастет
до 200 тыс. т.
В результате проведенных исследований выявлены факторы среды, оказывающие значимое влияние на рынок масла растительного (табл. 23).
Достижение стратегических цели и задач по сбалансированному развитию рынка масла растительного предполагает реализацию следующих мероприятий:
– оптимизация состава и закрепления сырьевых зон по производству семян масличных культур за маслодобывающими организациями;
– обновление материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся возделыванием масличных культур, в части обеспечения высокопроизводительными комбайнами с приспособлениями для уборки, современным сушильно-складским комплексом;
– технологическое и научное сопровождение производства маслосемян;
– авансирование сельхозпроизводителей семян рапса в размере не менее
30 % от стоимости государственного заказа, в том числе предоставление товарного кредита в виде семян, средств защиты растений и др.;
– рост производственных мощностей по рафинации, винтеризации и дезодорации масел с целью удовлетворения потребности внутреннего рынка в
рафинированной дезодорированной продукции (до 1,2 млн т в год);
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Таблица 23. Конкурентные преимущества и потенциальные угрозы
сбалансированности рынка масла растительного Республики Беларусь
(по данным за 2012–14 гг.)
Факторы

Внешние:
мировой рынок

международный
региональный
рынок ЕАЭС

Внутренние:
конкурентные
преимущества

потенциальные
угрозы

Характеристика

Устойчивая тенденция роста объемов производства (2,3–6,0 % в
год) при среднем темпе роста потребления 4,8 % в год;
в структуре производства преобладает пальмовое масло (36 %),
соевое (27), рапсовое (15) и подсолнечное (9 %);
тенденция роста потребления пальмового и соевого масла
(с 88,58 млн т в 2010/11 г. до 106,57 млн т в 2014/15 г.);
увеличение объемов использования рапсового масла для переработки на биотопливо
Страны ЕАЭС обеспечивают 3,0 % мирового производства
растительных масел (в 2014 г. – 5312,3 тыс. т);
в среднем на душу населения производится 29,2 кг растительных
масел, что более чем на 10 % превышает мировой уровень, в том
числе в Беларуси – 20,3 кг, России – 32,6, Казахстане – 18,9 кг;
рост потребления растительных масел
Спрос внутреннего рынка (240 тыс. т) может полностью
удовлетворяться за счет рапсового масла;
производство семян подсолнечника и сои можно увеличить в
3,0–3,5 раза за счет урожайности (до 12,3 и 15,1 ц/га);
рост использования рапсового масла в пищевых целях (в 2014 г.
125,4 тыс. т против 10,7 тыс. т в 2007 г.);
резерв увеличения производства льняного масла до 3,5 тыс. т
в 2015 г.;
экспорт рапсового масла
Высокий удельный вес импорта в объеме внутреннего
потребления

– техническое переоснащение предприятий, позволяющее повысить качество и расширить ассортимент выпускаемой продукции;
– создание и ввод в эксплуатацию производств с полным циклом (от переработки семян масличных культур до выпуска масложировой продукции),
производств по углубленной переработке маслосемян (методом экстракции);
– разработка рецептурных составов и технологии изготовления масложировых продуктов здорового питания, обогащенных функциональными ингредиентами;
– обеспечение полной загрузки мощностей по переработке маслосемян;
– проведение ценовой политики на внутреннем рынке растительного масла с ограничением в течение периода не более 90 дней;
– установление системы надбавок к закупочной цене на семена рапса при
превышении базисной нормы масличности;
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– совершенствование системы заготовок и хранения семян масличных культур на маслодобывающих предприятиях с оптимизацией расстояний перевозок маслосемян до приемных пунктов (строительство и ввод в эксплуатацию
элеваторов для хранения семян масличных культур).

3.9. Рынок рыбы и рыбопродуктов
Цель развития отечественного рынка рыбы и рыбопродуктов – надежное обеспечение широким ассортиментом рыбной продукции по ценам, доступным для населения с различным уровнем доходов.
Наиболее эффективным с экономической и экологической точек зрения
является прудовое рыбоводство. Перспективными направлениями развития
являются производство лососевых (форель), осетровых и других ценных видов
рыб, а в прудовом рыбоводстве (карповые рыбы) – снижение себестоимости
выращиваемой прудовой рыбы и улучшение ее потребительских качеств без
снижения объемов.
Количественное выражение стратегии представлено в двух возможных вариантах развития:
I вариант – описывает ситуацию с уровнем собственного производства 28,2
тыс. т, значительными объемами импорта (141,6 тыс. т) и снижением экспортного
потенциала до 19,7 тыс. т (уровень самообеспечения 14,8 %) (табл. 24).
II вариант – предполагает расширение емкости внутреннего рынка до 190
тыс. т при самообеспечении продукцией собственного производства на уровне 16,7 %. Предполагается импортировать в страну 134 тыс. т рыбы и рыбопродуктов.
Конкурентные преимущества Республики Беларусь на указанном рынке и
слабые стороны конкуренции представлены в таблице 25.
Реализация стратегических направлений развития рынка рыбы и рыбопродуктов предполагает следующие мероприятия:
– эффективное использование естественных кормовых ресурсов водоемов
за счет вселения и культивирования высокопродуктивных видов гидробионтов, в том числе на поликультурной основе;
– снижение удельных затрат на производство продукции аквакультуры за
счет применения ресурсосберегающих технологий и оборудования, сокращения
потерь при вылове, транспортировке, переработке и реализации продукции;
– улучшение менеджмента производства продукции аквакультуры путем
совершенствования структуры производства, применения современного маркетинга и повышения квалификации производственного персонала.
Инновационная составляющая развития отрасли заключается в интеграции предприятий отрасли, расширении ассортимента продукции, обновлении
и диверсификации материально-технической базы, а также концентрации производства.
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Таблица 25. Конкурентные преимущества и потенциальные угрозы
сбалансированности рынка рыбы и рыбопродуктов Республики Беларусь
(по данным за 2012–2014 гг.)
Факторы

Характеристика

Внешние:
мировой рынок

Среднегодовое потребление рыбы в мире приближается к 20 кг
на душу населения, доля аквакультуры достигает 50 %;
рост мирового производства до 166 млн т в 2014 г.;
доля рыбной продукции, поступающей на мировой рынок,
достигла 39 %
международный
Устойчивый рост потребления рыбы и расширение емкости
региональный
рынка стран ЕАЭС стимулирует рост цен и производство акварынок ЕАЭС
культуры (7,0 % в год)
Внутренние:
конкурентные
Рост экспорта рыбной продукции: в 2014 г. на внешний рыпреимущества
нок поставлено 64,5 тыс. т, что в два раза выше объема 2010 г.
потенциальные
Сокращение объемов производства рыбы в стране (19,8 тыс. т
угрозы
в 2014 г. против 25,6 тыс. т в 2011 г.);
доля собственной свежей и живой рыбы составляет 8,3 %
объема потребления;
значительная часть населения не может увеличить потребление рыбы до 18,2–24,0 кг на 1 чел/год

3.10. Рынок яиц
Целью развития рынка яиц является укрепление позиций на внешних рынках за счет расширения географии и увеличения объемов экспорта продукции переработки яиц, а также замещение импорта племенного молодняка.
Целевые ориентиры реализации стратегии включают:
I вариант – при условии сохранения объемов собственного производства
на уровне 3908 млн шт. республика сможет продать на внешнем рынке 885
млн шт. яиц. Емкость внутреннего рынка расширится к 2020 г. до 3030 млн шт.,
импорт снизится до 7 млн шт. (табл. 26).
II вариант – при уровне производства яиц 3915 млн шт. и емкости внутреннего рынка 3030 млн шт. экспортный потенциал отрасли составит
892 млн шт. яиц.
Внешние и внутренние факторы развития рынка представлены в таблице 27.
В ходе создания селекционно-генетических центров по разведению импортозамещающих пород мясной и яичной птицы в республике может быть полностью исключен импорт племенного молодняка птицы родительских форм,
мясной и яичной птицы, цыплят-бройлеров и финальных форм яичной птицы.
При условии реализации генетического потенциала продуктивность птицы составит 340 яиц в год на несушку. Согласно Программе развития отрасли на
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базе ОАО «1-я Минская птицефабрика» организуется экспорто-ориентированное предприятие по глубокой переработке пищевых яиц мощностью до
500 млн шт. в год.
Таблица 26. Стратегия сбалансированности рынка яиц
Республики Беларусь, млн шт.
Год
Показатели

Спрос – всего
В том числе:
внутренний рынок
экспорт
Предложение – всего
В том числе:
производство
импорт
Производство на душу
населения, шт/год
Потребление на душу
населения, шт/год

2010

2013

2014

2015
(оценка)

3550

4018

3970

3000
551
3550

3165
853
4018

3536
14

2020 (прогноз)
I
вариант

II
вариант

3951

3915

3922

3045
925
3970

3031
920
3951

3030
885
3915

3030
892
3922

4000
18

3953
16

3935
16

3908
7

3915
7

373

420

417

415

412

413

292

292

298

294

294

294

Таблица 27. Конкурентные преимущества и потенциальные угрозы
сбалансированности рынка яиц Республики Беларусь
(по данным за 2012–2014 гг.)
Факторы

Внешние:
мировой рынок

международный
региональный
рынок ЕАЭС
Внутренние:
конкурентные
преимущества

потенциальные
угрозы
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Характеристика

Устойчивый рост производства яиц (в 2013 г. произведено
73,9 млн т);
рост потребления: в развитых странах – переработанных яиц,
развивающихся странах – в скорлупе;
мировая торговля яйцами составляет не более 3 % производства
Рост производства яиц, достигший в 2014 г. 50,57 млн шт.;
низкий удельный вес яиц, поступающих на переработку;
высокий уровень самообеспечения
Рост производства яиц (в 2014 г. произведено 3951 млн шт.);
высокий уровень потребления на душу населения (2014 г. –
321 шт);
экспортный потенциал превышает 20 %;
уровень импорта составляет 1 % в структуре потребления
Сохранение импорта племенного молодняка птицы родительских форм, мясной и яичной птицы, цыплят-бройлеров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанные методические рекомендации по стратегии сбалансированного развития рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия на инновационной основе включают следующие элементы:
1. Пошаговый алгоритм обоснования стратегии сбалансированного развития продуктовых рынков, включающий критерии и индикаторы комплексной
оценки условий формирования продовольственных ресурсов, эффективности
функционирования продуктовых рынков, уровней доступности продовольствия.
2. Методические подходы к обоснованию потребности в продовольственном сырье и продуктах питания, учитывающие рациональную емкость внутреннего потребительского рынка и экспортный потенциал отраслей.
3. Методику оценки конкурентоспособности субъектов внутреннего рынка, содержащую дифференцированную систему показателей для производителей сельскохозяйственного сырья и перерабатывающих предприятий и позволяющую выявить конкурентные преимущества на внутреннем и внешнем рынке.
4. Систему конкурентных преимуществ и потенциальных угроз сбалансированности продуктовых рынков Республики Беларусь как субъекта мирового рынка и рынка ЕАЭС.
5. Стратегию сбалансированного развития продуктовых рынков Республики Беларусь на период до 2020 г., включающую цели, задачи развития, а также
комплекс мер, обеспечивающих эффективное функционирование рынков на
инновационной основе.
Предложенные методические рекомендации ориентированы на укрепление продовольственной безопасности республики, повышение уровня самообеспеченности сельскохозяйственным сырьем и продовольствием высокого
качества, снижение зависимости от конъюнктуры мирового рынка, оптимизацию экспортных и импортных операций и обеспечение динамичного развития национального АПК на инновационной основе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Результаты апробации методики комплексной оценки
конкурентоспособности производителей продовольствия
Таблица 1. Оценка абсолютных конкурентных преимуществ отечественных
производителей муки, средний уровень за 2013–2014 гг.
Частные индексы
Товаропроизводитель

прибыли
на 1 руб.
стоимости
продукции

себестои- доли при- роста спроИнтемости
были в
са на про- гральный
производ- выручке от дукцию с показатель
ства 1 ед. реализации
учетом
продукции продукции
ИПЦ

I группа конкурентности
ОАО «Дрогичинский ККЗ»

1,200

2,851

2,002

0,208

1,280

ОАО «Минский КХП»

1,109

1,015

1,609

1,076

1,208

УП «Борисовский КХП»
ОАО «Минскоблхлебопродукт»

1,020

1,249

1,152

1,463

1,168

ОАО «Барановичский
КХП»

1,035

1,051

1,240

1,159

1,117

ОАО «Лидахлебопродукт»

1,097

0,772

1,319

1,223

1,054

ОАО «Витебский КХП»

1,010

1,044

1,097

1,115

1,051

ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский»

0,990

1,101

0,972

1,120

1,037

II группа конкурентности
ОАО «Гомельхлебопродукт»

0,963

0,972

0,823

1,118

0,935

ОАО «Оршанский КХП»

0,922

1,465

0,563

0,921

0,914

ОАО «Калинковичихлебопродукт»

0,932

1,138

0,633

1,082

0,904

ОАО «Пинский КХП»

0,942

1,024

0,691

1,138

0,897

ОАО «Речицкий КХП»

0,910

1,411

0,478

0,961

0,855

ОАО «Полоцкий КХП»

0,930

0,945

0,619

1,059

0,846

ОАО «Молодечненский
КХП»

0,924

0,993

0,580

1,022

0,837

ОАО «Брестхлебопродукт»

0,934

1,055

0,605

1,093

0,822

1,003

0,591

III группа конкурентности
УП «Сморгонский КХП»

0,878

0,835

0,253
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Окончание таблицы 1
Частные индексы
Товаропроизводитель

прибыли
на 1 руб.
стоимости
продукции

себестои- доли при- роста спроИнтемости
были в вы- са на про- гральный
производручке от
дукцию с показатель
ства 1 ед. реализации
учетом
продукции продукции
ИПЦ

ОАО «Бобруйский КХП»

0,875

1,148

0,274

1,749

0,574

ОАО «Климовичский КХП»

0,867

0,958

0,246

1,207

0,511

ОАО «Могилевхлебопродукт» – управляющая компания холдинга «Могилевхлебопродукт»

0,873

1,101

0,230

1,081

0,514

Примечание. Таблицы 1–13 разработаны авторами по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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Таблица 2. Оценка абсолютных конкурентных преимуществ отечественных
производителей крупы, средний уровень за 2013–2014 гг.
Частные индексы
прибыли
на 1 руб.
стоимости продукции

Товаропроизводитель

себедоли
роста
стоимо- прибыли
спроса на
сти про- в выручке
продукизводства от реалицию с
1 ед.
зации
учетом
продукпродукИПЦ
ции
ции

Интегральный
показатель

I группа конкурентности
ОАО «Могилевхлебопродукт» – управляющая компания холдинга «Могилевхлебопродукт»

1,586

0,833

3,082

0,938

1,582

ОАО «Лидахлебопродукт»

1,352

0,962

3,083

1,131

1,522

ОАО «Минский КХП»

1,164

1,541

2,161

1,192

1,521

ОАО «Климовичский КХП»

1,253

1,112

2,097

1,240

1,199

ОАО «Полоцкий КХП»

1,026

1,222

1,267

1,342

1,192

ОАО «Миорский ККЗ»

1,024

1,299

1,243

1,039

1,148

II группа конкурентности
ОАО «Витебский КХП»

0,976

2,445

0,857

0,352

0,961

ОАО «Брестхлебопродукт»

1,026

0,994

0,597

1,213

0,887

ОАО «Гомельхлебопродукт»

0,976

0,618

0,879

1,003

0,827

III группа конкурентности
ОАО «Бобруйский КХП»

0,923

1,102

0,425

1,015

0,786

ОАО «Оршанский КХП»

0,950

0,894

0,636

0,898

0,764

ОАО «Барановичский КХП»

0,936

0,688

0,539

1,092

0,745

УП «Сморгонский КХП»

0,918

1,061

0,376

1,157

0,713

ОАО «Молодечненский КХП»

0,925

0,830

0,532

1,279

0,602

ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский»

0,917

0,830

0,352

1,061

0,546

ОАО «Пинский КХП»

0,945

0,679

0,579

1,106

0,543

ОАО «Глубокский ККЗ»

0,625

1,475

0,009

1,919

0,275
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Таблица 3. Оценка абсолютных конкурентных преимуществ отечественных
производителей хлеба, средний уровень за 2013–2014 гг.
Частные индексы
Товаропроизводитель

прибыли
на 1 руб.
стоимости
продукции

себестоимости
производства 1 ед.
продукции

доли приИнтероста
были
спроса на гральный
в выручке
продукцию показатель
от реализа
с учетом
ции проИПЦ
дукции

I группа конкурентности
ОАО «Берестейский
пекарь»

1,006

1,056

1,114

1,078

1,059

КУП «Минскхлебпром»

1,018

0,930

1,202

1,045

1,047

ОАО «Гроднохлебпром»

1,000

1,061

1,056

1,093

1,046

1,020

1,069

1,222

1,069

1,029

ОАО «Березовский ККЗ»

II группа конкурентности
ОАО «Слуцкий
хлебозавод»

0,988

1,018

0,921

1,071

0,990

ОАО «Булочно-кондитерская компания
«Домочай»

0,973

1,110

0,758

1,161

0,962

ОАО «Борисовхлебпром»

0,978

1,024

0,815

1,094

0,942

ОАО «Дрогичинский
ККЗ»

0,990

1,406

0,916

0,783

0,942

ОАО «Гомельхлебпром»

0,978

0,960

0,804

1,216

0,927

III группа конкурентности
ОАО «Жабинковский
ККЗ»

0,954

0,678

0,536

1,083

0,744

ОАО «Витебскхлебпром»

1,043

0,995

0,783

1,066

0,688

КПУП «Хлебозавод № 1
г. Минска»

0,937

0,881

0,255

1,050

0,513

ОАО «Гомельхлебопродукт»

0,677

0,761

0,012

1,014

0,230
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