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ВВЕДЕНИЕ

Проблема продовольственной безопасности остается актуальной
для всего мирового сообщества и ключевой в достижении целей раз-
вития тысячелетия в области устойчивого развития, обозначенных в
стратегических документах Организации Объединенных Наций: лик-
видация бедности (ЦУР-1) и голода, содействие устойчивому разви-
тию сельского хозяйства (ЦУР-2), улучшение питания и здоровья лю-
дей (ЦУР-3) и др. Эффективность ее решения на международном и
национальном уровнях непосредственно определяет качество жизни
населения и рассматривается как комплексная социально-экономи-
ческая задача.

Вместе с тем продовольственным системам стран и регионов ста-
новится все сложнее обеспечивать население достаточным количе-
ством безопасных и качественных продуктов питания в связи с прояв-
лением внешних факторов:

на мировом рынке нарастает дефицит ресурсов при ограничен-
ных возможностях наращивания  сельскохозяйственного производства;

в отдельных странах и регионах возникают политические кризисы
и военные конфликты, которые негативно воздействуют на качество
жизни населения;

торговля продовольствием используется в качестве инструмента
внешнеполитического воздействия;

конъюнктура продуктовых рынков нестабильна и характеризуется
периодами ускоренного роста цен.

Проявление указанных факторов определяет важнейшее значение
мониторинга безопасности всей цепочки движения продовольствия в
стране (сельское хозяйство, пищевая промышленность, оптовая и роз-
ничная торговля, потребление, страховые и резервные фонды, экс-
порт, импорт) и создания условий для гарантированного обеспечения
его экономической и физической доступности населению.

Учитывая, что в рамках отдельного государства продовольствен-
ная безопасность представляет собой сферу внимания и ответствен-
ности органов государственного управления различных уровней, для
их эффективного взаимодействия необходимо своевременное полу-
чение информации для оценки уровня продовольственной безопас-
ности и факторов, ее определяющих. Это актуально как для анализа
уже достигнутых результатов и упреждения угроз, так и для планиро-
вания и прогнозирования развития АПК и рынка. Непосредственно
в Республике Беларусь мониторинг национальной продовольствен-
ной безопасности проводится по широкому спектру критериев
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и индикаторов как в натуральном, так и стоимостном выражении, что
позволяет объективно оценить достигнутый уровень обеспеченности
в отчетный период.

Действующая система оценок состояния продовольственной бе-
зопасности в Беларуси соответствует международным рекомендаци-
ям и вместе с тем учитывает социально-экономические особенности
страны.

Мониторинг выполняется в соответствии с основными положе-
ниями Концепции национальной продовольственной безопасности
Республики Беларусь, а также с учетом Рекомендаций по оценке и
упреждению угроз в продовольственной сфере Республики Беларусь
(с учетом мирового опыта) [2, 3]. Комплексное применение отрабо-
танной системы критериев, индикаторов и их пороговых значений по-
зволяет достаточно объективно оценивать влияние угроз в сфере фи-
зической, экономической доступности продовольствия на уровень жиз-
ни и качество питания населения страны. Вместе с тем методология мо-
ниторинга продовольственной безопасности будет совершенствоваться
с учетом перспективных параметров потребления и собственного про-
изводства, ориентированных на высокое качество жизни и поступа-
тельный рост экономической эффективности аграрного производства.

Именно устойчивое развитие отечественного агропромышленно-
го комплекса и сельского хозяйства, характеризующееся системным
повышением эффективности производства, наращиванием конкурен-
тных преимуществ, развитием товаропроводящей и общей инфраструк-
туры агропродовольственного рынка, является основой укрепления
продовольственной безопасности и независимости.

За счет собственного производства Республика Беларусь удовлет-
воряет потребность внутреннего рынка в молоке и молокопродуктах,
мясе и мясопродуктах, яйцах, сахаре и масле растительном. Стабильно
высокие показатели производства соответствуют оптимальному уров-
ню продовольственной безопасности и в условиях активизации между-
народной торговли формируют экспортный потенциал страны.

Перспективы расширения объемов и географии экспорта для Рес-
публики Беларусь связаны с функционированием продовольствен-
ной системы страны в условиях ЕАЭС, что обусловливает выбор в
качестве объектов мониторинга не только конечный спрос и предло-
жение, но и сбалансированность продуктовых рынков с учетом объе-
мов ввоза и вывоза продовольствия. Для своевременного выявления
рисков и угроз продовольственной независимости, а также выработки
алгоритмов решения по проблеме продовольственного обеспече-
ния мониторинг продовольственной безопасности осуществляется
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во взаимосвязи и взаимообусловленности с продовольственными си-
стемами стран-членов ЕАЭС.

Необходимо учитывать, что продовольственной системе Белару-
си еще предстоит переход к безопасному и качественному питанию
всех социальных групп, ориентированному на высокий уровень жиз-
ни, при котором питание позволяет улучшать здоровье и развивать
человеческий потенциал.  Именно повышение благосостояния и каче-
ства жизни людей в Докладе Президента Беларуси на Пятом Всебело-
русском народном собрании определены как приоритет стратегии раз-
вития страны [1].

В этой связи с целью определения направлений комплексных ме-
роприятий для перехода на обозначенный более высокий уровень раз-
вития в рамках мониторинга национальной продовольственной безо-
пасности проведено исследование таких значимых сегментов, как ры-
нок продукции органического сельского хозяйства и рынок детского
питания. Кроме того, разработаны и апробированы актуальные под-
ходы к оценке качества жизни населения, исследованы тенденции со-
вершенствования культуры питания домашних хозяйств, факторы обес-
печенности в разрезе уязвимых категорий, включая семьи с детьми и
семьи пенсионеров.

В работе рассмотрены вопросы регулирования продовольственной
безопасности с учетом опыта государств-участников ЕАЭС, включая внут-
реннюю продовольственную помощь и формирование стабилизацион-
ных фондов сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
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1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Страны и регионы на пути к достижению целей
развития тысячелетия по сокращению голода и
недоедания, намеченных в докладе Организации

Объединенных Наций за 2015 год

Декларация тысячелетия, содержащая восемь целей в области раз-
вития, представляет собой программу, которая принята всеми страна-
ми мира и всеми ведущими организациями развития. Она позволила
мобилизовать беспрецедентные усилия по удовлетворению жизне-
обеспечивающих потребностей беднейших слоев населения в мире.

Оценивая результаты стран и регионов в достижении Целей разви-
тия тысячелетия, которые в комплексе ориентированы на повсемест-
ное сокращение голода и недоедания, повышение качества жизни наи-
менее обеспеченных слоев общества, выявлены следующие тенден-
ции и перспективы:

I цель – ликвидация крайней нищеты и голода. В мире число людей,
живущих в условиях крайней нищеты (менее чем на 1,25 долл. США/день),
сократилось с 1,9 млрд чел. в 1990 г. до 836 млн чел. в 2015 г., то есть
наполовину. Наибольший прогресс отмечался с 2000 г. (рис. 1.1).

 Население, живущее в крайней нищете, распределяется между ре-
гионами и странами неравномерно: большинство людей, живущих
менее чем на 1,25 долл. США/день, проживают в двух регионах – Юж-
ной Азии и Африке к югу от Сахары (80 % населения мира, живущего
в крайней нищете).

Рис. 1.1. Динамика численности населения мира, располагаемый доход
которого составляет менее 1,25 долл. США/день, 1990–2015 гг., млн чел.

Примечание. Рисунок составлен  по данным [4].

1926 1939
1754 1751 1632

1371 1255
1011

836

0

500

1000

1500

2000

2500

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2001 2015
(оценка)

м
лн

 ч
ел

.



7

Рост численности рабочей силы опережает увеличение возможнос-
тей в сфере занятости в условиях, когда мировая экономика вступила в
период низких темпов роста и усиления неравенства. Согласно данным
Международной организации труда, в 2015 г. безработными считались
более 204 млн чел., что на 53 млн чел. превышало уровень 1991 г. При
этом доля занятых в общей численности населения сократилась с 62 % в
1991 г. до 60 % в 2015 г., причем наиболее значительный спад отмечен в
период мирового экономического кризиса 2008–2009 гг. (рис. 1.2).

 За период 1991–2015 гг. численность работающих людей, относя-
щихся к среднему классу и живущих более чем на 4 долл. США/день,
возросла в три раза. В 2015 г. в развивающихся регионах в условиях край-
ней нищеты проживало 11 % экономически активного населения (доход
на человека менее 1,25 долл. США/день), в средней степени бедности –

Рис. 1.2. Удельный вес занятого населения в общей
численности в разрезе стран и регионов мира, %
Примечание. Рисунок составлен по данным [4].
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16 (1,25–2,0 долл. США/день), приближенно к порогу бедности – 25 (2,0–
4,0), как зарождающийся средний класс – 35 (4,0–13,0), как сформировав-
шийся средний класс – 13 % (более 13,0 долл. США/день). В 1991 г. данное
соотношение было равно 49, 19, 14, 13 и 5 % соответственно [5].

Половина работающих в мире и их семьи по-прежнему живут на
грани бедности, и только некоторые из них обеспечены системами
социальной защиты, а значит, подвергаются воздействию угроз безо-
пасности и риску вновь оказаться в нищете.

Численность недоедающих людей в мире к 2015 г. снизилась до
795 млн чел., что на 167 млн меньше, чем в прошлом десятилетии.
Общая численность населения за тот же период увеличилась на 1,9
млрд чел. Указанный прогресс в борьбе с голодом и недоеданием
достигнут в значительной степени благодаря положительной динами-
ке в крупных густонаселенных странах (Китай, Индия) (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Динамика регионов мира по достижению целевых показателей
борьбы с голодом и недоеданием (доля недоедающих), %

Примечание. Рисунок составлен по данным [4].
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В уровне достижения целей борьбы с голодом наблюдаются зна-
чительные различия не только между отдельными странами, но и меж-
ду регионами и субрегионами (рис. 1.4):

масштабы голода значительно сократились в Восточной, Централь-
ной и Юго-Восточной Азии, а также в Латинской Америке. В боль-
шинстве стран Северной Африки от недоедания все еще страдает не-
большая доля населения – менее 5 %;

в Западной Азии, Карибском бассейне и Океании наблюдался некото-
рый прогресс, однако темпы его замедлены. Достижению продоволь-
ственной безопасности в Океании препятствуют природные и антропо-
генные катастрофы, которые приводят к нестабильности цен и внезап-
ным и непредсказуемым угрозам в доступности продуктов питания;

Южная Америка смогла уменьшить масштабы недоедания более
чем на 50 % до уровня ниже 5 %. В Центральной Америке распростра-
нение недоедания сократилось на 38,2 %;

высокий уровень голода сохраняется в Южной Азии, где 281 млн чел.
страдают от недоедания, в Африке к югу от Сахары – 23,2 % населения
региона;

из африканских стран наибольшие успехи достигнуты в Западной
Африке, где численность недоедающего населения с 1990–1992 гг. со-
кратилась на 24,5 %. В Африке к югу от Сахары 18 стран выполнили
задачу ЦРТ-1 в области борьбы с голодом, и еще четыре страны могут
выполнить до 2020 г.

В общей сложности 72 из 129 развивающихся стран добились по-
ставленной задачи по борьбе с голодом. В большинстве из них отмеча-
ются стабильная политическая ситуация и экономический рост, кото-
рые сопровождаются усилением социальной защиты уязвимых кате-
горий населения.

В некоторых регионах усилия нивелировались такими факторами,
как война, гражданские беспорядки и вынужденное перемещение бе-
женцев, что в большинстве случаев привело к увеличению числа го-
лодающих.

К числу факторов, осложняющих борьбу с голодом и недоедани-
ем, относятся неустойчивость цен на сырье и продовольствие, энергоно-
сители, рост безработицы и экономические кризисы конца 1990-х и 2008–
2009 гг. Серьезное негативное влияние на качество жизни и благосос-
тояние людей, а также глобальную продовольственную безопасность
оказывают частые природные катаклизмы и стихийные бедствия. Во
многих странах последствия природных катастроф усугубляются по-
литической нестабильностью и гражданскими беспорядками, что приво-
дит к продолжительным гуманитарным кризисам. Указанные факторы
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Рис. 1.4. Различия между регионами в достижении целевых
показателей по борьбе с голодом

Примечание. Рисунок составлен по данным [4].
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ограничивают возможности по снижению продовольственной неста-
бильности в уязвимых странах и регионах мира.

II цель – обеспечение всеобщего начального образования. Чистый
коэффициент охвата начальным образованием в развивающихся ре-
гионах в 2015 г. достиг 91 % по сравнению с 83 % в 2000 г., а число детей
младшего школьного возраста, не посещающих школу, во всем мире
снизилось почти наполовину – со 100 до 57 млн чел.

Наиболее значительные улучшения в области начального образо-
вания, по сравнению с другими регионами, отмечались в странах
Африки к югу от Сахары, где за 2000–2015 гг. коэффициент охвата на-
чальным образованием увеличился на 20 п. п.

Доля грамотных среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет за пери-
од 1990–2015 гг. во всем мире увеличилась с 83 до 91 %. Разрыв между
женщинами и мужчинами сократился.

Положительная динамика в указанном направлении позволит со-
здать условия для рационального потребления на уровне домашних
хозяйств, а также эффективного обучения населения правилам здоро-
вого питания.

III цель – поощрение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей женщин. В 2015 г. в мире доля женщин среди опла-
чиваемых работников в несельскохозяйственном секторе составила  41 %
против 35 % в 1990 г.  Число женщин-членов парламента увеличилось
в 90 % стран мира, а доля женщин, избранных в парламент, составляет
одну пятую от общего числа депутатов.

В целом развивающиеся регионы достигли запланированных по-
казателей по ликвидации гендерного неравенства в сфере начального
и среднего образования. Если в 1990 г. в Южной Азии на 100 мальчиков
приходилось только 74 девочки, зачисленных в начальную школу, се-
годня это соотношение составляет 100 к 103.

Однако доля женщин с нестабильной занятостью (неоплачиваемые
работники семейного предприятия или самозанятые) в общем объе-
ме занятости женщин уменьшилась с 59 до 46 %, в то время как муж-
чин – с 53 до 44 %, что свидетельствует о сохранении гендерного нера-
венства (рис. 1.5).

Во всем мире заработки женщин на 24 % меньше, чем мужчин.
Уровень безработицы среди женщин с более высоким уровнем обра-
зования выше, чем у мужчин с аналогичным уровнем образования.

Женщины продолжают сталкиваться с дискриминацией в доступе
к работе, экономическим благам и участию в процессе принятия ре-
шений в частной и общественной жизни. Кроме того, они в большей
степени, чем мужчины, подвержены риску проживания в нищете.
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IV цель – сокращение детской смертности. Коэффициент смерт-
ности среди детей в возрасте до пяти лет за период 1990–2015 гг. во
всем мире снизился более чем наполовину – с 90 до 43 случаев на
1 000 рожденных. В 2013 г. около 84 % детей в мире получили по мень-
шей мере одну дозу противокоревой вакцины, в то время как в 2000 г. –
только 73 %. При этом смертность детей из беднейших домохозяйств в
возрасте до пяти лет почти вдвое выше смертности детей из богатых.

V цель – улучшение охраны материнства.  С 1990 г. коэффициент
материнской смертности в мире сократился на 45 %, в частности,
в Южной Азии – на 64, в странах Африки к югу от Сахары – на 49 %.

Рис. 1.5. Уровень неравенства в доступе к оплачиваемой работе мужчин
и женщин (доля мужчин и женщин трудоспособного возраста – 15 лет

и старше – в общей численности рабочей силы и доля работающих женщин
и мужчин в общей численности работающего населения в 2015 г.), %

Примечания. 1. Рисунок составлен по данным [4].
2. Данные за 2015 г. являются оценочными. 3. Процентные доли

не всегда в сумме составляют 100 вследствие округления.
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В 2014 г. более 71 % родов в мире происходили с помощью квалифициро-
ванного медицинского персонала (на 59 % больше, чем в 1990 г.). В сель-
ской местности этот показатель равен 56 %, в городской – 87 %.

VI цель – борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболева-
ниями. За период 2000–2013 гг. число новых случаев ВИЧ-инфициро-
вания сократилось с 3,5 до 2,1 млн чел.

Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению туберку-
леза позволили спасти около 37 млн жизней. С 1990 по 2013 г. коэффи-
циент смертности от туберкулеза сократился на 45 %, а распростра-
ненность этого заболевания – на 41 %. За период 2000–2015 гг. было пре-
дотвращено более 6,2 млн смертей от малярии главным образом среди
детей в возрасте до пяти лет в странах Африки к югу от Сахары. Заболева-
емость малярией в мире снизилась на 37 %, а смертность – на 58 %.

Одновременно около 16 % сельского населения не пользуются улуч-
шенными источникам питьевой воды и 50 % – не располагают сани-
тарно-техническими средствами, в городской местности – 4 и 18 %
соответственно.

Значительную угрозу достижениям в сфере охраны здоровья и
устойчивого развития представляют вспышки эпидемий заболеваний
(лихорадка Эбола).  Согласно данным Всемирного банка, совокупные
потери бюджета в странах с широким масштабом распространения
заболевания составили в 2014 г. почти 5 % ВВП. В 2015 г. потери от
падения объемов производства оценивались более чем в 12 % ВВП.
Кроме этого, страны пострадали от снижения уровня продовольствен-
ной безопасности, понижения заработной платы и приостановки ин-
вестиционных программ международных компаний.

VII цель – обеспечение экологической устойчивости. В мире пол-
ностью ликвидированы озоноразрушающие вещества и возможно
восстановление озонового слоя к середине текущего столетия.

В 2015 г. 91 % населения пользовался улучшенными источниками
питьевой воды (в 1990 г. – 76 %). Доля городского населения, проживаю-
щего в трущобах, в развивающихся  регионах сократилась с 39,4 до 29,7 %.

Одновременно влияние целого ряда негативных факторов усилилось:
общемировой объем выбросов двуокиси углерода с 1990 г. возрос

более чем на 50 %, что в перспективе может привести к еще большему
потеплению и стать причиной долговременных изменений климата и
необратимых последствий  для людей и экосистем, оказывая пагубное
воздействие на сельское хозяйство и приводя к нехватке продовольствия;

чрезмерная эксплуатация морских рыбных запасов ставит под угрозу
экосистемы и обеспечение людей, вовлеченных в данную отрасль, сред-
ствами  к существованию. В результате ухудшения состояния мирового
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рыбного промысла на протяжении 40 лет доля запасов морских рыб,
находящихся в безопасных биологических пределах, сократилась на 19
п. п., или до 71 %;

нехватка водных ресурсов затрагивает более 40 % населения мира
и усиливается. В настоящее время на долю муниципального водо-
снабжения приходится 12 % от общего забора пресной воды, про-
мышленности – 19, сельского хозяйства – 69 %. Наблюдается нехватка
ресурсов воды по странам и регионам:

– физическая (отсутствие воды надлежащего качества);
– экономическая (отсутствие инфраструктуры вследствие финан-

совых и технических ограничений);
– институциональная (отсутствие институтов, обеспечивающих

надежное, безопасное и равноправное водоснабжение).
VIII цель – формирование глобального партнерства для разви-

тия. За период 2000–2014 гг. объем официальной помощи в целях раз-
вития, предоставленной развитыми странами развивающимся, вырос
в реальном выражении на 66 %, или 135,2 млрд долл. США. Наиболь-
ший удельный вес в структуре официальной помощи составляют дву-
сторонние программы и проекты развития, техническое сотрудниче-
ство – около 60 %. Объем грантов на уменьшение долгового бремени
сократился с 3,6 до 476 млн долл. США, гуманитарной помощи – уве-
личился с 11  до 13 млрд долл. США.

В 2014 г. Дания, Люксембург, Норвегия, Соединенное Королевство и
Швеция продолжали выделять объем официальной помощи в целях раз-
вития, превышающий установленный ООН целевой показатель в 0,7 % от
валового национального дохода. В этом же году 79 % импорта из развива-
ющихся стран в развитые осуществлялось беспошлинно (в 2000 г. – 65 %).
Доля поступлений от экспорта, расходуемая на обслуживание внешнего
долга, в развивающихся странах уменьшилась с 12 до 3 %.

Оценивая достигнутые результаты и перспективы глобального  устой-
чивого развития, необходимо учитывать новые вызовы и угрозы, среди
которых военные конфликты, политические и экономические кризисы.

В результате  военных конфликтов около 60 млн чел. были вынуж-
дены покинуть свои дома. Ежедневно 42 000 чел. становятся насиль-
ственно перемещенными лицами, что почти вчетверо превышает по-
казатель 2010 г. Среди таких стран Ирак, Нигерия, Пакистан, Южный
Судан, Демократическая Республика Конго, Сирийская Арабская Рес-
публика и Украина. В нестабильных и затронутых конфликтами госу-
дарствах наблюдаются самые высокие показатели нищеты и голода.

В странах и регионах, затронутых затяжным экономическим и со-
путствующим ему продовольственным кризисами, значительная часть
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населения крайне уязвима перед угрозой смерти, болезней и наруше-
ния жизнедеятельности. В 1990 г. 12 стран в Африке были охвачены
продовольственным кризисом и только четыре из них столкнулись с
затяжным кризисом. Всего 20 лет спустя продовольственный кризис в
общей сложности возник в 24 странах, причем в 19 из них он затянулся
на восемь и более лет.

Численность населения, проживающего в условиях затяжных кри-
зисных ситуаций, в 2012 г. составила 366 млн чел., из которых прибли-
зительно 129 млн чел. страдали от недоедания (рис. 1.6).

Одновременно необходимо учитывать, что отсутствие продоволь-
ственной безопасности может и породить, и углубить политический
конфликт.

С учетом обозначенных тенденций и перспектив достижения це-
лей устойчивого развития формируются и приоритеты деятельности
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединен-
ных Наций, которые включают:

содействие борьбе с голодом, отсутствием продовольственной
безопасности и недоеданием, предполагающее дальнейшее продвиже-
ние стратегий и политических обязательств в поддержку продовольствен-
ной безопасности, обеспечение доступности актуальной информации о
связанных с голодом и питанием вызовах и вариантах решения проблем;

повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного
и рыбного хозяйства посредством реализации доказавших свою

Рис. 1.6. Зависимость отсутствия продовольственной безопасности
 от затяжных кризисов в регионах

Примечание. Рисунок составлен  по данным [4].
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эффективность подходов и видов поддержки высокопродуктивных секто-
ров, не подрывая экологическую устойчивость природных ресурсов;

сокращение масштабов нищеты в сельских районах за счет обес-
печения занятости и социальной защиты в сельских районах;

обеспечение всеобъемлющего характера и эффективности сель-
скохозяйственных и продовольственных систем, ориентированных
на их безопасность и эффективность, а также поддержку мелких сель-
хозпроизводителей и сокращение масштабов бедности и голода в сель-
ских районах;

повышение устойчивости источников средств к существованию
к стихийным бедствиям посредством упреждения рисков [4].

Экономический рост занимает центральное место в борьбе с голо-
дом. Страны, которые становятся богаче, в меньшей степени подвер-
жены отсутствию продовольственной безопасности. Значение приоб-
ретает «инклюзивный рост», способствующий доступу к продоволь-
ствию, средствам существования и ресурсам, в частности, для неиму-
щего населения и женщин.

Наибольшую эффективность в борьбе с голодом доказали систе-
мы социальной защиты. Более 100 стран мира осуществляют програм-
мы прямого перевода наличных денежных средств на повышение про-
довольственной безопасности и улучшение питания, укрепление здо-
ровья и обеспечение образования, особенно для детей. Большое зна-
чение также имеют программы распределения продовольствия и га-
рантированной занятости.

Сочетание социальной защиты с дополнительными мерами в об-
ласти сельскохозяйственного развития, такими как программа «Закупки
для Африки у африканцев», устанавливающей связь между фермера-
ми и мелкими сельхозпроизводителями, и программами школьного
питания, может в максимальной степени сократить масштабы бедно-
сти в стране. Сегодня в каждом государстве имеется по крайней мере
одна программа социальной помощи. Программы школьного пита-
ния реализуются в 130 странах.

Тем не менее, несмотря на быстрый рост программ социальной
защиты, около 70 % мирового населения по-прежнему не имеют дос-
тупа ни к одной из форм социального обеспечения.

Установлено, что дополнительные угрозы продовольственной бе-
зопасности может создавать ускоренное развитие торговли (табл. 1.7).

Вместе с тем во многих ситуациях открытый характер между-
народной торговли обеспечивает возможности для укрепления
продовольственной безопасности и улучшения питания за счет по-
вышения доступности продовольствия и содействия инвестициям
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Таблица 1.7. Возможные последствия либерализации торговли  
для различных аспектов продовольственной безопасности 

 

Сфера  
проявления Положительные последствия Негативные последствия 

Н
А
Л
И
ЧИ

Е 
Увеличение объема импорта, 

которое положительно отража-
ется на количестве и разнооб-
разии пищевых продуктов на 
внутреннем рынке; 
активизация собственного 

производства, усиление конку-
ренции с зарубежными произ-
водителями может приводить к 
росту эффективности за счет 
привлечения инвестиций, 
НИОКР и внедрения новых 
технологий 

Рост цен в странах-
экспортерах, а в ситуации бо-
лее высоких цен на междуна-
родных рынках возможен вы-
воз из страны продукции, ранее 
предназначавшейся для внут-
реннего потребления; 
в странах-импортерах огра-

ниченные возможности для 
национальных производителей 
для конкуренции с импортом 
приведут к сокращению произ-
водства с соответствующим 
отрицательным мультиплика-
тивным эффектом для сельско-
го хозяйства и экономики 

Д
О
С
ТУ

П
 

В странах-импортерах про-
довольствия цены на пищевые 
продукты при смягчении  
пограничного контроля сни-
жаются; 
макроэкономические выгоды 

от свободной торговли (рост 
экспорта и приток прямых 
иностранных инвестиций) со-
действуют экономическому 
росту и увеличению занятости, 
росту доходов 

В странах-экспортерах про-
довольствия может отмечаться 
рост цен на экспортируемые 
виды товаров; 
возможно сокращение заня-

тости и доходов в секторах, 
вынужденных конкурировать с 
импортом 

И
С
П
О
Л
ЬЗ
О
В
А
Н
И
Е 

Наличие более широкого ас-
сортимента пищевых продук-
тов может содействовать сба-
лансированному рациону пита-
ния и в более полной мере 
удовлетворять различные 
предпочтения и вкусы; 
повышение безопасности и 

качества пищевых продуктов 
при условии активного исполь-
зования экспортерами более 
совершенных национальных 
систем контроля или междуна-
родных стандартов 

Увеличение зависимости от 
импортного продовольствия 
зачастую приводит к росту 
потребления более дешевых и 
доступных высококалорийных 
и низкопитательных пищевых 
продуктов; 
ориентация на экспорт сырь-

евых товаров может приводить 
к тому, что земельные и иные 
ресурсы будут выводиться из 
системы производства тради-
ционных продуктов, которые 
имеют более высокую пита-
тельную ценность 
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Окончание таблицы 1.7 
Сфера  

проявления Положительные последствия Негативные последствия 
СТ

А
БИ

Л
ЬН

О
С
ТЬ

 
Импорт способствует 

смягчению колебаний, свя-
занных с наличием сезонных 
видов продовольствия и роз-
ничными ценами; снижает 
риски, связанные с неста-
бильностью производства; 
мировые рынки в меньшей 

степени подвержены потря-
сениям, связанным с измене-
нием политики или погод-
ными условиями 

Страны-импортеры продовольст-
вия, полагающиеся на глобальные 
рынки продовольствия и открытую 
торговую политику, ограничивают 
поле для регулирования в случае 
возникновения потрясений; 
страны-импортеры уязвимы в 

случае изменения торговой поли-
тики, например, введения запрета 
на экспорт; 
сектора аграрной сферы, нахо-

дящиеся на ранних стадиях ста-
новления, могут быть более под-
вержены влиянию резких измене-
ний цен и объемов импорта 

Примечание. Таблица составлена по данным [4]. 

и росту. Для этого соглашения о международной торговле должны
содержать эффективные гарантии и обеспечивать уязвимым странам
более широкие политические возможности для того, чтобы не допус-
тить неблагоприятных последствий для внутренней продовольствен-
ной безопасности и питания.

1.2. Факторы, определяющие устойчивость
мирового рынка продовольствия

Мировая продовольственная система характеризуется постоянно
возникающими деструктивными тенденциями и факторами, упреж-
дение влияния которых в значительной степени определяется действу-
ющей системой прогнозирования конъюнктуры рынка.

Наиболее значимыми международными структурами, которые
занимаются выработкой кратко-, средне- и долгосрочных прогнозов
развития спроса и предложения на мировых агропродовольственных
рынках, являются:

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
(ФАО), где функционирует система информационного обеспечения
рынков сельскохозяйственной продукции (Аgricultural market
information system, AMIS), созданная по инициативе министров сель-
ского хозяйства стран Большой двадцатки для повышения прозрачно-
сти информации о рынках продовольственных товаров и улучшения
координации политических мер в кризисных ситуациях;

Организация экономического сотрудничества и развития, ОЭСР
(Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) –
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международная экономическая организация развитых стран, при-
знающих принципы представительной демократии и свободной
рыночной экономики;

Международный зерновой совет (International Grains Council, IGC) –
межправительственная организация, осуществляющая  мониторинг ми-
рового и региональных рынков зерна, а также изменений государствен-
ной политики в отрасли и их влияния на рынок;

Департамент сельского хозяйства и развития сельских территорий
Европейской комиссии (Agriculture and Rural Development, AGRI), вы-
полняющий мониторинг и прогноз состояния цен и динамики торгов-
ли сельскохозяйственным сырьем и продуктами питания на внутрен-
нем рынке ЕС и мировых рынках;

Министерство сельского хозяйства США (United States Department
of Agriculture, USDA), которое реализует внутреннюю и внешнюю аг-
рарную государственную политику и системные исследования в  сфе-
ре продовольственной безопасности.

Анализ оперативных отчетов и прогнозов указанных организаций
позволяет выявить наиболее значимые факторы, которые в перспективе
будут определять состояние спроса и предложения на мировом рынке.
Макроэкономические факторы
Темпы роста мировой экономики остаются замедленными на

уровне 3 % в год (на 1 п. п. ниже докризисного периода 2000–2007 гг.).
При этом показатели роста ВВП дифференцированы по странам.
В государствах ОЭСР ВВП растет примерно на 1,8 % в год, также не-
значительно прирастает потребление на уровне домашних хозяйств.
При этом именно высокий уровень безработицы (7,3 %) и долгосроч-
ное падение цен на сырье и энергоносители способствовали сдержи-
ванию инфляции на отметке 1,6 % в год (табл. 1.8).

В перспективе до 2024 г. прогнозируется умеренный рост ВВП на
уровне 2,17 % в среднем по ОЭСР, при этом в Чили, Австралии и Тур-
ции ускоренный – на уровне 4,1; 3,5 и 3,5 % соответственно (табл. 1.9).

Индия и Китай остаются странами с быстро развивающимися круп-
ными экономиками – ВВП прирастает ежегодно на 7,7 и 9,6 %, а на
период до 2024 г. – 6,6 и 5,2 % соответственно.

В России, по оценкам экспертов, в перспективе возможен только
умеренный рост на уровне 3,1 % (основная причина – низкие цены на
нефть), в Казахстане – 5,4 % в год.

Прирост численности населения в мире замедлился до 1 % в год.
При этом в некоторых странах к 2024 г. она уменьшится, например,
в Японии – более чем на 3 млн, в Российской Федерации – на 4,8 млн
жителей. Население Европейского союза будет прирастать на 0,13 %
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Таблица 1.8. Макроэкономические индикаторы развития стран мира 
 

Показатели 2002–2011 гг. 
(в среднем) 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Темп прироста реального ВВП, %: 
мир в целом 3,8 3,1 3,1 3,3 
страны ОЭСР 1,7 1,3 1,4 1,8 
США 1,7 2,3 2,2 2,2 
еврозона 1,1 –0,7 –0,4 0,8 
Япония 0,7 1,5 1,5 0,4 

страны, не входящие в ОЭСР 7,1 5,2 5,0 4,8 
Бразилия 3,8 1,0 2,5 0,3 
Китай 10,6 7,7 7,7 7,3 
Колумбия 4,6 4,0 4,7 4,9 
Индонезия 5,5 6,3 5,8 5,1 
Россия 4,8 3,4 1,3 0,3 
Южная Африка 3,6 2,5 1,9 1,3 

Отклонение реального ВВП в 
ОЭСР от прогнозного уровня, % 0,3 –2,1 –2,3 –2,3 

Уровень безработицы в ОЭСР, % 6,9 7,9 7,9 7,3 
Уровень инфляции в ОЭСР, % 2,1 2,0 1,3 1,6 

Примечание. Таблица составлена по данным [6]. 
 

Таблица 1.9. Прогнозируемый прирост ВВП по странам мира, % 
 

Страна 2005–2014 гг. 2015–2024 гг. 

Япония 0,32 0,96 
ЕС-15 0,36 1,71 
ОЭСР 0,94 2,17 
США  1,11 2,63 
Канада 1,58 2,06 
Новая Зеландия  1,65 2,56 
Австралия  2,72 3,52 
Турция  3,60 3,51 
Израиль  3,95 3,17 
Чили 3,97 4,10 
Украина  0,06 3,21 
Иран  2,00 2,22 
Российская Федерация  2,57 3,10 
Бразилия  3,31 2,57 
Казахстан  5,67 5,36 
Индия  7,08 6,61 
Китай  9,66 5,24 

Примечание. Таблица составлена по данным [7]. 
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в год. Среди развивающихся стран Африки темп роста численности
населения составит 2,42 %.

Курс доллара США остается высоким, ограничивая тем самым
конкурентоспособность товаров из США на мировом рынке. Кроме
того, высокий уровень доходов стимулирует спрос на внутреннем
рынке страны и ведет к уменьшению экспортного потенциала и росту
импорта (говядина и молочные продукты) [8].

Сдерживающим фактором инфляционных процессов в рамках
ОЭСР (до 2024 г. инфляция прогнозируется на незначительном уровне
2,2 %) являются относительно постоянные цены на продукты питания
и нефть. В еврозоне уровень инфляции приблизился к нулю, а в Япо-
нии стал положительным и прогнозируется на уровне 2,1 % в год до
2024 г. Несмотря на длительный период умеренного роста, давление
инфляции остается существенным во многих крупных развивающих-
ся экономиках.

Снижаются цены на энергоносители. После резкого падения в
2014 г. цена на сырую нефть марки Brent стабилизировалась на более
низком уровне и такая тенденция сохраняется под влиянием превыше-
ния предложения над спросом, а также в результате напряженных гео-
политических отношений между основными поставщиками [9].

Цены на природный газ находятся на более высоком по сравнению
с нефтью уровне, но из-за частичного замещения между источника-
ми энергии в перспективе также начнут снижаться. Учитывая, что зат-
раты на природный газ являются основной составляющей себестои-
мости производства азотных удобрений в ЕС, со временем они будут
снижаться, способствуя повышению конкурентоспособности продук-
ции растениеводства в регионе [9].

Напряженные геополитические отношения между Россией и Ук-
раиной ослабляют их национальные валюты и подрывают экономи-
ческую стабильность. Эксперты отмечают, что даже если запрет на
импорт будет снят, торговля не возобновится в прежних объемах [10].

Особенности аграрной политики стран определяют структуру и
динамику рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
В Китае доля сельского хозяйства в общем объеме государственной под-
держки в 2012–2014 гг. составила 40,53, в ЕС – 18,39, в США – 12,61 %,
против 3,70; 39,13 и 14,22 % соответственно в 1995–1997 гг. Доля аграрной
отрасли в ВВП Китая за указанный период увеличилась с 18,21 до 43,02 %,
в ЕС – сократилась с 27,77 до 15,10 %, в США – с 14,92 до 10,71 % (рис. 1.7).

 Государственную поддержку сельского хозяйства в 2012–2014 гг.
по сравнению с 1995–1997 гг. увеличили все страны, в том числе Рос-
сия – на 32,72 %, Казахстан – 25,30, США – 6,19, ЕС – 2,05 %. Вместе
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с тем Япония и Швейцария снизили объем поддержки на 2,11 и 1,35 %
соответственно (рис. 1.8).

 В рамках ОЭСР выявлены следующие базовые подходы к государ-
ственной поддержке сельского хозяйства:

поддержка рыночной цены посредством регулирования  объема
спроса и предложения на внутреннем рынке (Китай, Исландия, Изра-
иль, Япония, Казахстан, Корея, Норвегия, Российская Федерация, Швей-
цария и Турция);

сокращение затрат на вложенный капитал и оборотные средства,
включая льготное кредитование (Бразилия, Российская Федерация и
Казахстан);

страхование рисков потери доходов фермеров (США и Канада);
акцент на прямые платежи фермерам с целью повысить экологи-

ческую устойчивость производства (Европейский союз и Швейцария);
создание благоприятной бизнес-среды для сельского хозяйства

(Австралия, Чили, Новая Зеландия и Южная Африка).
Указанные подходы не являются взаимоисключающими и в ряде

стран применяются комплексно. Например, Канада, подчеркивая при-
оритет управления рисками в сельском хозяйстве, имеет развитую
систему регулирования поставок продовольствия, что является эле-
ментом ценовой поддержки.

Рис. 1.8. Темп роста совокупной стоимости государственной поддержки
сельского хозяйства в 1995–1997 гг. к 2012–2014 гг., %

Примечание. Рисунок составлен по данным [6].
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В Швейцарии действует механизм прямых платежей фермерам и
одновременно используются меры по регулированию импорта.

Ряд стран прилагает усилия по внедрению инноваций в сельском
хозяйстве как основы повышения производительности и долгосроч-
ной устойчивости в форме покрытия расходов на развитие и кон-
сультирование по вопросам инновационных стратегий (Австралия,
Канада, Европейский союз и Бразилия).

Уровень поддержки производителя в структуре государствен-
ной поддержки сельского хозяйства в Европейском союзе в настоя-
щее время  составляет 0,65 % от ВВП, трансфер общих услуг в сек-
тор – 0,11, поддержки потребителя – 0,01 %, в США – 0,21; 0,05 и 0,28 %
соответственно, в России – 0,59; 0,12 и 0,03 %, в Казахстане – 0,84; 0,25
и 0,02 % соответственно.

Отметим, что наиболее широко инструмент поддержки потреби-
теля используется в США – 0,28 % ВВП, в Индонезии – 0,22 %, не
применяется в Китае, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Израиле
и др. (табл. 1.10).
Факторы спроса
Калорийность рациона питания населения в мире продолжает

повышаться и дифференцироваться вследствие роста доходов и ур-
банизации в развивающихся регионах. Жители наименее развитых
стран потребляют из продуктов животного происхождения 7,8 % кало-
рий, развивающихся – 15,1, развитых – 23,6 %, к 2024 г. этот показатель
достигнет 8,2; 17,9 и 24,3 % соответственно (рис. 1.9).

Увеличивается доля белка животного происхождения в рацио-
не в странах с высоким уровнем среднедушевых доходов и в развива-
ющихся. Жители наименее развитых стран в 2002–2004 гг. потребляли
52,1 ккал/сутки в виде мяса и мясопродуктов, в 2012–2014 гг. – 65,6, в
перспективе – 72,2, развивающихся – 197,3, 234,8 и 250,2 ккал/сутки,
развитых – 334,0, 340,0 и 354,0 ккал/сутки соответственно. В наименее
развитых странах только 39,1 ккал население получает в виде молока и
молочных продуктов, в развивающихся – 90,3, в развитых – 209,7 ккал,
прогнозируется рост потребления до 48,4, 110,8 и 222,5 ккал соответ-
ственно (табл. 1.11).

Расширяется использование зерна на продовольственные цели,
что в первую очередь связано с сокращением спроса на биотопливо.
В настоящее время 348,5 млн т пшеницы в развивающихся странах
используется на продовольствие и 0,28 млн т – на производство био-
топлива, в развитых странах – 132,4 и 6,3 млн т соответственно.
В перспективе потребление в развивающихся странах составит 397,2
и 0,15 млн т, а в развитых – 138,5 и 7,3 % соответственно (рис. 1.10).
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Примечание. Рисунок составлен по данным [7].

Таблица 1.10. Структура государственной поддержки сельского  
хозяйства, 2012–2014 гг., в % от ВВП 

 

Страна 
Трансфер  об-
щих услуг сель-
скому хозяйству 

Поддержка 
производителя 

Поддержка 
потребителя 

Общая 
под-

держка 
Индонезия 0,200 3,186 0,215 3,601 
Китай 0,349 2,812 0,000 3,161 
Турция 0,344 1,932 0,000 2,276 
Корея 0,238 1,624 0,003 1,865 
Колумбия 0,261 1,472 0,000 1,732 
Япония 0,189 1,030 0,000 1,219 
Казахстан 0,249 0,843 0,016 1,107 
Исландия 0,051 1,041 0,010 1,102 
Швейцария 0,113 0,893 0,001 1,007 
Норвегия 0,046 0,807 0,016 0,869 
ЕС 0,105 0,650 0,008 0,763 
Россия 0,115 0,587 0,034 0,737 
Мексика 0,075 0,585 0,046 0,707 
США 0,048 0,205 0,282 0,534 
Канада 0,123 0,324 0,000 0,446 
Бразилия 0,066 0,328 0,001 0,396 
Новая Зеландия 0,229 0,085 0,000 0,314 
Израиль 0,061 0,244 0,000 0,305 
Чили 0,146 0,158 0,000 0,303 
Южная Африка 0,118 0,159 0,000 0,277 
Австралия 0,070 0,069 0,000 0,139 
Украина 0,351 –0,976 0,000 –0,625 

Примечание. Таблица составлена по данным [6]. 
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Факторы предложения
Устойчивый рост спроса на сельскохозяйственное сырье и про-

дукты питания стимулирует производство. К 2024 г. из  320 допол-
нительных млн т произведенного зерна 180 млн т будет фуражным, из
которых только 10 % будет произведено в наименее развитых странах,
48 – в развивающихся и 42 % – в развитых.

Производство семян масличных культур в развитых странах в пер-
спективе увеличится на 29,8 млн т, в развивающихся – 59,5, в наименее
развитых – на 1,7 млн т, растительного масла – на 4,4, 36,1 и 0,52 млн т
соответственно (рис. 1.11).

Возможности наращивания сельскохозяйственного производ-
ства ограничены отсутствием в ряде стран резервов расширения
пахотных земель, наличием экологических проблем [8, 9, 11]. На про-
тяжении последнего десятилетия глобальное сельское хозяйство росло
со средней скоростью 2,2 % в год главным образом за счет восточно-
европейских стран (3,3 %), Африки (2,9), Азии и Тихоокеанского бас-
сейна (2,9 %). Сельскохозяйственное производство в Западной Европе
увеличивалось на 0,7 % в год.

Рис. 1.11. Прирост производства продукции растениеводства
в наименее развитых, других развивающихся и развитых странах,

2012–2014 гг. к 2024 гг.
Примечание. Рисунок составлен по данным [7].
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До 2024 г. динамика сельскохозяйственного производства в мире
прогнозируется на уровне 1,5 % в год, при этом темп роста замедлится
в Восточной Европе и Российской Федерации до 1,3 %, в Азии и Тихо-
океанском регионе – до 1,7 %. В странах Африки и Латинской Амери-
ки рост производства возможен на уровне 2,4 %, поскольку они в мень-
шей степени ограничены в вовлечении земельных ресурсов в сельско-
хозяйственный оборот.

В течение нескольких лет наращиванию производства мяса пре-
пятствовали высокие цены на корма. Несколько вспышек заболеваний
привели к сокращению поголовья и рекордно высокому уровню цен
на мясо в 2014 г.

Для удовлетворения быстро растущего спроса на мясо необхо-
димо обеспечить рост объемов производства, при этом более по-
ловины прироста составит мясо птицы. Так, к 2024 г. производство
свинины и говядины увеличится на 12 %, мяса птицы – 24, баранины –
23, рыбы – 19, цельного молока – 37, сухого обезжиренного молока –
26, масла животного – на 26 % (рис. 1.12).

Рис. 1.12. Прирост производства продукции животноводства
в наименее развитых, других развивающихся и развитых странах,

2012–2014 гг. к 2024 г.
Примечание. Рисунок составлен по данным [7].
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Факторы конъюнктуры
Мировая торговля продовольствием продолжает ускоренно рас-

ти.  За период 2012–2014 гг. доля чистого экспорта в совокупном произ-
водстве цельного молока составила 52,0 %, сухого обезжиренного моло-
ка – 47,9, масла растительного – 41,3, сахара – 31,8, пшеницы – 21,9, говя-
дины – 15,5, мяса птицы – 11,8, сыра – 11,2, свинины – 6,7, биодизель-
ного топлива – 6,5, биоэтанола – 5,2 %; к 2024 г. этот показатель  достиг-
нет 56,6; 46,9; 33,1; 21,8; 17,0; 12,6; 11,6; 6,9; 4,4 и 3,2 % соответственно
(рис. 1.13).

В 2024 г. США, Европейский союз и Бразилия останутся среди ос-
новных экспортеров продовольствия. США находится в группе из пяти
главных поставщиков пшеницы, риса, семян масличных культур, говя-
дины, мяса птицы, рыбы, масла, сыра.

Влияние ограничений Российской Федерации на импорт сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов питания, введенных 07.08.2014 г., зна-
чительно, поскольку затронутые ими продукты составляют две трети
всех продовольственных расходов российских домашних хозяйств и
36 % из этих продуктов (в стоимостной оценке) ввозятся именно из
стран, попавших под ограничения. Основным результатом эмбарго
стала перестройка торговых потоков. Экспорт ЕС и США все более
тяготеет к азиатским рынкам.

В Российской Федерации данная мера привела к краткосрочному
дефициту рынков и росту потребительских цен. Соседние страны (Азер-
байджан, Беларусь, Китай, Израиль, Сербия и Турция) в значительной
степени заместили недостающее предложение.

 Цены на основные продукты питания на мировых рынках стаби-
лизировались. К 2024 г. цены на зерновые прогнозируются экспертами
ОЭСР на уровне 70,5 %  по отношению к сложившимся в 2012–2014 гг.,
молоко – 87,1, мясо – 78,8, семена масличных культур – 72,8 % (рис. 1.14).

 При этом существенные различия отмечаются в динамике цен
сельхозпроизводителей и потребительских цен. Такая особенность
объясняется неравномерным распределением дохода в рамках про-
довольственной цепочки, в конце которой торговля концентрирован-
но воздействует на уровень цены на макроэкономическом уровне и
обеспечивает получение заданной прибыли, сдерживая нисходящие
тенденции конъюнктуры (рис. 1.15).

 Анализ тенденций развития мирового рынка продовольствия и
сельскохозяйственного сырья свидетельствует о том, что дефицит ре-
сурсов сохранится в долгосрочной перспективе, конъюнктура рынка
останется нестабильной, а торговля продолжит развиваться под влияни-
ем не только естественной конкуренции, но и политических факторов.
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Примечание. Рисунок составлен по данным [7].

1.3. Проблема потерь и отходов продовольствия
в мире и в Республике Беларусь

Ежегодные мировые потери продовольствия составляют 1,3 млрд т,
что приравнивается почти к половине мирового сбора зерновых (2,7 млрд т
в 2013 г.) [12]. Такое положение дел серьезно угрожает имеющимся на
планете возможностям по уменьшению голода и удовлетворению по-
требностей в продовольствии для быстро растущего населения, которое,
по прогнозам, к 2050 г. составит 10 млрд чел. Усугубляется проблема тем,
что само функционирование глобальной продовольственной системы
приводит к глубоким негативным последствиям для окружающей среды,

Кроме того, основные производители усиливают государственную
поддержку аграрного сектора, видоизменяя ее структуру и повышая
эффективность.

В этой связи для того, чтобы избежать отрицательного воздействия
указанных тенденций, необходимо сохранить высокий достигнутый
уровень самообеспечения и проводить системный мониторинг внеш-
них факторов и угроз.
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а рост объема производства продовольствия только усиливает эти по-
следствия, часть из которых заключаются в следующем:

– более 20 % всей обрабатываемой земли, 30 – лесов и 10 % паст-
бищ находятся в процессе деградации;

– в мире израсходовано уже 9 % запасов пресной воды, 70 % из
которых используются в сельском хозяйстве для орошения;

– на сельское хозяйство и изменение землепользования, например
обезлесение, приходится свыше 30 % выбросов парниковых газов в мире;

– мировые агропромышленные системы потребляют почти 30 %
доступной энергии конечного потребления;

– избыточное рыболовство и слабый контроль за истощающимися
рыбными запасами привели к тому, что 30 % морских рыбных промыс-
лов считаются в настоящее время чрезмерно эксплуатируемыми [13].

Таким образом, перспектива решения мировой продовольствен-
ной проблемы предполагает разработку и реализацию стратегии ра-
ционального производства и использования продовольственных ре-
сурсов, в основу которой положены социальные, демографические,
политические, юридические и естественнонаучные параметры. Не-
посредственно проблема потерь и отходов продовольствия (далее –
ППО) нами выделяется в качестве одного из актуальных социальных
параметров, который, в свою очередь, охватывает этический, эколо-
гический и экономический аспекты.

Считается, что в мире производится достаточно продовольствия,
чтобы накормить население планеты. Однако из-за несовершенства
механизма распределения и обеспечения доступа к продовольствию
одни люди (почти миллиард) голодают, другие – переедают и выбра-
сывают много еды, а большая часть продовольствия вообще не дохо-
дит до стола, теряясь на стадиях продвижения продукции от произво-
дителя к конечному потребителю, в чем и отражается этический ас-
пект. Кроме того, для производства, хранения и транспортировки про-
дуктов, которые никогда не будут съедены, тратятся трудовые, водные,
энергетические, земельные и другие ресурсы (экономический аспект).
Ежегодно 1,4 млрд га земли, или 28 % от всех обрабатываемых земель
в мире используются под производство выбрасываемого продоволь-
ствия, а прямые экономические потери от пищевых отходов (исклю-
чая рыбу и морепродукты) доходят до 750 млрд долл. США [12].

Усугубляется проблема экологическим аспектом, который заклю-
чается в отрицательном воздействии на окружающую среду вслед-
ствие как интенсивного наращивания производства продовольствия,
так и увеличения объемов потерь и отходов. Чрезмерная нагрузка на
природные ресурсы в процессе производства сельскохозяйственного
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сырья, его переработки, хранения и распределения продовольствия
выражается в виде засаливания и эрозии почв, истощительного ис-
пользования грунтовых и поверхностных вод, загрязнения воды и возду-
ха пестицидами и др. Вследствие производства и утилизации продуктов
питания, которые не попали к потребителю, вырабатывается до 3,3 млрд т
парниковых газов, а ежегодный объем используемой для этого воды со-
ставляет 500 млрд м3, что сравнимо с объемом ежегодного потока реки
Волги. Небольшой процент продовольственных отходов подвергается
компостированию, тогда как основная их часть гниет на мусорных свал-
ках. Выбросы метана на свалках являются одним из крупнейших ис-
точников парниковых газов в секторе отходов. Специалисты ФАО от-
мечают, что чем позже по производственно-сбытовой цепи теряется
продукт, тем серьезнее экологические последствия, поскольку на его
производство требовались дополнительные ресурсы на переработку,
транспортировку, хранение и приготовление [14].

Обозначенная актуальность проблемы ППО, масштабы ее распро-
странения, а также несомненная важность поиска путей и направле-
ний решения (предупреждение, снижение и предотвращение) обус-
ловливают необходимость рассмотрения сущности и содержания ка-
тегорий (потери, отходы), применяемых для исследования вопроса.

В общем понимании потери продовольствия и пищевые отходы –
это уменьшение объемов предназначенного для потребления челове-
ком продовольствия, образующееся на всем протяжении продоволь-
ственной цепи: сельскохозяйственное производство, первичная пере-
работка и хранение после уборки урожая или забоя скота, производ-
ство продовольствия, транспортировка, торговля и непосредственно
потребление.

В мировой практике принято считать, что продовольствие, кото-
рое пропадает или портится прежде чем доходит до магазина или до-
машнего хозяйства, является потерями. Уменьшение же объемов пи-
щевых продуктов на стадии розничной торговли и домашних хозяйств
классифицируется как отходы. В это понятие включается еда, пригод-
ная для потребления человеком, но не употребленная, потому что была
допущена ее порча, либо потому что она отбракована по ряду причин
магазином или потребителями.

Общая тенденция состоит в том, что для развивающихся стран в
большей степени характерна проблема потерь продовольствия, которые
происходят на стадии сельскохозяйственного производства, тогда как в
регионах с высоким и средним достатком, где продовольствие выбрасы-
вается на этапе розничной торговли и потребления, актуальна проблема
отходов. В целом размер среднегодовых ППО в промышленно развитых
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и развивающихся странах примерно одинаковы – 670 и 630 млн т соот-
ветственно. Однако непосредственно пищевые отходы в расчете на душу
населения в Европе и Северной Америке, по разным оценкам, составля-
ют от 95 до 115 кг, в то время как в Африке к югу от Сахары, а также в
странах Южной и Юго-Восточной Азии – 6–11 кг в год [15].

В процессе продвижения продукта от производителя потери из-за
несовременных технологий и инфраструктуры, плохого технического
оснащения происходят на всех этапах. Например, самая высокая доля
потерь зерна происходит на стадии выращивания и составляет 45 %; на
стадию уборки, транспортировки, обработки и хранения приходится
40 %; 15 % теряется на стадии переработки и потребления (рис. 1.16) [16].
Кроме того, из-за недостаточной эффективности производства и пе-
реработки продовольствие может утратить питательную ценность или
попасть в брак, так и не став товаром.

Согласно официальным данным Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия, в Республике Беларусь в 2014 г. потери в сель-
скохозяйственных организациях при хранении продукции растение-
водства и животноводства не превышают норм естественной убыли.
Например, в 2014 г. потери зерновых и зернобобовых составили около
3 тыс. т (менее 1 % от объема зерна на хранении) (табл. 1.12).

В то же время, по оценкам ФАО, потери зерна в Беларуси составля-
ют 4 % от наличия на внутреннем рынке. Невысокий уровень потерь
характерен и для продукции животноводства (табл. 1.13). В целом в мире
ежегодные потери зерна на всех стадиях продвижения составляют около
10 % с максимумом для некоторых менее развитых стран 30–50 % [17].
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Рис. 1.16. Структура потерь зерна, %
Примечание. Рисунок составлен по данным [16].



37



38

Таблица 1.13. Потери сырья и продовольствия  
в Республике Беларусь в 2011 г., тыс. т 

 

Показатели 

Всего наличие 
(производство + 
запасы на начало 
года + импорт- 

экспорт) 

Потери 

Удельный вес 
потерь в 
общем 

объеме, % 

Зерновые (за исключением 
пива) 7528 299 4,0 

В том числе: 
пшеница 2158 67 3,1 
кукуруза 847 63 7,4 
рожь 693 51 7,4 
овес 443 50 11,3 
ячмень 1895 28 1,5 
другие зерновые 1492 40 2,7 

Картофель 7779 131 1,7 
Овощи 1871 117 6,3 
Плоды (за исключением вина) 855 48 5,6 
Яблоки 407 26 6,4 
Сахарная свекла 4787 24 0,5 
Лук 175 8 4,6 
Фасоль 159 8 5,0 
Масличные культуры 476 5 1,1 
Семена рапса и горчицы 382 4 1,0 
Семена подсолнечника 58 1 1,7 
Горох 54 3 5,6 
Орехи  25 1 4,0 
Бананы 40 1 2,5 
Мясо – всего 767 1 0,1 
Из него свинина 331 1 0,3 

Субпродукты  72 4 5,6 
Молоко (за исключением 
масла сливочного) 3325 1 0,0 

Примечание. Таблица составлена по данным [18]. 

В высокоразвитых странах Европы и Америки такие потери не превы-
шают 1–2 % технически неизбежного минимума.

В структуре потерь мяса при переработке и реализации самая
высокая доля приходится на хранение в холодильниках на базах и
складах – 66,6 % (2012 г.). Непосредственно при переработке происхо-
дит 27,0–33,0 % от общих потерь мяса и мясопродуктов, при транспор-
тировке до холодильников – 2,6 %, доставке в розничную торговую
сеть – 0,3, в организациях общественного питания и розничной тор-
говли – 0,06 % (табл. 1.14) [16, 17].
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В соответствии с ежегодными исследованиями британской и аме-
риканской компаний (Economist Intelligence Unit, ТНК Dupon) фактор
низких потерь продовольствия в Беларуси (94,8 балла из 100 возмож-
ных) входит в число сильных сторон для оценки рейтинга страны по
индексу продовольственной безопасности [8]. Для сравнения в США
значение этого бала составляет 98,8, в Канаде – 99,4, Германии – 94,6,
Польше – 90, России – 95,3 [19].

Для развитых стран более серьезную проблему, во главе которой чаще
всего стоят розничные сети и потребители, представляют отходы – вы-
брошенная еда хорошего качества, пригодная для потребления, или еда,
которая была выброшена уже после того, как испортилась (рис. 1.17).
Специалисты отмечают, что количество продовольствия, которое еже-
годно выбрасывается в развитых странах, примерно равняется объе-
му его производства в странах Африки к югу от Сахары [15].

В Программе мероприятий по сохранению природных ресурсов
(Waste Resources Action Program (WRAP), 2008 г.) для определения поня-
тия «пищевые отходы» предлагается более подробная их классификация:

– отходы, которые можно было предотвратить, – включают
продовольствие, которое можно было бы съесть, если бы его не выб-
росили из-за истекшего срока годности или просто потому, что не
хотели его есть или не могли (лишнее);

– отходы, которые можно избежать, – это съедобная часть про-
дуктов, которую люди предпочитают не есть, например хлебные кор-
ки, натуральные оболочки колбас, кожура овощей и фруктов и т. д.;
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Рис. 1.17. Структура потерь и отходов продовольствия
в развитых и развивающихся странах

Примечение. Рисунок составлен по данным [15].
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– неизбежные (несъедобные) отходы – еда или ее часть, которая
не может быть съедена, включает рыбные и мясные кости, твердую
кожуру овощей и фруктов, скорлупу орехов и др. [20].

Проблема отходов продовольствия на уровне домохозяйств усу-
губляется еще и тем, что в обществе нет достаточного понимания мас-
штабов потерь и их последствий. Например, в Великобритании боль-
шинство респондентов на вопрос о количестве выбрасываемой еды
отвечали «чуть-чуть», «немного», «не выбрасываю», в то время как
фактически в стране в отходы отправляется около трети от количества
еды, реализуемой через систему розничной сети. За счет того, что
размер порции в ресторане превышает потребности посетителя, в от-
ходы отправляется 17 % продуктов. Общая стоимость выброшенных
продуктов оценивается в 10 млрд фунтов (около 14 млрд долл. США). Если
бы продовольствие использовалось более рационально, среднестатисти-
ческая семья в Великобритании могла бы сэкономить 1090 долл. США
ежегодно, а гостиничный бизнес – до 1,2 млрд долл. США [21].

Люди покупают больше, чем им нужно из-за программ супермар-
кетов, предлагающих более масштабные закупки в обмен на сниже-
ние цен и всевозможные скидки, из-за отсутствия планирования поку-
пок и рациона питания, недостаточности знаний о сроках годности и
условиях хранения продуктов. Большое количество отходов продоволь-
ствия в развитых странах, наряду со строгими требованиями к срокам
и условиям транспортировки, хранения и потребления, образуется
также и из-за излишне жестких требований к внешнему виду продук-
тов (рис. 1.18, табл. 1.15).

Вследствие завышенных стандартов качества ежегодно почти по-
ловина производимого продовольствия (примерно 300 млн т) списы-
вается как непригодное. Прежде всего, это касается фруктов и овощей
неэстетичной формы, которые игнорируются покупателями или вообще
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Рис. 1.18. Потери продовольствия на человека в день в развитых странах, г
Примечание. Рисунок составлен по данным [21].
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Таблица 1.15. Причины, по которым образуются отходы продовольствия 
на стадиях реализации и конечного потребления 

 

Причины Содержание 
Торговля 

Стандарты на каче-
ство и внешний вид 

Продукты (овощи, фрукты), несоответствующие 
стандартам веса, размера, цвета, формы, не прини-
маются для реализации 

Условия (темпера-
тура, влажность, 
сроки) доставки, 
хранения, реализа-
ции 

Нарушение требований и условий доставки, хра-
нения и реализации (повреждение упаковки, сроки, 
температура, влажность и т. д.) приводит к прежде-
временной порче, отказу торговых сетей от партий 
товаров 

Организации общественного питания 
Условия  
реализации 

Нереализованная в течение определенного време-
ни продукция должна выбрасываться 

Рекламные акции При покупке одного продукта второй предостав-
ляется бесплатно; 
скидки в определенные часы 

Домашние хозяйства 
Отсутствие плани-
рования покупок и 
рациона питания 

В результате спонтанных покупок приобретаются 
лишние продукты 

Размеры и качество 
упаковок 

Из-за больших упаковок покупается лишнее про-
довольствие; 
из-за нарушения упаковок продовольствие пор-

тится 
Акции в торговых 
сетях 

Побуждают покупать больше, чем нужно 

Недостатки в орга-
низации процессов 
хранения, приго-
товления и приема 
пищи  

Из-за отсутствия или недостаточных знаний об ус-
ловии и сроках хранения продовольствие портится и, 
как следствие, выбрасывается; 
из-за плохо организованного процесса приготов-

ления пищи образуется много отходов; 
уже приготовленная еда в большом количестве не 

может быть вся употреблена и тоже выбрасывается; 
вследствие коротких сроков хранения (зачастую 

неоправданных) домашние хозяйства не успевают 
употребить продукт 

Примечание. Таблица составлена на основании [22]. 
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не попадают на прилавки. Например, в Кении из-за несоответствия
завышенным требованиям к внешнему виду производители вынуж-
дены выбрасывать около 40 % овощей и фруктов, выращиваемых для
британского рынка.

Самым высоким индикатором уровня отходов по сравнению с
другими продуктами обладают овощи, фрукты, корнеклубнеплоды и
зерновые. Практически половина овощей, фруктов и корнеплодов
(45 %) выбрасывается. Также выбрасывается 20 % мяса и мясопро-
дуктов; 20 – бобовых и семян масличных культур; 30 – зерновых и
продукции из зерна (в промышленно развитых странах потребители выб-
расывают порядка 286 млн т зерновой продукции); 20 – молочной про-
дукции (только в Европе они составляют ежегодно примерно 20 млн т);
30 % – рыбы и морепродуктов [23].

В Республике Беларусь официальная информация по отходам про-
довольствия отсутствует. Вместе с тем, согласно данным белорусско-
го портала коммунальной грамотности населения, можно предполо-
жить, что продовольственные отходы в Беларуси ниже, чем в России.
Органические отходы (большая часть из которых пищевые) в стране
на одного человека составляют 107 кг в год, что меньше, чем в России
(182 кг), Германии (196), Японии (139 кг) [24]. В соответствии с инфор-
мацией зеленого портала, продукты питания с истекшим сроком год-
ности, которые ежегодно отправляют на захоронение белорусские
предприятия торговли, составляют только 50 тыс. т, или чуть более 5 кг
на человека [25].

Несмотря на то что на первый взгляд проблема пищевых отходов в
Беларуси не стоит так остро, как в странах Европы или Северной Аме-
рики, рациональный подход к сокращению ППО должен быть в стране
частью общей концепции формирования устойчивой национальной
продовольственной системы, включающей высокий уровень физи-
ческой и экономической доступности продуктов, с одной стороны, и
рациональное питание и потребление, в том числе посредством со-
кращения пищевых отходов – с другой.

Из-за того что отходы, в отличие от просто потерь, – это в большей
степени результат поведения и преференций потребителей и рознич-
ной торговли, учет и сокращение пищевых отходов на уровне государ-
ства является достаточно сложным процессом. Один из инструментов
стратегии по снижению пищевых потерь – это образовательно-рек-
ламные программы, ориентирующие домашние хозяйства на бе-
режливость и социальную ответственность. В рамках таких про-
грамм специалисты Института системных исследований в АПК НАН
Беларуси предлагают проведение анкетирования домашних хозяйств.
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Разработанный в Институте проект анкеты включает вопросы о поку-
пательском поведении (привычках), анализ результатов ответов на ко-
торые позволит оценить объемы, структуру и основные причины пи-
щевых отходов населения.

Другим важным мероприятием по предотвращению и снижению
пищевых отходов является проведение просветительской работы для
домашних хозяйств о социальных и экологических последствиях уве-
личения ППО, а также мотивация к сортировке и раздельному сбору
мусора, в том числе и пищевых отходов. По мнению специалистов
Гринпис, 10 % населения будут сортировать мусор всегда, 10 % – не
будут сортировать никогда и 80 % населения, с которыми нужно рабо-
тать в этом  направлении, что предполагает и материальные поощре-
ния, и образовательные кампании (дошкольное образование, школы и
т. д.) [26]. Через общественные информационные мероприятия прави-
тельства имеют возможность способствовать изменению привычно-
го отношения к пищевым отходам, переориентировав население на
то, чтобы не допускать отходы или сокращать их, а также использовать
в качестве корма для животных или для приготовления компостов.

Отсортированные пищевые отходы могут также перерабатывать-
ся в биогаз, который в дальнейшем сжигают в специальных установ-
ках, получая электро- и тепловую энергию. По оценкам специалистов,
из тонны пищевых отходов можно получить 250 кВт электроэнергии.
Например, на Брестском мусороперерабатывающем заводе, един-
ственном в стране, только органических отходов принимают уже 43
наименования, в том числе просрочку из магазинов (в основном фрук-
ты и овощи, но бывает даже пиво и шоколад), продукты питания без
надлежащих документов, конфискованные таможней, отходы перера-
батывающих производств, кухонь предприятий общепита [27].

В целом же решение проблемы ППО в масштабах мировой продо-
вольственной системы предполагает:

– выработку единой и согласованной методики сбора, учета и ана-
лиза подтвержденных и достоверных данных. Для разработки обще-
мировых протоколов измерения объемов ППО требуется учет большого
числа переменных, отличающихся в разрезе стран и регионов. Для этого
необходимы гармонизация методологии мониторинга в глобальном мас-
штабе и готовность заинтересованных участников добросовестно сооб-
щать об объемах ППО на всех звеньях продовольственной цепочки;

– разработку и реализацию глобальной, региональных и на уров-
не отдельных государств стратегий оптимизации и предотвраще-
ния ППО. Объем потерь и отходов продовольствия определяется ра-
циональностью поведения всех экономических субъектов (домашних
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хозяйств, товаропроизводителей, транспортных компаний и т. д.).
В среднесрочной перспективе необходимо учитывать социально-эко-
номическую динамику различных участников процесса и их потенци-
ал по предотвращению продовольственных потерь и оптимизации пи-
щевых отходов;

– взаимодействие и координацию мировых инициатив в облас-
ти сокращения ППО. Для упреждения нового продовольственного
кризиса посредством бережливости ФАО рекомендует апеллировать
как к потребителям, так и к производителям продовольствия. Для борь-
бы с порчей продовольствия предлагается больше внимания уделять
сбалансированному производству, чтобы не оставалось излишков сель-
скохозяйственных товаров. При этом излишки во избежание потерь
рекомендуется перераспределять в пользу нуждающихся;

– поддержку инвестиционных программ, проектов и инициатив
по сокращению продовольственных потерь и пищевых отходов, ре-
ализуемых частным и государственным сектором.

1.4. Международная оценка уровня продовольственной
безопасности, достигнутого в Республике Беларусь

и государствах-участниках ЕАЭС

Выполненный анализ результатов международной оценки уровня
продовольственной безопасности в Республике Беларусь и других го-
сударствах ЕАЭС позволил судить об их объективности.

1. Оценка ФАО:
базовые условия обеспечения продовольственной безопасности в

Беларуси учитывают уровень расходов государства на сельское хозяй-
ство (9,8 % в совокупных расходах), уровень безработицы в сельской
местности (10,5 % населения), валовую добавленную стоимость на
работника сельского хозяйства (9835 долл. США);

уровень безработицы в сельской местности Армении составляет
38,9 %, Казахстана – 25,5, Кыргызстана – 34,0, России – 9,7 %, а вало-
вой добавленной стоимости на работника сельского хозяйства –
10 006, 3973, 1418 и 5973 долл. США соответственно;

по критерию наличия недоедающего населения Беларусь относится к
категории стран с «очень низким удельным весом недоедающего населе-
ния в общей численности – менее 5 %» наравне со странами Европейско-
го союза и Северной Америки. Уровень недоедания в Республике Арме-
ния снижается и если в 1990 г. составлял 27,3 %, то в 2000 г.  – 21,4, в 2014 г.  –
5,8 %, в Кыргызской Республике  – 15,9, 15,2 и 6,0 % соответственно;

уровень физической доступности нормативного рациона питания
(рассчитывается как отношение фактической энергетической ценности
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рациона питания населения к норме для страны) в Беларуси находится
на уровне 132 % , в среднем по группе развитых стран – 136, в Респуб-
лике Армения – 120, Республике Казахстан – 137, Кыргызской Респуб-
лике – 122, Российской Федерации – 136 %;

уровень зависимости от импорта зерновых в Беларуси, по оцен-
кам ФАО, составляет 1,4 %, прирост производства продовольствия по
отношению к 2004–2006 гг. оценивается в 126 %. В Армении указанные
индикаторы равны 55,7 и 129 %, Казахстане – (–50,6) и 125 %, Кыргыз-
стане – 23,4 и 112 %, России – (–27,5) и 122 % соответственно (табл. 1.16);

2. Оценка аналитического подразделения «The Economist Intelligence
Unit»:

в рейтинге продовольственной безопасности, составленном в 2016 г.,
Республика Беларусь заняла 46-е место из 113 государств, опустив-
шись на 2 позиции по сравнению с предыдущим годом. Российская
Федерация – на 48-м месте («минус» 5 позиций), Казахстан – на 68-м
(«минус» 12 позиций);

лидером по уровню продовольственной безопасности являются
США (интегральный показатель оценивается в 86,6 баллов из 100), клю-
чевые преимущества страны состоят в высоком уровне доходов насе-
ления в сочетании с низкой долей расходов на питание, развитой сель-
скохозяйственной и логистической инфраструктуре, высокой дивер-
сификации питания и всеобъемлющем доступе людей к безопасным
пищевым продуктам;

в Беларуси отмечается достаточный уровень диверсификации ра-
циона питания населения – 75 баллов из 100 возможных, а критерий
наличия гарантированного обеспечения населения безопасными про-
дуктами питания выполнен более чем на 100 %;

достаточность продовольствия на внутреннем рынке в Республи-
ке Беларусь оценена в 81,3 %,  наличие инфраструктуры хранения зер-
на – 100, сохранность сельскохозяйственной продукции с момента
уборки урожая – 94,8, развитие сельскохозяйственной инфраструкту-
ры – 41,7 %, в Российской Федерации указанные индикаторы равны
71,6, 100,0,  96,5 и 50,9 % соответственно, в Республике Казахстан – 76,2,
100,0, 80,9 и 41,7 % соответственно;

уровень стабильности сельскохозяйственного производства в Бе-
ларуси оценивается как 69,4 %, России – 46,4, Казахстане – 2 %;

к слабым сторонам безопасности Беларуси относят высокий уро-
вень расходов на питание, недостаточный уровень государственных
расходов на сельскохозяйственные исследования и разработки, отсут-
ствие опубликованной национальной стратегии повышения качества
питания;
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слабыми сторонами безопасности в Российской Федерации при-
знаны зависимость от внешней продовольственной помощи, кото-
рая наблюдалась на протяжении 5 лет, и недостаточный ВВП на
душу населения;

в Республике Казахстан потенциальными угрозами продоволь-
ственной безопасности являются нестабильность сельскохозяйствен-
ного производства, отсутствие опубликованной национальной стра-
тегии повышения качества питания и рекомендаций по сбалансиро-
ванному питанию населения (табл. 1.17, 1.18).

Таблица 1.17. Рейтинг стран мира по уровню продовольственной 
безопасности, 2012–2016 гг.  

 

Уровень продовольственной  
безопасности, балл 

М
ес
то

 в
 

ре
йт
ин
ге

 

Страна 

2012 2013 2014 2015 2016 

Изменение 
2016 г. к 
2015 г., 
балл 

1 США 86,1 85,6 86,2 85,8 86,6 +0,8 
2 Ирландия 82,1 81,4 81,8 82,3 84,3 +2,0 
3 Сингапур 82,5 80,8 83,4 83,0 83,9 +0,9 
4 Австралия 81,7 81,0 80,5 81,8 82,6 +0,8 
4 Нидерланды 82,9 82,4 82,8 82,2 82,6 +0,4 
6 Франция 83,5 83,0 81,5 81,6 82,5 +0,9 
6 Германия 81,2 80,9 81,5 81,6 82,5 +0,9 
8 Канада 82,3 81,0 81,4 81,5 81,9 +0,4 
8 Великобритания 78,8 79,0 79,4 79,3 81,9 +2,6 

10 Швеция 80,7 80,1 80,3 80,0 81,3 +1,3 
11 Новая Зеландия 80,9 80,6 80,3 81,0 81,1 +0,1 
12 Норвегия 80,6 80,4 80,7 80,2 81,0 +0,8 
13 Швейцария 81,4 81,0 81,4 80,8 80,9 +0,1 
14 Дания 81,1 80,5 80,7 79,2 80,0 +0,8 
14 Португалия 78,8 78,4 79,1 78,7 80,0 +1,3 
16 Австрия 78,9 79,2 79,8 78,8 79,3 +0,5 
17 Финляндия 79,6 79,4 78,4 77,2 78,9 +1,7 
17 Израиль 76,2 76,7 76,8 76,9 78,9 +2,0 
19 Испания 78,3 77,7 78,4 76,9 77,7 +0,8 
20 Катар 76,6 76,1 76,8 76,5 77,5 +1,0 
21 Бельгия 77,9 77,6 76,9 76,5 77,4 +0,9 
22 Италия 75,3 74,7 75,8 75,0 75,9 +0,9 
22 Япония 77,9 76,5 75,7 75,2 75,9 +0,7 
24 Чили 70,6 70,8 72,4 72,9 74,4 +1,5 
25 Чехия 73,0 74,0 73,3 72,6 73,9 +1,3 
26 Оман 71,9 71,8 72,8 72,7 73,6 +0,9 
27 Кувейт 72,6 73,0 73,2 72,8 73,5 +0,7 
28 Южная Корея 72,1 72,0 71,9 73,1 73,3 +0,2 
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Продолжение таблицы 1.17 
Уровень продовольственной  

безопасности, балл 
М
ес
то

 в
 

ре
йт
ин
ге

 

Страна 

2012 2013 2014 2015 2016 

Изменение 
2016 г. к 
2015 г., 
балл 

29 Польша 72,6 71,6 71,7 72,1 72,4 +0,3 
30 ОАЭ 69,6 71,4 71,8 71,7 71,8 +0,1 
31 Греция 74,7 71,5 72,3 70,7 71,5 +0,8 

32 Саудовская 
Аравия 70,0 68,9 70,2 70,8 71,1 +0,3 

33 Бахрейн 69,0 69,6 70,0 70,6 70,1 –0,5 
34 Венгрия 71,9 71,6 69,6 68,5 69,3 +0,8 
35 Малайзия 66,8 66,6 68,6 68,9 69,0 +0,1 
36 Уругвай 66,4 65,3 66,8 68,3 68,4 +0,1 
37 Аргентина 65,0 64,1 64,1 66,4 68,3 +1,9 
37 Коста-Рика 67,0 65,5 67,0 67,2 68,3 +1,1 
39 Мексика 66,8 65,9 65,7 67,2 68,1 +0,9 
40 Словакия 68,1 67,6 67,0 67,0 67,7 +0,7 
41 Бразилия 67,8 67,7 67,6 66,8 67,6 +0,8 
42 Китай 62,3 62,3 63,5 64,3 65,5 +1,2 
42 Румыния 65,2 65,2 65,8 64,8 65,5 +0,7 
44 Панама 60,0 60,2 61,7 63,1 64,4 +1,3 
45 Турция 62,3 63,0 62,5 64,1 63,6 –0,5 
46 Беларусь 62,7 61,9 61,7 62,1 63,1 +1,0 
47 Южная Африка 60,8 61,0 62,3 62,3 62,9 +0,6 
48 Россия 66,7 65,6 62,8 61,5 62,3 +0,8 
49 Колумбия 57,7 57,6 57,8 58,8 61,0 +2,2 
50 Болгария 60,5 60,3 59,3 59,5 60,6 +1,1 
51 Таиланд 58,7 59,4 59,5 59,0 59,5 +0,5 
52 Сербия 60,0 60,2 60,2 59,3 59,4 +0,1 
53 Тунис 55,9 54,8 56,6 57,3 57,9 +0,6 
54 Ботсвана 55,0 54,1 55,0 58,7 57,8 –0,9 
55 Перу 54,7 55,0 55,6 56,9 57,7 +0,8 
56 Эквадор 49,9 52,3 53,6 55,1 57,5 +2,4 
57 Азербайджан 43,3 43,7 44,9 56,9 57,1 +0,2 
57 Египет 50,5 50,8 52,3 56,1 57,1 +1,0 
57 Вьетнам 53,0 54,0 54,8 55,9 57,1 +1,2 
60 Иордания 55,6 54,8 54,9 56,9 56,9 — 
60 Венесуэла 58,9 61,1 59,5 58,2 56,9 –1,3 
62 Марокко 53,3 53,1 53,5 54,7 55,5 +0,8 
63 Украина 57,8 57,6 56,6 54,4 55,2 +0,8 
64 Доминикана 50,4 52,6 53,3 54,3 55,1 +0,8 
65 Шри-Ланка 52,3 52,1 53,1 54,9 54,8 –0,1 
66 Алжир 48,1 50,9 52,3 53,2 54,3 +1,1 
67 Парагвай 53,0 53,2 53,0 53,8 54,2 +0,4 
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Продолжение таблицы 1.17 
Уровень продовольственной  

безопасности, балл 
М
ес
то

 в
 

ре
йт
ин
ге

 
Страна 

2012 2013 2014 2015 2016 

Изменение 
2016 г. к 
2015 г., 
балл 

69 Сальвадор 53,3 51,7 51,0 52,6 53,3 +0,7 
70 Боливия 49,5 50,0 50,9 51,4 51,6 +0,2 
71 Индонезия 47,7 48,2 48,0 47,9 50,6 +2,7 
72 Узбекистан 46,7 46,3 46,5 49,7 49,8 +0,1 
73 Гватемала 49,0 47,6 46,3 49,1 49,6 +0,5 
74 Филиппины 49,8 48,6 48,8 49,1 49,5 +0,4 
75 Индия 48,7 48,2 47,9 48,9 49,4 +0,5 
75 Никарагуа 46,6 46,9 48,4 48,6 49,4 +0,8 
77 Гондурас 48,1 47,6 47,9 46,0 48,2 +2,2 
78 Гана 43,9 43,4 45,0 47,6 47,8 +0,2 
78 Пакистан 43,7 44,2 45,6 47,4 47,8 +0,4 
80 Мьянма 37,7 38,8 39,6 43,8 46,5 +2,7 
81 Уганда 41,3 42,9 43,4 44,1 44,2 +0,1 
82 Непал 39,5 38,2 40,7 42,8 42,9 +0,1 
83 Кения 42,0 41,6 41,9 42,5 42,7 +0,2 
84 Кот-д’Ивуар 39,2 41,2 44,9 46,2 42,3 –3,9 
85 Камерун 38,0 36,3 36,6 40,9 41,6 +0,7 
86 Сенегал 35,5 38,0 39,7 40,8 41,0 +0,2 
87 Руанда 38,3 37,6 40,2 39,5 40,7 +1,2 
88 Бенин 33,5 33,5 35,2 38,0 40,2 +2,2 
89 Камбоджа 38,1 39,8 38,7 39,7 39,8 +0,1 
90 Нигерия 37,9 37,3 39,0 37,7 39,4 +1,7 
91 Мали 37,3 35,7 37,8 39,1 39,3 +0,2 
92 Таджикистан 38,2 37,7 38,8 38,6 38,6 — 
93 Того 33,0 32,7 31,8 36,3 37,9 +1,6 
94 Танзания 34,8 34,8 34,4 36,5 36,9 +0,4 
95 Бангладеш 34,7 35,0 35,4 36,0 36,8 +0,8 
96 Сирия 37,1 37,1 39,2 37,7 36,3 –1,4 
97 Гвинея 30,0 32,3 32,0 33,9 35,0 +1,1 
98 Эфиопия 36,2 34,5 33,6 34,4 34,7 +0,3 
98 Судан 31,8 31,3 35,8 34,1 34,7 +0,6 

100 Йемен 36,1 36,5 37,8 38,2 34,0 –4,2 
101 Ангола 33,3 34,3 34,6 34,1 33,7 –0,4 
102 Замбия 33,2 32,2 32,8 32,8 33,3 +0,5 
103 Лаос 33,0 34,6 34,8 32,5 32,7 +0,2 
104 Мадагаскар 31,5 31,4 30,8 31,3 31,6 +0,3 
105 Малави 32,5 32,6 32,2 32,0 31,4 –0,6 
106 Буркина Фасо 30,3 30,4 30,9 30,0 31,0 +1,0 

107 Демократическая Республика Конго 26,4 27,4 27,0 29,1 30,5 +1,4 
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Окончание таблицы 1.17 
Уровень продовольственной  

безопасности, балл 
М
ес
то

 в
 

ре
йт
ин
ге

 

Страна 

2012 2013 2014 2015 2016 

Изменение 
2016 г. к 
2015 г., 
балл 

108 Гаити 25,1 28,4 30,1 31,4 29,4 –2,0 
108 Мозамбик 31,0 29,6 29,4 28,3 29,4 +1,1 
110 Нигер 29,0 30,2 30,2 29,0 29,0 — 
111 Чад 28,8 28,0 28,1 28,2 28,6 +0,4 
112 Сьерра-Леоне 34,5 33,2 35,1 27,2 26,1 –1,1 
113 Бурунди 26,7 26,0 26,1 24,8 24,0 –0,8 

Примечание. Таблица составлена по данным [19]. 

Таблица 1.18. Критерии и индикаторы оценки уровня продовольственной 
безопасности за 2016 г., обеспеченность критерия, %  

(отношение к расчетному среднему уровню в мире, %) 
 

Индикатор Республика  
Беларусь 

Российская 
Федерация 

Республика  
Казахстан 

Физическая доступность 
Достаточность продовольствия 
на внутреннем рынке  

81,3 
(+21,0) 

71,6 
(+11,3) 

76,2 
(+15,9) 

Доступная энергетическая цен-
ность среднесуточного рациона 
жителя 

74,4 
(+18,3) 

74,4 
(+23,3) 

75,0 
(+11,4) 

Зависимость от внешней продо-
вольственной помощи (в тече-
ние 5 предыдущих  лет) 

100 
(отсутствует) 

50 
(–21,7) 

100 
(отсутствует) 

Наличие складских помещений 
хранения зерна, соответствую-
щих уровню производства 

100 
(+13,3) 

100 
(+13,3) 

100 
(+13,3) 

Уровень стабильности сельско-
хозяйственного производства 

69,4  
(–1,0) 

46,4 
(–24,0) 

0 
(–70,4) 

Потери продовольствия (с мо-
мента уборки урожая до постав-
ки потребителю) 

94,8  
(+9,6) 

96,5 
(+11,3) 

80,9 
(–4,2) 

Наличие сельскохозяйственной 
инфраструктуры 

41,7 
(–14,9) 

50,9 
(–5,6) 

41,7 
(–14,9) 

Комплексная оценка по крите-
рию физической доступности 59,4 51,6 42,5 

Экономическая доступность 
Доля населения, проживающего 
за чертой бедности (менее чем 
на 2 долл. США в день) 

100 
(+27,5) 

99,5 
(+26,9) 

99,7 
(+27,2) 

Наличие программ внутренней 
продовольственной помощи для 
уязвимых социальных групп 

75 
(3 балла из 4) 

100  
(4 бала из 4) 

100 
(4 бала из 4) 
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Окончание таблицы 1.18  

Индикатор Республика  
Беларусь 

Российская 
Федерация 

Республика  
Казахстан 

Доступ к финансированию  
фермеров 

100 
(4 балла из 4) 

75  
(3 балла из 4) 

50 
(2 балла из 4) 

Валовой внутренний продукт на 
душу населения  

12,1 
(–1,8) 

16,9 
(+3,0) 

16,7 
(+2,8) 

Уровень расходов на питание 
домашних хозяйств в общей ве-
личине расходов 

53,1 
(–10,8) 

62,8 
(+0,8) 

56,5 
(–5,6) 

Комплексная оценка по крите-
рию экономической доступности 64,3 68,6 64,4 

Качество и безопасность 
Уровень диверсификации рацио-
на питания (доля некрахмалистых 
продуктов в объеме потребления) 

75  
(+18,6) 

69,6 
(+13,3) 

73,2 
(+16,9) 

Сбалансированность рациона 
питания по наличию микронут-
риентов (железа и витамина А) 

58,1  
(+14,2) 

55,2 
(+11,3) 

54,4 
(+10,5) 

Наличие рекомендаций по сбалан-
сированному питанию населения 

100 
(+31,9) 

100 
(+31,9) 

0 
(–68,1%) 

Наличие нормативного или ад-
министративного органа по обес-
печению здоровья и безопасности 
продуктов питания 

100 
(+11,5) 

100 
(+11,5) 

100 
(+11,5) 

Наличие опубликованной нацио-
нальной стратегии в сфере повы-
шения качества питания 

0 100 
(+13,3) 0 

Комплексная оценка по крите-
рию качества и безопасности 70,8 75,7 57,8 

Примечание. Таблица составлена по данным [19]. 
 

Безусловно, результаты международных оценок должны анализи-
роваться и учитываться при выполнении мониторинга национальной
продовольственной безопасности в первую очередь для того, чтобы
совершенствовать методы и инструменты и повышать объективность
оценок.

Одновременно требуется сформировать представление о Белару-
си как государстве-участнике Евразийского экономического союза и
субъекте мировой экономики с эффективной системой продоволь-
ственной безопасности, наличием национальной стратегии в сфере
повышения  качества питания населения и развитой технологией мо-
ниторинга со стороны правительства.
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2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2.1. Физическая доступность продовольствия

2.1.1. Уровень самообеспечения основными видами
сельскохозяйственного сырья и продовольствия

Для агропромышленного комплекса Республики Беларусь прошед-
ший 2015 г. характеризовался неблагоприятными природно-климати-
ческими условиями, которые стали причиной недобора урожая в ра-
стениеводстве. Валовой сбор зерновых и зернобобовых снизился бо-
лее чем на 900 тыс. т и составил 8657 тыс. т, сахарной свеклы – оказался
на уровне 3300 тыс. т  (–1503), рапса – 382 (–348), картофеля – 5995 (–285),
овощей – 1687 (–47) тыс. т. Реализация скота и птицы на убой и производ-
ство молока в 2015 г. в сравнении с 2014 г. увеличились на 7 и 5 % соответ-
ственно, яиц – сократились на 1 % (табл. 2.1).

 Снижение валового сбора сельскохозяйственных культур и рост про-
изводства основных видов продукции животноводства отрицательно по-
влияли на значение интегрального индикатора производства продукции
(отношение фактического производства к критическому и оптимисти-
ческому уровням продовольственной безопасности) (табл. 2.2). Так,
данный коэффициент сократился с 2,02 ед. в 2014 г. до 1,59 ед. в 2015 г.
Проанализировав его составляющие, можно сказать, что он уменьшился
за счет снижения производства рапса и сахарной свеклы (рис. 2.1).

Уровень производства сельскохозяйственных товаров на душу на-
селения остается высоким и по многим позициям превышает показа-
тели, достигнутые в государствах-участниках ЕАЭС. В 2015 г. произ-
водство зерновых и зернобобовых в расчете на жителя Беларуси
составило 912 кг, картофеля – 632, мяса – 121, молока – 743, овощей –
178 кг, яиц – 402 шт. (табл. 2.3).

Начиная с 2010 г. производство продукции пищевой промышлен-
ности в стране наращивалось быстрыми темпами. В 2014 г. произведе-
но мяса и пищевых субпродуктов 947 тыс. т, колбасных изделий – 290,
цельномолочной продукции – 1936, сыров – 168, масла растительного –
276, муки – 629, сахара – 744 тыс. т, в 2015 г. – 634, 226, 1966, 179, 209, 606
и 654 тыс. т соответственно (табл. 2.4). Темп роста производства цель-
номолочной продукции за период 2010–2015 гг. составил 132 %, масла
сливочного – 114, сыров – 123, масла растительного – 130, рыбы и
морепродуктов – 114 %, что говорит о формировании в этот период
экспортного потенциала, обязательным условием реализации кото-
рого является повышение эффективности.
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Рис. 2.1. Изменение интегрального индикатора производства
продукции сельского хозяйства, 2014–2015 гг.

Примечание. Рисунки 2.1, 2.2 составлены по данным [28].

Несмотря на сокращение некоторых производственных показате-
лей в сфере АПК, можно утверждать, что продовольственная безо-
пасность Республики Беларусь обеспечивается преимущественно за
счет собственного производства, которое в 2015 г. было достаточным
для удовлетворения внутренней потребности в молоке и молокопро-
дуктах на 220 %, мясе и мясопродуктах – 134, яйцах – 129, в сахаре и
масле растительном (с учетом переработки импортного сырья) – на
180 и 120 % соответственно.

Вместе с тем доля импортных продуктов на внутреннем потреби-
тельском рынке остается необоснованно высокой. Белорусы покупают

Таблица 2.3. Производство сельскохозяйственной продукции  
на душу населения, кг 

 

Год 
Продукция 

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Зерно 540 487 664 736 873 975 803 1009 912 
Картофель 932 874 847 825 755 730 624 663 632 
Овощи 101 138 208 246 192 167 172 183 178 
Рапс 2,6 7,2 15,4 39,4 40,0 74,5 71,4 77,1 40,3 
Сахарная 
свекла 114,7 147,5 314,3 398,0 474,0 504,3 459,0 507,6 348,1 

Мясо 64 60 72 102 108 115 124 113 121 
Молоко 497 450 587 698 686 715 701 707 743 
Яйца, шт. 331 329 321 373 386 399 407 407 402 
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импортных фруктов 89,8 %, овощей – 25,7, рыбы, ракообразных и мол-
люсков – 52,7, консервов из рыбы и морепродуктов – 32,0, кондитерс-
ких изделий из сахара – 31,0, фруктовых и овощных соков – 27,8, масла
растительного – 76,1, крупы гречневой – 38,5, детского питания – 33,2 %.

Оценивая уровень потребления основных продуктов питания на
человека в год балансовым методом, можно сделать вывод, что нор-
мативы потребления достигнуты практически по всем продуктам пи-
тания, но оптимальный рацион остается необеспеченным по каче-
ственным параметрам. В структуре рациона наблюдался избыток вы-
сококалорийных продуктов, благодаря которым насыщение организ-
ма происходит при меньших объемах потребления, а чрезмерное по-
требление таких продуктов может привести к проблемам со здоровь-
ем. Потребление сахара (по предварительным оценкам) в 2015 г. пре-
высило норму на 8,2 кг, растительного масла – на 5 кг. В то же время
наблюдалось недостаточное потребление молока и молокопродуктов,
хлеба и хлебопродуктов, ягод и фруктов (табл. 2.5).

Справочно. Применяемые для мониторинга нормативы потреб-
ления разработаны во исполнение поручения Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 12 апреля 2003 г. № 11/110-95 для практичес-
кой реализации решения Межведомственной комиссии при Совете
Безопасности Республики Беларусь по безопасности в экономичес-
кой сфере от 21 марта 2003 г. № 21-05/К-3 на основе требований к
адекватному, сбалансированному питанию, соответствующему здо-
ровому образу жизни, и отражают объем потребностей, не ограни-
ченных доходами населения и ресурсными возможностями общества.

Учитывая, что жители нашей страны ежедневно должны быть обес-
печены набором пищевых продуктов с энергетической ценностью,
эквивалентной 3500 ккал, рацион должен быть сбалансирован и по
пищевой ценности (белки, жиры, углеводы) (рис. 2.2). Период 1990–
2005 гг. характеризовался недопотреблением пищевых продуктов
населением, а энергетическая ценность рациона обеспечивалась
за счет потребления белков и углеводов в большей мере, чем за
счет жиров. Начиная с 2010 г. белорусам стали доступны жиры и
животный белок в большем количестве, что изменило структуру
среднего рациона. Период 2013–2015 гг. можно считать начальным в
формировании культуры питания населения, когда ставшая нормой
жизни высокая физическая доступность продуктов на внутреннем
рынке позволила совершенствовать качество, хотя пока и незначитель-
но: замедлился рост калорийности рациона, наблюдалось снижение
потребления углеводосодержащих продуктов в большей мере, чем
белково- и жиросодержащих.
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Рис. 2.2. Пищевая и энергетическая ценность среднесуточного
потребления, 1990–2015 гг.
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Интегрированная оценка продовольственной безопасности объе-
диняет следующие параметры: производство сельскохозяйственного
сырья, доступная энергетическая ценность рациона питания для насе-
ления, уровень потребления основных (жизнеобеспечивающих) про-
дуктов и качество рациона (сбалансированность по содержанию бел-
ков, жиров и углеводов). Так, интегральный индекс продовольствен-
ной безопасности в стране в 2015 г. был равен 1,10 (выше единицы),
что позволяет утверждать, что национальная продовольственная бе-
зопасность по критериям, обозначенным в действующей Концепции
национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь
(одобрена постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 10 марта 2004 г.), обеспечивается в полной мере (табл. 2.6).
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Таблица 2.6. Интегральная оценка продовольственной безопасности  
Республики Беларусь с позиции физической доступности 

 

Год Интегральный индекс 
1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 

Производства 0,89 0,94 1,25 1,63 1,90 2,02 1,59 
Энергетической  
ценности 0,89 0,84 0,90 0,94 0,97 0,96 0,96 

Потребления  
продуктов 0,79 0,76 0,93 0,99 1,02 1,03 1,03 

Пищевой ценности: 
белки, жиры, углеводы 0,88 0,82 0,86 0,92 0,95 0,95 0,95 

Продовольственной 
безопасности 0,86 0,84 0,97 1,09 1,16 1,17 1,10 

 Региональная продовольственная безопасность Республики Бе-
ларусь. В Республике Беларусь региональные аспекты продоволь-
ственной безопасности сконцентрированы в областях, которые разли-
чаются, с одной стороны, по социально-экономическим показателям
(емкость потребительского рынка, экономический потенциал), а с дру-
гой – по природно-климатическим условиям сельскохозяйственного
производства (экология, плодородие почв и ряд других признаков).
Указанные различия не достаточно значительны для того, чтобы про-
изводство традиционной сельскохозяйственной продукции стало не-
возможным в том или ином регионе. Так, например, во всех регионах
нашей страны выращивают зерновые и зернобобовые, удовлетворя-
ется внутренняя потребность. Следует отметить, что даже в северном
регионе – Витебской области – с каждым годом наращивается произ-
водство зерновых. Регионы производят достаточное количество про-
дукции животноводства не просто для удовлетворения внутренних по-
требностей, но и для формирования экспортного потенциала.

Вместе с тем оценка достигнутого уровня производства основных
видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия в регионах Бе-
ларуси обязательна и выполняется по критерию критической потреб-
ности с целью обозначить вклад субъектов в обеспечение националь-
ной продовольственной безопасности.

Производство зерна в регионах стабильно превышает критичес-
кую потребность: в 2015 г. в Брестской области – на 162 %, Витебской –
158, Гомельской – 110, Гродненской – 228, Минской – 116, Могилевс-
кой – на 137 % (табл. 2.7). Потенциал межрегиональных поставок и экс-
порта Брестской области по мясу и мясопродуктам составляет 126 %,
молоку и молокопродуктам – 145, овощам – 140, картофелю – 130 %,
Гродненской области – 154, 153, 122, 152 % соответственно (табл. 2.8).
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В стране существует экономически обоснованная региональная
специализация в производстве отдельных сельскохозяйственных това-
ров. Так, сахарная свекла выращивается преимущественно в централь-
ных и южных регионах, характеризующихся высоким плодородием
почв и развитой логистической системой (производство – переработ-
ка – сбыт), таких, например, как Несвижский район Минской области,
Барановичский район Брестской области, Кореличский район Грод-
ненской области и т. д.

Вместе с тем, по оценкам ученых, за последние 20 лет среднегодо-
вая температура в Республике Беларусь повысилась на 1,2 оС. При
этом изменились границы климатических областей. Северная клима-
тическая область практически исчезла, на юге формируется новая чет-
вертая климатическая зона (рис. 2.3).

Изменение и формирование новых климатических зон повлияли
на технологии ведения сельского хозяйства – вегетационный период
увеличился на 10–15 дней. Как следствие, в изменившихся условиях
следует совершенствовать структуру посевов за счет расширения ози-
мых посевов и более теплолюбивых и засухоустойчивых культур (ку-
куруза, просо, сорго, соя, подсолнечник, фасоль). Целесообразно за-
ложить новые виды и сорта садовых культур, раньше начинать сев
яровых, а теплолюбивые культуры выращивать на 100–120 км север-
нее, чем раньше. Теперь и в Беларуси важно переходить к влагосбере-
гающей обработке почвы, особенно в Гомельской области. Ученые
рассматривают изменение климатических условий как потенциал к
более интенсивному производству традиционных, а также освоению
новых сельскохозяйственных культур.

2.1.2. Результаты реализации Государственной
программы устойчивого развития села
на 2011–2015 годы в контексте целей
продовольственной безопасности

Государственная программа устойчивого развития села на 2011–
2015 годы (далее – Программа) была утверждена Указом Президента
Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. № 342.  Основными ее целями
стали повышение экономической эффективности АПК, наращивание
экспортного потенциала, повышение доходов сельского населения,
укрепление престижности проживания в сельской местности и на
этой основе обеспечение устойчивости социально-экономическо-
го развития села.

Для достижения производственных и социально-экономических при-
оритетов Программы разработан и внедрен комплекс мероприятий:
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Рис. 2.3. Карты климатических зон Республики Беларусь
образца 1973 и 2013 гг.

Примечание. Рисунок приведен согласно [29].

1973 г.

2013 г.
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– совершенствование государственной поддержки АПК; первооче-
редное ее оказание производствам и организациям, обеспечивающим
высокую окупаемость ресурсов, рост добавленной стоимости, а так-
же имеющим важное социально-экономическое значение для эконо-
мики страны и региона;

– развитие рыночных механизмов ценообразования, интервенци-
онного регулирования сбалансированности рынка, мотивации труда
работников и трудовых коллективов, увязанных с результатами финан-
сово-экономического положения организаций;

– увеличение объемов производства и сбыта продукции исходя из
экономической целесообразности, выхода товарной продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью из единицы производимого сырья;

– обеспечение безопасности и высокого качества продукции сель-
ского хозяйства и продовольствия;

– укрепление продовольственной безопасности и продовольствен-
ной независимости страны с выходом на оптимальные параметры
продовольственного снабжения населения;

– активизация инновационной деятельности в АПК, его техничес-
кое переоснащение с переходом на адаптивные ресурсосберегающие
технологии в растениеводстве, животноводстве и переработке сельс-
кохозяйственной продукции, приведение затрат на производство сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия к нормативному уровню;

– формирование эффективной внешнеторговой политики, обес-
печивающей рост экспорта, достижение положительного сальдо внеш-
неторгового баланса за счет рационального использования экспорт-
ного потенциала, оптимизации структуры внешней торговли, созда-
ния системы продвижения продукции сельского хозяйства и продо-
вольствия на внешние рынки, включающей информационно-анали-
тические маркетинговые и логистические центры, совместные пред-
приятия, биржи и др.

По завершению периода реализации Программы (2011–2015 гг.)
возможно оценить достигнутые результаты в контексте их влияния на
укрепление продовольственной безопасности страны. К наиболее зна-
чимым результатам относятся:

1. Рост сельскохозяйственного производства, который в 2011–2015 гг.
был запланирован на уровне 139–145 % (достаточном для насыщения
внутреннего рынка качественным отечественным продовольствием и
реализации экспортного потенциала), достигнут не в полной мере.
В Брестской области прирост производства за указанный период
составил 110,9 %, Витебской – 98,4, Гомельской – 113,4, Гродненской –
112,5, Минской – 110,7, в Могилевской – 104,1 %, в том числе
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в 2015 г. – 97,7; 97,3; 95,6; 97,1; 100,4; 92,0 % соответственно был отрица-
тельным (табл. 2.9).

2. В 2015 г. в республике планировалось произвести 12 000 тыс. т
зерна, фактически показатель выполнен на 72,1 %, причем Гродненс-
кой областью – на 91,8 %, Минской – 75,9, Брестской – 73,4, Витебской –
72,3, Могилевской – 60,3, Гомельской – на 56,3 % по причине небла-
гоприятного влияния погодных условий. Кроме того, за последние
10 лет изменилась структура посевов зерновых в организациях в сто-
рону увеличения ценных и высокоурожайных пшеницы и тритикале
(с 20,1 до 32,1 % и с 6,8 до 23,6 % соответственно) и сокращения ржи с
29,4 до 10,1 %, овса с 10,7 до 6,0 %, ячменя с 26,8 до 21,8 %.

3. Валовой сбор сахарной свеклы, который в 2015 г. планировался
на уровне 5500 тыс. т, достигнут на 60,0 %, картофеля – 7750 (77,4),
овощей – 2160 (78,1), плодов – 714 (77,4), льноволокна – 60 (67,5), мас-
лосемян рапса – 1060 тыс. т  (36,1 %). Причина неполного выполнения
задания по производству сахарной свеклы состоит в неблагоприятных
климатических условиях на протяжении 2013–2015 гг. Урожайность
корнеплодов в хозяйствах в 2015 г. составила 330 ц/га, что ниже уровня
прошлого года на 133 ц/га, в том числе в Брестской области – 280 (ниже
на 174 ц/га), Гродненской – 392 (на 144), Минской – 316 (на 96), Моги-
левской – 184 ц/га (ниже на 131 ц/га). Средняя по стране сахаристость
свеклы на уровне 16,59 % при базисном значении 16,0 %.

Наблюдается тенденция сокращения посевных площадей под овоща-
ми в хозяйствах населения на 25 % по отношению к уровню 2010 г., при-
том что удельный вес этой категории в валовом сборе значителен – 80 %.

Общая уборочная площадь рапса в сельскохозяйственных организа-
циях в 2015 г. составила 239,7 тыс. га, в том числе озимого – 144,2, ярово-
го – 95,5 тыс. га (погибло 53,5 % посевов). На маслодобывающие органи-
зации реализовано 280,4 тыс. т маслосемян рапса, в том числе в счет
республиканских государственных нужд – 170,1 тыс. т (100 % к плану);

4. Динамика производства животноводческой продукции в сельс-
кохозяйственных организациях является положительной. Уровень произ-
водства молока в 2015 г. в хозяйствах всех категорий составил 7047,1 тыс. т
(66,1 %), реализация скота и птицы в живом весе – 1662,4 тыс. т (83,5),
яиц – 2877,6 млн шт. (104,9 %). Производство молока увеличено в 2015 г. в
сравнении с 2010 г. на 6,3 % при продуктивности дойного стада 4766 кг
молока (что выше уровня 2010 г. на 128 кг).

Объем выращенных скота и птицы вырос на 21,3 %. На 1 января
2016 г. численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных
организациях составила 4229,8 тыс. гол. (на соответствующую дату
2011 г. – 3931,4 тыс. гол.). Численность птицы по отношению к уровню
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2011 г. увеличена на 11,9 млн гол. Численность свиней в 2015 г. состави-
ла 2947,6 тыс. гол. (111,5 % к периоду 2014 г.).

5. В целях обеспечения животноводства сбалансированными тра-
вяными кормами в рамках анализируемой Программы проведена
работа по улучшению структуры многолетних трав на пашне и лугово-
пастбищных угодьях. В 2015 г. производство травяных кормов (с уче-
том зеленой массы на выпас и подкормку в сельскохозяйственных и
иных организациях) составило 10 323,7 тыс. т к. ед., объем заготовлен-
ных травяных кормов на зимнестойловый период 2015–2016 гг. –
6 927,0 тыс. т к. ед. (25,5 ц к. ед. на усл. гол.).

6. За период 2010–2015 гг. введены в эксплуатацию в полном объеме
302 новые молочнотоварные фермы, проведена реконструкция и модер-
низация 966 объектов. По построенным фермам (по оперативной ин-
формации облисполкомов) продуктивность дойного стада в 2015 г. соста-
вила 5458 кг молока, что выше среднереспубликанского уровня на 692 кг,
удельный вес молока сорта «экстра» достиг 57,8 % (по республике –
38,0 %), расход кормов на 1 ц молока – 0,98 ц к. ед. (по республике за
9 месяцев 2015 г. – 1,09 ц к. ед.), уровень рентабельности молока – 24,2 %.

7. На свиноводческих комплексах республики в 2015 г. произведено
383,2 тыс. т свиней в живом весе (109 % к уровню 2014 г.). Среднесу-
точный привес составил 582 г, что выше уровня 2014 г. на 20 г.

8. С целью повышения конкурентоспособности отечественной
продукции на внутреннем и внешнем рынке организованы строитель-
ство, модернизация и техническое переоснащение объектов по произ-
водству мясной продукции (Гродненский мясокомбинат – строительство
цеха по производству сырокопченых изделий мощностью 500 т в смену,
Глубокский мясокомбинат – реконструкция мясоперерабатывающего
корпуса с корректировкой и др.) и объектов по производству комбикор-
мовой продукции (завершено 20 проектов).

9. В 2011–2015 гг. построено и модернизировано 439 зерноочисти-
тельно-сушильных комплексов и зернохранилищ силосного типа вме-
стимостью 1116 тыс. т (табл. 2.10).

10. Основными источниками финансирования программных ме-
роприятий стали средства республиканского и местных бюджетов,
собственные и привлеченные средства организаций. На выполнение
мероприятий Программы в 2011–2015 гг. направлено 383,4 трлн руб.
(99,0 % к плану), в том числе бюджетные средства – 68,6, кредиты бан-
ков – 54,7; собственные средства – 259,9, средства инвесторов и
иные источники – 0,2 трлн руб. При этом на развитие АПК направ-
лено 375, 2 трлн руб., на развитие социальной сферы села – 8,2 трлн
руб. (табл. 2.11).
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На основе выполненной оценки достигнутых результатов Програм-
мы можно сказать о высоком значении реализованных мероприятий
для повышения уровня продовольственной безопасности страны и
формирования экспортного потенциала аграрной продукции, даже
несмотря на то, что некоторые запланированные параметры были
достигнуты не в полном объеме. Белорусский продовольственный
сектор демонстрирует положительную динамику развития, полнос-
тью обеспечивает внутренние потребности населения и является экс-
портоориентированным. Экспорт сельскохозяйственной продукции
и продуктов питания в 2015 г. составил 4424,5 тыс. долл. США, основ-
ная его часть (56,8 %) приходится на мясо-молочную продукцию.

В Государственной программе развития аграрного бизнеса в Рес-
публике Беларусь на 2016–2020 годы продовольственная безопасность
остается центральной проблемой, требующей постоянного внимания
со стороны государства и поиска новых подходов к ее решению.

2.1.3. Эффективность функционирования
сельскохозяйственных организаций

Эффективность функционирования сельскохозяйственных органи-
заций является одним из ключевых индикаторов продовольственной
независимости государства. Оценка основных ее параметров за период
2010–2015 гг. позволила выявить следующие тенденции:

1. Сокращается численность сельскохозяйственных организаций как
по республике в целом, так и по регионам. За указанный период коли-
чество организаций уменьшилось на 8,9 % (до 1469 ед.), при этом в
Брестской области – на 3,1 %, Витебской – 10,3, Гомельской – 5,7, Грод-
ненской – 13,6, Минской – 11,1, Могилевской – на 10,0 % (табл. 2.12).

Таблица 2.12. Количество сельскохозяйственных организаций  
в Республике Беларусь (на 1 января), ед.  

 

Год 
Область 

2011 2014 2015 2016 

Темп роста  
(начало 2016 г. к 
началу 2011 г.), % 

Брестская  288 284 267 279 96,9 
Витебская  281 258 252 252 89,7 
Гомельская  229 216 215 216 94,3 
Гродненская  198 173 167 171 86,4 
Минская  407 370 360 362 88,9 
Могилевская  210 196 193 189 90,0 
Республика Беларусь 1613 1497 1454 1469 91,1 

Примечание. Таблицы 2.12–2.14 составлены по данным [28]. 
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2. Количество убыточных сельскохозяйственных организаций уве-
личилось и по предварительным результатам 2015 г. составило 356 ед.
Наибольший удельный вес убыточных организаций в общей числен-
ности отмечен в Витебской области – 52,9 %, Минской – 30,6, Гроднен-
ской – 27,7 % (табл. 2.13).

3. Уровень рентабельности реализованной продукции в сельскохо-
зяйственных организациях республики 2015 г. составил 2,8 %, показатель
рентабельности продаж – 2,4 % (табл. 2.14). Значения остались положи-
тельными во всех регионах, кроме Витебской области, хотя и снизились
более чем в 2 раза. Чистая прибыль сельскохозяйственных организаций
уменьшилась к декабрю 2015 г. по сравнению с 2011 г. в 1,5 раза.

4. Сельскохозяйственные организации испытывают недостаток соб-
ственных оборотных средств, растут их финансовые обязательства. За
анализируемый период задолженность сельскохозяйственных организа-
ций выросла в 2,5 раза и составила 84 885 млрд руб. При этом кредиторс-
кая задолженность увеличилась в 3 раза, а задолженность по кредитам и
займам – в 2 раза. Ухудшают финансово-экономическое состояние орга-
низаций высокие процентные ставки за пользование кредитами, привле-
каемыми для модернизации производства и расчетов за сырье и мате-
риалы. Из общей суммы финансовых обязательств на долю задолжен-
ности по кредитам и займам приходится более 50 % (табл. 2.15).

5. Коэффициент текущей ликвидности, свидетельствующий о том,
насколько предприятия способны погасить свои краткосрочные обя-
зательства за счет использования текущих активов, и коэффициент

Таблица 2.13. Удельный вес убыточных сельскохозяйственных  
организаций  в общей численности по Республике Беларусь 

 

Год 
Область 

2010 2013 2014 2015 
(предварительно) 

Количество убыточных организаций, ед. 
Республика Беларусь 73 198 188 356 

Сумма убытка убыточных организаций, млрд руб. 
Республика Беларусь 77,3 1478,5 1923,8 2889,7 
Удельный вес убыточных организаций в общем количестве организаций, % 

Брестская  3,6 9,1 10,7 11,2 
Витебская  2,1 14,2 14,1 52,9 
Гомельская  4,3 6,1 7,7 9,3 
Гродненская  4,7 10,5 10,0 27,7 
Минская  7,9 12,9 12,5 30,6 
Могилевская  3,0 8,0 9,9 9,6 
Республика Беларусь 4,8 10,6 11,0 24,6 
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Таблица 2.14. Показатели рентабельности сельскохозяйственных  
организаций за 2010–2015 гг., % 

 

Год 
Область 

2010 2013 2014 
2015 г. 

(предварительно) 

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг 
Брестская  1,9 6,3 9,9 4,3 
Витебская  –2,9 –0,7 0,9 –2,7 
Гомельская  –0,6 2,7 6,3 3,5 
Гродненская  –1,1 8,1 11,2 4,7 
Минская  –3,8 5,1 6,3 1,6 
Могилевская  5,3 4,7 7,0 4,7 
Республика Беларусь –0,8 4,6 7,1 2,8 

Рентабельность продаж 
Брестская  1,7 5,3 8,0 3,6 
Витебская  –2,6 –0,6 0,8 –1,9 
Гомельская  –0,5 2,4 5,3 3,0 
Гродненская  –1,0 6,8 9,1 4,1 
Минская  –3,5 4,4 5,3 1,4 
Могилевская  4,5 4,0 5,9 4,1 
Республика Беларусь –0,7 3,9 5,9 2,4 

 
Таблица 2.15. Динамика задолженности сельскохозяйственных  

организаций системы Министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Республики Беларусь за 2011–2015 гг., млрд руб. 

 

Год 
Показатели 

2011 2012 2013 2014 2015 
Задолженность сельского 
хозяйства – всего 33 579,1 50 727,3 64 936,9 73 896,0 84 885,0 

В том числе:  
кредиторская  

 
14 711,3 

 
22 897,4 

 
33 007,4 

 
38 693,8 

 
44 686,0 

по кредитам и займам 18 867,8 27 829,9 31 929,5 35 202,2 37 199,0 
Дебиторская  
задолженность 2 680,3 4 488,7 4 277,5 5 519,4 6 456,0 

Примечание. Таблицы 2.15, 2.16 составлены по данным сводных отчетов сель-
скохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода за 2011–2015 гг. 
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обеспеченности собственными оборотными средствами в сельскохо-
зяйственных организациях Минсельхозпрода ниже нормативных зна-
чений (табл. 2.16). Одновременно показатель обеспеченности финан-
совых обязательств активами находится в пределах нормы.

6. Динамика инвестиций в сельское хозяйство является положи-
тельной (21 693 076 млн руб. в 2015 г.). Индикатор продовольственной
безопасности – удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в общем
объеме – находится на уровне порогового значения 10,0 % (табл. 2.17).

Выявленные тенденции свидетельствуют об усилении целого спек-
тра угроз продовольственной безопасности, связанных со снижением
эффективности производства сельскохозяйственного сырья, включая
увеличение числа убыточных организаций, которое приблизилось
к критическому значению, соотношение кредиторской и дебиторской

Таблица 2.16. Коэффициенты, характеризующие финансовую 
устойчивость  и платежеспособность сельскохозяйственных  

организаций в 2011–2015 гг. 
 

Год 

Коэффициент 
Норма-
тивные 
значения 2011 2012 2013 2014 2015 

(9 мес.) 

Отклоне-
ния от 

нормати-
ва на 
конец 
периода 

Текущей ликвид-
ности ≥ 1,5 1,8 1,65 1,36 1,31 1,15 –0,35 

Обеспеченности 
собственными 
оборотными сред-
ствами 

≥ 0,2 –0,39 0,39 0,26 0,24 0,13 –0,07 

Обеспеченности  
финансовых обя-
зательств актива-
ми 

≤ 0,85 0,45 0,36 0,42 0,45 0,55 +0,3 

 
Таблица 2.17. Динамика инвестиций в основной  

капитал сельского хозяйства, 2010–2015 г. 
 

Год 

Показатели 
2010 2013 2014 

2015 
(предвари-
тельно) 

Инвестиции в основной капитал 
сельского хозяйства, млрд руб. 9 157,9 27 280,9 20 472,9 21 693,1 

Удельный вес инвестиций в 
сельское хозяйство в общем 
объеме инвестиций, % 

16,5 13,0 9,1 10,5 
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задолженности, дефицит собственных оборотных средств. В отсутствие
действенных решений по упреждению угроз в данной сфере сохра-
нить достигнутый уровень физической доступности продовольствия в
стране окажется невозможным.

2.2. Экономическая доступность продовольствия

Одним из важных экономических и социальных показателей, ха-
рактеризующих условия жизни в стране, а также уровень продоволь-
ственной безопасности, является доля расходов на продукты питания
в структуре бюджетов семей, поскольку питание – обязательное усло-
вие жизнеобеспечения человека, а расходы на его потребление – не-
обходимая составляющая в бюджете любой семьи независимо от дос-
татка и социальной принадлежности.

Доля расходов на питание в структуре совокупных расходов суще-
ственно отличается по странам в зависимости от степени развития
экономики, условий жизни и стабильности общества. В странах с вы-
соким уровнем жизни доля расходов на продукты питания относи-
тельно низкая и составляет примерно 10–15 % от совокупных расхо-
дов семей. Все другие расходы направляются на медицинское обслу-
живание и обеспечение, образование, техническое обеспечение, одеж-
ду, досуг, коммуникации и т. д. В так называемых бедных странах с
низкими доходами, а зачастую и высокими ценами, картина иная. Здесь
расходы на питание являются основным элементом затрат, на которые
уходит значительная часть бюджета семьи.

По оценкам экспертов, минимальные расходы на питание (первое
место) в одной из самых благополучных стран Европы – Люксембурге
(рис. 2.4). Расходы на продукты питания (с учетом безалкогольных на-
питков) по итогам 2015 г. составляли всего 8,7 % совокупных конечных
расходов на потребление. Второе место заняла Голландия – 10,0 %,
замыкает тройку Великобритания – 11,0 % [30].

В структуре потребления товаров и услуг в Беларуси расходы на ос-
новные продукты питания  снизились с 39,2 % в 2014 г. до 39,1 % в 2015 г.,
не учитывая питание вне дома (табл. 2.18). Потребительские цены вырос-
ли на 13,5 %, в том числе продовольственные товары подорожали на
19,7 %, непродовольственные – 4,2, услуги – на 29,0 % (табл. 2.19).

Исходя из результатов оценки различия стран в уровне стоимости
жизни установлено, что в некоторых странах мира уровень минималь-
ной заработной платы в месяц находится ниже уровня стоимости жиз-
ни, и, как правило, в странах с высокими минимальными доходами зат-
раты на покупку продуктов питания не занимают большую часть бюд-
жета семьи (табл. 2.20).
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Рис. 2.4. Рейтинг стран Европы
по доле расходов семей на продукты

питания, включая расходы на алкоголь,
питание в кафе, ресторанах и отелях
в 2015 г., % от общих расходов

Примечание. Рисунок приведен согласно [30].



89



90



91

В 2015 г. минимальная заработная плата в Республике Беларусь
составила 2300,0 тыс. руб/мес, а показатель денежных доходов в расче-
те на душу населения – 3832,8 тыс. руб/мес. Основными источниками
формирования денежных доходов населения являются оплата труда и
трансферты (пенсии, пособия, стипендии и др.), удельный вес которых
составляет 95,1 % от общего объема доходов.

Уровни питания населения, определенные продовольственной и сель-
скохозяйственной организацией при ООН (ФАО), целесообразно сопос-
тавлять с минимальной и средней заработной платой в Республике Бела-
русь и стоимостью оптимального набора продуктов для каждого уровня:

фактически достигнутый рацион питания стоил 1530 тыс. руб., за-
нимая 41,9 % от среднедушевого дохода. Это – среднемесячный доход
менее половины населения республики;

потребление на уровне 2800 ккал/сутки на человека обеспечивал
доход в размере 2500–2600 тыс. руб. в месяц при условии использова-
ния 50 % средств на питание;

для потребления 2300 ккал/сутки на человека (критический уро-
вень продовольственной безопасности) требовался доход на уровне 1600–
1700 тыс. руб. при условии использования 60 % средств на питание.

Таблица 2.20. Стоимость жизни и минимальная зарплата  
в различных странах мира, 2014–2015 гг., евро 

 

Стоимость жизни Страна 
min max 

Минимальная 
зарплата 

Пакистан 100 170 68 
Индия 110 220 66 
Румыния 260 420 169 
Гондурас 270 520 245 
Украина 290 520 109 
Беларусь 350 520 110 
Польша 370 550 381 
Чехия 380 520 311 
Россия 380 720 116 
Аргентина 430 630 396 
Казахстан 460 630 89 
Словения 530 720 763 
Франция 700 1300 1430 
США 720 1240 854 
Канада 800 1220 1223 
Великобритания 880 1590 1292 
Австралия 1050 1710 1809 

Примечания. 1. Таблица приведена согласно [31]. 2. Расчет ежемесячных расхо-
дов основан на ценах за период с января 2014 г. по декабрь 2015 г. 
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Питание на таком уровне могло позволить себе практически все заня-
тое население;

питание по рациональным медицинским нормам с условием рас-
ходов на его приобретение до 35 %, могли позволить себе менее 20 %
населения с уровнем дохода от 4700 тыс. руб. и выше (табл. 2.21).

Учитывая, что в Беларуси на одного работающего приходится че-
тыре неработающих гражданина, в том числе 2,5 пенсионера, рост цен
на потребительском рынке может сделать уязвимыми категории насе-
ления с очень низкими доходами – неработающие пенсионеры, инва-
лиды, многодетные семьи с низкими доходами (табл. 2.22).

Проведенный расчет стоимости рациона питания детей с учетом
нескольких вариантов потребления позволил сделать следующие вы-
воды об экономической доступности продуктов питания для детей и
конкретно продуктов детского питания:

стоимость питания в месяц для ребенка 1–3 лет составляет 1930
тыс. руб. при формировании 30 % рациона из продуктов с маркировкой
«для детского питания», 2408 тыс. руб. – при доле 50 % и 2950 тыс. руб. –
при 80 % продуктов детского питания в рационе. При этом рацион,
составленный из обычных (взрослых) продуктов, стоит 1200 тыс. руб.
Такая существенная разница в стоимости объясняется достаточно
высокой ценой на продукты, относящиеся к категории «детское пита-
ние» (табл. 2.23);

достаточный среднедушевой доход семьи, в которой проживает
ребенок 1–3 лет и для него обеспечивается качественное питание (соот-
ветствующее его возрасту), должен находиться на уровне 5207,0 тыс. руб.
Такими ресурсами на члена семьи располагают менее 23 % жителей
Беларуси и менее 16 % проживающих в сельской местности.

По результатам оценки экономической доступности продоволь-
ствия, можно сделать вывод, что стоимость продовольствия по отно-
шению к доходам является высокой, а в отдельных случаях критичес-
кой. Дальнейший рост цен на продовольствие необходимо увязывать
с ростом доходов граждан.
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2.3. Уровень и качество питания населения

2.3.1. Уровень питания по категориям
домашних хозяйств

Оценка уровня питания населения выполняется на основе данных
Национального статистического комитета Республики Беларусь, по-
лученных в ходе выборочного обследования домашних хозяйств населе-
ния, которые наиболее объективно характеризуют экономическую дос-
тупность продовольствия. За период 2000–2015 гг. выявлены следующие
тенденции продовольственной обеспеченности домашних хозяйств:

1. Энергетическая ценность рациона питания населения остается
на 11,9 % меньше рациональной нормы (табл. 2.24). Уровень потреб-
ления хлеба и хлебопродуктов на человека в год составляет 82,9 %,
молока и молокопродуктов – 71,2, мяса и мясопродуктов – 96,3, рыбы –
82,4, масла растительного – 68,2, яиц – 69,0, картофеля 37,1, овощей и
бахчевых – 70,2, фруктов – 85,9, сахара – 81,8 % от нормы потребления.

2. В 2015 г. в домашних хозяйствах как в городской, так и сельской
местности снизилось потребление молочных продуктов, рыбы и фрук-
тов. Также в городах и поселках городского типа было потреблено
меньше масла растительного, чем в 2014 г., а в сельских населенных
пунктах – овощей и сахара. Следует отметить, что в целом в домашних
хозяйствах городов потребляется больше молочных и мясных продук-
тов, овощей и фруктов, чем в сельской местности, в то время как в
сельской местности едят больше хлеба, масла растительного, яиц и
картофеля (табл. 2.25).

3. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. значительно вырос удельный вес по
всем продуктам питания, произведенным в личных подсобных хозяйствах.
Причем в сельских населенных пунктах значение этого показателя выше,
чем в среднем по республике: по молоку и молокопродуктам – на 0,6 п. п.,
мясу и мясопродуктам – 2,5, по рыбе – 3,3, яйцам – 5,3, картофелю – 0,7,
овощам – 2,8 и на 3,3 п. п. по фруктам и ягодам (табл. 2.26).

Справочно. Для оценки продовольственной обеспеченности до-
машних хозяйств населения используются следующие базовые инди-
каторы: энергетическая ценность рациона питания на человека в
сутки (не менее 3000 ккал); уровень потребления жизнеобеспечива-
ющих продуктов на человека в год (90–110 % нормы); удельный вес в
рационе белков животного происхождения (не менее 55 % и др.).

4. Наиболее уязвимой группой населения с точки зрения влияния
угроз продовольственной безопасности по-прежнему остаются до-
машние хозяйства с одним взрослым и домашние хозяйства с детьми,
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в которых дефицит потребления наблюдается по всем жизнеобеспечи-
вающим продуктам (табл. 2.27).

5. Потребление дорогих и ценных продуктов снижается с увеличе-
нием количества детей в семье по причине недостаточной экономи-
ческой доступности продуктов. Так, в семьях с одним ребенком по-
требляют 82 кг мяса и 16 кг рыбы на человека, с двумя детьми – 71 и
14 кг, с тремя детьми – 69 и 13 кг соответственно. В семьях же с тремя
детьми отмечено самое высокое потребление картофеля, хлеба и хле-
бопродуктов (табл. 2.28).

6. Калорийность питания в домашних хозяйствах высшей квинтиль-
ной (20 %-й) группы на 33,5 % превышает калорийность питания в
домашних хозяйствах низшей квинтильной группы (табл. 2.29).

2.3.2. Качественная структура
рациона питания

Оценка качественной структуры приобретаемых населением про-
дуктов питания по видам за 2010–2015 гг. позволила выявить следую-
щие тенденции:

– мясо и мясопродукты. Объем приобретенной свинины и поро-
сятины на 1 домашнее хозяйство за период 2010–2015 гг. увеличился на
4,6 кг, мясного фарша – 2,5, колбас вареных высшего сорта и колбас
сырокопченых – 0,3, мясных консервов – на 0,4 кг. При этом в 2015 г.
прирост по некоторым позициям был отрицательным: сократилось
потребление сырокопченых колбас на 0,2 кг, языка говяжьего – 0,1,
котлет – 0,1, консервов мясных – 0,2, колбас вареных высшего сорта – 1,0,
сосисок, сарделек – 0,4, субпродуктов из птицы – на 0,3 кг (табл. 2.30).

За 2010–2015 гг. население уменьшило объем приобретаемых ва-
реных колбас I, II сортов и бессортовых – на 0,8 кг, мяса птицы – 2,9,
печени говяжьей и свиной – на 0,9 кг, в том числе за 2015 г. – на 0,4, 1,2
и 0,4 кг соответственно;

– молоко и молокопродукты. Объем покупки йогуртов на семью
в 2015 г. сократился на 0,4 кг, творога жирного – 0,4, сметаны – 0,1 и
кефира – на 0,1 кг и составил 8,7; 7,3; 25,0 и 43,9 кг соответственно.
Вместе с тем приобретали больше по сравнению с предыдущим го-
дом нежирного творога на 1,1 кг, твердых сыров – 0,6, молока пастери-
зованного – 7,6 кг, или 7,9, 8,2 и 120,3 кг соответственно (табл. 2.31);

– рыба и рыбопродукты. Наращивая потребление рыбы в период
2010–2015 гг., население увеличило покупку горбуши соленой и коп-
ченой на 0,21 кг в расчете на домашнее хозяйство, консервов рыбных – на
0,40 кг, икры – 0,10, мороженых скумбрии и минтая – на 2,9 кг. Сельди
соленой стали покупать на 0,2 кг меньше (табл. 2.32);
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Таблица 2.28. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах с 
различным количеством детей с учетом шкалы эквивалентности  

(в расчете на взрослого потребителя) в 2015 г., кг  
 

Домашние хозяйства с детьми 
Индикатор 

один ребенок двое детей трое и более 
детей 

Хлеб и хлебопродукты 85 79 86 
Молоко и молокопродукты 282 238 228 
Мясо и мясопродукты 82 71 69 
Рыба и рыбопродукты 16 14 13 
Масло растительное 10 8 8 
Яйца, шт. 211 188 171 
Картофель 62 60 78 
Овощи и бахчевые 86 72 67 
Фрукты и ягоды 76 65 54 
Сахар 29 27 27 

 
Таблица 2.29. Химический состав и стоимостное отношение  

качества продуктов питания, потребленных в домашних хозяйствах  
по низшей и высшей квинтильным (20 %-м) группам, 2015 г. 

 

Показатели 
Всего 

по респуб-
лике 

Низшая 
квинтильная 

группа 

Высшая  
квинтиль-
ная группа 

Белки, г 88,4 70,1 102,2 
В том числе в продуктах животного  
происхождения, % 63,6 59,1 67,2 

Жиры, г 123,1 97,9 140,4 
В том числе в продуктах животного  
происхождения, % 65,0 63,6 66,2 

Углеводы, г 296,3 259,0 314,6 
Калорийность продуктов питания, 
ккал 2642 2193 2927 

В том числе в продуктах животного  
происхождения, % 37,7 34,9 40,0 

Потребительские расходы на пита-
ние в месяц, тыс. руб. на домашнее  
хозяйство 

2474,5 1952,6 3014,0 
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Таблица 2.30. Изменение качественной структуры приобретаемого  
мяса и мясопродуктов, 2010–2015 гг. 

 

Прирост  
покупки, кг 

Продукция 

Объем 
покупки 
в 2015 г., 

кг 

Стоимость 
покупки в 

2015 г.,  
тыс. руб. 

Средняя 
цена 

в 2015 г. за 
1 кг сопос-
тавимого 
продукта, 
тыс. руб. 

2014–
2015 гг. 

2010–
2015 гг. 

Продукты с более высокой стоимостью (выше средней) 
Язык говяжий, свиной 0,1 14,2 142,0 –0,10 –0,11 
Колбасы сырокопченые 3,5 490,6 89,3 –0,20 0,30 
Говядина и телятина 1,9 148,8 78,3 0,00 0,00 
Баранина и козлятина 0,03 2,3 76,7 0,01 0,01 
Котлеты 1,0 50,0 71,4 –0,10 0,10 
Консервы мясные 1,5 128,2 71,2 –0,20 0,40 
Свинина и поросятина 18,7 1267 67,8 2,90 4,60 
Сало 4,2 309,4 64,1 0,00 –0,80 
Колбасы вареные  
высшего сорта 15,1 860,7 67,1 –1,00 0,30 

Фарш мясной 12,9 717,9 61,8 0,40 2,50 
Сосиски, сардельки 13,5 702,1 61,2 –0,40 –0,50 
Субпродукты 
из птицы 3,4 99,9 49,0 –0,30 0,40 

Полуфабрикаты 
из говядины 0,1 5,9 45,4 0,00 –0,78 

Продукты с более низкой стоимостью (ниже средней) 
Колбасы вареные I и II 
сорта, бессортовые 5,0 187,5 50,0 –0,40 –0,80 

Печень говяжья, свиная 1,5 59,1 39,4 –0,40 –0,90 
Колбасы ливерные 
и кровяные 1,0 22,1 31,6 –0,10 0,00 

Мясо птицы 21,3 652,4 30,6 –1,20 –2,90 
Суповые наборы 
из разных видов мяса 9,8 176,7 30,1 0,10 2,00 

Примечание. Таблицы 2.30–2.36 составлены по данным Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь. Показатели потребления приведены в 
расчете на домашнее хозяйство по результатам выборочного обследования. 
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Таблица 2.31. Изменение качественной структуры приобретаемого  
молока и молокопродуктов, 2010–2015 гг. 

 

Прирост  
покупки, кг 

Продукция 

Объем 
покупки 
в 2015 г., 

кг 

Стоимость 
покупки в 

2015 г., 
тыс. руб. 

Средняя цена 
в 2015 г. за 1 кг 
сопоставимого 
продукта,  
тыс. руб. 

2014–
2015 гг. 

2010–
2015 гг. 

Продукты с более высокой стоимостью (выше средней) 
Йогурт 8,7 278,8 21,4 –0,40 2,50 
Творог жирный 7,3 340,6 14,1 –0,40 0,50 
Творог нежирный 7,9 331,2 12,7 1,10 3,00 
Сливки 0,8 22,4 10,4 0,10 0,10 
Сыры твердые 8,2 701,1 9,7 0,60 0,60 
В том числе 
брынза, сулугуни  0,5 41,7 9,5 –0,10 0,20 

Продукты с более низкой стоимостью (ниже средней) 
Молоко 
пастеризованное 120,3 1085,0 9,0 7,60 2,40 

Сметана 25,0 778,7 5,1 –0,10 0,80 
Кефир 43,9 392,7 4,7 –0,10 0,90 

 
Таблица 2.32. Изменение качественной структуры приобретаемой рыбы и 

рыбопродуктов, 2010–2015 гг. 
 

Прирост покупки, 
кг 

Продукция 

Объем 
покупки 
в 2015 г., 

кг 

Стоимость 
покупки в 

2015 г., 
тыс. руб. 

Средняя цена 
в 2015 г. за 1 кг 
сопоставимого 
продукта,  
тыс. руб. 

2014–
2015 гг. 

2010–
2015 гг. 

Продукты с более высокой стоимостью (выше средней) 
Икра рыбная 0,2 47,3 236,5 0,00 0,10 
Горбуша соленая 
и копченая 0,3 52,1 175,4 0,18 0,21 

Рыба соленая 
и копченая 5,7 418,9 66,8 –0,50 –0,60 

Крабы, креветки, 
кальмары охлаж- 
денные и заморо- 
женные 

0,4 27,6 62,7 –0,10 0,00 

Консервы рыбные 1,8 110,7 55,9 –0,50 0,40 
Морская капуста 0,8 30,0 53,6 0,10 0,30 

Продукты с более низкой стоимостью (ниже средней) 
Сельдь соленая 2,3 91,2 36,0 –0,30 –0,20 
Треска, скумбрия, 
минтай мороженые 7,5 286,9 34,8 –1,00 2,90 
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– хлеб и хлебопродукты. Потребление всех видов хлебопродуктов
сократилось, включая хлеб пшеничный из муки высшего сорта, на 2,6 кг,
рис – 3,4, крупу гречневую – 2,8, макаронные изделия – на 2,0 кг за
период оценки (табл. 2.33);

– овощи. Потребление свежих овощей в стране не достаточно и
напрямую зависит от покупательной способности доходов населения.
Если в период 2010–2015 гг. объем покупки перца сладкого вырос на
0,5 кг, помидоров – 2,3, баклажанов – 0,7, огурцов – 2,8 кг, то в 2015 г.
сократился на 0,1; 1,8; 0,3 (+0,9) соответственно. Потребление свежих
моркови, лука и свеклы в 2015 г. (более дешевых видов отечественных
овощей) выросло на 0,4; 0,2 и 0,3 кг соответственно. Объем приобрете-
ния картофеля постоянно сокращается и составляет 27,1 кг на семью в
год (табл. 2.34);

– фрукты. В 2015 г. стали покупать меньше винограда на 2,3 кг,
персиков и абрикосов – 1,2, цитрусовых – 1,1, яблок и груш – 2,4, бана-
нов – на 0,1 кг (табл. 2.35);

– масла и жиры. Средняя стоимость приобретения масла оливко-
вого в 2015 г. составила 91 тыс. руб., масла растительного – 21,6 тыс.
руб. При этом средняя семья покупала 0,3 кг масла оливкового, 20,7 –
растительного и 0,1 кг маргарина (табл. 2.36).

Выполненный анализ позволяет заключить, что средняя белорус-
ская семья за период  2010–2015 гг. стала покупать больше продуктов с
высокой стоимостью (ценных видов мяса и мясопродуктов, рыбы,
свежих овощей и фруктов), но этот прирост недостаточен для значи-
мого повышения качества питания. В 2015 г. отсутствие роста реаль-
ных доходов не позволило населению поддерживать достигнутое каче-
ство рациона и укрепить его, сократилось потребление свежих ово-
щей и фруктов, всех видов рыбы и некоторых молочных продуктов.

Можно по-прежнему констатировать, что покупательная способ-
ность денежных доходов и экономическая доступность продуктов в
стране остаются сдерживающим фактором качественного совершен-
ствования рациона питания населения. Для повышения качества пита-
ния и увеличения потребления экологической и безопасной продук-
ции в первую очередь требуется обеспечить экономическую доступ-
ность полноценного питания для всех категорий и социальных групп.
Рост цен на продовольствие должен увязываться с ростом доходов
всех граждан.
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Таблица 2.33. Изменение качественной структуры приобретаемого  
хлеба и хлебопродуктов, 2010–2015 гг. 

 

Прирост 
покупки, кг 

Продукция 

Объем 
покупки 
в 2015 г., 

кг 

Стоимость 
покупки в 

2015 г., 
тыс. руб. 

Средняя цена 
в 2015 г. за 1 кг 
сопоставимого 
продукта,  
тыс. руб. 

2014–
2015 гг. 

2010–
2015 гг. 

Продукты с более высокой стоимостью (выше средней) 
Хлеб пшеничный 
из муки высшего 
сорта 

45,9 866,2 18,9 –2,00 –2,60 

Продукты с более низкой стоимостью (ниже средней) 
Хлеб пшеничный 
из муки I сорта 3,0 40,4 13,5 0,90 0,00 

Рис 5,7 89,8 15,8 –0,30 –3,40 
Крупа гречневая 5,2 81,1 15,6 –0,50 –2,80 
Крупа овсяная 0,15 1,6 10,7 0,00 –0,05 
Макаронные 
изделия 17,9 245,8 13,4 –0,80 –2,00 

 
Таблица 2.34. Изменение качественной структуры приобретаемых  

свежих овощей, 2010–2015 гг. 
 

Прирост 
покупки, кг 

Продукция 

Объем 
покупки 
в 2015 г., 

кг 

Стоимость 
покупки в 

2015 г., 
тыс. руб. 

Средняя цена 
в 2015 г. за 1 кг 
сопоставимого 
продукта,  
тыс. руб. 

2014–
2015 гг. 

2010–
2015 гг. 

Продукты с более высокой стоимостью (выше средней) 
Чеснок 0,3 13,8 46,0 0,00 0,00 
Перец сладкий 2,1 59,8 28,5 –0,10 0,50 
Помидоры 15,6 334,4 21,4 –1,80 2,30 
Баклажаны 2,7 51,1 18,9 –0,30 0,70 
Огурцы 14,0 254,4 18,2 0,90 2,80 

Продукты с более низкой стоимостью (ниже средней) 
Капуста 
белокочанная 11,9 98,8 8,3 –1,10 0,50 

Морковь 5,9 47,0 8,0 0,40 0,40 
Лук репчатый 6,9 52,9 7,7 0,20 0,50 
Свекла 2,9 19,2 6,6 0,30 0,30 
Картофель 27,1 159,5 5,9 –1,20 –11,10 
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Таблица 2.35. Изменение качественной структуры  
приобретаемых свежих фруктов, 2010–2015 гг. 

 

Прирост  
покупки, кг 

Продукция 

Объем 
покупки 
в 2015 г., 

кг 

Стои-
мость 

покупки в 
2015 г., 
тыс. руб. 

Средняя цена 
в 2015 г. за  

1 кг сопоста-
вимого про-

дукта,  
тыс. руб. 

 

2014–
2015 гг. 

2010–
2015 гг. 

Продукты с более высокой стоимостью (выше средней) 
Виноград 3,4 104,9 30,9 –2,30 0,00 
Ананасы, хурма, 
киви и прочие 
фрукты свежие 

7,1 179,3 25,3 0,00 2,80 

Персики, абрикосы 3,6 81,9 22,8 –1,20 1,20 
Цитрусовые плоды 15,4 342,9 22,3 –1,10 2,30 

Продукты с более низкой стоимостью (ниже средней) 
Бананы 17,2 327,4 19,0 –0,10 6,00 
Яблоки, груши 24,9 331,5 13,3 –2,40 4,30 

 
Таблица 2.36. Изменение качественной структуры  
приобретаемых масел и жиров, 2010–2015 гг. 

 

Прирост  
покупки, кг 

Продукция 

Объем 
покупки 
в 2015 г., 

кг 

Стоимость 
покупки в 

2015 г., 
тыс. руб. 

Средняя цена 
в 2015 г. за 1 кг 
сопоставимого 
продукта,  
тыс. руб. 

2014–
2015 гг. 

2010–
2015 гг. 

Продукты с более высокой стоимостью (выше средней) 
Масло оливковое 0,3 27,3 91,0 0,00 0,10 

Продукты с более низкой стоимостью (ниже средней) 
Масло  
растительное 20,7 447,9 21,6 –0,90 0,50 

Маргарин 0,1 7,8 – –1,00 –0,70 
 

2.4. Индикаторы качества жизни
и здоровья населения

Качество жизни определяется жизненным потенциалом общества
в целом, социальных групп или отдельных граждан в частности, то есть
соответствием условий и результатов жизнедеятельности людей социаль-
но позитивным потребностям, ценностям и целям, обеспечивающим
достойное функционирование на определенной территории [32]. В меж-
дународной практике используется широкая система социальных инди-
каторов, анализ которых позволяет выделить наиболее распространен-
ные критерии, рассматриваемые в качестве методического инструмента-
рия измерения данного понятия [33]. Это связано как с экономическими,
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социальными и ментальными особенностями каждого государства,
так и с отсутствием совершенного метода решения задачи. Например,
Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), срав-
нивая благосостояние 34 стран, входящих в ее состав, оценивает каче-
ство жизни по 11 параметрам (жилищные условия, доходы, занятость,
общественная жизнь, образование, экология, гражданские права, здо-
ровье, удовлетворенность условиями жизни, безопасность, баланс
между рабочим временем и досугом) [34]. Эксперты аналитического
ресурса по международному бизнесу и событиям в мире «Economist
Intelligence Unit» (EIU) при составлении рейтинга «Global Liveability
Ranking» используют 30 количественных и качественных показателей
в пяти категориях: экономическая стабильность, здравоохранение, куль-
тура/окружающая среда, образование и инфраструктура [35].

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь
в качестве основных показателей качества жизни домашних хозяйств
оцениваются потребительские доходы, уровень малообеспеченности
населения, уровень потребления, жилищные условия, степень обес-
печенности предметами длительного пользования и доступа к инфор-
мационно-коммуникационным технологиям [36].

Общепризнанным универсальным показателем качества жизни
любого государства является индекс развития человеческого потен-
циала (далее – ИРЧП), с помощью которого оценивают достижения стран
в области здравоохранения, получения образования и поддержания дос-
тойного уровня жизни населения по следующим частным индексам:

средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении –
данная величина отражает среднюю продолжительность жизни лю-
дей, родившихся в одном году, при неизменном уровне смертности в
каждой возрастной группе;

ожидаемая продолжительность обучения – ожидаемая продол-
жительность обучения по каждому типу образования рассчитывается
как сумма долей, охваченных этим образованием во всех возрастах.
Общая оценка ожидаемой продолжительности обучения равна сум-
ме показателей для всех уровней образования. Тем самым этот по-
казатель учитывает как степень охвата населения образованием,
так и продолжительность обучения каждого учащегося и позволя-
ет составить общее представление о системе образования той или
иной страны;

валовой национальный доход на душу населения по паритету по-
купательной способности в долларах США – это наиболее точная
характеристика, определяющая уровень экономического развития и
роста экономики.
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Дополнительно к ИРЧП исчисляются:
индекс гендерного развития, измеряющий отличия в достижениях

развития между женщинами и мужчинами по трем направлениям:
здоровье, уровень образования и уровень жизни. Предполагает груп-
пировку стран по пяти группам на основе абсолютного отклонения от
гендерного паритета в ценностях ИРЧП;

индекс гендерного неравенства, отражающий степень неравенства
между мужчинами и женщинами по репродуктивному здоровью,
расширению прав и возможностей, экономической активности. Чем
ближе показатель к единице, тем больше гендерное неравенство;

многомерный индекс бедности, отражающий степень доступнос-
ти основных благ для населения и определяющий средний процент
лишений, которые испытывает житель страны. Определяется по дан-
ным выборочного обследования домашних хозяйств.

По данным Организации Объединенных Наций индекс развития
человеческого потенциала в мире продолжает расти. Десятку лидеров
рейтинга национальных достижений по состоянию на 2014 г. по-пре-
жнему возглавляет Норвегия (ИРЧП равен 0,944), за которой следуют
Австралия (0,935), Швейцария (0,930), Дания (0,923), Нидерланды (0,922),
Германия (0,916), Ирландия (0,916), США (0,915), Канада (0,913) и Но-
вая Зеландия (0,913). В группу государств с очень высоким уровнем
человеческого развития смогли войти также Польша, занявшая 36 ме-
сто с индексом ИРЧП 0,843, и страны Балтии: Эстония – 30 место (0,861),
Литва – 37 (0,839), Латвия – 46 место (0,819) [37].

Республика Беларусь и Российская Федерация по последним дан-
ным рейтинга занимают равные позиции и относятся к группе стран с
высоким уровнем человеческого развития. Беларусь улучшила свои
позиции в международном рейтинге (50-е место среди 188 стран), от-
крыв список государств с высоким уровнем развития и заняв лидиру-
ющее положение среди стран СНГ и ЕАЭС [37, 38]. По индексу гендер-
ного неравенства заняла 31 место в мире, а по индексу гендерного
развития вошла в первую группу стран – это самая высокая позиция в
данном рейтинге на постсоветском пространстве (табл. 2.37) [39]. Зна-
чение ИРЧП для республики растет на протяжении 2005–2014 гг.:
с 0,730 в 2005 г. до 0,798 в 2014 г. (рис. 2.5) [40, 41, 42].

Российская Федерация в рейтинге поднялась на семь позиций
(50 место) по сравнению с предыдущим годом (57 место – в 2013 г.),
однако следует учитывать, что данные показатели рассчитаны по ито-
гам относительно благополучных для России 2013–2014 гг., тогда как в
2015 г. к негативным факторам прибавились значительные экономичес-
кие проблемы, которые оказали существенное отрицательное влияние
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Рис. 2.5. Тенденции индекса развития человеческого потенциала
в Республике Беларусь, 1990–2014 гг.

Примечание. Рисунки 2.5–2.7 приведены по данным ООН.

на развитие экономики государства и благополучие его населения. Тем
не менее страна пока опережает в рейтинге своих соседей по группе
крупнейших государств с быстрорастущей экономикой (BRIC): Брази-
лия занимает в рейтинге 75 место, Китай – 90, Южно-Африканская
Республика – 116, Индия – 130 место.

Анализ достигнутых республикой значений указанных критериев
позволяет сделать следующие выводы.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. По дан-
ным Организации Объединенных Наций, в 2014 г. Республика Бела-
русь заняла 107 место среди 188 стран мира с показателем 71,3 года
(рис. 2.6). Самая высокая продолжительность жизни наблюдалась в Япо-
нии (83,5), Италии (83,1), Швейцарии (83,0) и Сингапуре (83,0 года) [43].

По предварительным данным, на начало 2016 г. численность жен-
щин в республике составила 5,1 млн чел., или 53,5 % общей численно-
сти населения.  Большинство женщин (78,2 %) проживает в городах и
поселках городского типа. В среднем по республике на 1 тыс. женщин
приходится 871 мужчина, удельный вес которых в общей численности
населения остается неизменным на протяжении длительного периода
времени – 46,5 % (4,4 млн чел.) [44–46].

Ожидаемая продолжительность обучения. Среди стран мира
Беларусь занимает 30 место с ожидаемой продолжительностью обу-
чения 15,7 лет. Лидерами являются Австралия, Новая Зеландия, Ислан-
дия и Дания (20,2, 19,2, 19 и 18,7 лет соответственно) (рис. 2.7) [43].

 Являясь достаточно универсальным, данный показатель обладает
рядом ограничений: не отражает качества образования, не учитывает
студентов, обучающихся за рубежом. Ожидаемое число лет не обяза-
тельно совпадает с ожидаемым числом ступеней образования, посколь-
ку есть учащиеся, посещающие учебные заведения повторно.
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Рис. 2.6. Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении в 2014 г., лет

Рис. 2.7. Ожидаемая продолжительность обучения в 2014 г., лет
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По данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь, общий коэффициент охвата населения дошкольным обра-
зованием в 2015 г. составил 73,7 %, средним – 103,5 (данные 2014 г.),
третичным образованием – 89,6 % [47–50].

Среди стран СНГ в 2014/15 учебном году наибольший показатель ко-
личества обучающихся в расчете на 10 тыс. чел. населения в учреждениях
высшего образования наблюдался в Республике Беларусь – 383 чел.
В тройку лидеров по данному показателю вошли Кыргызстан – 364 чел.
и Российская Федерация – 356 чел. Показатель количества учащихся
учреждений среднего специального образования был наибольшим в
Узбекистане – 503 чел., далее следовали Казахстан – 306, Кыргызстан –
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157, Россия – 144 чел., и замыкала пятерку лидеров Республика Бела-
русь с показателем 136 чел. Наибольший показатель количества уча-
щихся учреждений профессионально-технического образования –
в Республике Беларусь (77 чел.). В тройку лидеров вошли Украина –
74 чел. и Российская Федерация – 50 чел. (табл. 2.38) [47].

В период с 2012/13 по 2015/16 учебные годы прослеживается тен-
денция снижения показателя количества учащихся на 10 тыс. чел. на-
селения всех учреждений образования как в среднем по республике,
так и в отдельных регионах по причине уменьшения общего количе-
ства учащихся. Однако тенденцию к росту имеет количество учащихся
в учреждениях общего среднего образования и воспитанников учреж-
дений дошкольного образования. Доля иностранных студентов, обу-
чающихся в учреждениях образования Республики Беларусь, в 2015/16
учебном году составляет 5,4 %.

Валовой национальный доход на душу населения по паритету поку-
пательной способности в долларах США. В Республике Беларусь объе-
мы ВВП сокращаются (869 701,7 млрд руб. в 2015 г.). Динамика ВВП на
душу населения в год  в долларах США и белорусских рублях по курсу
Национального банка Республики Беларусь представлена на рисунке 2.8.

 В мировом рейтинге стран и территорий по размеру ВВП в 2014 г.
Беларусь занимала 62 место среди 244 стран с объемом ВВП в размере
17 610 долл. США на душу населения по паритету покупательной способ-
ности. Среди стран СНГ Беларусь уступает России (46 место, 24 710 долл.
США) и Казахстану (52 место, 21 710 долл. США) (табл. 2.39) [51].

Являясь объективной мерой оценки благосостояния населения, дан-
ный индикатор все же имеет некоторые методологические недостатки:
не отражает равномерность распределения доходов населения;
не учитывает неоплачиваемый труд в домашних хозяйствах, а также все
производство в теневой экономике, которое может достигать весьма зна-
чительных объемов; придает равное значение как полезным, так и вред-
ным для общества продуктам (например, некоторые лекарства, сигаре-
ты, оружие и т. д.), игнорируя в то же время ценность, которую имеет для
человека свободное время или свобода; не учитывает ущерб, наноси-
мый производством природным ресурсам и окружающей среде.

Для получения более полной картины качества жизни населения в
Беларуси одновременно с международными подходами целесообразно
применять адаптированные внутренние социально-экономические
индикаторы, которые позволяют выявить следующие тенденции.

1. Снижаются темпы роста реальных денежных доходов населения
(в 2012 г. прирост составил 121,5 %, 2013 г. – 116,3, 2014 г. – 100,9, в 2015 г. –
94,1 %) (табл. 2.40).
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2. Растет удельный вес населения с доходами ниже прожиточного
минимума до 5,1 % в 2015 г. (4,8 % в 2014 г.), в том числе проживающе-
го в сельской местности до 8,7 % (7,9 % в 2014 г.). При этом наиболь-
ший уровень малообеспеченности характерен для домашних хозяйств
с детьми в возрасте до 18 лет – 7,6 % (7,1 % в 2014 г.) (табл. 2.41).

3. Значительным становится уровень материальных деприваций:
39,7 % домашних хозяйств указали на ухудшение материального положе-
ния по сравнению с прошлым годом, из которых 38,7 % проживают в
городах и поселках городского типа и 42,5 % – в сельских населенных
пунктах [36].

Рис. 2.8. Динамика объемов ВВП Республики Беларусь на душу
населения в год, 2005–2015 гг.

Примечание. Рисунки 2.8–2.18 составлены по данным [28].
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Таблица 2.39. Валовой национальный доход на душу населения по 
паритету покупательной способности в странах СНГ, долл. США 

 

Год 
Страна 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Азербайджан 3 340 6 280 14 600 14 590 14 870 16 180 16 910 
Армения 2 380 4 910 6 690 7 050 7 690 8 100 8 450 
Беларусь 5 760 9 680 15 060 16 410 16 810 17 010 17 610 
Казахстан 7 170 12 600 16 690 17 710 18 860 20 700 21 710 
Кыргызстан 1 550 2 030 2 560 2 610 2 850 3 100 3 220 
Молдова 1 880 3 310 4 170 4 520 4 700 5 200 5 500 
Россия 6 650 11 540 19 860 21 850 23 250 24 070 24 710 
Таджикистан 900 1 480 2 050 2 220 2 370 2 530 2 600 
Туркменистан 3 980 5 390 8 990 10 060 11 050 13 010 14 520 
Узбекистан 1 930 2 690 4 220 4 590 5 000 5 460 5 830 

Примечание. Таблица составлена по данным Всемирного банка [51]. 



119



120

Рис. 2.9. Экономические показатели качества жизни населения
Республики Беларусь
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4. Снижается покупательная способность среднедушевых распо-
лагаемых денежных доходов населения в оценке практически по всем
жизнеобеспечивающим видам продуктов за исключением картофе-
ля, молока, сливочного масла и свинины. В 2014 г. на величину сред-
недушевого располагаемого дохода можно было приобрести 2972 шт.
яиц, 798,1 кг капусты, 803,2 – моркови, 452,2 кг яблок, в 2015 г. – 2806 шт.,
672,9, 543,9, 361,3 кг соответственно (рис. 2.9).

5. Уровень безработицы, формирующей социальную стабильность
в обществе, вырос в 2 раза по сравнению с 2014 г. (43,3 тыс. чел., или
1 % к трудоспособному населению) (рис. 2.10).

 6. Естественный прирост населения по-прежнему имеет отрица-
тельное значение, данная тенденция сохраняется с 1995 г., а изменение
прогнозируется лишь к 2020 г. Миграционный прирост населения в
основном из стран СНГ увеличился в 1,2 раза по сравнению с 2014 г.
(2 772 чел.). В 2015 г. в республику прибыло 22 505 чел., из них 88,8 % из
Украины, России и Казахстана.

7. Значительной остается разница между продолжительностью
жизни мужчин и женщин (10,1 лет), в том числе в городской мест-
ности – 9,9 лет, в сельской местности – 11,5 лет (рис. 2.11).
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Рис. 2.10. Численность безработных в Республике Беларусь
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Рис. 2.11. Социальные показатели качества жизни населения
Республики Беларусь, 2005–2015 гг.

8. По данным выборочного обследования домашних хозяйств, 63,3 %
населения на начало 2016 г. оценивали состояние своего здоровья как
удовлетворительное, 27,6 – как хорошее, 9,1 % – как плохое. Здоровье
своих детей 37,4 % родителей оценивают как удовлетворительное, 61,3 –
хорошее и 1,3 % – плохое. Увеличивается количество населения с из-
быточной массой тела. На начало 2016 г. их доля среди населения в
возрасте 16 лет и старше составила 25,8 %: среди городских жителей –
23,6, среди сельских – 31,9 % (табл. 2.42).

9. Одной из наиболее приоритетных проблем в области обще-
ственного здравоохранения является высокий уровень потребле-
ния алкоголя. В Республике Беларусь рынок алкогольной продукции
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Таблица 2.42. Показатели, характеризующие здоровье населения 
Республики Беларусь, % 

 

Год (начало) 
Показатели 

2010 2013 2014 2015 2016 
Города и поселки городского типа 

Население, оценивающее со-
стояние своего здоровья как: 
хорошее 32,3 31,0 28,1 28,8 29,2 
удовлетворительное 61,7 61,6 64,7 62,7 62,4 
плохое 6,0 7,4 7,2 8,5 8,4 
Процент детей, здоровье кото-
рых родители оценивают как: 
хорошее 64,0 62,7 62,0 58,4 60,3 
удовлетворительное 34,8 35,5 36,2 40,1 38,2 
плохое 1,2 1,8 1,8 1,5 1,5 
Население, страдающее избы-
точным весом (% к общей чис-
ленности населения) 

19,8 21,7 22,8 24,4 23,6 

Сельские населенные пункты 
Население, оценивающее свое 
состояние здоровья как: 
хорошее 32,2 26,7 27,1 21,9 23,2 
удовлетворительное 60,8 63,4 63,8 64,1 65,9 
плохое 7,0 9,9 9,1 14 10,9 
Процент детей, здоровье кото-
рых родители оценивают как: 
хорошее 67,8 71,6 68,1 63,2 64,3 
удовлетворительное 31,2 27,7 30,4 35,4 34,8 
плохое 1,0 0,7 1,5 1,4 0,9 
Население, страдающее избы-
точным весом (% к общей чис-
ленности населения) 

23,0 24,8 28,6 28,0 31,9 

 
строго регулируется государством. Совет Министров на основании
данных о потреблении алкогольной продукции и государственных про-
грамм по борьбе с алкоголизмом ежегодно устанавливает и при необ-
ходимости корректирует квоты на производство алкогольной продук-
ции в разрезе областей и отраслевых концернов. Однако, несмотря на
то что производство и реализация спиртосодержащей продукции яв-
ляется лицензируемым видом деятельности, уровень потребления ал-
коголя в стране очень высокий. Согласно Глобальному докладу Все-
мирной организации здравоохранения «О положении в области алкого-
ля и здоровья», по состоянию на 2012 г. в рейтинге из 199 стран Республи-
ка Беларусь занимала первое место. В стране на душу населения старше
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пятнадцатилетнего возраста потреблялось 17,8 л алкоголя в год, в том
числе женщинами – 9,1 л, мужчинами – 27,5 л [52].

В пятерку лидеров также входили Литва (16,9 л), Молдова (16,1 л),
Россия (14,8 л) и Чехия (14 л). Среди стран СНГ за черту безопасности
по употреблению алкоголя, установленную Всемирной организацией
здравоохранения, не выходили Азербайджан, Таджикистан, Туркме-
нистан, Армения и Узбекистан (табл. 2.43) [53].

По данным Национального статистического комитета, потребле-
ние алкогольных напитков в Республике Беларусь в 2014 г. составило
10,4 л в абсолютном алкоголе на душу населения. Почти половина рынка
алкогольной продукции приходится на водку, доля которой в потребле-
нии составляет 46,5 % (на долю вин приходится 31,5 %, пива – 19,3 %).
Доля слабоалкогольных напитков в общем объеме потребления со-
ставляет лишь 0,6 %.

Следует отметить тенденцию снижения в последние годы объемов
потребления и производства алкогольной продукции. Объемы потребле-
ния алкогольных напитков в абсолютном алкоголе по состоянию на 2014 г.
составили 9784 тыс. дал (10,4 л на душу населения) и снизились на 5,5 % по
сравнению с 2013 г. (11 л на душу населения) и на 21,8 % по сравнению с
2011 г. (13,3 л на душу населения). Объемы производства основных ал-
когольных напитков в республике по состоянию на сентябрь – декабрь
2014 г. составили 3,9 млн дал, что меньше, чем в 2013 г. на 17 % [54].

Как свидетельствуют данные Национального статистического ко-
митета, алкоголь в республике стоит на втором месте среди внешних
причин смертности населения. Первое место занимают суициды, ко-
торые часто провоцируются алкогольным опьянением. В 2014 г. чис-
ленность населения, умершего от алкоголя, составила 2447 чел., из них

Таблица 2.43. Уровень потребления алкоголя на душу  
населения старше 15 лет в странах СНГ в 2012 г., л 

, 

Страна Уровень потребления 
Азербайджан 2,4 
Армения 5,3 
Беларусь 17,8 
Казахстан 9,8 
Кыргызстан 4,2 
Молдова 16,1 
Россия 14,8 
Таджикистан 2,7 
Туркменистан 4,4 
Узбекистан 5,9 

Примечание. Таблица составлена по данным Всемирной организации здраво- 
охранения [53]. 
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в трудоспособном возрасте 1773 чел. Более 190 тыс. чел. состоят на
учете в организациях здравоохранения, 20 463 чел. больны алкоголиз-
мом и алкогольными психозами. Основная группа, подверженная за-
болеваемости, имеет возраст 20–59 лет и проживает в г. Минске.

Анализ данных последних трех лет свидетельствует о тенденции к
уменьшению числа лиц, находящихся на диспансерном наблюдении,
показателей общей заболеваемости алкоголизмом и показателей смер-
тности [55, 56].

Результаты мониторинга 2015 г. указывают на то, что в продоволь-
ственной сфере республики сохраняется целый комплекс нерешенных и
сложных для решения проблем, обусловленных влиянием социально-эко-
номических факторов на уровень и качество жизни населения. Эти про-
блемы при определенных условиях могут представлять угрозу нацио-
нальной безопасности и требуют упреждения и системного контроля.

В этой связи переход государства к обеспечению нового, более
высокого качества жизни и питания населения должен сопровождать-
ся упреждением негативных тенденций, таких как нездоровое питание
и потребление алкоголя, пропагандой здорового питания в белорус-
ских семьях и повышением экономической доступности отечествен-
ных качественных продуктов.

2.5. Конкурентоспособность производства основных
видов продовольствия на перерабатывающих

предприятиях республики

Сравнительный анализ эффективности производства основных видов
продовольствия на перерабатывающих предприятиях Республики Бела-
русь, выполненный за период 2012–2014 гг., позволил выделить группы
субъектов внутреннего рынка по потенциалу конкурентоспособности.

Производители мяса и мясопродуктов:
– наиболее конкурентоспособными поставщиками колбасных из-

делий с себестоимостью единицы продукции ниже средней и значи-
тельной долей выручки от экспорта в общем объеме являются ОАО
«АФПК «Жлобинский мясокомбинат» (1,148), ОАО «Брестский мясо-
комбинат» (1,122), ОАО «Витебский мясокомбинат» (1,097), ОАО «Бо-
рисовский мясокомбинат» (1,062), ОАО «Пинский мясокомбинат»
(1,000) (I группа) (табл. 2.44);

– эффективными производителями мясных полуфабрикатов по
итогам периода стали ОАО «Могилевский мясокомбинат» (1,144), ОАО
«Пинский мясокомбинат» (1,032), ОАО «Ошмянский мясокомбинат»
(1,008) с долей выручки от экспорта на 101,0; 77,7 и 96,0 % выше сред-
ней по группе соответственно (табл. 2.45);
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– по поставщикам говядины значительные конкурентные преиму-
щества, характеризующиеся долей прибыли в выручке от реализации
выше средней по республике, выявлены у ОАО «Витебский мясоком-
бинат» (2,244), ОАО «Волковысский мясокомбинат» (2,005), ОАО «Глу-
бокский мясокомбинат» (1,968), ОАО «Березовский мясоконсервный
комбинат» (1,304), ОАО «Слонимский мясокомбинат» (1,274), ОАО «Бре-
стский мясокомбинат» (1,193) (табл. 2.46);

– большинство производителей свинины достигали за указанный
период невысоких показателей доли прибыли в выручке от реализа-
ции продукции и при отсутствии значимых преимуществ в эффектив-
ности попали во II и III группу конкурентности (табл. 2.47).

Производители молока и молокопродуктов:
– рынок масла сливочного характеризуется наличием спроса на

внутреннем и внешнем рынке (стоимостные показатели продаж рас-
тут быстрее натуральных), наибольшее значение интегрального пока-
зателя конкурентоспособности производства достигнуто на ОАО
«Мстиславский маслодельно-сыродельный завод» (1,217), ОАО «Са-
вушкин продукт» (1,196), ОАО «Березовский сыродельный комбинат»
(0,912) (табл. 2.48);

– эффективно реализуют сыры на внутреннем и внешнем рынке и
имеют значительные конкурентные преимущества по себестоимости
производства единицы продукции ОАО «Кобринский маслосырзавод»
(1,275), ОАО «Молочный мир» (1,114), ОАО «Савушкин продукт» (1,059),
ОАО «Бабушкина крынка» (1,046), ОАО «Пружанский молочный комби-
нат» (1,041), ОАО «Молочные горки» (1,032), «Ошмянский сыродельный
завод» филиал ОАО «Лидский молочноконсервный комбинат» (1,031), ОАО
«Березовский сыродельный комбинат» (1,029), ОАО «Барановичский молоч-
ный комбинат» (1,005), СОАО «Беловежские сыры» (1,000) (табл. 2.49);

– конкурентными преимуществами на внешнем рынке сухого обез-
жиренного молока (при средней доле экспортной выручки, превыша-
ющей 75 %) располагают ОАО «Пружанский молочный комбинат»
(1,332), ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» (1,127), ОАО «Слуц-
кий сыродельный комбинат» (1,174), ОАО «Молодечненский молоч-
ный комбинат» (1,114), «Новогрудский маслодельный комбинат» фи-
лиал ОАО «Лидский молочноконсервный комбинат» (1,088), ОАО «Ба-
рановичский молочный комбинат» (1,087), Частное производственное
унитарное предприятие «Мозырские молочные продукты» (1,078),
«Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-
консервный комбинат» (1,074), ОАО «Лунинецкий молочный завод»
(1,056), ОАО «Полоцкий молочный комбинат» (1,053), Волковысское ОАО «Бел-
лакт» (1,021), ОАО «Молочные продукты» г. Гомель (1,008) (табл. 2. 50).
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Производители хлеба и хлебопродуктов:
– в оценке по сравнительной эффективности сбыта на внутреннем

рынке хлеба и хлебобулочных изделий конкурентные преимущества
выявлены в ОАО «Берестейский пекарь» ( 1,059), КУП «Минскхлеб-
пром» (1,047), ОАО «Гроднохлебпром» (1,046), ОАО «Березовский ККЗ»
(1,029) (табл. 2.51);

– наиболее конкурентно реализуют муку на внутреннем рынке
ОАО «Дрогичинский ККЗ» (1,280), ОАО «Минский КХП» (1,208), УП
«Борисовский КХП» ОАО «Минскоблхлебопродукт» (1,168), ОАО «Ба-
рановичский КХП» (1,117), ОАО «Лидахлебопродукт» (1,054), ОАО
«Витебский КХП» (1,051), ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (1,037)
(табл. 2.52);

– в первой группе рейтинга конкурентоспособности круп заняли
позиции ОАО «Могилевхлебопродукт» – управляющая компания хол-
динга «Могилевхлебопродукт» (1,582), ОАО «Лидахлебопродукт»
(1,522), ОАО «Минский КХП» (1,521), ОАО «Климовичский КХП»
(1,199), ОАО «Полоцкий КХП» (1,192), ОАО «Миорский ККЗ» (1,148)
(табл. 2.53).

Производители овощных и фруктовых консервов:
– потенциалом эффективного производства и сбыта овощных кон-

сервов обладают товаропроизводители II группы конкурентности –
ОАО «Барановичский комбинат пищевых продуктов» (0,901), ОАО
«Глубокский консервный комбинат» (0,780) (табл. 2.54);

– наиболее эффективные поставщики фруктовых консервов на
внутреннем рынке ОАО «Ляховичский консервный завод» и ОАО «Бо-
рисовский консервный завод» (табл. 2.55).
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 2.6. Внешняя торговля Республики Беларусь
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием

в рамках функционирования ЕАЭС

Анализ экспорта и импорта Республики  Беларусь аграрной про-
дукции. Внешняя торговля Беларуси сельскохозяйственной продукци-
ей и продовольствием играет достаточно большую роль в экономике
агропромышленного комплекса и страны в целом. В последние годы
доля экспорта продукции сельского хозяйства и перерабатывающих
отраслей в ВВП страны составляет более 8 %, а в объемах совокупного
экспортного потенциала – свыше 15 %. При этом удельный вес экс-
порта за последние три года составил: в валовом внутреннем продукте
сельского хозяйства и пищевой промышленности – 55–60 %; в вало-
вой стоимости произведенной продукции – 32–36 % (табл. 2.56).

С 2010 по 2015 г. стоимость экспорта сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия увеличилась почти в 1,3 раза, импорта –
в 1,5 раза, внешнеторговое сальдо в 2015 г. снизилось и составило
(–)13,8 млн долл. США. Наиболее благоприятным был 2013 г., когда
экспорт превысил импорт на 1,6 млрд долл. США (рис. 2.12).

Значительное снижение внешнеторгового сальдо в 2015 г. отно-
сительно предыдущих лет произошло вследствие уменьшения сальдо по
молочной продукции, готовой продукции из мяса и рыбы, а также роста
отрицательного сальдо в торговле плодами и овощами (табл. 2.57).

Таблица 2.56. Доля экспорта сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия в общих объемах производства и ВВП, % 

 

Год 
Показатели 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(оценка) 

Доля экспорта сельскохозяй-
ственной продукции и продо-
вольствия в ВВП республики 

6,2 7,6 7,9 8,2 7,4 8,3 

Доля экспорта в ВВП сельско-
го хозяйства и пищевой про-
мышленности 

50,4 55,5 57,6 59,5 53,6 60,5 

Доля экспорта в стоимости 
валовой продукции сельского 
хозяйства и пищевой промыш-
ленности 

22,5 31,6 33,5 36,4 32,2 31,6 

Экспорт продукции сельского 
хозяйства и пищевой промыш-
ленности в общем объеме экс-
порта товаров Беларуси 

13,4 9,8 10,8 15,6 15,5 16,7 

Примечание. Таблицы 2.56–2.67 составлены по данным [28]. 
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Основными экспортными товарами Беларуси являются продукты
животного происхождения: мясо и мясные субпродукты, молоко и
молокопродукты, готовые продукты из мяса и рыбы и др. Их доля в об-
щих объемах экспорта составляет около 60 %. Например, в 2015 г. доля
молокопродуктов в общем объеме экспорта сельскохозяйственного сы-
рья и продовольствия составила 38,9 %, мяса и мясных субпродуктов –
15,1, плодов и овощей – 11,2, готовых продуктов из мяса и рыбы – 5,3,
сахара и кондитерских изделий из него – 5,0 % (рис. 2.13).

 Анализ показал, что стоимость экспорта аграрной продукции в
2015 г. по сравнению с 2014 г. сократилась на 21 %. Произошло снижение
стоимости экспортных поставок практически по всем основным товар-
ным группам. Так, стоимость мясной продукции снизилась на 22 % (экс-
порт свинины практически не осуществлялся), готовой продукции из мяса
и рыбы – 45, жиров и масел – 30, молокопродуктов, яиц, продуктов муко-
мольной промышленности, напитков – на 25 % и т. д. При этом возросла
стоимость экспорта льноволокна (на 46 %), плодов (28), готовых продук-
тов из зерна (19), разных пищевых продуктов (на 15 %) и др. (табл. 2.58).

Проведенный анализ показал, что в структуре экспорта молоко-
продуктов наибольший удельный вес занимают сыры и творог – бо-
лее 35 %, СОМ и масло животное – примерно по 15 % (рис. 2.14).

Рис. 2.12. Баланс внешней торговли Республики Беларусь
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием
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Таблица 2.57. Динамика внешнеторгового сальдо сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия Республики Беларусь, млн долл. США 

 

Год 
Продукция 

2010 2013 2014 2015 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 474,4 682,0 611,9 626,5 
Молокопродукты  1481,8 2217,6 2143,8 1658,5 
Яйца 28,6 61,2 59,9 44,8 
Картофель 14,0 16,1 51,8 46,2 
Овощи –2,9 0,9 –106,4 –252,2 
Плоды –190,7 –296,3 –660,6 –1108,0 
Хлебные злаки –58,6 –97,3 –89,2 –61,6 
Продукты мукомольной промышленности 10,0 37,2 15,8 18,6 
Жиры и масла  –114,9 –38,8 –28,1 –42,5 
Готовая продукция из мяса и рыб 192,6 503,1 372,9 194,5 
Сахар и кондитерские изделия из него 105,4 170,5 98,6 108,7 
Готовые продукты из зерна –92,6 –111,2 –124,1 –115,0 
Продукты переработки овощей и плодов –101,9 –112,1 –131,6 –94,1 
Разные пищевые продукты (экстракты, 
эссенции, дрожжи, супы, мороженое  
и др.) 

–208,4 –240,8 –272,9 –193,3 

Алкогольные и безалкогольные напитки –142,8 –151,0 –110,6 –58,3 
Остатки и отходы пищевой промышлен-
ности (отруби, жмыхи, продукты на корм 
животным) 

–376,6 –510,4 –489,3 –362,1 

Табак и его промышленные заменители –124,2 128,9 77,2 58,3 
Казеин 55,6 33,7 26,5 13,5 
Желатин 3,0 5,0 5,1 5,2 
Льноволокно 11,5 18,5 25,2 36,6 
Внешнеторговое сальдо – всего 438,5 1615,8 775,4 –13,8 

  В 2015 г. по сравнению с 2010 г. увеличился удельный вес молока и
сливок несгущенных (с 5,5 до 10,9 %), пахты, йогурта и кефира (с 1,9 до
5,2 %). В то же время сократилась доля СЦМ (с 9,8 до 5,8 %), молока и
сливок сгущенных (с 9,3 до 5,9 %).

 В структуре экспортных поставок мясопродуктов наибольший удель-
ный вес приходится на говядину (почти 60 %). Колбасные изделия зани-
мают около 8 %. За последние пять лет существенно выросла доля мяса
птицы (с 9,8 до 26,4 %), а мясных консервов и свинины снизилась.

Проведенный анализ показал, что объемы экспортных поставок в
натуральном измерении в 2015 г. по сравнению 2014 г. возросли прак-
тически по всем основным видам продукции. Так, наибольший при-
рост физических объемов экспорта наблюдался по таким продуктам,
как плоды (в 2 раза), овощи (на 52 %), картофель (44), льноволокно (36),
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Рис. 2.13. Структура экспорта Республики Беларусь основных видов
сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 2015 г., %

мясо птицы (19), молокопродукты (15), кожевенное сырье и кожа (12),
мясо и субпродукты (на 10 %). Снижение экспортных объемов наблюда-
лось по свинине, яйцам, жирам и маслам, готовой продукции из мяса и
рыбы, напиткам и отходам пищевой промышленности (табл. 2.59).

Данные, представленные в таблице 2.60, свидетельствуют о значи-
тельном снижении экспортных цен Беларуси на сельскохозяйствен-
ное сырье и продовольствие. В 2015 г. по сравнению с предыдущим
годом цены на мясную продукцию снизились на 30 %, молочную – 35,
картофель, овощи, плоды – около 40, сахар – 23, готовую продукцию
из мяса и рыбы – на 21 % и т. д.

Таким образом, в 2015 г. именно снижение цен оказало существен-
ное влияние на общее падение экспортной выручки от реализации
аграрной продукции Беларуси на внешних рынках. Расчеты показали,
что в среднем по всем видам сырья и продовольствия цены снизились
на 28 %. Это, в свою очередь, привело к снижению стоимости экспор-
та на 21 %. При этом объемы экспортных поставок возросли на 10 %.
Аналогичная ситуация наблюдалась также в 2014 г. (табл. 2.61).

На рисунке 2.15 представлены показатели, отражающие соотно-
шение роста объемов и цен экспорта основных позиций сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2015 г. относитель-
но 2014 г. За указанный период возросли объемы экспорта овощей
(на 51,9 %), картофеля (44,7), масла животного (26,1), говядины (10,6),
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Таблица 2.58. Динамика стоимости экспорта основных видов  
сельскохозяйственного сырья и продовольствия Республики Беларусь, 

млн долл. США 
 

Год Продукция 2010 2013 2014 2015 
Мясо и пищевые мясные субпродукты – всего 666,1 992,4 860,8 671,5 
В том числе: 
говядина 465,6 629,0 531,1 457,7 
свинина 119,1 130,4 57,5 1,7 
мясо птицы 77,4 219,5 262,2 203,6 

Рыба и ракообразные 17,1 101,0 143,3 118,3 
Молокопродукты – всего 1527,2 2294,1 2297,0 1729,7 
В том числе: 
СОМ 216,2 441,5 382,1 292,2 
СЦМ 149,1 222,9 147,9 99,7 
масло животное 278,4 373,5 354,3 273,8 
сыры и творог 568,3 650,8 800,1 634,2 

Яйца 33,1 66,0 64,0 48,3 
Картофель 21,2 22,7 60,7 54,1 
Овощи 59,2 157,1 244,6 230,0 
Плоды 26,1 146,8 208,4 266,8 
Продукты мукомольной промышленности 51,1 70,8 60,9 45,2 
Жиры и масла 54,6 151,4 145,7 104,8 
Готовая продукция из мяса и рыбы – всего 221,0 557,6 431,2 234,2 
В том числе:  
колбасные изделия 68,7 261,8 177,4 64,4 
мясные консервы 56,1 130,1 77,4 34,1 
рыбные консервы 88,0 145,2 157,0 124,5 

Сахар и кондитерские изделия из него 373,9 346,0 275,2 224,5 
Какао и продукты из него 27,3 54,0 52,3 41,5 
Готовые продукты из зерна 33,6 66,5 67,6 80,5 
Продукты переработки овощей и плодов 27,6 49,1 49,3 48,5 
Разные пищевые продукты (экстракты, эссен-
ции, дрожжи, супы, мороженое и др.) 16,1 39,7 49,8 57,1 

Алкогольные и безалкогольные напитки 56,5 138,4 161,8 120,7 
Остатки и отходы пищевой промышленности 
(отруби, жмыхи, продукты на корм животным) 13,0 110,2 116,6 76,8 

Табак и его промышленные заменители 2,1 274,9 211,4 156,4 
Казеин 56,4 34,4 26,9 13,8 
Кожевенное сырье и кожа 42,9 60,6 56,8 51,7 
Льноволокно 12,7 19,5 25,9 37,9 
Прочая продукция 40,6 43,2 27,3 37,3 
Экспорт – всего 3 379,4 5 796,4 5 637,5 4 449,6 
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Таблица 2.59. Динамика объемов экспорта Республики Беларусь основных 
видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия, тыс. т 

 

Год 
Продукция 

2010 2013 2014 2015 

Мясо и пищевые мясные субпродукты – всего 204,8 307,8 255,3 281,4 
В том числе: 
говядина 125,4 151,6 125,0 138,3 
свинина 38,8 42,6 11,5 0,7 
мясо птицы 38,4 106,1 114,3 136,3 

Молокопродукты (в пересчете на молоко) – 
всего 3444,2 3822,4 3896,7 4497,5 

В том числе: 
СОМ 61,3 95,7 92,0 120,9 
СЦМ 38,4 45,3 30,8 38,1 
масло животное 62,7 69,3 69,6 87,8 
сыры и творог 128,7 141,0 166,1 181,2 

Яйца, млн шт. 551,1 853,0 924,0 875,4 
Картофель 51,1 91,5 208,0 300,9 
Овощи  59,1 177,8 376,5 571,9 
Плоды  12,8 220,9 591,6 1185,8 
Продукты мукомольной промышленности 182,5 177,3 159,8 174,4 
Жиры и масла 74,6 169,1 189,9 162,6 
Готовая продукция из мяса и рыбы – всего 63,5 131,9 104,5 72,1 
В том числе: 
колбасные изделия 26,2 69,7 48,3 26,8 
мясные консервы 13,0 25,7 14,9 8,6 
рыбные консервы 22,9 33,7 38,7 34,9 

Сахар и изделия из него 516,2 611,0 475,7 503,9 
Алкогольные и безалкогольные напитки 114,4 191,7 205,6 189,8 
Остатки и отходы пищевой промышленности 
(отруби, жмыхи, продукты на корм животным) 66,0 235,2 233,6 212,6 

Кожевенное сырье и кожа 19,3 17,6 13,1 14,6 
Льноволокно 25,7 23,5 27,8 37,8 
 сыров и творога (на 9,1 %). Снизились экспортные поставки свинины
(на 93,9 %), колбасных изделий и мясных консервов (почти на 50 %),
рыбных консервов (на 9,8 %). Что касается динамики цен, то по всем
анализируемым товарам цены снизились, в большей степени на сви-
нину, в меньшей – на рыбные консервы.

Экспортную направленность сельского хозяйства и перерабатыва-
ющих отраслей Беларуси характеризуют показатели, отражающие долю
продаж на внешних рынках в объемах отечественного производства
продукции. Так, доля экспорта молокопродуктов за последние годы
составила более 50 % в объемах их производства, а мясопродуктов –
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Таблица 2.60. Темпы роста цен экспорта на основные виды 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, %  

 

Продукция 2011 г. к 
2010 г. 

2012 г. к 
2011 г. 

2013 г. к 
2012 г. 

2014 г. к 
2013 г. 

2015 г. к 
2014 г. 

Мясо и пищевые мясные 
субпродукты – всего 113,8 97,0 89,8 104,5 70,8 

В том числе: 
говядина 134,5 98,4 84,5 102,4 77,9 
свинина 115,9 101,5 84,6 163,5 46,5 
мясо птицы 105,0 109,9 89,0 110,9 65,1 

Рыба и ракообразные 80,3 96,5 105,1 116,3 66,5 
Молокопродукты (в пере- 
счете на молоко) – всего 110,7 105,4 121,3 94,0 65,2 

В том числе: 
масло животное 105,5 78,7 146,3 94,4 61,2 
сыры и творог 103,5 93,4 108,2 104,4 72,7 

Яйца 103,8 100,6 123,4 89,5 79,7 
Картофель 69,7 56,6 151,7 117,6 61,7 
Овощи 114,9 83,6 91,8 73,5 61,9 
Плоды 87,7 57,1 65,1 53,0 63,9 
Продукты мукомольной  
промышленности 133,7 110,1 96,8 95,4 68,0 

Жиры и масла растительно- 
го и животного происхож-
дения 

138,2 102,3 86,6 85,7 84,0 

Готовая продукция из мяса 
и рыбы 111,9 108,9 99,7 97,6 78,7 

Сахар и кондитерские  
изделия из него 110,7 78,9 89,4 102,1 77,1 

Продукты переработки 
овощей и плодов 103,6 89,4 104,2 92,7 84,9 

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

146,0 93,7 81,2 103,4 52,3 

Алкогольные и безалко-
гольные напитки 115,2 114,2 111,2 108,9 80,9 

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

184,5 119,4 108,1 106,5 72,4 

Табак и его промышленные 
заменители 72,8 521,8 57,6 59,7 153,4 

Казеин 121,5 81,8 122,5 101,7 57,7 
Кожевенное сырье и кожа 149,5 109,6 94,6 126,0 81,3 
Льноволокно 185,4 93,8 96,0 112,0 108,1 
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 Рис. 2.15. Соотношение роста объемов и цен экспорта по видам
продукции (2015 г. к 2014 г.), %

Таблица 2.61. Уровень влияния цен и объемов на стоимость  
экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Республики Беларусь 
 

Индекс 2011 г. 
к 2010 г. 

2012 г. 
к 2011 г. 

2013 г. 
к 2012 г. 

2014 г. 
к 2013 г. 

2015 г. 
к 2014 г. 

Цен 1,09 0,92 1,01 0,92 0,72 
Объемов 1,08 1,32 1,16 1,05 1,10 
Стоимости 1,19 1,23 1,16 0,97 0,79 

 

около 30 %. Также более половины произведенного сахара и расти-
тельного масла также поставляется на внешний рынок (табл. 2.62).

В республике проводится постоянная работа по совершенствова-
нию структуры экспорта сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия в направлении увеличения продаж продукции с более
высокой добавленной стоимостью (готовые продукты из мяса и рыбы,
йогурты, кондитерские изделия, продукты мукомольной промышлен-
ности, продукты переработки овощей и плодов и др.). В 2010 г. удель-
ный вес продукции с высоким уровнем переработки составлял 28,3 %
от общего объема экспорта, в 2015 г. – 40 % (рис. 2.16).
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Таблица 2.62. Доля экспорта в производстве основных  
сельскохозяйственных товаров и продовольствия Республики Беларусь, % 

 

Год 
Продукция 

2010 2013 2014 2015 
(оценка) 

Мясо и мясопродукты 25,3 34,4 29,5 30 
Молоко и молокопродукты 49,9 52,2 53,5 50 
Из них: 
масло сливочное 63,7 67,8 65,2 65 
сыры 69,8 73,9 71,8 70 

Яйца и яйцепродукты 15,6 22,2 23,4 22 
Масло растительное 33,4 56,1 59,3 50 
Картофель и картофелепродукты 1,8 4,7 4,5 5 
Сахар белый 60,2 60,5 53,7 52 
Мука 14,2 12,4 10,9 10 
Крупа 25,5 25,5 17,1 18 
Макаронные изделия 3,5 5,3 3,1 3 
Овощи, бахчевые культуры и продукты  
их переработки* 3,3 11,7 21,8 20 

Фрукты, ягоды и продукты их переработки* 3,1 42,0 38,4 35 
* Расчеты осуществлены, исходя из объемов отечественного производства. 

 

 География внешней торговли сельскохозяйственной продукци-
ей и продовольствием постоянно расширяется. В 2015 г. продажи
осуществлялись в 82 страны против 62 стран в 2005 г. Основным
потребителем сельскохозяйственного сырья и продовольствия яв-
ляется Россия. В 2015 г. в Россию из Беларуси было поставлено 83,9 %
от общего объема экспорта аграрной продукции, в Казахстан – 3,0,

Рис. 2.16. Структура экспорта аграрной продукции
Республики Беларусь в зависимости от уровня ее переработки, %
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Литву – 2,8, Украину – 1,2, Польшу – 0,9, Германию – 0,6, Молдову –
0,4 % и т. д. (табл. 2.63).

Расчеты показали, что почти 90 % экспортных поставок сельс-
кохозяйственной продукции и продовольствия осуществлялось в стра-
ны СНГ, основная доля которых приходится на страны Евразийского
экономического союза. Удельный вес стран вне СНГ в общем объеме
незначительный: европейских стран в 2015 г. – около 6 %, а стран Се-
верной и Южной Америки, Азии, Африки и Океании менее 1 %.

Республика Беларусь в 2015 г. импортировала сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия на сумму 4463,5 млн долл. США. Это
почти на 10 % меньше, чем в 2014 г. (табл. 2.64).

В 2015 г. в структуре импорта плоды занимали около 30 %, овощи и
остатки и отходы пищевой промышленности – примерно по 10, рыба
и ракообразные – 7,7, разные пищевые продукты – 5,6, готовые про-
дукты из зерна – 4,4, алкогольные и безалкогольные напитки – 4,0 %
и т. д. (рис. 2.17).

 Анализ показал, что республика в последние годы в большей сте-
пени импортирует сельскохозяйственное сырье и в динамике удель-
ный вес сырьевого импорта возрастает, что можно охарактеризовать
положительно. Так, в 2015 г. на долю сырья приходилось более 50 %
против 34,3 % в 2013 г. Доля импортной продукции с частичной пере-
работкой и товаров с высокой степенью переработки в 2015 г. состави-
ла 26,8 и 16,8 % соответственно (рис. 2.18).

 Вместе с тем расчеты показали, что в структуре импорта сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия Беларуси около 30 % за-
нимает продукция, аналоги и возможности производства которой
имеются в республике (плоды, овощи, продукты их переработки, кон-
дитерские изделия и др.).

Динамика ввозимых в Республику Беларусь объемов сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия представлена в таблице 2.65.

Анализ данных таблицы 2.65 показывает, что в наибольшей степе-
ни возросли закупки овощей и плодов. Так, в 2015 г. по сравнению с
2010 г. импорт данных товаров увеличился почти в 6 раз. За рассматри-
ваемый период вдвое возрос импорт разных пищевых продуктов (экст-
рактов, пищевых добавок, бульонов, соусов и др.). При этом сократились
объемы импорта таких видов продукции, как мясо, хлебные злаки,
сахар и кондитерские изделия из него, табак и его промышленные за-
менители и др. Если сравнивать итоги 2015 г. с 2014 г., то прослеживает-
ся аналогичная динамика.

В целом расчеты показали, что объемы импортных закупок по всей
номенклатуре сельскохозяйственных товаров в 2015 г. по сравнению
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Таблица 2.64. Динамика стоимости импорта Республики Беларусь 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, млн долл. США 

 

Год 
Продукция 

2010 2013 2014 2015 
Живые животные 17,1 26,2 26,2 29,4 
Мясо и пищевые мясные субпродукты – всего 191,7 310,4 248,9 45,0 
Из них: 
говядина 1,7 16,0 29,2 5,7 
свинина 171,7 250,2 148,1 14,3 
мясо птицы 7,6 17,6 51,9 14,0 

Рыба и ракообразные 239,6 423,1 444,1 344,4 
Молокопродукты  45,4 76,5 153,2 71,2 
Живые деревья 23,5 36,2 44,8 42,1 
Овощи (кроме картофеля) 62,1 156,2 351,0 482,2 
Плоды 216,8 443,1 869,0 1374,8 
Кофе, чай 74,1 96,7 94,0 98,7 
Хлебные злаки 63,4 98,5 90,2 68,9 
Продукты мукомольной промышленности 41,1 33,6 45,1 26,6 
Масличные семена и плоды 69,7 86,4 88,6 76,7 
Жиры и масла растительного и животного 
происхождения  169,5 190,2 173,8 147,3 

Готовая продукция из мяса и рыбы 28,4 54,5 58,3 39,7 
Сахар и кондитерские изделия из него 268,5 175,5 176,6 115,8 
Какао и продукты из него 125,4 181,3 180,5 124,1 
Готовые продукты из зерна 126,2 177,7 191,7 195,5 
Продукты переработки овощей и плодов 129,5 161,2 180,9 142,6 
Разные пищевые продукты (экстракты, 
эссенции, дрожжи, супы, мороженое и др.) 224,5 280,5 322,7 250,4 

Алкогольные и безалкогольные напитки 199,3 289,4 272,4 179,0 
Остатки и отходы пищевой промышленности 
(отруби, жмыхи, продукция на корм скоту) 389,4 620,6 605,9 438,9 

Табак и его промышленные заменители 126,3 146,0 134,2 98,1 
Кожевенное сырье и кожа 69,3 70,9 65,1 36,7 
Прочая продукция 40,1 45,9 44,8 35,4 
Импорт – всего 2940,9 4180,6 4862,1 4463,5 
 2014 г. увеличились на 4 % при снижении стоимости импорта на 8 %,
что объясняется падением импортных цен на 12 % (табл. 2.66).

Анализируя использование импортных товаров сельскохозяйствен-
ного происхождения на внутреннем рынке Беларуси, следует отме-
тить, что зависимость аграрной отрасли республики от зарубежных
поставок достаточно умеренная (рис. 2.19).

 Так, доля импортного сырья, материалов в материальных затратах
на производство сельскохозяйственной продукции по итогам 2014 г.
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Рис. 2.17. Структура импорта Республики Беларусь основных видов
сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 2015 г., %

Рис. 2.18. Структура импорта аграрной продукции
Республики Беларусь в зависимости от уровня ее переработки, %
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Таблица 2.65. Динамика объемов импорта Республики Беларусь основных 
видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия, тыс. т 

 

Год 
Продукция 

2010 2013 2014 2015 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 93,3 108,2 77,9 30,8 
Рыба и ракообразные 128,7 148,2 158,9 150,8 
Овощи (кроме картофеля) 84,8 188,5 360,7 505,9 
Плоды 261,8 551,4 1010,4 1578,5 
Кофе, чай 9,7 11,9 12,0 15,7 
Хлебные злаки 110,9 185,4 184,8 84,0 
Масличные семена и плоды 35,8 33,0 39,1 51,3 
Жиры и масла растительного и животного 
происхождения 141,1 146,5 164,4 146,5 

Готовая продукция из мяса и рыбы 8,8 14,7 17,1 13,8 
Сахар и кондитерские изделия из него 431,0 261,3 263,3 204,3 
Какао и продукты из него 29,4 41,6 40,5 34,1 
Готовые продукты из зерна 88,2 81,5 95,3 121,6 
Продукты переработки овощей и плодов 77,7 98,8 116,4 114,3 
Разные пищевые продукты (экстракты, 
эссенции, дрожжи, супы, мороженое,  
соусы и др.) 

42,8 76,0 88,4 90,2 

Алкогольные и безалкогольные напитки 273,2 326,2 320,8 282,6 
Остатки и отходы пищевой промышленно-
сти (отруби, жмыхи, продукты на корм 
скоту) 

847,8 993,0 1099,7 970,0 

Табак и его промышленные заменители 19,0 22,8 20,9 14,1 
Кожевенное сырье и кожа 5,4 5,6 3,8 2,2 
 

Таблица 2.66. Уровень влияния цен и объемов на рост стоимости  
импорта сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия Республики Беларусь 
 

Индекс 2011 г.  
к 2010 г. 

2012 г. 
к 2011 г. 

2013 г.  
к 2012 г. 

2014 г.  
к 2013 г. 

2015 г.  
к 2014 г. 

Цен 1,15 0,93 1,09 0,98 0,88 
Объемов 1,24 1,20 1,04 1,19 1,04 
Стоимости 1,43 1,12 1,13 1,16 0,92 

 
составила 12,3 %, причем в динамике данный показатель снижается.
В производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, вовле-
чено около 25 % импортных ресурсов. В целом по всем отраслям
экономики республики данный показатель находится на уровне 40 %,
то есть значительно выше, однако за последние годы импортоемкость
белорусской экономики также имеет тенденцию к снижению.



166

Кроме того, несмотря на довольно значительные объемы импорта
Беларуси сельскохозяйственной продукции и продовольствия, доля им-
порта в потреблении основных аграрных товаров незначительная, кро-
ме растительного масла, крупы и макаронных изделий, а также плодов
(табл. 2.67).

Анализируя импорт, необходимо учитывать и то, что для Беларуси
в силу ряда факторов климатического, технологического и инноваци-
онного характера существует объективная необходимость закупки
продукции, которая в стране не производится или производится в не-
достаточном количестве. Например, рыба и ракообразные, масло под-
солнечное, некоторые виды плодов и овощей, различные виды пище-
вых и кормовых добавок, особенно белковых.

Основными поставщиками сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия в Республику Беларусь являются Россия, Украина, Польша,
Испания, Норвегия, Турция, Аргентина, Германия и другие страны
(рис. 2.20).

Анализ торговли Беларуси аграрной продукцией с государствами-
членами ЕАЭС. Исследования показали, что основными рынками сбыта
белорусского продовольствия и сельскохозяйственного сырья, а также
партнерами по импорту являются страны Евразийского экономического
союза. Стоимость продаж республики в эти страны в 2015 г. составила
3877,5 млн долл. США, величина внешнеторгового сальдо достигла
2910,1 млн долл. США (табл. 2.68).

Рис. 2.19. Доля импортного сырья, материалов
в материальных затратах на производство Республики Беларусь, %
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Таблица 2.67. Доля импорта в потреблении основных 
сельскохозяйственных товаров и продовольствия Республики Беларусь, % 

 

Год 
Продукция 

2010 2013 2014 2015 
(оценка) 

Мясо и мясопродукты 10,7 12,3 9,5 10 
Молоко и молокопродукты 1,5 2,8 7,4 5 
Яйца и яйцепродукты 0,5 0,6 0,5 0,5 
Масло растительное 53,2 51,8 54,0 50 
Картофель и картофелепродукты 1,7 1,1 1,7 1,5 
Сахар белый 0,03 0,03 0,5 0,5 
Мука 5,9 2,0 5,3 5 
Крупа 70,8 71,0 74,5 70 
Макаронные изделия 70,8 46,1 49,7 45 
Овощи, бахчевые культуры и продукты  
их переработки* 9,0 13,8 12,4 13 

Фрукты, ягоды и продукты их 
переработки* 33,8 43,3 44,1 43 

* Рассчитано на основании объемов импорта, ввезенного в Республику Беларусь 
для потребления. 

Рис. 2.20. География импорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия Республики Беларусь в 2015 г.

Примечание. Рисунки 2.20–2.24 составлены по данным [28].
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На долю государств-членов ЕАЭС приходится более половины това-
рооборота сельскохозяйственного сырья и продовольствия Республики
Беларусь (табл. 2.69).

Так, в 2015 г. доля России в товарообороте Беларуси составила 52,7 %,
Казахстана – 1,5 %. В экспорте удельный вес России превышает 80 %,

Таблица 2.68. Динамика внешней торговли сельскохозяйственным  
сырьем и продовольствием Республики Беларусь  
с государствами-членами ЕАЭС, млн долл. США 

 

Год 
Страна 

2010 2013 2014 2015 

Экспорт 
Армения 5,5 3,8 1,7 2,4 
Казахстан 125,7 168,0 181,2 134,2 
Кыргызстан 29,9 18,3 12,5 6,7 
Россия 2 708,9 4 705,6 4 729,6 3 734,2 
Итого ЕАЭС 2 870,0 4 895,7 4 925,0 3 877,5 
Прочие страны 509,4 900,7 712,5 572,1 
Всего 3 379,4 5 796,4 5 637,5 4 449,6 

Импорт 
Армения 4,1 7,3 7,6 4,7 
Казахстан 3,0 5,3 1,3 2,1 
Кыргызстан 1,2 0,3 0,2 0,3 
Россия 714,5 1 120,2 1 270,0 960,3 
Итого ЕАЭС 722,8 1 133,1 1 279,1 967,4 
Прочие страны 2 218,1 3 047,5 3 583,0 3 496,0 
Всего 2 940,9 4 180,6 4 862,1 4 463,4 

Товарооборот 
Армения 9,6 11,1 9,3 7,1 
Казахстан 128,7 173,3 182,5 136,3 
Кыргызстан 31,1 18,6 12,7 7,0 
Россия 3 423,4 5 825,8 5 999,6 4 694,5 
Итого ЕАЭС 3 592,8 6 028,8 6 204,1 4 844,9 
Прочие страны 2 727,5 3 948,2 4 295,5 4 068,1 
Всего 6 320,3 9 977,0 10 499,6 8 913,0 

Сальдо 
Армения 1,4 –3,5 –5,9 –2,3 
Казахстан 122,7 162,7 179,9 132,1 
Кыргызстан 28,7 18,0 12,3 6,4 
Россия 1 994,4 3 585,4 3 459,6 2 773,9 
Итого ЕАЭС 2 147,2 3 762,6 3 645,9 2 910,1 
Прочие страны –1 708,7 –2 146,8 –2 870,5 –2 923,9 
Всего 438,5 1 615,8 775,4 –13,8 

Примечание. Таблица составлена по данным [28, 57]. 
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Казахстана – около 3 %. Из России ввозится пятая часть всех импортных
закупок Беларуси аграрной продукции. Удельный вес Казахстана в им-
порте республики незначителен (0,1 %). Взаимная торговля Беларуси с
Кыргызстаном и Арменией в настоящее время является незначительной.

Экспортные поставки Беларуси в страны ЕАЭС характеризуются
достаточно большим перечнем продукции, однако основу составля-
ют молоко- и мясопродукты, мясные и рыбные консервы, сахар, пло-
ды и овощи (рис. 2.21).

На рисунке 2.22 представлены основные экспортные позиции Бе-
ларуси в торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольстви-
ем в разрезе государств-членов ЕАЭС.

Наибольший удельный вес в структуре импорта Беларуси из госу-
дарств-членов ЕАЭС приходится на разные пищевые продукты (экст-
ракты, эссенции, дрожжи, супы, мороженое, соусы, пищевые добав-
ки и др.); остатки и отходы пищевой промышленности (отруби, жмы-
хи, продукты на корм скоту); готовые продукты из зерна; рыба и рако-
образные; жиры и масла и др. (рис. 2.23).

Таблица 2.69. Доля государств-членов ЕАЭС во внешней торговле 
Республики Беларусь сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, % 

 

Год Показатели 
2010 2013 2014 2015 

Доля стран ЕАЭС в товарообороте 
Беларуси – всего 56,8 60,4 59,1 54,4 

В том числе:  
Армения 0,2 0,1 0,1 0,1 
Казахстан 2,0 1,7 1,7 1,5 
Кыргызстан 0,5 0,2 0,1 0,1 
Россия 54,2 58,4 57,1 52,7 

Доля стран ЕАЭС в экспорте 
Беларуси – всего 84,9 84,5 87,4 87,1 

В том числе: 
Армения 0,2 0,1 0,03 0,1 
Казахстан 3,7 2,9 3,2 3,0 
Кыргызстан 0,9 0,3 0,2 0,2 
Россия 80,2 81,2 83,9 83,9 

Доля стран ЕАЭС в импорте 
Беларуси – всего 24,6 27,1 26,3 21,7 

В том числе:  
Армения 0,1 0,2 0,2 0,1 
Казахстан 0,1 0,1 0,03 0,05 
Кыргызстан 0,04 0,01 0,004 0,01 
Россия 24,3 26,8 26,1 21,5 
Примечание. Таблица составлена по данным [28]. 
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Рис. 2.21. Структура экспорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия Республики Беларусь в государства-члены

ЕАЭС в 2015 г., %

Молочная продукция;
44,1

Мясо и мясные 
субпродукты;

17,2

Овощи;
6,7

Плоды;
6,3

Готовая продукция
из мяса и рыбы;

5,7

Сахар  и кондитерские 
изделия из него;

5,3

Прочая продукция;
14,7

Рис. 2.22. Основные экспортные позиции Республики Беларусь
в торговле с государствами-членами ЕАЭС, 2015 г.

Примечание. В скобках указана доля продукции в общей стоимости
экспорта в государство-член ЕАЭС из Республики Беларусь.
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– молочная продукция (26,3 %); 
– кожевенное сырье и кожа (20,9 %); 
– мукомольно-крупяная продукция (13,2 %); 
– алкогольные и безалкогольные напитки 
(10,1 %); 
– готовые продукты из зерна (7,2 %); 
– разные пищевые продукты (5,1 %); 
– готовые продукты из мяса и рыбы (4,9 %) 

Армения 

– молочная продукция (29,6 %); 
– плоды (18,3 %); 
– сахар (16,1 %); 
– мясо и пищевые мясные продукты (9,8 %); 
– готовые продукты из зерна (7,8 %); 
– готовые продукты из мяса и рыбы (6,2 %) 
- готовые продукты из мяса и рыбы 

Казахстан 

– сахар (77,7 %); 
– мукомольно-крупяная продукция (11,4 %); 
– мясо и пищевые мясные продукты (3,0 %); 
– готовые продукты из мяса и рыбы (2,0 %) 

Кыргызстан 

– молочная продукция (44,7 %); 
– мясо и пищевые мясные продукты (17,5 %); 
– овощи (6,9 %); 
– плоды (5,9 %); 
– готовые продукты из мяса и рыбы (5,7 %) 
– сахар (4,6 %) 

Россия 
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 На рисунке 2.24. представлены основные импортные позиции Рес-
публики Беларусь в торговле сельскохозяйственной продукцией и про-
довольствием с государствами-членами ЕАЭС.

Взаимная торговля государств-членов ЕАЭС. Взаимная торговля
сельскохозяйственными товарами и продовольствием играет важную
роль в экономическом взаимодействии государств-членов ЕАЭС.
Удельный вес агропродовольственных товаров в общем объеме вза-
имной торговли стран в 2015 г. выше всего был в Армении – 70,9 % и
Беларуси – 30,1 %. В Кыргызстане данный показатель составил 10,4 %,
Казахстане – 8,6, России – 8,3 %. В среднем по странам-партнерам по
итогам 2015 г. доля сельскохозяйственной продукции в совокупном
экспорте государств-членов ЕАЭС была на уровне 15,2 %, что на 4,7 %
выше уровня 2010 г. (рис. 2.25).

Что касается стоимости взаимной торговли, то по итогам 2015 г. дан-
ный показатель составил 6888,9 млн долл. США, что на 14 % ниже уровня
2014 г. и в то же время почти на 39 % выше уровня 2010 г. (рис. 2.26).

 В 2015 г. наибольший удельный вес во взаимном экспорте пяти стран
приходился на Беларусь – 56,0 %. Доля России составила 34,7 %, Казахста-
на – 6,1, Армении и Кыргызстана – 2,4 и 0,8 % соответственно (рис. 2.27).

Рис. 2.23. Структура импорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия Беларуси из государств-членов ЕАЭС в 2015 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным [28].

18,7

11,5

11,3 11,3
8,8

7,1

6,6

6,0

5,65,3
4,6

3,2

Готовая продукция из мяса и рыбы Кофе, чай

Алкогольные и безалкогольные напитки Рыба и ракообразные

Продукты переработки овощей и плодов Какао и продукты из него

Кондитерские изделия Жиры и масла

Готовая продукция из зерна Остатки и отходы пищевой промышленности

Разные пищевые продукты Прочая продукция



172

Рис. 2.24. Основные импортные позиции Республики Беларусь
в торговле с государствами-членами ЕАЭС

Примечание. В скобках указана доля продукции в общей стоимости
импорта Республики Беларусь из страны-партнера.
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– алкогольные и безалкогольные напитки (92,4 %); 
– продукты переработки овощей и плодов (4,2 %); 
– джемы, желе (3,4 %); 
– живые деревья (2,5 %) 

Армения 

– продукты животного происхождения (33,0 %); 
– плоды (21,2 %); 
– молоко и сливки сгущенные (20,8 %); 
– масличные семена и плоды (17,9 %); 
– говядина (2,4 %) 

Казахстан 

– продукты животного происхождения (63,8 %); 
– овощи бобовые сушеные (36,1 %) 

Кыргызстан 

– разные пищевые продукты (11,6 %); 
– остатки и отходы пищевой промышленности 
(11,4 %); 
– готовая продукция из зерна (11,3 %); 
– жиры и масла (8,8 %); 
– кондитерские изделия (7,2 %); 
– какао и продукты из него (6,7 %); 
– продукты переработки овощей и плодов (6,1 %); 
– табак и его промышленные заменители (6,1 %); 
– рыба и ракообразные (5,7 %); 
– алкогольные и безалкогольные напитки (4,9 %) 

Россия 

 Наибольший удельный вес во взаимной торговле в 2015 г. приходился
на молокопродукты (28,5 %), мясопродукты (11,0), готовые продукты из
зерна (5,9), жиры и масла (4,6), разные пищевые продукты: экстракты,
эссенции, бульоны, соусы и т. д. (4,6), алкогольные и безалкогольные на-
питки (4,5), готовые продукты из мяса и рыбы (4,5 %) и др. (рис. 2.28).

Проведенный анализ структуры взаимной торговли сельскохозяй-
ственным сырьем и продовольствием по странам ЕАЭС показал, что
наиболее широкая номенклатура товаров сложилась у России, кото-
рая поставляет на внутренний рынок ЕАЭС готовые продукты из зер-
на, жиры и масла, табак, какао, разные пищевые продукты и др.
Торговля Беларуси, как отмечалось выше, представлена мясными
и молочными продуктами, готовыми продуктами из мяса и рыбы, а
также сахаром. Казахстан торгует в основном зерном, молоко- и мясо-
продуктами, напитками и табаком; Армения – алкогольными и безал-
когольными напитками, молокопродуктами, переработанными фрук-
тами и овощами; Кыргызстан – молокопродуктами, овощами, фрук-
тами (табл. 2.70).
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Рис. 2.26. Динамика взаимной торговли государств-членов
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Рис. 2.25. Удельный вес сельскохозяйственной продукции в общем
объеме взаимной торговли государств-членов ЕАЭС, %
Примечание. Рисунки 2.25–2.28 составлены по данным [57]

(по группе товаров 1–24 ТН ВЭД ЕАЭС).
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Рис. 2.28. Структура взаимной торговли сельскохозяйственным сырьем
и продовольствием государств-членов ЕАЭС в 2015 г., %
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Рис. 2.27. Доля государств-членов во взаимной торговле
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, %

Основным показателем, характеризующим уровень интеграционно-
го взаимодействия государств-членов ЕАЭС в торговой сфере, является
доля внутрирегионального экспорта и импорта в общих их объемах.
Расчеты показали, что в общем объеме экспорта государств Союза
доля внутрирегионального экспорта находится на уровне 30 %, вза-
имного импорта – около 18 %. Наибольшую долю внутрирегионального
экспорта имеют Беларусь (более 88 %) и Армения (42,9), наименьшую –
Россия (около 15 %). Наиболее высокая доля внутрирегионального
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импорта наблюдается в Кыргызстане (более 60 %) и Казахстане (более
40), наименьшая – в России (примерно 13 %) (табл. 2.71).

Как видно из данных таблицы 2.71, в Союзе более 80 % аграрной
продукции закупается в третьих странах, около 70 % совокупного экс-
порта также реализуется на рынках вне ЕАЭС. Следовательно, для раз-
вития взаимной торговли государств-членов существуют достаточно
большие резервы.

Таким образом, мониторинг внешней торговли Республики Бела-
русь сельскохозяйственной продукцией и продовольствием как в це-
лом на зарубежных рынках, так и на рынке Евразийского экономичес-
кого союза позволяет сделать следующие выводы:

– внешняя торговля Беларуси товарами сельскохозяйственного
происхождения играет достаточно большую роль в экономике агро-
промышленного комплекса и республики в целом. В последние годы
доля экспорта аграрной продукции в ВВП страны составляет около 8 %, а
в объемах совокупного экспортного потенциала – 15 %. Примерно треть
от всей произведенной продукции реализуется на внешних рынках;

– с 2010 по 2015 г. стоимость экспорта сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия увеличилась почти в 1,3 раза, а импорта – в

Таблица 2.71. Оценка внешнеторговой интеграции  
государств-членов ЕАЭС 

 

Доля внутрирегиональной  
торговли в общем объеме 

торговли, % 

Доля внешнерегиональной 
торговли в общем объеме 

торговли, % Страна 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт 
2013 г. 

ЕАЭС 32,7 15,0 67,3 85,0 
Беларусь 85,4 27,2 14,6 72,8 
Казахстан 17,5 40,7 82,5 59,3 
Россия 17,3 11,3 82,7 88,7 

2014 г. 
ЕАЭС 29,4 16,0 70,6 84,0 
Беларусь 88,4 25,7 11,6 74,3 
Казахстан 10,7 40,5 89,3 59,5 
Россия 14,9 12,2 85,1 87,8 

2015 г. 
ЕАЭС 29,7 18,3 70,3 81,7 
Армения 42,9 34,1 57,1 65,9 
Беларусь 88,9 21,3 11,1 78,7 
Казахстан 20,2 42,7 79,8 57,3 
Кыргызстан 23,6 63,3 76,4 36,7 
Россия 14,8 13,3 85,2 86,7 
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1,5 раза, что привело к снижению внешнеторгового сальдо в 2015 г. до
(–)13,8 млн долл. США. Наиболее благоприятным для АПК был 2013 г.,
когда экспорт превысил импорт на 1,6 млрд долл. США;

– основными экспортными агропродовольственными товарами
Беларуси являются молоко- и мясопродукты, готовые продукты из
мяса и рыбы, плоды и овощи, сахар, табак, напитки, жиры и масла, и
др. По данному перечню продукции сложился достаточно высокий
удельный вес экспорта в производстве;

– динамика экспорта аграрной продукции Беларуси в последние
годы обусловлена наращиванием объемных параметров и снижени-
ем экспортных цен. Так, в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом
снижение стоимости экспорта белорусской продукции произошло за
счет увеличения объемов продаж (на 10 %) и падения цен (на 28 %);

– зависимость аграрной отрасли республики от зарубежных по-
ставок достаточно умеренная. Так, доля импортного сырья, материа-
лов в материальных затратах на производство сельскохозяйственной
продукции в последние годы составляет около 12 %. В производство
пищевых продуктов, включая напитки и табак, вовлечено около 25 %
импортных ресурсов. При этом Республика Беларусь наряду с им-
портом продукции, которая в стране не производится или производит-
ся в недостаточном количестве, закупает за рубежом продукцию, ана-
логичную отечественной, насущной потребности в импорте которой
не имеется. По расчетам на закупки такой продукции расходуется око-
ло 30 % от общей стоимости импорта. При этом необходимо учиты-
вать, что для республики в силу ряда факторов климатического, техно-
логического и инновационного характера существует объективная
необходимость импорта продукции, которая в стране не производит-
ся или производится в недостаточном количестве;

– основными торговыми партнерами Беларуси в торговле сельс-
кохозяйственной продукцией и продовольствием являются государства-
члены ЕАЭС, в частности Россия. На долю ЕАЭС приходится более поло-
вины товарооборота, свыше 85 % экспорта и около 20 % импорта. Прове-
денные исследования позволяют утверждать, что для Беларуси в перспек-
тиве государства-члены ЕАЭС будут главными партнерами по торговле
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Так как в рам-
ках данного Союза создаются преференциальные преимущества во
взаимной торговле, разработан и реализуется план мероприятий, обес-
печивающих согласованные действия в агропромышленной и экспор-
тной политике, что предполагает в первую очередь развитие внутри-
региональной торговли и достижение сбалансированности внутрен-
них продовольственных рынков.
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2.7. Регулирование продовольственной
безопасности

2.7.1. Внутренняя продовольственная помощь
В настоящее время ни одно государство мира не может существо-

вать, не взаимодействуя друг с другом. Это является основополагаю-
щим принципом международных отношений. В ходе экономической
интеграции происходит сращивание процессов воспроизводства, на-
учное сотрудничество, образование тесных хозяйственных, научно-
производственных и торговых связей. Интеграция способствует раз-
витию государств, а также поиску решений стоящих перед человече-
ством глобальных проблем.

В мире насчитывается несколько тысяч международных организа-
ций, работающих в интересах обеспечения политической, экономи-
ческой стабильности и социального благосостояния. Одной из основ-
ных в сфере экономической интеграции является Всемирная торговая
организация (далее – ВТО).

Страны-члены действуют в рамках единых выработанных правил,
способствующих формированию равновыгодных условий на миро-
вом рынке. В то же время с целью обеспечения продовольственной
безопасности они стремятся создать наиболее благоприятные усло-
вия для деятельности отечественных товаропроизводителей, предла-
гая им льготные условиях в области налогообложения, кредитования,
оказывая им финансовую поддержку. Размер таких преференций мо-
жет зависеть от состояния экономики страны и возможностей бюдже-
та. Поэтому, чтобы не допустить серьезного искажения условий для
деятельности производителей сельскохозяйственной продукции раз-
ных стран, в практике функционирования стран-членов ВТО способы
и объемы внутренней поддержки сельского хозяйства попадают под
разного рода ограничения. Основным таким ограничением является
принятие обязательств по сокращению поддержки, оказывающей ис-
кажающее влияние на торговлю. Наряду с обязательствами по сокра-
щению, правила ВТО разрешают применять без ограничения меры
поддержки, способствующие долгосрочному развитию сельского хо-
зяйства и сельских территорий, а также направленные на поддержку
населения, то есть конечных потребителей продуктов питания. Одной
из таких мер является внутренняя продовольственная помощь.

Все страны, вступающие в ВТО, при обсуждении вопроса приня-
тия обязательств по внутренней поддержке сельского хозяйства руко-
водствуются Соглашением по сельскому хозяйству ВТО.
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В соответствии с п. 4 приложения II Соглашения по сельскому хо-
зяйству ВТО «право на получение продовольственной помощи связа-
но с четко определенными критериями, относящимися к целям обес-
печения питанием. Такая помощь предоставляется в форме прямых по-
ставок продовольствия заинтересованным лицам или предоставления
средств, позволяющих приобрести пищу правомочными реципиентами
продовольствия по рыночным или субсидируемым ценам. Закупки про-
довольствия правительством осуществляются по текущим рыночным
ценам, а финансирование и управление являются транспарентными»  [58].

В соответствии с п. 4 приложения II Соглашения по сельскому хозяй-
ству ВТО внутренняя продовольственная помощь подразделяется:

– на систему социального питания в бюджетных учреждениях;
– адресную продовольственную поддержку  [58].
Адресная продовольственная поддержка может осуществляться

путем бесплатного (льготного) предоставления:
– питания в сети специализированных предприятий общественно-

го питания (социальных столовых);
– пищевых продуктов установленного ассортимента в предприя-

тиях торговли (социальных магазинах или специализированных отде-
лах обычных магазинов);

– иными способами.
Помимо указанного выше, для сельской местности актуальным

механизмом адресной продовольственной поддержки может стать
бесплатное (льготное) предоставление семян, саженцев, кормов для
сельскохозяйственных животных.

Получателями внутренней продовольственной помощи могут
стать:

– дети из малоимущих и многодетных семей, в том числе обучаю-
щиеся в образовательных учреждениях;

– малоимущие беременные и кормящие женщины;
– малоимущие пенсионеры и инвалиды;
– иные категории лиц по решению соответствующих органов го-

сударственной власти.
Продовольственная помощь призвана стимулировать внутренний

спрос на продукты питания и поскольку является неспецифической (на-
ряду с поддержкой научных исследований, погектарными выплатами
и другими мерами), то согласно нормативам ВТО относится к «зеле-
ной корзине», объемы которой не ограничиваются.

Зарубежный опыт показывает, что в последние годы наблюдается
рост расходов бюджетов стран на сельское хозяйство для оказания внут-
ренней продовольственной помощи. Так, в бюджете Министерства
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сельского хозяйства США доля программ продовольственной помо-
щи в 2012 г. достигла 74 %. В Европейском союзе в рамках реализации
Общей сельскохозяйственной политики оказывается продовольствен-
ная помощь и на эти цели ежегодно направляется до 500 млн евро на
условиях софинансирования правительствами государств. Кроме того,
Департамент сельского хозяйства и сырьевого развития Еврокомис-
сии реализует школьные программы продовольственной помощи по
молоку, фруктам и овощам. Объем их финансирования составляет 50
и 90 млн евро в год соответственно.

В странах-членах ЕАЭС такой вид поддержки в настоящее время
оказывается и регулируется в основном законодательством о труде и
социальной защите и не относится к государственной поддержке сель-
ского хозяйства.
Республика Армения присоединилась к ВТО в 2002 г. При присое-

динении в области внутренней поддержки страной были приняты обя-
зательства не применять меры внутренней поддержки сельского хо-
зяйства, оказывающей искажающее воздействие на торговлю как с
привязкой, так и без привязки к продукту, на уровне, не превышаю-
щем 5 %. При этом, согласно Докладу рабочей группы по присоеди-
нению Армении к ВТО, республика планировала наращивать объемы
поддержки сельского хозяйства в рамках мер «зеленой корзины», а
именно в виде прямых выплат фермерам («несвязанная» поддержка)
и поддержки, направленной на проведение структурных реформ. Та-
ким образом, на этапе присоединения к ВТО Армения не планирова-
ла применение внутренней продовольственной помощи как поддерж-
ки сельского хозяйства [59].

В 2014 г. Армения присоединилась к Договору о Евразийском эко-
номическом союзе и ее обязательства в области внутренней поддерж-
ки в рамках ВТО стали обязательствами в условиях ЕАЭС [60].

В Республике Армения вопросами защиты малообеспеченных
слоев населения занимается Министерство труда и социальной защи-
ты. Министерство ежегодно утверждает ряд программ, предназначен-
ных для социальной защиты населения. Кроме того, несколько десят-
ков других программ социальной ориентации утверждаются в бюдже-
тах министерств здравоохранения, образования, культуры, спорта, сель-
ского хозяйства, экономики и др.

По сводной информации Министерства труда и социальных воп-
росов Республики Армения, по состоянию на 31 декабря 2013 г. коли-
чество семей, охваченных в списках по оплате семейного пособия по
бедности и единовременной денежной помощи, составило 112 796, из
них 91,4 % выпало на долю семей, получивших семейное пособие по
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бедности. Средний размер месячного пособия одной семьи составил
29 350 драмов [61].

Справочно. Средний курс доллара США по курсу Центрального
банка Республики Армения в 2013 г. составил 405 драмов за 1 доллар.

В Республике Беларусь социальное обеспечение и социальная
помощь оказываются населению на основании Указа Президента
Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 «О государственной адрес-
ной социальной помощи» и не рассматривается как помощь АПК [62].
Данный вид помощи включает:

– минимальные социальные гарантии – минимальные денежные
выплаты, получение которых гарантировано населению государством
в случаях, предусмотренных действующим законодательство (мини-
мальные размеры оплаты труда, пенсии, стипендии, пособия);

– государственную адресную социальную помощь, которая пре-
доставляется отдельным категориям граждан (семей) с целью поддер-
жания их доходов на минимально гарантированном уровне, содей-
ствия в решении их трудных жизненных проблем. Государственная
адресная социальная помощь предоставляется в виде: ежемесячного
и (или) единовременного социальных пособий на приобретение
продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви, школь-
ных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения нор-
мальной жизнедеятельности, а также на внесение платы (полнос-
тью или частично) за жилищно-коммунальные услуги и (или) пла-
ты за пользование жилым помещением государственного жилищ-
ного фонда; социального пособия для возмещения затрат на при-
обретение подгузников; социального пособия на оплату техничес-
ких средств социальной реабилитации; обеспечения продуктами
питания детей первых двух лет жизни.
Республика Казахстан присоединилась к ВТО в 2015 г. В рамках

внутренней поддержки страна приняла на себя обязательства обра-
щаться к изъятию de minimis для товарно-специфической поддержки,
эквивалентной 8,5 % от общей стоимости производства основного
сельскохозяйственного продукта в течение соответствующего года, а
также к изъятию de minimis для товарно-неспецифической поддержки,
эквивалентной 8,5 % от общей стоимости сельскохозяйственной про-
дукции в течение соответствующего года [63].

Наряду с принятыми обязательствами, для поддержки отечествен-
ных производителей сельскохозяйственной продукции Казахстан рас-
сматривает возможность увеличения расходов в рамках «зеленой кор-
зины»: планируется увеличение доли поддержки «зеленой корзины»
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в общем объеме финансирования сектора. Основной акцент будет
сделан на следующие конкретные цели:

– улучшение доступа к ключевым ресурсам и услугам для произ-
водителей сельскохозяйственной продукции в следующих сферах: про-
изводство продукции растениеводства, развитие животноводства, зер-
нохранилищ, услуги водоснабжения, финансовые услуги, инвестици-
онные проекты, образовательные услуги, сельскохозяйственные ис-
следования и консультационные услуги;

– улучшение фитосанитарных и ветеринарных систем безопасности;
– разработка систем водоснабжения;
– повышение качества удобрений и эффективности классифици-

рования и совершенствование информационных услуг;
– сельскохозяйственные исследования;
– улучшения систем водоснабжения.
Кроме того, в связи с риском засухи землепользователи и животно-

воды в большой степени зависят от искусственных водохозяйственных
систем. Для решения существующих проблем программа предусмат-
ривает строительство ирригационных систем для отдаленного живот-
новодства и разработку соответствующей нормативной правовой базы.

Как видно, адресная социальная помощь как в Республике Бела-
русь, так и в Республике Казахстан не рассматривается как государ-
ственная поддержка села, регулируется законодательством о труде (За-
кон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года № 246-II «О государ-
ственной адресной социальной помощи»). Право на такую помощь
согласно ст. 2 Закона имеют граждане Республики Казахстан, оралма-
ны, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно прожи-
вающие в Республике Казахстан, со среднедушевым доходом, не пре-
вышающим черты бедности. Размер черты бедности определяется
ежеквартально центральным исполнительным органом на основе ве-
личины прожиточного минимума в среднем на душу населения в
процентном выражении в зависимости от экономических возможно-
стей государства.

По данным региональных органов координации занятости населе-
ния и социальных программ, на 01.02.2016 г. государственная адресная
социальная помощь (далее – АСП) назначена 14,4 тыс. гражданам с
доходами ниже черты бедности. В целом по республике среднемесяч-
ный размер АСП на одного получателя составляет 3908,3 тенге [64].
Из общего объема средств, направленных для оказания названной госу-
дарственной помощи, 49,1 % выплачены жителям из сельской местности.
Кыргызская Республика является первой страной бывшего Со-

ветского Союза, присоединившейся к ВТО. При присоединении в 1998 г.
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страна приняла обязательства по применению позиции de minimis на
уровне 5 % [65]. То есть уровень внутренней поддержки, оказываю-
щей искажающее воздействие на торговлю, не должен превышать 5 %
стоимости произведенной продукции. Следует отметить, что после
присоединения к ВТО страна не предоставляла уведомлений в облас-
ти внутренней поддержки в ВТО.

В 2015 г. Кыргызская Республика присоединилась к Договору о Евра-
зийском экономическом союзе (Договор от 29 июля 2015 г. № 3/3141
«О присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийс-
ком экономическом союзе от 29 мая 2014 г.»).

Так же как и в других странах ЕАЭС вопросы государственной
поддержки малообеспеченных слоев населения относятся к сфере
социальной защиты и не рассматриваются как поддержка сельского
хозяйства.

Законом Кыргызской Республики от 29 декабря 2009 г. № 318 (в редак-
ции Закона Кыргызской Республики от 27 января 2014 г. № 18) «О государ-
ственных пособиях в Кыргызской Республике» установлено, что государ-
ственное пособие – это ежемесячное пособие малообеспеченным семь-
ям, имеющим детей, и ежемесячное социальное пособие. Кроме того,
там же определено, что «малообеспеченная семья – семья, имеющая
ежемесячный доход на каждого члена семьи ниже гарантированного
минимального дохода», а  малоимущая семья – семья, имеющая ежеме-
сячный доход на каждого члена семьи ниже черты бедности. Законом
установлен перечень лиц, имеющих право на получение социальных
пособий, а также порядок назначения пособий.

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
ежегодно публикует информацию об уровне прожиточного минимума
для основных социально-демографических групп населения. По инфор-
мации Национального статического комитета, среднегодовая величина
прожиточного минимума в 2015 г. составила 5182,99 сома [66].

Справочно. По данным Национального банка Кыргызской Рес-
публики, курс доллара США на 01.01.2016 г. составил 75,9 сом.

В соответствии со структурой прожиточного минимума, утверж-
денной постановлением Правительства Кыргызской Республики от
6 ноября 2009 г. № 694, доля продовольственных товаров составила 65 %.
Энергетическая ценность продовольственной корзины сложилась
на уровне 2101 ккал, а ее химический состав содержит 73 г белков и
71 г жиров.

Наиболее серьезную работу в этом направлении проводит Рос-
сийская Федерация. Выделение продовольственной помощи как меры
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государственной поддержки предусмотрено Доктриной продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля
2014 г. № 1215-р утверждена Концепция развития внутренней продо-
вольственной помощи [67]. Целью последней является обеспечение
экономической и физической доступности для отдельных категорий
граждан Российской Федерации качественных продуктов питания, спо-
собствующих сохранению и укреплению здоровья населения. В рам-
ках реализации данной Концепции предполагается оказание внутрен-
ней продовольственной помощи по следующим направлениям:

 – предоставление прямых поставок продовольственных товаров и
(или) льготного горячего питания отдельным категориям граждан;

– предоставление денежных средств для приобретения продоволь-
ственных товаров отдельными категориями граждан.

В результате реализации Концепции развития внутренней продоволь-
ственной помощи в Российской Федерации к 2020 г. предполагается:

– повысить обеспеченность отдельных категорий граждан высоко-
качественным сбалансированным питанием с учетом рациональных
норм потребления пищевых продуктов до 90 %;

– увеличить охват обучающихся в образовательных организациях
сбалансированным (по рациональным нормам потребления пище-
вых продуктов), безопасным и качественным питанием до 80 %;

– увеличить удельный вес российской сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия в обеспечении системы внутренней продо-
вольственной помощи в Российской Федерации до 80 %.

По оценке экспертов, потенциальная емкость рынка социально-
го питания и продовольственной помощи в России составляет 640 и
150 млрд руб. соответственно, число потребителей социального пита-
ния в Российской Федерации оценивается в 32,5 млн чел. Адресной
продовольственной поддержкой может быть охвачено еще до 15 млн
малоимущих граждан.

Министерство сельского хозяйства России в рамках реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы провел апробацию мер поддержки отече-
ственных производителей и переработчиков сельскохозяйственной
продукции на основе механизмов внутренней продовольственной
помощи в рамках «зеленой корзины». Апробация механизма прово-
дилась в форме реализации в субъектах Российской Федерации «пи-
лотных» проектов, направленных на оценку его перспективности для
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поддержки отечественных производителей и переработчиков сельско-
хозяйственной продукции.

Так, в ряде регионов Российской Федерации реализуются «пилот-
ные» проекты по внедрению механизмов внутренней продовольствен-
ной помощи. В Кировской области, например, принято решение о
реализации проекта «Продуктовая карта». Его цель – поддержка мно-
годетных семей и местных сельхозтоваропроизводителей. На продук-
товую карту зачисляется стартовая сумма в размере 1000 руб. и пере-
дается многодетным семьям. После того как семья приобрела на эти
деньги продукты питания местных производителей в одном из магази-
нов, участвующих в проекте, в следующем месяце на карту зачисляет-
ся компенсация, но не более 1000 руб. На сегодняшний день в указан-
ном проекте участвует 67 магазинов четырех торговых сетей. Пере-
чень продукции, подлежащей компенсации, включает в себя 1365 по-
зиций от 36 местных товаропроизводителей [68].

На конец марта 2014 г. в Кировской области было выдано 1598 про-
дуктовых карт. За полгода реализации механизма внутренней продо-
вольственной помощи на карты было зачислено 4,6 млн руб. (93 %
средств держатели карт израсходовали в магазинах-участниках проекта;
доля приобретенных продуктов местного производства составила 75 %).

Реализуемый сегодня в Кировской области проект «Продуктовая кар-
та» является примером успешной практической реализации механизма
внутренней продовольственной помощи нуждающимся россиянам.

Таким образом, проведенные исследования по оказанию внутрен-
ней продовольственной помощи позволили сделать следующие выво-
ды и рекомендации:

1. Присоединение стран-членов ЕАЭС ко Всемирной торговой
организации поставило перед странами задачи сохранения внутрен-
ней поддержки отечественного сельского хозяйства в условиях приня-
тых обязательств по ее сокращению.

2. Оказание внутренней продовольственной помощи может стать
действенным механизмом внутренней поддержки АПК, выработка
которого позволит наряду с сохранением бюджетной поддержки аг-
рарной сферы в виде гарантирования части рынка сбыта отечествен-
ным производителям продовольствия сыграть немаловажную соци-
альную роль в виде поддержки малообеспеченных слоев населения и
повысить их уровень жизни.

3. В Республике Беларусь уже начала формироваться законода-
тельная база для формирования механизма оказания внутренней про-
довольственной помощи. Социальная помощь оказывается на осно-
вании Указа Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41
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«О государственной адресной социальной помощи». В то же время
Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347
«О государственной аграрной политике» установлена одна из основ-
ных целей государственной аграрной политики – обеспечение права
граждан на достаточное питание, в том числе путем оказания внут-
ренней продовольственной помощи нуждающейся части населения.

4. Формирование механизма оказания внутренней продовольствен-
ной помощи в Республике Беларусь требует проведения следующих
мероприятий:

– разработка нормативно-правовой базы;
– разработка программ по оказанию внутренней продовольствен-

ной помощи в Республике Беларусь;
– внедрение современных платежных средств для их повсеместно-

го использования при предоставлении внутренней продовольствен-
ной помощи;

– развитие сети производственно-логистических центров и комби-
натов питания, а также увеличение объемов производства и сбыта
пищевой продукции, продуктов для детского питания, продуктов
функционального назначения, диетического и профилактического
питания, мясной, молочной, рыбной продукции, а также овощей и
фруктов;

– проведение мониторинга и анализа эффективности реализации
мероприятий, направленных на развитие системы внутренней продо-
вольственной помощи в Республике Беларусь;

– информирование населения Республики Беларусь о возможнос-
тях и условиях получения внутренней продовольственной помощи, а
также пропаганда здорового питания.

2.7.2. Формирование и использование
стабилизационных фондов сельскохозяйственного

сырья и продовольствия

В Республике Беларусь упреждение дефицита ресурсов на внут-
реннем продовольственном рынке осуществляется посредством ры-
ночных инструментов и с учетом основных положений Соглашения
по сельскому хозяйству Всемирной торговой организации (табл. 2.72).

Выполненный мониторинг применения указанных инструментов
позволил установить следующее:

– объемы и номенклатура стабилизационных фондов (запасов)
продовольственных товаров на межсезонный период утверждаются
на уровне Совета Министров Республики Беларусь в соответствии с за-
явками на поставку и потребностью облисполкомов и администрации



187



188



189

г. Минска в продукции растениеводства и животноводства. На период
2015–2016 гг. сформирован стабилизационный фонд картофеля –
68 150 т, овощей – 86 675, фруктов – 22 760 т. Удельный вес стабилизаци-
онных ресурсов в потреблении населением продукции составляет 12,0;
10,6; 3,4 % соответственно. Для сравнения в сезон 2010/11 гг. картофе-
ля было заложено на хранение 64 500 т, овощей – 76 620, фруктов 12 410 т
(11,5; 10,1 и 2,21 % потребления) (табл. 2.73–2.75);

Справочно. Реализация плодоовощной продукции из стабилиза-
ционных фондов осуществляется по розничным ценам (отпускным
ценам с учетом торговой надбавки), установленным решениями обл-
исполкомов и Минского горисполкома на декабрь прошлого года.

– объем стабилизационных ресурсов масла животного в 2015–2016 гг.
составил 460 т, сыров – 265, свинины – 600, говядины – 300 т, в 2010–2011 гг.
этот показатель составлял 1945; 1280; 1200; 825 т соответственно;

– перечень заготовителей и объемов поставок (закупок) сельско-
хозяйственной продукции и сырья для республиканских государствен-
ных нужд устанавливается ежегодно соответствующим постановлением
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь. В 2016 г. планируется выполнить закупки зерна для республиканс-
ких государственных нужд в объеме 1086,0 тыс. т, в том числе пшеницы –
701, ржи – 272, ячменя – 44, овса – 49, гречихи – 15, просо – 5 тыс. т.
В 2015 г. было закуплено 1127,5 тыс. т зерна (см. табл. 2.75).

2.8. Факторы обеспеченности и потенциальные угрозы
национальной продовольственной безопасности

По результатам мониторинга за 2015 г., выполненного на основе
системы индикаторов физической, экономической доступности и ка-
чества продовольствия, выявлены и классифицированы факторы обес-
печенности и потенциальные угрозы продовольственной безопасности.

Факторы обеспеченности:
1. Достаточный уровень собственного производства основных ви-

дов сельскохозяйственного сырья и продовольствия позволяет гаран-
тировать физическую доступность для населения рациона питания в
энергетической оценке 3400 ккал/чел. в сутки. Емкость внутреннего
рынка обеспечена отечественным молоком и молокопродуктами на
220 %, мясом и мясопродуктами – 134, яйцами – 129, сахаром – 180 и
маслом растительным на 120 %.

2. Уровень потребления основных продуктов питания, рассчитанный
балансовым методом, приблизился к нормативу, обозначенному Кон-
цепцией национальной продовольственной безопасности. На человека
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в год в Беларуси потребляется 89 кг мяса и мясопродуктов, 250 – молока
и молокопродуктов, 15 – рыбы, 145 – овощей, 77 кг плодов и 300 шт.
яиц. Уровень питания населения страны не ограничен ресурсами соб-
ственного производства, хотя рацион остается несбалансированным
по качественным параметрам. Процесс формирования культуры здо-
рового питания населения сдерживается экономическими факторами
потребления.

3. Национальный агропродовольственный сектор сохраняет поло-
жительную динамику развития и является экспортоориентированным.
В ходе реализации Государственной программы устойчивого разви-
тия села на 2011–2015 годы обеспечен рост производства на уровне
108,9 %. Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов пита-
ния в 2015 г. составил 4424,5 тыс. долл. США.

В Государственной программе развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016–2020 годы укрепление продовольственной
безопасности на основе повышения эффективности и производительно-
сти труда в АПК остается приоритетным направлением развития, требу-
ющим постоянного внимания и поддержки со стороны государства.

4. Удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме
составляет 10,5 % (минимально достаточный уровень  для обеспече-
ния продовольственной безопасности).

5. Расширяются инструменты и практика регулирования сбалан-
сированности внутреннего продовольственного рынка. В стране еже-
годно формируются и надлежащим образом используются стабили-
зационные фонды картофеля, овощей, фруктов на межсезонный пе-
риод, ресурсы масла животного, сыров, свинины, говядины. В 2015 г.
в объеме 1127,5 тыс. т заготовителями выполнена запланированная
поставка зерна в страховой фонд государства.

При сохранении общей положительной динамики показателей на-
циональной продовольственной безопасности следует отметить, что
результаты мониторинга указывают и на наличие спектра угроз, со-
средоточенных в социально-экономической сфере.

Физическая доступность.
1. Возможно снижение запаса прочности продовольственной бе-

зопасности в 2015 г. в результате значительного сокращения урожая
основных сельскохозяйственных культур по причине неблагоприят-
ных природно-климатических условий. Валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых снизился более чем на 900 тыс. т, сахарной свеклы – 1506,
рапса – 348, картофеля –285, овощей – 47 тыс. т. Прирост сельскохозяй-
ственного производства в республике в прошлом году оказался отри-
цательным (–2,8 %).
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2. Удельный вес убыточных сельскохозяйственных организаций,
по предварительным результатам, увеличивается и в 2015 г. соста-
вил 24,6 %, а в некоторых регионах приблизился к критическому уров-
ню: в Витебской области – 52,9 %, Минской – 30,6, Гродненской обла-
сти – 27,7 %. Уровень рентабельности сельскохозяйственного произ-
водства, равный 2,8 %, недостаточен для расширенного воспроизвод-
ства продовольствия.

3. Сельскохозяйственные организации испытывают дефицит соб-
ственных оборотных средств, растут их финансовые обязательства. При
этом из общей суммы финансовых обязательств на долю задолженно-
сти по кредитам и займам приходится более 50 %.

В отсутствие действенных мер по упреждению угроз сохранить
достигнутый высокий уровень физической доступности продоволь-
ствия в стране окажется невозможным.

Экономическая доступность.
1. Необоснованно высокой является доля импортных продуктов на

внутреннем потребительском рынке: импортных фруктов в рознич-
ной торговле – 89,8 %, овощей – 25,7, рыбы, ракообразных и моллюс-
ков – 52,7, кондитерских изделий из сахара – 31,0, фруктовых и овощ-
ных соков – 27,8, масла растительного – 76,1, крупы гречневой – 38,5,
детского питания – 33,2 %.

2. Отрицательной в последние годы является динамика экспорта
аграрной продукции Беларуси, которая обусловлена наращиванием
объемных параметров и снижением экспортных цен. В 2015 г. сто-
имость экспорта изменилась за счет увеличения объемов продаж на
10 % и падения уровня цен на 28 %.

3. Зависимость аграрной отрасли от зарубежных поставок уме-
ренная. Доля импортного сырья, материалов в материальных затратах
на производство сельскохозяйственной продукции составляет около
12 %, пищевых продуктов, включая напитки и табак, – 25 %.

4. Увеличивается удельный вес расходов на питание в структуре
общих расходов населения (39,1 % в 2015 г. не учитывая питание вне
дома), что происходит в первую очередь под влиянием роста потреби-
тельских цен (+13,5 %), цен на продовольственные товары (+19,7 %),
непродовольственные товары (+4,2 %), услуги (+ 29,0 %).

5. В 2015 г. для того чтобы обеспечить потребление продуктов пита-
ния на уровне 2300 ккал/сутки на человека (критическая потребность),
среднедушевой доход должен был составлять не менее 1700 тыс. руб.
(при использовании 60 % средств на питание). Рациональное питание
при норме расходов на его приобретение 35 % могли позволить себе
менее 20 % населения с уровнем дохода от 4700 тыс. руб. и выше.
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6. Стоимость питания в месяц для ребенка 1–3 лет составляет 1930
тыс. руб. при формировании 30 % рациона из продуктов с маркиров-
кой «для детского питания», 2408 тыс. руб – при доле таких продуктов
50 %. При этом стоимость рациона ребенка, не включающего продук-
ты детского питания, на уровне 1200 тыс. руб. Существенная разница в
стоимости объясняется достаточно высокой ценой на продукты кате-
гории «детское питание».

Среднедушевой доход семьи, в которой проживает ребенок 1–3 лет
и для него обеспечивается высококачественное питание в соответствии
с возрастом, должен находиться на уровне 5207,0 тыс. руб. Такими
ресурсами располагают менее 23 % жителей Беларуси и менее 16 %
проживающих в сельской местности.

7. Снижаются темпы роста реальных денежных доходов населения
(в 2014 г. прирост составил 100,9 %, в 2015 г. – 94,1 %), растет удельный
вес населения с доходами ниже прожиточного минимума. При этом
наибольший уровень малообеспеченности характерен для домашних
хозяйств с детьми в возрасте до 18 лет – 7,6 % (7,1 % в 2014 г.).

8. Значительным становится уровень материальных деприваций:
39,7 % домашних хозяйств указали на ухудшение материального поло-
жения по сравнению с прошлым годом, из которых 38,7 % проживают
в городах и поселках городского типа и 42,5 % – в сельских населенных
пунктах.

Уровень питания в разрезе социальных групп.
1. Результаты оценки уровня и качества питания в разрезе отдель-

ных групп свидетельствуют о проявлении некоторых форм продоволь-
ственной уязвимости домашних хозяйств.

В частности, энергетическая ценность рациона питания населения,
по результатам выборочного обследования домашних хозяйств, оста-
ется на 11,9 % меньше рациональной нормы. В 2015 г. отсутствие рос-
та реальных доходов не позволило населению поддерживать достигну-
тое качество рациона и укрепить его, сократилось потребление свежих
овощей и фруктов, всех видов рыбы и некоторых молочных продуктов.

2. Наиболее уязвимыми к угрозам продовольственной безопасно-
сти являются домашние хозяйства с детьми. Дефицит потребления
наблюдается по всем продуктам питания в группе: молоко и молоко-
продукты – 32,8 %, мясо и мясопродукты – 2,5, рыба – 17,6, яйца – 31,6,
овощи – 35,5, фрукты – 9,0 %, а по домашним хозяйствам с детьми и
одним взрослым дефицит экономической доступности продуктов пи-
тания еще выше.

3. Потребление дорогих и ценных продуктов снижается с увеличени-
ем количества детей в семье. Домашние хозяйства с одним ребенком
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потребляют 82 кг мяса и 16 кг рыбы на  человека, с двумя детьми – 71 и 14
кг, с тремя детьми – 69 и 13 кг соответственно. В семьях же с тремя
детьми отмечено самое высокое потребление картофеля, хлеба и хле-
бопродуктов.

4. В категории домашних хозяйств с детьми удельный вес мало-
обеспеченных составляет 7,6 %, в семьях, где двое и более детей – 13,3 %.
При сохранении тенденции роста общего уровня цен под угрозой не-
доедания могут оказаться граждане с низкими доходами, в том числе и
многодетные семьи.

5. Значительными остаются различия в рационе питания населе-
ния городской и сельской местности – уровень потребления молоко-
продуктов на селе по данным 2015 г. на 28 кг ниже, мяса – 6, фруктов и
ягод – на 23 кг. Хлеба в сельской местности потребляют больше на 24 кг.

При этом повышать культуру потребления в сельской местности,
где в рационе населения 11,7 % молока, произведенного в личных под-
собных хозяйствах, 28,7 – мяса, 99 – яиц, 73,7 – овощей, 45,5 % – фрук-
тов достаточно сложно.

6. По данным выборочного обследования домашних хозяйств, 63,3 %
населения на начало 2016 г. оценивали состояние своего здоровья как
удовлетворительное, 27,6 –хорошее, 9,1 % – плохое. Здоровье своих детей
37,4 % родителей оценивают как удовлетворительное, 61,3 – хорошее и
1,3 % – плохое. Увеличивается количество населения с избыточной мас-
сой тела – доля среди населения в возрасте 16 лет и старше составила
25,8 %: среди городских жителей – 23,6, среди сельских – 31,9 %.

Учитывая выявленные тенденции, а по некоторым индикаторам
мониторинга и потенциальные угрозы продовольственной безопас-
ности, можно констатировать, что покупательная способность денеж-
ных доходов и экономическая доступность продуктов в стране оста-
ются сдерживающим фактором совершенствования рациона питания
населения. Для повышения качества питания и увеличения потребле-
ния экологической и безопасной продукции в первую очередь требу-
ется обеспечить экономическую доступность полноценного питания
для всех категорий и социальных групп. Рост цен на продовольствие
должен увязываться с ростом доходов всех граждан.
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