
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АПК
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ  НАУК БЕЛАРУСИ»

      

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА.
МОНИТОРИНГ-2015

В двух частях
Часть 2

User
МИНСК 2016




2

© Республиканское научное унитарное
предприятие «Институт системных
исследований в АПК Национальной
академии наук Беларуси», 2016

УДК 338.439.053(47+57)

Продовольственная безопасность Республики Беларусь в ус-
ловиях функционирования Евразийского экономического союза.
Мониторинг-2015. В 2 ч. Ч. 2 / В.Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Инсти-
тут системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2016. – 141 с. –
ISBN 978-985-6972-82-2.

Во второй части мониторинга национальной продовольствен-
ной безопасности, выполненного в соответствии с основными по-
ложениями Концепции, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252, пред-
ставлены результаты оценки сбалансированности рынков сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия Республики Беларусь, конку-
рентные  преимущества и потенциальные угрозы в условиях функ-
ционирования Евразийского экономического союза. Исследованы осо-
бенности новых и развивающихся сегментов агропродовольственно-
го рынка, включая рынок продукции органического сельского хозяй-
ства и рынок детского питания.

Авторы:
В.Г. Гусаков, А.П. Шпак, Л.И. Нижевич, А.Л. Ломакина,
Н.В. Киреенко, С.А. Кондратенко, Л.Н. Байгот, М.С. Байгот,
И.А. Казакевич, Н.Н. Батова, В.С. Ахрамович, Л.М. Вероха,
Г.В. Гусаков, И.В. Гусакова, Л.Т. Ёнчик, Н.В. Карпович,

Л.И. Кузьмич, Л.А. Лобанова, Е.П. Макуценя, С.М. Мицкевич,
Д.С. Пашкевич, О.В. Свистун, О.В. Стешиц, Л.В. Шабуня

Рецензенты:

доктор экономических наук, профессор,
член-корреспондент НАН Беларуси Г.И. Гануш,

доктор экономических наук, профессор В.В. Пузиков

ISBN 978-985-6972-82-2 (Ч. 2)
ISBN 978-985-6972-80-8



3

3. РАЗВИТИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В УСЛОВИЯХ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС

3.1. Инфраструктура и логистическое
обеспечение агропродовольственного

рынка стран ЕАЭС

 Развитие инфраструктуры рынка является приоритетным направ-
лением в формировании Евразийского экономического союза – Рес-
публики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики и Российской Федерации, основные принципы
которого заключаются в обеспечении свободы перемещения товаров,
услуг, капитала и рабочей силы через границы государств-участни-
ков. Учитывая, что сельское хозяйство представляет собой одну из круп-
нейших отраслей государств-членов Союза, то вопросу инфраструк-
турного обеспечения уделяется особое внимание.

Создание и функционирование инфраструктуры агропродоволь-
ственного рынка в ЕАЭС основываются на нормативно-правовых ак-
тах Евразийской экономической комиссии (ЕЭК):

Договор о Евразийском экономическом союзе (Решение Высшего
Евразийского экономического совета на уровне глав государств от 29 мая
2014 г., в ред. от 08.05.2015 г.);

Концепция согласованной (скоординированной) агропромышлен-
ной политики государств-членов Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства (Решение Высшего Евразийского эконо-
мического совета на уровне глав государств от 29 мая 2013 г. № 35);

План мероприятий по реализации Концепции согласованной (ско-
ординированной) агропромышленной политики государств-членов
Таможенного союза и Единого экономического пространства (Реше-
ние Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав го-
сударств от 21 ноября 2014 г. № 94);

Рекомендации Коллегии о координации сбытовой и маркетинго-
вой политики государств-членов Евразийского экономического союза
в отношении экспорта сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия (Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 22 декабря 2015 г. № 28).

В соответствии с п. 6 Плана мероприятий по реализации Концеп-
ции согласованной (скоординированной) агропромышленной поли-
тики разработан проект рекомендаций по развитию биржевой торгов-
ли сельскохозяйственными товарами в Евразийском экономическом
союзе, который находится на обсуждении в рабочей группе экспертов
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по направлению «Биржевая торговля» при Консультативном совете
по агропромышленному комплексу ЕЭК.

Современная инфраструктура агропродовольственного рынка стран
ЕАЭС представлена комплексом организаций и учреждений (рис. 3.1).
Так, сфера реализации продовольствия включает оптовую и рознич-
ную торговлю, брокерские, дилерские и другие посреднические орга-
низации, собственные коммерческие структуры крупных промыш-
ленных объединений, комбинатов, концернов. Кредитно-расчетный
комплекс представлен банковскими и страховыми учреждениями, кре-
дитно-сберегательными структурами, обеспечивающими бесперебой-
ность расчетов при реализации товаров и услуг, создание необходи-
мых товарных запасов и финансовых ресурсов.

Материальная сфера включает складское, тарное хозяйство и транс-
портную систему. Информационный комплекс состоит из справоч-
ных, аналитических, маркетинговых систем по сельскохозяйственной
продукции и продовольствию, производителям и потребителям това-
ров и услуг, курсам валют, банковским процентам, котировке ценных

Рис. 3.1. Инфраструктура продовольственного рынка стран ЕАЭС
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бумаг и другим данным, необходимым для эффективного функцио-
нирования предприятий АПК.

Кадровая сфера представлена организациями, осуществляющими
подготовку и переподготовку кадров различного уровня квалифика-
ции в количествах, достаточных для комплектования предприятий, со-
ставляющих комплекс субъектов рыночной инфраструктуры; органа-
ми трудоустройства; организациями по формированию и регулиро-
ванию резервов рабочей силы.

Нормативно-правовой комплекс характеризуется совокупностью
норм и правил, регламентирующих отношения субъектов рынка в
процессе реализации товаров и услуг, установленных в законах, поста-
новлениях, нормативных актах, включая директивные документы сти-
мулирующего характера, организации, контролирующие и гаранти-
рующие соблюдение на рынке действующего правопорядка и учет
интересов всего общества и отдельных субъектов рынка.

Эффективное функционирование агропродовольственного рын-
ка ЕАЭС и развитие его инфраструктуры нуждаются в существенной
транспортно-логистической поддержке. Барьеры, существующие меж-
ду странами, приводят к дополнительным потерям и увеличению ло-
гистических издержек, которые в государствах-членах Союза очень
велики и составляют в среднем 20–25 % в конечной стоимости продук-
ции (Россия – 19 %, Казахстан – 25 %). При этом среднемировой по-
казатель находится на уровне 11 %, в Китае – 14, ЕС – 11, США и Канаде –
10 %. В результате экономика стран ЕАЭС вынуждена нести транспор-
тную нагрузку в два раза больше, чем в развитых странах [1].

По оценке экспертов, за счет логистики в государствах-членах ЕАЭС
формируется 10–12 % ВВП, транспортного сектора – 7–8 % ВВП
(в странах ЕС – 20–25 %). Рынок состоит из трех сегментов: грузопере-
возки и экспедиторские услуги; комплексные логистические услуги, в
том числе хранение и распределение; управленческая логистика, вклю-
чающая оптимизацию логистических процессов (рис. 3.2).

 Логистические центры в странах ЕАЭС формируются по принци-
пу отраслевой направленности и подразделяются:

– на транспортно-логистические образования, которые предназ-
начены для оказания полного цикла соответствующих услуг промыш-
ленным и торговым организациям по рационализации перевозочно-
го процесса и гарантированной доставке грузов в оптимальные сро-
ки, включая маршруты, виды транспорта и грузы;

– оптово-логистические центры, специализирующиеся на оптовых
партиях продукции отечественного и импортного производства и
предназначенные для оказания расширенного перечня услуг по их
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Рис. 3.2. Структура  мирового рынка и рынка транспортно-
логистических услуг стран ЕАЭС (доля от общего объема услуг), %

подготовке к реализации через систему розничной торговли. Такие
формирования имеют большие перспективы в оптовой торговле про-
дуктами питания;

– многофункциональные логистические комплексы, включающие
торгово-деловой, административно-деловой и выставочный центры
[2, 3, 4].

Основу транспортных систем и бесперебойного обеспечения их
взаимных и транзитных транспортно-экономических связей составля-
ет железнодорожный и автомобильный транспорт, на долю которого
приходится более 86 % от общего объема взаимных перевозок грузов
(табл. 3.1). Общий объем перевезенных грузов в 2015 г. составил 11,7
млрд т, что на 10,6 % больше, чем в 2014 г. При этом рост перевозок

Таблица 3.1. Объемы грузовых перевозок всеми видами  
транспорта по странам ЕАЭС за 2011–2015 гг., млн т 

 

Год 
Страна 2011 2012 2013 2014 2015 

2015 г. к 
2014 г., 

% 
Армения 8,2 10,3 10,6 8,4 9,3 110,7 
Беларусь 350,5 347,0 337,0 341,3 447,4 131,1 
Казахстан 2 760,8 3 018,6 3 282,1 3 406,8 3 728,6 109,4 
Кыргызстан 37,4 39,5 40,8 28,7 29,7 103,5 
Россия 7 206,0 7 423,0 7 169,0 6 776,5 7 465,1 110,2 
ЕАЭС 10 362,9 10 838,4 10 839,5 10 561,7 11 680,1 110,6 

Примечание. Таблицы 3.1, 3.2 составлены по данным [5–10]. 
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наблюдался по Республике Беларусь на 31,1 %, Республике Казахстан –
9,4; Российской Федерации – на 10,2 %.

Грузооборот транспорта практически по всем странам ЕАЭС за
2015 г. снизился, за исключением Республики Кыргызстан (табл. 3.2).
Так, в Армении за 2015 г. по сравнению с 2014 г. снижение составило
26,1 %, Беларуси – 8,8, Казахстане – 9,5, России – 0,4 %. Рост грузооборота
наблюдается по воздушному транспорту на 4,9 %, снижение отмечается
по железнодорожному – на 1,7 и автомобильному – на 2,9 %.

Развитие логистической системы Республики Армения осуществ-
ляется в рамках Национальной стратегии транспортной безопасности
и Стратегии развития транспортного сектора до 2020 года. Политика

Таблица 3.2. Перевозка грузов и грузооборот по видам транспорта 
(без трубопроводного) стран ЕАЭС в 2015 г. 

 

Перевозка грузов Грузооборот Страна 
млн т в % к 2014 г. млрд т-км в % к 2014 г. 

Все виды транспорта (без трубопроводного) 
Армения 7,7 102,2 1,1 73,9 
Беларусь 314,9 93,5 65,4 91,2 
Казахстан 3 513,2 99,7 396,6 90,5 
Кыргызстан 29,5 102,7 2,4 100,8 
Россия 6 394,1 94,3 2 645,4 99,6 
ЕАЭС 10 259,4 96,1 3 110,9 98,1 

Железнодорожный  
Армения 2,5 82,8 0,6 81,5 
Беларусь 131,4 92,9 40,8 90,6 
Казахстан 335,1 85,8 235,6 83,9 
Кыргызстан 1,3 85,6 0,9 90,9 
Россия 1 217,9 98,9 2 305,5 100,2 
ЕАЭС 1 688,2 95,5 2 583,4 98,3 

Автомобильный  
Армения 5,1 115,6 0,5 66,0 
Беларусь 180,4 94,1 24,5 92,2 
Казахстан 3 174,3 101,5 159,4 102,8 
Кыргызстан 28,2 103,7 1,4 110,8 
Россия 5 038,7 93,0 232,1 94,1 
ЕАЭС 8 426,7 96,1 417,9 97,1 

Воздушный 
Армения 10,2 98,1 – – 
Беларусь 38,7 94,7 76,6 118,4 
Казахстан 17,0 86,9 42,4 86,3 
Кыргызстан 0,2 100,0 57,4 68,8 
Россия 1 061,5 102,4 5 438,2 105,6 
ЕАЭС 1 127,6 101,8 5 614,6 104,9 
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страны, учитывающая особое геополитическое положение, направ-
лена на усовершенствование управления, инфраструктуры и техноло-
гий с целью достижения максимальной эффективности транспортно-
го сектора. Страна не имеет выхода к морю, и около 90 % ее террито-
рии находится на высоте более 1000 м над уровнем моря, что приво-
дит к сравнительному увеличению транспортных издержек. В настоя-
щее время действуют три автомобильные дороги с Грузией и одна с
Ираном, на которые приходится основной объем перевозок. Желез-
нодорожный транспорт обеспечивает сообщение Армении с грузин-
скими портами. В целом основная доля перевозок приходится на вво-
зимые и внутриреспубликанские грузы.

Что касается инфраструктуры, то здесь наблюдаются положитель-
ные результаты в секторе автомобильных дорог по показателям эксп-
луатационной протяженности республиканского значения. В 2015 г.
был открыт логистический центр компании «Urban Logistic Services»,
являющийся  единственным на Кавказе комплексом по объемам пред-
лагаемых услуг и дающий возможность бизнесу сохранить грузы в
безопасном месте, организовать перевозки, упаковку и маркировку.
Данная организация занимает площадь около 7 га и предоставляет
полный спектр логистических услуг в формате 3PL в соответствии с
международными стандартами. Услугами центра уже пользуются бо-
лее 100 отечественных и зарубежных компаний.

Республика Беларусь относится к небольшим государствам с доста-
точно высокоразвитым экономическим потенциалом, где транспортно-
логистический сектор занимает весьма значительную долю на рынке
услуг страны. В республике завершена реализация Программы раз-
вития логистической системы на период до 2015 года, утвержденная
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 сен-
тября 2008 г. № 1249 (посл. ред. от 28.04.2014 г. № 402).

На внутреннем рынке функционируют более 3000 компаний и ин-
дивидуальных предпринимателей, активно занимающихся транспор-
том и логистикой. В последние годы крупные государственные и част-
ные транспортно-логистические компании, логистические провайде-
ры, предприятия производственного сектора и сфер услуг стали со-
здавать собственные складские комплексы, грузовые терминалы.

На 01.01.2015 г. действует 17 транспортно-логистических центров
общей площадью 1138,5 тыс. м2, которая включает специализированные
помещения для хранения и переработки грузов, магазины оптово-
розничной торговли, а также размещенные на территории транспорт-
но-экспедиционные организации, страховые компании, таможенные
органы, службы государственного надзора [7].



9

Наиболее крупными являются транспортно-логистические цент-
ры «Брест-Белтаможсервис», «Минск-Белтаможсервис», «Гомель-
Белтаможсервис», СООО «Брествнештранс», ИП «БЛТ-Логистик», ООО
«Двадцать четыре», ОАО «Белмагистральавтотранс», ОАО «Озерцо-
Логистик», СООО «БелВингесЛогистик», ТЧУП «ШАТЕ-М Плюс»,
РУП «Минск-Кристалл», ООО «ИнтерСтройПортал Плюс». В целом за
2014 г. объем логистических услуг увеличился в 1,2 раза (935,0 млрд руб.),
по обработке транзитных грузов на территории Беларуси – в 4,3 раза
(174 млрд руб.).

Сейчас в республике действуют более 10,3 тыс. специальных склад-
ских помещений, 824 продовольственных склада, 45 хранилищ для кар-
тофеля, овощей и фруктов, 171 склад-холодильник, 159 магазинов-скла-
дов. Основная часть функционирующих складов по степени оснащен-
ности и техническому состоянию может быть отнесена к складам класса
«С» и «D», в связи с чем предусматривается поэтапная их реконструк-
ция. Реализация будет осуществляться за счет ресурсов инновацион-
ных фондов органов государственного управления и других организа-
ций, инвесторов, республиканского бюджета, собственных средств
предприятий [7].

Для Республики Казахстан в последнее время характерен процесс
расширения рынка логистических услуг в регионы, что связано с ак-
тивной деятельностью международных и национальных торговых ком-
паний на ее территории, которым требуются современные складские
и информационные технологии. Создание и функционирование транс-
портно-логистических и торгово-логистических центров осуществля-
ется в соответствии со Стратегией «Казахстан-2050», Стратегией дол-
госрочного развития Казахстана на период до 2030 года, Стратегией
развития международных транспортных коридоров Республики Ка-
захстан, рядом отраслевых программ по развитию транспорта.

Сейчас в Казахстане создается национальная транспортная логис-
тическая компания, которая будет объединять железнодорожные, мор-
ские, авиа- и автоперевозки, обеспечивающие доставку грузов по прин-
ципу «от двери до двери». Эта работа проводится на базе националь-
ного железнодорожного перевозчика АО «НК «Қ азақ стан темір жолы».
Одновременно с этим создается логистическая карта Казахстана. Че-
рез развитие крупнейших международных маршрутов (в том числе
мегапроект «Западная Европа – Западный Китай»), реализацию мас-
штабного проекта «Казахстан – Новый Шелковый путь», объединение
усилий всех государств-членов ЕАЭС и среднеазиатских стран рес-
публика стремится позиционироваться в качестве крупнейшего транс-
портного логистического хаба Центральной Азии.
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Рынок логистических услуг Казахстана представлен организация-
ми транспортно-экспедиторских и складских услуг, сектором по ин-
теграции и управлению цепями поставок сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия. В результате крупные производители и дис-
трибьюторы осуществляют большую часть этих операций in-house,
используя собственные склады и определенный автопарк. Основными
потребителями современных складских площадей в настоящее время яв-
ляются торговые сети, дистрибьюторы продовольственных и непродо-
вольственных товаров, компании-провайдеры логистических услуг, про-
мышленные, сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия.

На сегодняшний день внутренняя логистика, приближенная к между-
народным стандартам качества, присутствует в Алматинском регионе,
где консолидировано много складов класса «А» и присутствует конку-
ренция на данном рынке. В Астане также развивается логистическая
инфраструктура – был открыт транспортно-логистический центр клас-
са «А». На территории центра построены сухой склад (29,3 тыс. м2),
климатический склад (13,3), дистрибуционный центр (25,0), контейнер-
ная площадка (70,0 тыс. м2). Велика потребность в качественной логи-
стике и в других регионах Казахстана [8].

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 г. уделяет
большое внимание развитию логистики. Для данной отрасли в отече-
ственной практике из-за технико-технологического отставания от дру-
гих стран важно следить за новыми разработками и технологиями орга-
низации как всей отрасли, так и отдельных операций (перевозки, экс-
педирование, складское хранение и т. д.) в мире.

Рынок транспортно-логистических услуг России состоит из пяти
макросегментов: активы и инфраструктура; базовая услуга транспор-
тировки грузов; экспедирование грузов (базовые 3PL-сервисы); кон-
трактная логистика (комплексные 3PL-сервисы); интегрированная ло-
гистика (4PL). Если первые три направления представлены большим
количеством средних организаций, оказывающих традиционные ус-
луги по перевозке и складской обработке грузопотоков, то четвертое и
пятое – в основном ведущими международными компаниями.

Согласно исследованиям, в стране функционируют 3,8 тыс. компа-
ний, зарегистрированных на территории России и предоставляющих
транспортно-экспедиторские услуги, в том числе 2,8 тыс. перевозчи-
ков и 1 тыс. экспедиторов (операторов или агентов). Около 800 органи-
заций позиционируют себя как складские операторы, большинство из
которых обеспечивают хранение грузов (60,0 %), экспедирование (50,0)
и интермодальные перевозки (40,0 %). Одна треть компаний оказыва-
ют услуги по управлению и контролю перевозок (37,5 %), доставке
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товаров клиенту (30,0), и только часть складских операторов предос-
тавляет курьерские операции (10,0 %) и использует технологию «элек-
тронной торговли» (6,3 %).

Сейчас в России недостаточно эффективно работают мультимо-
дальные транспортно-логистические терминалы (центры), что серьез-
но ограничивает развитие логистики. Такие терминалы широко рас-
пространены в Европе и Америке, они позволяют серьезно оптимизи-
ровать логистические цепочки и сократить время грузопереработки и
перевозки грузов. Мультимодальные комплексы совмещают в себе
функции перевалочного пункта, оборудованного для эффективного
трансфера грузов между разными видами транспорта, и склада. Благода-
ря наличию складских мощностей появляется возможность «придержать»
груз до удобного времени перевозки, а также сгруппировать часть гру-
зов («bundling»). Все это вместе значительно повышает эффективность
использования средств перевозки, в частности автотранспорта.

В целом рынок логистических услуг России характеризуется расши-
рением доли 3PL-провайдеров, появлением региональных логистических
операторов в городах-миллионниках, развитием спектра услуг и по-
вышением стандартов качества работы центров, интенсивным строи-
тельством складских и терминальных логистических мощностей ми-
рового уровня, созданием технопарков, предполагающих широкие
возможности для предоставления комплексного сервиса [4, 11].

Рынок логистических услуг Кыргызской Республики пока менее
конкурентоспособен, чем в других государствах-членах ЕАЭС, однако
у него достаточно возможностей, чтобы не только сравняться с сосе-
дями, но и занять лидирующее положение. Страна не имеет выхода к
морским портам. В республике слабо развиты мультимодальные и ин-
термодальные перевозки. Сектор логистики характеризуется множеством
мелких предприятий, которые имеют слабую финансовую базу и предо-
ставляют ограниченный перечень услуг. Такая ситуация главным обра-
зом объясняется низким барьером вхождения в индустрию логистики и
способом приватизации бывших государственных транспортных ком-
паний. Высокая конкуренция по цене, которую создали эти два факто-
ра, привела к недостаточной прибыльности для многих предприятий,
а слабые финансовые возможности вынуждают большинство логис-
тических служб использовать старые и неэффективные грузовые ав-
томобили. Это приводит к высоким затратам и создает повышенные
риски аварий и повреждений транспортных средств.

В стране практически отсутствуют крупные предприятия, которые
могли бы обеспечить весь пакет логистических услуг, включая складиро-
вание, перегрузку, обработку грузов и другие услуги с применением
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наиболее прогрессивных технологий, а также услуги страхования и
таможенного оформления. У большинства компаний нет практичес-
кого опыта осуществления мультимодальных перевозок и специалис-
тов по введению современных видов международной торговли. Экс-
перты отмечают низкий уровень использования механизации, авто-
матизации и компьютеризации на пунктах пересечения границ, скла-
дах и хранилищах. Большая часть процессов загрузки и разгрузки, хра-
нения и перемещения осуществляется вручную.

Принятая Правительством Кыргызстана Национальная стратегия
устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013–2017 годы от-
ражает вопросы повышения эффективности экономики страны и со-
здания логистических центров. С этой целью в феврале – марте 2013 г.
проводилось исследование по вопросу определения приемлемых и
реально осуществимых схем и моделей государственно-частного парт-
нерства в создании и управлении логистических центров по распреде-
лению  плодоовощной продукции. В результате определены следую-
щие модели:

первая – государство строит объект на донорские средства, а затем
передает его в управление частной компании;

вторая – создается совместная управляющая компания с опыт-
ным зарубежным логистическим оператором, а государство и муни-
ципальный орган вносят в качестве вклада в уставной капитал этой
компании имущество в виде объектов недвижимости и земель [12].

В настоящее время Правительство Кыргызстана разрабатывает
Концепцию внедрения торгово-логистических центров, предусматри-
вающую также развитие сопутствующих услуг, таких как транспорти-
ровка, хранение, анализ рынка и реализация. Особое место должны
занять международные логистические центры в Бишкеке и региональ-
ные в Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской областях. Также планиру-
ется расширение инфраструктуры в крупных населенных пунктах и
приграничных районах республики, терминалов (перевалочных баз) и
пунктов весового контроля в районах контрольно-пропускных пунк-
тов «Торугарт» и «Иркештам», организация передвижных пунктов ве-
сового контроля. В перспективе при работе таких организаций ожида-
ется повышение конкурентоспособности экономики АПК и страны
через создание эффективного логистического механизма.

С 2007 г. Всемирный банк периодически публикует индекс каче-
ства логистики (Logistics Performance Index (LPI), который строится на
таких показателях, как эффективность процедуры таможенного оформ-
ления, качество транспортной инфраструктуры, отслеживание прохож-
дения грузов, внутренние затраты на логистику, качество транспортной
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и коммуникационной инфраструктуры, уровень международных пере-
возок, компетентность логистики и своевременность оказания услуг.

По оценке Всемирного банка, страны ЕАЭС демонстрируют отно-
сительно высокое качество транспортно-логистической инфраструк-
туры и могут быть отнесены к категории государств, осуществляю-
щих «частичные меры» (табл. 3.3). По итогам 2014 г. они распределись
следующим образом: Казахстан – 88 место, Россия – 90, Армения – 92,
Беларусь – 99, Кыргызстан – 149 (2012 г.: Казахстан – 86 место, Бела-
русь – 91, Россия – 95, Армения – 100, Кыргызстан – 130).

Тем не менее развитие логистической системы в агропродоволь-
ственной сфере стран Евразийского экономического союза происхо-
дит на основе определенных трудностей, обусловленных следующи-
ми причинами:

– достаточно высокие производственные и транспортные издержки
закупочных, перерабатывающих, сбытовых предприятий и организаций;

– нехватка инвестиций в развитие инфраструктуры, несформирован-
ность рынка 3PL-услуг, отсутствие системного интегратора уровня 4PL;

– отставание от современных методов системы распределения про-
дукции, а также средств информационного обеспечения товародви-
жения по сравнению с экономически развитыми странами;

– недостаточное количество оптовых продовольственных рынков
на крупно- и среднеоптовом уровнях, их слабое техническое оснаще-
ние, включая средства механизации; большая степень физического и
морального износа перевозочных средств;

– недостаток складских помещений, низкий уровень их оснащен-
ности современными погрузочно-разгрузочными средствами, вида-
ми тары и упаковки, а также оборудованием, обеспечивающим со-
хранность скоропортящейся сельскохозяйственной продукции;

– недостаточное количество квалифицированных специалистов в
области распределительной логистики, внешнеэкономической деятель-
ности и международного торгового права;

– неравномерность развития законодательства по вопросам рынка
логистики, сложившееся правовое регулирование не создают предпосы-
лок для интегрированности в Евразийскую логистическую систему.

Основными направлениями развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынка агропродовольственных товаров в стра-
нах ЕАЭС должны стать:

выработка единых нормативно-правовых норм по вопросам регу-
лирования инфраструктуры аграрного рынка в странах-участницах
ЕАЭС с целью стимулирования притока финансовых средств для стро-
ительства маркетинговых, информационных и логистических центров,
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обеспечения возможности функционирования уже созданных орга-
низаций;

разработка совместных проектов по созданию международных и
региональных логистических центров с привлечением торговых орга-
низаций, транспортных компаний, банков, страховых фирм;

совершенствование управления инфраструктурой рынка, базиру-
ющегося на новых информационных системах, реорганизации аграр-
ного бизнеса на основе современных методов реинжиниринга, вне-
дрении специализированных систем повышения производительности
труда и управления производством;

формирование системы продвижения продукции на рынок стран
ЕАЭС и третьих стран – создание новых субъектов товаропроводящей
сети или изменение статуса и расширение функций существующих
субъектов. Примером является разработка межгосударственной це-
левой программы «Создание Евразийской товаропроводящей систе-
мы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» («Аг-
ропродЕТС-2020»);

развитие программной и информационной поддержки управле-
ния и функционирования инфраструктуры рынка на основе распрос-
транения виртуальных сетей транспортного экспедирования, посто-
янного мониторинга состояния транспортных средств и грузов, ин-
формационной поддержки операторов интермодальных перевозок;

подготовка специалистов с высшим образованием в области мар-
кетинга, сбыта и логистики, а также расширение практики совместной
организации дополнительного образования на основе повышения ква-
лификации, стажировки и переподготовки работников.

Комплексное сочетание теоретических и прикладных аспектов по-
зволит АПК получить сильное преимущество в конкурентной борьбе
и повысить конкурентоспособность продукции на внешнем и внут-
реннем рынке.

 3.2. Оценка и прогноз сбалансированности
продуктовых рынков

3.2.1. Рынок зерна

Мировой рынок зерна в 2015/16 маркетинговом году функциониро-
вал в условиях снижения объемов производства, растущего спроса и низ-
ких цен. По данным ФАО, производство зерна составило 2524,6 млн т, или
на 1,4 % ниже предыдущего сезона, что обусловлено уменьшением
мирового производства отдельных зерновых культур, в том числе фу-
ражного зерна на 2,7 %, риса – 0,7, кукурузы – 3,9, ржи – на 15,5 %
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на фоне роста производства пшеницы на 1,4 %, сорго – 6,5 и ячменя –
3,5 % (табл. 3.4, 3.5).

Объем потребления зерна в 2015/16 маркетинговом году при тем-
пе прироста 0,7 % достиг 2523,0 млн т, на продовольственные цели
использовано 1096 млн т, на кормовые – 903 млн т. Увеличилось по-
требление пшеницы на 0,8 % (до 711,4 млн т) за счет использования ее
в кормовых целях в странах ЕС, риса – на 0,3 % за счет Японии, Китая и
Таиланда.  Потребление фуражного зерна сократилось на 0,4 % по
причине переориентации животноводства стран Европы на пшеницу.

На конец 2015/16 маркетингового года переходящие остатки оценива-
ются на уровне 636,2 млн т, что составит 24,7 % от объема потребления.

Анализ структуры производства зерна в мире показал, что удель-
ный вес кукурузы как основной культуры кормового назначения сни-
зился до 40,0 %; пшеницы – достиг 30,4, риса – 19,4 %. На три важней-
шие культуры – кукурузу, пшеницу и рис – ежегодно приходится око-
ло 90 % мирового производства зерна.

Объемы мировой торговли зерном в 2015/16 маркетинговом году
сократились на 2,0 % до 368,3 млн т. Основной причиной стало умень-
шение экспортных поставок риса Индией и Камбоджа, фуражного
зерна – Европейским союзом, Россией и Украиной. Незначительное
увеличение объемов торговли пшеницей и кукурузой (на 1,0 и 2,4 %

Таблица 3.4. Мировой рынок зерновых культур, млн т 
 

Маркетинговый год 
Показатели 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

(оценка) 
Производство1 2343,6 2292,4 2519,2 2560,4 2524,6 
Предложение2 2872,5 2840,5 3045,7 3146,1 3161,1 
Потребление 2314,9 2323,6 2429,6 2505,2 2523,0 
Экспорт3 323,2 318,0 361,2 375,9 368,3 
Запасы на конец периода4 548,0 526,5 585,7 636,5 636,2 
Доля запасов в объеме 
потребления, % 23,6 21,7 23,4 25,2 24,7 

Доля запасов основных 
экспортеров в объеме 
использования, %5 

18,1 16,8 17,8 17,7 15,9 

Примечание. Таблица составлена по данным [14]. 
1Данные относятся к первому календарному году указанного периода. 
2Равно сумме объема производства и запасов на начало периода. 
3Данные относятся к периоду июль – июнь для пшеницы и фуражных зерновых 

культур, январь – декабрь для риса. 
4Возможно несоответствие разнице между объемом предложения и потребления. 
5Пятью крупнейшими экспортерами зерна являются Австралия, Аргентина, ЕС, 

Канада и США. 
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Таблица 3.5. Основные показатели развития мирового  
рынка зерна по видам культур, млн т 

 

Маркетинговый  
год Производство Экспорт/ 

импорт Потребление Переходящие  
остатки 

Пшеница 
2011/12 696,636 153,765 697,512 197,789 
2012/13 658,282 147,208 679,035 177,036 
2013/14 715,354 162,382 698,358 194,032 
2014/15 725,911 161,362 705,430 214,513 

2015/16 (оценка) 735,766 163,092 711,414 238,865 
Фуражное зерно 

2011/12 1156,544 133,362 1155,484 161,878 
2012/13 1136,192 132,169 1134,549 163,521 
2013/14 1281,024 164,577 1233,370 211,175 
2014/15 1297,453 173,196 1266,593 242,035 

2015/16 (оценка) 1264,284 170,070 1261,141 245,178 
Рис 

2011/12 467,631 39,967 460,890 106,776 
2012/13 472,504 39,482 468,766 110,514 
2013/14 478,429 43,397 481,559 107,384 
2014/15 478,138 42,510 482,062 103,460 

2015/16 (оценка) 469,501 41,593 483,677 89,284 
Кукуруза 

2011/12 889,772 103,682 884,952 127,879 
2012/13 869,503 100,527 864,634 132,748 
2013/14 991,380 130,154 949,338 174,790 
2014/15 1008,994 127,829 977,605 206,179 

2015/16 (оценка) 970,080 130,840 967,452 208,807 
Примечание. Таблица составлена по данным [15]. 

соответственно) не смогло компенсировать сокращение объемов тор-
говли рисом и фуражным зерном (–2,2 и –1,8 %).

Важнейшими экспортерами зерновых культур на мировом рынке
в 2015/16 маркетинговом году остаются США – лидер по экспорту
кукурузы и фуражного зерна (удельный вес в совокупных объемах
торговли достиг 32,1 и 29,4 % соответственно), Бразилия – поставщик
кукурузы и фуражного зерна (27,9 и 21,5), страны ЕС – пшеницы (19,9),
Таиланд – риса (24,0 %). Основными импортерами выступили Китай –
удельный вес в объеме торговли рисом и фуражным зерном составил
11,3 и 10,1 % соответственно, страны ЕС и Япония – потребители куку-
рузы (12,2 и 11,2 ), Египет – пшеницы (7,1 %) (рис. 3.3).

Установлено, что рынок ржи по-прежнему остается наиболее кон-
центрированным: на двух крупнейших производителей (ЕС и Россию)
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Рис. 3.3. Основные экспортеры и импортеры зерна на мировом
рынке по видам культур (удельный вес в мировых объемах

торговли в 2015/16 маркетинговом году), %
Примечание. Рисунок составлен по данным [15].



20

приходится более 80 % производства и более 65 % – экспорта. Также
ЕС и Россия обеспечивают 55 % мирового производства овса.

Более половины производства риса сосредоточено в Китае и Индии
(2015 г. – 52,3 %), 50 % фуражного зерна поставляют на мировой рынок
США и Бразилия, около 60 % кукурузы производится в США и Китае.

Динамика цен на зерновые культуры на протяжении 2015/16 мар-
кетингового года была отрицательной. Цена на пшеницу (США № 2
Hard Red Winter) в январе 2016 г. составила 214 долл. США/т (на 18,4 %
ниже соответствующего периода 2015 г.), кукурузу (США № 2 Yellow) –
161 долл. США/т (–9,4 % к уровню 2015 г.), рис (Thai 100%B) – 375 долл.
США/т (–12,6 %). Основными причинами снижения цен стали рост
мировых запасов и предложения и низкий экспортный спрос [16].

По прогнозам экспертов, мировое производство пшеницы достиг-
нет к 2024 г. 786,7 млн т при уровне потребления 784,3 млн т и экспорта
164,6 млн т. Производство фуражного зерна вырастет до 1449,4 млн т,
его использование составит 1440,1 млн т, прогнозируемые объемы
торговых операций – 185,0 млн т. Потребность в рисе на мировом уровне
увеличится до 561,9 млн т при ожидаемом производстве 564,1 млн т, что
позволит экспортировать свыше 52 млн т [17].

Рынок ЕАЭС. В государствах-участниках ЕАЭС в 2015 г. получены
рекордные урожаи зерновых культур, всего произведено 134,12 млн т
зерна, что соизмеримо с показателем 2014 г. – 134,08 млн т. Во всех
странах, кроме Беларуси и России, отмечен положительный прирост
валового сбора на уровне 8–10 %, в Армении – 8,0, Казахстане – 8,8 и
Кыргызстане – 28,0 %. В Беларуси по причине неблагоприятных по-
годных условий производство зерна сократилось на 9,5 % (табл. 3.6).

Основным производителем зерна на территории ЕАЭС является
Российская Федерация: входит в пятерку крупнейших производите-
лей, уступая США, Китаю, ЕС и Индии (удельный вес в структуре ми-
рового производства достиг 5 % в 2014 г. и 2015 г.). Согласно данным
USDA, в 2015/16 маркетинговом году Россия занимала 4-е место по
производству и 2-е – экспорту пшеницы, 4-е – экспорту ячменя, 2-е –
по производству овса и ржи.

Среди стран ЕАЭС наибольший объем зерна в расчете на душу
населения ежегодно производится в Казахстане (1064 кг) и Беларуси
(912), меньше – в Армении (212) при среднем уровне по Союзу 738 кг.

В целом по ЕАЭС уровень самообеспечения зерном в период с 2013
по 2015 г. ежегодно превышал 135 %, достигнув максимального значения
в 2014 г. 142,3 %. По итогам 2015 г. показатель самообеспечения составил
136,7 % при объеме внутреннего потребления 98,1 млн т. В наибольшей
степени обеспечены зерном собственного производства Российская
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Федерация – объем производства превышает потребление в 1,4–1,5
раза и Казахстан – в 1,3–1,4 раза.

Среднедушевое потребление хлеба и хлебопродуктов в течение
2010–2015 гг. в Армении превышает 180 кг, в Беларуси составляет в
среднем 85, Казахстане – 122–126, Российской Федерации – 118, Кыр-
гызстане – 135–138 кг (табл. 3.7).

Перспективными направлениями развития рынка зерна государств-
участников ЕАЭС являются:

расширение экспортных возможностей стран нетто-экспортеров –
России и Казахстана. Наиболее перспективным рынком сбыта пред-
ставляется Китай. Для увеличения поставок необходимо повысить ка-
чество пшеницы, обеспечить ее соответствие фитосанитарным тре-
бованиям, разработать механизм взаимозаменяемости продавцов
России и Казахстана. В настоящее время сняты барьеры на импорт
казахстанской пшеницы, а в декабре 2015 г. подписаны протоколы о
фитосанитарных требованиях к пшенице, кукурузе, рису, сое и рапсу,
экспортируемых из России в Китай. В протоколах значится ограничен-
ное число регионов. Азиатский рынок остается непростым. Для выхо-
да на него имеется ряд ограничений: отсутствие стабильных торговых
контрактов, неразвитая инфраструктура, конкуренция со стороны
Австралии, высокий уровень мировых запасов зерна, рост производ-
ства в странах Ближнего Востока и др.;

развитие глубокой переработки зерна с целью производства био-
технологических продуктов с высокой добавленной стоимостью (ли-
зин, глютен) в России и Казахстане;

развитие обращения складских свидетельств на зерно с целью сокра-
щения трансакционных и логистических издержек участников рынка, ста-
билизации ценовой конъюнктуры и роста экспортного потенциала.

Республика Беларусь продолжает занимать ведущие позиции на
мировом рынке ржи: 3-е место среди производителей и потребителей,
5-е – экспортеров. Среди государств-участников ЕАЭС Беларусь тре-
тья по уровню самообеспечения зерном и первая по урожайности
зерновых культур.

Отмеченный рекордными валовыми сборами зерна 2014 г. сме-
нился менее урожайным: производство зерна уменьшилось на 9,5 % и
составило 8657 тыс. т при урожайности 36,5 ц/га (против 36,7 ц/га в
2014 г.). Произошло сокращение посевных площадей на 8,8 % по при-
чине неблагоприятных погодных условий. Около 45 % урожая обеспе-
чили производители Минской и Гродненской областей.

По производству зерна на душу населения (912 кг) среди стран
ЕАЭС в 2015 г. Беларусь уступила лишь Казахстану, превысив среднее
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значение по Союзу на 24,1 %. Среднедушевое потребление остается
наименьшим – 87 кг в год.

Значительный валовой сбор зерна в 2014 г. способствовал росту
экспортного потенциала отечественной зерновой отрасли: поставки
на внешний рынок хлебных злаков возросли в 2015 г. до 47,7 тыс. т
против 1,2 тыс. т в 2014 г., в том числе пшеницы – 35,1 тыс. т (в 2014 г. –
389 т), ячменя – 9,8 (112), гречихи – 2,1 (178), кукурузы – 0,3 тыс. т (11 т);
продуктов мукомольно-крупяной промышленности – 174,4 тыс. т
(+9,1 %), готовых продуктов из зерна – 81,2 тыс. т (+68,1 %). Основным
потребителем отечественного зерна и продуктов его переработки яв-
ляется Россия.

В 2015 г. импорт хлебных злаков сократился на 54,5 % и составил
84,0 тыс. т, при этом в три раза уменьшились закупки пшеницы до 966 т,
ячменя – на 36,2 % (6,4 тыс. т), кукурузы – 58,8 (47), риса – на 8,3 %
(28,9 тыс. т), продуктов мукомольно-крупяной промышленности –
57,6 % (–50,1 % к 2014 г.). Закупки готовых продуктов из зерна напротив
увеличились на 21,6 % до 121,6 тыс. т. Основными поставщиками зла-
ков являлись Украина и Германия, риса – Пакистан, Индия и Вьетнам.

В январе 2016 г. по отношению к аналогичному периоду 2015 г.
потребительские цены на хлеб ржаной и ржано-пшеничный выросли
на 17,3 % (в долларовом эквиваленте снизились на 15,6 %) и составили
13 056 руб/кг.

Согласно прогнозу развития рынка зерна Республики Беларусь, в
2016 г. объем производства ожидается на уровне 8800 тыс. т. На внут-
реннем рынке потребление составит 8860 тыс. т, импорт по отноше-
нию к 2015 г. увеличится на 10,2 % до 290 тыс. т, экспорт снизится до
230 тыс. т. Имеются возможности к 2020 г. (при благоприятных погод-
ных условиях, соблюдении технологических требований по возделы-
ванию зерновых культур, внедрении высокоурожайных сортов и др.)
увеличить объемы производства зерна до 10 000 тыс. т (на душу насе-
ления – 1053 кг) и полностью удовлетворить потребность республики,
сократить импорт до 250 тыс. т за счет снижения поставок хлебных
злаков и нарастить экспорт в объеме 350 тыс. т (табл. 3.8). Предполага-
ется наличие страховых запасов зерна в объеме 1,5 млн т.

3.2.2. Рынок молока

Мировой рынок. В 2015 г. мировой рынок молока развивался в
условиях сравнительно низкой активности импортеров и избыточно-
го предложения молочной продукции. По предварительным оценкам,
мировое производство молока в 2015 г. составило 801 млн т, обеспечив
прирост 1,5  %, что меньше уровня 2014 г. (в 2016 г. ожидается не более
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1 %) (табл. 3.9). Рост производства наблюдается практически во всех
странах (табл. 3.10).

Несмотря на то что темпы роста объемов производства молока
замедляются, цены на молокопродукты остаются достаточно низки-
ми, чему способствует сохранение действия специальных экономи-
ческих мер в отношении ряда стран со стороны России, «сильный»
доллар и сравнительно низкие объемы импорта со стороны Китая.

Среднедушевое потребление молока в мире составило в 2015 г. 113 кг
(до 2025 г. прогнозируется среднегодовой темп роста 2,2 %). Произво-
дители ищут новые пути для удовлетворения роста спроса на мо-
лочную продукцию в развивающихся странах, где потребление будет

Таблица 3.9. Мировой рынок молока и молочной продукции 
 

Год 
Показатели 

2013 2014 2015 
(оценка) 

2015 г. к 
2014 г., % 

Производство молока, млн т 767,5 789,0 800,7 1,5 
Объем торговли, млн т 68,7 72,6 71,3 –1,7 
Потребление на душу населения, кг/год 107,2 109,0 109,4 0,4 
Индекс цен ФАО на молочную  
продукцию (2002–2004 = 100) 243 224 163 –37,8 

Примечание. Таблица составлена по данным [18]. 
 

Таблица 3.10. Производство молока в основных странах-экспортерах, млн т 
 

Год 

Страна 
2011 2012 2013 2014 

2015 
(оцен-
ка) 

2016 
(про-
гноз) 

2015 г. к 
2014 г., 

% 

2016 г. к 
2015 г., 

%  

Аргентина 11,5 11,7 11,5 11,3 11,5 11,7 101,5 101,3 
Австралия 9,6 9,8 9,4 9,7 10,0 10,0 103,1 100,1 
Беларусь 6,5 6,8 6,6 6,7 7,1 7,4 105,3 105,0 
Бразилия 22,4 23,0 24,3 25,5 26,3 27,1 103,2 103,0 
Канада 8,4 8,6 8,4 8,4 8,7 8,7 102,9 100,0 
Китай 30,7 32,6 34,3 37,3 37,3 38,0 100,0 102,0 
ЕС 138,2 139,0 140,1 146,5 148,1 149,0 101,1 100,6 
Индия 53,5 55,5 57,5 60,5 64,0 68,0 105,8 106,3 
Япония 7,5 7,6 7,5 7,3 7,4 7,3 100,6 99,5 
Мексика 11,0 11,3 11,3 11,5 11,8 11,9 102,5 100,9 
Новая  
Зеландия 19,0 20,6 20,2 21,9 21,4 20,7 97,7 97,0 

Россия 31,6 31,8 30,5 30,5 30,0 30,0 98,4 99,9 
Украина 10,8 11,1 11,2 11,2 10,7 10,1 95,9 94,4 
США 89,0 91,0 91,3 93,5 94,5 96,3 101,1 102,0 

Примечание. Таблица составлена по данным [19]. 
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увеличиваться ежегодно на 3 %. В развитых странах прогнозируется
сокращение темпов роста (0,9 % в год) (табл. 3.11).

Для поддержания спроса производители молочных продуктов ори-
ентируются на продукты с высокой добавленной ценностью, которые
предлагают улучшенные питательные свойства молока, вкус или дру-
гие компоненты для здорового образа жизни, в значительной степени
привлекающие потребителя [20].

Ожидается, что растущий спрос в Индии, Китае, странах Ближнего
Востока и Африки вряд ли будет удовлетворен локально, так как, по

Таблица 3.11. Потребление молочных продуктов в основных  
странах на душу населения, кг/год 

 

Год 
Страна 

2012 2013 2014 2015 

2015 г.  
к 2014 г., % 

Молоко 
Беларусь 115,79 106,98 109,69 115,55 105,3 
Австралия 108,94 106,84 110,03 112,86 102,6 
Новая Зеландия 95,29 100,09 108,77 108,14 99,4 
США 87,37 85,41 83,89 82,40 98,2 
Канада 87,26 84,76 82,93 82,10 99,0 
Россия 76,83 71,06 69,20 65,52 94,7 
ЕС-27 62,40 62,79 60,31 60,08 99,6 
Китай 9,60 10,13 10,63 10,61 99,8 
Индия 42,05 43,45 44,97 46,59 103,6 

Масло 
Беларусь 6,27 5,24 5,48 5,40 98,5 
Австралия 3,56 3,64 3,68 3,97 107,9 
Новая Зеландия 4,71 4,88 4,83 4,79 99,2 
США 2,49 2,44 2,46 2,59 105,3 
Канада 2,84 2,90 2,76 2,82 102,2 
Россия 2,37 2,50 2,56 2,57 100,4 
ЕС-27 4,36 4,37 4,42 4,41 99,8 
Индия 3,66 3,78 3,85 3,92 101,8 

Сыр 
Беларусь 2,13 0,53 1,50 1,40 93,3 
Австралия 10,41 9,42 10,11 10,20 100,9 
Новая Зеландия 8,74 8,66 8,79 8,70 99,0 
США 15,07 15,12 15,34 15,70 102,3 
Канада 11,48 11,45 11,46 11,62 101,4 
Россия 8,48 8,10 7,43 7,39 99,5 
ЕС-27 16,87 17,00 17,28 17,39 100,6 

Примечания. 1. Таблица составлена на основании [21]. 2. Показатель рассчитан 
как отношение совокупного потребления каждой страны (по данным FAS, USDA) к 
количеству населения (по данным FAO). 
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прогнозам экспертов, производство на этих рынках будет увеличи-
ваться более медленными темпами. Кроме того, поставки из традици-
онных стран-экспортеров молока в течение следующего десятилетия
не смогут обеспечить растущий спрос на молочную продукцию, тем
самым создавая разрыв между спросом и предложением.

Объемы мировой торговли молоком к 2025 г. вырастут до 99 млн т.
При этом из 241 млн т прироста мирового производства 80 % будет
потребляться на месте и лишь 20 % попадет на мировой рынок. Про-
гнозируется ежегодный прирост поголовья коров на 1 % (406 млн гол.
к 2015 г.), продуктивности – до 2500 кг молока в год (на 300 кг больше,
чем в 2014 г.). С учетом роста населения среднедушевое потребление
молока увеличится на 16 кг, то есть до 129 кг в год. В развитых странах
в 2015–2024 гг. более быстрыми темпами будет расти спрос на сыр,
развивающиеся – увеличат потребление сухих продуктов, но темпы
роста снизятся. Главным импортером сухих продуктов останется Ки-
тай, повысится спрос на масло и СЦМ со стороны Саудовской Ара-
вии. Россия и Япония практически не изменят объемы импорта мо-
лочной продукции [22].

Рынок ЕАЭС. В 2015 г. в ЕАЭС произведено 45,2 млн т молока, что
на 1,7 % больше, чем в 2014 г. (в Армении – на 4,1 %, Беларуси – 5,1,
Казахстане – 2,4, Кыргызстане – 2,4, в России – на 0,7 %). Относительно
2010 г. производство молока в целом по странам Союза уменьшилось
на 1,5 % в результате снижения в Казахстане на 4,5 % и России – на 3,3 %.
В 2015 г. в общем объеме производства молока в целом по ЕАЭС доля
России составила 68,1 %, Беларуси – 15,6, Казахстана – 11,4, Кыргыз-
стана – 3,3 и Армении – 1,6 % (табл. 3.12).

В течение 2010–2014 гг. наблюдалось увеличение потребления мо-
лока и молочных продуктов в домашних хозяйствах (в Армении на
33 кг, Казахстане – 22, Беларуси – 4, России – на 3 кг), за исключением
Кыргызстана, где потребление снизилось на 10 кг (рис. 3.4).

 В настоящее время суммарный объем собственного производ-
ства молока не позволяет полностью обеспечить внутреннюю потреб-
ность. Потребность рынка обеспечена на 94,2 % при высоком уровне
показателя в Беларуси – 220,7 % и Кыргызстане – 103,8 % (рис. 3.5).

Российская Федерация характеризуется самым низким уровнем
обеспеченности молоком собственного производства (2014 г. – 78,7 %,
2015 г. – 82,2 %). Основными причинами, сдерживающими развитие
молочной отрасли, являются низкая степень перевооружения и мо-
дернизации молочных комплексов, слабая инвестиционная привлека-
тельность молочного животноводства в большинстве регионов, низкая
конкурентоспособность молока-сырья по отношению к импортному,
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Таблица 3.12. Основные показатели рынка молока  
и молокопродуктов в государствах-членах ЕАЭС 

 

Год 
Страна 

2010 2013 2014 2015 

2015 г. к 
2010 г., 

%  

2015 г. к 
2014 г., 

% 

Производство молока, тыс. т 
Армения 601 657 700 729 121,3 104,1 
Беларусь 6 624 6 640 6 705 7 044 106,3 105,1 
Казахстан 5 381 4 930 5 020 5 141 95,5 102,4 
Кыргызстан 1 427 1 408 1 446 1 481 103,8 102,4 
Россия 31 847 30 529 30 553 30 781 96,7 100,7 
ЕАЭС 45 880 44 164 44 424 45 176 98,5 101,7 

Производство молока на душу населения, кг 
Армения 197 217 232 242 122,9 104,4 
Беларусь 698 701 708 743 106,4 104,9 
Казахстан 330 289 290 295 89,4 101,8 
Кыргызстан 262 258 248 251 95,9 101,3 
Россия 223 213 212 210 94,4 99,3 
ЕАЭС 259 247 248 248 95,8 100,0 

Примечание. Таблица составлена по данным [23]. 

Рис. 3.4. Потребление молока и молочных продуктов в домашних
хозяйствах (на члена домашнего хозяйства), кг/год
Примечание. Рисунок составлен по данным [6, 24].
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значительная доля личных подсобных хозяйств в общей структуре про-
изводства молока, рост объемов выпуска молокосодержащей и фаль-
сифицированной молочной продукции. При этом среди положитель-
ных моментов можно отметить рост доли корпоративного сектора и
продолжающаяся консолидация отрасли.

В 2015 г. производство сырого молока сократилось на 1,6 % в срав-
нении с 2014 г. и составило 30,3 млн т; цельномолочной продукции –
выросло на 1,8 %, сыра – 20,1, продуктов сырных – 16,4, масла сливоч-
ного – 3,7 % (табл. 3.13).

Введение с августа 2014 г. специальных экономических мер в отно-
шении ряда стран, поставлявших сельскохозяйственную, в том числе
молочную, продукцию, способствовало существенному сокращению
импортных поставок молокопродуктов в Россию. В 2015 г. доля импорта
в товарных ресурсах внутреннего рынка молока и молокопродуктов со-
кратилась до 15–18 % (а при оценке по товарному молоку – до 25 %). В
результате объем импорта составил около 7,0–7,1 млн т (табл. 3.14).

При этом с российского рынка ушли страны, обеспечивавшие ра-
нее до 36 % (2013 г.) всего импорта. Среди них – Финляндия (сливочное
масло и сыры), Нидерланды (сыры), Германия (сыры и сыроподоб-
ные продукты), Литва (сыры), Польша (сыры), Франция (сливочное
масло, сыр, молочная сыворотка) и др. Поставки специализирован-
ных продуктов, предназначенных для диетического лечебного и диети-
ческого профилактического питания, сохранились.

Рис. 3.5. Уровень самообеспеченности молоком, %
Примечание. Рисунок составлен по данным [6, 7, 10, 25].
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Структура экспорта по видам молочных продуктов остается ста-
бильной на протяжении нескольких лет. В 2015 г. наибольший удель-
ный вес в экспорте (в стоимостном выражении) занимала кисломо-
лочная продукция (29–30 %), на втором месте – сыры и творог (21),
далее следуют мороженое (14), сгущенные молоко и сливки (13), цель-
номолочная продукция (10) и сырные продукты (7 %).

По оценке Минэкономразвития России, в 2018 г. темп роста произ-
водства сырого молока составит 1,7 % к уровню 2014 г., сократится

Таблица 3.13. Динамика производства молока и молокопродуктов 
в Российской Федерации 

 

Год 
Показатели 

2012 2013 2014 2015 
(оценка) 

2014 г. к 
2015 г., % 

Производство молока во всех категориях хозяйств 
Сырое молоко, млн т 31,8 30,5 30,8 30,3 98,4 
Товарное молоко, млн т 19,8 18,9 19,7 19,8 100,5 
Товарность, % 62,3 62,0 64,0 65,3 +1,3 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях 
Сырое молоко, млн т 14,8 14,0 14,4 14,6 101,4 
Товарное молоко, млн т 13,7 13,0 13,5 13,7 101,5 
Товарность, % 92,6 92,9 93,8 93,8 0,0 

Производство молокопродуктов – всего 
Цельномолочная продукция 
(в пересчете на молоко), млн т 11,3 11,6 11,4 11,6 101,8 

Сыры, тыс. т 393,0 342,0 379,0 455,0 120,1 
Продукты сырные, тыс. т 52,0 87,0 116,0 135,0 116,4 
Масло сливочное, тыс. т 213,6 219,8 250,8 260,0 103,7 

Примечание. Таблицы 3.13, 3.14 составлены по данным [26]. 
 

Таблица 3.14. Импорт и экспорт молока и молочных продуктов  
в пересчете на молоко в Российскую Федерацию 

 

Год 
Показатели 

2012 2013 2014 2015 
(оценка) 

2014 г. к 
2015 г., % 

Импорт 
Объем, тыс. т 8516 9445 9155 7100 77,6 
В том числе: 
несанкционные товары 5304 6062 6824 6850 100,4 
санкционные товары 3212 3383 2331 250 10,7 

Стоимость, млн долл. США 3232 4420 3806 2300 60,4 
Экспорт 

Объем, тыс. т 624 639 711 618 86,9 
Стоимость, млн долл. США 331 372 358 278 77,7 
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доля импорта молока и молочных продуктов в ресурсах (18,5 % про-
тив 21,5 % в 2014 г.), темп роста производства сыра и продуктов сыр-
ных ожидается на уровне 112,5 % относительно 2014 г., масла сливоч-
ного – 107,3 %. Увеличение продаж молочной продукции в 2016 г.
составит 1 %, 2017 г. – 2,4, в 2018 г. – 2,6 %.

Основным стимулом для предприятий наращивать объемы произ-
водимой продукции является запрет на ввоз молочной продукции из
ряда стран, который способствовует расширению доступа отечествен-
ной продукции в торговые сети. Однако в связи с высокой капиталоем-
костью и длительными сроками окупаемости проектов, а также неуве-
ренностью предпринимателей в стабильности государственной под-
держки, темпы развития в среднесрочной перспективе будут на низ-
ком уровне.

В Республике Беларусь производство молока по итогам 2015 г. со-
ставило 7,1 млн т (+5,1 % к 2014 г.). Несмотря на увеличение с 2013 г.
поголовья, прирост производства в Беларуси связан, прежде всего, с
повышением молочной продуктивности коров с 3685 кг в 2005 г. до
4541 кг в 2014 г. Причиной стремительного развития молочной отрас-
ли является концентрация поголовья дойного стада на крупных высо-
котехнологичных молочнотоварных фермах: в 2015 г. 94,2 % произве-
денного молока обеспечили крупные сельскохозяйственные органи-
зации (в 2010 г. их доля составляла 86,5 %).

С 2010 по 2015 г. в стране построено около 500 молочнотоварных ком-
плексов, более 1000 молочнотоварных ферм. Выросло качество произво-
димой продукции: доля молока сорта «экстра» увеличилась с 13,3 % в
2010 г. до 37,6 % в 2015 г. Темп роста объемов производства цельномолоч-
ной продукции в пересчете на молоко в 2015 г. по сравнению с 2010 г.
составил 131,5 %, 2014 г. – 101,5; сыров – 122,4 и 106,2 % соответственно.

В 2015 г. Беларусь укрепилась в списке мировых экспортеров мо-
лочной продукции, прибавив по всем основным позициям (экспорт
масла – 28 %, сыра – 10, сухого обезжиренного молока – 34, сухой
сыворотки – 3 %), по экспорту масла сместила США с третьего места
мировых экспортеров.

Беларусь получила дополнительные конкурентные преимущества
от введения Россией специальных экономических мер в отношении
ряда стран, в результате которых экспорт молочной продукции на ее
территорию был ограничен. На долю России приходится около 90 % бе-
лорусского экспорта молочной продукции, состоящей в основном из
сыра, сливочного масла, сухого обезжиренного молока и в меньшей
степени сухого цельного молока (табл. 3.15). С продлением срока дей-
ствия специальных экономических мер до августа 2016 г. белорусский
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экспорт и его присутствие на российском рынке будут расти, несмотря
на некоторое снижение потребительского спроса в России.

Прогноз сбалансированности рынка предусматривает достижение
уровня собственного производства в 2020 г. 9,2 млн т (973 кг на душу
населения) при условии ввода в действие и выхода на полную мощ-
ность новых и реконструированных молочнотоварных ферм, увели-
чения поголовья коров до 1,4 млн гол., повышения продуктивности
дойного стада до уровня не менее 6500 кг на корову; экспорт составит
5,8 млн т молока и молокопродуктов, среднедушевое потребление
возрастет до 298 кг в год (табл. 3.16).

Государственной программой развития аграрного бизнеса в Рес-
публике Беларусь на 2016–2020 годы запланировано увеличение объе-
ма переработки молока на 31 %, производства сыра – 30, масла – 32,
сухого молока – 56, цельномолочной продукции – на 39 %.

Таблица 3.16. Прогноз сбалансированности рынка молока  
Республики Беларусь, тыс. т 

 

Год 
Показатели 

2010 2013 2014 2015 
(оценка) 

2016 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Спрос – всего 6674 6727 6939 7504 7724 9268 
В том числе: 
внутренний рынок 3366 3262 3349 3006 3224 3430 
экспорт 3308 3465 3590 4498 4500 5838 

Предложение – вcего1 6674 6727 6939 7504 7724 9268 
В том числе: 
производство 6625 6633 6705 7047 7624 9218 
импорт 49 94 234 170 100 50 

Производство на душу 
населения, кг/год 698 701 708 743 804 973 

Потребление на душу 
населения, кг/год 247 260 253 250 255 298 

Примечание. Таблица составлена на основании собственных исследований по 
данным [7]. 

1При расчете совокупного предложения молока и молокопродуктов в 2015 г. 
учтена величина переходящих запасов, которая на конец 2014 г. составляла 
317,4 тыс. т при среднем за период 2011–2013 гг. уровне 185,2 тыс. т. 
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3.2.3. Рынок мяса

Мировой рынок. На основании анализа информации Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ФАО о состоя-
нии и прогнозе мирового рынка мяса можно сделать вывод, что для
исследуемого сегмента характерен незначительный прирост произ-
водства (табл. 3.17).

В структуре рынка по-прежнему наибольший удельный вес зани-
мает свинина (37 %). Мясо птицы, несмотря на самые высокие темпы
прироста производства, остается вторым по удельному весу в общем
объеме производства мяса (35 %); на долю говядины приходится 21 %,
баранины – менее 5 %.

Тенденцией 2015 г., оказавшей влияние на функционирование рын-
ка, стала дефляция в мировой экономике, которая в первую очередь
отразилась на рынках зерна и молока, впоследствии распространив-
шись и на рынок мяса. В настоящее времени индекс цен ФАО на мясо
самый низкий за последние пять лет (рис. 3.6).

Среднедушевое потребление мяса в мире превышает 43 кг, но раз-
рыв по этому показателю в развитых и развивающихся странах остает-
ся значительным: в развивающихся странах – около 34 кг в год, в то
время как в развитых – 96–97 кг (табл. 3.18).

В 2015 г. в мировой торговле мясом отмечен небольшой спад (табл.
3.19). Негативное воздействие на состояние торговли мясом птицы
оказали вспышки птичьего гриппа в США, крупнейшего мирового
экспортера, вследствие которых в ряде стран был введен запрет на
импорт американской птицы. На объемах торговли свининой по-пре-
жнему отрицательно сказываются ограничения на импорт, введенные
Российской Федерацией.

Продовольственное эмбарго России останется фактором, опреде-
ляющим краткосрочные перспективы мирового рынка мяса. Другой

Таблица 3.17. Мировое производство мяса, млн т 
 

Год 
Показатели 

2010 2013 2014 2015 
(оценка 

2016 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Мясо – всего 294,9 311,3 315,3 318,8 323,5 337,6 
В том числе: 
говядина 66,6 68,0 68,1 68,3 68,4 72,1 
мясо птицы 99,3 108,6 110,5 112,1 114,5 125,1 
свинина 107,6 115,0 117,3 118,8 120,6 124,6 
баранина 14,8 13,9 13,9 14,0 14,3 15,9 
Примечание. Таблица составлена на основании собственных исследований по 

данным [17]. 
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Рис. 3.6. Индекс цен на мясо, 2002–2004=100
Примечание. Рисунок составлен по данным [27].

Таблица 3.18. Среднедушевое потребление мяса, кг 
 

Год 
Показатели 

2010 2013 2014 
(оценка) 

2015 
(оценка) 

Мясо – всего 41,9 43,3 43,4 43,3 
В том числе:  
развитые страны 83,5 95,0 97,0 96,0 
развивающиеся страны 32,0 33,7 33,9 34,2 
Примечание. Таблица составлена по данным [17, 28]. 

 
Таблица 3.19. Мировая торговля мясом, млн т 

 

Год 
Показатели 

2010 2013 2014 
(оценка) 

2015 
(оценка) 

Мясо – всего 26,7 29,7 30,6 30,5 
В том числе: 
говядина 7,7 8,9 9,6 9,7 
мясо птицы 11,7 12,4 12,7 12,6 
свинина 6,2 7,1 7,0 7,0 
баранина 0,8 1,0 1,0 1,0 
Примечание. Таблица составлена по данным [17]. 
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фактор, с которым связаны благоприятные прогнозы, – дешевое фу-
ражное зерно.

Рынок ЕАЭС. Около 4 % в мировой структуре производства мяса
составляет доля Евразийского экономического союза, где объем про-
изводства в 2015 г. достиг 11,9 млн т (табл. 3.20). Около 80 % в совокуп-
ном объеме производства Союза обеспечивается Россией, на долю
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении соответственно при-
ходится 9,5 %; 8; 1,7 и 0,8 %.

По оценкам специалистов, в 2015 г. в ЕАЭС внутренняя потреб-
ность за счет собственного производства была обеспечена только на
90 %. Самый высокий уровень показателя достигнут в Беларуси (бо-
лее 130 %). До 2014 г. включительно Кыргызстан обеспечивал себя
мясом  за счет собственного производства на 100 %. В других странах
фактическая и перспективная самообеспеченность пока не достигает
100 % (табл. 3.21).

Несмотря на рост производства, в 2015 г. внутренний рынок в це-
лом по ЕАЭС несколько сократился. В первую очередь это было
обусловлено падением объемов импорта. Так, на конец года доля
импортного мяса в объеме ресурсов внутреннего рынка составила
13 %, тогда как в предыдущем году этот показатель достигал 18 %
(табл. 3.22, 3.23).

Таблица 3.20. Производство мяса в государствах-членах Союза, тыс. т 
 

Год 
Страна 

2010 2013 2014 2015 (оценка) 
Армения 69,5 83,4 92,7 100,3 
Беларусь 971,0 1 172,0 1 073,3 1 150,0 
Казахстан 834,4 871,0 899,0 930,3 
Кыргызстан 187,8 193,2 202,7 209,8 
Россия 7 167,0 8 545,0 9 070,4 9 473,0 
ЕАЭС 9 229,7 10 864,6 11 338,1 11 863,4 

Примечание. Таблицы 3.20–3.25 составлены по данным [6–10, 24, 29]. 

Таблица 3.21. Уровень самообеспеченности мясом, % 
 

Год Страна 
2010 2013 2014 2015 (оценка) 

Армения 49,7 58,9 65,8 69,6 
Беларусь 118,3 132,6 126,0 133,5 
Казахстан 70,2 73,3 75,8 86,7 
Кыргызстан 101,0 100,0 104,5 88,8 
Россия 72,3 78,7 82,9 88,5 
ЕАЭС 69,5 81,7 85,3 92,6 
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Ключевым фактором снижения импорта стало введение продо-
вольственного эмбарго Россией. Менее всего затронут импорт говя-
дины, наиболее уязвимым оказался импорт свинины и мяса птицы.
В сегменте импорта прогноз характеризуется дальнейшим сокраще-
нием объемов поставок мяса из третьих стран из-за падения платежес-
пособного спроса населения и удорожания импортной продукции.

Противоположная ситуация складывается с прогнозами экспорт-
ных поставок на рынки третьих стран, основной объем которых (более
90 %) обеспечивается Россией (табл. 3.24). По оценкам экспертов,
вследствие удешевления экспорта мяса (в основном мяса птицы)
можно ожидать расширения экспансии России на уже существую-
щих рынках (Китай) и продвижения на новые (страны Азиатского
региона и Африки).

Около 90 % экспортных поставок из государств-участников со-
вершается в границах Союза. В период 2013–2015 гг. отмечено сни-
жение объемов экспорта главным образом из-за сокращения по-
ставок из Беларуси. По оценкам специалистов ЕЭК, фактическая и
прогнозная взаимная торговля мясом и мясопродуктами стран-чле-
нов характеризуется несбалансированностью спроса и предложения
со стороны Беларуси для России и России для Казахстана. При этом

Таблица 3.22. Внутренний рынок (личное потребление) мяса и 
мясопродуктов  государств-членов ЕАЭС, тыс. т 

 
Год Страна 2010 2013 2014 2015 (оценка) 

Армения 126,5 137,9 146,5 140,3 
Беларусь 798,4 862,4 830,5 843,5 
Казахстан 979,7 1122,6 1 145,2 1 113,5 
Кыргызстан 201,0 183,6 193,6 235,3 
Россия 9 871,0 10 812,0 10 876 10 643,0 
ЕАЭС 11 976,6 13 118,5 13 191,8 12 975,6 

 
Таблица 3.23. Импорт мяса и мясопродуктов  

государств-членов ЕАЭС, тыс. т 
 

Год Страна 
2010 2013 2014 2015 (оценка) 

Армения 69,1 88,1 83,6 46,1 
Беларусь 88,0 108,0 81,0 30,8 
Казахстан 170,0 274,2 250,8 230,3 
Кыргызстан 100,7 61,3 65,8 40,2 
Россия 2855,0 2480,0 1952,0 1321,0 
ЕАЭС 3282,8 3011,6 2433,2 1668,4 
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объем предложения для Армении со стороны России значительно ниже
спроса [29].

Во всех государствах-членах ЕАЭС потребление мяса в домашних
хозяйствах в среднем на человека за анализируемый период увеличи-
лось. Однако значение показателя по странам существенно различа-
лось (табл. 3.25).

Рынок мяса Республики Беларусь – это динамично развивающийся
элемент национальной продовольственной системы, который является
одним из самых крупных сегментов как по емкости (объем продаж и
покупок, число видов продаваемых товаров), так и по числу участников.
Переработкой скота и производством мясопродуктов в республике зани-
маются 250 субъектов хозяйствования, различных по статусу, техничес-
кой оснащенности, специализации, в том числе 26 мясокомбинатов.

В 2015 г. производство мяса в Беларуси достигло 1,2 млн т. По пока-
зателю производства в расчете на душу населения (121 кг – 2015 г.)
Беларусь находится в первой десятке с такими крупными мировыми
производителями и экспортерами, как США, Бразилия, Канада, Ар-
гентина, Испания.

Таблица 3.24. Экспорт мяса и мясопродуктов, тыс. т 
 

Год 
2010 2013 2014 2015 (оценка) 

Страна 

Всего  

В том 
числе в 
третьи 
страны 

Всего  

В том 
числе в 
третьи 
страны 

Всего  

В том 
числе в 
третьи 
страны 

Всего  

В том 
числе в 
третьи 
страны 

Армения 0,4 0,03 0,5 – 1,2 1,17 1,13 1,12 
Беларусь 245,0 0,41 403,0 0,06 317,0 0,60 281,0 1,00 
Казахстан 1,3 – 4,0 0,02 11,8 0,80 16,2 1,20 
Кыргызстан 1,1 0,01 0,6 0,02 0,5 0,20 0,6 0,40 
Россия 28,2 18,10 73,2 24,70 135,4 52,10 140,0 54,90 
ЕАЭС 276,0 18,55 481,3 24,80 465,9 54,87 438,93 58,62 

 

Таблица 3.25. Потребление мяса и мясопродуктов в домашних  
хозяйствах (на члена домашнего хозяйства), кг/год 

 

Год Страна 
2010 2013 2014 2015 (оценка) 

Армения  15,6 17,2 17,7 – 
Беларусь 66,0 73,0 75,0 77,0 
Казахстан 52,8 69,7 70,7 73,4 
Кыргызстан 20,4 19,2 20,4 – 
Россия 79,0 85,0 85,0 – 
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Активная внешнеэкономическая стратегия последних лет сделала
Беларусь крупным участником мирового рынка: за пределы страны
поставляется более 20 % (2015 г. – 24 %) произведенного мяса, боль-
шая часть – в Россию.

Внутренний рынок почти на 100 % представлен тремя видами мяса –
говядина, свинина, мясо птицы. Анализ структуры реализации скота
и птицы сельскохозяйственными производителями указывает на тен-
денцию увеличения доли мяса птицы. Вызвано это непосредственно
увеличением производства мяса птицы, а также сокращением объе-
мов производства свинины (табл. 3.26).

Достигнутый прогресс в развитии отрасли птицеводства непосред-
ственно связан с Программой развития птицеводства в Республике Бела-
русь в 2011–2015 годах [30]. В результате реализации Программы прове-
дена реконструкция, построены и технически переоснащены производ-
ственные мощности (41 помещение для содержания взрослых кур роди-
тельского стада, 33 помещения для содержания цыплят-бройлеров, три
помещения для ремонтного молодняка, два инкубатория, пять цехов убоя
птицы). Построен один комбикормовый завод, один – реконструирован.

Перспективы белорусского свиноводства определяются меропри-
ятиями Республиканской программы реконструкции, технического
переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней
в 2011–2015 годах, вследствие внедрения которых реализация свиней в
живом весе к 2018 г. достигнет 650 тыс. т [31].

С учетом имеющегося потенциала животноводства, опыта и тра-
диций мясной индустрии рынок мяса Беларуси должен оставаться и в
дальнейшем ориентированным на экспорт. Предпочтительным явля-
ется развитие экспортно-импортных операций со странами ближнего
зарубежья. Освоение более широкой географии мирового рынка пред-
полагается в качестве стратегического направления (табл. 3.27).

Таблица 3.26. Структура реализации скота и птицы по видам  
(все категории хозяйств), тыс. т 

 

2010 г. 2013 г. 2014 г. Показатели 
тыс. т % тыс. т % тыс. т % 

Реализация скота и 
птицы на убой (ж. в.) 1400 100 1669 100 1548 100 

В том числе:  
КРС 533,1 38,1 554,3 33,2 519,2 33,5 
свиньи 511,5 36,5 598,5 35,9 460,2 29,7 
птица 346,8 24,8 509,8 30,5 562,8 36,4 
прочие виды скота 8,4 0,6 6,3 0,4 6,0 0,4 
Примечание. Таблица составлена по данным [7]. 
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Таблица 3.27. Прогноз сбалансированности рынка мяса  
Республики Беларусь, тыс. т 

 

Год 
Показатели 

2010 2013 2014 2015 
(оценка) 

2016 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Спрос – всего 1059 1280 1154 1181 1270 1400 
В том числе:  
внутренний рынок 814 877 837 900 920 970 
экспорт  245 403 317 281 350 430 

Предложение – всего 1059 1280 1154 1181 1270 1400 
В том числе:  
производство 971 1172 1073 1150 1220 1300 
импорт 88 108 81 31 50 100 

Производство на душу 
населения, кг/год 102 124 113 121 128 137 

Потребление на душу 
населения, кг/год 84 91 88 89 90 102 

Примечание. Таблица составлена на основании собственных исследований по 
данным [7]. 

3.2.4. Рынок картофеля

Мировой рынок. Объем производства картофеля в мире за послед-
ние 50 лет вырос в 1,4 раза и составил в 2014 г. 385 млн т. При этом
посевные площади сократились с 23,7 млн га в 1965 г. до 19,2 млн га в
2014 г., а урожайность возросла с 105,4 до 200,5 ц/га. В перспективе
ожидается рост мирового производства картофеля на 2,5 % ежегодно.
Следует отметить, что наиболее высокие темпы роста объемов харак-
терны для наиболее густонаселенных стран мира, остро ощущающих
недостаток продовольствия для быстрорастущего населения.

К числу крупнейших производителей картофеля в мире отно-
сятся Китай – 96,1 млн т (25,0 % мирового производства), Индия –
46,4  (12,0), Россия – 31,5 (8,2), Украина – 23,7 (6,2), США – 20 млн т
(5,2 %) (рис. 3.7).

 Среди государств мирового сообщества страны Евросоюза и Се-
верной Америки (Великобритания, Германия, Нидерланды, США
и др.) отличаются высоким научно-техническим потенциалом отрас-
ли картофелеводства, что подтверждается устойчивой урожайностью
30–45 т/га и высокой степенью использования урожая, доходящей до
90–92 % (рис. 3.8).

Половина картофеля, произведенного во всем мире, потребляется
в Азии, но из-за большой численности населения континента личное
потребление на душу населения составляет всего 30,4 кг в год. Самый
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Примечание. Рисунки 3.7–3.9 составлены по данным [18].

Рис. 3.8. Ведущие страны по урожайности картофеля, ц/га



42

высокий среднедушевой уровень потребления картофеля в Европе –
90,2 кг/год, самый низкий в Африке – 17,3 кг/год.

Глобальное потребление смещается от свежего картофеля в сто-
рону переработанной продукции, что позволяет снизить потери, со-
кратить издержки на транспортировку и реализацию, создать допол-
нительные резервы продовольствия.

Данные по мировой торговле картофелем свидетельствуют, что в
целом в большинстве стран потребность в продукте удовлетворяется
за счет собственного производства. Мировой экспорт составляет при-
мерно 3–6 % от объема производства. При этом можно выделить два
основных направления товарных потоков: реализация внесезонного
картофеля с юга на север и семенного картофеля преимущественно с
севера на юг и с запада Европы на восток.

Большинство экспортеров картофеля (США – 6,9 % от мирового
экспорта, Китай – 4,2, Кипр – 2,3 %) имеют климатические преимуще-
ства. Они целиком или частично расположены в зонах тропического
или субтропического климата. В связи с этим создаются благоприят-
ные условия для производства весеннего и летнего урожая и его по-
ставки в северные страны.

Многие западноевропейские страны, обладая инновационными и
технологическими преимущества в отрасли, экспортируют дорогос-
тоящий семенной материал и картофелепродукты, а импортируют
дешевый товарный картофель. Так, в мировом экспорте на Нидер-
ланды приходится 12,7 %, в импорте – 9,8 %, на Германию – 16,3 и
11,3 %, Бельгию – 6,9 и 11,9 % соответственно (рис. 3.9). В перспек-
тиве ожидается увеличение мировой торговли картофелем на 1,3 %
ежегодно.

Рынок ЕАЭС. По совокупному валовому производству картофеля
страны ЕАЭС занимают третье место в мире (11 % в мировом произ-
водстве).

Валовой сбор картофеля в 2015 г. вырос на 4,8 % по сравнению с
2014 г. и составил 45 327 тыс. т, в том числе в Армении – 770 тыс. т,
Беларуси – 5 995, Казахстане – 3 521, Кыргызстане – 1 416, России –
33 625 тыс. т. Урожайность в среднем достигла значения 187 ц/га: са-
мый высокий показатель среди стран ЕАЭС в Армении (231 ц/га), низ-
кий – в России (159 ц/га) (табл. 3.28).

На территории ЕАЭС почти 80 % производства картофеля сосре-
доточено в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Наибольшее присут-
ствие ЛПХ отмечается в Армении и России – 99 и 80 % соответствен-
но, тогда как в Кыргызстане 70,3 % картофеля производится в кресть-
янских (фермерских) хозяйствах.
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Рис. 3.9. Структура основных участников в мировой торговле
картофелем, %

По показателям производства и потребления картофеля на душу
населения Беларусь занимает лидирующие позиции – 632 и 63 кг соот-
ветственно. Самый низкий уровень производства картофеля на душу
населения среди стран ЕАЭС отмечен в Казахстане (202 кг), потребле-
ния – в Армении (43 кг) (табл. 3.29, 3.30).

Для всех государств-членов ЕАЭС характерен сравнительно высо-
кий уровень потребления свежего картофеля при недостаточном по-
треблении готовых картофелепродуктов, что обусловлено сложившимися
традициями питания абсолютного большинства населения.
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Таблица 3.29. Показатели производства картофеля на душу населения  
в государствах-членах ЕАЭС, кг 

 

Год 

Страна 
2010 2011 2012 2013 2014 

2015 
(оцен-
ка) 

2015 г. к 
2010 г., % 

Армения 148 171 214 219 243 257 173,6 
Беларусь 825 755 730 625 663 632 76,6 
Казахстан 157 186 186 196 197  202 128,7 
Кыргызстан 258 262 245 244 237 240 93,0 
Россия 148 229 206 210 216 230 155,4 
ЕАЭС 188 253 232 232 241 249 132,4 

 
Таблица 3.30. Потребление картофеля на душу населения  

в государствах-членах ЕАЭС (по данным выборочного обследования  
домашних хозяйств), кг/год 

 

Год 
Страна 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(оценка) 

2015 г. к 
2010 г., % 

Армения 47 43 43 42 40 43 91,5 
Беларусь 59 63 66 60 60 63 106,8 
Казахстан 42 48 49 49 48 48 114,3 
Кыргызстан 48 47 46 46 44 46 95,8 
Россия 66 64 64 61 59 63 95,4 

 
Страны Евразийского экономического союза практически полнос-

тью удовлетворяют внутреннюю потребность в картофеле за счет соб-
ственного производства. Наибольший уровень самообеспеченности в
2015 г. отмечен в Кыргызстане – 123 %. В Армении данный показатель
находится на уровне 108 %. Беларусь и Россия покрывают потребности
внутреннего рынка собственным производством на 105 %. В Казахстане
уровень самообеспеченности картофелем составляет 98 % (табл. 3.31).

Согласно данным Евразийской экономической комиссии, в 2014 г.
объем импорта картофеля и продуктов его переработки в страны ЕАЭС
составил 1018,8 тыс. т. При этом на Россию в общем объеме импорта
пришлось 86,4 %. В 2016 г. прогнозируется снижение импорта карто-
феля и продуктов его переработки в целом по государствам-членам
Союза почти в два раза по отношению к 2014 г. (рис. 3.10).

В рамках Евразийского экономического союза актуальным остает-
ся вопрос производства современных отечественных семян и средств
защиты растений (пестицидов), по которым сохраняется высокая за-
висимость от импорта из третьих стран. По данным уполномоченных



46

органов государств-членов ЕАЭС, в сфере сельского хозяйства доля
импортного семенного картофеля (по состоянию на 2014 г.) составляет:
в Армении – 1,75 %, Кыргызстане – 100, Российской Федерации – 10,5,
Беларуси – 1,7 %. Доля импортных пестицидов в Республике Беларусь
достигает 53 %, Республике Казахстан – 88, Российской Федерации – 40 %.

Экспорт картофеля стран ЕАЭС незначителен и составляет около
0,1 % от объема производства: в 2014 г. поставлено в третьи страны
99,3 тыс. т, в том числе из России – 70,1 тыс. т, Армении – 16,7, Белару-
си – 9 тыс. т. Наименьший уровень зафиксирован в Казахстане и Ар-
мении – 2,7 и 0,8 тыс. т соответственно.

В целом по интеграционному образованию к 2016 г. прогнозиру-
ется рост экспорта картофеля и продуктов его переработки в 1,4 раза

Таблица 3.31. Уровень обеспеченности картофелем и продуктами  
его переработки собственным производством, % 

 

Год 
Страна 

2010 2013 2014 2015 
(оценка) 

2015 г. к 
2010 г., % 

Армения 83,0 104,0 103,0 108 130,1 
Беларусь 102,0 95,7 108,7 105 102,9 
Казахстан 94,8 99,7 99,1 98 103,4 
Кыргызстан1 124,7 124,9 122,0 123 98,6 
Россия 75,9 99,4 101,0 105 138,3 

1Уровень самообеспеченности рассчитан по свежему картофелю без учета кар-
тофелепродуктов. 

Рис. 3.10. Импорт картофеля и продуктов его переработки
в государства-члены ЕАЭС, тыс. т

Примечание. Рисунки 3.10, 3.11 составлены по данным [24, 29].
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по сравнению с 2014 г. до 136,2 тыс. т. Наибольший рост экспортных
поставок ожидается по Кыргызской Республике – в 12 раз (до 13 тыс. т),
Республике Казахстан  – в 5,6 (15), Республике Беларусь – в 3 раза
(до 28 тыс. т) (рис. 3.11).

Для рынка Республики Беларусь характерна зависимость экспорта
продукции картофелеводства от одной страны. По данным 2015 г., в струк-
туре белорусского экспорта картофеля Россия занимала 90,20 %, Ка-
захстан – 0,37, Кыргызстан – 0,02, доля третьих стран составила 9,41 %.

В структуре производства картофеля по итогам 2014 г. на долю
сельскохозяйственных организаций приходилось 16 %, крестьянских
(фермерских) хозяйств – 4,9, хозяйств населения – 79,1 %. При этом
доля сельскохозяйственных организаций в валовом сборе картофеля
за последние пять лет увеличилась на 4,9 %, а хозяйств населения сни-
зилась на 7,8 %. Ежегодное сокращение площади посадки картофеля в
хозяйствах населения является основной причиной уменьшения объе-
мов производства картофеля в республике.

Основными поставщиками семенного картофеля в Республику
Беларусь являются Германия (23,3 %), Нидерланды (9,3), Франция (2,6),
раннего – Украина (39,6), Македония (8,6), Египет (3,2 %).

В перспективе развитие рынка картофеля во многом будет опреде-
ляться восстановлением крупнотоварного производства в сельскохо-
зяйственных предприятиях при повсеместном стимулировании коо-
перации и интеграции, а также концентрации производства в картофе-
лесеющих хозяйствах (не менее 200–300 га на хозяйство), внедрением
новых эффективных (инновационных) технологий, обеспечивающих

Рис. 3.11. Экспорт картофеля и продуктов его переработки
из государств-членов ЕАЭС в третьи страны, тыс. т
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техническое и технологическое перевооружение отрасли, а также оп-
тимизацией структуры и объемов производства, совершенствовани-
ем системы сбыта продукции. Стратегическое значение принадлежит
созданию картофельной продуктовой компании, выстроенной по го-
ризонтали и вертикали – от получения исходного сырья до формиро-
вания путей распределения продукции на территории ЕАЭС.

Согласно прогнозу сбалансированности, производство картофеля
в Республике Беларусь в 2020 г. составит 5628 тыс. т, при этом экспорт
увеличится до 800 тыс. т. Сохранится достаточно высокий уровень
потребления на душу населения при увеличении доли продукции с
высокой степенью переработки. Экспортная направленность рынка
соответствует специализации Беларуси на рынке ЕАЭС как произво-
дителя высококачественного семенного материала (табл. 3.32).

Повышение конкурентоспособности продукции картофелеводства
в рамках Общего аграрного рынка  стран ЕАЭС предполагает разви-
тие сотрудничества между государствами-участниками интеграционно-
го объединения по выработке согласованной агропромышленной
политики, включая:

проведение совместных научных и технологических исследований
в селекции и семеноводстве картофеля;

взаимодействие регионов, обладающих близкими естественными
условиями хозяйствования, что означает применение универсальных
технологий, систем машин, сортов;

Таблица 3.32. Прогноз сбалансированности рынка картофеля 
Республики Беларусь, тыс. т 

 

Год 
Показатели 

2013 2014 2015 
(оценка) 

2016 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Спрос – всего 5923,4 6296,3 6011,2 6061 5648 
В том числе: 
внутренний рынок 5688,0 6088,3 5710,4 5561 4848 
экспорт 235,4 208,0 300,8 500 800 

Предложение – вcего 5923,4 6296,3 6011,2 6061 5648 
В том числе: 
производство 5912,0 6280,0 5995,0 6041 5628 
импорт 11,4 16,3 16,2 20 20 

Производство на душу 
населения, кг/год 624,6 663,3 632,0 636 618 

Потребление на душу 
населения, кг/год 179,0 177,0 177,0 180 181 

Примечание. Таблица составлена на основании собственных исследований по 
данным [7]. 



49

взаимодействие регионов по обеспечению продовольствием круп-
ных российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, что предпола-
гает организацию совместного планирования и контрактации ресур-
сов для поставок в стабилизационные продовольственные фонды.

3.2.5. Рынок овощей

Мировой рынок. Согласно данным Всемирного банка, овощи и
фрукты ежегодно занимают в среднем 17 % мировой торговли продо-
вольствием. Производство овощей и грибов в 2015 г., по предваритель-
ным оценкам, составило 1,55 млн т. Среди овощных культур наиболь-
шие объемы  принадлежат томатам, луку, перцу, моркови и огурцам.
Отрасль сконцентрирована в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ЕС и
США. Крупнейшим производителем и экспортером остается Китай.

Рынок ЕАЭС. Производство овощей и бахчевых на территории го-
сударств-участников ЕАЭС характеризуется ростом. В 2015 г. валовой
сбор составил 27 747 тыс. т, что на 31,4 % больше уровня 2010 г. и на
5,3 % – 2014 г. (табл. 3.33). Среднедушевое производство овощей дос-
тигло 152 кг, а уровень самообеспечения – 93,2 % (табл. 3.34).

Среди государств-членов Союза Республика Армения отличается
самым высоким уровнем производства и потребления овощей. В 2015 г.
в стране собрали 1336 тыс. т овощей и бахчевых, или 445 кг в расчете на
душу населения. Динамично развивается овощеводство защищенно-
го грунта (огурцы, томаты, перец, баклажан, листовые овощи). Пло-
щадь теплиц по республике оценивается в 770 га, урожайность куль-
тур при использовании интенсивных технологий – 40–50 кг/м2.

Потребление овощей и бахчевых в расчете на душу населения уве-
личилось за 5 лет на 31 % до 385 кг/год. В минимальном наборе про-
дуктов питания, включенном в потребительскую корзину Армении,
объем потребления овощей составляет 109,5 кг/чел.

Наращивание производственного потенциала отрасли позволяет
не только полностью удовлетворять потребительский спрос в овощах
и бахчевых, но и ежегодно увеличивать поставки на внешний рынок,
в особенности на территорию государств-участников ЕАЭС. Экспор-
тный потенциал томатов на начало 2016 г. оценивался в 9 тыс. т,
из которых 98 % будут проданы в Российскую Федерацию. В 2015 г.
Армения поставила на рынок ЕАЭС 76,7 тыс. т плодоовощной про-
дукции, или на 65,0 % больше, чем в 2014 г.

Дальнейшее развитие отрасли, как и всего аграрного сектора Ар-
мении, будет определяться внедрением водосберегающих технологий,
строительством артезианских колодцев, а также предполагает наращи-
вание мощностей по переработке.
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Республика Беларусь полностью обеспечивает внутренний рынок
овощами собственного производства. Однако это единственная страна в
Союзе, где в 2015 г. сократился их валовой сбор (на 2,7 % до 1 687 тыс. т).
В остальных государствах отмечается стабильный рост урожая овощ-
ных культур. При относительно невысоком уровне производства на
душу населения (2015 г. – 178 кг) белорусы потребляют овощей на
26,0–40,6 % больше, чем в среднем по ЕАЭС.

Несмотря на ограниченность плодородных земель, Кыргызская
Республика полностью обеспечивает свои внутренние потребности в
овощах и бахчевых и 13,0–20,1 % собранного урожая поставляет на
внешний рынок. Основу экспорта составляют лук, капуста, бобовые
овощи, морковь и свекла в свежем виде, а также консервированные
овощи для кратковременного хранения. Валовой сбор увеличился за
пять лет на 34,3 %, в том числе по отношению к 2014 г. – на 16,1 %.
Личное потребление находится в пределах 142–150 кг.

Республика Казахстан отличается высоким уровнем производ-
ства овощей и бахчевых в расчете на душу населения (2015 г. – 322 кг),
однако среднедушевое потребление является самым низким в  ЕАЭС
(71–89 кг). При стабильном росте валового сбора (за пять лет более чем в
полтора раза до 5 653 тыс. т) и уровне самообеспечения рынка в 90,9–
93,5 % Казахстан импортирует значительные объемы свежих овощей.
В 2015 г. в страну ввезено 64,6 тыс. т томатов, 164,5 – лука, 68,7 – капусты,
81,8 тыс. т моркови и свеклы столовой. Общий объем импорта составил
448,7 тыс. т, экспорта (сушеные бобовые и лук) – всего 57,4 тыс. т.

Российская Федерация входит в пятерку мировых импортеров ово-
щей, однако в последние годы наращивание собственного производ-
ства позволило снизить зависимость от внешних поставок с 23,8 % в
2010 г. до 14,2 % в 2015 г.  Жители страны потребляют 109–111 кг/год
овощей в свежем виде при норме 120–140 кг/год. Потребление тома-
тов в 2015 г. снизилось на 10 %, капусты и свеклы столовой – увеличи-
лось на 11 и 8 % соответственно.

С введением продовольственного эмбарго в страну увеличили им-
порт плодоовощной продукции партнеры России по ЕАЭС, в особен-
ности Армения и Беларусь. Кроме того, данный факт послужил сти-
мулом для развития собственного овощеводства  в благоприятных ре-
гионах: на Северном Кавказе, Кубани, в Ставропольском крае, Ростов-
ской и Волгоградской областях. Так, для решения проблемы продо-
вольственной обеспеченности тепличными овощами в стране плани-
руется до 2020 г. реконструировать 368 га и построить около 1,5 тыс. га
новых теплиц. Запуск новых комплексов позволит увеличить урожай ово-
щей на 769 тыс. т. Упор на развитие защищенного грунта связан с тем,
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что тепличная овощная продукция составляет значительную долю им-
порта, а при потребности в 12 кг/чел. в год в стране производят 8,9 кг/чел.

Увеличение складских мощностей для нужд отрасли будет обеспе-
чено путем строительства современных хранилищ картофеля, овощей
и фруктов, емкость единовременного хранения в которых к 2020 г. со-
ставит 2125 тыс. т.

В 2015 г. состоялся III Евразийский форум овощеводов с участием
Беларуси, России и Казахстана, на котором было принято решение о
разработке совместной программы «Производство овощных, бахче-
вых культур и картофеля с использованием новых технологий, конку-
рентоспособных гибридов и комплекса специализированных машин».

Рынок овощей в Республике Беларусь является одним из наиболее
несбалансированных. Причинами этого в последние годы являются
внешние условия торговли. Производство свежих овощей сократилось
за 2010–2015 гг. на 27,8 % до 1 637 тыс. т, экспорт увеличился в 7,5 раза
до 572 тыс. т, импорт возрос в 2,4 раза до 522 тыс. т. В 2014 г. уровень
самообеспечения внутреннего рынка овощами составил 100,9 %, в
2015 г. – 103,1 % (табл. 3.35).

Несмотря на общее сокращение, производство овощей в защи-
щенном грунте увеличилось по отношению к 2014 г. на 6,6 % и соста-
вило 122,3 тыс. т. Валовой сбор огурцов достиг 54,6 тыс. т (+10,0 %),
помидоров – 66,5 (+3,7), прочих овощей – 1,3 тыс. т (+22,6 %). В Минс-
кой области сконцентрированы 43,9 % тепличного овощеводства в
целом (по объемам производства), в том числе 27,1 – огурцов, 57,5 %
помидоров.

С учетом современного состояния отечественного овощеводства
в перспективе ожидается незначительный рост объемов производства
(2020 г. – 1740 тыс. т). Упор в развитии сектора, в первую очередь
овощеводства защищенного грунта, будет сделан на наполнение внут-
реннего рынка качественной продукцией в свежем и переработанном
виде. Этому будут способствовать расширение ассортимента, приме-
нение биотехнологий, строительство современных теплиц, заверше-
ние строительства и реконструкции овощехранилищ, повсеместная
установка оборудования по предреализационной подготовке продук-
ции. Сокращению импортозависимости рынка будут способствовать
также загрузка мощностей перерабатывающих предприятий к 2018 г.
до 100 % и поставка не менее 25 % плодоовощной консервированной
продукции на экспорт. Реализация указанных мер позволит увеличить
к 2020 г. экспорт белорусских овощей до 250 тыс. т, сократить импорт
до 160 тыс. т, повысить уровень самообеспечения до 105,5 %, а личное
потребление сохранить на уровне 150 кг/чел. в год.
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Таблица 3.35. Прогноз сбалансированности рынка овощей  
Республики Беларусь, тыс. т 

 

Прогноз 
Показатели 2010 г. 2014 г. 2015 г. 

(оценка) 2016 г. 2020 г. 

Спрос – всего 2552 2095 2209 1920 1900 
В том числе: 
внутренний рынок 2476 1718 1637 1700 1650 
экспорт 76 377 572 220 250 

Предложение – всего 2552 2095 2209 1920 1900 
В том числе: 
производство 2335 1734 1687 1690 1740 
импорт 217 361 522 230 160 

Производство на душу населе-
ния, кг/год 246 183 178 178 182 

Потребление на душу населе-
ния, кг/год 149 148 149 150 150 

Уровень самообеспечения про-
дукцией собственного произ-
водства – всего, % 

94,3 100,9 103,1 99,4 105,5 

Примечание. Таблица составлена на основании собственных исследований по 
данным [7]. 
 3.2.6. Рынок плодов и ягод

Мировой рынок. Общий объем производства плодово-ягодной
продукции в 2015/16 маркетинговом году в мире оценивается в 852 млн т,
или +36 млн т к предыдущему маркетинговому году. Основной объем
приходится на яблоки, бананы, апельсины,  чернику, голубику и клюк-
ву. Лидерами по сбору плодов, а также основными экспортерами ос-
таются Китай, ЕС, США, Турция, Индия и Чили. Производство яблок
оценивается в 77,0 млн т, персиков и нектаринов – 20,5, груш – 25,3,
винограда – 21,1 млн т (табл. 3.36).

Постепенное восстановление мировой экономики и рост потре-
бительских расходов способствуют, с одной стороны, повышению
личного потребления плодов в свежем виде, с другой – наращива-
нию объемов переработки и развитию рынка соков, джемов, замо-
роженных овощей, плодов и ягод. Спрос быстрее растет в развива-
ющихся странах за счет урбанизации и доходов среднего класса
населения.

В развитых странах постепенно увеличивается спрос на органи-
ческую продукцию, свежие фрукты и ягоды, а также продукты с высо-
ким уровнем сохранности питательных веществ и полезных свойств
после переработки. Это ведет к усилению экспортной ориентации
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крупнейших перерабатывающих компаний на развивающиеся стра-
ны, что к 2020 г. позволит ускорить рост рынка переработанных ово-
щей и фруктов с 1,3 % (в натуральном выражении) в 2015 г. до 3,0 %.
При этом ожидается смещение концентрации переработки плодово-
ягодного сырья в другие регионы планеты, в частности Китай, кото-
рый, производя около половины овощей в мире и около трети – фрук-
тов, перерабатывает менее 50 % их них.

В настоящее время ежегодно перерабатывается около 37 % уро-
жая плодов и ягод. Крупнейшие импортеры фруктовых и овощных
соков – США, Германия, Нидерланды, Великобритания, Франция и
Бельгия (рис. 3.12).

Таблица 3.36. Основные показатели развития мирового  
рынка плодов и ягод по видам, тыс. т 

 

Маркетинговый год 
Показатели 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
(оценка) 

Яблоки 
Производство 65 538 69 548 71 624 73 815 76 452 77 019 
Экспорт 5 230 5 826 6 197 6 008 6 680 6 690 
Импорт 5 217 5 541 5 925 5 970 6 072 6 173 
Потребление 65 494 69 323 71 267 73 683 75 464 76 232 

Груши 
Производство 21 611 22 842 22 960 23 798 24 390 25 312 
Экспорт 1 773 1 845 1 759 1 808 1 795 1 812 
Импорт 1 693 1 667 1 680 1 670 1 607 1 633 
Потребление 21 526 22 653 22 868 23 644 24 127 25 103 

Персики и нектарины 
Производство 17 794 18 891 18 324 18 509 20 035 20 466 
Экспорт 603 632 699 583 738 794 
Импорт 567 613 660 613 594 653 
Потребление 17 740 18 854 18 265 18 519 19 871 20 284 

Вишня 
Производство 2 744 2 802 2 672 2 887 3 003 3 057 
Экспорт 243 269 289 303 348 406 
Импорт 226 265 305 279 323 389 
Потребление 2 726 2 798 2 688 2 862 2 977 3 040 

Виноград  
Производство 16 916 18 217 19 164 19 977 20 592 21 072 
Экспорт 2 458 2 548 2 673 2 687 2 708 2 719 
Импорт 2 396 2 514 2 549 2 607 2 644 2 609 
Потребление 16 852 18 181 19 035 19 880 20 503 20 936 

Примечание. Таблица составлена по данным [32]. 
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Африка и Ближний Восток Океания

 Рынок ЕАЭС. Валовой сбор фруктов и ягод составил в 2015 г. 5129,8
тыс. т, что на 2,3 % меньше уровня 2014 г. (табл. 3.37). Сокращение произ-
водства наблюдается во всех странах Союза за исключением Армении.

Плодоводство (включая виноградарство) является одной из веду-
щих традиционных отраслей Республики Армения. Здесь выращивают
абрикосы, персики, яблоки, виноград, инжир и другие плоды. Благо-
приятные природные условия позволили стране собрать в 2015 г. ре-
кордный урожай фруктов и ягод – 703,6 тыс. т, или +27,4 % к 2014 г., и на
99,9 % обеспечить внутреннюю потребность (табл. 3.38).

Одним из направлений развития отрасли является создание кон-
трактного садоводства в рамках реализации программы «Армянский
фрукт» при поддержке Международного фонда развития сельского
хозяйства (IFAD). Суть программы заключается в многостороннем
содействии крестьянским хозяйствам в создании на кооперативной
основе садов интенсивного типа. Динамично развивается переработ-
ка плодоовощной продукции, которая в настоящее время включает 35
предприятий.

Армения является лидером среди стран ЕАЭС по уровню произ-
водства на душу населения: в 2015 г. – 234,2 кг, что в 8,3 раз выше, чем
в среднем по Союзу. Достигнутые объемы собственного производ-
ства полностью обеспечивают внутренний потребительский спрос и
позволяют жителям республики потреблять свежие фрукты и ягоды в

Рис. 3.12. Географическая структура переработки овощей и фруктов, %
Примечание. Рисунок составлен по данным [33].
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количестве, значительно превышающем годовую норму, равную 73,0 кг
(в 2015 г. – 112,1 кг). Кроме того, немалые объемы плодов и винограда
поставляются на внешний рынок.

На Республику Беларусь приходится 9,2–12,0 % всей собираемой в
регионе плодово-ягодной продукции, по уровню производства и по-
требления которой страна занимает второе место среди государств-
членов ЕАЭС.

В Республике Казахстан в последние годы получен урожай фрук-
тов и ягод в объеме 279,7–301,1 тыс. т, обеспечивающий не более 18 %
внутренней потребности страны. На этом фоне фактическое среднеду-
шевое потребление свежей плодово-ягодной продукции составляет все-
го 53–56 % от нормы (2015 г. – 63,9 кг). Уровень импорта во внутреннем
потреблении яблок равен 38,4 %, груш – 36,5, клубники и слив – 50 %.

Увеличению потенциала отрасли и повышению ее конкурентоспо-
собности будет способствовать реализация запланированных мер по
созданию маточников элитных культур и закладке новых садов и ви-
ноградников, развитию складской инфраструктуры и наращиванию
мощностей по переработке плодово-ягодного сырья. На сегодняш-
ний день дефицит мощностей хранения овощей и фруктов оценивает-
ся в 300 тыс. т, перерабатывающая промышленность способна обес-
печить потребности населения страны в консервированной плодово-
ягодной продукции на 84 %.

Потенциал плодо- и ягодоводства Кыргызской Республики оценива-
ется в 220–250 тыс. т. Собранный в 2015 г. урожай (214,9 тыс. т) на 94,8 %
удовлетворил внутреннюю потребность страны (сравнение: 2010 г. –
130,9 %, 2014 г. – 116,8 %). Уровень производства в расчете на душу насе-
ления находится в пределах 36,1–42,3 кг, потребления – 26,8–30,3 кг (при
годовой норме в 123,7 кг). Недопотребление свежих овощей и фруктов, а
также продуктов их переработки является одной из главных причин избы-
точного веса почти у половины и ожирения у 15 % населения республи-
ки. Производство сдерживается как недостатком посевных площадей для
многолетних насаждений, так и низкой урожайностью садов и ягодников.

Две трети валового сбора плодов и ягод на территории ЕАЭС скон-
центрированы в Российской Федерации (2015 г. – 3378,6 тыс. т.), которая
при этом только на 26,9–40,6 % покрывает потребность внутреннего рын-
ка. В 2015 г. Россия импортировала яблоки (780 тыс. т), груши (250),
персики и нектарины (175), вишни (60), виноград (250 тыс. т). Ежегодно
россияне потребляют в среднем 64,0 кг фруктов на человека, при этом
городские жители – на четверть больше, чем сельские. Уровень по-
требления фруктовых соков в стране в 10 раз меньше нормы. На приоб-
ретение плодов и ягод жители тратят 6,8 % потребительского бюджета.
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Характерной особенностью внутреннего рынка плодов и ягод Рес-
публики Беларусь является низкая самообеспеченность. В 2015 г. в
хозяйствах всех категорий собрано 553 тыс. т продукции, что на 12,1 %
ниже уровня 2014 г. Внутренняя потребность  была удовлетворена на
58,5 % (табл. 3.39).

Сложившиеся объемы внешней торговли в 2015 г. (экспорт на уровне
1186 тыс. т, импорт – 1579 тыс. т) свидетельствуют о несбалансирован-
ном развитии рынка плодов и ягод в силу внешних условий.

В настоящее время площадь плодово-ягодных насаждений в рес-
публике составляет 103 тыс. га, в том числе 86 тыс. га – в плодонося-
щем возрасте; 84,4 % насаждений приходятся на семечковые культу-
ры, 4,2 – косточковые, 11,4 % – ягодники. Площадь садов  интенсивно-
го типа в сельскохозяйственных организациях составляет 19 тыс. га,
потребительских садов агропредприятий – 31,3, любительских садов
личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств – 52,7 тыс. га.

В ходе реализации Государственной программы устойчивого раз-
вития села на 2011–2015 годы создана сеть питомников и полностью
обеспечена потребность организаций и населения в посадочном ма-
териале районированных сортов плодовых и ягодных культур, закла-
дываются новые сады, перерабатывающими предприятиями форми-
руются собственные сырьевые зоны, практически завершены работы

Таблица 3.39. Прогноз сбалансированности рынка плодов и ягод 
Республики Беларусь, тыс. т 

 

Прогноз 
Показатели 2010 г. 2014 г. 2015 г. 

(оценка) 2016 г. 2020 г. 

Спрос – всего 1128 1639 2132 1220 1161 
В том числе: 
внутренний рынок 1103 1047 946 970 961 
экспорт 25 592 1186 250 200 

Предложение – всего 1128 1639 2132 1220 1161 
В том числе: 
производство 799 629 553 620 631 
импорт 329 1010 1579 600 530 

Производство на душу  
населения, кг/год 94 66 58 65 66 

Потребление на душу  
населения, кг/год 65 76 77 77 77 

Уровень самообеспечения 
продукцией собственного 
производства, % 

72,4 60,1 58,5 63,9 65,7 

Примечание. Таблица составлена на основании собственных исследований по 
данным [7]. 



59

по строительству, а также реконструкции и модернизации плодохра-
нилищ. Предусмотренная механизация работ в садоводстве позволит по-
высить качество свежих фруктов, ягод и продуктов переработки, а ис-
пользование сортов, пригодных для механизированной обработки, – сни-
зить себестоимость.

Согласно прогнозу сбалансированности рынка, производство
фруктов и ягод в стране в 2016 г. составит 620 тыс. т, в 2020 г. – 631,
импорт сократится до 530, экспорт не превысит 200 тыс. т.

3.2.7. Рынок сахара

Мировой рынок. Согласно оценкам Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия США (USDA), в 2015/16 маркетинговом году
объемы мирового производства сахара снизились до минимума за
последние пять лет – 172,15 млн т (–1,69 % к 2014/15 г.) (табл. 3.40).
Сокращение производства в Бразилии, Индии, Европейском союзе и в
Украине не удалось компенсировать ростом в Австралии, России и
Турции. В условиях увеличения мирового потребления на 1,14 % до
172,77 млн т образовался дефицит предложения в объеме 0,6 млн т
(ноябрьская оценка USDA). Согласно оценкам других аналитических
агентств, дефицит сахара в 2015/16 маркетинговом году может соста-
вить от 5,0 (по данным ISO) до 8,0 млн т (по данным Czarnikow) [34].

Отношение величины переходящих запасов к потреблению в
2015/16 маркетинговом году оценивается в 22,92 % против 25,50 % в
2014/15 г., или 39,60 млн т. Согласно прогнозам, в 2016/17 маркетинговом
году дефицит баланса мирового рынка сахара усилится на фоне дальней-
шего роста потребления.

По данным USDA, в Бразилии как ведущем игроке на рынке про-
изводство сахара сократилось на 2,64 % до 35,0 млн т. Основная причи-
на заключается в растущем спросе на этанол на внутреннем рынке, обус-
ловившем увеличение установленного процентного его содержания

Таблица 3.40. Баланс на мировом рынке сахара, млн т 
 

Маркетинговый год 
Показатели 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
(оценка) 

Производство 172,371 177,624 175,558 175,103 172,146 
Импорт 48,568 51,990 51,178 50,410 52,161 
Экспорт 55,026 55,525 57,650 54,126 54,695 
Потребление 159,599 165,626 166,522 170,825 172,768 
Переходящие остатки 35,183 42,492 43,845 43,558 39,598 

Примечание. Таблица составлена по данным [17, 35]. 
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в бензине с 25 до 27 %, росте цены на бензин, что способствовало
повышению конкурентоспособности этанола, а также снижении по-
требления. Как следствие указанных процессов, удельный вес са-
харного тростника, поступающего на производство этанола, возрос
до 59,4 % против 40,6 % идущего на выработку сахара. В результате
экспорт сахара составил 23,8 млн т (–0,84 % к 2014/15 г.).

Выявлено, что концентрация производства и потребления в 2015/16
маркетинговом году оставалась на достаточно высоком уровне: на
двух крупнейших производителей сахара (Бразилия, Индия) приходи-
лось 36,9 % мировой его выработки, доля пяти  (Бразилия, Индия,
ЕС-28, Китай, Таиланд) – составила 58,7 %. В структуре потребления
удельный вес двух стран (Индия и ЕС-28) достиг величины 27,1 %, пяти
(Индия, ЕС-28, Китай, Бразилия, США) – 49,9 %.

По предварительной оценке ФАО, потребление сахара в мире на
душу населения составило 24,7 кг, причем перераспределение его объе-
мов происходило в пользу развивающихся стран. Пятерку крупней-
ших стран-потребителей сахара возглавила Индия, на которую при-
шлось 16,2 % мирового его использования. За ней располагались ЕС-28,
Китай, Бразилия и США.

Исследование мировой торговли сахаром в 2015/16 маркетинго-
вом году позволило выявить следующее:

объемы мировой торговли увеличились после очередного сниже-
ния в 2014/15 г. экспорта на 1,1 %, импорта – 3,5 %;

среди мировых экспортеров сахара преобладали развивающиеся
страны, обеспечивающие более 75 % мировых объемов производ-
ства. Динамично наращивающивают экспортный потенциал Таиланд,
Индия, Австралия, Гватемала;

основными странами-поставщиками сахара на мировом рынке
явились Бразилия с долей 43,4 %, Таиланд (16,1) и Австралия (6,7 %).
Они в совокупности обеспечили 66 % экспортных поставок сахара на
внешний рынок;

на десять крупнейших импортеров приходилось 50 % всех закупок
сахара. Среди них доминирующее положение принадлежало Китаю с
долей 10,5 %, Индонезии – 6,1 и США – 5,9 %. Динамично росли по-
ставки в Китай, ЕС, Алжир и Индонезию.

В течение 2015 г. цены на белый сахар резко возросли с 333,6 долл.
США/т в конце августа до 417,7 долл. США/т в начале ноября, на сахар-
сырец – от 10,43 до 15,52 центов/фут соответственно (рис. 3.13). Увели-
чение цен началось в конце сентября, а основной рост (+25 %) наблю-
дался в октябре. Это обусловлено несколькими факторами: началом
сезонного потребления сахара в мире в связи с холодным периодом
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Рис. 3.13. Мировые цены на сахар, LIFFE, CME, долл. США/т
Примечание. Рисунок составлен по данным [36].

в Северном полушарии и ростом спроса со стороны кондитерской
промышленности, приближением завершения сезона переработки са-
хара-сырца в Бразилии, что привело к снижению экспортных поставок.

 Рынок ЕАЭС. Согласно данным статистических служб государств-
участников в 2015 г. в ЕАЭС произведено 6772,8 тыс. т сахара, что на 4,4 %
превышает уровень 2014 г.: положительный прирост отмечен в Кыр-
гызстане (18,6 %) и России (9,4 %), отрицательный – в Армении (–40,4 %),
Беларуси (–12,1) и Казахстане (–25,3 %).

Производство сахара на душу населения составило 36,9 кг: в Бела-
руси – 68,9 кг, в Кыргызстане – 4,1 кг. В России на душу населения
произведено 39,2 кг, Армении – 17,7, Казахстане – 14,9 кг (табл. 3.41).

Рост производства при относительно стабильном потреблении
позволил достичь самообеспечения по сахару на уровне 102,9 %, в
частности в Беларуси – 179,5 %, России – 103,5 %. По-прежнему сохра-
няется низкая самообеспеченность продуктом собственного произ-
водства в Казахстане (58,7 %) и Кыргызстане (23,7 %), в Армении по
итогам 2015 г. собственным производством сахара обеспечено лишь
66,5 % объема внутренней потребности (табл. 3.42).

Внутренняя потребность в сахаре Армении составляет 80 тыс. т.
Свекловичный сахар здесь не производится. В 2015 г. в стране вырабо-
тано из импортного сырья 53,2 тыс. т продукта, внутренний рынок
обеспечен на 66,5 %.

На внутреннем рынке Казахстана ежегодно реализуется свыше
400 тыс. т сахара (в 2015 г. – 446,7 тыс. т, 2014 г. – 513,0 тыс. т), потребность
в котором обеспечивается за счет произведенного из тростникового сыр-
ца на 59–77 %. В 2015 г. в страну ввезено 185,29 тыс. т белого сахара
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и 411,6 тыс. т тростникового сырца (или  112,4 и 82,8 % по отношению
к уровню 2014 г. соответственно). В 2015 г. объем производства сахар-
ной свеклы в стране вырос в 7,3 раза до 174,1 тыс. т при урожайности
235,2 ц/га. Вместе с тем в условиях сокращения импорта сырья произ-
водство сахара сократилось на 25,3 %.

В Кыргызстане объем потребления сахара превышает 100 тыс. т,
потребность обеспечена за счет переработки свекловичного сахара
собственного производства на 23,7 %, импорта белого сахара – на 80 %.
В 2015 г. в стране произведено продукции из собственного сырья
24,2 тыс. т (+18,9 % по сравнению с 2014 г.).

В Российской Федерации ежегодный объем потребления сахара
составляет около 5,5 млн т. За счет продукта, произведенного из соб-
ственного сырья, внутренняя потребность обеспечивается на 80–90 %.
В 2015 г. валовой сбор сахарной свеклы увеличился на 16,5 % и соста-
вил 39,03 млн т при урожайности 387,8 ц/га. В результате в стране было
произведено 5147,3 тыс. т сахара (+11,9 % к 2014 г.). Из импортного
тростникового сырца произведено 592,5 тыс. т (–8,2 %).

Действующий в государствах-членах ЕАЭС механизм таможенно-
тарифного регулирования импорта сахара-сырца направлен на обес-
печение равных условий для свекловичного сахара из собственного
сырья, по сравнению с произведенным из импортного сырья, и пре-
дусматривает поддержание цены на сахар на внутреннем рынке на
уровне 700 долл. США/т. Применяется плавающая ставка ввозной та-
моженной пошлины на тростниковый сахар-сырец в зависимости от
биржевой цены.

Наиболее значимыми факторами сбалансированности рынка са-
хара государств-участников ЕАЭС являются следующие:

имеющиеся мощности сахарных заводов достаточны для своевре-
менной переработки сахарной свеклы и роста переработки сахара-
сырца;

действующий режим импорта создает предпосылки для устойчи-
вого развития свеклосахарного производства и достижения самообес-
печения сахаром;

исключения из общего режима импорта сахара используются все-
ми странами, кроме Беларуси, и будут постепенно устраняться;

рост объемов беспошлинного импорта белого сахара снижает ин-
вестиционную привлекательность свеклосахарной отрасли.

В Республике Беларусь рынок функционирует в условиях полного
насыщения продукцией собственного производства. Излишки свек-
ловичного сахара наряду с переработанным импортным тростни-
ковым сырцом представляют собой значительный экспортный
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потенциал. Для отечественного рынка сахара характерны следующие
тенденции:

– объемы производства сахара из всех источников сырья находятся
на достаточном уровне, но ежегодно снижаются ввиду сокращения
выработки из импортного сырья и удлинения кампании по перера-
ботке отечественной сахарной свеклы. В 2015 г. вследствие снижения
валового сбора сахарной свеклы на 31,3 % до 3,3 млн т и сокращения
импорта сырья до 166 тыс. т (–27,8 %) объем производства сахара из
всех источников сырья потерял 12,1 % и составил 654,1 тыс. т;

– начиная с 2011 г. уровень самообеспечения сахаром более чем в
два раза превышает потребность в нем по оптимистическому вариан-
ту (в 2015 г. – 179,5 %);

– сокращаются объемы производства сахара в расчете на душу
населения (68,9 кг в 2015 г. против 104,1 кг в 2011 г.);

– на долю сахара, произведенного из тростникового сырца, прихо-
дится от 30 до 40 % переработки;

– среднедушевое потребление сахара находится на уровне 41–42 кг
в год;

– потребительская цена в течение 2015 г. возросла на 43,0 % и со-
ставила в январе текущего года 14 916 руб/кг.

Сохранялся импорт тростникового сахара-сырца при сложившей-
ся тенденции объемов. География поставок стабильна, основные стра-
ны-экспортеры – Бразилия и Куба. В связи с неустойчивой конъюнк-
турой мирового рынка импортная цена на сахар-сырец за 2015 г. сни-
зилась на 16,9 % (в 2013 г. – на 17,08 %, 2014 г. – 4,04 %). В страну
ввезено 166 тыс. т сырца общей стоимостью 60,5 млн долл. США.

В поставках сахара на внешний рынок сохранилась моноориента-
ция на российский рынок. При объеме экспорта 363 тыс. т  Российская
Федерация импортировала 296 тыс. т белорусского сахара, или 81,5 %.

Оптимизация сроков переработки сахарной свеклы до 105–110 су-
ток, отказ от заготовки и переработки в ранние (до 20 сентября) и по-
здние (январь) сроки, а также достижение объемов производства оте-
чественного свекловичного сырья 4,9 млн т при средней сахаристости
17 % позволят произвести в 2020 г. 620 тыс. т свекловичного сахара и
обеспечить экспорт на уровне 300 тыс. т (табл. 3.43).
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3.2.8. Рынок масла растительного

Мировой рынок. В 2014/15 маркетинговом году производство ра-
стительного масла составило 176,3 млн т (+3,1 % к величине 2013/14 г.).
Внутреннее потребление выросло на 2,8 %, или до 170,92 млн т (табл. 3.44).

В структуре производства растительных масел значительная доля при-
ходится на пальмовое – 34,8 %, соевое – 27,8, рапсовое – 15,4 и подсолнеч-
ное – 8,5 %. Объемы их выработки сконцентрированы в семи странах,
включая Индонезию, Китай и Малайзию (общая доля которых на рынке
приближается к 50 %). Ведущие позиции в производстве пальмового мас-
ла занимают Индонезия и Малайзия (85,5 %), рапсового – страны ЕС,
Канада и Китай (77), подсолнечного – Украина, Россия и страны ЕС (73,6),
соевого – Китай, США, Аргентина и Бразилия (78 %) (табл. 3.45).

В среднем на душу населения в мире потребляется 20,4 кг продук-
ции, в том числе в развитых странах – 24–25 кг.

Объемы экспорта растительных масел в течение 2014/15 маркетинго-
вого года выросли на 8 % до 75,64 млн т, импорта – на 5,1 % до 69,9 млн т.

Таблица 3.44. Мировой рынок растительного масла, млн т 
 

Маркетинговый год  
Показатели 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
(оценка) 

Производство  157,53 160,84 170,94 176,30 179,25 
Потребление  151,93 157,73 166,21 170,92 177,05 
Экспорт  64,60 68,34 70,01 75,64 76,42 
Импорт  61,73 64,75 66,53 69,90 71,91 
Остатки на конец периода 18,58 18,09 19,35 18,98 16,67 
Доля переходящих остатков 
в объеме потребления, % 12,23 11,47 11,64 11,10 9,42 

Примечание. Таблицы 3.44, 3.45 составлены по данным [37]. 
 

Таблица 3.45. Объем производства растительных  
масел на мировом рынке, млн т 

 

Маркетинговый год  Страна 
2013/14 2014/15 2015/16 (оценка) 

Индонезия 35,03 37,78 37,80 
Китай 23,61 24,42 25,15 
Малайзия 22,63 22,34 23,03 
ЕС 18,23 17,87 17,84 
США 10,42 10,95 11,23 
Аргентина 7,81 8,92 9,39 
Бразилия 7,97 8,50 8,50 
Другие 45,24 45,51 46,32 
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В течение указанного периода Аргентина и Канада укрепили свои
позиции в качестве экспортеров, Россия  сократила поставки (рис. 3.14).

 В структуре мирового импорта преобладает Индия, страны ЕС и
Китай. В 2014/15 маркетинговом году увеличили закупки раститель-
ных масел Индия, Пакистан, США и Египет (рис. 3.15).

Прогнозируется дальнейшее увеличение мирового производства ра-
стительных масел и сохранение активности торговли. В 2020 г. объемы

Рис. 3.14. Объем экспорта растительных масел на мировом рынке, млн т
Примечание. Рисунки 3.14, 3.15 составлены по данным [37].
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выработки по отношению к 2015 г. возрастут на 15,6 % и составят
203,8 млн т, потребление увеличится на 18,7 % до 202,8 млн т, экспорт
возрастет до 87,2 млн т, или на 15,3 %.

Рынок ЕАЭС. Согласно данным Евразийской экономической комис-
сии, в 2015 г. в странах ЕАЭС наблюдалось сокращение производства
масел растительных на 214,6 тыс. т (на 3,8 %). Снижение объемов в
России, Казахстане и Кыргызстане произошло на 186,7 тыс. т (3,7 %),
46,3 (14,1) и 0,1 тыс. т (0,7 %) соответственно. Для Армении и Беларуси

Рис. 3.15. Объем импорта растительных масел на мировом рынке, млн т
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характерен рост производства на 0,6 тыс. т (15 %) и 17,5 тыс. т (6,3 %)
соответственно (табл. 3.46, 3.47).

Общее производство масел растительных в ЕАЭС обеспечивает
внутреннюю потребность – на 126–130 %. Наибольший уровень само-
обеспеченности по итогам 2014 г. отмечен в России (136 %) и Белару-
си (121 %) (табл. 3.48, 3.49).

Однако, учитывая существенное присутствие импорта в потребле-
нии Кыргызстана и переизбыток производства в Беларуси и России,
необходимо осуществлять согласованные действия по активизации вза-
имной торговли с целью импортозамещения масел растительных [25].

Масложировая отрасль Республики Беларусь представлена двумя
подотраслями – маслодобывающей и маслоперерабатывающей.

Таблица 3.46. Производство масел растительных  
в государствах-членах ЕАЭС, тыс. т 

 

Страна 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
(оценка) 

Армения 1,03 4,7 4,0 4,6 
Беларусь 160,8 257,2 275,7 293,2 
Казахстан 172,9 280,8 329,5 283,2 
Кыргызстан 18,1 27,8 13,9 13,8 
Россия 3141,0 3939,0 4986,7 4800,0 
ЕАЭС – – – 5394,8 

Примечание. Таблицы 3.46–3.48 составлены по данным [24, 25, 38].  
 

Таблица 3.47. Производство масел растительных на душу населения, кг 
 

Страна 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
(оценка) 

Армения 0,3 1,5 1,3 1,5 
Беларусь 17,0 27,0 29,0 31,0 
Казахстан 10,7 16,6 18,9 15,8 
Кыргызстан  3,2 5,0 2,5 2,5 
Россия  21,1 26,9 34,1 32,8 
ЕАЭС – – – 29,6 

 
Таблица 3.48. Уровень самообеспечения маслом растительным в ЕАЭС, % 

 

Страна 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
(оценка) 

Армения 39,9 30,9 13,0 15 
Беларусь 69,4 113,6 113,3 121 
Казахстан 67,9 74,0 88,0 74 
Кыргызстан 19,5 45,2 21,0 17 
Россия 94,4 133,8 143,0 136 
ЕАЭС – – – 126 
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Таблица 3.49. Потребление масел растительных  
на душу населения, кг 

 

Страна 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
(оценка) 

Армения 0,8 5,0 9,8 9,9 
Беларусь  15,9 17,7 18,1 18,0 
Казахстан 15,9 23,5 25,6 21,2 
Кыргызстан  16,6 11,0 11,4 14,6 
Россия 13,4 13,7 13,8 13,8 
ЕАЭС – – – 19,3 

Примечание. Таблица составлена по данным [6, 24, 25, 38]. 
Маслодобыча в последние годы активно развивается. Производ-

ственные мощности по переработке семян масличных культур с 2007 г.
увеличены более чем в шесть раз. В настоящее время маслодобываю-
щая отрасль представлена 51 организацией, из которых 16 специализи-
руются на переработке семян масличных культур и 35 организаций
имеют цеха по переработке.

Производственные мощности по изготовлению масложировой
продукции в республике, за исключением масла растительного бути-
лированного, позволяют удовлетворить потребность внутреннего рын-
ка в полном объеме (табл. 3.50).

Таблица 3.50. Прогноз сбалансированности рынка масла растительного  
Республики Беларусь 

 

Год 
Показатели 

2010  2013  2014  2015 
(оценка) 

2016 
(прогноз) 

2020  
(прогноз) 

Спрос – всего, тыс. т 300,0 374,4 406,6 407,9 424,7 491,7 
В том числе:  
внутренний рынок 151,1 230,0 242,6 274,0 296,0 384,0 
экспорт 53,9 144,4 163,6 133,9 128,7 107,7 

Предложение – всего, 
тыс. т 300,0 374,4 406,6 407,9 424,7 491,7 

В том числе:  
производство 160,8 257,2 275,7 293,2 311,2 383,2 
импорт 123,2 117,2 130,9 114,7 113,5 108,5 

Производство на душу 
населения, кг/год 17,0 27,0 29,0 31,0 33,0 41,0 

Потребление на душу 
населения, кг/год 15,9 17,7 18,1 18,0 18,2 18,8 

Уровень самообеспе-
чения, % 69,4 113,6 113,6 120,9 105,1 99,8 

Примечание. Таблица составлена по результатам собственных исследований по 
данным [7]. 
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В 2015 г. в стране произведено 293,2 тыс. т растительных масел, что
на 6,3 % превышает объем 2014 г. Среднедушевое потребление соста-
вило 18 кг. Несмотря на рост выработки отмечено снижение на 18,2 %
экспорта растительного масла: по итогам 2015 г. из страны вывезено
133,9 тыс. т продукции. Снизились объемы поставок растительных
масел в страну до 114,7 тыс. т (–12,4 % к 2014 г.).

Перспективное развитие рынка предполагает увеличение произ-
водственного потенциала масложировой отрасли с целью повышения
уровня самообеспечения и сокращения поставок импортных масло-
семян и продуктов переработки. В 2016 г. производство масла раститель-
ного предусмотрено в объеме 311 тыс. т (+6,2 % к уровню 2015 г.), экспор-
тный потенциал – 129 тыс. т и сокращение импорта – до 113,5 тыс. т.

К 2020 г. выработка растительного масла в стране превысит 383 тыс. т
при соответствующем укреплении сырьевой базы масложировой отрас-
ли, что позволит уменьшить импортные поставки до 108,5 тыс. т и
экспортировать 107,7 тыс. т продукции. Потребление на внутреннем
рынке увеличится до 384 тыс. т.

3.2.9. Рынок рыбы

Мировой рынок. Мировой рынок рыбы характеризуется динамич-
ностью и чувствительностью конъюнктуры к влиянию внешних фак-
торов. В 2015 г. наиболее значимыми тенденциями стали падение цен
на многие виды рыбной продукции и изменение структуры торговли.
Потребление рыбы увеличилось на 2,6 % до 168,6 млн т (табл. 3.51).

Возросло производство аквакультуры на 5 % (78 млн т) и объем
вылова – 0,7 % (90,6 млн т).

Все больше людей в мире осознают пользу для здоровья регуляр-
ного потребления рыбы (в 2015 г. совокупный объем спроса оцени-
вался в 147,5 млн т). Вместе с тем уровень потребления на душу населе-
ния увеличивается незначительно (с 20,0 кг в 2014 г. до 20,1 кг в 2015 г.) по
причине недостаточного роста доходов населения по основным рын-
кам сбыта [39].

Кроме того, увеличивается использование рыбы (аквакультуры в
кормовых целях) – прирост по направлению в 2015 г. составил  9 %.

По прогнозам экспертов ФАО и ОЭСР, производство рыбы и мо-
репродуктов в мире к 2024 г. увеличится на 19 % до 191 млн т. Роль
главного фактора роста отводят аквакультуре. Ожидается, что выра-
щивание водных биоресурсов к 2024 г. достигнет 96 млн т в год (+38 %
к среднему уровню 2012–2014 гг.) [17].

К 2019 г. ожидается повышение спроса на рыбу до 261 млн т на
фоне роста доходов населения в развивающихся регионах (страны
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Таблица 3.51. Мировой рынок рыбы и морепродуктов, млн т 
 

Год 
Показатели 

2013 2014 2015 
(оценка) 

2015 г. к 
2014 г., 

% 

Производство – всего 162,8 164,3 168,6 2,6 
В том числе:  
рыболовство 92,6 90,0 90,6 0,7 
аквакультура 70,2 74,3 78,0 5,0 
Экспорт, млрд долл. США 136,1 143,5 129,8 –9,6 
Объем торговли в живом весе 58,8 59,5 59,8 0,5 
Потребление – всего 162,8 164,3 168,6 2,6 
В том числе:  
продовольствие 141,0 144,6 147,5 2,0 
корма 16,8 15,0 16,4 9,7 
прочее 5,0 4,8 4,7 –2,1 
Потребление на душу населения, 
кг в год 19,7 20,0 20,1 0,9 

В том числе:  
рыболовство 9,9 9,7 9,5 –2,2 
аквакультура 9,8 10,3 10,6 3,8 

Индекс цен ФАО на рыбу  
(2002–2004 = 100) 148 157 145 –8,2 

Примечание. Таблица составлена по данным [39]. 

Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона). Объемы
вылова дикой рыбы не способны удовлетворить такой потенциальный
спрос, что подтверждает перспективы развития аквакультуры примерно
на 5 % в год до конца 2020 г. Доля искусственно разводимой рыбы к
2030 г. увеличится до 58 %.

В 2024 г. мировое производство рыбной муки ожидается на уровне
5 млн т, рыбьего жира – 1 млн т.

В перспективе на конъюнктуру мирового рынка рыбы и рыбопро-
дуктов будут оказывать влияние следующие факторы:

– реализация принципов национально-государственного (в 200-
мильных экономических зонах и на континентальном шельфе) и меж-
дународного (в открытом море) управления, сохранения и оптималь-
ного использования живых ресурсов Мирового океана;

– усиление конкуренции покупателей на рынке сырья (на наибо-
лее ценные виды рыб и ракообразных) при сохранении ограниченного
круга стран-импортеров с достаточным платежеспособным спросом;

– интенсивное развитие производства аквакультуры в пресных во-
доемах и в морской прибрежной зоне как основного резерва роста
предложения на мировом рынке;
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– выработка и внедрение единых стандартов контроля качества
рыбных товаров и увеличение цен на продукцию высокой степени
переработки [40, 41].

Рынок ЕАЭС. На территорию государств-участников приходится
более 28 млн га пресноводных водоемов комплексного использова-
ния и 38 млн га морских акваторий, пригодных для разведения объек-
тов аква- и марикультуры.

Емкость внутреннего рынка ЕАЭС составляет около 3 млн т рыб-
ной пищевой продукции, включая консервы (40 % жителей региона
покупает рыбу и рыбопродукты один раз в неделю, 30 – один раз в
месяц и еще 30 % – 2–3 раза в месяц, что свидетельствует о наличии
резервов расширения емкости рынка) [42].

В Республике Беларусь обеспеченность рыбой и рыбопродукта-
ми крайне низкая – 12–14 %, в Республике Казахстан – 65–75 %. В Кыргыз-
ской Республике практически 100 % потребления рыбы обеспечива-
ется за счет импортных поставок. Среди стран ЕАЭС только Российс-
кая Федерация и Республика Армения обеспечивают себя рыбой на
уровне 120 –130 % (табл. 3.52).

Рынок продукции аквакультуры ЕАЭC является немонополизиро-
ванным, низкоконцентрированным, с развивающейся конкурентной
средой. Сдерживающим фактором роста указанного сегмента явля-
ются  отсутствие достаточного внимания со стороны государствен-
ной и муниципальной власти, слаборазвитая рыночная инфраструк-
тура, высокая степень износа основных производственных фондов
отрасли и дефицит инвестиционных ресурсов.

Для повышения уровня самообеспеченности рыбой и рыбопро-
дуктами государствам-членам ЕАЭС целесообразно развивать отрасль
в рамках национальных программ.

Действующая подпрограмма «Развитие рыбохозяйственной дея-
тельности Республики Беларусь на 2016–2020 годы» Государственной
программы «Развитие аграрного бизнеса Республики Беларусь на
2016–2020 годы» предусматривает доведение к концу 2020 г. объема
производства рыбных ресурсов в водных объектах республики до
18 158 т, в том числе прудовой рыбы – 15 771 т, ценных видов – 1200,
озерно-речной рыбы – до 1187 т. Программа является первым этапом
реализации основных положений Концепции развития рыболовного
хозяйства в Республике Беларусь, утвержденной постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2015 г. № 459.

В Республике Казахстан Мастер-планом развития товарного ры-
боводства на период 2013–2020 годов также определено увеличение
производства аквакультуры более чем в 15 раз (до 15 тыс. т).
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Таблица 3.52. Показатели обеспеченности рыбой  
и рыбопродуктами в государствах-членах ЕАЭС 

 

Год 
Показатели 

2010 2013 2014 2015 (оценка) 

Республика Армения 
Производство, тыс. т 6,5 15,6 18,6 – 
Производство на душу  
населения, кг 2,1 5,2 6,2 – 

Потребление на человека  
в год, кг 2,4 3,4 4,5 – 

Уровень самообеспечения, % 82,3 130,0 124,0 – 
Республика Беларусь 

Производство, тыс. т 23,2 22,7 19,8 22,9 
Производство на душу  
населения, кг 2,45 2,40 2,09 2,42 

Потребление на человека  
в год, кг 15,7 14,9 15,6 15,0 

Уровень самообеспечения, % 14,5 14,4 12,1 12,8 
Российская Федерация 

Производство, тыс. т – 4296,8 4235,1 4413,1 
Производство на душу  
населения, кг – 30,0 29,5 30,2 

Потребление на человека  
в год, кг – 24,8 22,8 23,4 

Уровень самообеспечения, % – 106,9 110,3 112,1 
Республика Казахстан 

Производство, тыс. т 46,8 34,7 37,1 41,5 
Производство на душу  
населения, кг 2,8 2,05 2,2 2,4 

Потребление на человека  
в год, кг 8,8/5,81 11,3/5,61 11,0 11,3 

Уровень самообеспечения, % 64,4 74,5 – – 
Кыргызская Республика 

Производство, тыс. т – – – – 
Производство на душу  
населения, кг – – – – 

Потребление на человека  
в год, кг 1,5 1,9 1,9  

Уровень самообеспечения, % – – – – 
Примечание. Таблица составлена по данным [6–10]. 
1По данным обследования домашних хозяйств / по балансовым расчетам. 
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Российская сторона в рамках отраслевой программы «Развитие
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Российской Феде-
рации на 2015–2020 годы» планирует к 2020 г. нарастить объемы про-
изводства продукции аквакультуры более чем в два раза (до 315 тыс. т).

Увеличение объемов производства рыбы и рыбной продукции в
ЕАЭС предусматривает решение следующих задач:

– разработать комплексную программу развития аквакультуры до
2030 г. для стран ЕАЭС (с ориентиром на выращивание рыбы в объеме
4 300 000 т в год);

– гармонизировать технические руководства ведения аквакультуры,
в том числе по сертификации, стандартизации продукции и технологий,
а также аттестации производств, адаптированных под требования ФАО;

– организовать Межгосударственный научно-исследовательский
центр (МНИЦ) по правовой, научно-технической и методической под-
держке рыбохозяйственных организаций в границах ЕАЭС, обеспече-
нию дальнейшей интеграции с зарубежными партнерами в целях пла-
нирования и координации квотирования, производства и сбыта рыбо-
продукции, а также разработке предложений по государственной под-
держке отрасли;

– внедрить систему прямых поставок рыбопродукции от произво-
дителя к конечным потребителям с помощью IT-технологий и соб-
ственной сбытовой сети.

Достижение поставленных целей предусматривает инновационный
тип развития отрасли рыбоводства и переработки на основе более
рационального использования ресурсов, обеспечения конкуренто-
способности продукции аквакультуры, полного удовлетворения внут-
реннего спроса и выхода на экспорт по отдельным видам продукции
аквакультуры [42].

В 2015 г. в Республике Беларусь в естественных и искусственных
водоемах выловлено 18,2 тыс. т рыбы, из них на промысловый улов
приходится 10,5 тыс. т, любительский – 7,7 тыс. т (табл. 3.53, 3.54).

Промысловый улов рыбы в искусственных водоемах составил
9,6 тыс. т (91,7 % от общего объема промыслового улова рыбы), в
естественных – 0,9 тыс. т (8,3 %). Основными промысловыми видами
рыб являются карп, толстолобик и амур. За 2015 г. в искусственных
водоемах выловлено 6480,2 т карпа (67,4 % от общего промыслового
улова рыбы), 1290,9 т толстолобика и 281,3 т амура. Кроме того, вылов-
лено 79,1 т осетровых, 80 – сомовых и 24 т лососевых.

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Бре-
стской и Минской областей (69,2 % общего объема). За 2015 г. органи-
зациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность,
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реализовано 9,5 тыс. т рыбы, в том числе населению – 5,1 тыс. т (54,2 %
от общего объема продажи), торговым организациям – 2,1 (22,6), на
переработку – 1,5 тыс. т (16,3 %).

 Целью Концепции развития рыболовного хозяйства Республики
Беларусь является обеспечение рационального использования рыб-
ных запасов с сохранением и восстановлением видового разнообразия
рыб и других объектов животного и растительного мира, среды их обита-
ния и реализации основных направлений государственной политики
в данной сфере. В документе определены основные проблемные

Таблица 3.53. Промысловый улов рыбы в Республике Беларусь, т 

Год 
Показатели 

2012 2013 2014 2015 

Промысловый улов рыбы – всего 17 761,6 15 001,9 11 846,7 10 480,7 
В том числе: 
в естественных водоемах  964,0 823,4 760,6 870,7 
искусственных водоемах – всего 16 797,6 14 178,5 11 086,1 9 610,0 
из них: 
карп  11 765,5 9 879,1 7 121,3 6 480,2 
толстолобик  1 774,9 1 869,9 1 898,3 1 290,9 
амур  1 010,1 625,0 398,4 281,3 
Примечание. Таблица составлена по данным [7]. 

Таблица 3.54. Прогноз сбалансированности рынка рыбы  
и рыбопродуктов Республики Беларусь, тыс. т 

 

Год 
Показатели 

2010 2013 2014 2015 
(оценка) 

2016  
(прогноз) 

2020  
(прогноз) 

Спрос – всего 188,3 213,1 227,8 206,4 193,2 198,6 
В том числе:  
внутренний рынок 155,7 157,7 163,3 142,2 173,5 190,0 
экспорт 32,6 55,4 64,5 64,2 19,7 18,6 

Предложение – всего 188,3 213,1 227,8 206,4 193,2 198,6 
В том числе:  
производство 23,2 22,7 19,8 18,2 28,2 33,2 
импорт 139,6 167,7 181,0 161,5 141,6 134,2 
неучтенные ресурсы 25,5 22,7 27,0 26,7 23,4 31,2 

Потребление на душу 
населения, кг 15,7 14,9 15,6 15,0 18,0 20,0 

Уровень самообеспе-
чения, % 14,5 14,4 12,1 12,8 16,3 17,5 

Примечание. Таблица составлена на основании собственных исследований по 
данным [7]. 
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вопросы рыболовного хозяйства и возможные пути их решения. На
первом этапе реализации планируется повысить привлекательность
рыболовных угодий фонда запаса за счет проведения на них рыбовод-
но-мелиоративных мероприятий, позволяющих увеличить рыбопро-
дуктивность. Предусматривается получение рыбопосадочного мате-
риала ценных аборигенных видов рыб на существующих производ-
ственных площадях рыбоводных организаций. Кроме того, будут при-
няты меры по стимулированию рыбохозяйственной деятельности,
увеличению поступлений от нее в бюджет, росту производственного и
кадрового потенциала в области ведения рыболовного хозяйства. Два
других этапа рассчитаны на совершенствование законодательства и
утверждение целевых программ в долгосрочной перспективе.

Реализация концепции развития рыболовного хозяйства в Белару-
си создаст необходимые правовые, экологические и социально-эко-
номические условия для дальнейшего развития рыболовного хозяй-
ства. Среди ожидаемых результатов – развитие рекреационного и плат-
ного любительского рыболовства, принятие нормативных правовых
актов по вопросам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства,
стимулирующих деловую активность потребителей, проведение по-
стоянного зарыбления рыболовных угодий ценными видами рыб [43].

3.2.10. Рынок яиц

Мировой рынок. Мировое производство яиц с 2000 по 2012 г. уве-
личивалось на 2,2 % в год и в 2014 г. приблизилось к 70 млн т, а в 2015 г. –
к 71,5 млн т.

В структуре мирового производства яиц наибольший удельный
вес занимает Азия – 58 %. Доля Северной и Южной Америки состав-
ляет 20 %, Европы – 16, Африки – 4,5, Океании – 0,4 % (табл. 3.55).

Более 60 % мирового объема яиц производится в промышленных
условиях. Крупнейшим производителем является Китай (около 40 % ми-
ровых объемов) (табл. 3.56). При этом основная часть яиц потребляется
непосредственно в стране в свежем виде. Вторым крупнейшим миро-
вым производителем выступает США (7,6 % мирового производства).
Среди стран ЕС лидерами являются Франция, Германия и Испания.

Более 90 % мирового производства яиц составляют куриные яйца.
В 2014 г.  объем производства данного продукта составил 69,7 млн т,
при этом в Азии произведено 41 млн т (59 %), в Европе – 11 (16), в
Северной Америке – 6,2 (9), в Южной Америке – 4,7 (6,75), в Африке –
3 млн т (4,5 %).

В Китае в 2013 г. получено 495,8 млрд шт. куриных яиц , что на 4,1 %
больше, чем в 2010 г. В европейском регионе производство яиц тоже
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Таблица 3.55. Мировое производство яиц по регионам, млн т 

Год 
Регион 

2005 2010 2011 2012 2013 

Африка 2,2 2,8 2,9 3,0 3,1 
Северная и Южная Америка 11,7 13,1 13,5 13,2 14,0 
Азия 32,6 37,5 38,1 39,2 40,0 
Европа 9,9 10,5 10,7 10,6 10,9 
Океания 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
Мир 56,6 64,2 65,4 66,3 68,3 

Примечание. Таблицы 3.55, 3.56 составлены по данным [18]. 

растет: Франция за указанный период увеличила объем производства
на 1,5 млрд шт., Германия – на 0,9, Великобритания – на 0,7 млрд шт.
(табл. 3.57).

Согласно прогнозу ФАО, к 2030 г. уровень производства яиц соста-
вит 86,8 млн т (ежегодный прирост сохранится на уровне 1,5 %). Ли-
дерство на рынке сохранится за Китаем. Прогноз экспорта на 2016 г.
остается на уровне 3,5 млрд шт.

Рынок ЕАЭС. Согласно данным Евразийской экономической ко-
миссии, в странах ЕАЭС в 2015 г. производство яиц увеличилось на
898,4 млн шт. (+1,8 %) (табл. 3.58, 3.59).

 В Казахстане производство по отношению к уровню 2014 г. вырос-
ло на 10 % (до 4 719,4 млн шт.), в Армении – 3,4 % (659,8), Кыргызстане –
3,6 (462), в России – на 1,3 % (до 42 428 млн шт.). В Беларуси объем
производства яиц снизился на 1 % (до 3 816 млн шт.).

В странах ЕАЭС в 2015 г. внутренняя потребность в яйцах и яйцеп-
родуктах обеспечивалась за счет собственного производства на 99,8 %.
Полностью самообеспечены Республика Беларусь и Казахстан – 129,1
и 101,1 % соответственно (табл. 3.60).

Импорт яиц и яйцепродуктов в 2015 г. в целом по ЕАЭС оценивался
в 432,2 млн шт., что на 41,5 % меньше уровня 2014 г. Отмечается рост
экспорта до 1161,1 млн шт. (на 9,1 % превышает уровень 2014 г.). Экспорт

Таблица 3.56. Крупнейшие страны-производители яиц, млн т 
 

Год 
Страна 

2011 2012 2013 

Удельный вес  
в мировом  

производстве, % 

Китай 28,11 28,80 29,13  39,4 
США 5,42 5,44 5,64 7,6 
Индия 3,49 3,60 3,84  5,1 
Япония 2,48 2,51 2,52 3,4 
Мексика 2,46 2,32 2,52 3,4 
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Таблица 3.59. Производство яиц на душу населения, шт. 
 

Год 
Страна 

2010  2013  2014  2015 (оценка) 
Армения 216 204 213 216 
Беларусь 373 407 407 402 
Казахстан 228 229 248 263 
Кыргызстан  72 77 80 82 
Россия  284 288 287 290 
ЕАЭС 268 273 281 286 

 

Таблица 3.57. Динамика производства куриных яиц по странам, млрд шт. 
 

Год Страна 
2010 2011 2012 2013 

Австрия  1,6  1,7  1,7 1,7 
Беларусь  3,5  3,7  3,8  3,9 
Бельгия  2,7  2,7  2,4  2,8 
Болгария  1,4  1,2  1,2  1,2 
Венгрия  2,7  2,5  2,4  2,5 
Германия  10,2  12,0  12,8  13,7 
Дания  1,3  1,4 1,3  1,4 
Италия  13,2  13,5  13,7  13,8 
Канада  7,7  7,8  7,9  7,9 
Китай  476,4  484,6  493,2  495,8 
Польша  11,1  10,4  9,5  10,0 
Румыния  6,0  6,1  6,2  6,2 
Великобритания  11,3  11,2  10,8  11,5 
США  91,5  91,9  92,3  95,2 
Турция  11,8  13,0  14,9  16,5 
Финляндия  1,0  1,0  1,0  1,1 
Франция  15,1  14,1  14,2  15,7 
Швеция  1,8  1,8  1,9  2,0 
Япония  41,9  41,4  41,8  42,0 

Примечание. Таблица составлена по данным [7]. 

Таблица 3.58. Производство яиц в ЕАЭС, млн шт. 
 

Год 
Страна 

2010 2013 2014 2015 (оценка) 
Армения 702,0 615,0 638,3 659,8 
Беларусь 3 536,4 3 850,2 3 953,2 3 816,3 
Казахстан 3 720,0 3 674,0 4 291,1 4 719,4 
Кыргызстан 373,0 422,0 445,8 462,0 
Россия  40 600,0 41 286,0 41 869,0 42 428,0 
ЕАЭС 48 930,4 49 847,2 51 187,1 52 085,5 

Примечание. Таблицы 3.58–3.60 составлены по данным [6–10, 24, 25]. 
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Таблица 3.61. Импорт и экспорт яиц и яйцепродуктов в ЕАЭС, млн шт. 
 

2014 г. 2015 г. (оценка) Страна 
Импорт Экспорт Импорт Экспорт 

Армения 8,8 – 0,9 – 
Беларусь 16,3 924,6 15,3 875,4 
Казахстан 2,6 0,4 16,0 6,0 
Кыргызстан 0,1 – – 0,3 
Россия 711,6 139,4 400,0 279,4 
ЕАЭС 739,4 1064,4 432,2 1161,1 

Примечание. Таблица составлена по данным [24]. 

наращивался в основном Российской Федерацией и составил 279,4
млн шт. (+0,4 % к 2014 г.) (табл. 3.61).

Емкость внутреннего рынка яиц и яйцепродуктов в ЕАЭС оцени-
вается в 52,3 млрд шт. (табл. 3.62). Потребление на человека в год со-
ставляет: в Армении – 217 шт., Беларуси – 300, Казахстане – 260, Кыр-
гызстане – 83, России – 270 шт. (табл. 3.63).

В 2015 г. в Республике Беларусь хозяйствами всех категорий полу-
чено 3 816,3 млн шт. яиц (на 3,7 % меньше, чем в 2014 г.). При этом
основная доля производства пришлась на сельскохозяйственные орга-
низации – 2 880,4 млн шт. (25 % производства).

Таблица 3.60. Уровень самообеспеченности яйцами и яйцепродуктами 
собственного производства, % 

 

Год Страна 
2010 2013 2014 2015 (оценка) 

Армения 105,7 98,0 98,5 99,5 
Беларусь 118,3 129,1 129,7 129,1 
Казахстан 91,7 97,0 100,6 101,1 
Кыргызстан 84,3 90,7 130,6 99,2 
Россия  98,5 98,2 97,8 97,6 
ЕАЭС 111,6 113,8 99,1 99,8 

 

Таблица 3.62. Внутреннее потребление яиц и яйцепродуктов 
государств-членов ЕАЭС, млн шт. 

 

Год Страна 
2010  2013  2014 2015 (оценка) 

Армения 664,1 627,3 647,7 663,4 
Беларусь 2 990,3 2 980,8 3 050,0 3 015,6 
Казахстан 4 056,0 3 787,0 4 266,9 4 665,8 
Кыргызстан 442,7 465,1 341,4 465,5 
Россия 41 213,0 42 809,0 42 036,0 43 460,3 
ЕАЭС 43 849,3 43 798,5 51 649,9 52 270,6 

Примечание. Таблица составлена по данным [24]. 
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Таблица 3.64. Прогноз сбалансированности рынка  
яиц в Республике Беларусь 

 

Год 
Показатели 

2010  2013  2014  2015 
(оценка) 

2016 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Спрос – всего, млн шт. 3536,4 3869 3969,5 3831,6 3914,2 3974,5 
В том числе:  
внутренний рынок 2990,3 2980,8 3047,7 2956,2 3014,8 3060,1 
экспорт 551,4 881,1 924,6 875,4 888,5 898,4 

Предложение – всего,  
млн шт. 3550,8 3869 3969,5 3831,6 3914,2 3974,5 

В том числе:  
производство 3536,4 3850,2 3953,2 3816,3 3900 3966,4 
импорт 14,4 18,8 16,3 15,3 14,2 8,1 

Производство на душу 
населения, шт/год 399,0 407,0 407,0 402,0 411,0 416,3 

Потребление на душу 
населения, шт/год 292,0 304,0 298,0 300,0 317,0 334,3 

Уровень самообеспече-
ния, % 118,3 129,12 129,7 129,1 129,4 129,6 

Примечание. Таблица составлена на основании собственных исследований по 
данным [7]. 

 

Таблица 3.63. Потребление яиц на душу населения, шт. 
 

Год 
Страна 

2010  2013 2014 2015 
Армения 217 205 212 217 
Беларусь 292 292 298 300 
Казахстан 226 211 238 260 
Кыргызстан 79 93 61 83 
Россия 269 269 269 270 
ЕАЭС 196 195 202 211 

Примечание. Таблица составлена по данным [6–10, 24, 25]. 

На экспорт в 2015 г. реализовано 22,9 % общего объема производ-
ства яиц в стране (в 2014 г. – 23,4 %), в то время как импорт яиц и
яйцепродуктов составил в 2014 г. в объеме внутреннего потребления
0,4 %, а в 2015 г. – 0,5 %.

В 2020 г. объем производства яиц в республике прогнозируется на
уровне 3966,4 млн шт., экспорт сохранится на уровне 898,4 млн шт.
Ожидается рост как предложения, так и спроса (табл. 3.64).
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3.2.11. Развивающиеся сегменты
агропродовольственного рынка

3.2.11. 1. Рынок детского питания

Мировой рынок детского питания по итогам 2014 г. оценивается в
49,2 трлн долл. США при темпе прироста 8,95 %, который, согласно
прогнозам, сохранится до 2020 г., а объем производства достигнет
97,7 трлн долл. США.

Значительное расширение рынка связано с растущим числом ра-
ботающих женщин, а также родительскими опасениями по вопросу
качества и питательности продуктов. С одной стороны, современный
образ жизни и достаточный среднедушевой доход обусловили увеличе-
ние спроса на готовые продукты питания для детей, с другой – снижение
рождаемости в отдельных регионах и непереносимость у многих детей
молочных ингредиентов представляют угрозу для развития рынка.

Основными регионами-производителями детского питания явля-
ются Европа и Северная Америка (87 % сегмента детского питания).
На мировом рынке четко сформированы лидеры и бренды, основные
из которых представляют:

Nestle (бренды NAN, Nestogen, Cerelac, Gerber, NaturNes,
Nestum, Nestle);

Danone (бренды SGM, Nutricia – Nutrilon, Bebilon, Aptamil, Dumex,
Bledina);

Mead Johnson Nutrition (бренды Enfamil, Enfagrow, Lactum,
Enfakid, Enfapro, Nutramigen, Sustagen);

Abbott laboratories (бренды Similac, PediaSure);
Hero-Group (бренды Beech-Nut, Hero Baby, Semper, Sunar, Organix,

Adapta);
Bellamy's Organic;
Hain Celestial Group (бренд Earth's Best Organic);
Campbell soups (бренд Plum organics);
Friesland Campina (бренд Friso);
Heinz;
Hipp;
Droga Kolinska (бренды Bebi, Bebi premium);
Nanny Care.

Наиболее распространенными стратегиями ведущих производи-
телей на рынке детского питания являются:

адаптивность к изменяющимся демографическим характеристи-
кам и предпочтениям рынка (учет вкусовых и культурных традиций,
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влияющих на выбор продуктов питания, особенности дефицита пита-
тельных веществ по регионам);

открытость состава продукта для потребителей (переход на указа-
ние процентного соотношения ингредиентов – компания Beech-Nut,
использование визуальных уравнений рецепта на некоторых продук-
тах – компания Gerber);

акцент на безопасности продуктов (постоянное поддержание об-
ратной связи с потребителями через веб-сайты и социальные сети);

использование натуральных ингредиентов (потенциал роста в раз-
витии сегмента органических продуктов, исключение из рецептуры
соли, сахара, натрия и консервантов);

забота о здоровье детей (внимание к когнитивному и физическому
развитию, работе иммунной системы и качеству сна ребенка).

По данным исследования розничного рынка, проведенного ком-
панией Nielsen, установлено, что 49 % объема продаж детского пита-
ния приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, 27 – Европу и
19 % – на Северную Америку, в то же время рынки Латинской Амери-
ки, Африки и Ближнего Востока наращивают темп [44].

Значительный рост потребления характерен для развивающихся
стран: по итогам 2014 г. объем продаж в стоимостном выражении
вырос в Латинской Америке на 37,3 %, в Африке и на Ближнем Восто-
ке – 16 % (без учета влияния инфляции). Указанные регионы относят-
ся к растущим рынкам по объему продаж молочных смесей.

За период 2012–2014 гг. продажи детского питания выросли в ОАЭ на
20,6 %, Тайване – 13,5, в России – на 12,7 % и сократились в странах ЕС.
Молочных смесей стали покупать больше на 20,5 % в Венесуэле,
14,2 – Германии, 11 – Швеции, 10,4 – Австрии, 11,9 – Саудовской Ара-
вии, 4,3 – Бельгии, на 5,7 % – в России и т. д. (табл. 3.65).

Рынок более концентрирован в развитых странах, где в гипермар-
кетах и крупных супермаркетах реализуется более 70 % продуктов
детского питания, в аптеках – 16, специализированных магазинах – не
более 6 %. В развивающихся странах 41 % продаж приходится на круп-
ные и небольшие супермаркеты, 18 – гипермаркеты, 17 – аптеки, 10 и
13 % – на специализированные и обычные магазины соответственно.
Общей тенденцией для развитых и развивающихся стран является уве-
личение объемов реализации детского питания через дискаунтеры и
крупные супермаркеты (в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 2,5 и 1,5 %
и 23,3 и 4,4 % соответственно) и сокращение доли специализирован-
ных магазинов (рис. 3.16).

 Исследование каналов реализации детских молочных смесей по-
казало, что во всем мире растут объемы продаж в аптеках и небольших
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супермаркетах, а в развивающихся странах, кроме указанных, также в
дискаунтерах и специализированных магазинах. Наибольший удель-
ный вес в структуре каналов реализации детских смесей приходится
на гипермаркеты, крупные супермаркеты и аптеки (рис. 3.17).

Быстрыми темпами идет рост продаж органического детского пи-
тания: в 2013 г. – на 15,7 %, в 2014 г. – на 9,1 %. Среди производителей
отмечены бренды: Earth's Best Organic, Plum Organics, Happy Tot, Peter
Rabbit Organics.

В настоящее время удельный вес органического детского питания
в общем объеме производства достигает 15 % и в денежном выражении
превышает 440 млн долл. США (рост в 2014 г. на 9,1 %, 2013 г. – 15,7 %).
Крупнейшим рынком органических продуктов является Северная Аме-
рика (в 2014 г. 72 % продаж) и это сегмент с расширяющимся спросом.

Таблица 3.65. Среднегодовой темп прироста продаж  
в натуральном выражении на рынках детского питания и молочных 

 смесей (в среднем за период 2012–2014 гг.) 
 

Рынок 
Среднегодовой 

темп  
прироста 

Страна 

Более 8 % ОАЭ (20,6), Тайвань (13,5), Россия (12,7) Детского 
питания Менее 0  % Греция (–10,6), Китай (–8,1),  

Таиланд (–6,8), Польша (–6,3)1, 
Италия (–5,7), Бельгия (–5,6), 
Индонезия (–5,0)1, Великобритания (–5,0), 
Португалия (–3,7), Ирландия (–3,0), 
Бразилия (–2,8), Венгрия (–2,8), 
Израиль (–2,3), США (–2,1), Турция (–1,6), 
ЮАР (–1,6), Венесуэла (–0,7) 

Более 4 % Венесуэла (20,5), Германия (14,2), 
Бразилия (13,3), Египет (12,1), 
Саудовская Аравия (11,9), Швеция (11,0), 
Австрия (10,4) 1, ОАЭ (8,2), 
Словакия (7,3), Россия (5,7), Бельгия (4,3) 

Молочных 
смесей 

Менее 0 % Польша (–23,7)1, Ирландия (–13,4), 
Аргентина (–12,7)1, Португалия (–11,0), 
Корея (–10,1), Венгрия (–9,3),  
Греция (–6,5), Испания (–5,0), 
Италия (–4,7), Таиланд (–4,1), 
Израиль (–4,0), Чешская Республика (–3,4) 1, 
Великобритания (–3,3), Турция (–1,6), 
Франция (–1,4) 1, США (–1,2), 
Канада (–1,1)1, Норвегия (–0,8) 

Примечание. Таблица составлена на основании [44]. 
1Данные указаны в сравнении с показателями 2014 г. 
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Рис. 3.16. Удельный вес объема продаж детского питания
в стоимостном выражении по каналам (2014 г.), %

Примечание. Рисунки 3.16, 3.17 составлены по данным [44].
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Рынок детского питания Российской Федерации в течение 2012–
2014 гг. развивался динамично, ежегодный темп прироста продаж со-
ставлял 0,6–1,1 %. В 2015 г. по причине снижения реальных располага-
емых доходов населения спрос на детское питание снизился на 3,9 %
до минимального значения 1,36 млн т. В структуре продаж наиболь-
шую долю занимают соки ввиду их потребления взрослым населени-
ем (в 2015 г. – 75,9 %, в 2011 г. – 85,6 %).

Согласно прогнозу BusinesStat, объем продаж детского питания
на рынке Российской Федерации в 2020 г. составит 1,34 млн т [45].

Производство детского питания в России растет. По отношению к
2010 г. прирост консервов мясных, плодоовощных и фруктовых в 2015 г.
составил 62,3 % (654 млн усл. банок), продуктов плодово-ягодных го-
могенизированных – 50,5 % (173,6 млн усл. банок), творога – в 5 раз
(45,4 тыс. т). Однако отмечено сокращение производства соков на 22 %
(2650,4 млн усл. банок), сухих молочных смесей – 58,1 % (табл. 3.66).

В 2014 г. в структуре продуктов детского питания основную долю
составляли: пюре (27,1 %) и смеси (20), детская кисломолочная про-
дукция (17,2) и фруктовые соки (16,2 %). Расширяется сегмент детской
воды и заменителей грудного молока [46].

В четверку крупнейших производителей детского питания в Рос-
сии входят Danone, Nestle, PepsiCo и Прогресс (70 %) (рис. 3.18). Им-
портеры занимают значительную нишу в сегменте заменителей мате-
ринского молока (90 %) ввиду отсутствия производств и недостатка
собственного молочного сырья.

 В Республике Казахстан рынок находится пока еще на стадии зарож-
дения. При наличии огромного аграрного потенциала, в стране функци-
онирует небольшое количество предприятий по производству продуктов
питания для детей. Рынок ориентирован на импорт. Основной объем про-
даж составляют смеси, заменяющие грудное молоко, каши и пюре.

Для производства продуктов детского питания в стране имеется по-
тенциал сырьевой базы – Казахстанское зерно оценивается как высокока-
чественное, в достаточных объемах в наличии молоко (Восточно-Ка-
захстанская, Южно-Казахстанская и Алматинская области) [8, 47].

На рынок детского питания в 2010 г. вышел новый производитель –
завод Казахской Академии питания «Амиран» (г. Алматы) по производ-
ству молочной продукции высшего качества для детей раннего возраста
(от 6-ти месяцев), а также для беременных женщин и кормящих матерей.
Ассортимент продукции включает молоко питьевое детское и для приго-
товления каш (3,2 %), детский кисломолочный продукт (3,5); пасту
творожную (9), творог зерненый (9), йогурт детский «живой» (2,8 %).
На сегодняшний день завод перерабатывает 12 т молока в сутки.
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Для рынка детского питания Казахстана характерны следующие
особенности:

· с улучшением экономической ситуации увеличивается рождае-
мость;

· в республике не производится упакованное детское питание, по-
этому все товары в данной категории импортируются;

· рынок делится между двумя основными поставщиками импорта –
Nutricia и Nestle, которые контролируют три четвертых рынка.

В Республике Беларусь проблеме эффективного производства про-
дуктов детского питания уделяется существенное внимание со сторо-
ны государства, реализован ряд научных и практических мероприятий
в рамках Государственной программы возрождения и развития села
на 2005–2010 годы, Государственной программы устойчивого разви-
тия села на 2011–2015 годы, Республиканской программы «Детское
питание» и др. [49]. Работает Межведомственный координационный
совет по проблемам питания Национальной академии наук Беларуси,
в компетенцию которого входят актуализация и рассмотрение вопро-
сов формирования культуры и качества питания детского населения.

В настоящее время производство продуктов детского питания в
республике развивается достаточно динамично. Вместе с тем на внут-
реннем рынке доля отечественных продуктов составляет около 70 %.
Учитывая стратегическое значение этого сегмента рынка и его роль
в обеспечении национальной продовольственной безопасности,
уровень самообеспечения, по нашим оценкам, должен быть не ме-
нее 85–90 %.

Рис. 3.18. Крупнейшие производители детского
питания в России в 2014 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным [48].
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Второй не менее важной проблемой является обеспечение эконо-
мической доступности продуктов детского питания для домашних хо-
зяйств с различным уровнем доходов. Домашние хозяйства с детьми и
домашние хозяйства с детьми и одним взрослым в настоящее время
являются наиболее уязвимой группой населения.

Среди особенностей развития рынка детского питания можно вы-
делить неравномерность динамики различных сегментов. Весомая
доля рынка принадлежит пюре (45 %), сухие молочные смеси состав-
ляют 21, соки и каша – 15 и 14 % соответственно [50]. Продажи печенья
(3 %), чая и детской воды (по 1 %) растут до 35 % в год.

Рынок развивается неодинаковыми темпами в столице и регио-
нах, а также в городах и сельской местности. Причиной этому яв-
ляется недостаточная экономическая доступность продуктов детского
питания в регионах и местности с более низким уровнем среднедуше-
вых доходов.

Возраст детей, которых кормят специальным детским питанием,
растет. Количество потребителей в возрасте от года до трех лет – 49 %,
до года – 44 %. Также четко прослеживается увеличение потребности
в детском питании до 6 лет – около 7 % [50].

Главной причиной таких изменений является стремление родите-
лей гарантировать качество и пользу питания на фоне ухудшающейся
экологической обстановки. Вторая немаловажная причина – родите-
ли стали внимательнее относиться к вопросу сбалансированности пи-
тания и больше прислушиваться к мнениям специалистов. Любое дет-
ское питание промышленного производства, приготовленное по ГО-
СТам, априори качественно и безопасно [50].

Отечественные производители непрерывно развивают и совер-
шенствуют линейки продуктов, чтобы завоевать целевую аудито-
рию разных возрастных групп. Развивается сегмент продуктов для
беременных и кормящих женщин. Появляется все больше узкоспеци-
ализированных продуктов, направленных на решение проблем со здо-
ровьем и обогащенных витаминами, микроэлементами.

В ходе мониторинга сбалансированности рынка детского питания
выявлены следующие тенденции:

1. Отечественное производство продуктов детского питания рас-
тет под стимулирующим и координирующим воздействием государ-
ства. Ряд программ реализован на протяжении 10 лет (подпрограмма
«Детское питание» президентской программы «Дети Беларуси» на
2006–2010 годы; Республиканская программа «Детское питание» на
2011–2015 годы; отраслевая научно-техническая программа «Детское
питание. Качество и безопасность» на 2016–2020 годы).



91

Республиканская программа «Детское питание» на 2011–2015 годы
предусматривала увеличение мощностей по производству жидких
молочных продуктов для детского питания с 34,1 до 68,0 т в смену,
пастообразных молочных продуктов – с 5 до 15 т в смену, консервов на
мясной основе – с 2 до 10 млн усл. банок в год, плодоовощных консер-
вов – с 20,6 до 29 млн усл. банок в год. Реализация программы предусмат-
ривала финансирование в размере 147 458,2 млн руб. в ценах 2010 г. [51].

В 2015 г. в Республике Беларусь выпущено 5682 т сухого детского
питания на молочной основе, что на 46,4 % больше, чем в 2011 г. Кро-
ме того, отмечается рост производства молока для детского питания
(27,5 %) (табл. 3.67).

Основной объем детского питания на плодоовощной основе произ-
водится в Беларуси на трех предприятиях Белорусского государственного
концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»: ОАО «Ма-
лоритский консервно-овощесушильный комбинат», ОАО «Витебский
плодоовощной комбинат» и ОАО «Гамма вкуса». Вышеназванные
организации осуществляют выпуск детского питания как под собствен-
ными торговыми марками (ОАО «Малоритский консервно-овощесушиль-
ный комбинат» – «Топтышка»; ОАО «Гамма вкуса» – «Непоседа»,
«Gamma»; ОАО «Витебский плодоовощной комбинат» – «Dettka»; СООО
«Оазис груп» – «Очень», «Сочный фрукт», «Фруктовая 8»), так и предо-
ставляя  производственные мощности другим частным компаниям (СООО
«Оазис Дистрибьюшен» – «Bambolina», «Маленькое счастье»; СООО
«Беллакт Столица» – «Беллакт», СООО «Славфут» – «Абибок»).

Организациями концерна «Белгоспищепром» в 2013 г. произве-
дено 28,2 млн усл. банок детского питания, в 2014 г. – 29,8, в 2015 г. –
26,6 млн усл. банок.

Ассортимент отечественного плодоовощного детского питания
насчитывает порядка 300 наименований и не уступает импортным
аналогам. Это – однокомпонентные и многокомпонентные плодо-
овощные пюре (с сахаром, пониженным содержанием сахара, без са-
хара), с добавлением молочных продуктов (молока, сливок, масла, тво-
рога, йогурта), круп (манной, овсяной, гречневой, рисовой, кукуруз-
ной); соки и нектары однокомпонентные и купажированные; пюре
и соковая продукция с использованием тропических и субтропичес-
ких плодов. Кроме того, детскими заводами освоен выпуск мясных,
рыбных, мясо-растительных, рыбо-растительных, растительно-мясных,
растительно-рыбных консервов для детей раннего возраста.

В общереспубликанской структуре производства плодоовощного
детского питания за 2015 г. наибольший удельный вес приходился на
соковую продукцию (соки и нектары фруктовые, овощные, морсы) –
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65 % (17 муб), пюре фруктовые и овощные занимали 30 % (9 муб). В то
же время в структуре производства детского питания организаций кон-
церна «Белгоспищепром» преобладающую позицию занимают пюре
фруктовые и овощные – 65 % (8,5 муб), на долю соковой продукции
приходится 30 % (4 муб), мясных, рыбных, растительно-мясных кон-
сервов – 0,5 % (0,6 муб).

Значительно ужесточены государственные стандарты на плодо-
овощную консервную продукцию для питания детей раннего возрас-
та (до трех лет), гармонизирующие применяемую в республике тер-
минологию с международной, которые введены в Беларуси с 1 января
2011 года. Применение указанных требований позволило отечествен-
ным предприятиям расширить рынки сбыта своей продукции.

Особое значение при производстве продуктов детского питания
имеет создание специализированной сырьевой зоны, обеспечиваю-
щей соблюдение требований, предъявляемых к сырью. Эти требова-
ния могут быть реализованы в хозяйствах, где выращивание, откорм и
содержание животных ведется по технологиям, обеспечивающим про-
изводство экологически безопасного мясного и молочного сырья, про-
изводится систематический контроль содержания токсичных веществ
в почве, воде, кормах и продукции животноводства. Поставка основ-
ного объема сырья для производства продуктов детского питания осу-
ществляется со специализированных хозяйств. Предпочтение произ-
водителей отдается экологически чистому сырью.

2. Цены на продукты детского питания на внутреннем рынке
находятся на достаточно высоком уровне и продолжают расти.
Темп роста цен на сухие молочные смеси на крупяной основе в 2015 г.
составил 145,5 %, консервы мясные для детского и диетического пита-
ния – 142,0, консервы овощные – 154,4, консервы фруктовые – 132,0,
соки – на 123,4 %, что выше динамики потребительских цен на про-
дукты питания в целом (табл. 3.68). Импортные компании, в основ-
ном западные производители, предлагают продукты из высокого
ценового сегмента, российские – из среднего, в то время как отече-
ственные производители присутствуют на нижнем уровне ценово-
го сегмента.

3. Основные отечественные производители продуктов детского
питания выпускают достаточный для потребности внутреннего рын-
ка ассортимент товаров и представлены следующими субъектами:
ОАО «Беллакт» (г. Волковыск) является единственным произво-

дителем сухих молочных продуктов для детского питания в Республи-
ке Беларусь и крупнейшим производителем детского питания в СНГ.
Доля сухого детского питания, изготавливаемого предприятием,
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на внутреннем рынке Беларуси составляет 75 %. Доля Волковысского
ОАО «Беллакт» в молочной промышленности республики и области
представлена в таблице 3.69.

Предприятие выпускает на рынок Беларуси и за рубеж широкий
ассортимент своей продукции, который ежегодно расширяется. Се-
годня в нем значатся следующие виды: детские молочные продукты
(кефир, молоко, творог, йогурт); детские смеси торговой марки «Бел-
лакт»; лечебные смеси; продукты с мукой; смеси для вскармливания
здоровых детей; смеси для вскармливания здоровых детей профилак-
тического назначения; продукты прикорма; детские соки; мясные
пюре; мясо-растительные пюре; овощные пюре; рыбо-растительные
пюре; фруктовые пюре; молочные и безмолочные каши; безмолоч-
ные каши с 4-х месяцев; безмолочные каши с 5-ти месяцев; безмолоч-
ные каши с 6-ти месяцев; молочные каши с 4-х месяцев; молочные
каши с 5-ти месяцев; молочные каши с 6-ти месяцев; молочные каши
с 7-ми месяцев [53].

Системная работа над повышением качества продукции позволяет
ОАО «Беллакт» успешно конкурировать на международных рынках с ве-
дущими производителями детского питания и молочных продуктов. Тор-
говую марку из Волковыска знают в России, Украине, Грузии, Молдове,
Казахстане, Узбекистане, Туркменистане. В последние годы круг импор-
теров расширился за счет Пакистана, Вьетнама, Китая, Венесуэлы [52].

Около 45 % выпускаемой продукции экспортируется. Основной
торговый партнер – Россия (более 50 %). Поставки осуществляются
через собственную товаропроизводящую сеть ООО «Торговый Дом
«Беллакт» [53].

За 2010–2014 гг. «Беллакт» инвестировал в обновление производ-
ства порядка 44 млн долл. США, в том числе за последний год – около
7 млн долл. США [52].
ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный комбинат» за

2015 г. выработало 85 наименований консервов для детского питания.
Вместе с выпуском новых продуктов комбинат провел рестай-

линг упаковки торговой марки «Топтышка», дизайн которой был разра-
ботан в конце 2014 г. На упаковке появился главный герой марки – мишка
Топтышка. Указанные меры позволили максимально насытить рынок
детского плодоовощного питания продукцией отечественного производ-
ства и в полной мере удовлетворить заявки торговых организаций.

Экологически чистые фрукты, овощи и ягоды поставляются хо-
зяйствами Брестской области. Расфасовка продукции производится
в стеклянную тару емкостью 100, 190 и 250 мл, затем вся продукция
упаковывается в полимерную пленку.
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Также активно внедряется в процесс производства упаковка типа
«пауч», что позволяет сделать производимую продукцию не только
удобной и привлекательной в использовании, но и послужит надеж-
ным барьером для защиты продукта от света, бактерий и воздуха, со-
храняя при этом качество. Так, в январе 2015 г. на предприятии зарабо-
тала новая линия по выпуску пюре и соков для детского питания в
инновационной мягкой упаковке – ламинированном герметичном и
безопасном пауч-пакете. Стоимость современного оборудования ита-
льянского производства – 25,7 млрд руб. [55].

Основным рынком сбыта продукции ОАО «Малоритский консервно-
овощесушильный комбинат» в настоящее время является Республика
Беларусь. Покупателями выступают торговые предприятия различ-
ных форм собственности: базы Министерства торговли и Белкоопсо-
юза, крупные универсамы, частные фирмы и оптово-розничные базы,
индивидуальные предприниматели. Качество продукции, конкурен-
тоспособные цены и широкий ассортимент обеспечивают предприя-
тию выгодное соотношение цена/качество. Это дает возможность за-
нять лидирующие позиции на рынке.

Продукция ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный ком-
бинат» известна не только в Беларуси, но и за ее пределами. За 2015 г.
доля экспорта в общем объеме продаж составила 17,5 %. География
поставок постоянно расширяется, в частности, устанавливаются ус-
тойчивые коммерческие связи с республиками Прибалтики (Эстония).
В 2016 г. планируется наладить экспорт детского питания и соков в
Казахстан [55].
ОАО «Витебский плодоовощной комбинат» (торговая марка

«Dettka») в 2015 г. произвело 60 наименований детского питания, из
них 29 – нектары овощные и фруктовые, 26 – пюре фруктовые, 15 –
пюре овощные. Освоено производство растительно-мясных и рыб-
ных консервов. За короткий срок предприятием налажен выпуск
значительного количества новых видов выпускаемой продукции, в
том числе с содержанием дикорастущих ягод и мясных продуктов.
Детское питание, производимое комбинатом, пользуется повышен-
ным спросом на внутреннем рынке.

Выпуск восьми наименований мясных и растительно-мясных пюре
для детского питания освоило в 2013 г. ОАО «Гамма вкуса» (г. Клецк),
а всего ассортимент насчитывает здесь более 142 наименований.

Согласно данным официального сайта компании, ОАО «Гамма вку-
са» предлагает широчайший ассортимент пюре и соковой продукции
для детского питания. Расфасованы консервы в стеклобанку РТ вмести-
мостью 100 и 190 г и упаковку Тетра Брик Асептик вместимостью 200 мл.
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Детское питание ОАО «Гамма вкуса» выпускается под двумя тор-
говыми марками «Непоседа» и «Gamma». Линейка «Непоседа» вклю-
чает в себя более 50 наименований пюре и нектаров. При производ-
стве фруктового пюре в качестве компонентов используются яблоки,
груши, персики, абрикосы, слива, красная и черная смородина, клуб-
ника, черноплодная рябина, черника и другие фрукты и ягоды. Овощ-
ной ассортимент представлен пюре с использованием кабачков, цвет-
ной капусты, тыквы, моркови. В эту же линейку входят овощные и
фруктовые пюре с добавлением молочных компонентов: сливок, тво-
рога, йогурта, обладающие более высокой пищевой ценностью. В линей-
ку «Непоседа» включены мясные, овоще-мясные и мясо-растительные
пюре для детского питания, которые представляют собой сочетание раз-
нообразных овощей (морковь, тыква, кабачок, картофель, зеленый
горошек) с говядиной, мясом цыпленка и печенью, а также соки.

В линейку продуктов «Gamma» входят овощные и фруктовые пюре,
фруктовые соки, не содержащие сахара и загустителей, произведен-
ные из отборного сырья наивысшего качества.

Кроме трех предприятий, относящихся к концерну «Белгоспищеп-
ром», производством консервов овощных и фруктово-ягодных для
детского питания занимаются СООО «Славфуд» (торговая марка «Аби-
бок»), холдинг Oasis (торговые марки «Сочный» и «Bambolina») и др.

Торговая марка «Абибок» – молодая марка, существующая на
рынке детского питания в Республике Беларусь около четырех лет. Бренд
принадлежит компании «Славфуд». Высокотехнологичное производ-
ство детского питания данной марки осуществляется в Клецке на заво-
де «Гамма вкуса». Ассортимент насчитывает около десяти товарных
позиций (овощное пюре, фруктовое пюре, морсы, компоты, фрукто-
вые нектары, соки, вода, молоко).

Отбирая поставщика экологически чистого сырья, компания оста-
новила свой выбор на трех белорусских фермерских хозяйствах, где
посадка, сбор урожая и прополка сорняков осуществляются вручную.
Все три хозяйства находятся в Брестской области.

Фрукты для детского питания «Абибок» импортируются, посколь-
ку выращенные в климатических условиях Беларуси фрукты имеют
повышенную кислотность. Следовательно, чтобы производить про-
дукцию без добавления сахара, торговая марка закупает грушу Виль-
ямс в ЮАР, бананы – в Эквадоре, манго – в Мексике, яблоки, персики
и абрикосы – в Греции.
ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» имеет в своем

арсенале следующие линейки детской продукции: детское питание
«ОМКК», детское питание «Baby hit» (стеклянная баночка).
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Под торговой маркой «Baby hit» производятся 22 наименования
питания мясной линейки; 11 – мясо-растительной; 2 – рыбо-расти-
тельной.

Предприятие занимается производством детского питания более
30 лет. Одним из приоритетов ОАО «Оршанский мясоконсервный ком-
бинат» является производство мясных консервов для детей раннего
возраста. Для самых маленьких потребителей предлагаются консервы
из свинины, говядины, конины, мяса цыплят, индейки, кролика, рыбы.
С учетом физиологических особенностей развития пищеварительной
системы ребенка 1-го года жизни производятся консервы двух степе-
ней измельчения: пюреобразные, рекомендуемые для детей старше
7–8 месяцев; крупноизмельченные – для детей старше 9 месяцев.

Для производства консервов для детского питания используется
мясо молодых животных, выращенных в специализированных хозяй-
ствах Республики Беларусь по специальной технологии (без примене-
ния стимуляторов роста, гормональных препаратов, антибиотиков).
При изготовлении консервов для детей используется только охлажден-
ное сырье, в котором в отличие от замороженного полностью сохра-
няются витамины и микроэлементы.

Торговая марка «Сочный» – лидер на рынке соков и нектаров Бе-
ларуси на протяжении уже более пяти лет, принадлежит холдингу Оasis.
С недавнего времени компания начала производить помимо детских
соков и фруктовые пюре для малышей с 4,5 месяцев, что позволило
расширить рынок сбыта и целевую аудиторию. Сырье самостоятель-
но закупается у населения и фермерских хозяйств, перерабатывается
на предприятии и используется для изготовления соков и пюре для
детского питания. Выпускается семь наименований фруктового и
овощного пюре в упаковке емкостью 125 мл.

Набирает обороты в своем развитии и рынок молочных продуктов
для детей. Продукция пользуется все большей популярностью у младше-
го поколения. Так как производство продуктов детского питания является
ответственной задачей, то справиться с ней могут только те предприятия,
которые имеют специализированные цеха. Кроме ОАО «Рогачевский
МКК», это цеха на предприятиях холдинга «Могилевская молочная ком-
пания «Бабушкина крынка», Минский молочный завод № 1, ОАО «Мо-
лочные продукты» (г. Гомель), ЧУП «Мозырские молочные продукты»
и участок детского питания РУП «Институт мясо-молочной промышлен-
ности», где производится «Бифидобакт детский» (кисломолочный про-
дукт на основе адаптированной смеси) для детей с трех недель до пяти
месяцев и старше. Также Савушкин продукт выпустил линейку «Супер-
Кид», в которую входит йогурт питьевой, йогурт густой, творожная паста.
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Производство продукции для детского питания в Могилевской об-
ласти осуществляет ОАО «Бабушкина крынка» в широком ассорти-
менте. По данным Могилевского районного исполнительного коми-
тета, за первое полугодие 2014 г. произведено 1641,9 т детских молоч-
ных продуктов (113,7 % к уровню 2013 г.), из них: молоко детское –
1401,2 т, детский кефир – 166,4, молоко стерилизованное, обогащенное
витаминами для детского питания, – 9,3, молоко стерилизованное в
упаковке 0,2 л – 65 т.

Для производства продуктов детского питания выделена сырьевая
зона – шесть хозяйств Могилевского района, которые обеспечивают
сырьем цех детского питания ОАО «Бабушкина крынка» в достаточ-
ном объеме (ОАО «Тишовка», СДП «Авангард», ЗАО «Агрокомбинат
«Заря», СПК «Полыковичи», ОАО «Агрокомбинат «Восход», СПК «Мо-
гилевский ленок»).

За январь – июнь 2014 г. ОАО «Бабушкина крынка» реализовано
1582,75 т детских молочных продуктов, в том числе: в Могилевскую
область – 1064,9 т (67,3 % от общего объема реализации), Гомель-
скую – 158,8 (10), г. Минск – 157 (9,9), Витебскую – 93,3 (5,9), Минскую –
42,5 (2,7), Гродненскую – 25,9 (1,6), Брестскую – 20,3 т (1,3 %); экспорт
детских молочных продуктов составил 20,05 т (3,1 %).

4. Значительной остается доля импортной пищевой продукции
для малышей на белорусском рынке, которая составляет около 30 %
(в 2011 г. – 50 %). В 2015 г. Беларусь импортировала детских сыров и
творога 253,0 т, консервов мясных – 53,0, круп, каш, продуктов из муки –
1699,0, пюре фруктовых, джемов, мармелада и пр. – 882,0, соков фрук-
товых и овощных – 264,0 т. Необходимо отметить, что данные тамо-
женной статистики не позволяют отследить такой значительный сег-
мент рынка детского питания, как нектарная продукция по причине
невозможности ее выделения по отдельному коду товарной номенк-
латуры (табл. 3.70).

На рынке детского питания Республики Беларусь также широко
представлена продукция известных европейских производителей: Hipp
(Венгрия), Semper (Швеция), Hame (Чехия), Gегbег (США/Польша), Неinz
(США), Бабушкино лукошко (Россия), Спеленок (Россия), Фрутоняня
(Россия) и др.

Географическая направленность импорта за предшествующую пя-
тилетку также претерпела некоторые изменения. Так, на первые пози-
ции среди импортеров детского питания в республику вышла Россия
(89 % всего объема закупок), стоимость поставок детского питания из
которой возросла с 5985,3 до 15 996,2 млн долл. США. Прекратились по-
ставки продукции из Польши, Словении, Швеции, Швейцарии (табл. 3.71).
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5. Экспорт отечественных продуктов детского питания растет.
В 2015 г. на внешнем рынке продано молока и сливок 371,0 т, мясных
консервов – 87,0, круп, каш, продуктов из муки – 2687,0, консервов
овощных – 160,0, пюре фруктовых – 355,0 т, в 2010 г. – 4,5; 73,9; 1358,4;
38,1 и 148,9 т соответственно (табл. 3.72).

Географическая направленность экспорта детского питания из Рес-
публики Беларусь в 2015 г. насчитывала порядка 10 стран. В их числе
Россия, Украина, Грузия, Казахстан, Пакистан, Молдова. К числу по-
купателей белорусских детских продуктов в 2015 г. добавились такие
страны, как Молдова, Грузия, Пакистан. Их доля в экспорте составила
12,8 %. Доля России – 78,1 % (табл. 3.73).

Взаимодействие научных организаций и производителей дет-
ского питания. Научные организации НАН Беларуси совместно с пред-
приятиями концерна «Белгоспищепром» разрабатывают новые про-
дукты для детского питания и технологии их производства, а также орга-
низуют работу по широкому освоению их в производстве. Так, Рес-
публиканское унитарное предприятие «Институт мясо-молочной про-
мышленности» ведет разработку продуктов детского питания на мо-
лочной основе, систематизируя научные подходы к компонентному
составу и пищевой ценности продуктов с учетом современных требо-
ваний детской диетологии и ассортимента существующих на рынке
продуктов детского питания. Разработка технологий и создание ассор-
тимента молочных продуктов, предназначенных для детей различных
возрастных групп, начиная с первого года жизни, ведется в тесном
сотрудничестве с научными учреждениями Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь [56].

При формировании рационов питания организованных детских кол-
лективов используются научные подходы, но основным фактором явля-
ется цена. Учеными Белорусского государственного медицинского
университета в ходе исследований фактического питания в дошкольных
учреждениях установлено низкое содержание кальция в рационах –
около 65 % от рекомендованного уровня потребления, а фактическое
потребление молочных продуктов составляет около 75 % от норм, ус-
тановленных Министерством здравоохранения.

Увеличить и стабилизировать спрос на детский ассортимент мо-
лочной продукции специализированных перерабатывающих предпри-
ятий, а также на сырье с необходимыми качественными характеристи-
ками, позволило бы приведение к единому знаменателю требований
качества и безопасности для продукции, изготавливаемой промыш-
ленными предприятиями и реализуемой объектами общественного
питания в учреждениях Министерства образования для питания детей
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в организованных коллективах. В настоящее время цена продукции
для детского питания относительно покупательской способности дос-
таточно высока. В силу ограниченности средств, имеющихся на орга-
низацию питания детей, детские сады и школы не всегда могут ее заку-
пать. В этой ситуации разумно было бы осуществить разработку рес-
публиканских или региональных программ ежедневного обеспечения
дошкольников и школьников в организованных коллективах порцион-
ной разовой упаковкой молочного (кисломолочного) продукта, про-
изведенного по специально разработанным рецептурам с показателя-
ми качества и безопасности, установленными для продуктов детского
питания. Этот подход поможет сформировать для предприятий-изго-
товителей своеобразный «школьный заказ», что позволит при увели-
чении объема продукции снизить ее себестоимость, улучшить реали-
зацию ассортимента продукции для детского питания, а детей обеспе-
чить вкусными и полезными молочными продуктами гарантирован-
ного качества. Такой положительный опыт есть в Российской Федера-
ции, где в 46 регионах реализуется программа «Школьное молоко».

Таблица 3.73. Географическая направленность экспорта некоторых  
видов детского питания из Республики Беларусь по странам 

 

Стоимость экспорта, 
млн долл. США Доля страны, % Продукция 

2010 г. 2015 г. 2010 г. 2015 г. 
Молоко и сливки – всего 3,7 181,9 100,0 100,0 
В том числе в Россию 3,7 179,2 100,0 98,5 
Мясные консервы – всего 395,3 403,3 100,0 100,0 
В том числе: 
в Россию 78,5 299,3 19,9 74,2 
Украину 311,6 97,5 78,8 24,2 
Крупы, мучные продукты – 
всего 5 363,9 11 239,7 100,0 100,0 

В том числе: 
в Казахстан 829,3 335,1 15,5 3,0 
Молдову – 475,3 – 4,2 
Россию 4 534,6 8 640,5 84,5 76,9 
Украину – 493,2 – 4,4 
Грузию – 415,0 – 3,7 
Пакистан – 709,5 – 6,3 
Консервы овощные – всего 20,4 209,3 100,0 100,0 
В том числе в Россию 20,1 203,0 98,5 97,0 
Джемы, желе, пюре фрукто-
вое и пр. – всего 245,7 457,8 100,0 100,0 

В том числе в Россию  161,4 439,5 65,7 96,0 
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При этом нужны широкая информационная поддержка программ,
соответствующая волна социальной рекламы детского питания [56].

Для развития производств детского питания необходимо рассмот-
рение и решение ряда вопросов, касающихся всего сегмента рынка:

организация социальной рекламы полезности и сбалансирован-
ности продукции предприятий детского питания по группам: «про-
дукты для детского питания», «молоко», «мясо», «творог», «сыр»;

совершенствование рационов питания детей в организованных кол-
лективах дошкольных и школьных учреждений с использованием мяс-
ных и молочных продуктов промышленного производства, что позво-
лило бы обеспечить стабильное качество и необходимую пищевую
ценность продуктов в соответствии с медико-биологическими требо-
ваниями. Поставки в дошкольные и школьные учреждения дали бы
возможность предприятиям быть заинтересованными в производстве
таких продуктов и увеличить объемы их выработки;

разработка программ обеспечения дошкольников и школьников в
организованных коллективах порционной разовой упаковкой молоч-
ных продуктов. Это позволит сформировать для предприятий-изгото-
вителей специальный «школьный заказ» и улучшить ассортимент.

3.2.11.2. Рынок продукции органического
сельского хозяйства

Концепцией национальной продовольственной безопасности Респуб-
лики Беларусь определено семь уровней питания населения.
В качестве базового принимается третий, который характеризуется сред-
несуточным потреблением 2800–3600 ккал на душу населения и доста-
точным, но несбалансированным по элементам питания пищевым раци-
оном. На пятом уровне питания предусматривается потребление сбалан-
сированных экологически чистых продуктов отдельными социальными
группами, на шестом уровне – всеми социальными группами [57].

При насыщении продовольственного рынка Республики Беларусь
традиционными, произведенными по современным технологиям това-
рами, достижении необходимых объемов валового производства, боль-
шом экспортном потенциале, а также повышении культуры питания пра-
вомерно ожидать совершенствования структуры рациона населения и
появления в нем продуктов органического сельского хозяйства [58–60].

Основные преимущества органического сельского хозяйства зак-
лючаются в следующем:

а) снижает негативную нагрузку на окружающую среду, так как не
используются регуляторы роста растений, пестициды, минеральные
удобрения;
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б) создает условия для увеличения биоразнообразия;
в) способствует повышению качества жизни, обеспечивая населе-

ние полезными продуктами питания;
г) содействует решению ряда экономических проблем путем:
· создания привлекательного имиджа предприятия в глазах обще-

ственности;
· повышения инвестиционной привлекательности;
· расширения ассортимента выпускаемой продукции;
· роста производительности труда;
· облегчения выхода на зарубежный рынок;
· увеличения прибыли от продажи органической продукции по

более высоким ценам;
· роста занимаемой доли рынка в результате выпуска более конку-

рентоспособной продукции;
· снижения издержек за счет экономии в результате сокращения (пре-

кращения) штрафов и выплат за причиненный экологический ущерб;
д) способствует укреплению внутреннего продовольственного

рынка через:
· увеличение количества рабочих мест в сельской местности;
· развитие местных рынков органической продукции;
· уменьшение энерго- и трудозатрат на единицу продукции;
· снижение независимости производителя от поставщиков мине-

ральных удобрений и т. д.
Важнейшим недостатком органического сельского хозяйства явля-

ется рост временных издержек на производство продукции вследствие
необходимости в переходном периоде для очистки почвы от химика-
тов и модернизации производства.

Рынок органической продукции является довольно узким, но быстро-
растущим сектором экономики развитых и развивающихся стран мира.
Основные причины роста – пищевые кризисы последних десятилетий
(эпидемии коровьего бешенства и ящура, птичий грипп); обществен-
ные волнения по поводу вреда генномодифицированных компонен-
тов; распространение аллергических реакций на продукты питания и,
как следствие, рост недоверия к традиционной продукции.

Статистическая информация об органическом сельскохозяйствен-
ном производстве по состоянию на 2014 г. поступает из 172 стран, в
которых сформировались полноценные рынки органических продук-
тов в сегментах овощей и фруктов, молока и молочных продуктов,
детского питания, зерновых культур, функционируют сертификация,
маркетинг и реализация, увеличиваются площади земель под органи-
ческим сельским хозяйством, растет уровень потребления.
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Наиболее значимыми тенденциями, которыми можно охарактери-
зовать мировое производство и рынок продукции органического сель-
ского хозяйства, являются [61]:

1. Увеличение площади земельных угодий, занятых под органи-
ческим сельским хозяйством: 43,7 млн га – в 2014 г. и 14,9 млн га –
в 2000 г. (рис. 3.21). Мировыми лидерами в производстве продукции
органического сельского хозяйства являются Австралия и Океания,
где сосредоточено 39,7 % (17,34 млн га) земельных угодий, отведенных
под органику, Европа – 26,6 (11,63), Латинская Америка – 15,5 (6,79),
Азия – 8,2 (3,57), Северная Америка и Африка – 7,1 (3,08) и 2,9 %
(1,26 млн га) соответственно (рис. 3.22).

2. Рост числа сертифицированных производителей органичес-
кой продукции. По состоянию на 2014 г. их численность составляла почти
2,3 млн ед., из которых больше 40 % находились в Азии, 26 – Африке, 17 –
Латинской Америке, 15 – Европе и по 1 % – Северной Америке и Австра-
лии (рис. 3.23). В первую тройку стран мира с наибольшим количеством

Рис. 3.21. Динамика роста площади сельскохозяйственных земель, занятых
под органическим производством в мире, 2000–2014 гг.

Примечание. Рисунки 3.21–3.25 составлены по данным [61].
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17,34
11,63

6,79
3,57

3,08
1,26

0 5 10 15 20

Австралия и Океания
Европа

Латинская Америка
Азия

Северная Америка
Африка



108

сертифицированных производителей органической продукции отно-
сились Индия (650 тыс. ед.), Уганда (190,5) и Мексика (169,7 тыс. ед.).

 Таким образом, приблизительно четверть земельных угодий в
мире и больше 75 % производителей располагались в развивающихся
странах, для которых присущ экспортный характер развития рынка
продукции органического сельского хозяйства. Для развитых стран,
напротив, свойственна ориентация на стимулирование внутреннего
рынка.

3. Увеличение объемов мировой торговли органической продук-
ции. Северная Америка и Европа осуществляют около 90 % всех про-
даж, ежегодно продавая органической продукции на 27,1 и 26,2 млрд
евро соответственно. В первую тройку стран мира с самыми крупны-
ми рынками органической продукции входят Германия, Франция и
Китай (рис. 3.24). Экспорт осуществляют более 40 стран, крупнейши-
ми рынками импорта являются Европейский союз, Соединенные Штаты
Америки, Канада и Япония. Во многих странах рост спроса на органи-
ческие продукты опережает рост их поставки.

4. Рост уровня потребления органических продуктов питания.
Мировыми лидерами по потреблению органических продуктов на
душу населения являются: Швейцария, каждый житель которой в сред-
нем тратит на органические продукты 221 евро/год, Люксембург –
164, Дания – 162, Швеция – 145, Лихтенштейн – 130, Австрия – 127 и
Германия – 97 евро/год (рис. 3.25). Следует, однако, учитывать значи-
тельную разницу в прожиточных минимумах этих стран.

В странах ЕАЭС органическое сельское хозяйство находится на стадии
развития и преимущественно экспортной направленности (табл. 3.77).

Рис. 3.23. Распределение производителей органической
продукции по континентам, 2014 г.
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В Республике Армения органическое сельское хозяйство ведется в
предгорных или горных областях на территории примерно 1000 га, в то
время как в 2003 г. этот показатель был всего 70 га. Площади под дико-
растущими органическими растениями составляют 11,3 тыс. га.

Более 50 фермеров-производителей и перерабатывающих органи-
заций сертифицированы или находятся в переходной стадии. Средняя
площадь одного хозяйства составляет 47,62 га.

Первые органические инициативы в республике были предприня-
ты в начале 2000-х годов в основном неправительственными организа-
циями с поддержкой стран-доноров. Закон об органическом сельском
хозяйстве, согласно которому предусматривается государственное со-
действие данному виду хозяйствования, в частности, инновациям и

Рис. 3.24. Страны с самыми крупными рынками
органической продукции в мире в 2014 г., млн евро
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внедрению современных технологий, стимулированию экспорта про-
дукции органического сельского хозяйства посредством расширения
межгосударственного экономического сотрудничества, был принят в
2008 г. Однако технические регламенты и подзаконные акты разработа-
ны не были.

Международно признанным органом сертификации органичес-
кого производства Республики Армения является компания Ecoglobe,
основанная в 2002 г. Сертифицируя продукты для стран ЕС, США, Ка-
нады и Швейцарии, компания способствует развитию местных рын-
ков и обеспечивает доступ к мировому органическому рынку отече-
ственным производителям [62].

Основными видами органической продукции являются плоды и
ягоды, люцерна, зерно. Проводятся работы по выводу на местный
рынок овощей и фруктов. Армянский органический мед имеет рас-
пространение в Китае и на Западе.

Внутренний рынок развит слабо, на прилавках страны можно уви-
деть органический хлеб, травяные чаи, соки и мед, однако спрос на эти
продукты невысок. Заинтересованность в органической продукции в
основном проявляют перерабатывающие компании, ориентирован-
ные на внешние рынки [63, 64].

В Республике Казахстан под органическим сельским хозяйством
используется до 300 тыс. га земли, которые сертифицированы в соот-
ветствии с международными стандартами; насчитывается около
30 производителей органической продукции. По площади земель, от-
веденных под органическое сельхозпроизводство, республика зани-
мает третье место среди стран Азии, уступая Китаю и Индии (1925 и
720 тыс. га соответственно).

К органической продукции, производимой в стране, относятся зер-
новые и масличные культуры, овощи, фрукты, олива и виноград.
В числе готовой продукции – крупы, органическая водка и вино.

В октябре 2015 г. был подписан Закон «О производстве органичес-
кой продукции», направленный на правовое регулирование отноше-
ний, возникающих между производителями органической продукции
и уполномоченными государственными органами в области произ-
водства, переработки, подтверждения соответствия, маркировки орга-
нической продукции и сырья; создание национального конкуренто-
способного бренда; наращивание экспорта казахстанской продоволь-
ственной органической продукции [65, 66].

Работа по внедрению органического сельского хозяйства ведется
и в Кыргызской Республике. Для более эффективной деятельности
по данному направлению в 2007 г. при активной поддержке швейцарских
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и голландских организаций по развитию международного сотрудни-
чества были созданы сельскохозяйственный товарно-сервисный коо-
ператив «Био Фермер», продвигающий органическое хозяйство на юге
Кыргызстана, создающий благоприятные условия для органического
производства и торговли и реализующий органическую продукцию,
и общественный фонд «Био Сервис» – партнер кооператива и про-
фессиональный поставщик услуг для заинтересованных сторон орга-
нической товарной цепочки в республике по системе внутреннего
контроля, ведущей к сертификату ЕС.

По состоянию на 2016 г. общая площадь кооператива составляет
2950 га, в состав которого входят 1394 фермера. В основном это мел-
кие производители с площадью земельных угодий до 2 га.

Помимо производства органического хлопка, как основного на-
правления деятельности, участники кооператива поставляют на внеш-
ние рынки грецкий орех, семена подсолнуха, овощи, фрукты и бобо-
вые. Продукция экспортируется в Германию, Швейцарию и Великоб-
ританию. Налаживаются контакты с Российской Федерацией, Украи-
ной, Австрией и Юго-Восточной Азией. Основная проблема экспор-
та – мелкие объемы производства – планируется быть решенной пу-
тем экспортного партнерства с органическими производителями Цен-
тральной Азии.

Внутренний рынок Кыргызской Республики развит слабо, посколь-
ку потребитель пока не готов или не понимает ценности органической
продукции [67, 68].

Быстрыми темпами растет органический рынок в Российской Фе-
дерации. По состоянию на 2014 г. оборот продукции составил 190 млн
долл. США (в 2012 г. – 120 млн долл. США), площадь земель под орга-
ническим сельхозпроизводством выросла на 70,4 % (245 846 га), в ре-
зультате страна заняла первое место в рейтинге среди стран Европы
по росту органических сельскохозяйственных угодий.

Количество сертифицированных хозяйств-производителей органи-
ческой продукции постепенно увеличивается и приближается к 70.

Основу продаж составляют зерно и крупы, продукция животно-
водства (КРС, птицеводство, овцеводство), овощи, дикорастущие рас-
тения, продукция кормопроизводства (как вспомогательная отрасль),
соки, детское питание.

Органическую продукцию потребляет 2–3 % населения. Абсолют-
ное большинство продаж сконцентрировано в г. Москве и частично
в г. Санкт-Петербурге. Таким образом, большая часть населения не
имеет доступа и не знакома с органической продукцией. Основными
каналами сбыта являются интернет- и специализированные магазины.
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Прирост отечественной органической продукции в супермаркетах и ги-
пермаркетах близок к нулю. Там реализуется сертифицированная им-
портная органическая продукция. В целом ассортимент определяется
скорее не запросами потребителей, а готовностью розничных продавцов
без значительных дополнительных затрат и рисков представлять органи-
ческую продукцию, часть которой реализуется скорее как один из пре-
миальных брендов, нежели вследствие осознанного потребительского
спроса на продукцию с функциональными преимуществами.

Бурное развитие российского рынка продукции органического
сельского хозяйства началось в 2004 г. Стали активно открываться ма-
газины, специализирующиеся на продаже органических продуктов,
что повлекло за собой начало внутреннего производства, появились
намеки государственной заинтересованности регулирования отрасли
в виде различных систем частной добровольной сертификации (СТО
«Агрософия», «БИО»). В 2013–2014 гг. появились региональные ини-
циативы на государственном уровне: Ульяновская область, Красно-
дарский край и Республика Крым ввели региональные органические
стандарты. В 2015 г. был разработан Национальный стандарт Россий-
ской Федерации «Продукция органического производства» [69].

В Республике Беларусь органическое производство появилось срав-
нительно недавно. Еще в 2011 г. не было сертифицировано ни одно
хозяйство. По данным международной статистики, представленной
Исследовательским институтом сельского хозяйства и Международ-
ной организацией органического движения, в 2014 г. республика нахо-
дилась на 103 месте (11,5 тыс. га) в мировом рейтинге из 167 стран по
общей площади органических сельхозугодий, представленных исклю-
чительно дикоросами (в 2013 г. – 124 место и 2,7 тыс. га) [61].

Анализ современного состояния органического сельского хозяй-
ства в Республике Беларусь позволяет выделить следующие основные
проблемы перехода производителей на выращивание органических
продуктов:

1. Отсутствие необходимой нормативно-правовой базы, направ-
ленной на эффективное функционирование и развитие органическо-
го сельскохозяйственного производства.

2. Необходимость сертификации, определяющей правовые и эко-
номические основы всех этапов обращения органической сельскохо-
зяйственной продукции и сырья (производство, хранение, транспор-
тировка, реализация), направленной на обеспечение справедливой
конкуренции и надлежащее функционирование продовольственного
рынка. Ее цель – гарантия потребителю со стороны сертификационного
ведомства того, что продукт действительно произведен в соответствии со
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стандартами органического производства [70]. В настоящее время един-
ственной возможностью сертификации по всем нормам органического
сельского хозяйства для белорусских производителей является серти-
фикация иностранными органами. На территории республики офи-
циально действуют иностранные компании: Органік Стандарт (Украи-
на), Ecoglobe (Армения), Abcert (Германия) и Ekoagros (Литва), услу-
ги которых платны и обходятся производителям весьма недешево.
Подтверждать соответствие продукции статусу «органической» необ-
ходимо ежегодно.

3. Большие финансовые затраты и длительный кропотливый труд.
Эксперты отмечают, что органическое сельское хозяйство выходит на
рентабельность медленнее традиционного – только переходный период
занимает до трех лет, в течение которых снижается урожайность, затраты
становятся больше, выход продукта – меньше, а фермер не имеет права
позиционировать и реализовывать свою продукцию как органическую.
Большие затраты связаны и с модернизацией производства1. По сравне-
нию с традиционным сельскохозяйственным производством дешевле
оказывается только закупка минеральных удобрений и средств защиты
растений. Однако эта экономия нисколько не уравновешивает низкую
урожайность. Только повышенные цены на продукцию позволяют про-
изводителям получить доход. Именно поэтому многие страны осуществ-
ляют финансовую поддержку органического сельского хозяйства в виде
компенсации потерь (в переходный период производства), интеграции
дополнительных расходов (сертификации), финансовой помощи для раз-
вития инфраструктуры (могут выделяться средства на покупку машин-
ного оборудования или реконструкцию сельских построек).

В Республике Беларусь начата разработка законопроекта о произ-
водстве и обращении органической продукции2, при этом есть ряд

1Органическое сельское хозяйство не означает возвращение к старой экстенсив-
ной технологии, хотя и не исключает использования отдельных ее элементов. Оно
пользуется новейшими научными и техническими разработками, соединяя их с
традиционными знаниями, которые накапливались и проверялись на практике сто-
летиями. В связи с этим расходы на семенной материал, технику, затраты труда на
единицу продукции в органическом земледелии выше, чем в традиционном.

2В Концепции закона, которую в течение двух лет разрабатывали около 20
организаций, в том числе Минсельхозпрод, Госкомитет по стандартизации и
общественные организации, норм, по сравнению с Европой, немного – до 30
статей, которые определяют полномочия госорганов, общественных организаций и
описывают ключевые требования к органическому сельскому хозяйству, и около 20
технических нормативных правовых актов, в которых должны быть указаны конк-
ретные требования к растениеводству, животноводству, пчеловодству, аквакульту-
ре, переработке, сбору дикоросов и другим отраслям. За основу были приняты
аналогичные европейские законы и адаптированы к белорусским условиям [71].
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мероприятий, которые воплощаются в жизнь: разработана система
машин, технология возделывания органической продукции; форми-
рование спроса у потребителей на органические продукты питания
рассматривается среди приоритетных направлений деятельности сельс-
кого хозяйства в Национальной стратегии устойчивого социально-эко-
номического развития республики до 2030 г.; рост производства органи-
ческих продуктов предусматривает проект программы социально-эко-
номического развития республики на 2016–2020 гг. [72–74].

4. Трудности с реализацией продукции. Основными каналами
сбыта органической продукции являются супермаркеты традицион-
ных розничных сетей, рестораны, специализированные продуктовые ма-
газины, рынки, интернет-магазины, прямые продажи фермерских хо-
зяйств. Продажи через супермаркеты – оптимальный путь для достиже-
ния массового сбыта продукции потребителям и привлечения большой
целевой аудитории, которую сложно вовлечь посредством прямых про-
даж с фермерских хозяйств. В то же время они создают определенные
проблемы для органического сектора, поскольку требуют большого ко-
личества однородных, имеющих презентабельный вид продуктов (а это
только 50–60 % от общего объема производства). В случае, когда продук-
ция носит массовый характер, она стандартна и понятна продавцам и
покупателям, следовательно, все участники цепочки – производители,
дистрибьюторы, розничные сети – могут просчитать объем продаж. В
случае с органической продукцией, когда рынок еще не сформировался,
а спрос сдерживается недоверием потребителей, планировать объемы
сбыта сложно, поэтому существует большая вероятность потерь от не-
проданной продукции, которые боятся понести как розничные сети, так и
фермеры. Сотрудничая с ресторанами, органическим фермерам прихо-
дится конкурировать не друг с другом, а с оптовыми базами, что тоже
вызывает определенные сложности. Значительны также расходы на транс-
портировку, если речь идет о скоропортящейся продукции.

5. Рост оборота фальсифицированных органических продуктов,
невысокая стоимость которых и неправомерная, документально не
подтвержденная информация на этикетках («органик», «био», «нату-
ральный», «экологически чистый») вводят потребителя в заблужде-
ние и дискредитируют органического фермера. Для того чтобы лже-
экопродукты пропали с полок, нужен закон, который бы запрещал
указывать на упаковке экологичность, если эта информация не под-
тверждена сертификатом, защищая тем самым права органических про-
изводителей и гарантируя качество продукции покупателю. Помимо это-
го, вследствие недостаточной информированности населения, многие
равнозначно воспринимают органическую и фермерскую продукцию.
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6. Острый дефицит высококвалифицированных специалистов в
области оказания консультационных услуг и, как следствие, недо-
статок информации у производителей о методиках органического
земледелия, адаптированных к условиям нашей страны, экономичес-
ких аспектах производства органической продукции.

7. Отсутствие профессиональной ассоциации, которая защища-
ла бы интересы органических фермеров, представляла их интересы в
органах власти, в общении с населением [71].

Между тем рост популярности такого вида хозяйствования, обус-
ловленный пониманием его экологической роли и экономической зна-
чимости, привел к тому, что в органическое производство постепенно
начинает вовлекаться все большее количество частных фермерских
хозяйств и государственных предприятий.

На данный момент в республике рентабельно функционируют
8 фермерских хозяйств и 6 предприятий органического сырья и про-
дукции, сертифицированных по стандартам ЕС, более 20 хозяйств
занимаются производством качественной продукции без сертифи-
катов, не располагая финансовыми средствами для его приобрете-
ния (табл. 3.78).

Большинство фермерских хозяйств и предприятий, представлен-
ных в таблице, сосредоточено в Минской области, позиционируемой
как основной крупный рынок сбыта, и расположено в районах, отно-
сящихся к благоприятным для производства сельскохозяйственной
продукции (рис. 3.26) [75].

Основными направлениями специализации являются овощевод-
ство, плодоводство, луговодство, заготовка и переработка дикорасту-
щих полезных растений, производство говядины.

Маркетинговые исследования потребительских предпочтений при
покупке органических продуктов, проведенные Центром системных
бизнес-технологий «SAIO» по заказу Общественного объединения
«Экодом» в 2008 г., показали заинтересованность белорусского потре-
бителя в покупке органических продуктов. Так, 95,4 % респондентов
(из 1000 чел. опрошенных) выразили желание покупать органическую
продукцию, отдавая предпочтение овощам и детскому питанию. Бо-
лее половины потенциальных потребителей, невзирая на относительно
невысокую покупательную способность, готовы платить за органичес-
кие продукты больше по сравнению с традиционными [59]. На данный
момент спрос на органическую продукцию есть, однако он невелик и не
канализирован. Учитывая неразвитость рынка, органическая продукция
фермерских хозяйств реализуется в основном через интернет-магазины:
«Биомаркет», «ЭкаЕжа», «СидСад», «Тук-Тук. Латук!», частично через
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рестораны и супермаркеты г. Минска, а также посредством прямой
доставки продукции экспедитором по составленному маршруту.

Анализ цен на органическую продукцию в интернет-магазинах и
аналогичную традиционную продукцию в гипермаркете показал раз-
ницу в 1,9 раза по говядине и в 1,5 раза по овощам, фруктам и
зелени (табл. 3.79). Такая разбежка – не прихоть местных ферме-
ров, а мировая практика. В США органические продукты дороже
традиционных в 2–3 раза, в Европе чуть ниже (в Швеции, например,
30 %). Ценовая разница сильно зависит от внутреннего рынка стра-
ны, но она есть всегда.

Таблица 3.78. Сертифицированные фермерские хозяйства  
и государственные предприятия Республики Беларусь,  
вовлеченные в органическое производство, 2015 г. 

 

Хозяйство 
Сертифициро-
ванная пло-
щадь, га 

Сертифицированная продукция 

К(Ф)Х «ДАК» 100 
Овес, овощи; продукция в 
переходном периоде –  
многолетние травы 

ЛПХ Селицкого И.Ф. 86 Говядина 

К(Ф)Х «СидСад» 40 Голубика, клюква,  
жимолость 

ФХ «ВермиЭкопродукт» 24 
Овощи, вермикомпост,  
вытяжка из биогумуса,  

ранний лук 
Фермер Константин Чичира 4 Овощи, клубника 
ЛПХ «Лученок органик 
фарм» 1 Ягоды садовые 

К(Ф)Х «Ягодка» – Клюква, саженцы 
К(Ф)Х «Моньки» – – 
УО «Вилейский государст-
венный колледж» 300 Растениеводство 

Минское РУП «Агрокомби-
нат «Ждановичи» 10 Овощи в открытом грунте 

Иностранное  
ООО «Ветрия» – Заморозка и переработка 

дикорастущей продукции 
Стародорожский  
плодоовощной завод – Березовый сок 

ООО «Мока» – 
Переработка дикорастущей 
и сельскохозяйственной 

продукции 
ЗАО «Минский завод безал-
когольных напитков» – Березовый сок 

Примечание. Таблица составлена по данным [62, 71, 76, 77]. 
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Рис. 3.26. Фермерские хозяйства и государственные предприятия
Республики Беларусь, вовлеченные в органическое производство, 2015 г.

– сертифицированные органические хозяйства и предприятия. 

– хозяйства, применяющие органические, пермакультурные методы. 

С целью изучения опыта американских коллег по развитию органи-
ческого способа ведения хозяйства группа белорусских органических
фермеров побывала в США по программе профессиональных обменов3.

Следует также отметить, что большую поддержку органическим
фермерам в виде информирования, обучения, а также популяризации

3Программу профессиональных обменов организует и финансирует Бюро
образовательных и культурных программ Госдепартамента США. Специалисты
разных областей знаний, в составе группы не больше 12 человек, в течение
двухнедельной поездки могут познакомиться с различными аспектами деятель-
ности американских государственных, общественных, экономических, полити-
ческих, культурных и учебных учреждений. Подобные программы не попадают
в категорию официальных государственных визитов. Отбор участников проис-
ходит по принципу закрытого конкурса, кандидатуры могут предлагать только
сотрудники дипломатической миссии США в Республике Беларусь, а предвари-
тельный отбор и окончательное решение принимают сотрудники посольства
США в Республике Беларусь и Госдепартамента США в Вашингтоне.
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органического сельского хозяйства в республике оказывают неком-
мерческое неправительственное учреждение «Центр экологических
решений», республиканское общественное объединение «Экодом»,
информационный интернет-портал «Агракультура».

Таким образом, развитие и эффективное ведение органического
сельхозпроизводства предполагает необходимость формирования адек-
ватной системы его научного обеспечения, соответствующей законо-
дательной и нормативно-правовой базы, создания рыночной инфра-
структуры, а также обязательного соблюдения методологических прин-
ципов организации органической деятельности. Ориентируясь на ми-
ровые тенденции и учитывая социально-экономическую значимость
органического продовольствия, которая заключается в укреплении
здоровья, росте интеллектуального потенциала, повышении работос-
пособности населения, улучшении состояния окружающей среды,
увеличении объема производства валового внутреннего продукта,
белорусским сельскохозяйственным товаропроизводителям следует
обратить внимание на органическое производство как на реальную
перспективу повышения продолжительности жизни и улучшения здо-
ровья населения, а также повышения конкурентоспособности и экс-
портных возможностей отечественного сельского хозяйства.

Таблица 3.79. Стоимость органических и традиционных  
продуктов питания, апрель 2016 г. 

 

Стоимость органической продукции в 
интернет-магазинах г. Минска, руб. 

Продукция 
Биомар-
кет ЭкаЕжа Тук-тук. 

Латук! 
Средняя 
цена 

Средняя 
цена тради-
ционных 
продуктов 
питания в 
гипермарке-
те «Евро-
опт»  

г. Минска 
Говядина (лопатка), кг 220 000 210 000 160 000 196 700 106 200 
Морковь, кг  25 000 – 24 900 25 000 11 400 
Свекла, кг  20 000 – 20 000 20 000 5 900 
Картофель, кг 15 000 14 000 12 900 14 000 4 400 
Лук зеленый, 70 г 20 000 – 10 500 15 300 6 800 
Петрушка, 70 г 20 000 – 10 500 15 300 12 600 
Укроп, 100 г 20 000 – 15 000 17 500 18 000 
Лук репчатый, кг – 20 000 18 000 19 000 24 800 

Примечание. Таблица составлена по результатам собственных исследований. 
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3.3. Конкурентные преимущества и потенциальные
угрозы устойчивости продуктовых рынков

Выполненный мониторинг и прогноз развития основных продук-
товых рынков в условиях функционирования Евразийского экономи-
ческого союза позволил сделать следующие выводы:

1. Функционирование ЕАЭС расширяет возможности и создает
дополнительные макроэкономические условия для развития продук-
товых рынков:

во-первых, формируется нормативно-правовая система мер, вклю-
чая Концепцию согласованной (скоординированной) агропромышлен-
ной политики государств-членов ЕЭП, а также Методику расчетов и
формы совместных балансов важнейших видов продовольствия госу-
дарств-участников СНГ, позволяющая применять гармонизированные
механизмы экономического регулирования и мониторинга развития
АПК  и сельских территорий на межгосударственном уровне;

во-вторых, отечественные товаропроизводители получают равный
доступ на общий аграрный рынок, обеспечиваются справедливая кон-
куренция между хозяйствующими субъектами, защита интересов про-
изводителей на внутреннем и внешнем рынке, унифицируются тре-
бования, связанные с обращением продукции, единые требования и
правила ветеринарного и фитосанитарного контроля;

в-третьих, границы экономического союза расширяются, а следо-
вательно, и возможности для реализации экспортного потенциала АПК.
Страны ЕАЭС являются основными рынками сбыта белорусского
продовольствия и сырья. Стоимость продаж в эти страны в 2015 г.
достигла 3,88 млрд долл. США.

2. Республика Беларусь располагает значимыми конкурентными
преимуществами на рынке ЕАЭС, включая: высокий уровень производ-
ства зерна на душу населения (913 кг), прирастающий экспортный потен-
циал мяса и мясопродуктов (281 тыс. т), молока и молокопродуктов (4497,5
тыс. т), яиц (875,4 тыс. шт.), растительного масла (133,9 тыс. т), развитие
новых сегментов рынка – продукции органического сельского хозяйства.

3. Сохраняется ограничивающее воздействие ряда негативных факто-
ров, к которым относятся: отсутствие роста и качественного совершен-
ствования емкости внутреннего рынка вследствие снижения покупатель-
ной способности денежных доходов населения в 2014 и 2015 гг., сохране-
ние высокой доли импорта некоторых стратегических продуктов, вклю-
чая продукты детского питания, моноориентированность экспорта
(по молоку и молокопродуктам до 96 %, по сахару-песку до 82 %),
недостаточное развитие рыночной инфраструктуры, сдерживающее
развитие рынков плодов, овощей, органической продукции (табл. 3.80).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мониторинг продовольственной безопасности Республики Бела-
русь за 2015 г. выполнен в контексте оценки и прогноза факторов обеспе-
ченности и потенциальных угроз в условиях функционирования Евра-
зийского экономического союза. Исследованы тенденции развития ми-
рового рынка продовольствия и глобальной продовольственной безо-
пасности, проанализированы результаты, достигнутые государствами-уча-
стниками ЕАЭС в выработке методологии, нормативных параметров и
практики обеспечения безопасности в продовольственной сфере.

Выявлены внешние факторы, которые должны учитываться нашей
страной при обосновании долгосрочных перспектив развития, включая:

сохраняющийся дефицит ресурсов сельскохозяйственного сырья
и продовольствия на мировом рынке, усиливающий нестабильность
конъюнктуры;

невозможность обеспечить гарантированный уровень экономичес-
кой доступности продуктов питания для населения в странах и регионах,
переживающих экономические, политические и военные кризисы;

усиление государственной поддержки аграрного сектора со сто-
роны ведущих мировых производителей продовольствия и совершен-
ствование ее структуры;

влияние на развитие мировой торговли одновременно с естествен-
ной ценовой и качественной конкуренцией политических факторов и
интересов межнациональных компаний.

В этой связи Республика Беларусь, как и каждое независимое госу-
дарство, должна обеспечивать национальную продовольственную
безопасность самостоятельно, ориентируясь на оптимальный уровень
самообеспечения основными видами продовольствия при одновре-
менной реализации экспортного потенциала АПК, повышая эффек-
тивность и производительность труда в аграрной сфере, успешно ре-
шая социально-экономические проблемы и гарантируя населению
доступность питания высокого качества.

Результаты выполненного мониторинга продовольственной безо-
пасности свидетельствуют о том, что в республике сохраняется ряд
проблем, важнейшие из которых следующие:

уровень рентабельности сельскохозяйственного производства ос-
тается недостаточным для расширенного воспроизводства продоволь-
ствия, растет число убыточных сельскохозяйственных организаций;

сохраняется высокая доля импортной продукции в розничной тор-
говле (рыба и морепродукты, масло растительное, детское питание,
овощи и фрукты);
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экономическая доступность продуктов питания снижается, и при
сложившейся тенденции роста цен под угрозой неполноценного пи-
тания могут оказаться граждане с очень низкими доходами (неработа-
ющие пенсионеры, многодетные семьи, семьи с детьми).

Именно с обеспечением экономической доступности для всех ка-
тегорий населения по уровню доходов напрямую связано повышение
качества питания и увеличение потребления экологической и безопас-
ной продукции.

На современном этапе стратегически важно сформировать комп-
лекс научно обоснованных положений, механизмов и мер, направ-
ленных на укрепление продовольственной независимости страны как
важнейшей составляющей национальной безопасности, посредством
формирования конкурентоспособного на мировом рынке и экологи-
чески безопасного аграрного производства.

В этой связи дальнейшие исследования и мониторинг должны учи-
тывать задачи по повышению уровня продовольственной безопасно-
сти в стране:

обеспечение высокого уровня физической и экономической дос-
тупности для населения безопасных и качественных пищевых продук-
тов в объемах и ассортименте, которые необходимы для активного и
здорового образа жизни;

формирование культуры питания населения, ориентированной на
потребление пищевых продуктов высокого качества, включая продук-
цию органического происхождения;

прогнозирование и упреждение внутренних и внешних угроз про-
довольственной безопасности, минимизация их негативного влияния
за счет формирования стратегических запасов сельскохозяйственного
сырья и продовольствия, а также оперативного мониторинга состоя-
ний продовольственной уязвимости конкретных категорий населения;

устойчивое развитие внутреннего производства основных видов
продовольствия, достаточного для обеспечения продовольственной
независимости и реализации экспортного потенциала АПК;

обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов;
информирование на постоянной основе населения страны о со-

стоянии продовольственной безопасности, проводимых государствен-
ных мероприятиях по повышению качества жизни, а также о возмож-
ностях, которые имеются для формирования высокой культуры пита-
ния и укрепления здоровья.
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