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ПРЕДИСЛОВИЕ

Обеспечение продовольственной безопасности и независимости
является одним из приоритетов государственной социально-экономичес-
кой и аграрной политики Республики Беларусь. Наша страна на протяже-
нии уже многих лет занимает активную позицию и является лидером среди
государств СНГ и Евразийского экономического союза в выработке эффек-
тивной теории и практики обеспечения продовольственной безопасности.

В 2016 году по поручению Председателя Президиума Национальной
академии наук Беларуси, академика, доктора экономических наук, про-
фессора Владимира Григорьевича Гусакова организован Первый Все-
белорусский форум по продовольственной безопасности, целью кото-
рого стал поиск эффективных путей повышения устойчивости миро-
вой, национальной и региональных агропродовольственных систем, со-
временных методов мониторинга и упреждения угроз продовольствен-
ной безопасности.

Круглый стол на тему «Вклад аграрной экономической науки в обес-
печение продовольственной безопасности страны» (далее – мероприя-
тие) является научным продолжением Первого Всебелорусского фору-
ма по продовольственной безопасности и проводится в рамках Респуб-
ликанского плана мероприятий на 2017 год, посвященных Году науки.

Задачами мероприятия являются:
– популяризация отечественных разработок по продовольственной

безопасности в белорусском обществе;
– повышение инновационной активности в продовольственной и

научно-технической сферах;
– организация обмена информацией по оценке и прогнозированию

состояния продовольственной безопасности Республики Беларусь в
условиях функционирования ЕАЭС;

– интеграция профессионального и экспертного сообщества, осу-
ществление постоянной и взаимовыгодной связи с коллегами, реализу-
ющими научные исследования в сфере производства и обращения без-
опасного продовольствия.

Научные направления мероприятия включают:
1.  Исследование устойчивости мировой продовольственной систе-

мы и тенденций ее развития.
2. Мониторинг национальной продовольственной безопасности в

Республике Беларусь и в государствах-членах ЕАЭС.
3. Социально-экономические исследования в области продоволь-

ственной обеспеченности населения в государствах-участниках ЕАЭС.
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4. Оценку качества питания населения и безопасности продовольствия.
5. Повышение экспортного потенциала АПК на инновационной

основе.
В рамках мероприятия состоялась научная лекция, посвященная

80-летию со дня рождения Ильиной Зинаиды Макаровны – выдаю-
щегося ученого в области аграрной экономики и продовольственной
безопасности, члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора эконо-
мических наук, профессора.

На лекции выступили белорусские ученые, которые, как и З. М. Иль-
ина, стояли у истоков поиска решения проблем продовольственной без-
опасности: Богдевич Иосиф Михайлович, академик НАН Беларуси, док-
тор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотруд-
ник РУП «Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси»; Гануш
Геннадий Иосифович, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор эко-
номических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической
теории и права Белорусского государственного аграрного технического
университета.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Председателя Президиума Национальной академии

наук Беларуси, академика, доктора экономических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки

Республики Беларусь
Владимира Григорьевича Гусакова

Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на научном мероприятии «Вклад аграрной экономи-
ческой науки в обеспечение продовольственной безопасности страны».
Отрадно, что этот круглый стол является частью большого Республиканско-
го плана мероприятий, посвященных Году науки, а также продолжением
Первого Всебелорусского форума по продовольственной безопасности.

Повышенное внимание к проблеме продовольственной безопасно-
сти оправдано: Республика Беларусь как субъект мирового рынка стал-
кивается с новыми и все более сложными вызовами и угрозами – вне-
шними и внутренними. Для их оперативного выявления и упреждения в
стране должна функционировать современная эффективная система
мониторинга угроз и четкая стратегия национальной безопасности.

Именно в этой связи исследования и разработки в сфере националь-
ной продовольственной безопасности выполняются постоянно, носят ком-
плексный и инновационный характер, соответствуют мировым критериям.

Проблема продовольственной безопасности в Республике Беларусь в
количественном плане решена. Это было обеспечено в ходе реализации
государственных программ. Особое, даже можно сказать, исключительное
значение в решении продовольственной проблемы имеет Государственная
программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы, в которой
особый акцент сделан на социальное развитие села. Период, в котором
осуществлялось ее выполнение, был достаточно продуктивным для аг-
рариев. АПК обеспечил не только продовольственную безопасность
своей страны, но и стал заметным экспортером продовольствия.

Логическим продолжением является Государственная программа
устойчивого развития села на 2011–2015 годы, основные цели которой
заключаются в обеспечении устойчивого социально-экономического
развития села и улучшении демографической ситуации на основе повыше-
ния экономической эффективности агропромышленного комплекса, роста
доходов сельского населения, дальнейшего улучшения социально-бытово-
го и инженерного обустройства населенных пунктов, сохранения нор-
мальной экологической обстановки в них. За этот период достигнуты
положительные результаты в повышении производственно-сбытового
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и экспортного потенциала аграрной сферы, а также развитии социаль-
ной инфраструктуры на селе.

Современная стратегия развития АПК Беларуси ориентирована на
сохранение достигнутого уровня продовольственной безопасности, а
также реализацию экспортного потенциала конкурентоспособной оте-
чественной продукции, используя преимущества, которые обеспечива-
ют участие республики в международной и региональной интеграции.
Функционирование национального АПК осуществляется в рамках дей-
ствующей Государственной программы развития аграрного бизнеса
Республики Беларусь на 2016–2020 годы. По итогу 2016 г. обеспечена
положительная динамика производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий – 103,4 % к уровню 2015 г., в том числе в
растениеводстве – 106,0, животноводстве – 101,2 %. Рентабельность про-
даж сложилась на уровне 3,2 % против 0,6 % в 2015 г.

Необходимо отметить, что на фоне количественного сокращения
улучшились качественные характеристики материально-технической
базы отечественных сельскохозяйственных организаций. Так, за после-
дние пять лет средняя мощность тракторного двигателя в отечественных
сельскохозяйственных организациях выросла на 11,4 %, а энерговоору-
женность труда – на 19,5 %.

В целом в настоящее время страна полностью обеспечивает свои
потребности в продовольствии, однако допускает на национальный ры-
нок до 15 % импортной продукции. Наращивается экспорт агропродо-
вольственных товаров.

Сегодня ФАО относит Республику Беларусь к категории стран с
«очень низким удельным весом недоедающего населения в общей чис-
ленности – менее 5 %» – наравне со странами Европейского союза.

Уровень потребления основных продуктов питания не ограничен
ресурсами внутреннего рынка, хотя рацион остается несбалансирован-
ным. Человеком в год потребляется 88,0 кг мяса и мясопродуктов, 253,0 –
молока и молокопродуктов, 12,7 – рыбы, 145,0 – овощей и бахчевых, 78,0 кг
фруктов и ягод, 285 шт. яиц. В структуре рациона сохраняется избыток
высококалорийных продуктов, таких как сахар и растительное масло при
недостатке потребления молока и рыбы.

В стране достигнут высокий уровень самообеспечения внутреннего
рынка: по молоку – 230 %, мясу – 136, яйцам – 125, сахару – 160 %.

Беларусь все активнее включается в систему международного раз-
деления труда. Так, занимая 25-е место в мировых объемах производ-
ства молока и молокопродуктов, страна вышла на 8-е место в экспорте.
Наиболее высокий рейтинг республика имеет по производству и экспорту
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льноволокна – 2-е и 3-е место соответственно. Также страна входит в 20-ку
стран-экспортеров мяса, сахара и масла рапсового.

На сегодняшний день экспорт агропродовольственных товаров обес-
печивает более 8 % ВВП Республики Беларусь и свыше 15 % совокупно-
го экспорта страны. Основными экспортными агропродовольственными
товарами являются продукты животного происхождения. Доля экспорта
молокопродуктов в объеме производства составляет более 55 %, мясопро-
дуктов – около 40, сахара белого – 56,5 %. На внешний рынок поставляется
около половины произведенного в республике растительного масла.

В стране выстроена устойчивая система взаимоотношений произ-
водителей сельскохозяйственной продукции с перерабатывающими пред-
приятиями. На мясокомбинаты поступает около 70 % реализованного
скота, на молокоперерабатывающие заводы – около 90 % молока, вклю-
чая то, которое закупается у фермеров и населения.

Развернута работа по созданию продуктовых кластеров, холдингов,
охватывающих всю цепочку от производства продукции, ее переработ-
ки и реализации до формирования логистических центров. В стране уже
функционирует 14 холдингов, 46 кооперативно-интеграционных фор-
мирований, участниками которых являются сельскохозяйственные орга-
низации, промышленные предприятия, торговые организации. Такая
форма интеграции позволяет расширить методы, способы и направле-
ния сбыта продовольствия.

Вместе с тем в продовольственной сфере республики сохраняется ряд
задач, решение которых требует принципиально новых подходов. Так, рас-
тут расходы на питание в структуре общих расходов населения (41,5 %);
уровень рентабельности в сельском хозяйстве (3,4 %) недостаточен для рас-
ширенного воспроизводства продовольствия; отсутствуют значимые улуч-
шения качества питания, а по некоторым позициям отмечается и сниже-
ние. Потребление свежих овощей и фруктов, рыбы и молочных продуктов
недостаточно вследствие сокращения реальных денежных доходов.

Поэтому к решению проблем продовольственной безопасности и
независимости мы должны подойти системно: посредством выработки
и реализации гибкой и дифференцированной социальной политики, дей-
ственных мер поддержания доходов населения, сбалансированного раз-
вития продовольственной инфраструктуры, определения ключевых при-
оритетов и активизации инновационной политики и т. д. Необходимо
повысить эффективность производства и обеспечить снижение себестои-
мости продукции, успешно конкурировать с отечественными товарами
на внешнем рынке, выстроить устойчивую агропродовольственную
систему в рамках Евразийского экономического союза.
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Подчеркну, что достижение высокого качественного уровня продо-
вольственного обеспечения страны возможно только при объединении
усилий науки, образования и производства.

Сегодня аграрная экономическая наука Беларуси принимает актив-
ное участие в выработке научно обоснованных рекомендаций, прогно-
зов, моделей и механизмов. Принимаемые государственные программы и
стратегии в аграрной и социально-экономической сферах страны основы-
ваются на результатах фундаментальных и прикладных исследований.

В течение последнего года аграрной наукой подготовлен важнейший
стратегический документ – Доктрина национальной продовольственной
безопасности Республики Беларусь до 2030 года. Документ закрепляет
научно обоснованные положения, цели, задачи и механизмы долгосроч-
ной государственной политики в области обеспечения и укрепления на-
циональной продовольственной безопасности в современных условиях.

Наша страна занимает активную позицию по вопросам обеспече-
ния устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хо-
зяйства и на межгосударственном уровне (СНГ, Союзное государство)
участвует в разработке проекта «Концепция коллективной продоволь-
ственной безопасности государств-членов ЕАЭС».

Сегодня в Беларуси создана большая «Научная школа продоволь-
ственной безопасности». Особый вклад в ее развитие внесла Ильина
Зинаида Макаровна – выдающийся ученый в области аграрной эконо-
мики, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор экономических
наук, профессор. Она стояла у истоков разработки Концепции на-
циональной продовольственной безопасности Республики Беларусь
в 2004 г. и документов, обеспечивающих ее реализацию. Под ее руко-
водством выполнялся ежегодный мониторинг национальной продо-
вольственной безопасности.

Хочу поблагодарить Институт системных исследований в АПК На-
циональной академии наук Беларуси за приглашение и предоставлен-
ную научную площадку по обсуждению и решению столь значимой
проблемы – продовольственной безопасности.

Желаю участникам плодотворной работы, творческой результатив-
ной дискуссии, расширения партнерских и дружеских контактов!

      28.09.2017 г. В. Г. Гусаков
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
заместителя Министра сельского хозяйства

и продовольствия Республики Беларусь
Аллы Леоновны Ломакиной

Уважаемые участники круглого стола!

Позвольте от имени Министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, сотрудников министерства и себя лично попри-
ветствовать вас на этом актуальном мероприятии.

Устойчивое сельское хозяйство и производство продовольствия яв-
ляется одним из приоритетов как для всего мирового сообщества, так и
для каждого отдельного государства. Это основа продовольственной
безопасности и залог социальной стабильности.

Беларусь располагает значительным потенциалом и проводит пос-
ледовательную социально-экономическую и аграрную политику, в пол-
ной мере согласующуюся с Целями тысячелетия ООН в области устой-
чивого развития. Являясь самодостаточной в продовольственном отно-
шении и экспортно ориентированной страной, активно участвует в меж-
дународных интеграционных процессах и вносит весомый вклад в обес-
печение региональной продовольственной безопасности Евразийского
экономического союза.

Достигнутый уровень сельскохозяйственного производства позво-
ляет отечественному АПК, наращивая экспортный потенциал, гаранти-
ровать продовольственную безопасность, обеспечивая потребности
перерабатывающих организаций в сырье, а населения – в основных про-
дуктах питания. Сложившийся уровень производства практически по
всем основным позициям (мясо и мясопродукты, молоко и молокопро-
дукты, яйца, овощи, фрукты, картофель) превышает потребность внут-
реннего рынка.

Беларуси удалось занять значимое место в мировом производстве и
торговле продовольствием. По данным ФАО, наша страна находится на
25-м месте в мире по производству молока, 8-м – по экспорту, входит в
20-ку стран-экспортеров мяса, сахара, масла рапсового и льноволокна.

Однако, как показывает практика, агропродовольственная сфера до-
статочно уязвима и постоянно сталкивается как с внутренними, так и
внешними угрозами, в связи с чем требуется постоянный поиск путей
повышения эффективности и конкурентоспособности аграрного про-
изводства. И здесь роль аграрной науки высока. Тесное взаимодействие
с научными организациями, научно-практическими центрами и инсти-
тутами Национальной академии наук – одно из важнейших направлений



10

деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь.

В области  продовольственной безопасности уже длительное время
осуществляется плодотворное сотрудничество с Институтом системных
исследований в АПК НАН Беларуси. Выполняется ежегодный монито-
ринг оценки национальной продовольственной безопасности, осуще-
ствляется подготовка национальных докладов Республики Беларусь для
представления в Комитет по всемирной продовольственной безопасно-
сти ФАО, разрабатывается стратегия национальной продовольственной
безопасности на долгосрочную перспективу.

В этой области нельзя не отметить значительный вклад известного
ученого в области аграрной экономики, члена-корреспондента НАН
Беларуси, доктора экономических наук, профессора Ильиной Зинаиды
Макаровны. Под ее руководством и при непосредственном участии раз-
рабатывалась Концепция продовольственной безопасности Республи-
ки Беларусь, различные варианты прогноза развития АПК республики
на среднесрочную перспективу с целью формирования рынка продо-
вольствия на основе собственного производства.

Она создала научную школу по проблемам продовольственной бе-
зопасности, формированию и функционированию продовольственно-
го рынка, свои знания передала молодому поколению ученых, которые
успешно продолжают исследования.

Мне также посчастливилось на своем профессиональном пути лич-
но сотрудничать с этим увлеченным своим делом ученым и интерес-
нейшим человеком. С благодарностью вспоминаю и ценю приобретен-
ные знания и полученный опыт общения.

Уважаемые участники! Примечательно, что круглый стол «Вклад
аграрной экономической науки в обеспечение продовольственной бе-
зопасности страны» продолжает дискуссию, начатую в 2016 г. на Пер-
вом Всебелорусском форуме по продовольственной безопасности, и
проводится в преддверии Всемирного дня продовольствия, объявлен-
ного ФАО 16 октября.

Уверена, что такого рода мероприятия позволят объединить товаро-
производителей, ученых и государство в поиске эффективных путей ус-
тойчивого развития национальных АПК.

Желаю всем участникам плодотворной работы!

28.09.2017 г. А. Л. Ломакина



11

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
директора Института системных исследований
в АПК Национальной академии наук Беларуси,
доктора экономических наук, профессора

Александра Петровича Шпака

Уважаемые участники круглого стола!

От имени сотрудников нашего Института и от себя лично привет-
ствую вас и выражаю искреннюю благодарность за то, что откликну-
лись на приглашение поучаствовать в работе круглого стола на тему
«Вклад аграрной экономической науки в обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны».

Считаю, что заявленная тема является чрезвычайно актуальной. Это
можно объяснить острой необходимостью решения проблем и задач,
которые имеются в сфере аграрной экономики нашей страны.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 2017 год
объявлен Годом науки. В экономике нашей страны аграрная наука игра-
ет важнейшую роль.

Когда мы говорим об эффективной науке, это значит, что каждое
выполняемое задание должно быть ориентировано на достижение кон-
кретного фундаментального или прикладного результата. В соответствии
с этими критериями развивается сегодня и аграрная экономическая на-
ука. Она уже в значительной степени интегрирована и работает в инте-
ресах различных отраслей народного хозяйства Беларуси.

Институт системных исследований в АПК Национальной академии
наук Беларуси является ведущим научным учреждением страны в обла-
сти аграрной экономики. Своими исследованиями мы охватываем все
основные направления научного сопровождения организационно-эко-
номического, институционального и социального развития националь-
ного агропромышленного комплекса.

Институт разрабатывает теорию и методологию эффективного раз-
вития и функционирования АПК в современных условиях хозяйствова-
ния; стратегию и тактику регулирования агропромышленного произ-
водства, закономерности и методические принципы реструктуризации
существующих организационно-хозяйственных форм и образования
действенных кооперативно-интеграционных структур; рекомендации и
предложения по формированию и рациональному использованию ре-
сурсного потенциала, усилению мотивации труда и производства, по-
вышению устойчивости и конкурентоспособности развития АПК, ук-
реплению продовольственной безопасности.
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Обеспечение продовольственной безопасности страны – это цент-
ральная проблема аграрной экономики. По существу, все научные раз-
работки нашего Института направлены прямо или косвенно на ее реше-
ние, в особенности если проблему рассматривать с позиции экономи-
ческой эффективности.

Участники круглого стола, наверно, согласятся с тем, что в АПК стра-
ны имеются существенные достижения, и они неоспоримы. В аграрной
отрасли наблюдается рост объемов производства сельскохозяйственно-
го сырья и продовольствия и, как следствие, в количественном плане
укрепляется продовольственная безопасность страны, наращиваются
объемы экспорта продукции.

В глобальном рейтинге продовольственной безопасности Республи-
ка Беларусь в 2016 г. заняла 46-е место из 113 государств. Однако в то же
время по уровню эффективности отечественный АПК существенно ус-
тупает другим экономически развитым странам, по производительнос-
ти сельскохозяйственного труда – примерно в два раза. По данным Все-
мирного банка, валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве в
расчете на 1 работника в среднем в странах Европейского союза состав-
ляет около 30 тыс. долл. США на 1 чел. в год, в Германии – 43, в Респуб-
лике Беларусь – только 16 тыс. долл. США.

Недостаточным для расширенного воспроизводства является и факти-
ческий уровень рентабельности сельскохозяйственного производства. Что,
конечно, многих беспокоит, и особенно нас – экономистов-аграриев.

Поэтому хочется, чтобы сегодня проблему продовольственной бе-
зопасности страны мы рассматривали сквозь призму экономической
эффективности. Другими словами, задавались вопросом – насколько
эффективно обеспечивается продовольственная безопасность Республи-
ки Беларусь и что необходимо сделать и предпринять, чтобы ее обеспечить.

Если говорить о вкладе аграрной экономической науки в обеспече-
ние продовольственной безопасности страны и в повышение эффектив-
ности развития АПК, то необходимо отметить, что наш Институт многое
сделал и продолжает делать.

Не буду всего перечислять, но скажу только о таких значимых разра-
ботках. Институт принимал активное участие в разработке государствен-
ных программ в области развития агропромышленного комплекса: Го-
сударственная программа реформирования АПК Республики Беларусь
(одобрена Коллегией Кабинета Министров Республики Беларусь от
6 августа 1996 г.); Программа совершенствования АПК Республики Бе-
ларусь на 2001–2005 годы (одобрена Указом Президента Республики Бела-
русь от 14 мая 2001 г. № 256); Государственная программа возрождения и
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развития села на 2005–2010 годы (Указ Президента Республики Беларусь от
25 марта 2005 г. № 150); Государственная программа устойчивого развития
села на 2011–2015 годы (Указ Президента Республики Беларусь от 1 августа
2011 г. № 342); Государственная программа развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016–2020 годы (утверждена постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196).

Активно участвовал Институт и в разработке различных норматив-
но-правовых документов, в частности, в ряде указов Президента, кото-
рые касались аграрной отрасли.

В области решения задач продовольственной безопасности на на-
циональном и международном уровнях Институт имеет большой науч-
ный и практический опыт. Наши сотрудники стоят у истоков разработки
Концепции национальной продовольственной безопасности Республи-
ки Беларусь. Институт ежегодно проводит мониторинг национальной
продовольственной безопасности в контексте развития интеграционных
процессов. Результаты используются Администрацией Президента Рес-
публики Беларусь, Советом Министров, Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь и другими заинтересо-
ванными организациями.

Также Институт принимает активное участие в межгосударственных
разработках по вопросам продовольственной безопасности и устойчи-
вости развития продуктовых рынков. Среди них выделяются:

Концепция повышения продовольственной безопасности государств-
участников СНГ;

Концепция согласованной (скоординированной) агропромышлен-
ной политики государств-членов Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства;

Методика расчетов и формы совместных балансов важнейших ви-
дов продовольствия государств-участников СНГ.

В последнее время по рассматриваемому научному направлению
сотрудники Института выступают в качестве экспертов в Евразийской
экономической комиссии, Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (ФАО). Также защищаются диссер-
тации на соискание ученых степеней кандидатов и докторов наук.

Большую роль и значимый вклад в решение вопросов продоволь-
ственной безопасности внесла Ильина Зинаида Макаровна. Обладая хо-
рошими организаторскими способностями, она вовлекла многих со-
трудников в орбиту интересов проводимых исследований, которыми
руководила, что в конечном счете положительно сказалось на работе
нашего научного учреждения в целом.
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В декабре 2015 г. на базе нашего Института создан Международный
центр продовольственной безопасности. Он является своеобразной пло-
щадкой, которая позволяет объединить интеллектуальный потенциал
страны и использовать преимущества стратегического партнерства с
научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, пред-
приятиями и организациями. Центр стал одним из организаторов сегод-
няшнего мероприятия.

Уважаемые участники круглого стола! Я вас приглашаю принять са-
мое активное участие в его работе и хочу пожелать всем успехов и но-
вых познаний.

Спасибо за внимание.

28.09.2017 г. А. П. Шпак
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
национального корреспондента ФАО в Беларуси

Василины Сергеевны Ахрамович

Уважаемые участники круглого стола!
Позвольте поприветствовать Вас также от имени Продовольствен-

ной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).
Искоренение голода, достижение устойчивости сельского хозяйства

и производства продуктов питания – это важнейшие сферы мандата ФАО.
Глобальная повестка дня в области устойчивого развития на период

до 2030 г. и провозглашенное ООН Десятилетие действий по проблемам
питания (2016–2025 гг.) призывают все страны и все заинтересованные
стороны к совместным действиям, целью которых должна стать ликвида-
ция к 2030 г. голода и неполноценного питания во всех его проявлениях.

В то же время постоянно растет количество людей, страдающих от
избыточного веса. Согласно последним данным в 2016 г. количество
жителей планеты, страдающих от хронического недоедания, увеличи-
лось до 815 млн чел. (почти на 5 %), а 52 млн детей в возрасте до пяти лет
страдают от истощения (это каждый двенадцатый ребенок в мире). За-
держка в росте отмечается у каждого четвертого ребенка в мире.

Без сомнений можно утверждать, что Республика Беларусь на этом
пути добилась колоссальных успехов и по праву может считать себя стра-
ной самодостаточной, внося существенный вклад в общую цель искорене-
ния голода не только в пределах своей территории, но далеко за ее граница-
ми, экспортируя существенную часть производимого продовольствия.

Поэтому закономерно, что важнейшей точкой для взаимного сотруд-
ничества ФАО и Республики Беларусь является дальнейшее совершен-
ствование продовольственных производственно-сбытовых цепочек с
целью обеспечения более высокой эффективности и конкурентоспособ-
ности производства и сбыта, а также еще более активной интеграции
белорусских товаропроизводителей в процесс международной торгов-
ли. При этом особое внимание должно быть уделено повышению каче-
ства пищевых продуктов, улучшению контроля за безопасностью и под-
тверждению соответствия международным стандартам.

Именно это закреплено в Рамочной программе сотрудничества ФАО
и Республики Беларусь на 2017–2020 гг., которая была подписана 14 сен-
тября 2017 г. Учитывая позитивный опыт сотрудничества, Правительство
Беларуси и ФАО договорились также сотрудничать и в других областях
мандата ФАО: лесное хозяйство и рациональное использование природ-
ных ресурсов, развитие сельских регионов.
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Принимая во внимание тот факт, что добиться столь высоких резуль-
татов в продовольственном обеспечении и развитии сельского хозяй-
ства невозможно без вклада высококвалифицированного научного обес-
печения, ФАО рассматривает научное сообщество в лице НАН Белару-
си в качестве одного из ключевых партнеров по имплементации Рамоч-
ной программы.

Желаю Вам плодотворной работы в рамках сегодняшнего круглого
стола!

Спасибо за внимание.

28.09.2017  г. В. С. Ахрамович
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УДК 338.439.053
В. Г. Гусаков, Председатель Президиума НАН
Беларуси, академик, доктор экономических наук,
профессор
А. П. Шпак, доктор экономических наук,
профессор, директор
Н. В. Киреенко, кандидат экономических наук,
доцент, заместитель директора
С. А. Кондратенко, кандидат экономических наук,
доцент, заведующая сектором продовольственной
безопасности
Институт системных исследований в АПК
НАН Беларуси, г. Минск

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Основные достижения в области
продовольственной безопасности

Обеспечение продовольственной безопаснос-
ти и независимости является одним из приорите-
тов государственной социально-экономической и
аграрной политики Республики Беларусь. Продо-
вольственная безопасность определена как важней-
шая составляющая национальной безопасности и
необходимое условие обеспечения высоких жиз-
ненных стандартов населения.

Современная система обеспечения продоволь-
ственной безопасности составляет комплекс науч-
но-практических разработок, важнейшие из кото-
рых следующие:

Концепция национальной продовольственной
безопасности Республики Беларусь (одобрена поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь
от 10 марта 2004 г. № 252). Основные ее положения и
критерии в значительной степени реализованы и со-
вершенствуются с учетом новых условий;

методология проведения мониторинга продо-
вольственной безопасности, алгоритм, критерии,
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индикаторы оценки достигнутого уровня физической, экономической
доступности сельскохозяйственного сырья и продовольствия, питания
населения [2–4];

рекомендации по выявлению, оценке и упреждению угроз (предло-
жены к практическому использованию решением научно-технического
совета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Беларусь) [5];

информационное обеспечение «База данных научно-технической
информации в сфере обеспечения продовольственной безопасности»,
созданное в рамках автоматизированной системы информационного
обеспечения инновационной деятельности на национальном рынке сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия (свидетельство о регистра-
ции в Государственном реестре информационных ресурсов Республи-
ки Беларусь № 1061607346 от 18.03.2016 г.);

цели и задачи долгосрочной государственной политики в области
укрепления продовольственной безопасности, а также механизмы и меры
по их практической реализации, которые определены в Доктрине на-
циональной продовольственной безопасности Республики Беларусь
до 2030 года [6, 7].

Национальной академией наук Беларуси ежегодно проводится мо-
ниторинг продовольственной безопасности, результаты которого направ-
ляются в Администрацию Президента Республики Беларусь, Совет Ми-
нистров Республики Беларусь, Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь, Евразийскую экономическую комис-
сию и другие заинтересованные организации для принятия решений в
рамках их компетенции.

Важнейшее значение для решения проблем продовольственной бе-
зопасности имела Государственная программа возрождения и развития
села на 2005–2010 годы, которая была ориентирована на формирование
производственного потенциала сельского хозяйства и развитие социаль-
ной инфраструктуры села. За период реализации Программы удалось
обеспечить рост производства сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия и сформировать значительный экспортный потенциал.

На следующем этапе была реализована Государственная программа
устойчивого развития села на 2011–2015 годы. Ресурсы были сосредото-
чены на обеспечении устойчивого социально-экономического разви-
тия села на основе повышения экономической эффективности агропро-
мышленного комплекса, дальнейшего улучшения социально-бытового
и инженерного обустройства сельских населенных пунктов, сохранения
благоприятной экологической обстановки.



19

В настоящее время перспективные направления развития АПК обеспе-
чиваются комплексом мер, заложенным в Государственной программе
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы.
Программа ориентирована на повышение эффективности производства
и сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также
обеспечение внутреннего рынка страны отечественной продукцией в
необходимых объемах и надлежащего качества на основе рыночных
механизмов хозяйствования и развития аграрного бизнеса.

Документ предусматривает комплекс мер и ресурсы для решения
конкретных задач, включая повышение производительности труда в сель-
ском хозяйстве, достижение объемов и структуры производства, позво-
ляющих сбалансировать спрос и предложение по важнейшим видам
продукции и увеличить объемы экспорта и др.

За период 2005–2015 гг. Республика Беларусь смогла значительно
укрепить продовольственную безопасность и на сегодняшний день пол-
ностью обеспечивает свои потребности в продовольствии, однако до-
пускает на национальный рынок до 15 % импортной продукции.

Достигнутый в 2016 г. уровень собственного производства сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия позволяет гаранти-
ровать физическую доступность для населения продуктов питания в
энергетической оценке 3400–3500 ккал/чел. в сутки.

Уровень потребления основных продуктов питания не ограничен ре-
сурсами внутреннего рынка, хотя рацион остается несбалансирован-
ным. На человека в год (в расчете балансовым методом) потребляется
88,0 кг мяса и мясопродуктов, 253,0 – молока и молокопродуктов, 12,7 –
рыбы, 145,0 – овощей и бахчевых, 78,0 кг фруктов и ягод, 285 шт. яиц.
В структуре рациона сохраняется избыток высококалорийных продук-
тов, таких как сахар и растительное масло при недостатке потребления
молока, рыбы, хлебопродуктов.

Объем производства зерна на душу населения в 2016 г. составил 785 кг,
мяса – 123, молока – 752 кг, яиц – 386 шт., что на 6,7 %; 20,6; 7,7 и 3,5 %
выше уровня 2010 г. соответственно. Объемы и динамика аграрного про-
изводства соответствуют оптимистическому уровню продовольствен-
ной безопасности и позволяют наращивать экспорт агропродовольствен-
ных товаров.

Беларусь все активнее включается в систему международного раз-
деления труда. На сегодняшний день экспорт агропродовольственных
товаров обеспечивает более 8 % ВВП Республики Беларусь и свыше
15 % совокупного экспорта страны. Основными экспортными агропродо-
вольственными товарами являются продукты животного происхождения.
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Доля экспорта молокопродуктов в объеме производства составляет более
55 %, мясопродуктов – около 40, сахара белого – 56,5 %. На внеш-
ний рынок поставляется около половины произведенного в республике
растительного масла [8].

Повышение качества питания рассматривается как неотъемлемая
составляющая качества жизни населения. Необходимые для этого усло-
вия, включая динамику реальных денежных доходов населения и совер-
шенствование занятости, определены в Программе социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.

Вместе с тем в продовольственной сфере сохраняется ряд нерешен-
ных задач, включая повышение эффективности производства и сниже-
ние себестоимости продукции, эффективность экспорта и конкуренции
на внешнем рынке, создание интегрированных компаний, выстраива-
ние устойчивой агропродовольственной системы в рамках Евразийско-
го экономического союза (далее – ЕАЭС).

В этой связи исследования и разработки в сфере продовольственной
безопасности выполняются постоянно, носят комплексный и инноваци-
онный характер. Обеспечивается эффективная работа системы по выяв-
лению, минимизации негативного влияния и упреждению угроз нацио-
нальной продовольственной безопасности, оперативное принятие мер
по стабилизации социально-экономического развития АПК.

В соответствии с постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси
№ 389 от 11 сентября 2015 г. на базе Республиканского научного унитар-
ного предприятия «Институт системных исследований в АПК Нацио-
нальной академии наук Беларуси» создан Международный центр продо-
вольственной безопасности (рис.). Основными его функциями являются:

осуществление научно-исследовательской деятельности, ориентиро-
ванной на выработку новых механизмов и мер по укреплению продо-
вольственной безопасности;

разработка комплекса научно обоснованных рекомендаций по про-
ведению мониторинга и прогнозированию состояния продовольствен-
ной безопасности Республики Беларусь;

Рис. Эмблема
Международного центра

продовольственной
безопасности
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создание условий для концентрации инновационных научно-техни-
ческих разработок в сфере продовольственной безопасности и безопас-
ности продуктов питания, выработка механизмов их внедрения на меж-
дународном, национальном и региональном уровнях;

поддержание и развитие национальной научной школы по продо-
вольственной безопасности с целью укрепления конкурентных преиму-
ществ в данном направлении;

реализация инновационных междисциплинарных проектов и перс-
пективных форм международного сотрудничества с целью выработки
совместных подходов к решению проблемы в рамках ЕАЭС.

12 октября 2016 г. в Республике Беларусь состоялся Первый Всебело-
русский форум по продовольственной безопасности, организаторами
которого выступили Национальная академия наук Беларуси, Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Респуб-
ликанское научное унитарное предприятие «Институт системных исследо-
ваний в АПК НАН Беларуси» и Международный центр продовольствен-
ной безопасности. Мероприятие позволило обозначить круг актуальных
проблем в агропродовольственной сфере и задействовать интеллектуаль-
ный потенциал ученых и специалистов из Беларуси и государств-партне-
ров по ЕАЭС и СНГ в поиске инновационных методов их решения [9].

Опыт нашей страны положен в основу международных стратегичес-
ких документов в сфере продовольственной безопасности и устойчиво-
го развития АПК, таких как Концепция продовольственной безопасности
ЕврАзЭС, Концепция повышения продовольственной безопасности госу-
дарств-участников СНГ, Концепция согласованной (скоординированной)
агропромышленной политики государств-членов Таможенного союза и
Единого экономического пространства, а также проект Концепции коллек-
тивной продовольственной безопасности государств-участников ЕАЭС.

Тенденции и факторы продовольственной безопасности
По результатам мониторинга в 2016 г. выявлены следующие факто-

ры обеспеченности и потенциальные угрозы национальной продоволь-
ственной безопасности:

количественные критерии продовольственной безопасности достиг-
нуты. Интегральный индекс производства сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия с 2005 г. выше единицы (в 2016 г. – 1,55).
Индекс энергетической ценности рациона питания населения составил 0,97,
потребления основных продуктов – 1,01, пищевой ценности рациона – 0,93,
комплексный показатель продовольственной безопасности – 1,09 (табл. 1).

Несмотря на стабильное обеспечение национальной продовольствен-
ной безопасности по количественным критериям, результаты мониторинга
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указывают на наличие деструктивных тенденций в социально-экономи-
ческой сфере.

Потенциальные угрозы
В сфере устойчивого функционирования АПК и обеспечения физи-

ческой доступности сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия:

тенденция снижения устойчивости производства сельскохозяйствен-
ной продукции. В 2016 г. произошло сокращение валового сбора зерно-
вых и зернобобовых по сравнению с предыдущим годом на 1196 тыс. т,
картофеля – 9, семян рапса – на 122 тыс. т. В 2015 г. недобор зерновых и
зернобобовых также был значительным – более 900 тыс. т, сахарной свек-
лы – 1506, рапса – 348, картофеля – 285 тыс. т; 

замедление темпов роста производства продукции животноводства.
Прирост реализации скота и птицы на убой в 2016 г. составил 1 %, произ-
водства молока – 1,3 % против 7,3 и 5,1 % соответственно в 2015 г.;

снижение объемов и уровня внесения удобрений в растениеводстве.
За 2011–2016 гг. объем внесения минеральных удобрений в расчете на
1 га пахотных земель снизился на 50,4 %, в том числе в Витебской облас-
ти – 71,9, Могилевской – 56,4 и Гомельской области – 55,7 %, что крайне
отрицательно сказывается на устойчивости урожайности основных куль-
тур, включая зерновые и масличные;

уровень рентабельности реализованной продукции, товаров, работ,
услуг в сельскохозяйственных организациях в 2016 г. остается недостаточ-
ным для расширенного воспроизводства – 3,7 %, в том числе в Брестской

Таблица 1. Интегральная оценка продовольственной безопасности  
Республики Беларусь за 1995–2016 гг., коэффициент 

 

Год 
Интегральный индекс 

1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 
(оценка) 

Производства сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 

0,89 0,94 1,25 1,63 2,02 1,58 1,55 

Энергетической ценности 
рациона  0,89 0,84 0,90 0,94 0,96 0,96 0,97 

Потребления основных 
продуктов 0,79 0,76 0,93 0,99 1,02 1,01 1,01 

Пищевой ценности рациона 
(белки, жиры,  углеводы) 0,88 0,82 0,86 0,90 0,93 0,93 0,93 

Продовольственной 
безопасности 0,86 0,84 0,97 1,08 1,17 1,09 1,09 

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь. 
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области – 4,8, Витебской – (–)0,3, Гомельской – 2,8, Гродненской – 6,6,
Минской и Могилевской областях – 3,6 %.

В сфере торговли и продовольственного снабжения:
значительной остается доля некоторых импортных продуктов в рознич-

ной торговле: фруктов – 89,8 %, овощей, кроме картофеля – 32,5, рыбы и
морепродуктов – 55,0, кондитерских изделий из сахара – 35,7, масла расти-
тельного – 77,1, детского питания – 31,8 %. При этом в приграничных райо-
нах наблюдается увеличение спроса на более дешевые импортные товары;

уровень обеспеченности объектами торговой инфраструктуры раз-
личается в разрезе городской и сельской местности. При этом за 2010–
2015 гг. общее количество торговых объектов в республике увеличилось
на 18,5 %, а расположенных в сельской местности – сократилось на 7 %
(в Витебской области – на 15,7 %). Количество объектов общественного
питания в сельской местности сократилось в среднем на 7,3 %, в Грод-
ненской области – 17,5, Витебской – 11,0, Брестской – 10,5, Гомельской –
7,8, Могилевской – 1,2, Минской области – на 0,7 %;

сохраняется умеренная зависимость аграрной отрасли от импорт-
ных поставок сырья и материалов. Доля импортной составляющей в
материальных затратах на производство сельскохозяйственной продук-
ции в 2016 г. составила 12,0 %. В производство пищевых продуктов, вклю-
чая напитки и табак, вовлечено около 25 % импортных ресурсов.

В сфере экономической доступности продуктов питания для населения:
высокой остается доля расходов на питание в структуре потреби-

тельских расходов домашних хозяйств – 41,5 % (с учетом питания вне
дома). При этом доля расходов на питание квинтильной (20 %-й) группы
наиболее обеспеченного населения является оптимальной и составляет
31,4 %, наименее обеспеченного населения – 43,7 %;

темпы роста реальных денежных доходов населения являются не-
достаточными для повышения качества жизни населения и продол-
жают снижаться: в 2014 г. темп роста составлял 100,9 %, 2015 г. – 94,1,
2016 г. – 92,7 %. Доля населения с доходами ниже прожиточного ми-
нимума увеличилась до 5,7 %;

сохраняется отрицательный разрыв между среднегодовыми темпа-
ми роста производительности труда в народном хозяйстве и динамикой
реальной заработной платы. Темп роста показателей в 2016 г. составил
99,2 и 96,0 % при допустимом соотношении, равном не менее 101,0 и
100,0 % соответственно.

В сфере повышения качества питания населения:
уровень доходов значительной части населения является сдержи-

вающим фактором повышения качества жизни и питания. Об этом
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свидетельствует показатель калорийности рациона питания, потреблен-
ного в домашних хозяйствах квинтильной (20 %-й) группы с наиболее
высоким и наименьшим доходом, который отличается на 35 %, при этом
разница в стоимости приобретенных продуктов питания составляет 55 %;

рацион питания жителей городской и сельской местности по-прежнему
значительно отличается по качеству: жители города потребляют на 34 кг
больше молока и молочных продуктов, 3 – мяса, на 16 кг – фруктов и ягод;

уровень потребления основных продуктов отличается в разрезе ка-
тегорий домашних хозяйств. Домашние хозяйства с детьми остаются
наиболее уязвимой группой населения с точки зрения влияния угроз
продовольственной безопасности и в условиях роста цен не могут обес-
печить качественный рацион.

При сохранении тенденции роста цен питание граждан с низкими
доходами (неработающие пенсионеры, многодетные семьи) может стать
недостаточно полноценным.

Сегодня проблема повышения качества питания рассматривается в
контексте необходимости улучшения здоровья населения. По данным
выборочного обследования домашних хозяйств, 62,4 % населения городов
оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное, 29,2 – как
хорошее, в сельских населенных пунктах – 65,9 и 23,2 % соответственно.

В стране увеличилось количество населения с избыточной массой
тела. На начало 2016 г. его доля в республике среди населения городов в
возрасте 16 лет и старше составила 23,6 %, среди сельских жителей –
31,9 %. В 2010 г. эти цифры составляли 19,8 и 23,0 % соответственно.

Анализ указанных тенденций позволяет заключить, что задачи в об-
ласти обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого
развития сельского хозяйства на перспективу требуют принципиально
новых решений. Для того чтобы обеспечить рост качества питания насе-
ления Беларуси, особенно детского населения, необходимо повысить
экономическую доступность продуктов, насытить внутренний рынок
отечественной продукцией высокого качества, улучшить продоволь-
ственное снабжение сельских территорий.

Стратегия и механизмы обеспечения продовольственной
безопасности Республики Беларусь

Актуальные научно обоснованные положения, цели и задачи в обла-
сти обеспечения продовольственной безопасности, а также механизмы
и меры по их реализации определены в Доктрине национальной
продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года (про-
ект). Документ разработан Национальной академией наук Беларуси совме-
стно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
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Беларусь, а также Белорусским государственным концерном пищевой
промышленности «Белгоспищепром» и призван гарантировать защищен-
ность важнейшей потребности населения в достаточном, качественном и
безопасном питании в соответствии с лучшими мировыми критериями.

Согласно указанному документу стратегическая цель развития нацио-
нальной продовольственной безопасности до 2030 г. заключается в повы-
шении уровня обеспеченности населения и доступности качественного
продовольствия для полноценного питания и здорового образа жизни на
основе устойчивого развития конкурентоспособного аграрного производ-
ства, а также создания социально-экономических условий для поддержа-
ния потребления основных продуктов питания на рациональном уровне.

Основные задачи в области обеспечения и укрепления продоволь-
ственной безопасности предусматривают:

устойчивое развитие производства основных видов продовольствия,
достаточного для обеспечения продовольственной независимости и реа-
лизации экспортного потенциала АПК, освоение производства новой, вос-
требованной на мировом рынке продукции, в том числе органической;

обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов, предус-
матривающее переход на систему оценки качества продуктов питания
по международным стандартам, повышение нормативных требований
по безопасности продовольствия для здоровья человека на всех этапах
технологического цикла (семеноводство и племенное дело – система
сельскохозяйственных машин – земледелие и растениеводство – живот-
новодство – переработка и сбыт);

достижение высокого уровня физической и экономической доступ-
ности для населения Республики Беларусь безопасных и качественных
пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые необходимы
для активного и здорового образа жизни;

своевременное выявление, оценка, прогнозирование и упреждение
внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, минимиза-
ция их негативного влияния за счет формирования стратегических запасов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также опера-
тивного мониторинга состояний продовольственной уязвимости населения;

формирование культуры питания населения, ориентированной на
потребление пищевых продуктов высокого качества;

повышение уровня грамотности и информированности населения в
сфере продовольственной безопасности и безопасности продовольствия.

Необходимо учитывать, что достижение целей и задач националь-
ной продовольственной безопасности в перспективе будет определяться,
с одной стороны, внешними факторами и социально-экономическими
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условиями, при которых она будет обеспечиваться, с другой – эф-
фективностью и адаптивностью механизмов, заложенных в долгосрочной
стратегии развития. Перспективные направления обеспечения продоволь-
ственной безопасности до 2030 г. учитывают достигнутый уровень раз-
вития и потенциал национального АПК.

Первое направление – устойчивое развитие и повышение эффектив-
ности агропродовольственного комплекса. Соответствующий оптимис-
тическому уровню продовольственной безопасности Республики Бела-
русь объем собственного производства зерна составляет 9000 тыс. т,
картофеля – 6000, овощей – 1700, плодов и ягод – 1100, мяса (в убойном
весе) – 1500, молока – 7500, рыбы – 33 тыс. т, яиц – 2900 млн шт., выработ-
ки сахара из сырья всех видов – 640 тыс. т, масла растительного – 220 тыс. т.

В 2020 г. производство зерна прогнозируется на уровне 10 млн т, карто-
феля – 5628 тыс. т, овощей – 1605, плодов и ягод – 620, мяса (в убойном ве-
се) – 1300, молока – 9200, рыбы – 28 тыс. т, яиц – 3914 млн шт., выработки
сахара из сырья всех видов – 680 тыс. т, масла растительного – 270 тыс. т
(с учетом параметров развития производства продукции растениеводства
и животноводства, предусмотренных в Государственной программе разви-
тия аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы).

В 2030 г. потенциал производства зерна составит 11 500 тыс. т, карто-
феля – 6000, овощей – 1900, плодов и ягод – 630, мяса (в убойном весе) –
1517, молока – 10 500, рыбы – 33 тыс. т, яиц – 4200 млн шт., выработки
сахара из сырья всех видов – 700 тыс. т, масла растительного – 310 тыс. т.
К 2030 г. до 3 % увеличится доля сельскохозяйственных земель, исполь-
зуемых для получения органической продукции, в общей площади, что
определено Национальной стратегией устойчивого социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на период до 2030 года. При этом не-
обходимо обеспечить эффективность и безубыточность сельского хозяйства
и, как следствие, рост уровня рентабельности продаж до 11–13 % к 2030 г.

Второе направление – насыщение внутреннего рынка качественными
продуктами питания отечественного производства и увеличение доли про-
дуктов здорового питания и органических пищевых продуктов до 20 %.

Важнейшим условием для реализации указанного направления яв-
ляется обеспечение достаточной динамики реальных денежных доходов
населения на уровне 115–127 % к 2020 г., 114–124 % к 2030 г. Должна
приблизиться к оптимальной доля расходов на питание в общей струк-
туре расходов населения – 35 % в 2020 г.

В Республике Беларусь имеются резервы для расширения и каче-
ственного совершенствования емкости внутреннего рынка по всем про-
дуктам питания.
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По нашим оценкам, емкость внутреннего рынка овощей может при-
растать на 1,0–1,5 %, а плодов и ягод на 1,5–2,0 % в год за счет увеличе-
ния потребления отечественной свежей и переработанной продукции в
течение года. При благоприятных социально-экономических условиях
емкость внутреннего рынка продуктов детского питания до 2030 г. будет
расти не менее чем на 2,0–3,0 % в год. Необходимо учесть и реализовать
потенциал отечественных производителей продуктов детского питания,
доля которых на внутреннем рынке может быть увеличена до 80 %.

Потенциал роста емкости сегмента органической продукции составля-
ет 1,0–2,0 % до 2020 г. и 2,0–3,0 % до 2030 г. при достаточной экономической
доступности и активном формировании культуры питания белорусов.

Третье направление – повышение эффективности внешней торгов-
ли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.

Направление предусматривает развитие экспортного потенциала и
увеличение доли экспорта в производстве агропродовольственных то-
варов до 40 % к 2020 г. и 45 % к 2030 г., снижение импортоемкости произ-
водства сельскохозяйственной продукции и продовольствия до 20–22 %
к 2020 г. и до 18–20 % к 2030 г., а также доли импортной продукции в
общем объеме потребления до 15 % к 2020 г. и до 14 % к 2030 г.

Механизмы обеспечения национальной продовольственной безопас-
ности и реализации указанных направлений также определены Доктри-
ной национальной продовольственной безопасности Республики Бела-
русь до 2030 года (проект).

1. Механизм выявления, оценки и упреждения угроз продоволь-
ственной безопасности, действующий на базе институционального,
методологического и информационного обеспечения на национальном
и региональном уровне.

Для оценки состояния национальной продовольственной безопаснос-
ти используются индикаторы и их пороговые значения, отклонение от кото-
рых свидетельствует о снижении уровня защищенности национальных ин-
тересов и ситуации, требующей принятия неотложных мер регулирования.
Рекомендуемый перечень включает шесть групп индикаторов.

I группа – индикаторы физической доступности сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия (уровень производства зерна
на человека в год; уровень страховых запасов зерна по отношению к
оптимистическому уровню потребности; индекс производства продукции
сельского хозяйства в сопоставимых ценах; рентабельность реализованной
продукции, товаров, работ, услуг в сельском хозяйстве; удельный вес
инвестиций в основной капитал, направленных на развитие сельского
хозяйства, в общем объеме и др.).
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II группа – индикаторы экономической доступности сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия (доля расходов на продукты пи-
тания в структуре потребительских расходов домашних хозяйств, соот-
ношение уровня среднедушевых располагаемых ресурсов (в расчете на
одного члена домашнего хозяйства) и бюджета прожиточного минимума,
уровень регистрируемой безработицы к численности экономически ак-
тивного населения, соотношение темпов роста производительности труда
в народном хозяйстве и реальной заработной платы работников и др.).

III группа – индикаторы уровня и качества питания в разрезе катего-
рий населения (энергетическая ценность рациона; потребление пище-
вых продуктов на человека в год по видам; удельный вес в рационе бел-
ков животного происхождения и др.).

IV группа – индикаторы экологической устойчивости сельскохозяйствен-
ного производства, включая: удельный вес неиспользуемых земель сельс-
кохозяйственных организаций (0 % прироста, или не более 150,6 тыс. га);
уровень плодородия почв пахотных земель (средний уровень гумуса в по-
чвах пахотных земель) – не менее 2,23 %; общую пестицидную нагрузку на
1 га пашни (не более 2,5 кг); долю сельскохозяйственных земель, использу-
емых для получения органической продукции, в общей площади (до 3,0 %);
удельный вес деградированных осушенных земель с торфяными почвами
в общей площади сельскохозяйственных угодий (0 % прироста, или не бо-
лее 190 тыс. га); удельный вес нарушенных земель в общей площади земель
сельскохозяйственных организаций (0 % прироста, или не более 0,8 тыс. га);
доля отходов, образовавшихся в сельском хозяйстве (не более 0,8 % общего
количества). Данные положения отражены в постановлении Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 29 апреля 2015 г. № 361 «О некоторых вопро-
сах предотвращения деградации земель (включая почвы)».

V группа – индикаторы здоровья населения, основные из которых
следующие: ожидаемая продолжительность жизни (не менее 75,3 лет);
суммарный коэффициент рождаемости (не менее 1,75); удельный вес
населения, оценивающего состояние своего здоровья как хорошее
(не менее 40 %); удельный вес населения, страдающего избыточным
весом, в общей численности (0 % прироста); процент детей, здоровье
которых родители оценивают как хорошее (не менее 70 %). Указанные
индикаторы соответствуют постановлению Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200 (в ред. от 09.02.2017 г.) «Об утвер-
ждении Государственной программы «Здоровье народа и демографи-
ческая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы».

VI группа – критерии информированности населения в сфере продо-
вольственной безопасности и безопасности продовольствия, включая:
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размещение в открытом доступе действующих национальных и меж-
дународных нормативно-правовых документов в сфере продовольствен-
ной безопасности;

проведение дней информирования населения по вопросам обеспе-
чения национальной продовольственной безопасности;

публикацию в открытом доступе и возможность обсуждения резуль-
татов мониторинга национальной продовольственной безопасности, а
также оценку качества продуктов питания на внутреннем рынке;

наличие обратной связи с населением по актуальным вопросам в
рамках интегрированной информационно-аналитической системы мо-
ниторинга и прогнозирования состояния продовольственной безопас-
ности Республики Беларусь.

Мониторинг состояния продовольственной безопасности и угроз
продовольственной безопасности заключается в определении и оценке от-
клонений значений основных индикаторов от их пороговых значений. При
выявлении критических ситуаций и негативных тенденций, угрожающих
устойчивости национального АПК, ответственные органы хозяйственного
управления должны выработать комплекс мер по их нейтрализации.

2. Механизм нормативно-правового обеспечения национальной про-
довольственной безопасности, не противоречащий международным
требованиям. Основу механизма составляют действующие и проектируе-
мые документы в социально-экономической и аграрной сфере (табл. 2).

Таблица 2. Механизм нормативно-правового обеспечения  
продовольственной безопасности Республики Беларусь 

 

Действующие документы Проектируемые документы 
Концепция национальной безопасно-

сти Республики Беларусь (утверждена 
Указом Президента Республики Бела-
русь  от 9 ноября 2010 г. № 575).  
Концепция национальной продоволь-

ственной безопасности Республики 
Беларусь (одобрена постановлением 
Совета Министров Республики Бела-
русь от 10 марта 2004 г. № 252). 
Концепция согласованной (скоор-

динированной) агропромышленной 
политики государств-членов Тамо-
женного союза и Единого экономиче-
ского пространства (утверждена ре-
шением Высшего Евразийского эко-
номического совета на уровне глав 
государств от 29 мая 2013 г. № 35) 

Национальная стратегия устойчи-
вого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 
период до 2030 года. 

 
Доктрина национальной продо-

вольственной безопасности Респуб-
лики Беларусь до 2030 года (нахо-
дится на стадии разработки). 

 
Концепция коллективной продо-

вольственной безопасности Евра-
зийского экономического союза  
(находится на стадии разработки) 
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Окончание таблицы 2 
Действующие документы Проектируемые документы 

Программа социально-экономи- 
ческого развития Республики Бела-
русь на 2016–2020 годы (утверждена 
Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 15 декабря 2016 г. № 466) 

Программы социально-
экономического развития Респуб-
лики Беларусь: 
на 2021–2025 годы; 
на 2026–2030 годы 

Государственная программа разви-
тия аграрного бизнеса в Республике 
Беларусь на 2016–2020 годы (утвер-
ждена постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь  
от 11 марта 2016 г. № 196) 

Государственные программы в 
аграрной сфере Республики Бела-
русь: 

 на 2021 – 2025 годы; 
 на 2026 – 2030 годы 

Указ Президента Республики Бела-
русь от 17 июля 2014 г. № 347  
«О государственной аграрной поли-
тике» (пункты 6.3 и 8.5). 
Указ Президента Республики Бела-

русь от 17 июля 2014 г. № 350 «Об 
особенностях поставки сельскохозяй-
ственной продукции для республи-
канских государственных нужд». 
Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 13 июня 
1994 г. № 437 «О формировании и 
размещении заказов на поставку то-
варов для республиканских государ-
ственных нужд». 
Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 20 июля 2016 г. 
№ 571 «О создании в Республике Бела-
русь стабилизационных фондов (запа-
сов) продовольственных товаров, реали-
зуемых на территории республики» 

Закон Республики Беларусь  
«О продовольственной безопасно-
сти». 
Закон Республики Беларусь  

«О качестве и безопасности продо-
вольственного сырья и пищевых 
продуктов для жизни и здоровья 
человека» (находится на стадии 
рассмотрения). 
Закон Республики Беларусь  

«О производстве и обращении  
органической продукции» (нахо-
дится на стадии рассмотрения) 

 

 3. Механизм управления и регулирования продовольственной без-
опасности и устойчивого развития агропромышленного комплекса,
обеспечивающий выполнение целевых критериев на национальном и
региональном уровне.

Механизмы реализации Доктрины национальной продовольствен-
ной безопасности обеспечиваются следующими органами государствен-
ного управления Республики Беларусь:

Совет Безопасности Республики Беларусь обеспечивает координацию
деятельности государственных органов и иных организаций, граждан Рес-
публики Беларусь по реализации Концепции национальной безопасности
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Республики Беларусь, включая стратегические вопросы обеспечения
продовольственной безопасности;

Правительство Республики Беларусь проводит единую государствен-
ную социально-экономическую политику в области обеспечения
продовольственной безопасности:

принимает меры по достижению и поддержанию целевых критериев
продовольственной безопасности;

координирует деятельность органов исполнительной власти в облас-
ти обеспечения продовольственной безопасности;

организует мониторинг состояния продовольственной безопаснос-
ти и контроль за реализацией мер по ее обеспечению;

осуществляет в установленном порядке меры в случаях возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций.

Региональные органы государственной власти Республики Беларусь
реализуют с учетом региональных особенностей единую государствен-
ную экономическую политику в области обеспечения продовольствен-
ной безопасности, а также формируют и поддерживают необходимые
запасы и резервы продовольствия.

Гарантией обеспечения национальной продовольственной безопас-
ности являются устойчивость производства сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, а также наличие необходимых резервов и запа-
сов. С учетом расчетных уровней устойчивости производства и потенци-
ального дефицита ресурсов на внутреннем рынке должен обосновываться
и размер резервных фондов продовольственной безопасности.

Основные направления и меры по укреплению
национальной продовольственной безопасности

В области производства сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия усилия должны концентрироваться на следующих
направлениях:

совершенствование структуры посевных площадей в соответствии с
зональными системами земледелия и повышение к концу 2020 г. уро-
жайности зерновых культур на 9 % к уровню 2015 г., картофеля – на 25,
овощей – на 9 %, плодов и ягод – в 2,5 раза, рапса – на 31 %, сахарной
свеклы – на 51 % к уровню 2015 г. [1];

сохранение и повышение почвенного плодородия путем ежегодно-
го накопления и внесения не менее 1,7 млн т действующего вещества
минеральных удобрений, из них 0,7 млн т азотных, 0,3 – фосфорных и
0,7 млн т калийных удобрений, а также доведения объемов внесения
органических удобрений до нормативных; предотвращение деградации
сельскохозяйственных земель;
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повышение эффективности производства продукции растениевод-
ства посредством углубления специализации с учетом почвенно-кли-
матических и экономических условий хозяйствования;

инновационное развитие и комплексная модернизация материаль-
но-технической базы организаций, осуществляющих деятельность по
производству, хранению и переработке продукции растениеводства и
животноводства;

повышение эффективности производства сельскохозяйственной про-
дукции за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, обеспечи-
вающих сокращение материальных и трудовых затрат, снижение себе-
стоимости, улучшение качества продукции для обеспечения ее конку-
рентоспособности на внутреннем и внешнем рынке;

максимальная реализация потенциала продуктивности сельскохозяй-
ственных животных и птицы за счет соблюдения технологических регла-
ментов при производстве продукции животноводства;

оптимизация использования государственной поддержки и регули-
рования в сфере АПК, установление четких правил субсидирования сель-
хозпроизводства, соответствующих правилам ЕАЭС и нормам ВТО; ис-
пользование возможностей «зеленой корзины»;

повышение уровня защиты страны в сфере биологической безопас-
ности сельскохозяйственных животных и обеспечения безопасности
продуктов питания;

создание новых технологий глубокой и комплексной переработки
продовольственного сырья, методов хранения и транспортировки сель-
скохозяйственной продукции;

формирование системы заинтересованности в результатах труда
занятых в сельском хозяйстве, совершенствование подготовки кад-
ров для АПК, закрепление кадров посредством стимулирования и соб-
ственности.

В области повышения экономической доступности продуктов пи-
тания для всех групп населения особое внимание предстоит уделить
осуществлению мер, направленных:

на обеспечение роста заработной платы, увязанного с темпами рос-
та производительности труда в народном хозяйстве;

разработку действенных механизмов мотивации и стимулирова-
ния труда;

организацию системы внутренней продовольственной помощи насе-
лению как формы поддержки устойчивого развития сельского хозяйства;

приоритетную поддержку наиболее уязвимых слоев населения, не
имеющих достаточных средств для организации здорового питания;
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организацию здорового питания беременных и кормящих женщин,
детей раннего, дошкольного и школьного возраста, здорового питания в
учреждениях социальной сферы;

снижение уровня малообеспеченности населения.
В области регулирования национальной продовольственной без-

опасности должны быть предусмотрены следующие меры:
разработка и внедрение механизмов и инструментов регулирования

сбалансированности внутренних продуктовых рынков (формирование
и использование резервов и фондов (запасов) сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, проведение интервенционных за-
купок и продаж, применение биржевых методов формирования цен и
прогнозирование (в соответствии с нормами ЕАЭС, ВТО и др.);

обеспечение участия отечественных предприятий в государствен-
ных закупках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в рамках ЕАЭС, взаимодействие с потенциальными покупателями в этих
странах, банками и другими структурами;

организация системы контроля за качеством и безопасностью про-
дукции по всей технологической цепи, включая контроль за оборотом
сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов, а также меры по
сертификации и стимулированию производства экологически чистой,
высококачественной продукции.

В области повышения конкурентоспособности производства и
сбыта продукции основными мерами должны быть:

внедрение инновационных технологий производства, хранения и сбы-
та продукции, выведение новых высокоурожайных сортов и гибридов,
создание высокого генетического потенциала высокопродуктивных, кон-
курентоспособных пород и групп сельскохозяйственных животных на
основе применения новейших методов селекции и разведения;

обеспечение качества и безопасности продукции с соблюдением
ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-гигиенического режима.
Осуществление производства сельскохозяйственной продукции и ее пе-
реработки на основе использования системы рациональных норм и нор-
мативов организации и ведения конкурентного производства, контроля
и измерения качества продукции и ресурсов, внедрения системы техно-
логических регламентов и стандартов производства в соответствии с тре-
бованиями ЕАЭС и международными;

стимулирование производства и сбыта качественных продуктов пи-
тания, а также продуктов, отвечающих принципам здорового питания,
посредством совершенствования финансовой поддержки, налоговой
системы, ценообразования, страхования и других мер;
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повышение эффективности государственной поддержки, уделяя осо-
бое внимание созданию условий для финансовой устойчивости и плате-
жеспособности товаропроизводителей;

развитие импортозамещающих производств и производственных ком-
плексов в сельском хозяйстве и отраслях пищевой промышленности;

создание нормативно-правовых условий для привлечения в экономику
страны ноу-хау, инновационных технологий, инвестиций с целью дости-
жения мировых стандартов производства продукции. Важны меры по
привлечению прямых иностранных инвестиций для развития высокотех-
нологичных производств;

подготовка квалифицированных специалистов со средним специаль-
ным и высшим образованием, владеющих новыми знаниями и иннова-
ционными технологиями в области производства, хранения и сбыта про-
довольствия, обеспечения безопасности пищевых продуктов.

В области кооперации и интеграции в агропродовольственной
сфере необходимо предусмотреть:

развитие отраслевой и межотраслевой кооперации по производству,
хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на основе использования инноваций;

создание интегрированных продовольственных систем, ориентиро-
ванных на производство и снабжение населения продуктами питания
высокого качества (программы «здорового питания», «функциональ-
ного питания», «детского питания» и др.);

создание в рамках ЕАЭС и на рынках третьих стран совместных
продовольственных компаний, которые будут интегрировать конку-
рентоспособные специализированные производства (сельскохозяй-
ственное сырье, хранение, пищевая промышленность и сбыт), науч-
но-инновационный потенциал (инновационные технологии и разра-
ботки) и заниматься продвижением продукции на рынок ЕАЭС и тре-
тьих стран;

формирование негосударственных организаций и объединений, со-
вершенствование структуры собственности по критериям, обеспечива-
ющим реализацию эффекта масштаба в производстве, хранении и сбы-
те сельскохозяйственной продукции.

В области развития научно-инновационного потенциала обеспе-
чения национальной продовольственной безопасности:

реализация государственной политики в области здорового питания
населения с учетом изменений социально-экономической ситуации, де-
мографического состава и появления новых научных представлений о
здоровом питании;
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приоритетное развитие научных исследований в области питания
населения и разработки технологий производства, направленных на по-
вышение качества и безопасности сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия;

развитие инновационных технологий, обеспечивающих производство
продуктов глубокой переработки и реализацию политики импортозаме-
щения (молочная и плодоовощная продукция, детское питание и др.);

создание инновационной, конкурентоспособной на мировом рын-
ке, ресурсосберегающей экономики АПК, обеспечивающей устойчи-
вое развитие отрасли, повышение уровня и качества жизни населения;

повышение эффективности использования научно-технического и
инновационного потенциала, природных и трудовых ресурсов, произ-
водственной и социальной инфраструктуры;

дальнейшее улучшение инновационно-инвестиционного климата и
условий для предпринимательской деятельности, развитие рыночной
инфраструктуры, расширение внутреннего потребительского рынка.

Реализация основных положений Доктрины национальной продо-
вольственной безопасности позволит:

повысить уровень продовольственной безопасности до оптимисти-
ческого по важнейшим составляющим: физическая доступность – на
10 %, качество питания населения – на 25 % за счет совершенствования
структуры потребления и увеличения в рационе удельного веса продук-
тов здорового питания и органической продукции;

обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка качествен-
ными продуктами питания отечественного производства (при увеличе-
нии доли группы продуктов здорового питания (функциональных, дие-
тических, лечебных) и органических пищевых продуктов до 20 %);

повысить конкурентоспособность отечественных товаропроизводи-
телей на внутреннем и внешнем рынке за счет оптимизации использо-
вания потенциала аграрной отрасли, повышения качества растительно-
го и животного сырья, внедрения безотходных и экологически безопас-
ных технологий со щадящим режимом потребления ресурсов;

повысить конкурентоспособность республики как субъекта миро-
вой экономики посредством формирования имиджа страны с эффек-
тивной системой продовольственной безопасности и национальной стра-
тегией в сфере повышения качества питания и жизни населения.

В целом обозначенные положения, цели, задачи Доктрины националь-
ной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года и
их успешная реализация имеют важнейшее значение для обеспечения ус-
тойчивого развития АПК, экономической и национальной безопасности.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ МИРОВОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рассматривая глобальные угрозы мировой
продовольственной безопасности, большинство
исследователей концентрируют внимание в основ-
ном на вопросах несбалансированности прироста

численности населения и потенциала производства сельскохозяйствен-
ной продукции, в том числе в связи с истощением плодородного слоя
земли, отведением площадей под застройку жилых и промышленных
объектов; климатических изменениях, что существенно снижает устой-
чивость производства (как правомерно отмечала З. М. Ильина [1, 2],
частота неблагоприятных атмосферных явлений в последние время воз-
росла в Беларуси примерно в 2 раза); сокращения запасов пищевых
ресурсов Мирового океана; экономического расслоения населения Зем-
ли, что ограничивает возможности преодоления недоедания и голода.

Поддерживая данные акценты, предлагаю расширить спектр анали-
зируемых глобальных угроз, которые происходят от ситуации в миро-
вой экономической системе.

Во-первых, в качестве таковой должна рассматриваться усилившая-
ся ценовая волатильность на мировом и региональном аграрных рын-
ках. Элементарный статистический анализ индекса сельскохозяйствен-
ных цен ФАО, рассчитанного к среднему значению периода 2002–2004 гг.,
достаточно определенно показывает это [3, 4].

Так, если коэффициент вариации данного показателя с учетом инфля-
ционной корректировки, рассчитанный за период 1991–2000 гг., составил
6,7 %, то в 2001–2010 гг. его значе-
ние оценивается уже в 17,7 %, в
течение последнего десятилетия
(2011–2017 гг.) коэффициент вари-
ации сельскохозяйственных цен не-
сколько ниже – 12,8 %, однако и де-
када пока продолжается. Для срав-
нения, в 60-х годах прошлого сто-
летия коэффициент вариации со-
ставил 3,8 % (табл.).

Таблица. Коэффициенты вариации 
индекса сельскохозяйственных  

цен ФАО, % 
 

Период Значение 
1961–1970  3,8 
1971–1980  12,3 
1981–1990  11,4 
1991–2000  6,7 
2001–2010 17,7 
2011–2017 12,8 
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Максимальные годовые изменения ценовой конъюнктуры на аграр-
ном рынке также характерны для нынешнего столетия. В частности, на
19,5 % отмечен рост цен в 2007 г. и падение почти на такую же величину
(19 %) в 2015 г.

Данная ситуация дезориентирует товаропроизводителей, которые
объективно не могут спрогнозировать доходность агробизнеса в целом
и отдельных сельскохозяйственных товаров. В этой связи возрастают
риски осуществления крупных долгосрочных инвестиций, что в итоге
сдерживает обновление материальной базы и, как следствие, рост про-
изводительности труда, снижает стабильность поставок товаров на ры-
нок. На фоне общей ценовой нестабильности выделяется рынок сахара,
который в последнее время усиленно лихорадит.

Так, в 2011 г. в сравнении с базовым периодом 2002–2004 гг. цены на этот
продукт подскочили в 2,7 раза, но уже в 2015 г. отскок составил почти
130 п. п. Если наложить динамику последних лет волатильности цен на са-
хар на график тренда нефтяных котировок, то становится очевидным, что
тенденции практически совпадают: растет цена на нефть – увеличивается
спрос на сахаросодержащее сырье для производства топливного этанола –
повышаются цены на сахар, которого поступает на рынок меньше. Такие
же тренды, но менее выраженные, характерны для других продуктовых групп
сельскохозяйственных товаров, цена предложения которых повышается за
ростом издержек на приобретение дорожающего топлива. Эта тенденция
четко прослеживается еще со времен нефтяного кризиса начала 70-х годов
XX века. В частности, можем наблюдать, как после начала Четвертой арабо-
израильской войны 1973 г. («войны Судного дня») было объявлено эмбарго
на поставку нефти в США и страны Западной Европы, что привело к воз-
никновению дефицита на рынках, резкому росту нефтяных цен (с 1973
по 1980 г. цены на нефть в сопоставимом исчислении возросли с 17,25 до
104,12 долл. США за баррель) и одновременно цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию, хотя и меньшими темпами. В частности, в 1973 г. прирост
сельскохозяйственных цен составил 16,9 %, в 1974 г. – 17,9 %.

После преодоления пикового значения в 1980 г. нефть стала стреми-
тельно дешеветь. Падение цен продолжалось до 1986 г., в течение этого
периода стоимость нефти уменьшилась в 3 раза. За нефтяными после-
довало снижение цен на другие товары, включая сельскохозяйственную
продукцию. Так, за 1981–1987 гг. цена упала в совокупности на 32,5 %.

Аналогичная ситуация характерна для последнего масштабного паде-
ния цен на нефтяном рынке в 2014–2015 гг., результатом которого стал об-
вал цен на мировом агропродовольственном рынке только в течение 2015 г.
на 19 %.
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При этом очевидно, что в своем стремлении либерализировать гло-
бальный агропродовольственный рынок, в том числе минимизировать
влияние на конкуренцию сельскохозяйственных субсидий, мировое со-
общество существенно снизило возможности компенсации негатив-
ных последствий колебаний цен на сельскохозяйственные товары. Как
подчеркивалось, такие колебания происходят во многом вследствие
нестабильности нефтяных котировок, которые, по оценке многих ис-
следователей, подвержены манипулированию со стороны США и их
союзников. С результатом такого манипулирования связывают даже
распад СССР.

Что делать? Безусловно, наилучшим выходом может стать форми-
рование глобальной системы управления рынком энергоресурсов, что
позволило бы снизить разрушительное воздействие ценовых колебаний
на мировую экономику, согласовать цели развития оперативного и стра-
тегического характера, включая экологические. Несбалансированность
объемов спроса и предложения на нефть при текущем уровне контроля
добычи не превышает 1,5 %. При неэластичном его характере ценовые
колебания достигают, как видим, двух и более раз.

Однако также очевидно, что это недостижимо при текущем уровне
мировой напряженности. Более того, как показывают исследования Ин-
ститута экономики НАН Беларуси, при желании выдать манипуляции на
рынке сланцевой нефти за большую игру более вероятно, что США
просто пытаются сбалансировать свою внешнюю торговлю, разрешив
поставки сырой нефти на мировой рынок, что ранее не допускалось.
Дефицит внешнеторгового баланса этой страны в текущем году по от-
ношению к прошлому растет с темпом более 10 % и сложится в итоге на
уровне порядка 700 млрд долл. США. Отрицательное сальдо платежного
баланса оценивается примерно в 500 млрд долл. США. Стоит добавить,
что государственный долг превысил 19 трлн долл. США, примерно треть
из которого – перед иностранными государствами.

США, как и многие другие развитые страны, проигрывают в глобаль-
ной конкуренции Китаю. Доминирование китайских товаров, очевидно,
будет усиливаться. В азиатском регионе в результате мощного развития
Китая доля на рынке высокотехнологичных товаров из Японии, напри-
мер, сократилась за последние 10 лет в два раза.

В данной связи, на наш взгляд, необходимо формировать региональ-
ную систему регулирования сбалансированности агропродовольствен-
ного рынка в рамках ЕАЭС, согласовывая индикативные балансы про-
изводства, цены и меры бюджетной поддержки при серьезном наруше-
нии межотраслевых обменных пропорций [5].
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Это вполне достижимо при соответствующей политической воле и
научной проработке. Основа данной работы уже заложена Евразийской
экономической комиссией, которой отработана со сторонами интегра-
ции и принята методология составления прогнозных балансов.

Вторая угроза, на которой хотелось бы заострить внимание, также
вытекает из нарастающей нестабильности мировой экономической и
финансовой системы и связана с увеличивающимися рисками усиле-
ния волатильности обменных курсов на мировом валютном рынке (ко-
лебания котировок «доллар – евро» наглядно подтверждают этот тезис).
Большинство контрактов по реальному приобретению сельскохозяй-
ственных товаров и сделок спекулятивного характера номинировано в
долларах США. Возможное существенное изменение курса доллара не-
избежно внесет хаос в проведение экспортно-импортных операций и отра-
зится как на импортерах агропродовольственной продукции, так и экспор-
терах. Трудно себе представить весь драматизм ситуации, если по какой-
либо причине доллар резко перестанет котироваться как основная мировая
валюта. Опыт показывает, что финансовые кризисы глобального масштаба
в последнее время имели взрывной характер и были хотя и прогнозиру-
емыми, но во многом внезапными по своей динамике и глубине.

Окончательный переход мирового экономического лидерства к Ки-
таю, очевидно, должен привести к усилению роли национальной валю-
ты этой страны в международных расчетах. Данный процесс, в принци-
пе, может идти и эволюционным путем – вследствие увеличения коли-
чества контрактов с расчетами в юанях, роста резервных активов в ки-
тайской валюте. Но США вряд ли согласятся «без боя» уступить более
чем вековое доминирование в мире, тем более что на догме «исключи-
тельности» Соединенных Штатов построены их идеология, внутренняя и
внешняя стратегии. Неизбежное все равно произойдет, но всяческое
сопротивление этим трендам со стороны США и их союзников (кото-
рые, кстати, демонстрируют большую адаптивность к меняющейся си-
туации) может привести к нарастанию противоречий и лавинообразно-
му снятию накопленного напряжения.

Вместе с тем Китай уже продемонстрировал свою способность бы-
стро реагировать на глобальные экономические вызовы, решать про-
блемные вопросы. Не сомневаемся, что и эта ситуация будет оператив-
но разрешена на основании уже наработанного опыта (например, с
формированием свопов для обеспечения расчетов). Однако адаптация к
переменам для такой консервативной отрасли, как сельское хозяйство не
пройдет безболезненно. И это, несомненно, является потенциальной
угрозой для глобальной продовольственной безопасности, а также еще
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раз подтверждает эффективность стратегии продовольственного обес-
печения Республики Беларусь на основе преимущественно собствен-
ного производства.

Однозначных рецептов по купированию такой угрозы нет и не мо-
жет быть. Они будут различны для стран в зависимости от их положения
к внешнему рынку агропродовольственной продукции (экспортер –
импортер), величины резервов и т. д. Кроме того, немаловажно, что
формирование какого-либо глобального ответа на такую угрозу вряд ли
возможно (наверное, легче было бы договориться о координации дей-
ствий землян в случае угрозы инопланетного вторжения). Однако Рес-
публике Беларусь, аграрный экспорт которой концентрируется в грани-
цах ЕАЭС, как вариант, необходимо в расчетах шире использовать валюты
стран-партнеров, прежде всего российский рубль. В перспективе не следу-
ет также исключать формирование единой валюты Евразийского экономи-
ческого союза или Союзного государства Беларуси и России.

Третий важный аспект, на котором бы хотелось заострить внимание, –
повсеместное снижение привлекательности сельского хозяйства как сфе-
ры экономической занятости и так называемая депопуляция сельского
населения, особенно характерная для развитых и интенсивно развиваю-
щихся стран Западной Европы, Северной Америки, Китая, Юго-Восточ-
ной Азии и др. В частности, в Европейском союзе проблемы передачи
агробизнеса по наследству испытывают не менее 20 % фермеров, закан-
чивающих свою трудовую деятельность.

Белорусские тренды в данной сфере, несмотря на специфику круп-
нотоварного производства, не только находятся в фарватере общих тече-
ний, но и отличаются повышенной динамикой (за время независимого
развития страны численность занятых в сельском хозяйстве снизилась
почти в 3 раза) [6].

Эти тенденции создают угрозу снижения ресурсного потенциала
мирового сельского хозяйства, возможностей для естественной переда-
чи опыта его ведения от поколения к поколению, что с учетом специфи-
ки сельскохозяйственного производства чрезвычайно важно и осуще-
ствляется в рамках семейных ферм (фермерская модель организации
производства) или домашних (подсобных) хозяйств граждан (преиму-
щественно крупнотоварное производство). Уменьшение числа сельско-
го населения снижает возможности для естественного формирования ком-
петенций сельхозпроизводства у сельских жителей. Обучение и образова-
ние, по нашей оценке, особенно эффективны, когда развивают навыки, при-
обретаемые молодыми людьми в естественной среде своего проживания
и повседневного быта. В этом контексте поддержка благоприятной
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социально-экономической среды на селе является механизмом сохране-
ния потенциала агропродовольственного комплекса, даже если и не являет-
ся прямой помощью предприятиям сельского хозяйства.

Понимание того, что обезлюдивание сельских территорий чревато
проблемами системного характера, затрагивающими вопросы нацио-
нальной безопасности, обусловило принятие в нашей стране мер по
возрождению села, повышению его привлекательности для инвестиро-
вания и различного бизнеса. О том, насколько эти меры были эффектив-
ны, можно судить хотя бы по присуждению Беларуси первого места от
National Geographic по развитию сферы агроэкотуризма. И даже на этом
фоне, как отмечалось, ситуацию не назовешь благоприятной.

Решение данной проблемы видится в комплексном усилении под-
держки села, его производственного и социального блока. С этой целью,
полагаю, следует пересмотреть перечень мер государственного протек-
ционизма, которые не подпадают под ограничения в соответствии с тре-
бованиями Всемирной торговой организации.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

На сегодняшний день сложно представить раз-
витие пищевой промышленности без применения в
производстве продуктов питания пищевых добавок.
Их широкое использование обусловлено проблема-
ми повышения качества продукции (регулирование

уровня биологической ценности, снижение энергетической ценности,
увеличение сроков годности, обогащение макро- и микронутриентами,
биологически активными веществами), которые тесно связаны с эко-
номическими факторами (повышение эффективности использования сы-
рьевых, энергетических и природных ресурсов, снижение себестоимости,
повышение конкурентоспособности). Вместе с тем в области применения
пищевых добавок, контроля их использования существует ряд проблем-
ных аспектов, которым до сих пор не уделяется должного внимания [1].

Так, существует проблема широкого и не всегда оправданного ис-
пользования пищевых добавок различного назначения. Пищевые добав-
ки позволяют «исправить» низкокачественное сырье и в некоторых слу-
чаях они применяются, чтобы скрыть недостатки сырья. При введении
ряда добавок возможны эффекты взаимодействия между ингредиента-
ми пищевых добавок, до этого не исследованные и несущие потенци-
альную угрозу здоровью. Особый риск возникает в связи с трудностью
оценки долговременных последствий при постоянном потреблении тех
или иных ингредиентов. В особенности это касается усилителей вкуса,
подсластителей и консервантов. Существует множество публикаций о
влиянии данных ингредиентов на формирование вкусового восприятия
и чувства насыщения у людей. В этой связи возникает своеобразная
зависимость от потребления продуктов именно с добавками, натураль-
ная пища воспринимается как невкусная, стимулируется повышенный
аппетит и, как следствие, развивается ожирение. Проблема во многом
связана с тем, что по отдельности в небольших дозах ингредиенты могут
быть безопасны, что и подтверждается органами здравоохранения при
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оценке влияния на организм человека, но в случае постоянного потреб-
ления в больших объемах последствия могут быть непредсказуемы.

Еще одна проблема заключается в том, что не разработан уровень
адекватного и безопасного потребления пищевых добавок, так как нор-
мируется лишь содержание пищевых добавок в составе отдельных про-
дуктов питания, но при этом никто не считает, какое количество тех или
иных пищевых добавок является безвредным и безопасным и сколько
пищевых добавок может поступать в организм человека в совокупнос-
ти. Несмотря на то что, например, в мясных продуктах содержатся пи-
щевые добавки в пределах допустимой нормы, их количество суточного
потребления человеком увеличивается в разы, учитывая тот факт, что
человек ежедневно употребляет в пищу не только мясопродукты, но и
другие продукты питания, например, молочные продукты, которые со-
держат те же глутамат натрия и каррагинаны, а также другие пищевые
добавки. Уже сегодня, по данным ВОЗ, за год человек съедает 3 кг краси-
телей, ароматизаторов и усилителей вкуса [2].

Более того, возникают вопросы и в области контроля над примене-
нием пищевых добавок, поскольку список разработанных стандартизи-
рованных методик определения содержания пищевых добавок как в мяс-
ных продуктах, так и в молочных очень краток. Для применения в мяс-
ной и молочной промышленности разрешен целый ряд консервантов,
красителей и других пищевых добавок, для которых установлен макси-
мальный уровень их содержания, но нет методов контроля. Еще острее
стоит вопрос о необходимости разработки методов определения содер-
жания тех добавок, которые запрещены. Отсутствие методов контроля
содержания пищевых добавок затрудняет реализацию надзора за их ис-
пользованием в производстве пищевых продуктов [3].

Стоит отметить, что широкое использование пищевых добавок в пи-
щевой индустрии обусловлено также аспектами взаимодействия произ-
водителей и торговли. Торговля, в какой-то степени «прикрываясь» по-
требителями, требует от производителя удешевления продукта и увели-
чения сроков годности. Следовательно, производители, чтобы обеспе-
чить эти условия, вынуждены переходить на более дешевое сырье или
ингредиенты, добавлять в продукт консерванты, стабилизаторы и дру-
гие пищевые добавки.

Различные органы государственного управления в рамках своей компе-
тенции осуществляют государственный контроль и надзор в области обес-
печения качества и безопасности пищевых добавок, однако контролирую-
щие организации в целом недостаточно взаимодействуют между собой.
Не стоит также забывать, что в Беларуси нет единого контролирующего
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органа в области использования пищевых добавок, что мешает вырабо-
тать эффективный механизм действий в данной сфере.

Вместе с ростом объемов производства пищевой продукции увеличи-
ваются потребность в пищевых добавках и объемы их промышленного ис-
пользования. Так, по нашим оценкам, в течение последних 10 лет рынок
пищевых добавок в республике ежегодно увеличивался на 5 %. Стоит отме-
тить, что в Беларуси рынок пищевых добавок является импортозависимым
и практически весь спектр пищевых добавок закупается по импорту. А это
не только экономический аспект (по нашим оценкам, только для мясной и
молочной промышленности в Беларуси закупается различных пищевых
добавок на 50 млн долл. США ежегодно), но и трудноконтролируемое вне-
сение в рацион питания населения различных химических и органических
соединений, в конечном итоге оказывающих негативное влияние на здоро-
вье человека. Ведь только непосредственное производство добавок в стра-
не позволяет более оперативно проконтролировать входящее сырье, хране-
ние сырья и готовой продукции, процесс производства, отрабатывать при-
емлемые для населения дозы применения добавок в пищевых продуктах.

В отличие от Беларуси, существенное внимание проблемам обеспе-
чения пищевыми добавками и их использования уделяют в России, где,
кроме всего прочего, это обусловлено также и нестабильными эконо-
мико-политическими условиями (санкции, колебания курса валют).
В Правительстве России задумались о необходимости развития отече-
ственного производства пищевых микроингредиентов. Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 г. № 1364-р  утверж-
дена Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской
Федерации до 2030 г., которая предусматривает реализацию таких задач,
как возрождение в Российской Федерации производства пищевых инг-
редиентов, а также актуализация действующих нормативов содержания
в пищевой продукции пищевых добавок, вкусоароматических веществ
и др. Кроме того, для выполнения задач, определенных Доктриной про-
довольственной безопасности Российской Федерации и распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации об основах государственной
политики Российской Федерации в области здорового питания населе-
ния на период до 2020 г., необходима организация в стране выпуска
основных классов пищевых добавок, чтобы исключить зависимость пи-
щевой промышленности от их поставок. Союзом производителей пище-
вых ингредиентов и ВНИИ пищевых добавок разрабатывается програм-
ма развития производства микроингредиентов на период до 2025 г. [4–6].

Таким образом, требуют внимания и решения технологические ас-
пекты применения пищевых добавок. Кроме того, важно обеспечить
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действенную систему контроля безопасности и рациональности исполь-
зования (обоснованности доз применения) пищевых добавок в произ-
водстве продукции. Необходимость рационального использования пи-
щевых ингредиентов, развитие производства отечественных добавок сле-
дует отнести к задаче обеспечения продовольственной безопасности
страны. Ее решение может и должно опираться на современную науч-
но-исследовательскую базу, что позволит успешнее решать вопросы
использования пищевых ингредиентов.
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ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

 ПРОДУКЦИИ БЕЛАРУСИ
                                   НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

Экспорт агропродовольственных товаров играет достаточно боль-
шую роль в социально-экономическом развитии Беларуси, поскольку
обеспечивает существенную часть поступления валютных ресурсов, а
также формирует более 8 % ВВП республики.

В связи с этим важность развития экспортного потенциала обозначе-
на в основных стратегических и программных документах Республики
Беларусь: Директива Президента Республики Беларусь «О приоритет-
ных направлениях укрепления экономической безопасности государ-
ства»; Национальная программа поддержки и развития экспорта Рес-
публики Беларусь на 2016–2020 годы; Государственная программа раз-
вития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы и
ряде других. Исходя из данных документов, следует, что стратегия разви-
тия экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия Бела-
руси направлена на дальнейшее наращивание экспортного потенциала
страны с целью обеспечения внешней сбалансированности экономики,
положительного счета текущих операций платежного баланса, уровня
золотовалютных резервов.

Так, в Государственной программе развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016–2020 годы повышение конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на миро-
вом агропродовольственном рынке, а также увеличение объемов экс-
порта такой продукции обозначены как одни из наиболее значимых за-
дач пятилетнего периода. Целевым показателем развития экспорта сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия до 2020 г. установлена
валютная выручка в размере 6,2 млрд долл. США. Вместе с тем реализа-
ция намеченных планов требует создания условий для наращивания
объемов производства конкурентоспособной продукции и планомер-
ной диверсификации экспорта.

Национальной программой поддержки и развития экспорта на 2016–
2020 гг. определены направления реализации государственной политики
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и приоритеты в экспортной сфере на следующую пятилетку. Главной
целью Программы является совершенствование системы государствен-
ной поддержки экспорта главным образом для обеспечения планомер-
ной диверсификации экспортных поставок между тремя рынками: ЕАЭС,
ЕС и иных стран. В соответствии с Дорожной картой мероприятий по
реализации Национальной программы поддержки и развития экспорта
Республики Беларусь на 2016–2020 гг. за Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия закреплены следующие пункты:

– продолжение работы по сертификации организаций на поставку в
ЕС мяса птицы и расширению перечня молокоперерабатывающих орга-
низаций, имеющих право на ввоз в ЕС молочной продукции;

– продолжение работы по получению необходимых разрешитель-
ных документов на поставку белорусской сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов питания в страны Азии, активизация продвижения
белорусской пищевой продукции на рынки стран Юго-Восточной Азии;

– продолжение формирования в рамках Евразийской экономичес-
кой комиссии согласованной (скоординированной) экспортной полити-
ки в области сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Помимо этого в целях стимулирования экспорта разработана и фун-
кционирует система финансово-экономических мер, включая экспорт-
ное кредитование и страхование экспортных рисков с поддержкой госу-
дарства. Механизм экспортного кредитования предусматривает предо-
ставление экспортерам возмездных финансовых средств по льготным
ставкам для производства и реализации товаров на внешних рынках, а
также создания совместных предприятий и сборочных производств за
рубежом с последующей компенсацией банкам потерь при условии
страхования рисков. Механизм обращения, рассмотрения и получения
экспортного кредита регламентирован положением «О порядке выдачи
банками экспортных кредитов для производства и реализации товаров
(работ, услуг)», утвержденным постановлением Совета Министров и
Национального банка Республики Беларусь от 21 августа 2008 г. № 1209/9.
Основополагающим документом в сфере экспортного кредитования и
страхования экспортных рисков с господдержкой является Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии
развитию экспорта товаров (работ, услуг)». Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 24 января 2013 г. № 45  «О внесении дополнений и
изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г.
№ 261» ОАО «Банк развития Республики Беларусь» предоставлено пра-
во выдавать экспортные кредиты на сумму не менее 1 млн долл. США на
условиях, определенных Указом № 534.
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Страхование экспортных рисков с поддержкой государства осуще-
ствляется уполномоченной страховой компанией БРУПЭИС «Белэксим-
гарант». Страховое возмещение по таким рискам выплачивается с при-
влечением при необходимости средств, предусмотренных в республи-
канском бюджете на эти цели.

В рамках Указа Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2009 г.
№ 466 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Рес-
публике Беларусь» продолжает реализовываться механизм стимулиро-
вания зарубежных потребителей белорусской продукции с использова-
нием ресурсной и клиентской базы иностранных банков. 

В целях обеспечения комплексной информационно-маркетинговой
поддержки внешнеэкономической деятельности белорусских предпри-
ятий и организаций ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюн-
ктуры цен» осуществляется представление в сети Интернет и в между-
народных информационно-торговых сетях экспортного потенциала Рес-
публики Беларусь. Для этих целей создан портал Export.by – комплекс-
ная виртуальная выставка белорусских субъектов хозяйствования.

В целях диверсификации экспорта в страны Европейского союза в
области технического регулирования осуществляется координация дей-
ствий органов государственного управления при осуществлении мони-
торинга и контрольной/надзорной деятельности по обеспечению безо-
пасности продовольственного сырья и продуктов животного происхож-
дения в Республике Беларусь. Данные меры направлены на содействие
в получении отечественными экспортерами разрешения на ввоз про-
дукции животного происхождения.

Кроме того, с целью повышения конкурентоспособности белорус-
ских предприятий посредством совершенствования национальной сис-
темы обеспечения безопасности пищевых продуктов Беларуси Между-
народная финансовая корпорация осуществляет программу консульта-
тивной помощи «Безопасность пищевой продукции в Республике Бела-
русь», основными целями которой являются:

– реализация пилотных проектов по внедрению систем менеджмен-
та безопасности пищевых продуктов в сотрудничестве с белорусскими
экспертами;

– гармонизация законодательства в сфере пищевой безопасности с
нормами, принятыми в международной практике, в том числе в Евро-
пейском союзе.

Одним из стратегических направлений содействия экспорту в рес-
публике является совершенствование системы информационного со-
провождения внешнеэкономической деятельности, включая развитие
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информационно-консультационной инфраструктуры, стимулирования
участия в выставочно-ярмарочной деятельности и совершенствования
товаропроводящей сети. В данной связи ежегодно формируется план
организации национальных экспозиций за рубежом, что направлено на
стимулирование потребительского спроса на белорусскую продукцию
на внешних рынках.

Институциональная основа функционирования системы поддержки
экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Беларуси
представлена следующими компетентными государственными органами
и структурами: Министерство иностранных дел Республики Беларусь,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
ОАО «Банк развития Республики Беларусь», БРУПЭИС«Белэксимгарант»,
ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», Белорус-
ская торгово-промышленная палата и некоторые другие институты.

Обозначенные нормативно-правовые, финансовые и институцио-
нальные условия осуществления экспортной деятельности, безусловно,
являются необходимыми, но не вполне достаточными для эффективно-
го продвижения отечественной продукции на внешние рынки. Прежде
всего, в силу того, что основные конкуренты на мировом продоволь-
ственном рынке уже освоили и применяют целый арсенал мер по под-
держке экспортеров.

В этой связи весьма актуальным, на наш взгляд, представляется со-
вершенствование системы продвижения продукции на внешние рынки
за счет создания: информационно-аналитических маркетинговых цент-
ров; совместных предприятий (транснациональные компании, совмест-
ные и смешанные предприятия с участием иностранного капитала);
производственных и торгово-сбытовых корпораций и других элементов
рыночной инфраструктуры и ряд других мер.

Кроме того, важным направлением повышения эффективности внеш-
ней торговли агропродовольственными товарами Беларуси является
согласованность действий государств-членов ЕАЭС в области взаим-
ной торговли: во-первых, расширение продаж на рынки Казахстана,
Армении и Кыргызстана; во-вторых, устранение существующих барье-
ров, препятствующих торговле. Обеспечение правового взаимодействия
в сфере взаимной торговли государств-членов ЕАЭС должно базиро-
ваться, в первую очередь, на установлении и соблюдении четких правил
взаимодействия уполномоченных органов государств-членов при коор-
динирующей роли Евразийской экономической комиссии.

Помимо этого необходимо проводить активную внешнеторговую
политику в рамках действующих Соглашений о зонах свободной торговли
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(ЗСТ) прежде всего со странами СНГ, Сербией, Вьетнамом и Грузией,
а также на основе заключения новых Соглашений о ЗСТ с наиболее пер-
спективными торговыми партнерами (в рамках ЕАЭС ведутся перего-
воры с ЕАСТ, Ираном, Египтом, Индонезией, Китаем и др.).
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АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ
В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

                            ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Для Республики Беларусь одним из факторов сбалансированного
развития продуктовых рынков и обеспечения продовольственной безо-
пасности является оптимизация и повышение эффективности внешней
торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Осо-
бую актуальность данные вопросы приобретают в условиях развития
мирового торгово-экономического пространства, участия республики
в интеграционных региональных и международных сообществах, таких
как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Союзное государство
Беларуси и России, Всемирная торговая организация (ВТО) [1, 6].

Проведенные исследования свидетельствуют, что повышение эффек-
тивности экспорта и оптимизация импорта сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия Беларуси обусловлены: во-первых, парамет-
рами функционирования внутренних продуктовых рынков; во-вторых,
стратегическими целями и задачами развития отрасли, в том числе и
внешней торговли; в-третьих, необходимостью совершенствования мер
стимулирования экспорта и защиты внутреннего продовольственного
рынка от недобросовестной конкуренции в условиях реализации согла-
сованной агропромышленной политики государств-членов ЕАЭС и при-
соединения Беларуси к ВТО [4, 5].

Согласно Государственной программе развития аграрного бизнеса
в Республике Беларусь на 2016–2020 годы одним из приоритетов в АПК
является наращивание объемов экспорта: к 2020 г. планируется достичь
объемов экспортных поставок сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия в стоимостном выражении до 6,2 млрд долл. США. Предпо-
лагается обеспечить рост объемов продаж на внешние рынки в нату-
ральном измерении в 2020 г. относительно среднего уровня 2013–2015 гг.:
мяса и мясопродуктов – в 1,1 раза; молокопродуктов – 1,4; картофеля –
1,5; овощей и плодов – в 1,3 раза [7].
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Достижение основных целевых показателей развития внешней тор-
говли в агропродовольственной сфере возможно на основе реализации
мер и механизмов, обеспечивающих использование наиболее эффек-
тивных инструментов ее стимулирования. В связи с этим важными на-
правлениями являются: формирование оптимальных параметров экс-
порта и импорта в соответствии с приоритетами развития АПК; совер-
шенствование мер по повышению эффективности и диверсификации
экспорта; использование адекватных мер по доступу на внутренний
рынок импортной продукции.

К одной из проблем внешней торговли агропродовольственными
товарами Беларуси следует отнести тот факт, что рост стоимости экс-
порта аграрной продукции в последние годы в основном обеспечивает-
ся наращиванием объемов и в меньшей мере ростом цен. Расчеты по-
казали, что снижение экспортной выручки от реализации аграрной про-
дукции Республики Беларусь на внешних рынках в 2014–2016 гг. в целом
произошло за счет снижения экспортных цен. Например, вследствие сни-
жения экспортных цен в 2015 г. относительно 2014 г. на 28 % произошло
уменьшение экспортной выручки от реализации аграрной продукции Бе-
ларуси на внешних рынках на 21 % при росте объемов продаж на 10 %,
в 2016 г. в среднем по всем видам сырья и продовольствия цены снизи-
лись на 2 %, а физические объемы остались на уровне 2015 г. [3, 8].

Кроме того, в экспорте агропродовольственных товаров Беларуси
наблюдается низкий уровень диверсификации, так как около 90 % про-
даж приходится на Россию, а поставки в другие страны недостаточно
развиты (табл. 1).

В целях определения наиболее оптимальных параметров внешней
торговли и потенциальных возможностей ее диверсификации нами про-
веден анализ и дана оценка факторов, влияющих на развитие экспорта и
импорта Беларуси. Это позволило обосновать объемы, структуру и на-
правленность экспорта и импорта мясной, молочной и плодоовощной
продукции, растительного масла и сахара.

Учитывая, что основная доля белорусского экспорта  приходится на
рынок Евразийского экономического союза, то определение парамет-
ров внешней торговли Беларуси базируется преимущественно на ана-
лизе и оценке факторов, влияющих на ее развитие в рамках государств-
членов ЕАЭС, таких как:

– сложившаяся структура производства по видам продукции и уров-
ню переработки, объемы внутреннего потребления (фактические и не-
обходимые), обеспеченность продовольственной безопасности в рес-
публике и ЕАЭС, импорт и экспорт;
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– стратегические цели и задачи развития отрасли в государствах-членах
ЕАЭС – наращивание объемов производства, повышение уровня само-
обеспеченности и конкурентоспособности, наращивание экспорта;

– экономические условия функционирования отрасли – наличие
мощностей по производству и переработке продукции, инновацион-
ный уровень технологий производства и переработки продукции.

Анализ производственного потенциала и структуры производства,
емкости внутренних рынков, уровня конкурентоспособности сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия показал, что рынок аграр-
ной продукции в государствах Союза существенно дифференцирован
как по степени достаточности, так и по видам. Поэтому для Республики
Беларусь и других стран Союза существует потенциальная возможность
оптимизации взаимной торговли и наращивания экспорта.

Исследования показали, что все страны ЕАЭС прогнозируют нара-
щивание объемов производства и снижение импорта. Особенно это от-
носится к России. В АПК России в настоящее время осуществляется
комплекс мер по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей
отрасли. Например, в Российской Федерации до 2020 г. прогнозируется
рост производства молока в целом на 24 %, в том числе сыров – 31,
масла сливочного – на 40 % и т. д.

В Республике Беларусь согласно прогнозам до 2020 г. планируется
также рост объемов как производства, так и экспорта (табл. 2).

Таблица 1. Географическая направленность экспорта  
сельскохозяйственного сырья и продовольствия  

Беларуси по регионам мира 
 

Структура экспорта, % Регионы 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
В том числе: 
СНГ 91,0 90,9 87,7 92,3 93,2 92,7 95,0 

из них: 
ЕАЭС 84,9 86,4 84,1 84,5 87,4 87,1 90,9 
Россия 80,2 80,8 80,1 81,2 83,9 83,9 89,2 

Европа 7,0 7,1 6,6 6,9 6,1 6,4 4,3 
Океания 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Северная Америка 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Южная Америка 1,1 1,1 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 
Африка 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Азия 0,6 0,3 4,8 0,2 0,3 0,5 0,3 
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического ко-

митета Республики Беларусь и Евразийской экономической комиссии. 
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По мясу предполагается увеличить на 10 % относительно средних
показателей 2014–2016 гг. как производство, так и экспорт; по молоку –
производство и экспорт на 35 %; по маслу растительному – на 31 и 15 %
соответственно. По плодам, овощам и сахару белому не прогнозирует-
ся рост ни производства, ни экспорта.

Расчеты, произведенные с учетом емкости внутреннего рынка и про-
гнозных параметров внешней торговли Беларуси, показывают, что по
мясу запланированные объемы производства превышают необходимые
для удовлетворения внутреннего рынка и потенциальных возможностей
экспорта; по молоку, исходя из объемов производства и емкости внут-
реннего рынка, предполагается значительный рост экспорта – около 35 %;
на рынке плодов и растительного масла сохранится значительный удель-
ный вес импорта – 38 и 47 % соответственно [2].

Практика свидетельствует, что достижение прогнозных показателей
экспорта агропродовольственных товаров Беларуси возможно только
при условии реализации мер по его диверсификации в рамках стран

Таблица 2. Параметры функционирования рынка агропродовольственных 
товаров Беларуси (фактические и прогнозные), тыс. т/год 

 

Фактические объ-
емы в среднем  
(2014–2016 гг.) 

Научно обоснованные параметры 
сбалансированности рынка агро-
продовольственных товаров 

в том числе Страна 
произ-
водство 

экс- 
порт 

Прогноз-
ные пока-
затели 

производ-
ства до 
2020 г. 

необходи-
мые объе-
мы произ-
водства 

емкость 
внутрен-
него 

рынка* 

экс-
порт 

им-
порт 

Мясо и мя-
сопродукты  1182 343,6 1300 1076 760 376 60 

Молоко и 
молокопро-
дукты  

6794 4313,1 9200 9185 3400 5845 60 

Овощи 1635 485,7** 1650 1870 1470 550 150 
Плоды  
и ягоды 629 743,3** 510 812 915 200 350 

Раститель-
ное масло 229 112,9 300 255 235 130 110 

Сахар 748 371,5 620 605 313 300 8 
* Емкость внутреннего рынка рассчитана исходя из норм потребления населением 

согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): мяса и мясопродуктов – 
80 кг/чел. в год; молока – 350; овощей – 124; фруктов – 78; масла растительного – 13,2; 
сахара – 33 кг/чел. в год, а также потребностей пищевой промышленности; 

** с учетом реэкспорта. 
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Союза и третьих стран. Сохранение фактически сложившейся в после-
дние годы географической структуры экспорта (около 90 % овощей и
сахара, 99 % продаж молочной и мясной продукции, а также плодов и
ягод приходится на рынок ЕАЭС) в перспективе будет невозможным.

По расчетам, исходя из складывающейся ситуации на рынках госу-
дарств-членов ЕАЭС, в структуре экспорта Беларуси к 2020 г. произой-
дет некоторое снижение доли государств-членов ЕАЭС и в целом соста-
вит около 80–82 % вместо 89 % в последние три года. Снижение зависи-
мости экспорта Беларуси от российского монорынка следует рассмат-
ривать в контексте расширения продаж на рынках третьих стран, в том
числе и стран СНГ (Украина, Азербайджан, Молдова и др.). Кроме того,
необходима переориентация части продаж белорусской продукции с рос-
сийского рынка на рынки Казахстана, Кыргызстана и Армении (табл. 3).

Несмотря на необходимость диверсификации экспорта белорусской
продукции в третьи страны, государства-члены ЕАЭС и в перспективе
будут главными партнерами по торговле сельскохозяйственной продук-
цией и продовольствием, так как в рамках данного Сообщества даже при
некоторых сложностях имеются преимущества во взаимной торговле.

Следует отметить также, что все страны ЕАЭС в своих прогнозах пла-
нируют рост экспорта. В связи с этим в рамках реализации мероприятий

Таблица 3. Потенциальные возможности диверсификации экспорта  
Беларуси агропродовольственных товаров в 2020 г., тыс. т 

 
Прогнозируемые объемы экспорта Беларуси 

в том числе 

Продукция 

Прогнози-
руемые объе-
мы импорта 
государств 
ЕАЭС 

(четырех 
стран) 

всего Арме-
ния 

Казах-
стан 

Кыр-
гызстан Россия 

третьи 
стра-
ны 

Мясо и мясо- 
продукты 1028 376 15 50 5 250 56 

Молоко и 
молокопро-
дукты 

6260 5845 50 100 50 4800 845 

Овощи 2333 550 5 40 5 400 100 
Плоды и 
ягоды 6535 200 – – – 160 40 

Растительное 
масло 1175 130 – – – 25 105 

Сахар 490 300 5 60 5 190 40 
Примечание. Таблица составлена на основании исследований авторов и данных 

Национального статистического комитета Республики Беларусь. 
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по скоординированной экспортной политике государств-членов ЕАЭС
необходимо осуществить комплекс организационно-экономических мер,
направленных на стимулирование развития как взаимной торговли, так
и экспорта.
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ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ ПОДКОМПЛЕКС
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ОСНОВНЫЕ

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Базой развития плодово-ягодного подкомплек-
са является отрасль плодоводства – часть садоводства, представляющая
собой одну из растениеводческих отраслей сельского хозяйства, где объек-
тами служат плодовые и ягодные культуры. Продукция плодоводства
играет чрезвычайно важную роль в рационе человека, поскольку явля-
ется источником витаминов С, Р, некоторых витаминов группы В, прови-
тамина А (каротина), минеральных веществ (особенно солей калия), ряда
микроэлементов, углеводов, фитонцидов, массы биологически актив-
ных веществ, а также пищевых волокон. Одним из основных принципов
здорового питания, сформулированных Всемирной организацией здраво-
охранения, является употребление разнообразных плодов и овощей, пред-
почтительно в свежем виде и местного происхождения [1]. Поэтому каж-
дая страна должна уделять особое внимание данной отрасли и наиболее
полно и эффективно реализовывать имеющийся потенциал сельского
хозяйства по производству продукции плодоводства, обеспечивая ста-
бильное снабжение внутреннего рынка свежими плодами и ягодами.

Для плодоводства Республики Беларусь характерны следующие тен-
денции.

В целом за период с 2005 по 2016 г. отмечался рост валового сбора
плодово-ягодной продукции (рис. 1). Основная доля фруктов и ягод воз-
делывается в личных подсобных хозяйствах и на дачных участках населе-
ния, на их долю в 2016 г. приходилось 79,2 % валового сбора плодов и
ягод хозяйств всех категорий. На современном этапе в Республике Бела-
русь насчитывается 23 крестьянских (фермерских) хозяйства (К(Ф)Х) и
83 сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство
плодов и ягод. В 2016 г. 6,2 % валового сбора плодов и ягод производи-
лось К(Ф)Х, что на 5,5 п. п. больше по сравнению с 2010 г. Сельскохозяй-
ственными организациями плодово-ягодной продукции было произве-
дено в 2,3 раза больше по сравнению с К(Ф)Х и в 5,4 раза меньше, чем в
хозяйствах населения, что обусловлено, прежде всего, сравнительно низкой
продуктивностью плодово-ягодных насаждений в сельхозорганизациях,
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а также сокращением площади плодово-ягодных насаждений в данной
категории хозяйств.

В период с 2010 по 2016 г. урожайность плодов и ягод в целом по
республике сократилась на 2,5 ц/га (рис. 2). В сельхозорганизациях за
это время наметилась положительная динамика урожайности плодово-
ягодных насаждений. Однако, несмотря на это, урожайность плодово-
ягодных культур в сельскохозяйственных организациях все равно остает-
ся существенно ниже, чем в хозяйствах населения и К(Ф)Х – в 2,8 и
2,6 раза соответственно.

В качестве основной причины невысокой продуктивности садов сель-
хозорганизаций, по мнению В. А. Самуся, можно рассматривать несоб-
людение технологических регламентов возделывания плодовых и ягод-
ных культур. Имеют место такие недостатки, как несоблюдение техноло-
гии предпосадочной подготовки почвы; отсутствие или несвоевремен-
ное устройство ограждения и садозащитных полос; нарушение техноло-
гии хранения посадочного материала; закладка насаждений нерайони-
рованными сортами и нестандартным посадочным материалом; отсут-
ствие опорных конструкций в насаждениях; отсутствие защиты от гры-
зунов и солнечных ожогов; несвоевременное выполнение или полное
отсутствие агротехнических и защитных мероприятий по уходу за насажде-
ниями и почвой (содержание почвы в приствольных полосах и междурядь-
ях сада, борьба с болезнями, вредителями, сорняками, формирование и
обрезка деревьев и др.). Основной причиной этих недостатков является от-
сутствие в организациях специалистов-садоводов и постоянных садовод-
ческих коллективов с закрепленным комплектом специализированной тех-
ники, работающих на полном хозяйственном хозрасчете [2].

Кроме того, следование агротехническим срокам выполнения тех-
нологических операций по уходу за садами и уборке урожая затрудня-
ется низким уровнем механизации отрасли, что отрицательно влияет на
качество произведенной продукции. В настоящее время степень меха-
низации работ в садоводстве по трудозатратам находится в широком
диапазоне – от 10–15 % на уборке плодов до 70 % при возделывании
отдельных видов ягод (смородина и т. п.) [10].

Негативное воздействие на урожайность, а также качество плодов и
ягод оказывает устаревший сортовой состав садов. Сорта, имеющие ко-
роткие сроки хранения (антоновка, пепин шафранный, штрифель, бе-
лый налив), занимают 60 % площадей.

Следует отметить, что в целом наблюдается тенденция к уменьшению
общей площади плодово-ягодных насаждений в Республике Беларусь
(табл. 1). Сокращение общей площади плодово-ягодных насаждений
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Рис. 1. Валовой сбор плодов и ягод в 2005–2016 гг., тыс. т
Примечание. Рисунок составлен на основании [3].
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Рис. 2. Динамика урожайности плодов и ягод
по категориям хозяйств в 2010–2016 гг., тыс. т
Примечание. Рисунок составлен на основании [3].
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связано с раскорчевкой и выведением из оборота садов с низким и очень
низким бонитетом. Так, по данным Министерства сельского хозяйства и
продовольствия, в 2011–2015 гг. в целом по республике раскорчеваны сады
на площади 16,6 тыс. га, за январь – август 2016 г. – 2,4 тыс. га.

В структуре садов значительно преобладают семечковые культуры,
которые занимают 87,29 % общей площади плодово-ягодных насажде-
ний, 12,70 % приходится на долю ягодников и всего лишь 0,01 % состав-
ляет доля косточковых культур.

В сельскохозяйственных организациях в 2016 г. сконцентрировано
31,9 % плодово-ягодных насаждений (на 8,8 п. п. меньше, чем в 2010 г.).
Следует отметить, что из них 51,1 % составляют сады интенсивного типа
(средний размер сада этого типа на хозяйство – 105 га), остальные – сады
с низкой продуктивностью насаждений.

Приведенные выше аспекты оказывают существенное негативное
воздействие на качество производимой продукции в целом и лежкость
продукции в частности, что обуславливает значительные потери при
хранении и не позволяет обеспечивать потребителей продукцией отече-
ственного производства равномерно в течение всего года.

Недостаточно высокое качество продукции порождает и проблемы
в сфере реализации продукции, которые усугубляются отсутствием ко-
ординационно-логистической системы в отрасли, а также низким уров-
нем использования маркетинга [5].

Таблица 1. Площадь плодово-ягодных насаждений, 2010–2016 гг. 
 

Год Показатели 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Площадь плодово-
ягодных насаждений  
в хозяйствах всех 
категорий, тыс. га 

107,5 106,6 105,9 104,5 103,0 98,9 95,5 

В том числе: 
в плодоносящем  
возрасте, тыс. га 

92,5 90,9 89,4 89,1 89,0 86,1 84,1 

% к общей площади 86,0 85,3 84,4 85,3 86,4 87,1 88,1 
Площадь плодово-
ягодных насаждений  
в сельскохозяйствен-
ных организациях, 
тыс. га 

43,8 41,7 40,8 38,9 37,2 33,5 30,5 

% к общей площади 40,7 39,1 38,5 37,2 36,1 33,8 31,9 
Примечание. Таблица составлена на основании [3]. 
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Все вышеуказанное обуславливает необходимость импорта плодов
и ягод в Республику Беларусь. Так, в 2016 г. за счет собственного произ-
водства было обеспечено 94,9 % рациональной среднедушевой нормы
потребления плодов и ягод (+44,9 п. п. к уровню 2005 г.) (рис. 3).

Исследованиями установлено, что значительную долю импорта пло-
дов и ягод можно отнести к категории необоснованного: 49,1 % плодо-
во-ягодной продукции, закупаемой за рубежом, составляют плоды се-
мечковых и косточковых, а также ягоды, которые возможно производить
в белорусских природно-климатических условиях (рис. 4). Остальная часть
импорта приходится на те виды плодов и ягод, которые в силу природно-
климатических и других факторов не представляется возможным выращи-
вать в Беларуси (цитрусовые плоды, бананы, виноград и др.).

В настоящее время цены на плодово-ягодную продукцию, закуплен-
ную за рубежом, значительно превышают цены на аналогичную про-
дукцию отечественного производства. Так, в 2015 г. средняя цена им-
портных плодов и ягод, подлежащих импортозамещению, в 2,2 раза пре-
высила среднюю цену отечественных плодов и ягод и в 3,0 раза – сред-
нюю цену их экспорта (табл. 2). Приведенные данные свидетельствуют об
экономической целесообразности замены части импорта (отнесенного

Рис. 3. Производство и потребление плодово-ягодной
продукции в 2005–2016 гг., кг/год

Примечание. Рисунок составлен на основании [3].
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Рис. 4. Структура импорта плодово-ягодной продукции
с позиций обоснованности в 2016 г., %

Примечание. Рисунок составлен на основании [3, 6, 7, 8, 9].

Таблица 2. Сравнительная характеристика цен на плодово-ягодную 
продукцию на рынке Республики Беларусь в 2012–2016 гг., долл. США/т  

 

Средняя цена  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Произведенной продукции  778,3 445,3 406,8 311,3 299,9 
Импортной продукции 516,4 573,9 654,8 739,8 649,1 
Экспорта продукции 633,0 464,8 304,4 201,3 219,4 

Примечание. Таблица составлена на основании [3, 6–9]. 

к категории необоснованного) плодово-ягодной продукции аналогич-
ной продукцией отечественного производства.

Таким образом, в качестве основного перспективного направления
развития плодово-ягодного подкомплекса Республики Беларусь следует
рассматривать импортозамещение, которое должно быть основано не
на дискриминации импорта, а на устранении основных проблем, наме-
тившихся в отрасли.

Так, в ходе исследования выделены две основные группы проблем
плодово-ягодного подкомплекса Республики Беларусь:

1) технико-экономического характера – снижение качества продук-
ции ввиду несоблюдения технологических регламентов; низкий уровень
механизации отрасли; устаревший сортовой состав садов; высокая доля
садов с низкой продуктивностью;

2) организационно-экономического характера – дефицит квалифи-
цированных кадров; низкий уровень организации поставок в торговые

Необоснован-
ный импорт 

(плоды семеч-
ковых, косточ-
ковых, некото-
рые виды 
ягод);
49,1 

Ягоды;
12,7

Плоды 
косточковых;

6,2 

Плоды 
семечковых;

81,1 

Обоснованный 
импорт 

(бананы, цит-
русовые, вино-
град и т. п.);

50,9 
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сети; отсутствие должного внимания консультационно-информацион-
ной поддержке производителей – сельскохозяйственных организаций,
К(Ф)Х; недостаточная вовлеченность бизнес-сообществ в организацион-
но-экономические процессы подкомплекса; низкий уровень вовлеченнос-
ти личных подсобных хозяйств в сферу товарного обмена продукцией.

Корректировка сложившейся ситуации в подкомплексе возможна
посредством реализации следующих мер:

· в технико-экономической сфере – соблюдение технологических рег-
ламентов; повышение уровня механизации отрасли; проведение плано-
мерной замены старых плодовых насаждений на основе садооборота;
оптимизация структуры затрат на производство плодово-ягодной продук-
ции; совершенствование сортового состава насаждений; использование
инновационных технологий хранения и методов переработки продукции;

· в организационно-экономической сфере – привлечение квалифи-
цированных кадров и мотивация высокопроизводительного труда; вы-
работка действенного механизма по вовлечению личных подсобных хо-
зяйств в сферу товарного обмена; совершенствование системы эконо-
мико-правового обеспечения отрасли, согласование ее с международ-
ными стандартами; активизация инвестиционной политики, в том числе
за счет расширения доступа производителей плодово-ягодной продук-
ции к кредитным ресурсам на льготных условиях; развитие плодовод-
ства на инновационной основе, то есть специализация и концентрация
его в крупных хозяйствах, широкое использование достижений научно-
технического прогресса; совершенствование механизма регулирования
рынка плодов и ягод, обеспечение условий для формирования и разви-
тия его инфраструктуры.
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ЖИВОТНОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ

Агропромышленный комплекс Республики Беларусь – целостная
производственно-экономическая система, функционирующая на осно-
ве общественного разделения труда и интеграции с отраслями про-
мышленности, обеспечивающими сельское хозяйство средствами про-
изводства. В современных условиях под межотраслевым комплексом
следует понимать совокупность форм взаимодействия между отрас-
лями различных сфер материального производства и торговли, свя-
занных общими признаками процессов производства и реализации го-
товой продукции [1].

Рынок племенных животных для Республики Беларусь приобретает
большую значимость в связи с ускоренным развитием интеграцион-
но-экономических отношений с другими странами, поэтому пред-
ставляется актуальным изучение тенденций развития племенного жи-
вотноводства.

 Республика Беларусь является одним из ведущих производите-
лей сельскохозяйственной продукции среди стран СНГ и Евразийско-
го экономического союза. В настоящее время отрасли растениевод-
ства и животноводства находятся на этапе активной модернизации на
основе внедрения новых технологий и привлечения инвестиционных
средств [2].

Рынок племенного скота обеспечивает ресурсы животноводства,
а значит, его устойчивое функционирование является фактором, опре-
деляющим потенциал продовольственной безопасности страны. В соот-
ветствии с подпрограммой 4 «Развитие племенного дела в животновод-
стве» Государственной программы развития агробизнеса в Республике
Беларусь на 2016–2020 годы к 2020 г. запланирован рост производства
молока до 11,5 тыс. кг от одной коровы в год, среднесуточных привесов
в мясном скотоводстве – до 1500 г, свиноводстве – до 900 г [3]. Следова-
тельно, отечественное производство продукции племенных животных
должно развиваться соответствующими темпами.
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В последние годы в Республике Беларусь осуществлен ряд крупно-
масштабных мер по модернизации материально-технической базы
в области животноводства, укрупнению производства на основе коопе-
рации и интеграции, совершенствованию государственного регулиро-
вания производства продукции животноводства [4]. Основные направ-
ления повышения эффективности отрасли носят инновационный харак-
тер, включая:

– строительство новых, а также реконструкцию и модернизацию ста-
рых ферм по разведению и содержанию племенных животных;

– стимулирование селекционной работы по сохранению и совер-
шенствованию племенных и продуктивных качеств разводимых пород
(кроссов, линий);

– создание условий для увеличения объемов производства и реали-
зации высококачественной племенной продукции;

– использование лучших по генетическим параметрам коров для
получения ремонтных бычков;

– проведение научных исследований в области племенного дела в
животноводстве НАН Беларуси, Белплемживобъединением, УП «ГИВЦ
Минсельхозпрода», а также учреждениями высшего образования, под-
чиненными Минсельхозпроду [3].

Таким образом, развитие отечественного производства продукции
племенного животноводства обладает высоким потенциалом и обес-
печивает инновационную направленность развития АПК. Благодаря
углубленной работе племенных хозяйств создан генетический потенци-
ал, способствующий получению в молочном скотоводстве 8–9 тыс. кг
молока от одной коровы в год, суточных привесов крупного рогато-
го скота в специализированном мясном скотоводстве – до 1 кг, сви-
ней – до 750 г.

Суточные привесы быков-производителей специализированных мяс-
ных пород на элеверах и племенных предприятиях составляют 1200–1500 г,
хряков-производителей, используемых на станциях искусственного осе-
менения свиней, – более 1 кг.

Однако, несмотря на улучшение показателей продуктивности пле-
менного животноводства, существует ряд проблем:

– слабая организация учета племенных животных, не позволяющая
оценить обеспеченность отечественного животноводства и уровень са-
мообеспечения;

– недостаточное количество специализированных предприятий по
разведению и выращиванию племенных животных, а также дефицит ква-
лифицированного персонала;
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– отсутствие системобразующей инфраструктуры рынка продукции
племенных животных (специализированных торговых площадок и мар-
кетинговых центров);

– отставание уровня развития комплекса программно-технических
средств государственной информационной системы в области племен-
ного дела в животноводстве;

– недостатки системы оценки племенной ценности животных с при-
менением современного молекулярно-генетического (геномного) ана-
лиза ДНК.

Наличие указанных проблем влечет за собой снижение таких показа-
телей эффективности отрасли, как прирост поголовья племенных жи-
вотных и уровень самообеспечения отечественной племенной продук-
цией. В таблице 1 отражено снижение численности поголовья племен-
ных животных в организациях Белорусского государственного объеди-
нения по племенному животноводству.

Из данных таблицы 1 видно, что в 2014 г. поголовье КРС составило
15 982 гол., что на 9621 гол., или на 37,6 % меньше показателя 2010 г.,
в том числе поголовье коров меньше на 2692 гол., или на 33,5 % соответ-
ственно. Численность свиней снизилась на 217 264 гол., или на 74,1 %,
относительно лошадей также прослеживается отрицательная динамика –
на 38 гол., или 61,3 %. Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что
поголовье племенных животных в организациях Белплемживобъедине-
ния имеет отрицательную динамику.

Важной составляющей рынка племенного скота является экспорт и
импорт племенных животных. Наибольший показатель экспорта чисто-
породного племенного скота был достигнут в 2011 г. и составил 754 гол.
стоимостью 2522 тыс. долл. США, из которых 719 гол. были экспортиро-
ваны в Россию. До 2013 г. показатель экспорта имел отрицательную

Таблица 1. Численность поголовья племенных животных  
в организациях Белплемживобъединения 

 

Год Численность 
скота, гол. 2010 2011 2012 2013 2014 

Отношение 
2014 г.  

к 2010 г., % 

КРС 25 603 16 251 16 441 16 425 15 982 62,4 
В том числе 
коровы 8 044 5 093 5 270 5 585 5 352 66,5 

Свиньи 223 053 72 231 84 145 83 763 57 891 25,9 
Лошади Н. д. 62 55 42 24 38,7 

Примечание. Таблица составлена и рассчитана на основании данных Белплем- 
живобъединения. 
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динамику (в 2013 г. экспорт снизился до 107 гол. стоимостью 412 тыс.
долл. США). В 2014 г. данный показатель возрос и составил 632 гол. сто-
имостью 1384 тыс. долл. США, из которых 264 гол. были экспортированы
в Россию, а 367 гол. – в Казахстан. После 2014 г. динамика опять приобре-
ла отрицательную тенденцию и экспорт чистопородного племенного
скота из Республики Беларусь в 2016 г. снизился до 147 гол. стоимостью
319 тыс. долл. США. В 2016 г. Республика Беларусь поставила на экспорт
на 69,2 %, или на 330 гол. меньше чистопородного племенного скота,
чем в 2010 г. (477 гол. стоимостью 1618 тыс. долл. США) (табл. 2).

Наибольший показатель импорта чистопородного племенного ско-
та в Республике Беларусь был достигнут в 2012 г. и составил 1868 гол.
стоимостью 6298 тыс. долл. США. После 2012 г. прослеживалась отрица-
тельная динамика импорта вплоть до 2015 г., в котором показатель им-
порта чистопородного племенного скота практически достиг уровня 2012 г.
и составил 1752 гол. стоимостью 4775 тыс. долл. США. В 2016 г. Респуб-
лика Беларусь закупила 1152 гол. чистопородного племенного скота на
3285 тыс. долл. США, что на 51,4 % больше показателя 2010 г., когда им-
порт чистопородного племенного скота составил 761 гол. стоимостью
2186 тыс. долл. США (табл. 3).

Всего за период с 2010 по 2016 г. Республика Беларусь завезла 8750 гол.
чистопородного племенного скота, из них 2951 гол. закупила у России. Ос-
тальной импорт составили третьи страны, в частности Венгрия (1989 гол.),
Литва (1772), Дания (1012 гол.).

На рисунке представлена численность импортируемого чистопород-
ного племенного скота в Республику Беларусь.

Установлено, что показатели экспорта чистопородного племенного
скота невысоки. Это свидетельствует о том, что качество продукции
рынка племенного скота Республики Беларусь не соответствует евро-
пейским нормам, и следовательно она не может конкурировать по каче-
ству с теми странами, где отрасль племенного животноводства находит-
ся на высоком уровне.

Поэтому в связи с развитием интеграционно-экономических отно-
шений с другими странами Республике Беларусь необходимо обратить
внимание на развитие такой важной отрасли агропромышленного ком-
плекса, как племенное животноводство и решить проблемы с организа-
цией учета, усовершенствовать материально-техническую базу, нала-
дить инфраструктуру рынка племенных животных.
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Рис. Численность чистопородного племенного скота, импортируемого
в Республику Беларусь за 2010–2016 гг., гол.

Примечание. Рисунок составлен по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
                            БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

За последние 16 лет количество сельскохозяйственных организаций Рес-
публики Беларусь сократилось более чем в два раза за счет реорганизации,
вовлечения их в крупные интегрированные формирования (холдинги). От-
мечается снижение численности сельскохозяйственных производственных
кооперативов (СПК) в восемь раз, государственных унитарных предприя-
тий более чем в два раза. Количество открытых акционерных обществ уве-
личилось с 2 до 615 ед. По состоянию на 1 июля 2017 г. в республике
сохранил статус сельскохозяйственного производственного кооперати-
ва только 31 объект. В результате трансформационных изменений более
400 объектов оказались в системе управления иных министерств и ве-
домств и выступают в качестве филиалов, необособленных структурных
подразделений успешно функционирующих частных коммерческих
организаций. Сегодня сельскохозяйственным производством занимаются
1469 организаций, из которых 1019 находятся в системе управления Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия.

 В 2016 г. в республике проведена работа по совершенствованию
норм и механизмов имущественных отношений, финансового оздоров-
ления организаций, развитию кооперативно-интеграционных процессов,
совершенствованию системы управления организациями агропромыш-
ленного комплекса и повышению мотивации труда их работников [1].

На практике данная работа проводится в соответствии с принятыми
указами Главы государства: от 17 июля 2014 г. № 348 «О мерах по повыше-
нию эффективности работы организаций агропромышленного комплек-
са», от 4 июля 2016 г. №  253 «О мерах по финансовому оздоровлению сель-
скохозяйственных организаций», от 14 июля 2016 г. № 268 «О создании и
деятельности открытого акционерного общества «Агентство по управ-
лению активами», от 25 августа 2016 г. № 320 «О развитии сельскохозяй-
ственного производства Витебской области», от 28 декабря 2016 г. № 496
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«О мерах по финансовому оздоровлению юридических лиц – участни-
ков холдинга «Мясомолпром» и др.

В соответствии с Государственной программой развития аграрного
бизнеса на 2016–2020 гг. ключевой проблемой структурных преобразо-
ваний АПК является реформирование и финансовое оздоровление убы-
точных, устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных органи-
заций. Для решения данной проблемы в республике принят комплекс
законодательных актов, предусматривающих меры финансовой реструк-
туризации, модели и механизмы реформирования данной группы пред-
приятий [2, 3].

По результатам оценки финансового состояния организаций и ут-
вержденных территориальными органами государственного управле-
ния бизнес-планов оздоровления организаций на пять лет в республике
утвержден перечень 425 предприятий со сложным экономическим по-
ложением, из которых 323 подлежит досудебному оздоровлению и 102 –
экономической несостоятельности (банкротству).

В региональном аспекте в рамках досудебного оздоровления 62 %
объектов приходится на Минскую и Витебскую области, в процедуре
экономической несостоятельности (банкротства) 58 % объектов – на
Гродненскую и Могилевскую области. Применительно к конкретным
условиям в рамках досудебного оздоровления предусматривается:

1. Передача предприятий в аренду коммерческим организациям,
индивидуальным предпринимателям с последующим правом выкупа.

2. Передача предприятий (акций) в доверительное управление иным
коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям с
последующим правом выкупа.

3. Передача полномочий исполнительного органа управления  пред-
приятия управляющей организации (управляющему) за материальное
вознаграждение в размере до 5 % выручки от реализации продукции.

4. Передача в собственность руководителя организации 25 + 0,1 % госу-
дарственного пакета акций в случае восстановления платежеспособности,
ликвидации убыточности путем изменения контрактных отношений.

5. Реорганизация предприятий путем преобразования, присоедине-
ния, слияния.

6. Продажа предприятий как имущественных комплексов.
7. Безвозмездная передача предприятий из республиканской соб-

ственности в коммунальную.
О результативности принятых Главой государства нормативных и  орга-

низационно-экономических мер финансового оздоровления убыточных,
неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций  свидетельствует
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следующее. По состоянию на 28 августа 2017 г. в 10 % хозяйств, подлежа-
щих досудебному оздоровлению, платежеспособность восстановлена, в
40 % – наметились положительные тенденции восстановления платежес-
пособности. Среди дополнительных организационно-экономических мер
повышения эффективности сельскохозяйственного производства, пре-
дусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г.
№ 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных
организаций», наибольшее распространение получила модель переда-
чи не менее 25,01 % акций уставного фонда хозяйственных обществ в
собственность руководителей организаций при условии  обеспечения к
дате истечения пятилетнего плана периода реализации бизнес-плана оз-
доровления, эффективной деятельности (отсутствие убытков, просро-
ченных обязательств и восстановления платежеспособности). Внесены
изменения в трудовые контракты  с руководителями 63 сельскохозяй-
ственных организаций, в том числе по Брестской области с руководите-
лями 29 организаций.

В процедуре экономической несостоятельности (банкротства) из 102
сельскохозяйственных организаций по 34 объектам планы санации
(ликвидации) находятся в стадии утверждения,  53 – в процедуре санации,
13 – в процедуре ликвидации. Среди  мер санации  по 11 объектам приня-
ты решения о продаже предприятий как имущественных комплексов,
в том числе: в Брестской области – 5, Гродненской – 5, Могилевской – 1.
Восстановление платежеспособности в процессе реализации плана са-
нации намечено в 74 сельскохозяйственных организациях.

В результате совершенствования организационной структуры и уг-
лубления интеграционных процессов за 2001–2016 гг. в АПК республики
осуществляют деятельность 46  кооперативно-интеграционных форми-
рований, из которых в систему Минсельхозпрода входит 41 формирова-
ние, два концерна «Белнефтехим», один концерн «Белгоспищепром» и
две негосударственные структуры (ОАО «Туровщина» и ОАО «Смоле-
вичи Бройлер»). Сложившиеся модели различаются организационно-
правовыми формами, способом объединения, составом участников,
формой собственности и территориальным охватом.

На 1 января 2016 г. в АПК республики функционировало 14 холдинговых
объединений, в том числе с участием государства – 12 холдингов и два
частных холдинга: «Агропромышленный холдинг «Славянский Велес»
(г. Витебск) и холдинг «Галерея Вкуса» (г. Минск), учредители – физичес-
кие лица, владеющие 25 % и более простых (обыкновенных) акций (долей
в уставных фондах), четыре хозяйственных общества – дочерние компа-
нии холдингов, три из которых имеют долю иностранного капитала.
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Структура участников холдинговых объединений, созданных с учас-
тием государства, представлена 12 управляющими компаниями и 117
дочерними организациями, имеющими статус юридического лица.
Из 12 управляющих компаний 10 функционируют в форме открытых
акционерных обществ, одна в статусе коммунального унитарного пред-
приятия (холдинг «Мясомолпром» г. Минск) и одна в форме государ-
ственного объединения (холдинг «Концерн «Брестмясомолпром»). Из 117
дочерних компаний агропромышленных холдингов 109 являются акцио-
нерными обществами, 15 функционируют в форме унитарных предприя-
тий, 3 – в форме обществ с ограниченной ответственностью.

За период 2013–2015 гг. прибыль от реализации продукции, товаров,
работ, услуг в холдингах превысила уровень по сельскохозяйственным
организациям Министерства сельского хозяйства и продовольствия в
среднем в 2,1 раза.

Среди агропромышленных холдингов в тройку лидеров по уровню рен-
табельности продаж в 2015 г. вошли «Гомельоблхлебопродукт» – 8,8 %,
«Славянский Велес» – 8,4, «Концерн «Брестмясомолпром» – 8,2 %.

Среднесписочная численность работников по организациям агро-
промышленных холдингов в 2015 г. варьировала от 478 чел. до 11 648 чел.
Увеличение среднесписочной численности работников в целом по всей
совокупности холдингов в 2015 г. в сравнении с 2014 г. составило 23 %.

Объем экспорта организациями агропромышленных холдингов за
2014–2015 гг. в текущих ценах составил 3 250 988 тыс. долл. США.

Создание крупных кооперативно-интеграционных формирований,
объединяющих производство сырья, переработку и сбыт конечной про-
дукции, является приоритетным направлением развития АПК на совре-
менном этапе.

В частности, в соответствии с принятыми решениями до 2020 г. пре-
дусмотрено создание пяти холдингов в Витебской области (на базе ОАО
«Витебский мясокомбинат», ОАО «Глубокский комбикормовый завод»,
ОАО «Оршанский КХП», ОАО «Полоцкий КХП», ОАО «Витебская брой-
лерная птицефабрика»), сахарного холдинга на базе предприятий кон-
церна «Белгоспищепром», масложирового холдинга «Белрапс» [4, 5].

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29 июня
2017 г. № 232 «О создании хозяйственного общества» предусмотрено
создание в Шкловском районе Могилевской области высокотехнологич-
ного эффективного агропромышленного холдинга «Купаловское».

В Борисовском районе Минской области отрабатывается модель
создания высокотехнологичного холдинга полного цикла на базе УП
«Борисовский комбинат хлебопродуктов».
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Таким образом, принимаемые на практике меры институциональных
преобразований в АПК Республики Беларусь направлены на повышение
эффективности производства, конкурентоспособности продукции с
выходом на конечный результат – рентабельность продаж не менее 10 %.
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РАЗВИТИЕ СКОТОВОДСТВА
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Устойчивое развитие производства основных
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, достаточных для удовлетворения
внутреннего спроса и реализации экспортного по-
тенциала АПК, включая освоение производства
новой, востребованной на мировом рынке продук-
ции, выступает одной из задач обеспечения нацио-
нальной продовольственной безопасности соглас-

но основным положениям проекта Доктрины национальной продоволь-
ственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года [3]. В данном
контексте повышение эффективности агропромышленного комплекса
сопряжено с производством необходимых объемов продукции расте-
ниеводства и животноводства на условиях безубыточности сельского
хозяйства.

Формирование и ведение прибыльного агробизнеса, основанного
на самоокупаемости и самофинансировании, предусматривает повы-
шение конкурентоспособности национальной продовольственной сис-
темы, достижение урожайности сельскохозяйственных культур и про-
дуктивности скота, сопоставимых с уровнем европейских стран, а также
наращивание экспорта [1].

Государственная программа развития аграрного бизнеса в Респуб-
лике Беларусь на 2016–2020 годы в качестве приоритетных направлений
дальнейшей интенсификации животноводства определяет: повышение
эффективности производства продукции посредством внедрения ресур-
сосберегающих технологий; максимальную реализацию потенциала
продуктивности животных и птицы за счет соблюдения технологических
регламентов производства; повышение уровня защиты страны в плане
биологической безопасности животных, экологии окружающей среды,
обеспечения безопасности питания населения [1].
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В республике осуществлен ряд крупномасштабных мер по модер-
низации материально-технической базы животноводства, совершенство-
ванию госрегулирования производства и его укрупнению на основе ко-
операции и интеграции, что проявилось в положительных аспектах фун-
кционирования отрасли, а именно:

– поддержка и развитие крупнотоварного производства (включаю-
щего сырьевую базу отрасли, систему снабжения ресурсами и сбыта
продукции), в том числе создание интегрированных агропромышлен-
ных формирований;

– постоянная работа по созданию и внедрению в производство вы-
сокопродуктивных пород животных, технологий содержания, кормле-
ния и воспроизводства поголовья, эффективных методов ведения агро-
промышленного производства, ориентированного на применение вы-
сококвалифицированного труда;

– дальнейшее использование факторов интенсификации для форми-
рования прочной кормовой базы, гарантирующей полноценное пита-
ние животных, в том числе за счет энергоемких кормов.

Вместе с тем наши исследования показали, что существует и ряд
проблем, характерных как для регионов страны, так и отрасли в целом:

– продолжающееся сокращение поголовья сопровождается в ряде
отраслей и регионов снижением продуктивности животных;

– сверхнормативное использование ресурсов и их низкая окупае-
мость;

– недостаточный уровень стимулирования работников;
– опережение темпов роста себестоимости производства животно-

водческой продукции над темпами роста цены реализации и т. д.
Протекание указанных процессов в отрасли требует переоценки на-

правлений ее развития и задач обеспечения продовольственной безо-
пасности.

Во-первых, мы считаем, что последние следует рассматривать с по-
зиций сегодняшнего дня и перспектив развития молочного скотовод-
ства несколько шире (предметнее), то есть продовольственная безопас-
ность страны должна обеспечиваться с учетом постоянного совершен-
ствования производственных отношений в АПК, в частности:

– создания стабильных экономических условий и обеспечения рав-
ных возможностей развития для различных субъектов хозяйствования;

– достижения устойчивого, интенсивного и эффективного произ-
водства в отраслях сельского хозяйства, в том числе на основе внедрения
передовых технологий и инноваций, обоснованного инвестирования
аграрной сферы;
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– совершенствования размещения и специализации сельского хо-
зяйства, направленного на рациональное использование ресурсного
потенциала и рост производительности труда, также на поддержание
экологического равновесия.

Во-вторых, отсутствие разнообразия акцентов в стратегии скотовод-
ства за последние годы, так и не улучшивших динамику и эффектив-
ность развития отрасли, характеризует преобладание в производстве
«вала» над «эффективностью».

Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2008 г. № 332
«О строительстве молочнотоварных ферм» предполагалось строитель-
ство 118 молочнотоварных ферм с увеличением численности дойных
коров в каждом районе на количество, соответствующее проектным
мощностям таких МТФ [4].

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 нояб-
ря 2010 г. № 1678 «О мерах по реализации Республиканской программы
развития молочной отрасли в 2010–2015 годах» регламентировало дос-
тижение оптимальных объемов годового производства молока к 2015 г.
в 10 млн т, при строительстве 711 новых и реконструкции 1843 действую-
щих МТФ [2];

В соответствии с Концепцией развития молочного скотоводства в
2015–2020 годы планируется доведение годового объема производства
молока в сельскохозяйственных и иных организациях (их филиалах)
в 2020 г.  до 12,5 млн т, удоя от коровы в среднем по республике – до 7000 кг;
поголовья коров к концу 2020 г. – на уровне 1600–1700 тыс. гол. [2].

Отметим, что при всей серьезности и обоснованности доводимых
параметров развития скотоводства и мероприятий, направленных на их
достижение, отрасль не приобретает ожидаемой динамики. За  2011–
2016 гг. продуктивность коров и КРС на выращивании и откорме не пре-
терпела существенного роста (по удоям – лишь 1,4 % в год, по суточным
привесам КРС – с 611 до 613 г). Сложившийся уровень данного показате-
ля в сельскохозяйственных организациях позволяет прогнозировать рост
привесов КРС до 650 г, удоя на корову – до 5000 кг (рис.).

Исследования подтверждают, что рост эффективности и конкурен-
тоспособности скотоводства обеспечивается при оптимальных затратах
ресурсов, должном уровне цены и качества производимой продукции
(табл. 1).

Среди факторов рационального использования производственных
ресурсов на уровне республики мы выделяем специализацию и размеще-
ние сельскохозяйственного производства. Анализ производственной ситу-
ации 2016 г. позволил выявить особенности проявления территориальной
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дифференциации и ее влияние на указанные процессы на региональ-
ном уровне. Нами определены валообразующие районы, формирующие
до 65 % республиканских объемов молока и мяса КРС в стоимостной оцен-
ке, которая отражает как количественную, так и качественную сторону
производства, проявляющуюся в различии цен реализации.

Очевидно, что для валообразующих районов, отнесенных по эффек-
тивности размещения производства в зону «средняя и ниже среднего
уровня», требуется оценка имеющихся возможностей, выработка стра-
тегии интенсивного развития отраслей на их территории либо оптимиза-
ция их размеров. Для положительного влияния на результаты производ-
ства на уровне сельхозорганизаций должна соблюдаться технологичес-
кая дисциплина, темпы развития отрасли должны быть обеспечены со-
ответствующими ресурсами по объему и качеству.

В данном направлении нами проводились исследования и изучался
опыт распространения инноваций в молочном скотоводстве. Так, инно-
вационные решения, которые были применены при проектировании
молочнотоварного комплекса на 1000 коров «Рассошное» Смолевич-
ского района ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», в настоящее время исполь-
зуются в рамках развития РПУП «Устье» НАН Беларуси».

Рис. Динамика продуктивности в отраслях скотоводства, 2011–2016 гг.
Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам

собственных исследований.
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При проектировании инновационного молочнотоварного комплек-
са на 1000 дойных коров с замкнутым циклом в данном предприятии
ставится цель создать оптимальный биоэнергетический комплекс жиз-
необеспечения, способствующий полной реализации генетического
потенциала продуктивности животных, устойчивости их к заболе-
ваниям, повышающий производительность труда обслуживающего
персонала, а также обеспечить высокую долговечность технологи-
ческого оборудования и строительных конструкций при минималь-
ных капитальных и эксплуатационных затратах.

Бизнес-планом (по данному инновационному проекту) обоснована
необходимость строительства комплекса и пределы улучшения произ-
водственного и финансово-экономического состояния предприятия за
счет создания и развития нового инновационного производства.

Технологическая концепция при этом – создание животным ком-
фортных, соответствующих физиологическим требованиям условий
содержания, оставаясь при этом в рамках экономически целесообраз-
ных строительных решений.

Суть инновационного проекта, разработка и научное сопровожде-
ние которого осуществлялось с нашим участием, заключается в комп-
лексном решении вопросов организации производства молока с вне-
дрением прогрессивных технологий и средств механизации, создания
высокопродуктивного стада молочного скота и прочной сбалансиро-
ванной кормовой базы, строительства новых помещений коровников с
беспривязно-боксовым содержанием коров и доением на доильной ус-
тановке в доильно-молочном блоке (табл. 2).

Проект «Строительство инновационного молочнотоварного комп-
лекса на 1000 дойных коров с замкнутым циклом в РПУП «Устье» НАН
Беларуси» отвечает критериям инновационности:

– валютоокупаемость за период реализации – более 5 млн долл. США;
– добавленная стоимость на одного работающего в рамках реали-

зации проекта при выходе на проектную мощность – 129 тыс. долл.
США/чел.;

– инновационная направленность заключается в инновационности
применяемых технологических и объемно-планировочных решений.

В целом применяемые инновационные решения позволяют: исклю-
чить устройство 185 м3 фундаментов; обеспечить требуемый воздухо-
обмен в зданиях и надежность работы систем микроклимата в течение
всего периода эксплуатации; за счет применения облегченных конст-
рукций и оригинальных проектных решений снизить стоимость комп-
лекса (против аналогов) на 25 %.
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Таким образом, наши исследования показали, что основными фак-
торами реализации производственного потенциала молочного ското-
водства, повышения эффективности его развития и роста конкуренто-
способности производимой продукции на республиканском уровне вы-
ступают размещение и специализация производства, на уровне сельско-
хозяйственных организаций – соблюдение технологической дисципли-
ны и использование инновационных решений.

Получение стабильно высокой молочной продуктивности следует
связывать не только с соответствующим генетическим материалом, но
и с современными технологиями кормления и содержания, создающи-
ми комфортные, соответствующие физиологическим требованиям жи-
вотных условия.

Тиражирование новейших научных разработок РУП «Научно-прак-
тический центр Национальной академии наук Беларуси по животновод-
ству» по вопросам содержания, кормления и эксплуатации животных
при строительстве новых производственных мощностей в РПУП «Ус-
тье» НАН Беларуси» и их комплектации высокопродуктивным поголо-
вьем коров позволит создать своего рода селекционно-племенной нук-
леус для реализации программы крупномасштабной селекции как по
Витебской области, так и по республике, а также будет содействовать
повышению молочной продуктивности и продлению сроков хозяйствен-
ного использования животных.

Считаем, что удачная реализация данного инновационного проекта
подтвердит перспективность подобного рода молочнотоварных комп-
лексов и инновационных решений в развитии скотоводства, обеспече-
нии продовольственной безопасности и формировании экспортного
потенциала страны.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Исследования показывают, что можно выделить несколько видов ре-
акции экономических субъектов на состояние продовольственной без-
опасности, что необходимо учитывать при разработке комплексной си-
стемы управления продовольственной безопасностью (далее – КСУПБ),
а также Концепции (Доктрины) [1–2]:

1. Конструктивная деятельность, которая связана с разработкой крат-
косрочного и долгосрочного развития, исходя из целей расширенного
воспроизводства продовольственных ресурсов, емкости внутреннего
рынка и экспорта, потребительских свойств товаров и возможностей
разных групп населения. Предпринимаются комплексные меры орга-
низационного, экономического и интервенционного характера по сгла-
живанию нежелательной рыночной конъюнктуры.

2. Принятие и реализация оперативно-тактических мер как реакция
на резкое изменение рыночной конъюнктуры:

· при перепроизводстве продукции и существенном превышении
предложения над спросом – ограничение производства и продаж, сни-
жение сбытовых цен, сокращение производственного персонала, замо-
раживание инвестиций и др.;

· при появлении дефицита и выраженном превалировании спроса
над предложением (по всему ассортименту или отдельным продук-
там) – оперативное увеличение вложений для наращивания производ-
ства, поставки недостающей продукции по импорту или из других реги-
онов, расширение ассортимента и взаимозамещение продуктов и т. п.

Цель обеих реакций – возврат к условиям стабильного хозяйствова-
ния. Названные неотложные меры хотя и направлены на поддержание
производственно-экономической устойчивости, однако содержат мно-
гие долгосрочные отрицательные последствия такого поведения. В пер-
вом случае это потеря доходов, во втором – нерациональные затраты.
Реакция управленческого аппарата заключается в выживании и исполь-
зовании момента, а не вызывает долгосрочную стратегию.
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3. Кризисная реакция как следствие хозяйственной несостоятельнос-
ти или банкротства. Основная задача руководителей и специалистов в
данных условиях – это комплексная санация и постепенное восстанов-
ление нормальной хозяйственной деятельности. Однако на практике
управленческие решения в условиях кризиса принимаются зачастую спон-
танно, без обоснования глубинных причин и их следствий, а значит, не ста-
вится задача разработки обоснованного долгосрочного прогноза развития.
В результате выход из кризиса затягивается, появляется наслоение противо-
речий, требующих оптимизации производственного процесса [3].

Исходя из названных видов реакций, механизм регламентирования
процесса организации агропродовольственной сферы, предложенный
автором в статье «Методические аспекты формирования механизма
стратегического управления продовольственной безопасностью», тре-
бует логического завершения, заключающегося в продлении системы
стратегического управления формированием и использованием продо-
вольственных ресурсов с высших иерархических уровней до уровня
производства и последующей переработки сельскохозяйственной про-
дукции, то есть до уровня непосредственно агропромышленного пред-
приятия или объединения [4, 5]. При этом, как показывает изучение,
должны иметь место рациональные стратегии, среди которых:

· общехозяйственные стратегии – определяют ключевые направ-
ления деятельности предприятия (или объединения) в долгосрочной
перспективе, а также обеспечивают взаимодействие между струк-
турными подразделениями и согласованность видов деятельности
управленческих служб различных уровней. К ним можно отнести:

1) основные направления хозяйственной деятельности;
2) объемы общехозяйственного производства и сбыта;
3) формирование и воспроизводство ресурсного потенциала;
4) задачи по повышению общей конкурентоспособности и достиже-

нию синергетического эффекта;
5) решение социально-экономических задач;
· стратегии развития основных отраслей и подразделений – оп-

ределяют цели и задачи развития основных отраслей сельского хо-
зяйства и координируют действия различных функциональных под-
разделений предприятия (или объединения). К ним можно отнести сле-
дующие стратегии развития:

1) животноводства;
2) растениеводства;
3) кормопроизводства;
4) машинно-тракторного парка;
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5) вспомогательных и обслуживающих подразделений;
· функциональные стратегии управленческих работников и

служб – определяют долгосрочные цели и задачи работы руководи-
телей, специалистов и управленческих служб всех уровней, а также
обеспечивают согласованность работы различных структурных под-
разделений предприятия (основных и вспомогательных) для дости-
жения общехозяйственной стратегии. К ним можно отнести:

1) кадровый потенциал (подбор, расстановка, оценка труда);
2) стимулирование и оплату труда;
3) финансы (финансовое состояние, возможности инвестиций, издержки);
4) структуру и состав подразделений (оптимизация, взаимодействие,

нацеленность на результат);
5) ресурсное обеспечение (техника и технологии, воспроизводство,

инновации);
· стратегии бизнеса – обеспечивают необходимые объемы произ-

водства (доработки сырья) готового качественного продовольствия
и его выгодный сбыт, поддержание требуемого качества продукции
и удовлетворение потребительского спроса, учет рыночной конъюнк-
туры, достижение целевых параметров эффективности хозяйство-
вания. К ним можно отнести следующие стратегии:

1) переработки (доработки) сельскохозяйственного сырья и получе-
ния качественного продовольствия;

2) сбыта готовой продукции по договорам и заказам и реагирования
на изменение спроса (стратегия маркетинга);

3) качества и конкурентоспособности продукции и учета рыночной
конъюнктуры;

4) ценовая (контроль издержек и себестоимости, гибкая политика,
использование норм и нормативов затрат);

5) эффективности хозяйствования (рост выручки и доходов от реали-
зации, рост прибыли и рентабельности).

Это вполне закономерно, поскольку сельскохозяйственное сырье и зна-
чительная часть его переработки осуществляется на данном начальном
уровне технологической цепи развития агропродовольственной сферы.

Сформулированные стратегии предприятия дают реальную характе-
ристику всех важнейших направлений деятельности – от общехозяйствен-
ных до стратегий бизнеса.

Следует добавить, что общехозяйственные стратегии, например, дол-
жны в обязательном порядке выделять те подразделения или направления
деятельности (из множества имеющихся), где следует концентрировать
основные инвестиции. Поэтому на данном уровне важно обеспечивать
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оптимальное распределение ресурсов, осуществлять диверсификацию
производства, предусматривать меры по нейтрализации возможных
рисков и потерь, вырабатывать единые механизмы устойчивого соци-
ально-экономического развития. Все другие стратегии – развитие отрас-
лей и подразделений, функциональные и бизнес-стратегии – включают
более частные и конкретные меры и мероприятия, которые решают спе-
циализированные вопросы и в совокупности дают интегральный эф-
фект [5, 6]. В этом состоит основной смысл разработанного механизма
стратегического управления продовольственной безопасностью. Насто-
ящий механизм может служить центральным звеном КСУПБ.

Таким образом, механизм стратегического управления продоволь-
ственными ресурсами предусматривает совокупность действенных ме-
тодов и функций управления в сквозном представлении (сверху – вниз)
от высших иерархических структур до агропромышленных предприя-
тий и их подразделений, а также критерии и показатели достижения це-
левой эффективности (результативности) на различных уровнях хозяй-
ствования, включая все виды стратегий. При этом акцент сделан на клю-
чевые функции, методы и способы хозяйствования, программно-целе-
вое планирование и прогнозирование, гибкое регулирование, разнооб-
разные мотивации, объективный анализ и контроль, оперативное регу-
лирование и т. п. [6]. Также нами установлено, что эффективная агро-
продовольственная политика – это совокупность результатов как госу-
дарства, так и предприятий различных организационно-правовых форм
по созданию высокотехнологичного и конкурентоспособного производ-
ства и сбыта, интегрирующего сельское хозяйство, переработку, торгов-
лю в высокоорганизованную продовольственную систему.

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что механизм страте-
гического управления продовольственной безопасностью включает две
основополагающие составляющие:

1) механизм регламентирования процесса организации агропродо-
вольственной сферы сверху донизу по технологической цепи формиро-
вания и реализации продовольственных ресурсов;

2) приоритетные стратегии агропродовольственного предприятия
(объединения) по достижению целей и задач устойчивого развития. Струк-
тура указанного механизма включает в себя регламентирующие критерии
и показатели, которые, в свою очередь, имеют примерные метрические
оценки. Применяя экономико-математические моделирование и методы
нечеткой логики, становится возможным представить структуру меха-
низма применительно к достижению и поддержанию оптимального
уровня продовольственной безопасности Республики Беларусь.
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Также установлено, что в практике агропромышленного комплекса
могут иметь место разные управленческие стратегии, направленные на
достижение заданных параметров продовольственной безопасности.
Изучение позволило выделить семь основных групп управленческих
стратегий: сельскохозяйственная, агропромышленная, потребительская,
технико-технологическая, или ресурсная, инновационная, природосбе-
регающая, внешнеэкономическая. Исходя из этого, для обеспечения до-
статочного стратегического потенциала продовольствия необходимо
решение ряда задач. К ним можно отнести: наращивание объемов соб-
ственного производства, формирование стратегических запасов, обес-
печение уровня потребления в соответствии с научно обоснованными
нормами, обеспечение продовольственной самодостаточности страны
и др. Это вызывает необходимость принятия соответствующих стратеги-
ческих управленческих решений (реализация долгосрочных целей и за-
дач, управленческий мониторинг и т. п.), а также соблюдения основопо-
лагающих требований (обеспечение ресурсного потенциала, формиро-
вание адекватного продовольственного потенциала, концентрация ре-
сурсов на приоритетах хозяйствования, согласование экономических
интересов различных контрагентов АПК и пр.). В этой связи нами пред-
ложена своеобразная пирамида, или иерархия, непосредственно субъек-
тов хозяйствования – агропромышленного предприятия и объединения,
так как именно они создают и поставляют на рынок основные объемы
продовольствия. Так, сформулированы корпоративная стратегия (предпри-
ятия или объединения в целом), бизнес-стратегия (ориентация производ-
ства на рыночный сбыт), функциональная стратегия (цели и задачи внут-
ренних производственных подразделений и управленческих служб), ресур-
сно-инвестиционная и инновационная стратегия (деятельность по технико-
технологическому переоснащению), операционная стратегия (деятельность
по совершенствованию наиболее важных участков или звеньев технологи-
ческой цепи). Каждый вид стратегий в иерархии имеет свою целевую ори-
ентацию и конкретное содержание, в соответствии с которыми сформу-
лированы функции и методы хозяйствования, а также определены от-
ветственные управленческие службы за их реализацию. Новизна состо-
ит как в формулировании ключевых стратегий развития субъекта хозяй-
ствования, так и в определении их целей, задач и содержания.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Открытость национальной белорусской эконо-
мики предполагает разработку действенных механизмов регулирования
различных отраслей народного хозяйства и в первую очередь агропро-
мышленного комплекса. Сельское хозяйство обладает рядом специфи-
ческих особенностей, которые не позволяют относить его полностью к
рыночной сфере хозяйствования. Так, здесь большое влияние на эффек-
тивность производства оказывает сезонность выполнения многих техно-
логических операций, а значит, и использования сельскохозяйственной
техники, немалая доля незавершенного производства, получение уро-
жая основных культур один раз в год. Поэтому большую часть года
происходит накопление затрат, которые погашаются лишь в итоге реали-
зации продукции по завершении хозяйственного периода. Все это гово-
рит о том, что в агропромышленном комплексе, наряду с рыночными
механизмами воздействия (ценообразованием, условиями продажи и
т. д.), должны действовать целевые экономические механизмы регули-
рования и поддержки (продуктовые субсидии, государственные програм-
мы и проекты и т. п.). Более того, в АПК существуют многие виды деятель-
ности, которые вообще нецелесообразно относить к сфере рыночного ре-
гулирования: расширенное воспроизводство, плодородие земель, проведе-
ние мелиоративных мероприятий, развитие племенного дела в животно-
водстве  и селекции сельскохозяйственных культур в растениеводстве, под-
держка и развитие аграрной науки и образования и др. Такие области отно-
сятся в основном к государственным функциям и должны иметь также
инструменты централизованного регулирования. Из этого можно сделать
вывод, что рыночные методы в АПК имеют ограниченную сферу распро-
странения. Следовательно, агропродовольственный комплекс не может быть
признан полностью рыночным объектом регулирования. Тем более нельзя
относить к рыночной такую чувствительную сферу, как производство про-
довольственных ресурсов и снабжение населения продуктами питания.

Несмотря на то, что Республика Беларусь в количественном плане
полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность,

′
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в структурном (качественном) выражении необходима еще существен-
ная оптимизация. Продовольственной сфере до сих пор присущи угро-
зы, характерные для переходной экономики: неустойчивость централи-
зованной государственной поддержки, недостаточная конкурентоспо-
собность производства, высокая затратоемкость продукции, накопле-
ние кредиторской и дебиторской задолженности, медленные процессы
расширенного воспроизводства и пр.

Обобщение научной литературы свидетельствует, что в зарубежной
и отечественной практике создана определенная теоретико-методоло-
гическая основа инструментов обеспечения продовольственной безо-
пасности. Среди отечественных ученых следует отметить З. М. Ильину [1],
заложившую общетеоретические основы и методологические принципы
изучения проблемы продовольственной обеспеченности; методический
инструментарий оценки уровня продовольственной безопасности рас-
сматривается в трудах Н. В. Киреенко [2]; аграрные аспекты проблемы
раскрыты в работах В. Г. Гусакова [3], А. П. Шпака [4], В. И. Бельского [5].
Однако, несмотря на наличие несомненных научных и практических до-
стижений в этой области исследования, вопрос экономического регулиро-
вания продовольственной безопасности остается до настоящего момента
дискуссионными, представляя собой сложную задачу национальной эко-
номики, и требует дальнейшей детальной проработки.

Исследования показывают, что в широком плане термин «экономи-
ческое регулирование продовольственной безопасности» означает та-
кое состояние объекта, при котором вероятность конъюнктурного из-
менения его целевых параметров (показателей производства, объемов
продаж, пропорций соотношения спроса и предложения и т. п.) является
незначительной. То есть в противовес свободной рыночной конъюнкту-
ре должны быть задействованы целевые механизмы регулирования объе-
мов производства и продаж, поддержки оптимального соотношения
спроса и предложения, формирования доходов товаропроизводителей
для ведения расширенного воспроизводства и пр.

Экономическое регулирование должно обеспечивать продоволь-
ственную безопасность страны, ее стабильность и устойчивость, спо-
собность к постоянному воспроизводству АПК и характеризуется, по
данным выполненного нами исследования, сложной внутренней струк-
турой, включающей шесть основных элементов (рис. 1).

Все представленные на рисунке 1 элементы являются как следствием
действенных мер экономического регулирования продовольственной
безопасности, так и условиями эффективности ее экономического регули-
рования. Так, нами установлено следующее: 1) стабильность развития
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экономики АПК нейтрализует факторы рыночной конъюнктуры и дает га-
рантии поддержания его конкурентоспособности в самых сложных усло-
виях; 2) способность к расширенному воспроизводству и саморазвитию
свидетельствует о комплексе благоприятных условий и дает возможность
доминировать национальному АПК на внутреннем рынке; 3) обеспечение
ресурсной сбалансированности, включая восприимчивость к науке и ин-
новациям, подчеркивает определяющее значение экономической законо-
мерности для АПК, суть которой состоит в оптимизации соотношения между
совокупным объемом ресурсов и получаемой на их базе продукции;
4) адекватность мер государственной поддержки и регулирования – ключе-
вой элемент, который призван сгладить деструктивность рыночных мето-
дов воздействия на АПК и создать условия рациональности взаимодействия;
5) пропорциональность институциональных детерминант – неотъемлемый
элемент системы организации АПК, дающий возможность сбалансиро-
вать всю инфраструктуру управления, регулирования, мотивации и обес-
печения его устойчивого функционирования; 6) обеспечение продо-
вольственной независимости страны – элемент сквозной целевой орга-
низации АПК. Продовольственная независимость – это высшая форма
продовольственной безопасности страны и ее экономики.

Экономическое регулирование следует понимать как совокупность
экономических инструментов воздействия на объект управления, среди
которых может быть большое множество механизмов, методов, рыча-
гов, способов, с помощью которых достигается целевое состояние объек-
та по ряду критериев и показателей.

Нами сделана попытка определить состав рычагов и инструментов
данного аппарата экономического регулирования  и их направленность

Рис. 1. Характеристика экономического регулирования
продовольственной безопасности
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на решение наиболее актуальных задач, формирующих продовольствен-
ную безопасность (рис. 2).

 Разработанная нами принципиальная схема организации сквозной
системы экономического регулирования АПК предполагает блочно-
уровневое построение агропродовольственной системы, где на каждом
иерархическом уровне сформулированы основные целевые задачи и
функции, методологические подходы их реализации, а также обобщен-
ный перечень механизмов и методов как инструментов достижения кри-
териев продовольственной безопасности, которые требуют пропорцио-
нального взаимодействия. Более того, наряду с тремя иерархическими
уровнями и блоками предложен четвертый потребительский уровень,
характеризующий физическую и экономическую доступность различ-
ных видов продовольствия всем категориям населения. Все это в сово-
купности позволяет достичь стратегической устойчивости функциони-
рования АПК и заданных параметров продовольственной безопасности
страны.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Одним из основных путей повышения эффективности АПК является
формирование рыночного механизма хозяйствования посредством со-
здания крупных агропромышленных структур, способных формировать
«раскрученные» торговые бренды с целью поставки качественного бе-
лорусского продовольствия на зарубежные рынки.

Это актуально с учетом требований Президента Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко по расширению географии присутствия продук-
ции отечественного АПК на развитых мировых рынках и значительного
пополнения валютной выручки страны за счет экспортных поставок
продукции аграрного сектора.

Функционирующие в агропромышленном производстве агроком-
бинаты и холдинговые компании показывают в большинстве своем вы-
сокие и стабильные экономические результаты за счет формирования
более или менее известной брендовой продукции на основе разработки
перспективных маркетинговых стратегий, что позволяет, с одной сторо-
ны, эффективнее использовать сложившуюся товаропроводящую сеть
таких предприятий для выхода на зарубежные рынки продовольствен-
ных товаров, а с другой – максимально результативно использовать
имеющийся кадровый потенциал всех участников объединений для дос-
тижения поставленных целей.

Практика показывает, что главной целью создания любой компании
является получение синергического эффекта (эффекта от совместной
деятельности), так как в противном случае нет смысла в ее создании.
При этом эффект может быть стратегическим, экономическим, соци-
альным и т. п., который нельзя получить в условиях деятельности разроз-
ненных предприятий.

Очевидно также, что совокупный эффект от интеграционного объе-
динения значительно выше при создании крупнейших продуктовых ком-
паний, так как здесь появляется возможность привести производственную
инфраструктуру (производство сырья и его переработка) в соответствие
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с инфраструктурой сбыта и торговли. В этом случае совместный менед-
жмент технологически зависимых предприятий позволяет добиваться
высоких финансовых результатов за счет опережающего прогнозирова-
ния изменения конъюнктуры потребительского спроса и своевремен-
ной диверсификации производства.

В условиях белорусской действительности наблюдается создание
региональных (областных) интеграционных структур, которые контро-
лируют сырьевые зоны путем создания административных барьеров по
утечке сырья (прежде всего животноводческого) в другие областные
компании. В такой ситуации создается неоправданная конкуренция ре-
гиональных товаропроизводителей между собой, особенно на рыноч-
ном сегменте животноводческой продукции.

В этом отношении правомерно утверждение академика В. Г. Гусако-
ва о необходимости создания сквозных продуктовых компаний, которые
как раз и устраняют территориальные барьеры в торговле, формируют
единые подходы в ценообразовании на продукты питания, расширяют
ассортимент качественной продукции под потребительский спрос.

И все же стоит задаться вопросом – что взять за основу интеграцион-
ного развития отечественного АПК: создание единых сквозных продук-
товых компаний или региональных многоотраслевых агропромышлен-
ных формирований? Чтобы ответить на этот вопрос, следует опреде-
литься с приоритетами в экономических интересах между государством
и отдельными компаниями и просчитать экономику продвижения на-
шего продовольствия на внешние рынки.

Сегодня созданные региональные (областные) компании  на собствен-
ной сырьевой базе производят готовую продукцию и самостоятельно
продают ее на внутреннем и внешнем рынках. Хорошо это или плохо?
Для регионов это благо, так как позволяет органам местного управле-
ния  использовать их финансовые возможности для решения узковедом-
ственных территориальных проблем (выплачивать через перерабатыва-
ющие предприятия заработную плату сельхозорганизациям, причем во
многих случаях в счет будущих поставок сырья, централизованно заку-
пать через молоко- и мясокомбинаты топливо, удобрения, средства за-
щиты и др.). Для государства в целом более выгодно формирование
единого белорусского бренда по тому или иному продукту путем со-
здания сквозных продуктовых компаний, что позволяет существенно
снизить недобор валютной выручки.

Для подтверждения данного вывода можно привести следующие
расчеты недобора валютной выручки за 2014–2016 гг., когда наши регио-
нальные компании самостоятельно поставляют продукцию на внешний
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рынок, создавая необоснованную конкуренцию между собой и сбивая
тем самым цены на продукцию. Например, реализация говядины в ту-
шах в 2016 г. была максимальной у предприятий Витебской области –
3315 долл. США/т, а самая низкая у предприятий Могилевской – 3017, то
есть меньше на 298 долл. США. По свинине разница между Брестской и
Гродненской областями составила 129 долл. США/т, по колбасным изде-
лиям в среднем за 1 т разница между Брестской и Гомельской областями
достигла 1766 долл. США.

Такая же ситуация с экспортными ценами на молочные продукты в
региональных компаниях. Например, масло сливочное заводы Брест-
ской области продавали по 4070 долл. США/т, а Гомельской – только по
3053, то есть на 983 долл. США меньше. Разница в цене за сыр между
Витебской (3885 долл. США) и Гомельской (3343 долл. США) областями –
542 долл. США/т.

Экспорт растениеводческой продукции имеет также значительный
разброс по фактическим ценам. Так, разница в цене на льноволокно
между Брестской (1333 долл. США) и Гомельской (769 долл. США) обла-
стями составила в прошлом году 564 долл. США/т, по картофелю разни-
ца между Брестской (119 долл. США) и Минской (84 долл. США) областя-
ми – 35 долл. США.

Это говорит о том, что если бы у нас были единые республиканские
компании по продуктовому признаку, то мы смогли бы продавать про-
дукцию под единым «белорусским» брендом по максимальной цене и
получать дополнительную выручку. Расчеты показывают, что если в 2011 г.
только по предприятиям Минсельхозпрода недобор валютной выручки
за счет данного фактора составил 251 млн долл. США, то в 2016 г. – уже
около 550 млн долл. США, то есть увеличился почти в 2,2 раза.

А вот другой, но уже положительный пример. Сахарные заводы рес-
публики (даже не создавая сахарную компанию) только за счет согласо-
ванной реализации готовой продукции добились формирования макси-
мальной реализационной цены для отрасли в целом. Так, по итогам ра-
боты за 2011–2016 гг. разница в сложившейся цене реализации между
заводами практически отсутствует, однако имеет тенденцию к сниже-
нию (в 2011 г. цена реализации 1 т сахара составляла 805 долл. США, в
2014 г. – 640, в 2016 г. около 516 долл. США). Грамотная экспортно ориен-
тированная деятельность предприятий сахарной отрасли базируется на
активном развитии отраслевой товаропроводящей сети на внешнем
рынке путем создания торговых домов и представительств за рубежом,
включая уже созданную Белорусскую сахарную компанию в России и
аграрную компанию в Казахстане.
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Но если факты достаточно убедительно показывают необходимость
создания сквозных компаний по продуктовому признаку, то возникает
следующий вопрос: почему же они не созданы в республике?

Практика показывает, что основным условием для эффективного
функционирования вышеназванных компаний в АПК является добро-
вольность  их создания, что подтверждается опытом деятельности таких
структур в западных странах. Однако в условиях Беларуси реализация
принципа добровольности сдерживается многими факторами, которые
объективно присутствуют в условиях кризисных явлений. Основными
можно назвать следующие:
s существующая ведомственная разобщенность субъектов интегра-

ции в единой технологической цепи: производство – переработка – сбыт;
s высокая степень влияния государства на управление агропромыш-

ленным производством (доля государства в сельскохозяйственных орга-
низациях и перерабатывающих предприятиях является преобладающей);
s наличие значительных долговых обязательств (в том числе просро-

ченных) у потенциальных   участников  этих  структур;
s слабая подготовка руководителей по управлению бизнесом (ос-

новная масса руководителей являются технологами, а не экономистами);
s  «психологический» фактор у руководителей – ликвидация юриди-

чески самостоятельных структур высвобождает определенное число
руководителей и не все они готовы работать под чьим-то руководством;
s не решены проблемы налогообложения и консолидированного уче-

та в  кооперативно-интеграционных формированиях, что снижает эф-
фективность управления;
s правовые ограничения по участию банков и государственных

предприятий в деятельности хозяйственных обществ и холдингов и
невозможность инвестирования ими собственных средств в окупае-
мые проекты.

Следует сказать, что названные негативные факторы оказывают су-
щественное влияние и на уже существующие региональные интеграци-
онные структуры, по этим причинам некоторые из них были даже рас-
формированы.

В таких условиях органам хозяйственного управления на первона-
чальном  этапе следует активнее использовать административные мето-
ды создания продуктовых компаний, ставя на первый план организаци-
онно-экономическую целесообразность их деятельности в АПК и ото-
двигая на второй план принцип добровольности.

 Важнейшим вопросом в нынешней ситуации является сложившийся
механизм взаимоотношений сельхозорганизаций с перерабатывающими
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предприятиями, который заведомо ставит в худшие условия производите-
лей сырья ввиду их беспомощности в отстаивании своих интересов по каче-
ству своей продукции и ее цене. Главным здесь является ведомственная
разобщенность предприятий, что не позволяет переработчикам (даже при
большом желании) «поделиться» прибылью с производителями сырья.

В данной ситуации, как уже подчеркивалось выше, перспективным
представляется объединение всех участников единой технологической
цепи (производство сырья – его переработка – сбыт готового продо-
вольствия) в интегрированную структуру по продуктовому признаку,
так как концентрация ресурсов и возможностей субъектов интеграции
позволит не только укрепить их материально-техническую базу, но и
перераспределить значительную часть дополнительной прибыли в
пользу производителей сырья.

Таким образом, очевидно, что в масштабах республики целесооб-
разно формировать сквозные агропромышленные компании по про-
дуктовому признаку, что позволит не только преодолеть ведомственную и
территориальную разобщенность различных групп товаропроизводителей,
но и проводить согласованную государственную и рыночную политику,
обеспечивать требуемую конкурентоспособность производства и сбыта с
целью наращивания экспортного потенциала и, соответственно, спо-
собствовать обеспечению продовольственной безопасности.

Однако такие продуктовые компании должны быть организованы
преимущественно на частнособственнической или смешанной основе,
дающей необходимую степень экономической свободы для инициати-
вы и предприимчивости товаропроизводителей, что позволит умень-
шить масштабы государственного патернализма и нацелить товаропро-
изводителей на зарабатывание средств.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ
ПРОИЗВОДСТВА МЯСО-МОЛОЧНОЙ
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Проведенные исследования показали, что рынок мяса в государствах-
членах ЕАЭС существенно дифференцирован как по степени достаточнос-
ти, так и по видам мясной продукции. Общей тенденцией на этом сегменте
рынка является ориентация на самообеспечение и ограниченные возмож-
ности экспорта в третьи страны. При этом в государствах Союза сохраняет-
ся излишне высокая зависимость от импорта из третьих стран технологи-
ческого оборудования, кормовых добавок, ветеринарных препаратов.

В число наиболее важных тенденций на ближайшую перспективу в
сфере функционирования молочного рынка государств-членов Союза
целесообразно выделить следующие:

– нацеленность на технико-технологическое обновление молочного
подкомплекса в странах Союза как необходимое условие повышения
продуктивности молочного стада, обеспечение конкурентоспособнос-
ти продукции на внутреннем, а в ряде стран – и на внешнем продоволь-
ственном рынке; 

– дифференцированный подход к целям развития молочного произ-
водства, имея в виду как достижения национальной безопасности, так и
формирование экспортного потенциала для освоения новых рынков на
пространстве Союза и третьих стран;

– развитие институциональных процессов, обеспечивающих как
объемное, так и взаимное ассортиментное наполнение рынков госу-
дарств-членов Союза молочной продукцией, направленное на ее им-
портозамещение из третьих стран.

В соответствии с программами развития отрасли государств-членов
ЕАЭС и экспертными оценками производство мяса и мясопродуктов
(в пересчете на мясо) за период до 2020 г. вырастет по сравнению с его
уровнем 2013–2015 гг. на 15 % при среднегодовом темпе 2,0–2,2 %. Наи-
более высокий прирост производства объемов мяса ожидается в Рос-
сии и Беларуси – 17 и 10 % соответственно (табл. 1).
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Таблица 1. Объемы производства мяса в убойном весе 
государств-членов ЕАЭС, тыс. т в год 

 

Страна 

Факти-
ческие  

(в сред-
нем за 
2013–

2015 гг.) 

Согласно 
прогно-
зам до 
2020 г. 

Необходимые объемы производства с учетом 
емкости внутреннего 

рынка и внешней торговли 

необходи-
мые объемы 
производ- 

ства 

в том числе 

емкость 
внутренне-
го рынка * 

вывоз в  
другие 
страны 

(экс-
порт) 

ввоз из 
других 
стран 
(им-
порт) 

Армения  92,3 128,0 177,0 211,0 4,0 38,0 
Беларусь 1 182,3 1 300,0 1 076,0 760,0 376,0 60,0 
Казахстан 900,7 1 046,0 1 150,0 1 220,0 90,0 160,0 
Кыргызстан 202,1 220,0 435,0 390,0 75,0 30,0 
Россия  9 059,9 10 600,0 9 984,0 10 334,0 450,0 800,0 
ЕАЭС – всего 11 437,4 13 204,0 12 822,0 12 915,0 995,0 1 088,0 

* Емкость внутреннего рынка рассчитана исходя из норм потребления мяса и 
мясопродуктов согласно Всемирной организации здравоохранения – 70,1 кг/год/чел., 
для Республики Беларусь – 80 кг/год/чел. 

В структуре производства мяса по его видам сохранятся существен-
ные различия, определяемые как особенностями природных условий,
так и предпочтениями соответствующих групп населения стран Союза.
Прогнозируются следующие тенденции:

– в Республике Армения – увеличится производство мяса на 5 % за
счет наращивания объемов производства баранины или козлятины в 2,2
раза и мяса птицы на 25 % при некотором сокращении производства
мяса КРС и свинины;

– в Республике Беларусь – производство мяса в живом весе составит
1875 тыс. т, в том числе КРС –720, свиней – 540, птицы – 615 тыс. т;

– в Республике Казахстан – объемы производства мяса птицы дос-
тигнут 298 тыс. т (в 2 раза больше уровня 2015 г.), свинины – 133 (рост
в 1,4 раза), баранины – 161 (снижение на 2,5 %), колбасных изделий –
45 тыс. т (рост 12 %);

– в Кыргызской Республике  производство скота в живом весе пла-
нируется увеличить до 425 тыс. т (на 12 % к 2015 г.);

– в Российской Федерации ожидается увеличение производства ско-
та и птицы в живом весе до 14,07 млн т, поголовья мясных лошадей –
до 440 тыс. гол., оленей – до 1267, овец и коз – до 8869 и специализиро-
ванных мясных пород и племенного КРС – до 3590 тыс. гол.

Анализ программных показателей развития мясной отрасли государств-
членов ЕАЭС показал, что прогнозируемые объемы производства мяса
в Беларуси (1 300 тыс. т) и России (10 600 тыс. т) превышают необходимые
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объемы производства, рассчитанные с учетом емкости внутреннего рынка
(исходя из научно обоснованных норм потребления),  экспорта и импор-
та. В связи с этим можно утверждать, что для Беларуси важно увеличи-
вать объемы экспорта за счет расширения рынков сбыта, а для России
существует возможность снижения импортозависимости и наращива-
ния экспортного потенциала.

Что касается Армении и Кыргызстана, то прогнозируемые объемы
производства мяса не позволяют удовлетворить внутренний спрос за
счет собственного производства в объеме 49 и 215 тыс. т соответствен-
но. Поэтому для этих стран возможны два пути насыщения внутреннего
рынка мясопродуктами: во-первых, за счет увеличения производства, во-
вторых, за счет наращивания взаимопоставок между государствами-члена-
ми ЕАЭС, увеличив закупки мяса и мясопродуктов в Беларуси и России.

В свою очередь, установлено, что уровень использования производ-
ственных мощностей организаций по выпуску отдельных видов мясной
продукции в странах ЕАЭС в последние годы (2012–2015 гг.) остается
достаточно низким, что свидетельствует о недостатке мясного сырья.
В 2015 г. уровень использования мощностей по производству мяса и
мясных субпродуктов в Российской Федерации составил 65 %, в Рес-
публике Беларусь – 73,3 и в Республике Казахстан – 91,7 %. Поэтому, с
одной стороны, в странах Союза существует необходимость наращива-
ния объемов производства мясного сырья, с другой – требуется техни-
ческое перевооружение организаций по выпуску отдельных видов мяс-
ной продукции. Особенно это характерно для Кыргызской Республики, так
как мясо и мясопродукты перерабатываются в основном мини-предприя-
тиями и цехами (более 93 %), на которых зачастую технологические пара-
метры и ветеринарно-санитарные нормы не соответствуют требуемым
условиям. В свою очередь, крупные мясоперерабатывающие предприя-
тия простаивают ввиду отсутствия оборотных средств для модернизации.

Рынок молока и молочной продукции является одним из базовых
сегментов общего аграрного рынка государств-членов ЕАЭС, опреде-
ляющих уровень их продовольственной безопасности и Союза в целом,
экономику значимой части сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей. Анализ принятых в государствах ЕАЭС программных документов
позволил определить перспективы развития этого сегмента рынка на
период до 2020 года:

– в Республике Армения предполагается увеличение производства
молока коровьего на 18 % (850 тыс. т), сыров – на 20 % (до 21 тыс. т) за
счет увеличения продуктивности животных и роста поголовья коров на
5 %;
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– в Республике Беларусь планируется достижение увеличения про-
изводства молока до 9,2 млн т, или на 30 %, сыров жирных – на 30 %,
масла животного – на 32, сухого молока – на 56 %;

– в Республике Казахстан объем производства молока составит
5,7 млн т (109,3 % к 2015 г.), масла сливочного – 20 тыс. т (120 % к 2015 г.);

– в Кыргызской Республике производство молока увеличится до
1620 тыс. т (на 9,4 % к 2015 г.);

– в Российской Федерации прогнозируется рост производства мо-
лока до 38,2 млн т (в 2015 г. 30,8 млн т), сыров – до 546 тыс. т (увеличение
на 31 %), масла сливочного – до 280 тыс. т (увеличение на 40 %).

Необходимые объемы производства молока государств-членов
ЕАЭС с учетом внешней торговли и емкости внутреннего рынка, рас-
считанной по научно обоснованным нормам потребления, а также фак-
тические и прогнозные значения, представленные в таблице 2, свиде-
тельствуют о следующем:

– прогнозируемые объемы производства молока в среднем по Со-
юзу обеспечивают только 88 % его потребностей. По расчетам в соот-
ветствии с научно обоснованными нормами потребления наибольший
дефицит молока складывается в России – около 6,9 млн т (15 %) и Кыр-
гызстане – 305 тыс. т (16 %);

– наибольшим экспортным потенциалом молока обладает Беларусь,
прогнозируемый удельный вес которого в объемах производства соста-
вит 64 %;

Таблица 2. Объемы производства молока  
государств-членов ЕАЭС, тыс. т в год 

 

Необходимые объемы производства 
с учетом емкости внутреннего рынка  

и внешней торговли 
в том числе Страна 

Факти-
ческие  
(в сред-
нем за 
2013–

2015 г.) 

Соглас-
но про-
гнозам 
до  

2020 г. 

необхо-
димые  
объемы  
производ-

ства 

емкость 
внутрен-
него рын- 

ка * 

вывоз в 
другие 
страны 

ввоз из 
других 
стран 

Армения 695,3 973,0 1 035,0 1 025,0 40,0 30,0 
Беларусь 6 794,3 9 200 9 185,0 3 400,0 5 845,0 60,0 
Казахстан 5 060,0 5 517,0 5 600,0 5 920,0 100,0 420,0 
Кыргызстан 1 445,0 1 600,0 1 905,0 1 890,0 25,0 10,0 
Россия 30 705,7 38 200 45 100,0 50 200,0 700,0 5 800,0 
ЕАЭС – всего 44 700,3 55 490,0 62 825,0 62 435,0 6 710,0 6 320,0 

* Емкость внутреннего рынка рассчитана исходя из норм потребления молока и моло-
копродуктов для Республики Беларусь – 350 кг/год/чел., других стран и ЕАЭС в целом – 
340 кг/год/чел.  
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– предполагаемый темп роста производства молока в 2020 г. относи-
тельно уровня 2013–2015 гг. составит 10 %. При этом наибольший при-
рост производства молока предполагается в Армении и Беларуси – 40 и
35 % соответственно, в России – 24, а наименьший в Казахстане – 9 %.

Исследования показали, что молокоперерабатывающие предприя-
тия в наибольшей степени загружены в Республике Беларусь и Россий-
ской Федерации – на 72,5 и 61,0 % соответственно, в Республике Арме-
ния и Республике Казахстан производственные мощности по выпуску
молочной продукции загружены менее чем на 50 %.

Несмотря на тенденцию роста объемов производства молока и про-
дукции его переработки, в государствах-членах ЕАЭС существуют и про-
блемы. В первую очередь это проблемы, связанные с недостаточно вы-
соким уровнем технологичности производства молокопродуктов. Осо-
бенно это относится к молочной отрасли Кыргызстана, где очень низ-
кий уровень переработки надоев молока (9,5 %), так как основная доля
молока используется в непосредственно в хозяйствах-производителях,
а продукция переработки импортируется. В некоторой степени эти про-
блемы касаются и Казахстана.

Исходя из расчетов следует, что в ближайшем будущем прогнозиру-
емые объемы экспорта белорусской молочной продукции могут быть
востребованы в государствах-партнерах по Союзу.

В целом на развитие мясной и молочной отрасли государств-членов
ЕАЭС в ближайшей перспективе будут воздействовать следующие ос-
новные факторы:

– во-первых, уровень развития материально-технической базы от-
расли и соответствующий ему уровень производства сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия;

– во-вторых, инвестиционные и экономические возможности, закла-
дываемые в национальные программы развития сельского хозяйства;

– в-третьих, освоение новых технологий и техники, направленных на
ускоренное развитие этих отраслей;

– в-четвертых, макроэкономическая ситуация в государствах-членах,
возможности финансовой поддержки агропромышленного производ-
ства, ситуация на агропродовольственном рынке, в том числе его зави-
симость от динамики доходов населения, используемых для приобрете-
ния продовольственных товаров.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЫНКА ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Глобальная концепция обеспечения продо-
вольственной безопасности и устойчивого сель-
ского хозяйства в настоящее время трансформи-
руется под влиянием следующих тенденций:

увеличение численности населения мира и
потребность в продовольствии при ограниченных
резервах роста сельскохозяйственного производ-

ства. Дальнейшее наращивание производства продовольствия возмож-
но только при высоком уровне интенсификации, что связано с возник-
новением угроз экологической безопасности [1];

продовольственные системы стран и регионов мира испытывают
затруднение в обеспечении населения достаточными по количеству, бе-
зопасными и качественными пищевыми продуктами в условиях нарас-
тающего дефицита ресурсов [2];

изменение структуры рациона питания населения: в развивающихся
странах растет спрос на продукты животного происхождения и сахар, в
странах с более высоким уровнем среднедушевых доходов развивается
спрос на продукты здорового питания и органические пищевые про-
дукты [2].

В этой связи усиливается роль альтернативных подходов и методов
обеспечения продовольственной безопасности, к которым относится
развитие производства продукции органического сельского хозяйства.
Данная тенденция находит отражение в ключевых стратегических доку-
ментах Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объеди-
ненных Наций (ФАО), включая: Повестку дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 г., Парижское соглашение, Положение дел в облас-
ти продовольствия и сельского хозяйства, Глобальный стратегический
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механизм в области продовольственной безопасности и питания, Ос-
новные направления повышения качества питания в соответствии с Рим-
ской Декларацией ООН [3–7].

В полной мере современные концепции и стратегии учтены при вы-
работке национальных документов в агропродовольственной сфере, в
том числе Национальной стратегии устойчивого социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь до 2030 года, проекта Доктрины
национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь
до 2030 года, Национального плана действий по сохранению и устойчи-
вому использованию биологического разнообразия на 2016–2020 годы,
Концепции государственной политики в области здорового питания Рес-
публики Беларусь [8–11].

Обладая рядом социально-экономических и экологических преимуществ,
органическое сельскохозяйственное производство открывает новые перс-
пективы для многих стран мира, в том числе и для Республики Беларусь, где
это направление только начинает развиваться и рассматривается в качестве
разумного дополнения к сложившейся производственной практике.

Поскольку результаты производственной деятельности в органичес-
ком сельском хозяйстве отличаются большой степенью неопределенно-
сти, рынку органической продукции свойственен высокий уровень рис-
ков – социальных, экономических, природно-климатических. Следова-
тельно, чтобы определить перспективные направления развития и комп-
лекс мер для его стимулирования, необходима оценка внутренних и вне-
шних факторов развития отрасли.

Наиболее значимыми тенденциями, которыми можно охарактери-
зовать отечественное производство и рынок продукции органического
сельского хозяйства, являются:

1. Рост числа отечественных производителей органической продук-
ции среди фермерских хозяйств и государственных предприятий. По
состоянию на 2016 г. на рынке страны функционируют операторы, осу-
ществляющие заготовку и переработку дикорастущей продукции (бере-
зового сока, ягод и грибов), и органические производители. Площадь
сертифицированных и находящихся в переходном периоде земель со-
ставляет не менее 458 га, или 0,01 % от всех сельскохозяйственных зе-
мель республики [12–15].

Выявлен потенциал роста количества личных подсобных и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, которые стремятся к выполнению органи-
ческих требований в процессе производства, переработки и осуществ-
ляют производство качественной, приближенной к органической про-
дукции на несертифицированных землях.
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2. Большая часть производителей сосредоточена в Минской области,
которая является, во-первых, крупным рынком сбыта продукции, а во-вто-
рых – регионом с благоприятными биоклиматическими, экологическими
и социально-экономическими условиями. Наибольшую эффективность
в развитии производства на практике показывают Минский, Дзержинский,
Вилейский, Смолевичский, Воложинский, Мядельский и Стародорожский
районы. Кроме того, по нашим оценкам, значимыми конкурентными пре-
имуществами к развитию органического производства обладают:

Барановичский, Каменецкий, Пружанский, Жабинковский и Ляхо-
вичский районы Брестской области;

Дубровенский, Толочинский, Бешенковичский, Лепельский, Верх-
недвинский, Лиозненский, Шарковщинский и Докшицкий районы Ви-
тебской области;

Ветковский, Буда-Кошелевский, Кормянский, Брагинский, Чечерский,
Октябрьский и Добрушский районы Гомельской области;

Берестовицкий, Зельвенский, Гродненский, Кореличский, Воронов-
ский, Свислочский, Щучинский, Мостовский, Волковысский и Остро-
вецкий районы Гродненской области;

Несвижский, Копыльский, Клецкий, Любанский, Червенский, Бере-
зинский, Столбцовский, Слуцкий, Солигорский, Узденский и Крупский
районы Минской области;

Мстиславский, Круглянский, Шкловский, Дрибинский, Чаусский,
Кировский, Чериковский, Хотимский, Горецкий, Кличевский, Могилев-
ский, Славгородский, Костюковичский, Бобруйский и Белыничский рай-
оны Могилевской области.

Потенциал регионов выявлен на основе специально разработанной
методики, учитывающей показатели, характеризующие природно-кли-
матический (уровень биоклиматического потенциала, плодородия почв,
обеспеченности земельными ресурсами и их качественное и экологичес-
кое состояние) и производственно-экономический (уровень экономичес-
кой эффективности сельскохозяйственного производства, обеспеченность
трудовыми ресурсами, динамика производства и выход продукции на еди-
ницу земельной площади с учетом ее качества) потенциалы развития от-
расли в разрезе административных районов Республики Беларусь [16].

3. Основными направлениями специализации органического сельс-
кого хозяйства в республике являются овощеводство, плодоводство, лу-
говодство, заготовка и переработка дикорастущих полезных растений.
Экспорт осуществляют ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков»,
ИООО «Кировский пищевой комбинат» (березовый сок) и ИЧУПТП
«АВИ» (грибы, черника).

′
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4. О потенциале потребительского спроса свидетельствуют рост тор-
говли органическими продуктами посредством сети Интернет («Био-
маркет», «ЭкаЕжа», «СидСад», «Тук-Тук. Латук!»), появление специализи-
рованных магазинов, а также опросы населения. Основной причиной,
по которой потребители готовы делать выбор в пользу органических
продуктов, являются такие характеристики, как безопасность и вкусо-
вые качества.

5. Цены на органическую продукцию на рынке республики фор-
мируются на уровне значительно выше средних цен на агропродоволь-
ственные товары. Это обусловлено тем, что органическое сельскохозяй-
ственное производство является более рискованным, трудозатратным и за-
частую менее продуктивным, нежели традиционное. В связи с этим рынок
изначально ориентирован только на часть населения, попадающую в высо-
кую децильную доходную группу, что, на наш взгляд, неправильно. Органи-
ческим должно стать детское и лечебное питание, и государство должно
играть в этом важную роль, обеспечивая поддержку органическим произ-
водителям и удешевляя тем самым производство данного вида продукции.

6. Дальнейшее развитие потенциала требует разработки, внедрения
и реализации организационно-экономического механизма, обеспечи-
вающего регулирование рынка, что позволит сделать рынок прозрач-
ным, системным и динамичным. В республике такой механизм пока не
сформирован по ряду причин: а) нормативно-правовая база только на-
чинает развиваться (базисом такого развития выступают: Программа
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020
годы, Национальная стратегия устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2030 года, постановление
Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Националь-
ного плана действий по развитию «зеленой» экономики в Республике
Беларусь до 2020 года», проект Закона «О производстве и обращении
органической продукции» [8, 17–19]); б) отсутствует национальная, эк-
вивалентная международным нормам и правилам система стандартиза-
ции, сертификации и контроля органической продукции; в) отсутствуют
требования к маркировке; г) неразвита рыночная инфраструктура;
д) осложнен доступ отечественных товаропроизводителей к оптималь-
ным каналам сбыта органической продукции.

Основные проблемы развития рынка могут быть устранены в крат-
ко- и среднесрочной перспективе, но на сегодняшний день они суще-
ственно сдерживают развитие отрасли.

Таким образом, главными критериями развития рынка продукции
органического сельского хозяйства в Республике Беларусь должны стать:
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сохранение и улучшение природного потенциала сельского хозяй-
ства, повышение качества сельскохозяйственной продукции;

рост доли органических земель в общей площади сельскохозяйствен-
ных земель до 1–2 % к 2020 г. и 3–4 % к 2030 г.;

приоритет субъектов малых форм хозяйствования в обеспечении
населения республики продуктами органического сельского хозяйства;

приоритет региональной специализации по таким направлениям, как
сбор дикорастущих полезных растений: ягод, грибов, березового сока,
овощеводство и продукция детского питания;

утверждение закона о производстве и обращении органической про-
дукции, регламентирующего вопросы правового регулирования органи-
ческого земледелия, а также дорожную карту органического движения;

создание государственного реестра органических производителей и
перерабатывающих компаний на внутреннем рынке республики;

создание национальной системы сертификации, стандартизации и
маркировки продукции органического сельского хозяйства;

реализация мер по государственному субсидированию производи-
телей органической продукции, совершенствованию ценовой политики
на рынке органических продуктов питания;

реализация мер информационной, консультационной и методичес-
кой поддержки производителей;

развитие специализированной инфраструктуры рынка органической
продукции, а на начальном этапе ее системообразующих элементов;

создание государственных комплексных маркетинговых стратегий по
формированию потребительского спроса. Его стимулирование пу-
тем повышения информационной грамотности (преимущественно
рекламными средствами), увеличения ценовой доступности органи-
ческой продукции;

реализация экспортного потенциала отрасли. Мировой рынок нуж-
дается в импорте органических продуктов, а значит, у белорусских фер-
меров есть реальные возможности заинтересовать зарубежных покупа-
телей и инвесторов, продавать свою продукцию за границу. По мнению
экспертов, наиболее перспективными для экспорта продуктами являют-
ся зерновые (пшеница, просо, кукуруза, ячмень, гречиха, рожь, овес),
бобовые (соя, люпин, горох), масличные (лен, горчица), дикоросы.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ПРОДУКЦИИ АПК

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Одним из конкурентных преимуществ бизнеса в агропродовольствен-
ной сфере на современном этапе является эффективное использование
экономических инструментов логистики. Логистическая деятельность
охватывает все отрасли экономики и оказывает существенное влияние
на повышение ее эффективности и конкурентоспособности.

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 стране завершена реализация Программы развития ло-
гистической системы на период до 2015 года, принята Республиканская
программа развития логистической системы и транзитного потенциала
на 2016–2020 годы [5, 6]. Необходимость дальнейшего развития логисти-
ческой системы Беларуси обусловлена активной интеграцией страны в
общемировые товарные потоки. В этой связи нами проведен систем-
ный анализ эффективности функционирования логистических систем в
практике зарубежных стран.

К настоящему времени в мировой сельскохозяйственной практике
сформировались микро-, макро- и мезологистические системы, кото-
рые состоят из взаимосвязанных друг с другом звеньев: предприятия-
поставщики ресурсов, сельскохозяйственные предприятия и их подраз-
деления, сбытовые, торговые, посреднические организации, транспорт-
ные и экспедиционные предприятия, биржи, банки и другие финансо-
вые учреждения, предприятия маркетингового, информационного, вы-
ставочно-ярмарочного обеспечения. Основными особенностями фун-
кционирования логистических систем в АПК являются: форма собствен-
ности и организационно-правовая форма; различия в характере и целях
функционирования; различная мощность, концентрация и виды исполь-
зуемого технологического оборудования и потребляемых ресурсов; рас-
средоточенность технических средств и трудовых ресурсов на большой
территории [1, 2, 4, 7].
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В свою очередь, микрологистическая система в аграрном секторе
предназначена для управления и оптимизации материального и сопут-
ствующих ему потоков в процессе снабжения, производства и сбыта
сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Она охватывает сферу
деятельности отдельного предприятия и обеспечивает решение локаль-
ных вопросов в рамках отдельных элементов логистической системы.

Макрологистическая система представляет собой крупную систе-
му управления экономическими потоками, охватывающую посредни-
ческие, торговые и транспортные организации и предприятия различ-
ных ведомств, а также инфраструктуру экономики отдельной страны
или группы стран. Критериями ее формирования и оптимизации высту-
пают коммерческие, научные, экологические, социальные, политичес-
кие и другие цели.

В течение последних десятилетий в мировой практике наблюдается
процесс структуризации больших групп предприятий в корпорации,
связанные единой логистической системой (мезологистические). Дан-
ная тенденция характерна и для аграрного комплекса. Глобальные сети
позволяют организовать логистическую систему корпорации вне зави-
симости от географического положения предприятий. Логистика кор-
порации (мезологистика) носит в основном информационный харак-
тер. Чем выше уровень логистической системы, тем больше внимания
уделяется информационным потокам и меньше материальным.

Как показывает опыт экономически развитых государств, использо-
вание логистических систем ведет к сокращению транспортных расхо-
дов на 7–20 %, затрат на погрузочно-разгрузочные работы и хранение
материальных ресурсов и готовой продукции – 15–30, общих логистичес-
ких издержек – на 12–15 %. Кроме того, ускоряется оборачиваемость мате-
риальных ресурсов на 20–40 %, а запасы снижаются на 50–100 % [3, 8].

Тем не менее результаты обследования, проведенные Европейской про-
мышленной ассоциацией, 500 европейских фирм и компаний (Германия,
Голландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Италия), специализирую-
щихся на производстве продовольственных товаров, изготовлении сельско-
хозяйственной техники, машин и оборудования, показали [4, 7]:

– 57 % из них используют принципы логистики в организации произ-
водства нерегулярно, применяя суточное планирование;

– около 20 % – также нерегулярно, но планируют мероприятия уже
на недельный срок, увязывая свои действия с финансовыми возможно-
стями и снижением издержек производства;

– лишь 23 % фирм внедрили интегрированные системы логистики,
охватывающие всю цепь движения товаров – от поставщика сырья до
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потребителей готовой продукции, разрабатывают долгосрочные (на
месяц и более) планы материально-технического обеспечения произ-
водства и сбыта товаров.

При этом применение логистики позволило фирмам увеличить про-
изводительность труда работников на этапе транспортировки почти на
10 %, однако 60 % организаций не добились снижения себестоимости
продукции.

В государствах-членах ЕАЭС за счет логистики формируется 10–12 %
ВВП (транспортный сектор – 7–8 % ВВП), в странах ЕС – 20–25 %. Ана-
лиз показывает, что барьеры, существующие между странами ЕАЭС,
приводят к дополнительным потерям и увеличению логистических из-
держек, которые в государствах-членах Союза очень велики и составля-
ют в среднем 20–25 % в конечной стоимости продукции (справочно:
Россия – 19 %, Казахстан – 25 %). При этом среднемировой показатель
находится на уровне 11 %, в Китае – 14, ЕС – 11, США и Канаде – 10 %.
В результате экономика стран ЕАЭС вынуждена нести транспортную
нагрузку в два раза больше, чем в развитых странах [3, 8].

В целом исследования мирового опыта развития логистических сис-
тем в АПК указывают, что главными тенденциями на современном эта-
пе являются следующие:

1) адаптация аграрного комплекса к изменяющимся рыночным ус-
ловиям, новым технологиям и другим факторам;

2) развитие вертикальной интеграции и тенденций к слиянию одно-
родных компаний, совмещению различных уровней и функций логис-
тики в пределах одной компании;

3) расширение прямых торговых связей сельскохозяйственных орга-
низаций с крупными оптовиками, которые контролируют количество и
качество продукции.

Таким образом, опыт, накопленный в мировой практике, представ-
ляет интерес для дальнейшего формирования и развития системы логи-
стики в Беларуси. Комплексный подход к соблюдению и реализации дан-
ных тенденций позволит существенно повысить эффективность деятель-
ности сельскохозяйственных и обрабатывающих (производство продук-
тов питания и напитков) организаций в нашей стране. При этом основ-
ными направлениями развития инфраструктуры и логистического обес-
печения рынка аграрной продукции должны стать: выработка единых
нормативно-правовых норм по вопросам регулирования инфраструк-
туры аграрного рынка в государствах-членах ЕАЭС; разработка совме-
стных проектов по созданию международных и региональных логисти-
ческих центров с привлечением торговых организаций, транспортных
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компаний, банков, страховых фирм; совершенствование управления
инфраструктурой рынка, базирующегося на новых информационных
системах, реорганизации аграрного бизнеса на основе современных
методов реинжиниринга, внедрении специализированных систем по-
вышения производительности труда и управления производством; раз-
витие программной и информационной поддержки управления и фун-
кционирования инфраструктуры рынка.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ТРУДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РАБОТНИКОВ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
  БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики, про-
изводящей не только продукты питания, но и сельскохозяйственное сы-
рье для промышленного производства, выступая таким образом в каче-
стве основы для стабильного функционирования системы жизнеобес-
печения населения.

Количество и качество произведенной сельскохозяйственной продук-
ции определяется совокупностью факторов разностороннего характе-
ра, среди которых доминирующими являются наличие и характеристи-
ки трудового и производственного потенциала сельскохозяйственной
отрасли, уровень ее механизации и автоматизации, ориентация сельско-
хозяйственных организаций на внедрение технико-технологических нов-
шеств в производство.

Сельскохозяйственный работник, выступающий главным элементом
производительных сил, способен при оптимальных условиях обеспечить
наращивание объемов продукции растениеводства и животноводства, сни-
жение ее себестоимости, достижение устойчивого экономического роста.

Критерием эффективности аграрного труда является в первую оче-
редь его результативность, характеризующаяся количественными и ка-
чественными показателями. Ведущее место среди результативных пока-
зателей принадлежит производительности труда, отражающей степень
реализации предприятием своего трудового потенциала и выступаю-
щей показателем результативности любой организационно-хозяйствен-
ной системы, в качестве которой можно рассматривать деятельность
предприятия, направленную на создание возможности для производ-
ства продукции, ее реализации, получения прибыли.

С целью детального изучения результативности труда работников в сель-
скохозяйственных организациях рассмотрим характеризующие ее показа-
тели на примере сельскохозяйственной отрасли Могилевской области.

В результате проведенного исследования установлено, что динамика
численности персонала, занятого в сельскохозяйственном производстве
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Могилевской области, за период 2008–2016 гг. снизилась на 35,3 %, при
этом численность рабочих уменьшилась на 36,4 %, служащих – на
30,5 % (табл. 1).

Удельный вес рабочих в общей численности снизился. В 2008 г. он
составил 82,5 %, в 2016 г. – 81,2 %. Доля служащих соответственно увели-
чилась с 17,5 до 18,8 % за аналогичный период.

Установлено, что сокращение численности работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве, обусловлено, с одной стороны,
демографическим фактором – естественной убылью сельского населе-
ния, с другой стороны – высвобождением персонала в результате опти-
мизации его численности, связанной с модернизацией сельскохозяйствен-
ного производства, механизацией и автоматизацией процессов, сокра-
щением неэффективных рабочих мест.

Данная тенденция также представляет собой результат реорганиза-
ции сельскохозяйственных организаций, в том числе путем преобразо-
вания унитарных предприятий в акционерные общества, передачи имуще-
ства республиканских унитарных предприятий в коммунальную собствен-
ность административно-территориальных единиц, создания многоотрасле-
вых и узкоспециализированных кооперативно-интеграционных структур.

Анализ основных производственных показателей сельскохозяйствен-
ных организаций Могилевской области (объемов валовой продукции,
продуктивности сельскохозяйственных животных, урожайности зерновых

Таблица 1. Динамика численности работников, занятых  
в сельскохозяйственном производстве Могилевской области, чел. 

 

В том числе 
из них Год 

Всего 
работ-
ников рабочие служа-

щие руководи-
тели 

специали-
сты 

другие 
служащие 

2008 33 302 27 463 5 839 2 095 3 575 169 
2009 32 961 27 179 5 782 2 034 3 626 122 
2010 30 573 25 012 5 561 2 024 3 414 123 
2011 29 348 23 944 5 404 1 957 3 357 90 
2012 28 704 23 453 5 251 1 894 3 268 89 
2013 26 091 21 300 4 791 1 749 2 964 78 
2014 24 518 19 955 4 563 1 652 2 838 73 
2015 22 684 18 473 4 211 1 511 2 598 102 
2016 21 540 17 480 4 060 1 469 2 489 102 

2016 г. в %  
к 2008 г. 64,7 63,6 69,5 70,1 69,6 60,4 

Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохо-
зяйственных организаций Могилевской области.  
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культур, трудоемкости и т. д.) показал, что сельскохозяйственное произ-
водство характеризуется неустойчивой динамикой показателей урожай-
ности и продуктивности животных и, соответственно, динамикой произ-
веденной продукции на работника и затрат труда на ее единицу (табл. 2).

Так, урожайность зерновых культур варьирует в диапазоне 31,7–
36,4 ц/га, среднегодовой удой на корову – от 4013 до 4275 кг, среднесу-
точный привес КРС – от 501 до 584 г.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (зер-
на, молока, мяса) в регионе характеризуется разновекторными трендами.

Производство зерна за 2012–2016 гг. сократилось на 28 %, при этом в
расчете на 100 га пашни – на 23 %, на одного работника, занятого в
сельскохозяйственном производстве, – на 7 %. Снижение производства
зерна обусловлено как сокращением численности сельскохозяйствен-
ного персонала, что привело к увеличению земельной нагрузки в расче-
те на работника, так и другими факторами, в том числе погодно-клима-
тическими условиями.

В  производстве молока и мяса динамика снижения отмечается за 2012–
2015 гг.: на 19 и 30 %, в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий –
на 7 и 20 % соответственно, в производстве мяса в расчете на одного ра-
ботника, занятого в сельскохозяйственном производстве, – на 14 %.

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. в производстве молока и мяса отме-
чается положительная динамика: прирост валового производства моло-
ка составил 4,0 %, в расчете на работника, занятого в сельскохозяйствен-
ном производстве, – 7,5; мяса – 11,0 и 15,8 % соответственно.

Отмечаются положительные изменения в 2016 г. и в уровне трудоем-
кости произведенной продукции животноводства. Это обусловлено раз-
личными факторами, в том числе и структурными сдвигами в соотно-
шении ручного и механизированного труда в сельскохозяйственном
производстве.

Исследование позволило установить, что подобные производствен-
ные тенденции характерны не только для Могилевской области, но и
прослеживаются в национальном масштабе сельскохозяйственного про-
изводства. При этом в регионах сохраняется индивидуальный уровень
производства сельскохозяйственной продукции, обусловленный числен-
ностью работников, уровнем фондо- и энерговооруженности, уровнем
развития производственного потенциала и модернизации сельскохозяй-
ственного производства (табл. 3).

Полученные результаты исследования свидетельствуют о тесной связи
между результативностью труда сельскохозяйственных работников
и формированием регионального продовольственного потенциала,
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основой которого выступает объем и качество произведенной сельско-
хозяйственной продукции.

Учитывая, что труд был и остается одним из основных факторов про-
изводства, представляется целесообразным и экономически обоснован-
ным поиск новых резервов повышения производительности аграрного
труда, снижения трудоемкости сельскохозяйственной продукции.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ

СЕМЕНОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС

Проблему повышения эффективности отрасли семеноводства боль-
шинство ученых-экономистов рассматривают с позиции оптимизации
материально-денежных затрат на данный вид ресурса при выращива-
нии продукции растениеводства; ученых-селекционеров – с позиции
повышения качественных характеристик сортов семян [1–6]. Вместе с
тем в условиях функционирования общего аграрного рынка ЕАЭС дан-
ную отрасль следует одновременно исследовать в следующих аспектах
[7, 8]: 1) формирование единой системы прогнозирования на террито-
рии ЕАЭС спроса и предложения по семенам масличных и других куль-
тур, предназначенных для посадки (картофель, пшеница, рожь и др.);
2) разработка инструментов государственной поддержки отрасли семе-
новодства в рамках мер «зеленой корзины» с целью освоения адаптив-
ных высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных куль-
тур, созданных на основе нанобиотехнологий, ДНК-технологий, генети-
ки, иммунитета, интрогрессивной гибридизации; высокоактивных пес-
тицидов биоцидной природы нового поколения, безопасных для челове-
ка и окружающей среды; новых источников энергии при сушке семян
зерна и применения современных систем хранения семян и др. Данные
инновационные направления в последующие периоды способствуют
снижению себестоимости продукции растениеводства; 3) проведение
совместных научных и технологических исследований на основе коор-
динации планов научно-практических разработок при создании сортов.
Это позволит исключить дублирование инновационных решений, по-
высит результативность использования научного потенциала государств-
членов; 4) совершенствование действующей системы семеноводства на
основе создания многоуровневого организационно-экономического ме-
ханизма повышения эффективности создания сорта, производства и ис-
пользования семян разных категорий с учетом единых со странами ЕАЭС
требований и подходов к проведению сортовой идентификации сельско-
хозяйственных растений и определению их сортовых и посевных качеств
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при применении инструментов маркетинга (ориентации производства
на рыночный спрос, требования и условия внешнеэкономической дея-
тельности и др.).

Государства-члены ЕАЭС следует рассматривать как платформу для
возможной реализации семян. Например, за 2012–2016 гг. Российской
Федерацией было импортировано масличных семян и плодов (и других
семян) на сумму 7526,9 млн долл. США, в том числе: в 2012 г. – 1122,2 млн
долл. США; 2013 г. – 1356,6; 2014 г. – 1859,2; 2015 г. – 1518,4; в 2016 г. –
1670,5 млн долл. США [9–11]. Вместе с тем даже при наличии конкурен-
тоспособных семян у белорусских селекционеров их экспорт затруднен
за счет трудоемкости документооборота при регистрации сорта в конк-
ретном государстве [11–19]. Поэтому уже на стадии районирования и
регистрации сорта белорусские ученые должны учитывать особеннос-
ти стандартизации, требования к сортовым и посевным качествам се-
мян сельскохозяйственных растений других стран и, прежде всего, чле-
нов ЕАЭС, спрос на семена определенных сортов. Согласно Концеп-
ции согласованной (скоординированной) агропромышленной поли-
тики государств-членов Таможенного союза и Единого экономичес-
кого пространства в сфере семеноводства сельскохозяйственных ра-
стений предусмотрены следующие направления, которые позволят
значительно сократить время и снизить издержки на регистрацию семян и
сделают рынок семян более мобильным: установление единого порядка
ввоза, вывоза и перемещения по территориям государств-членов семян
сельскохозяйственных растений; формирование единого реестра сор-
тов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к исполь-
зованию на территориях государств-членов, и установление порядка его
ведения; разработка единых методик сортовой идентификации сельско-
хозяйственных растений на основе схем Организации экономического
сотрудничества и развития; обеспечение взаимного признания доку-
ментов о качестве семян сельскохозяйственных растений [8, 20–22].

Вместе с тем, чтобы осваивать рынки других стран и конкурировать
на них, Республике Беларусь следует наращивать объемы производства
семян. На данном этапе отечественная отрасль семеноводства характе-
ризуется низким уровнем товарности элитных семян зерновых культур,
который должен быть не менее 60 % [23]. Так, в 2016 г. в семеноводчес-
ких организациях удельный вес семян зерновых культур категории элита
составил 52,3 %, средний уровень товарности семян – 20,1 %. Не выпол-
няется рыночная функция производства семян: не удовлетворен спрос
на оригинальные семена; не разработаны эффективные маркетинговые
инструменты с целью реализации новых сортов семян.
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С целью наращивания объемов производства семян следует сфор-
мировать многоуровневый организационно-экономический механизм
повышения эффективности создания сорта, производства и использова-
ния семян разных категорий с учетом единых со странами ЕАЭС требо-
ваний и подходов к проведению сортовой идентификации сельскохозяй-
ственных растений и определению их сортовых и посевных качеств. Под
многоуровневым организационно-экономическим механизмом нами
подразумевается сквозная система взаимосвязанных организационных
и экономических решений, направленных на стимулирование райони-
рования высокопродуктивных сортов с качественно новыми характери-
стиками и с учетом внедрения ресурсосберегающих мероприятий; со-
здание условий для ускоренного внедрения новых высокоурожайных
сортов сельскохозяйственных культур в производство, их эффективное
размножение в виде элитных семян в специализированных организаци-
ях и последующее использование репродукционных семян сельскохо-
зяйственными производителями с наименьшими затратами на их транс-
портировку (доставку) с учетом маркетингового подхода; формирова-
ние соответствующей инфраструктуры в семеноводстве с целью совер-
шенствования процесса информативности семеноводческих организа-
ций о новых сортах сельскохозяйственных культур и ускорение темпов
их распространения и использования в регионах; повышение эффектив-
ности производства семян в специализированных организациях и ко-
нечного их использования в хозяйствах с позиции снижения материало-
емкости и себестоимости сельскохозяйственной продукции. Таким об-
разом, направления повышения эффективности отрасли семеноводства
предполагают два уровня:

1) в рамках выхода на рынки стран ЕАЭС:
– сформировать единую систему информационного обеспечения

правовой базы, в том числе возможность перехода в ЕАЭС к электрон-
ным фитосанитарным сертификатам. Это позволит свести к минимуму
случаи подделки фитосанитарных сертификатов, значительно сократит вре-
менные и материальные затраты участников рынка при реализации семян;

– разработать технические регламенты «Семена сельскохозяйствен-
ных культур (кондиционность, сортовые и посевные качества семян и
др.) в разрезе их видов и репродукций»;

– определить требования и подходы к проведению сортовой иденти-
фикации сельскохозяйственных растений и выявить их сортовые и по-
севные качества с целью разработки единого реестра сортов с указани-
ем их характеристик, рекомендованных зон использования в странах
ЕАЭС, что даст возможность выбирать для производства семена исходя
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из показателей их урожайности, устойчивости к болезням, морозостой-
кости и т. д.;

– обосновать прогнозы спроса и предложения на семена в разрезе
сельскохозяйственных культур, обеспечить условия равной конкурен-
ции на общем аграрном рынке и развитие взаимной торговли, научно-
инновационное сотрудничество в области районирования высокопро-
изводительных сортов и гибридов;

2) в рамках наращивания экспортного потенциала:
– сформировать интеграционную модель на основании многоуров-

невого организационно-экономического механизма повышения эффек-
тивности создания сорта, производства и использования семян разных
категорий с учетом единых со странами ЕАЭС требований и подходов к
проведению сортовой идентификации сельскохозяйственных растений
и определению их сортовых и посевных качеств, что в конечном итоге
позволит обеспечить сельское хозяйство дешевым и высококачествен-
ным семенным материалом отечественного производства и активно
конкурировать на внешних рынках;

– ежегодно проводить мониторинг производственно-экономических
показателей использования семян разных категорий в каждом регионе
страны в разрезе групп хозяйств в зависимости от перспективного уров-
ня урожайности и с учетом балла плодородия пашни, цены приобрете-
ния семян по категориям семян, возможного размера субсидий на их
приобретение, особенностей производственного потенциала каждого
хозяйства. Это позволит принять взвешенное решение при покупке се-
мян для определенных групп хозяйств и рационально использовать де-
нежные средства;

– внедрить в производственный процесс семеноводческих организаций
блочную модель ресурсосберегающих мероприятий: технический блок
(улучшение технических параметров новой и модернизируемой техники,
направленных на снижение потребления ресурсов, топлива и энергии и
рационализацию их использования в сельском хозяйстве; внедрение высо-
копроизводительной комбинированной техники; применение альтернатив-
ных видов топлива и др.); технологический блок (создание и внедрение
энерго- и ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур с минимальной и нулевой обработкой почвы и др.); орга-
низационный блок (разработка и внедрение новых способов управления
организацией производства, направленных на экономию ресурсов и опти-
мизацию сроков выполнения работ, годовой загрузки тракторов и машин и
снижение потребности в них; создание логистических центров, регулирую-
щих потоки материальных ресурсов, используемых в сельском хозяйстве
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и др.); экономический блок (анализ показателей расхода материальных
ресурсов по номенклатуре и выявление тенденций по их затратам; фи-
нансово-кредитные меры стимулирования ресурсосбережения; разра-
ботка системы показателей нормативов материалоемкости и др.);

– разграничить по участникам действующей системы семеновод-
ства и обосновать влияние прямых и косвенных факторов, формирую-
щих многоуровневый организационно-экономический механизм повы-
шения эффективности создания сорта, производства и использования
семян: факторы, влияющие на создание сорта (инновационные дости-
жения в отечественной селекции и за рубежом; международное сотруд-
ничество, функционирование узкопрофильных союзов и др.); факторы
повышения эффективности производства семян на основе факторов кон-
курентоспособности (урожайность, содержание белка, сроки использова-
ния в производстве, выход семян и др.); факторы, способствующие рас-
пространению семян (емкость рынка, условия хранения и транспортиров-
ки семян, договора уступки требований); факторы повышения эффектив-
ности использования семян (соблюдение технологических регламентов воз-
делывания сельскохозяйственных культур; минимизация потерь семян при
их транспортировке, хранении и внесении в почву и т. д.) (рис.);

– совершенствовать направления государственного регулирования
и поддержки развития семеноводства в Республике Беларусь (законода-
тельная база в семеноводстве, система управления семеноводством,
кадровое обеспечение, научное обеспечение, система стандартизации
и сертификации, информационное обеспечение, консультационное обес-
печение, учет и отчетность, планирование и прогнозирование, кредито-
вание, бюджетное финансирование, страхование, налогообложение,
ценообразование и др.) с учетом мер «зеленой корзины».
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ

Практика свидетельствует, что внешняя торговля создает благопри-
ятные условия для экономического роста, способствует повышению
конкурентоспособности отечественной продукции на основе эффектив-
ного участия в международном разделении труда.

Основными предпосылками повышения эффективности реализации
экспортного потенциала Беларуси продукции АПК в условиях углубле-
ния международной и региональной интеграции являются:
üдостижение сбалансированности внутреннего продовольственно-

го рынка, обеспечение продовольственной безопасности преимуще-
ственно за счет продукции собственного производства;
ü экспортная направленность сельскохозяйственного производства

и перерабатывающих отраслей Беларуси, предполагаемое наращива-
ние экспортного потенциала и рост внешнеторгового сальдо;
ü диверсификация продаж на зарубежные рынки отечественной

продукции по товарной и страновой направленности посредством освое-
ния новых рынков сбыта и продаж продукции более глубокой переработки;
ü углубление торгово-экономических процессов на мировом рынке

продовольствия и участие Беларуси в международном разделении труда;
ü развитие торгово-экономической интеграции в рамках Евразийс-

кого экономического союза, базирующейся на согласованных действи-
ях по агропромышленной и экспортной политике [1, 5].

Формирование и эффективная реализация экспортного потенциала
аграрной отрасли Республики Беларусь является одним из важнейших
направлений устойчивого развития АПК, так как экспорт сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия в последние годы обеспечивает
около 8 % ВВП страны и 15 % совокупного экспорта республики. При
этом удельный вес экспорта за последние три года составил: в валовом
внутреннем продукте сельского хозяйства и пищевой промышленности –
55–60 %, в валовой стоимости произведенной продукции – 32–38 %.

В контексте обеспечения продовольственной безопасности Беларуси
важно выявить фактически сложившуюся ситуацию внешней торговли,
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дать оценку ее параметрам на перспективу и определить основные на-
правления и меры по реализации экспортного потенциала.

Анализ внешней торговли агропродовольственными товарами Бе-
ларуси с 2010 по 2016 г. свидетельствует о росте внешнеторгового обо-
рота в 1,3 раза, который в 2016 г. составил 8153,1 млн долл. США. Сто-
имость экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия за
данный период увеличилась почти в 1,2 раза, импорта – в 1,5 раза. Внеш-
неторговое сальдо от продаж на внешних рынках сельскохозяйственной
продукции и продовольствия в последние годы имеет положительное
значение, и максимальная его величина была в 2013 г. – 1615,7 млн долл.
США, за исключением 2015 г., когда стоимость экспорта была несколько
ниже импорта (–13,8 млн долл. США) [2].

Расчеты показали, что сокращение экспортной выручки от реализа-
ции аграрной продукции Республики Беларусь на внешних рынках в
2016 г. относительно предыдущего года в целом произошло за счет паде-
ния экспортных цен. Так, в среднем по всем видам сырья и продоволь-
ствия цены снизились на 2 %, а физические объемы остались на уровне
2015 г. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2014–2015 гг. относительно
предыдущих лет, при этом объемы экспортных поставок в натуральном
выражении увеличивались на 5–10 % (табл. 1).

В Беларуси основными экспортными товарами являются продукты
животного происхождения: молоко и молокопродукты, мясо и мясные
субпродукты, готовые продукты из мяса и рыбы и др. Их доля в общих
объемах экспорта составляет более 60 %. Например, в 2016 г. доля моло-
копродуктов в общем объеме экспорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия составила 43,8 %, мяса и мясных субпродуктов – 16,8,
плодов и овощей – 7,9, готовых продуктов из мыса и рыбы – 6,3, сахара
и кондитерских изделий из него – 4,8 %.

На фоне интенсивного развития мировой торговли продовольствен-
ными товарами Беларусь все активнее входит в систему международно-
го разделения труда, занимая достаточно весомое место в мировом рей-
тинге стран-лидеров. Анализ свидетельствует, что в настоящее время

Таблица 1. Уровень влияния цен и объемов на стоимость экспорта 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Беларуси 

 

Индексы 2011 г.  
к 2010 г. 

2014 г. 
к 2013 г. 

2015 г.  
к 2014 г. 

2016 г.  
к 2015 г. 

Индекс цен 1,09 0,92 0,72 0,98 
Индекс объемов 1,08 1,05 1,10 1,00 
Индекс стоимости 1,19 0,97 0,79 0,98 

Примечание. Таблицы 1, 2 составлены по данным [4]. 
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Республика Беларусь является достаточно экспортоориентированной
страной по аграрной продукции, особенно по продукции животновод-
ства, льноволокну и сахару. Так, занимая 25-е место в мировых объемах
производства молока, в последние годы страна вышла на 8-е место в
экспорте данного вида продукции. Наиболее высокий рейтинг Беларусь
имеет по производству и экспорту льноволокна (2 и 3 место соответ-
ственно). Она также входит в двадцатку стран-лидеров по экспорту таких
сельскохозяйственных товаров, как мясо, сахар и масло рапсовое.

Экспортную направленность сельского хозяйства и перерабатываю-
щих отраслей Беларуси характеризуют показатели, отражающие долю
продаж на внешних рынках в объемах отечественного производства
продукции. Так, доля экспорта молокопродуктов за последние годы соста-
вила более 50 % в объемах их производства, а мясопродуктов – около 30 %.
Кроме того, более половины произведенного сахара и растительного
масла также поставляется на внешний рынок (табл. 2).

Основными рынками сбыта белорусского продовольствия и сельскохо-
зяйственного сырья являются страны Евразийского экономического союза.
Стоимость продаж республики в эти страны в 2016 г. составила более 80 %,
величина внешнеторгового сальдо достигла 2,8 млрд долл. США. Удельный
вес третьих стран, то есть стран, которые не являются партнерами Бела-
руси по торгово-экономической интеграции, в общем объеме белорус-
ского экспорта агропродовольственных товаров в 2016 г. был незначитель-
ным: европейских стран – около 6 %, а стран Северной и Южной Америки,
Азии, Африки и Океании по одному проценту и менее [3].

Таким образом, анализ развития экспорта Беларуси позволил выя-
вить некоторые проблемы:  рост стоимости экспорта аграрной продук-
ции в последние годы в основном обеспечивается наращиванием объе-
мов и в меньшей мере – ростом цен; сохраняется высокий удельный вес
Таблица 2. Доля экспорта основных видов сельскохозяйственной продукции  
и продовольствия Беларуси в производстве в среднем за 2013–2015 гг., % 

 

Продукция Удельный вес экспорта 
в производстве 

Удельный вес в струк-
туре экспорта 

Мясо и мясопродукты 30,6 21 
Молоко и молокопродукты 55,1 40 
Яйца 22,9 1 
Картофель  5,3 1 
Овощи 14,1 4 
Плоды 30,3 4 
Масло растительное 55,7 2 
Сахар белый 56,5 5 
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России в экспорте Беларуси, недостаточно развиты поставки в другие
государства-члены Союза, а также третьи страны.

В связи с этим  для Беларуси одной из важнейших задач повышения
эффективности экспорта в аграрной сфере является создание благопри-
ятной среды для поддержания конкурентоспособности производства и
сбыта продукции, а также ее продвижения на внешние рынки за счет
комплекса следующих мер: внедрение инновационных технологий про-
изводства и сбыта продукции; обеспечение качества и безопасности оте-
чественной продукции; стимулирование производства и внешней тор-
говли посредством совершенствования финансовой поддержки, нало-
говой системы, ценообразования, страхования, совершенствования си-
стемы продвижения продукции на внешние рынки и других мер.
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АГРОФРАНЧАЙЗИНГ.  ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ В БЕЛАРУСИ

Устойчивое развитие отечественного агропро-
мышленного комплекса и сельского хозяйства, раз-

витие товаропроводящей и общей инфраструктуры агропродовольствен-
ного рынка – основа укрепления продовольственной безопасности и
независимости. Увеличение объема производства сельскохозяйственной
продукции посредством реализации новых форм сотрудничества меж-
ду организациями, а также повышение благосостояния и качества жиз-
ни людей являются приоритетными направлениями развития страны.
Одной из перспективных форм сотрудничества в агропромышленном
комплексе, как полагают И. С. Рыкова и другие исследователи, может
стать агрофранчайзинг [7].

Агрофраншиза предполагает создание небольшого фермерского
хозяйства, специализирующегося на производстве сельскохозяйствен-
ной продукции, где в качестве лицензионного комплекса выступают тех-
нологии производства продукции (рис.). Суть сотрудничества сводится
к модели, согласно которой создается сеть небольших фермерских хо-
зяйств, производящих продукцию по установленным технологиям про-
изводства и реализующих ее франчайзеру либо самостоятельно, при
этом в качестве франчайзера может выступать организация, занимаю-
щаяся реализацией либо производством продовольственной продукции.

Согласно традиционному пониманию франчайзинга франчайзер дол-
жен предоставить за паушальный платеж, если он будет предусмотрен,
комплекс нематериальных активов и исключительных прав, который
может включать в себя:

– успешную бизнес-модель (в качестве бизнес-модели в данном случае
выступает модель выращивания либо производства сельскохозяйственной
продукции с использованием технологий и ноу-хау франчайзера);

– технологии производства продукции (под технологиями производ-
ства продукции следует понимать весь комплекс процессов производ-
ства продукции);

– оборудование для производства продукции (франчайзер должен
предоставить франчайзи возможность приобрести необходимое обо-
рудование для создаваемого хозяйства);
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– обучение персонала (франчайзер производит обучение и стажи-
ровку персонала);

– бизнес-план создания фермерского хозяйства.
Традиционный франчайзинг предусматривает ряд платежей для фран-

чайзи помимо паушального платежа – роялти, рекламный и другие сбо-
ры, которые устанавливает организация-франчайзер, так как, возмож-
но, придется компенсировать расходы на управление, логистику и т. д.
Вместе с тем при агрофранчайзинге франчайзер будет извлекать выго-
ду от уменьшения цены поставляемой ему продукции для реализации
либо сырья, и роялти не будет предусмотрен.

При агрофранчайзинге в качестве владельцев фермерских организаций-
франчайзи могут выступать сельские жители, которые примут решение
производить сельскохозяйственную продукцию по установленным требо-
ваниям к качеству и сотрудничать с организацией-франчайзером.

Организация-франчайзер должна гарантировать фермерским хозяй-
ствам выгодные условия ведения бизнеса, обеспечить окупаемость вло-
женных инвестиций и получение прибыли. В свою очередь, франчайзи
берут на себя обязанность вести хозяйственную деятельность согласно
требованиям франчайзера, соблюдать технологии, производить продук-
цию установленного качества.

Вместе с тем возможность использования франчайзинга в агропро-
мышленном комплексе не ограничивается только созданием неболь-
ших фермерских хозяйств, что предусматривает агрофраншиза. Это
может быть сотрудничество предприятий – производителей продуктов
питания, франчайзинг может быть использован в сфере обслуживания
сельскохозяйственной техники, могут с помощью франчайзинговых отно-
шений создаваться торговые организации, специализирующиеся на реали-
зации продуктов питания, либо торговые сети при предприятиях и т. д.

Франчайзинг находит свое применение во многих подотраслях агро-
промышленного комплекса. Одним из примеров таких франчайзинговых
отношений может служить розлив вин из провинции Бордо (Франция)

Рис. Модель создания фермерского хозяйства (агрофранчайзинг)

Организация-франчайзи 
(фермерское хозяйство) лицензионный 

комплекс 

паушальный 
платеж 

произведенная продукция 

расчет за произведенную продукцию 

Организация- 
франчайзер 
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ЗАО «Минский завод виноградных вин». Все более массовым становит-
ся розлив виноградного вина из привозных виноматериалов. Так, до не-
давнего времени основным поставщиком являлась Молдова. Затем на
рынке появились грузинские вина, которые ЗАО «Минский завод ви-
ноградных вин» начало выпускать на условиях франчайзинга [3, 4].

Следует отметить, что суть такого сотрудничества заключается в предо-
ставлении предприятием – производителем виноматериалов ЗАО «Мин-
ский завод виноградных вин» лицензионного комплекса, который по-
зволяет выпускать импортозамещающую продукцию под торговой мар-
кой предприятия-франчайзера. Лицензионным комплексом при сотруд-
ничестве ЗАО «Минский завод виноградных вин» с партнерами по фран-
чайзингу являются сырье для производства вина и торговые марки про-
изводителей виноматериалов [2, c. 162–169].

В Российской Федерации существуют предложения о продаже фран-
шиз по переработке молока в Московской области. К примеру, ООО «Био-
технолоджис» предлагает проект производства натурального разделен-
ного молока [5].

Вместе с тем следует отметить и другие франчайзинговые предложения
для предприятий молочного подкомплекса. Так, ООО «Молоконт» и ЗАО
«Колакс М» в Российской Федерации предлагают франшизы по модульной
переработке молока при организации малой молочной переработки, мак-
симально приближенной к источникам сырья [5]. ЗАО «Колакс М» разра-
батывает, производит и реализует модульные молочные цеха и мини-заво-
ды «Колакс», предназначенные для приемки, первичной обработки, пере-
работки, розлива, фасовки и восстановления  от 500 кг до 20 т молока с
получением таких натуральных, экологически чистых молочных и кисло-
молочных продуктов, как молоко пастеризованное цельное, молоко нор-
мализованное пастеризованное цельное, сливочное масло, сливки пасте-
ризованные, кефир, ряженка, простокваша, йогурт, айран (классический),
ацидофилин, сметана, творог, мягкий сыр, а также для создания бытовых
условий работы и хранения готовой продукции [1, c. 49–53; 6].

Существуют также и другие примеры франчайзинга в сфере перера-
ботки сельскохозяйственной продукции – производство мороженого,
выпечки.

Таким образом, в агропромышленном комплексе возможны раз-
ные направления использования франчайзинговых отношений, и созда-
ние фермерских хозяйств является лишь одним из них.

Перспективы создания организаций, реализующих модель агро-
франчайзинга в Беларуси, обусловлены наличием предприятий, облада-
ющих технологиями производства продукции необходимого качества,



143

которые таким образом могут создавать сырьевую базу. Это сотрудниче-
ство возможно при производстве свинины, в молочной отрасли, кролико-
водстве, овцеводстве, пчеловодстве, садоводстве, цветоводстве, рыбовод-
стве и т. д. Сдерживает развитие агрофранчайзинга отсутствие опыта созда-
ния похожих франчайзинговых систем в республике. Так, одной из мер,
указанных в постановлении Совета Министров Союзного государства от
16 июня 2017 г. № 20 «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Союзном государстве», является разработка и реализация программы
действий по развитию агрофранчайзинга в Союзном государстве [6].
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМИРОВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В СФЕРЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

На сегодняшний день одним из основных факто-
ров благополучия населения и продовольственной безопасности страны
является качество и безопасность продуктов питания. При этом экспортная
ориентация вынуждает производителей более серьезно относиться к воп-
росам безопасности продуктов питания, что обусловлено требованиями
иностранных потребителей, а также зарубежными нормативными актами.

Производство высококачественной продовольственной продукции
является стратегической задачей развития экономики Республики Бела-
русь, а также человеческого потенциала. В связи с этим регулярное ин-
формирование и повышение уровня осведомленности населения по
вопросам безопасности пищевой продукции и здорового питания явля-
ется одним из приоритетных направлений деятельности не только про-
изводителей продовольственных товаров, но и органов государствен-
ной власти на различных уровнях.

Правовое регулирование предоставления потребителям информа-
ции о товарах содержится в ст.7 Закона Республики Беларусь от 9 января
2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей» (в ред. от 08.07.2008 г.
 № 366-З). Для отдельных групп пищевых продуктов в технических нор-
мативных правовых актах установлены специальные требования к пре-
доставляемой информации.

В Республике Беларусь осуществляется интенсивная работа, направ-
ленная на формирование приверженности к здоровому питанию насе-
ления. Основные направления и методы информирования представле-
ны на рисунке.

Уровень информирования населения характеризуется следующими
параметрами:

– количество подготовленных информационных продуктов (мате-
риалов);

– количество лиц/организаций/СМИ, получивших и распространив-
ших подготовленные информационные продукты;
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– количество изменений, произошедших в результате распростране-
ния информации.

Критерии оценки эффективности информирования целесообразно
рассматривать в соответствии со схемой коммуникационной модели
Г. Лассуэла (табл. 1).

Таким образом, анализ совокупности всех элементов коммуникаци-
онного процесса позволяет провести комплексную оценку эффектив-
ности информирования.

Кроме исследуемого параметра, исчислению поддаются такие пока-
затели результативности информирования населения, как:

– процентное изменение «обеспокоенности» (озабоченности, интереса);
– рост числа полученных запросов;
– сокращение числа получаемых жалоб;
– частота упоминания в прессе;
– возможности видеть или слышать определенное мнение.
Данные показатели выявляются путем социологического опроса.

Рис. Основные направления и методы информирования
по вопросам безопасного питания

Примечание. Рисунок составлен на основе проведенного исследования.

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОГО ПИТАНИЯ 

 

Производитель 
Органы государственной 
власти на различных  

уровнях 

Средства массовой 
информации 

Субъекты  
информи-
рования 

Методы 
информи-
рования 

– информация 
на упаковке и 
этикетке; 

– рекламная 
информация 

– законодательные акты; 
– информация на сайтах 

органов местной исполни-
тельной власти; 

– проведение дней ин-
формирования; 

– организация консуль-
таций и горячих линий для 
потребителей по вопросам 
здорового питания; 

– взаимодействие со 
здравоохранительными и 
образовательными учреж-
дениями (проведение те-
матических уроков, фа-
культативов, лекций среди 
учащихся общеобразова-
тельных средних и высших 
учебных заведений) 

– распространение 
информационных 
материалов в печат-
ных, электронных 
изданиях (в том 
числе в системе Ин-
тернет); 

– трансляция теле- 
и радиопередач, по-
священных вопро-
сам здорового пита-
ния; 

– организация вы-
ступлений специа-
листов по вопросам 
безопасного пита-
ния  
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Таблица 1. Примеры критериев оценки эффективности для каждого  
компонента структуры коммуникации при информировании населения  

о проблемах безопасного питания 
 

Структурный 
элемент Критерии Примеры 

Комму-
никатор 

Лица и организации, 
осуществляющие ин-
формирование, их ав-
торитетность 

Производители, органы государст-
венной власти, учреждения здраво-
охранения и т. д. 

Тон публикации Позитивная, негативная, нейтраль-
ная 

Характер информаци-
онных поводов 
 

Обучение культуре питания, преду-
преждение «нездорового» питания, 
рекламирование продуктов и т. д. Сообщение 

Частота присутствия 
дружественных ключе-
вых посланий 

Информация, призванная сформиро-
вать приверженность к употребле-
нию определенных продуктов либо 
поведению в питании 

Используемые каналы 
передачи информации 

СМИ, «горячие» линии и консуль-
тации, семинары и дни информиро-
вания и т.д. 

Характер информации 
 

Аналитическая статья, интервью, 
информационно-образовательная 
передача, новости и пр. 

Расширение числа  
каналов 

Количество новых каналов за опре-
деленный период времени 

Наличие дополнитель-
ных информационных 
каналов 

Количество каналов, используемых 
с целью напоминания 

Канал пере-
дачи сооб-
щения 

Упоминаемость темы 
питания и продоволь-
ственной безопасности 
в СМИ 

Количество публикаций и теле- и 
радиопередач на тему безопасного 
питания 

Увеличение охвата 
аудиторий 

Увеличение количества объектов, в 
которых проводились мероприятия 
по информированию, увеличение 
числа людей, знакомых с темой 
безопасного питания и т. д. 

Характер воздействия 
на целевые аудитории 

Запоминаемость сообщения, влияние 
полученной информации на измене-
ние поведения целевой аудитории 

Получатель 
сообщения 

Число участников ме-
роприятий по инфор-
мированию 

Журналисты, представители органов 
государственной власти, бизнес-
структур, заинтересованных органи-
заций 
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Для оценки информирования населения по вопросам питания был
проведен анализ такого критерия, как количество опубликованных инфор-
мационных материалов по данной тематике в системе Интернет. Были изу-
чены материалы, размещаемые на сайтах министерств и органов исполни-
тельной власти Республики Беларусь, информационных порталах, что по-
зволяет судить о количестве мероприятий в данной сфере и степени их осве-
щенности с использованием информационных ресурсов (табл. 2, 3).

Исследование официальных сайтов органов государственного уп-
равления Республики Беларусь показало наибольшее количество откли-
ков на запрос «продукты питания». Также размещено значительное ко-
личество публикаций по запросу «питание детей», при этом наиболь-
шую заинтересованность в информировании населения по данной теме
проявляют Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Бела-
русь, органы исполнительной власти Минского и Могилевского регио-
нов, а также г. Минска. Однако на запрос «здоровое питание» поиско-
вые системы выдали наименьшее количество откликов, что может гово-
рить о недостаточном внимании к данной проблеме.

Анализ публикаций, посвященных продуктам питания, размещен-
ных на новостных белорусских порталах в 2014–2016 гг., выявил отрица-
тельную динамику (за исключением сайта Белорусского телеграфного
агентства БЕЛТА), что говорит о снижении внимания к данной темати-
ке. Тем не менее количество откликов на запросы «здоровое питание» и
«питание детей» увеличивается, что может свидетельствовать о возрас-
тании интереса к этой проблеме.

Также было изучено количество сюжетов, касающихся продуктов пи-
тания, транслируемых на телевизионных каналах Республики Беларусь
и соседних стран, а также государств-членов ЕАЭС. С данной целью про-
анализированы архивы сайтов телевизионных компаний (табл. 4).

Окончание таблицы 1 
Структурный 

элемент Критерии Примеры 

Изменение поведения 
целевой аудитории 
 

Стремление к сбалансированности 
питания, предпочтение полезных 
продуктов, отказ от вредных про-
дуктов, формирование правильного 
режима питания, формирование 
культуры питания и т. д. 

Полезный 
эффект 

Экономический эффект Увеличение объема спроса на опре-
деленные виды продукции 

Примечание. Таблица составлена на основе проведенного исследования. 
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Таблица 2. Количество публикаций, посвященных продовольствию,  
размещенных на сайтах заинтересованных органов государственного  

управления Республики Беларусь, 2006–2017 гг. 
 

Запрос 

Орган государственного 
управления продо-

вольствие 

продоволь-
ственная 
безопас-
ность 

продук-
ты пита-
ния 

здоровое 
питание 

питание 
детей 

Министерство эконо-
мики Республики 
Беларусь 

70 44 65 14 16 

Министерство анти-
монопольного регу-
лирования и торговли 
Республики Беларусь 

2 7 61 9 22 

Министерство сель-
ского хозяйства и 
продовольствия Рес-
публики Беларусь  

373 350 389 270 215 

Министерство здра-
воохранения Респуб-
лики Беларусь 

0 37 111 52 206 

Брестский областной 
исполнительный ко-
митет 

7 51 50 50 51 

Витебский областной 
исполнительный ко-
митет 

9 7 38 5 16 

Гомельский област-
ной исполнительный 
комитет 

15 10 114 8 35 

Гродненский област-
ной исполнительный 
комитет 

3 1 2 3 1 

Минский областной 
исполнительный ко-
митет 

6 7 53 2 55 

Могилевский област-
ной исполнительный 
комитет 

25 8 367 17 102 

Минский городской 
исполнительный ко-
митет 

21 3 3 3 87 

Примечание. Таблица составлена по данным [1–12]. 
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Таблица 4. Количество сюжетов, посвященных продовольствию,  
размещенных на сайтах основных телевизионных каналов  
Республики Беларусь и зарубежных стран, 2007–2017 гг. 

 

Запрос 

Телевизионная компания продо-
вольствие 

продо-
вольст-
венная 
безопас-
ность 

продукты 
питания 

здоровое 
питание 

питание 
детей 

Белтелерадиокомпания 
Республики Беларусь  107 33 279 33 280 

Общенациональное 
телевидение Республи-
ки Беларусь (ОНТ) 

477 126 499 158 198 

Столичное телевиде-
ние (СТВ) 1610 362 2600 455 1530 

ТРК «Брест»* 240 1 34 0 9 
ТРК «Витебск»* 0 0 0 1 0 
ТРК «Гомель»* Отсутствует поисковая система по темам 
ТРК «Гродно»* Отсутствует поисковая система по темам 
ТРК «Могилев»* 3 25 96 60 66 
ОРТ (Россия)  
(с 01.01.1995 г.) 472 47 391 41 68 

Первый канал Арме-
нии (? ? ? ?? ?  ? ?? ? ) 
(Армения), запрос на 
армянском языке  

33** 11 33** 4 0 

Телеканал «Казахстан» 
(Казахстан), запрос на 
казахском языке  

261 18 279 0 0 

Кыргыз Республика-
сынын Коомдук 
телерадиобер?? корпо-
рациясы (Кыргызстан), 
запрос на кыргызском 
языке  

4 24 23 75 86 

ТРК «Украина» (Ук-
раина), запрос на рус-
ском/украинском языке 
в русской и украинской 
языковой версии сайта  

12/24 0/0 69/58 8/52 7/53 

Latvijas Televīzija (Лат-
вия), запрос на ла-
тышском языке  

25** 1 25** 3 1 
 

Առաջին ալիք 

үү 
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Данные таблицы 4 показывают, что в Республике Беларусь наиболь-
шее количество сюжетов, посвященных вопросам питания, транслиру-
ется на телевизионном канале, осуществляющем трансляцию в Минском
регионе. При этом региональные телеканалы уделяют незначительное вни-
мание данной проблеме. По сравнению со странами-партнерами по ЕАЭС
и Украиной, телевизионные каналы Беларуси освещают проблему питания
более активно, однако значительно отстают от стран-членов ЕС.

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что в Респуб-
лике Беларусь ведется активная работа по информированию населения
по вопросам здорового и безопасного питания (по сравнению со стра-
нами ЕАЭС, Беларусь занимает лидирующую позицию в решении дан-
ной проблемы). При этом на региональном уровне количество публи-
каций существенно меньше, чем на общереспубликанском. Также в те-
чение последних лет наблюдается снижение интереса к вопросам пита-
ния в новостных интернет-ресурсах.
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венная 
безопас-
ность 

продукты 
питания 

здоровое 
питание 

питание 
детей 

LRT televizija (Литва), 
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Telewizja Polska S. A. 
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8883** 817 8883** 740 7875 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА
МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕАЭС

                              В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ВЗАИМНОЙ
                            ТОРГОВЛИ

Теория и практика свидетельствуют, что эффективное развитие внеш-
ней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием сле-
дует рассматривать с позиции комплекса факторов [1]. К наиболее зна-
чимым относятся: производственный потенциал отрасли и структура
производства, емкость внутреннего рынка, уровень конкурентоспособ-
ности отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия
на внутреннем и внешнем рынке. В условиях глобализации экономик и
роста мировой торговли продовольствием одним из важных факторов
наращивания экспорта является участие Беларуси в региональных ин-
теграционных сообществах и в первую очередь в Евразийском экономи-
ческом союзе [2]. Исследования показывают, что на развитие внешней
торговли Беларуси оказывают влияние объемы и структура как отече-
ственного производства продукции, так и стран-партнеров по ЕАЭС, так
как основная доля экспорта (около 90 %) приходится на рынок Союза.

Поскольку основными экспортными позициями в аграрной сфере
Беларуси являются мясные и молочные товары, нами проведен анализ
объемов и структуры производства мясной и молочной продукции в
Республике Беларусь и странах Евразийского экономического союза [1].
В связи с этим установлено, что развитие производства и торговли
данной продукцией в значительной степени зависит от следующих
факторов:

– экономических условий функционирования отрасли животновод-
ства – наличие мощностей по производству и переработке продукции,
кормовой базы и трудовых ресурсов, инновационного уровня техноло-
гий выращивания животных и переработки продукции, продуктивности
животных, системы поддержки национальных товаропроизводителей и
экспортеров;

– сложившейся структуры производства по видам продукции и уров-
ню переработки, объемов внутреннего потребления (фактического и
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необходимого), обеспеченности продовольственной безопасности в
стране и ЕАЭС, импорта и экспорта мясной и молочной продукции;

– стратегических целей и задач развития отрасли – наращивание объе-
мов производства, повышение уровня самообеспеченности мясной и
молочной продукцией и ее конкурентоспособности, использование
инновационных технологий, развитие импортозамещающих производств,
наращивание экспорта.

Проведенные исследования структуры производства мясо-молоч-
ной продукции в Республике Беларусь и других государствах-членах Евра-
зийского экономического союза позволили сделать следующие выводы.

За последние пять лет производство скота и птицы в странах ЕАЭС
в живом весе увеличилось на 2,7 млн т, или на 18 %. Наибольшие темпы
роста отмечены в Республике Армения (43,6 %), Российской Федера-
ции (19,9), Республике Казахстан (12,7 %). В Республике Беларусь темпы
наращивания производства скота и птицы на убой были наиболее низ-
кими – 7,7 %.

Самые высокие темпы прироста за 2012–2016 гг. в государствах-чле-
нах ЕАЭС отмечены в производстве птицы. Так, странам Союза удалось
увеличить производство птицы в живом весе на 1,5 млн т, или почти на
26,8 %. Практически во всех странах Союза значительно возросло произ-
водство мяса птицы.

Анализ структуры производства мяса в убойном весе государств-
членов свидетельствует о том, что в целом по ЕАЭС наибольший удель-
ный вес занимает производство мяса птицы (41,2 %) и мяса свиней (око-
ло 30 %). Что касается мяса крупного рогатого скота, то в структуре
производства мяса государств Союза его доля составляет немногим бо-
лее 23 %. На структуру производства мяса по видам в ЕАЭС в целом суще-
ственное влияние оказывает его производство в России вследствие значи-
тельных объемов по сравнению с другими странами Союза (табл. 1). По-
этому несмотря на то что удельный вес производства мяса КРС в Арме-
нии занимает 63,6 %, Кыргызстане – 49,1 и Казахстане 44,6 %, средний
показатель по Союзу сформировался под влиянием преимущественно
объемов производства в России.

Положительной тенденцией на рынке мясной продукции государств-
членов ЕАЭС является увеличение объемов переработки мяса. Однако
в динамике происходит прирост производства менее переработанной
продукции, то есть мяса и пищевых субпродуктов. В то же время произ-
водство колбасных изделий за аналогичный период в государствах-чле-
нах ЕАЭС снизилось на 5,9 %, мясных консервов – также имеет тенден-
цию к снижению (табл. 2).
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Таким образом, в структуре производства мясопродуктов в среднем
за 2013–2015 гг. по странам Союза около 82,1 % занимает производство
непосредственно мяса и субпродуктов.

Молочная отрасль в государствах-членах ЕАЭС последние пять лет
развивается стабильно: в среднем за 2011–2016 гг. производство молока
находилось на уровне 45 млн т. Наибольший прирост производства мо-
лока был в Республике Армения (около 22 %) и Республике Казахстан
(более 10 %). Республика Беларусь за данный период увеличила объемы
производства молока на 5,5 %, объемы которого составили 7,1 млн т.

Структура производства молочной продукции в государствах-членах
Евразийского экономического союза представлена в основном такими

Таблица 1. Структура производства мяса в убойном весе  
в государствах-членах ЕАЭС в среднем за 2013–2015 гг., % 

 

Показатели Армения Беларусь Казах-
стан 

Кыр-
гызстан Россия ЕАЭС 

Мясо КРС 63,6 34,1 44,6 49,1 18,2 23,2 
Мясо свиней 16,7 31,1 10,9 7,6 32,7 30,3 
Мясо птиц 9,6 34,4 15,4 3,4 46,1 41,2 
Мясо овец и коз 10,1 0,2 17,9 28,4 2,2 3,8 
Прочее – 0,2 11,2 11,5 0,8 1,5 
Структура произ-
водства мяса в 
убойном весе, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание. Таблицы 1–3 составлены по данным государственных органов ста-
тистики государств-членов ЕАЭС. 

Таблица 2. Структура производства мясопродуктов 
в государствах-членах ЕАЭС в среднем за 2013–2015 гг., % 

 

Показатели Арме-
ния 

Бела-
русь 

Казах-
стан 

Кыр-
гызстан Россия ЕАЭС 

Мясо и субпродукты 
пищевые 90,4 71,2 66,0 66,6 84,8 82,1 

Из них: 
говядина  н/д 19,2 40,0 н/д 2,4 7,2 
свинина н/д 20,6 н/д н/д 15,0 14,3 
мясо птицы н/д 31,3 24,6 33,0 38,8 37,0 
прочее н/д н/д 1,4 н/д 28,7 23,5 

Колбасные изделия 8,5 27,1 11,2 33,4 15,2 16,7 
Мясные консервы 1,1 1,8 22,7 н/д н/д 1,2 
Структура произ-
водства мясопро-
дуктов, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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видами, как цельномолочная продукция, масло сливочное, сыры и тво-
рог, молоко, сливки и смеси в твердых формах (в основном СОМ и СЦМ),
молочные консервы и некоторые другие. В целом по ЕАЭС сыры и
творог занимают 40 %, цельномолочная продукция – 24,6, масло сли-
вочное – 13,2, молоко, сливки и смеси в твердых формах – около 6 %
(табл. 3).

Структура производства продуктов переработки молока по странам
Союза значительно отличается. Так, если в России сыры и творог зани-
мают около 50 % в структуре производства молокопродуктов, Беларуси –
немногим более 28,3, Кыргызстане – 27,5, Армении – 21,3, то в Казахста-
не лишь 14,4 %.

Производство молокопродуктов в ЕАЭС с 2012 по 2016 г. в целом
имеет тенденцию к увеличению: по цельномолочной продукции – на
8 %, маслу сливочному – 13, по производству сыра – на 24 %. То есть
наиболее интенсивно практически во всех странах Союза развивалось
производство сыров.

При этом следует отметить, что на структуру производства молоко-
продуктов влияет и доля перерабатываемого молока в объемах его про-
изводства. Если в целом по ЕАЭС перерабатывается около 80 % молока
от объемов его производства, то в Кыргызстане только 9,5 %, Казахстане –
25, России – 88, в Беларуси – около 96 %.

Таким образом, анализ объемов и структуры производства мясо-
молочной продукции Республики Беларуси и стран Евразийского эко-
номического союза свидетельствует о том, что молочная и мясная про-
дукция занимает значительное место в системе продовольственного

Таблица 3. Структура производства молокопродуктов  
в государствах-членах ЕАЭС в среднем за 2013–2015 гг., % 

 

Показатели Арме-
ния Беларусь Казах-

стан 
Кыргыз-
стан 

Рос-
сия ЕАЭС 

Цельномолочная 
продукция 71,3 21,8 30,0 25,8 24,1 24,6 

Масло сливочное 1,5 14,5 13,1 23,4 12,9 13,2 
Сыры и творог 21,3 28,3 14,4 27,5 49,0 41,5 
СОМ, СЦМ   11,7 1,3 12,7 3,8 5,7 
Продукция молоч-
ная прочая (молоч-
ные консервы, сы-
воротка и др.) 

5,9 23,6 41,2 10,5 10,2 15,0 

Структура произ-
водства молокопро-
дуктов, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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рынка как Беларуси, так и других стран Союза. Рынок данных видов
продукции в государствах-членах ЕАЭС существенно дифференциро-
ван как по степени достаточности, так и по видам. Поэтому для Респуб-
лики Беларусь и других стран Союза существует потенциальная воз-
можность совершенствования структуры производства в целях оптими-
зации взаимной торговли.
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ДОХОДЫ КАК ИНДИКАТОР
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Под доходами обычно понимается сумма денежных средств, полу-
чаемых за определенный период времени и предназначенных для при-
обретения товаров и услуг. В связи с тем, что в социально-рыночной эконо-
мике основная часть потребительских благ (товаров личного потребления)
приобретается посредством товарно-денежных отношений, уровень по-
требления населения определяется главным образом уровнем доходов.

Денежные доходы населения включают оплату труда, доходы от пред-
принимательской и иной деятельности, приносящей доход, трансферты
(пенсии, пособия, стипендии и другие платежи населению), доходы от
собственности (проценты по депозитам, дивиденды и пр.), прочие дохо-
ды (поступления от продажи продукции сельского хозяйства и прочие
поступления). В таблице 1 представлена структура денежных доходов
населения республики.

Динамика показателей за 2000–2016 гг. свидетельствует о преоблада-
ющей доле оплаты труда в структуре денежных доходов населения.

Несмотря на то, что действуют общие принципы формирования до-
ходов, сохраняются условия их дифференциации. В связи с этим разли-
чается и уровень жизни городских и сельских жителей.

Таблица 1. Структура денежных доходов населения, % 

Год 
Показатели 

2000 2005 2010 2015 2016 

Оплата труда 59,8 65,1 63,1 61,7 62,0 
Доходы от предпринимательской 
деятельности 15,4 8,9 12,7 8,2 8,0 

Трансферты населению 19,4 22,2 20,4 22,8 24,2 
Доходы от собственности 2,0 1,6 2,5 4,4 3,3 
Прочие доходы 3,4 2,2 1,3 2,9 2,5 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь. 
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К причинам неравенства в распределении доходов, прежде всего, отно-
сятся различия в способностях, уровне образования, профессионализме,
владении собственностью, степени рыночного влияния и др. Следует
отметить, что различия в уровне доходов могут не зависеть от самого
работника и качества его труда. К таким факторам относится размер
семьи, соотношение количества работающих и иждивенцев в семье, со-
стояние здоровья, природные условия и др.

В целях изучения концентрации и дифференциации доходов объек-
тивным является деление населения по размеру дохода, обеспечиваю-
щего тот или иной потребительский стандарт.

В международной практике система потребительских бюджетов по-
зволяет дать дифференцированную оценку уровня жизни населения.
Потребительские бюджеты являются эффективным аналитическим ин-
струментом изучения системы распределительных отношений, уровня
жизни, структуры общества по материальному достатку и дифференци-
ации населения по уровню доходов. В качестве таковых могут быть рас-
смотрены отдельные виды потребительских бюджетов: прожиточного
минимума и минимальный потребительский бюджет.

Законом Республики Беларусь «О формировании и использовании
минимального потребительского бюджета» установлена правовая ос-
нова определения и использования минимального потребительского
бюджета [2]. Минимальный потребительский бюджет (далее – МПБ)
представляет собой расходы на приобретение набора потребительских то-
варов и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-
культурных потребностей человека. Данный показатель применяется как
социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни на-
селения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан.

Законом «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь» уста-
новлена правовая основа определения прожиточного минимума и его
использования [1]. Бюджет прожиточного минимума (далее – БПМ)
представляет собой стоимостную величину минимального набора ма-
териальных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедея-
тельности человека и сохранения его здоровья, а также обязательные
платежи и взносы. Данный социальный норматив используется для
анализа и прогнозирования уровня жизни населения; оказания госу-
дарственной адресной социальной помощи малообеспеченным граж-
данам (семьям); обоснования минимальных государственных социаль-
но-трудовых гарантий.

Выступая основными социальными нормативами, вышеприведенные
показатели позволяют соотносить между собой показатели государственной
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статистики, результаты выборочных обследований домашних хозяйств и
результаты мониторинговых социологических исследований [3, 5].

Исследования показывают, что в 2016 г. 36,2 % домашних хозяйств в
сельской местности обладали среднедушевым доходом ниже уровня МПБ
(в городе – 26,9 %). Это ориентирует на обеспечение возможностей в зара-
батывании средств с целью роста уровня доходов домашних хозяйств.

Так как основным работодателем в сельской местности являются
сельскохозяйственные организации (41,2 % рабочих мест в 2016 г.), целе-
сообразно оценить соотношение среднемесячной заработной платы в
сельском хозяйстве с показателями потребительских бюджетов (табл. 2).

Соотношение заработной платы в сельском хозяйстве с МПБ в 2016 г.
равно 1,69, с БПМ – 2,74 и демонстрирует тенденцию снижения по срав-
нению с 2015 г.

Бюджет прожиточного минимума является критерием признания
населения (домашних хозяйств) малообеспеченным, то есть с уровнем
среднедушевых располагаемых ресурсов ниже БПМ. Уровень малообес-
печенности населения (домашних хозяйств) – это их удельный вес в об-
щей численности (рис. 1).

Анализ показывает, что по сравнению с 2000 г. в 2016 г. удельный вес
малообеспеченного городского населения снизился в 9 раз, сельского –
только в 5 раз. Если сравнить численность малообеспеченного населе-
ния по месту их проживания, то из приведенных данных на рисунке 2

Таблица 2. Соотношение среднемесячной заработной платы в сельском 
хозяйстве  с показателями потребительских бюджетов 

 

Год 
Показатели 

2000 2005 2010 2015 2016 

Среднемесячная оплата труда в 
сельском хозяйстве, тыс. руб. 36,8 286,3 808,5 4847,3 493,2 

Бюджет прожиточного минимума,  
тыс. руб. (расчетная величина) 30,1 145,7 275,2 1538,0 180,1 

Минимальный потребительский 
бюджет, тыс. руб. (расчетная величина) 46,7 229,3 446,2 2417,0 292,32 

Соотношение БПМ с МПБ 0,64 0,64 0,62 0,64 0,62 
Соотношение среднемесячной оплаты 
труда в сельском хозяйстве с БПМ  1,22 1,96 2,94 3,15 2,74 

Соотношение среднемесячной оплаты 
труда в сельском хозяйстве с МПБ 0,79 1,25 1,81 2,01 1,69 

Примечания. 1. Таблица составлена по данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь [4, 6].  

2. Данные 2016 г. приведены в рублях; БПМ и МПБ приведены в ценах декабря. 
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Рис. 1. Удельный вес малообеспеченного населения, %
Примечания. 1. Составлено по данным Национального статистического

комитета Республики Беларусь.
2. В процентах к общей численности населения соответствующей группы.
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Рис. 2. Структура малообеспеченного населения, %
Примечания. 1. Составлено по данным Национального статистического

комитета Республики Беларусь.
2. В процентах к общей численности малообеспеченного населения.
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следует, что из общей численности малообеспеченного населения в 2016 г.
около 45,7 % составляют жители сельских территорий.

Исследования показывают, что низкие заработная плата, денежные
доходы и платежеспособный спрос, деформированная структура по-
требления (в которой преобладают товары продовольственного назна-
чения) ограничивают возможности увеличения внутреннего спроса, а
значит, сдерживают развитие реального сектора экономики. Устойчи-
вый экономический рост, как известно, возможен только на основе эф-
фективного, достойно оплачиваемого труда.

Исходя из анализа следует, что политика доходов в Республике Бела-
русь должна быть направлена на увеличение доли заработной платы в
совокупных денежных доходах населения. Наряду с увеличением доли
заработной платы в составе доходов населения необходимо усилить ее сти-
мулирующую роль к труду и вернуть ей роль основного источника денеж-
ных доходов. Основное направление в области политики оплаты труда –
создание условий, позволяющих экономически активной части населения
зарабатывать достаточные средства за счет личного трудового вклада.

В условиях рыночных отношений существенно меняется политика в
области оплаты труда, доходов, социальной поддержки и защиты работ-
ников. Многие функции государства по реализации этой политики пере-
даны непосредственно предприятиям, которые самостоятельно устанав-
ливают формы, системы и размеры оплаты труда, материального сти-
мулирования. Нацеленность на повышение эффективности производ-
ства ориентирует руководителей искать новые подходы к формирова-
нию систем оплаты труда, сочетающих интересы работодателя, работ-
ников и государства (которое выполняет функции регулятора рынка).
Как свидетельствует мировая практика, гибкие системы оплаты труда
стимулируют рост производительности труда, что в конечном итоге ве-
дет к повышению уровня и качества жизни населения.
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В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Важным условием обеспечения населения продуктами питания яв-
ляется их производство не только в необходимом количестве, но и требу-
емого качества, а также безопасных для жизни и здоровья.

В современном мире вопросы качества и безопасности продукции
являются одними из ключевых не только на государственном уровне, но
и в международном масштабе. При этом стоит отметить, что их реше-
ние имеет высокую социальную значимость и предполагает защиту по-
требителей, что особенно актуально в отношении продуктов питания.

В данной связи информирование потребителей с точки зрения по-
вышения осведомленности в области качества и безопасности продук-
ции является одним из направлений не только защиты их прав, но и обес-
печения сведениями для принятия обоснованного решения о выборе
при совершении покупки.

Исследование мирового опыта свидетельствует о широком развитии
данного направления как одного из ключевых элементов современного
механизма обеспечения качества и безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов. В международной практике информиро-
вания потребителей о качестве и безопасности продовольственных то-
варов имеет место предоставление результатов испытаний как в рамках
официальных систем контроля, так и независимой оценки.

В то же время проведенные исследования позволяют сделать вывод,
что в Республике Беларусь принцип информирования населения или дос-
тупности информации о качестве и безопасности пищевой продукции реа-
лизуется в недостаточной степени, что заключается в отсутствии общедос-
тупных данных о результатах контроля отечественной продукции на пред-
мет соответствия установленным требованиям, в том числе с учетом конк-
ретных производителей. В данном контексте следует отметить, что действу-
ющее законодательство не в полной мере регулирует этот процесс.

В соответствии с Законом «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» граждане Республики Беларусь имеют право на
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получение полной, достоверной и своевременной информации о каче-
стве, безопасности и безвредности продукции [4].

Законом Республики Беларусь «О качестве и безопасности продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья чело-
века», как основополагающим документом в обозначенной области, пре-
дусмотрено, что информация о качестве и безопасности продовольствен-
ного сырья, пищевых продуктов включает в том числе сведения о сравне-
нии (соотнесении) данных о наличии вредных для жизни и здоровья потре-
бителей веществ с требованиями, установленными в технических норма-
тивных правовых актах (ТНПА) в области технического нормирования и
стандартизации, и должна доводиться до населения в случаях и порядке,
определяемыми Советом Министров Республики Беларусь [1]. Аналогич-
ная норма права закреплена и в Законе «О защите прав потребителей» [2].

Предусмотрено также своевременное информирование населения
об отклонениях от нормативных требований к качеству продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов, предоставление достоверной инфор-
мации о их качестве и безопасности в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

Вместе с тем в действующих законодательных актах не сказано о спо-
собах, равно как о случаях и порядке, в соответствии с которыми инфор-
мация о несоответствии продукции требованиям ТНПА должна дово-
диться до населения. Постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь «О некоторых вопросах информирования потребителей о про-
довольственном сырье и пищевых продуктах» также не содержит норм
относительно указанного вопроса [3].

В данной связи для формирования эффективной правовой основы в
обозначенной области следует конкретизировать порядок предоставле-
ния такой информации, что обеспечит прозрачность данного процесса
и однозначность трактовки установленных норм права.

Помимо этого в отечественном законодательстве не определено,
к какому виду (общедоступная, распространение и (или) предоставле-
ние которой ограничено) относится информация в области соблюдения
требований ТНПА.

Принцип открытости информации о результатах оценки соответствия
продукции установленным требованиям качества и безопасности имеет
большой социальный аспект. В то же время, как показали исследования, в
условиях функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
отечественный потребитель является менее защищенным относительно
рассматриваемых вопросов, чем потребители других стран-участниц,
так как они обеспечивают возможность доступа к такой информации.
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Данное направление следует развивать, прежде всего, для содей-
ствия потребителям в рациональном выборе посредством повышения
их осведомленности о качестве и безопасности продовольственных то-
варов, обеспечения информацией, необходимой для формирования
предпочтения (или наоборот) определенной торговой марки, а также с
целью создания равных конкурентных условий и мотивации производи-
телей соблюдать установленные требования как важный фактор имид-
жа и конкурентоспособности отечественной продукции.

В связи с этим возникает необходимость отражения и обеспечения
доступа населения к такой информации, как нарушения конкретными
производителями требований качества и безопасности, установленных
техническими нормативными правовыми актами, по результатам про-
верок в первую очередь органов, выполняющих функции контроля (над-
зора), причины и характер нарушений и др. Такую базу информации,
как показали исследования, следует размещать на сайтах отраслевых мини-
стерств, обществ защиты прав потребителей, в новостях (со ссылкой на
официальные сайты), средствах массовой информации. Это позволит по-
требителям более оперативно получать соответствующие сведения.

Кроме того, помимо отражения и обеспечения свободного доступа
к информации о несоответствующей заданным свойствам пищевой про-
дукции, повышение информированности потребителей относительно
ее качества и безопасности предполагает реализацию комплекса мер по
таким направлениям, как:
§ повышение уровня знаний населения о нормативных требованиях к

качеству и безопасности продукции, способах оценки ее соответствия, ре-
зультативности контроля и надзора и других аспектах посредством перио-
дической печати и сети Интернет (рубрики в отраслевых журналах, фору-
мы, сайты);
§ содействие защите прав потребителей в области обеспечения каче-

ства и безопасности продовольствия.
В данном контексте актуально следующее:
организация независимой системы оценки продукции и обеспечение

своевременного и свободного доступа потребителей к ее результатам;
налаживание эффективной работы с претензиями службы предста-

вительств субъектов стран-участниц ЕАЭС;
проведение на национальном уровне дней качества продукции;
проведение совместных конкурсов качества и др.
При этом одной из основных задач развития информационного обес-

печения является повышение роли потребителей в решении проблемы
качества.
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Следует также отметить целесообразность создания единой системы
оповещения потребителей об опасностях или несоответствии продук-
ции в рамках ЕАЭС (посредством создания соответствующего сайта или
специального раздела на сайте ЕАЭС или Евразийской экономической
комиссии, а также обеспечения предоставления странами-участницами
такой информации на единых принципах). При этом целесообразно от-
ражать результаты ее функционирования с указанием конкретных при-
чин несоответствия продукции, страны происхождения и производите-
ля, принятых мер взыскания и т. д.

Например, нарушения могут быть непреднамеренными, иметь тех-
нический характер и быть связанными с изменениями:
ð процесса оценки (подтверждения) соответствия продукции;
ð требований к маркировке пищевой продукции;
ð терминологии (особенно таких групп продукции, как молоко- и

мясосодержащая и др.) и т. д.
Такие нарушения могут незначительно отражаться на качестве и бе-

зопасности продукции и в большинстве случаев связаны с объективной
невозможностью производителей своевременно реагировать на много-
численные изменения требований в области технического регулирова-
ния в рамках ЕАЭС. Кроме того, потребители вправе получать инфор-
мацию о причине несоответствия заданным требованиям того или ино-
го товара определенного производителя.

В целом выделенные нами направления совершенствования инфор-
мационного обеспечения потребителей относительно качества и безо-
пасности продуктов питания направлены на содействие защите их инте-
ресов посредством реализации принципа открытости данных.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) И ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ
ХОЗЯЙСТВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Изменения социально-экономической ситуа-
ции, происходившие во второй половине 80-х го-
дов прошлого века как в целом в государстве, так и
в аграрной науке, послужили толчком к возрожде-
нию такой формы хозяйствования на земле, как
крестьянские (фермерские) хозяйства (далее –
К(Ф)Х), которым отводилась важная роль в разви-
тии рыночных отношений в аграрном секторе на-
циональной экономики. Сегодня в составе агропро-
мышленного комплекса крестьянские (фермерские)
хозяйства  являются самой массовой организаци-
онно-правовой формой в сельском хозяйстве рес-
публики. Так, по состоянию на 1 января 2016 г. в
Беларуси было зарегистрировано 3066 фермерских
хозяйств, которыми произведено 1,9 % продукции
сельского хозяйства, в том числе зерна – 2,0 , пло-

дов и ягод – 3,0, картофеля – 5,8, овощей – 18,3 %.
В настоящее время правовую основу организации и деятельности

К(Ф)Х составляют следующие нормативные правовые акты: Гражданс-
кий кодекс Республики Беларусь; Кодекс Республики Беларусь о земле;
Закон Республики Беларусь от 18 февраля 1991 г. № 611-XII «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве»; Указ Президента Республики Беларусь
от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных
участков»; Указ Президента Республики Беларусь от 1 апреля 1998 г.
№ 193 «О некоторых мерах по совершенствованию регулирования дея-
тельности крестьянских (фермерских) хозяйств»; постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 20 мая 2011 г. № 645 «О некоторых вопро-
сах деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств»; постановление
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Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 1998 г. № 293 «Об
отнесении ряда крестьянских (фермерских) хозяйств к опытным и их
государственной поддержке»; постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 30 апреля 1998 г. № 689 «Об утверждении Типового
договора между крестьянским (фермерским) хозяйством и райисполко-
мом о развитии сельскохозяйственного производства и порядка заклю-
чения соответствующего договора» и др. [1, 2, 4–9].

Наряду с этим становлению К(Ф)Х способствует законодательство,
определяющее условия и порядок их создания и развития. Так, основы
функционирования К(Ф)Х как организационно-правовой формы веде-
ния сельскохозяйственного производства, обладающей специфически-
ми чертами, впервые были закреплены в первоначальной редакции За-
кона Республики Беларусь от 18 февраля 1991 г. № 611-XII «О крестьянс-
ком (фермерском) хозяйстве». Однако как форма хозяйствования на зем-
ле они были упомянуты ранее в Кодексе Республики Беларусь о земле
от 11 декабря 1990 г. № 455-XII, а также в редакции Закона Республики
Беларусь от 31 декабря 1997 г. № 117-З (ныне утратил силу), где указыва-
лось, что граждане Республики Беларусь имеют право на получение в
пожизненное наследуемое владение земельные участки для ведения
крестьянского хозяйства до 50 га сельскохозяйственных угодий.

Следует отметить, что процесс развития К(Ф)Х проходил неравно-
мерно. Так, с 1992 по 1997 г. произошел наиболее существенный их рост
с 757 до 2977 ед., в последующем вплоть до 2010 г. наблюдалась тенденция к
уменьшению их количества до 2128 ед. При этом, если в 2000–2005 гг. одно-
временно с уменьшением количества происходил рост среднего разме-
ра сельхозугодий (с 25,0 до 64,2 га), то далее наблюдалось уменьшение и
этого показателя до 54,4 га. Отмеченная тенденция стала изменяться после
2010 г., когда наметился ежегодный рост как количества К(Ф)Х, так и
среднего размера земельного участка [3].

Динамика о количестве К(Ф)Х, наличии и структуре предоставлен-
ных им земель показана на рисунках 1 и 2.

Заметим, что в совокупной массе фермерских хозяйств более 60 %
специализируется на выращивании продукции растениеводства, 16 –
совмещают земледелие с животноводством, 4 – ведут смешанное сельс-
кое хозяйство, более 4 – занимаются рыбохозяйственной деятельностью
и более 12 % осуществляют несельскохозяйственную деятельность. Вме-
сте с тем доля фермеров в валовой продукции сельского хозяйства
(в текущих ценах) остается невысокой. В 2016 г. она составила 1,9 %,
увеличившись на 0,2 % по сравнению с 2014 г. В фермерском секторе в
2016 г. общая посевная площадь возросла к 2015 г. на 4,1 тыс. га, или на
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Рис. 1. Наличие земель в К(Ф)Х, тыс. га

Рис. 2. Динамика зарегистрированных К(Ф)Х
и средний размер земельного участка
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3,7 %, и составила более 114 тыс. га. Произведено зерна 151,4 тыс. т (98,2 % к
2015 г.), картофеля 347,1 (95,1), овощей 346,7 (130,3), плодов и ягод 43,8
тыс. т (160,4 %) [12, 13].

Кроме того, с 1995 по 2016 г. удельный вес фермерских хозяйств в
производстве картофеля среди организаций, осуществляющих сельско-
хозяйственную деятельность, увеличился до 6,1 %, овощей – до 15,8 %.
Ежегодно существенно растет производство овощей и плодов. Так, в
2016 г. валовое производство в хозяйствах увеличилось более чем на 30 и
60 % соответственно по отношению к 2015 г.

Главными видами деятельности К(Ф)Х в отрасли животноводства
являются выращивание скота и птицы, производство молока и яиц, а
также другой продукции животноводства (табл. 1).

К основным видам скота, выращиваемого К(Ф)Х, относятся круп-
ный рогатый скот, свиньи, овцы, козы и лошади. В 2016 г. в животновод-
стве К(Ф)Х произошли существенные изменения в сторону развития ското-
водства. На 1 января 2016 г. в данных хозяйствах содержалось 14,9 тыс. гол.
крупного рогатого скота, 17,7 тыс. гол. овец и коз, 30,7 тыс. гол. свиней.
Поголовье птицы к предыдущему году сократилось на 13,1 % и состави-
ло 119,1 тыс. гол., но возросло производство молока на 9,1 % и реализа-
ция скота и птицы в живом весе на 21,7 %.

По состоянию на 01.01.2017 г. в землепользовании К(Ф)Х находи-
лось 171,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни –
122,1 тыс. га. Средний размер земельного участка в расчете на одно
фермерское хозяйство за период с 1995 по 2016 г. увеличился в 3,3 раза и
составляет около 68 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 60 и
пашни – более 47 га. Динамика распределения земель в К(Ф)Х республики
показывает, что с 1991 по 2005 г. включительно и с 2010 по 2016 г. отмеча-
лась тенденция увеличения как общей площади земель, так и сельскохо-
зяйственных угодий, на которых К(Ф)Х осуществляли свою деятельность.

Дифференциация К(Ф)Х по площади сельскохозяйственных угодий
показывает, что на 31 декабря 2016 г. наибольшее количество фермерс-
ких хозяйств – 646 (23,6 % от общего количества) имеют площадь земель
от 20 до 50 га. Не имеют земли 152 фермерских хозяйства, наибольшее
количество которых находится в Минской области (табл. 2).

Необходимо подчеркнуть, что урожайность сельскохозяйственных куль-
тур имеет устойчивую положительную динамику. В последние годы сбор
урожая овощей с 1 га в фермерских хозяйствах был на 27–50 % выше, чем в
крупнотоварных сельскохозяйственных организациях, сахарной свеклы –
на 3,2 %, картофеля – на 14 %. Продуктивность зерновых оказалась несколь-
ко ниже на землях фермеров, что в первую очередь связано с небольшими



174



175



176

площадями землепользования, не позволяющими внедрять современ-
ные агротехнические приемы возделывания этих культур с использова-
нием высокопроизводительных машин и агрегатов (табл. 3).

Основные показатели экономической эффективности деятельности
К(Ф)Х свидетельствует о тенденции роста прибыльности производства в
секторе фермерских хозяйств. Так, в 2016 г. в сравнении с 2010 г. в 7,5
раза увеличился объем выручки за реализованную продукцию, суще-
ственно возросла чистая прибыль. В итоге можно констатировать тен-
денцию повышения рентабельности товарной продукции в фермерских
хозяйствах (табл. 4).

Необходимо отметить, что в современных условиях хозяйствова-
ния развитие фермерских хозяйств в Беларуси имеет свои особенности

Таблица 3. Динамика урожайности сельскохозяйственных культур  
в К(Ф)Х Республики Беларусь, ц/га 

 

Год 
Культура 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

Зерновые и зернобобовые 15,9 22,9 26,9 30,9 36,0 31,3 29,2 
% к сельхозорганизациям 81,5 82,3 97,5 104,0 98,1 79,2 88,6 

Картофель 139 129 189 230 245 221 247 
% к сельхозорганизациям 107,8 88,4 101,6 104,1 104,3 114,2 114,8 

Овощи 145 165 247 298 295 297 333 
% к сельхозорганизациям 102,1 112,2 154,4 162,0 142,5 148,5 127,6 

Сахарная свекла 293 316 381 414 464 304 471 
% к сельхозорганизациям 74,7 102,8 96,5 94,7 100,2 90,6 103,2 
Примечание. Таблицы 3 и 4 составлены на основе данных Национального стати-

стического комитета Республики Беларусь [3]. 

Таблица 4. Основные показатели эффективности  
производственной деятельности К(Ф)Х 

 

Год 
Показатели 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Выручка от реализации  
продукции, млрд руб. 515,1 939,8 1551,4 2129,1 2787,4 3334,4 385,6* 

В расчете на одно кре-
стьянское (фермерское) 
хозяйство, млн руб. 

210,9 346,2 550,2 737,0 1180,0 1333 152** 

Чистая прибыль,  
млрд руб. 89,8 191,8 285,0 377,9 492,3 518,9 64,1* 

Рентабельность  
продаж, % 17,4 20,4 18,4 18,8 19,8 18,1 17,8 

* Млн руб.; ** тыс. руб. 
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организационно-правового, экономического и иного характера, суть ко-
торых состоит в следующем:

– предпринимательская деятельность фермерского хозяйства заклю-
чается в производстве сельскохозяйственной продукции, а также ее пе-
реработке, хранении, транспортировке и реализации с использованием
земельного участка, предоставленного для этих целей;

– законодательством об охране и использовании земель в 2008 г. расши-
рены вещные права К(Ф)Х как землепользователям в части предоставления
земельных участков в пользование для ведения сельского хозяйства;

– по уровню эффективности использования земли фермерский сек-
тор не уступает крупным сельскохозяйственным предприятиям, а по
некоторым позициям даже превосходит их;

– высокие темпы прироста производства сельскохозяйственной про-
дукции, опережающие таковые у сельскохозяйственных организаций,
при этом доля К(Ф)Х в валовой продукции сельского хозяйства остается
незначительной;

– развитие нетрадиционных направлений деятельности;
– выравнивание экономических условий хозяйствования и совершен-

ствование государственной поддержки [10].
Практика свидетельствует, что с 2009 г. в развитии К(Ф)Х отмечаются

положительные тенденции. Этому способствовало и совершенствова-
ние законодательства об охране и использовании земель и, в частности,
принятие Кодекса Республики Беларусь о земле. В настоящее время на-
блюдаются следующие тенденции в развитии этой формы хозяйствова-
ния на селе:

– если до 2009 г. в республике отмечалась тенденция снижения
численности К(Ф)Х, то с 2010 г. наметилась тенденция прироста их
количества;

– расширение масштабов производства. Так, с 2009 г. отмечается
рост землепользования К(Ф)Х, увеличилось количество сельскохозяй-
ственных земель, в том числе пахотных; средний размер сельхозугодий в
2016 г. в К(Ф)Х составил 67,7 га;

– рост концентрации и углубление специализации производства.
В общей массе около 89,2 % специализируются преимущественно на
производстве продукции растениеводства, и 10,8 % хозяйств сочетают
земледелие с животноводством;

– увеличение объемов производства продукции растениеводства,
особенно зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей;

– сохранение эффективной хозяйственной деятельности фермерско-
го сектора (рентабельность реализованных товаров, продукции, работ,



178

услуг в 2014–2016 гг. составила 34,8 %, а рентабельность продаж за этот
период – в среднем 18 %) [10].

В аграрном секторе республики наряду с крупными организациями
производством сельскохозяйственной продукции занимаются и различ-
ные формы хозяйств населения: личные подсобные хозяйства сельского
населения (далее – ЛПХ); граждане, ведущие коллективное садоводство
и огородничество в составе садоводческих товариществ и дачных коопе-
ративов и др. Так, по состоянию на 01.01.2015 г. в Республике Беларусь
насчитывалось 983,8 тыс. ЛПХ граждан. Их доля в структуре валовой
продукции сельского хозяйства достаточно высока и в 2015 г. составила
20,6 %, но при этом по сравнению с 1995 г. она снизилась в 2,3 раза.

Вместе с тем количество личных подсобных хозяйств имеет устойчи-
вую тенденцию к уменьшению численности, например, за период с 1992
по 2015 г. их число сократилось более чем на 31 %. Аналогичная динамика
наблюдается в хозяйствах населения в землепользовании. Так, с 2000  по
2015 г. площадь сельскохозяйственных земель данной категории хозяйств
сократилась на 333,8 тыс. га, или на 34,6 %, и составила 644,2 тыс. га со
средним размером сельхозугодий 0,66 га, при этом они имеют в своем
распоряжении 7,5 % сельскохозяйственных земель республики (табл. 5) [11].

Снижение численности хозяйств, старение их владельцев и иные при-
чины способствуют сокращению объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции ЛПХ Республики Беларусь. Это касается зерновых
и зернобобовых культур, картофеля, молока, реализации в живом весе
скота и птицы и др. (табл. 6).

Следует выделить основные особенности функционирования ЛПХ в
Республике Беларусь:

– начиная с средины 2000-х годов в индивидуальном секторе сложи-
лась устойчивая тенденция сокращения их количества (с 1992 по 2015 г. –
на 31 %);

– начиная с 2002 г. уменьшаются площади землепользования, сокра-
щаются площади сельскохозяйственных земель, в том числе пахотных;

– сокращение площади землепользования в хозяйствах населения
способствовало сокращению удельного веса этих хозяйств в структуре
землепользования субъектов хозяйствования. Если в землепользовании
хозяйств населения в 2002 г. находилось 10,8 % сельскохозяйственных
угодий, то в 2015 г. этот показатель составил 7,5 %;

– сокращение объемов производства сельскохозяйственной продук-
ции (сюда входят зерновые и зернобобовые культуры, картофель, моло-
ко, реализация в живом весе скота и птицы), а также поголовья сельско-
хозяйственных животных и птицы (крупный рогатый скот, в том числе
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коровы; свиньи; птица всех видов) в хозяйствах населения Республики
Беларусь;

– с 2002 г. отмечается тенденция снижения доли ЛПХ в общем произ-
водстве сельскохозяйственной продукции республики с 44  до 20,6 % в
2016 г., то есть в 2,5 раза.

В настоящее время ЛПХ испытывают трудности, касающиеся прак-
тически всех сторон их деятельности. Предоставленная населению госу-
дарством возможность расширения земельных наделов сталкивается со
значительными сложностями в приобретении материально-технических
ресурсов, обработке земли, уборке урожая, реализации продукции.
Сельскому жителю сложно получить льготные кредиты для обслужива-
ния и расширения своего хозяйства, организации переработки произво-
димой продукции. Устранение этих причин будет способствовать более
эффективному функционированию ЛПХ населения.

В перспективе повышение эффективности функционирования ЛПХ,
увеличение доходов от производства и продажи собственной продук-
ции может быть достигнуто путем объединения усилий хозяйств насе-
ления, их включения в кооперативное движение.

Несмотря на то что ЛПХ не обладают такими значительными ресур-
сами, как крупные хозяйства, их роль в обеспечении баланса сельскохо-
зяйственной продукции в стране и в удовлетворении потребностей на-
селения в продуктах питания весьма высокая. Можно говорить о своего
рода специализации, разделении производства между ними и крупны-
ми сельхозпредприятиями. В общем объеме произведенной сельхозпро-
дукции на личные хозяйства приходится значительная доля по таким
позициям, как картофель, овощи, плоды и ягоды. На современном этапе
ЛПХ имеют следующие особенности развития:

– низкий уровень взаимодействия субъектов с другими участника-
ми рынка сельскохозяйственного сырья;

– значительная ограниченность числа каналов реализации продукции;
– ограниченные возможности автономного развития;
– растущая необходимость в потребительском кооперировании, а так-

же в расширении и совершенствовании интеграционных связей с сельскохо-
зяйственными и другими предприятиями агропромышленного комплекса;

– данный вид деятельности осуществляется с использованием част-
ной собственности граждан, объектом которой может быть весь земель-
но-имущественный комплекс, а иногда только имущество, используе-
мое для ведения ЛПХ;

– размер земельных участков, находящихся в ЛПХ, нормируется не-
зависимо от того, на каком праве предоставлен этот земельный участок;
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– земельные участки для ведения ЛПХ, несмотря на преимуществен-
но сельскохозяйственное использование, относятся к землям населен-
ных пунктов;

– граждане, ведущие ЛПХ, могут свободно распоряжаться своим
имуществом, совершать любые не противоречащие законодательству
сделки, связанные с его ведением [10].

Необходимо подчеркнуть, что в условиях научно-технического про-
гресса высокий уровень производства и товарности ЛПХ населения яв-
ляется показателем низкого уровня развития производительных сил.
Поэтому со временем, по мере насыщения рынка продовольствием и
роста эффективности сельского хозяйства, доля ЛПХ в общем объеме
валовой продукции сокращается, и главным фактором этого процесса
является повышение уровня доходов сельского населения.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА

БЕЛАРУСИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                    И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
               МЯСОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА

Рост населения мира ставит непростые вопросы по важнейшей про-
блеме – обеспечение населения продуктами питания, в том числе мяс-
ными. Решение проблемы возможно при учете системного влияния вза-
имосвязанных факторов: демографического, экологического, экономи-
ческого, технологического, социально-политического характера. Одна-
ко с ростом соперничества на мясопродуктовом рынке ЕАЭС перед
перерабатывающей промышленностью нашей страны, в том числе пе-
ред мясопродуктовым подкомплексом поставлена задача повысить кон-
курентоспособность производимой продукции и обеспечить рост про-
даж на внутреннем и внешнем рынках.

Мясопродуктовый подкомплекс – это часть продовольственной сис-
темы в рамках цепочки создания стоимости, выраженная совокупно-
стью видов эконмической деятельности, взаимосвязанных системой
организационно-эконмических отношений, которая включает произ-
водство мяса-сырья и другие виды экономической деятельности, в
состав промежуточного потребления которых входит мясо и мясосо-
держащая продукция.

Птицеводство входит в систему данного подкомплекса и участвует в
обеспечении продовольственной безопасности Республики Беларусь и
повышении конкурентоспособности отечественной продукции.

По данным ФАО, за последние пять лет отмечается ежегодный при-
рост производства мяса в мире, который составляет по птице 3,1 %, сви-
нине – 2,6, говядине – 1,3 %. Прогнозируется, что к 2025 г. мясо птицы
выйдет на первое место в мире [2].

В Беларуси также прослеживается тенденция по увеличению доли и
объема производства мяса птицы, при этом следует отметить снижение
рентабельности (до 8,3 %) и нестабильность цен на данную продукцию
(табл. 1).
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Анализ компаний показал, что в центральной части республики преоб-
ладает мясное разведение птицы, в северной – яичное птицеводство, в ос-
тальных регионах четко выраженная специализация отсутствует. При этом
следует отметить, что в структуре поголовья наибольший удельный вес
приходится на Минскую область (рис. 1). Такое расположение предприя-
тий преимущественно связано с потоком инвестиций в данную отрасль.

Среди стран ЕАЭС Россия удерживает лидирующую позицию по
объему производства мяса птицы, а в мировом рейтинге занимает чет-
вертое место, уступая США, Китаю и Бразилии. В Беларуси наибольшая
доля производства мяса и субпродуктов из птицы приходится на группу
компаний «Серволюкс» – более 39 % в 2016 г. от общего объема производ-
ства (рис. 2). При этом лидирующую позицию она удерживает с 2014 г.

Вместе с тем следует отметить, что ассортимент продукции из птицы
на рынке ЕАЭС незначителен: остается преобладающим производство ту-
шек птицы и продукции с фиксированным весом: филе куриной грудки,
ножки, бедрышки, крылышки и комбинации различных частей птицы.

В ходе исследований был выделен ряд проблем, существующих в
мясном птицеводстве Республики Беларусь и в переработке получен-
ной продукции:

1. В результате первичной переработки происходит получение ту-
шек птицы низкого качества (на отдельных предприятиях более 20 %).
Это продукция 1–2 сорта с низкой ценой реализации, что значительно
снижает ее стоимость и рентабельность.

2. Невысокая доля продукции глубокой переработки (в настоящее
время в республике менее 50 % мяса птицы направляется на глубокую
переработку).

Брестская;  
15,1

Витебская; 
13,7 

Гомельская; 
12,4 

Гродненская;  
11,7

Минская;  
32,0 

Могилевская;  
15,1

Рис. 1. Структура поголовья птицы на конец 2016 г.
по областям Республики Беларусь, %

Примечание. Рисунки 1, 2 выполнены по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.
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3. Низкая эффективность использования в переработке вторичного
сырья и продукции птицеводства 1–2 сорта.

4. Низкий уровень узнаваемости белорусской продукции перера-
ботки на внешних рынках.

Белорусский рынок мяса птицы в перспективе ждет перенасыщение,
поэтому производителям следует осваивать новые рынки сбыта. По наше-
му мнению, перспективными направлениями реализации мясной продук-
ции птицеводства Беларуси являются страны Ближнего Востока (Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Ирак, Иордан, Сирия
и др.), африканские страны (Нигерия, Гана, ЮАР, Конго), азиатский рынок
(Китай, Япония, Корея и страны Юго-Восточной Азии), а также с учетом
значительного собственного объема производства – Россия (табл. 2).

В ходе исследований выделены основные требования при поставке
мяса птицы и мясосодержащей продукции в данные регионы:

1. Необходимо предоставить свидетельство о стране происхождения
продукции, оригинал счета-фактуры, контрольный упаковочный лист,
образец упаковки (коробки) для облегчения прохождения процедур кон-
троля и оформления.

2. Упаковка должна содержать информацию о чистом весе самого
продукта – вес нетто (если упаковка содержит несколько продуктов, вес
нетто должен быть указан на упаковке и на каждом изделии), список
ингредиентов (при использовании искусственного ароматизатора или
красителя он должен быть обязательно указан на упаковке), дату изго-
товления и истечения срока.

Прочие 
производители;

19,0
ОАО «Агрокомбинат 

«Скидельский»; 
8,9

ОАО «Витебская 
бройлерная 

птицефабрика»;
10,4

ОАО «Птицефабрика 
«Дружба»;

10,5

ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский»;

11,4

Группа «Серволюкс»;
39,8

Рис. 2. Структура производства мяса птицы
по предприятиям Республики Беларусь в 2016 г., %
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3. Необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние по нормам стран-импортеров.

4. При поставке продукции в мусульманские страны должен быть
получен сертификат «Халяль».

5. Этикетка должна быть выполнена на английском языке и языке
страны-импортера.

Мясо птицы, которое не имеет маркировки «Халяль», можно им-
портировать в страны Ближнего Востока, однако на него распространя-
ются определенные ограничения: продукция может быть продана толь-
ко немусульманам в специальных местах продажи. Инспекторы обяза-
тельно проверяют продукты из птицы на наличие сальмонеллы (если
бактерия обнаруживается в более чем 20 % тестируемых образцов, от-
грузка будет отклонена) [4].

Для избежания существующих ограничений возможно создание со-
вместных предприятий стран с предоставлением льготных условий на
территории Республики Беларусь при более 50 % экспорта продукции.

В данной связи для повышения конкурентоспособности продукции
целесообразно увеличить долю добавленной стоимости в объеме про-
изводства, в том числе за счет капитализационной добавленной сто-
имости (англ. capitalization value adde – созданная стоимость продук-
та, оставшаяся в распоряжении собственника, которая возмещает сто-
имость затраченного в процессе производства и оборота капитала и
формирует счет накопления) [3].

В ходе проведенных исследований установлено, что для увеличения
доли капитализационной добавленной стоимости в продукции перера-
ботки мясного птицеводства можно выделить такие перспективные на-
правления развития отрасли, как:

1. Повышение объемов производства продукции глубокой перера-
ботки, в том числе создание новых видов мясных и мясосодержащих
продуктов для разных групп потребителей с использованием функцио-
нальных ингредиентов.

2. Расширение линейки брендовой продукции, которая позволит по-
высить узнаваемость, что приведет к увеличению объемов продаж на
отечественном и зарубежном рынках.

3. Увеличение эффективности использования в переработке вторич-
ного сырья и продукции птицеводства 1–2 сорта.

4. Расширение географии рынков сбыта продукции птицеводства
посредством создания совместных производств, ориентированных пре-
имущественно на зарубежного потребителя: страны ЕАЭС, Ближнего
Востока, Африки, азиатский рынок.
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Таким образом, на увеличение объема продаж и капитализацион-
ной добавленной стоимости немаловажное влияние оказывает немате-
риальный капитал, в частности деловая репутация фирмы, торговая мар-
ка, бренд, информационное обеспечение и др. При этом можно выде-
лить основные приоритеты в создании и продвижении брендов мясной
продукции птицеводства:

1. Качественное отношение к продукту на стадии производства:
производственный процесс следует контролировать специалистами вы-
сокого класса с использованием новейших технологий.

2. Качественная и яркая упаковка продукции: продукцию следует
упаковывать в современную, яркую, качественную упаковку, которую
целесообразно модернизировать как технологически, так и визуально.

3. Качественное информирование потребителей о брендовой продук-
ции: следует информировать покупателей о предлагаемой продукции и
фирменных рецептах посредством рекламы, информационных роликов,
веб-сайта, а также организовывать «горячую линию» с покупателями.

4. Качественный выбор рынков сбыта: продукцию следует реализо-
вывать в местах, удобных для потребителя, при этом контролировать и оп-
тимизировать дистрибуцию от производства до конечного потребителя.

5. Качественное оформление мест продажи: следует места прода-
жи оформлять в едином стиле с организацией работ согласно стандар-
там брендовой продукции.

Предложенные направления развития мясного птицеводства позво-
лят повысить продовольственную безопасность Беларуси и конкурен-
тоспособность мясопродуктового подкомплекса.
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