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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Продукты детского питания – пищевые продукты, предназначенные для
питания детей (для детей раннего возраста от 0 до 3 лет, детей дошкольного
возраста от 3 до 6 лет, детей школьного возраста от 6 лет и старше), соответству-
ющие физиологическим потребностям детского организма и не причиняющие
вред здоровью ребенка соответствующего возраста.

Здоровое питание – научно обоснованное питание, обеспеченное ассор-
тиментом безопасных продовольственных продуктов с достаточным количе-
ством питательных веществ, макро- и микроэлементов в оптимальном соотно-
шении в зависимости от пола, возраста, состояния здоровья, характера деятель-
ности, обеспечивающее оптимальную жизнедеятельность человека.

Качество питания – характеризует достаточность и сбалансированность
рациона питания человека по содержанию основных питательных веществ,
микро- и макроэлементов, а также соответствующую культуру потребления
на уровне домашних хозяйств.

Рациональная норма потребления – средневзвешенный недифференциро-
ванный объем потребности в основных продуктах в расчете на душу населе-
ния, который не ограничивается доходами и ресурсными возможностями об-
щества и соответствует сбалансированному питанию, здоровому образу жизни
населения. Применяется для определения рациональной потребности Республики
Беларусь в основных видах сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия и потенциальной емкости внутреннего потребительского рынка.

Медицинские нормы потребления продуктов питания – требования к пи-
танию населения (нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах для различных групп населения), которые используются при плани-
ровании производства и потребления пищевых продуктов, оценке резервов
продовольствия, разработке мер социальной защиты, планировании питания в
организованных коллективах, среднесуточных наборов пищевых продуктов и др.
Разрабатываются Министерством здравоохранения Республики Беларусь для
различных возрастных групп населения, в том числе для детей.

Индикаторы продовольственной безопасности – показатели, применяе-
мые для оценки, мониторинга, прогнозирования и регулирования продоволь-
ственной безопасности. Допустимые значения индикаторов – предельные ве-
личины (минимальная и/или максимальная), отклонение от которых свидетель-
ствует о проявлении деструктивных тенденций в аграрной экономике и соци-
альной сфере и возникновении угроз.

Физическая доступность продовольствия (обеспеченность по спросу) –
означает наличие сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
внутреннем рынке и возможность его приобрести, стабильное снабжение населе-
ния продуктами питания высокого качества на всей территории государства.
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ВВЕДЕНИЕ

Повышение качества питания населения является ключевой задачей обеспе-
чения национальной продовольственной безопасности и одним из приоритетов
государственной аграрной и социально-экономической политики Республики
Беларусь.

Учитывая, что в современных условиях влияние тенденций мирового рынка
на устойчивость функционирования внутреннего продовольственного рынка
усиливается по всем сегментам, в том числе и на рынке детского питания, мони-
торинг продовольственной безопасности должен обеспечивать своевременное
выявление угроз в этой важнейшей сфере. Некоторые тенденции впоследствии
могут проявиться как угрозы продовольственной безопасности, включая сохра-
нение значимой доли импортных продуктов детского питания в розничной тор-
говле, опережающую динамику цен, недостаточный уровень экономической
доступности продуктов детского питания для отдельных групп населения, сла-
бые темпы формирования культуры здорового питания в белорусских семьях.

Семьи с детьми являются потенциально уязвимыми при снижении экономи-
ческой доступности продуктов питания, что делает обязательным сохранение на
внутреннем рынке соответствующих индикаторов и регуляторов. В этой связи в
рамках задания «Оптимизация системы детского питания на основе оценки обес-
печенности основными пищевыми продуктами» ОНТП «Детское питание. Ка-
чество и безопасность» на 2016–2020 годы разработаны методические рекомен-
дации по оценке уровня обеспеченности детского населения основными про-
дуктами питания для внедрения в систему мониторинга национальной продо-
вольственной безопасности. Обоснованы принципиальная схема проведения
мониторинга, индикаторы и необходимые методические подходы, которые пре-
дусматривают применение в качестве исходных данных анализа официальной
статистической информации и результатов социальных и маркетинговых иссле-
дований. Такой подход позволяет выявить сдерживающие факторы в сфере куль-
туры и качества питания в белорусских семьях и разработать меры по стимули-
рованию потребления продуктов детского питания.

Методические рекомендации учитывают критерии и цели развития, обозна-
ченные в Доктрине национальной продовольственной безопасности Республи-
ки Беларусь до 2030 года (утверждена постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 15 декабря 2017 г. № 962), и обеспечивают развитие меха-
низмов регулирования рынка. Разработка направлена на оперативное выявле-
ние, оценку и упреждение угроз доступности и качества питания семей с деть-
ми. Внедрение позволит совершенствовать стратегию развития производства
продуктов детского питания, а также повысить долю отечественной продукции
на внутреннем рынке до 80 %.

1. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ

Методические рекомендации по оценке уровня обеспеченности детского
населения основными продуктами питания адаптированы и интегрируются с
методологией проведения мониторинга национальной продовольственной бе-
зопасности, определенной постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 15 декабря 2017 г. № 962 «О Доктрине национальной продовольствен-
ной безопасности Республики Беларусь до 2030 года».

Алгоритм оценки обеспеченности детского населения основными продукта-
ми питания предусматривает следующие этапы (табл. 1).

Этап 1. Анализ физической доступности основных продуктов и продуктов
детского питания на внутреннем рынке. Задачи исследования на данном этапе
включают: выявление критериев обеспечения качества питания детей в мире
(ФАО, ВОЗ) и в рамках интеграционных объединений (ЕС, ЕАЭС и др.), анализ
тенденций развития рынка и производства продуктов детского питания ЕАЭС,
изучение действующего механизма государственного регулирования рынка
продуктов детского питания, оценку достаточности собственного производства
основных пищевых продуктов и продуктов детского питания.

Применяемые показатели: коэффициент самообеспечения по видам сельс-
кохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; темп роста объемов про-
изводства продуктов детского питания по видам в натуральном выражении; темп
роста объема импорта продуктов детского питания в натуральном выражении
по видам; доля экспорта продуктов детского питания в общем объеме производ-
ства по видам продукции; доля продажи детского питания отечественного про-
изводства организациями торговли на внутреннем рынке и др.

Этап 2. Оценка экономической доступности продуктов детского питания.
Задачи исследования: оценить уровень и динамику располагаемых доходов до-
машних хозяйств, динамику цен на продукты детского питания, выявить тенден-
ции спроса со стороны домашних хозяйств, определить факторы экономичес-
кой доступности рационов питания детей (с учетом доли детского питания).

Применяемые показатели: реальные располагаемые денежные доходы на-
селения; доля населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов
ниже бюджета прожиточного минимума в общей численности; темп роста цен
на детское питание по видам в магазинах розничной торговли; темп роста объе-
ма покупки детского питания по видам в расчете на 1 домашнее хозяйство в
месяц в натуральном и стоимостном выражении; достаточный уровень дохода
для покупки нормативного рациона питания ребенка и др.

Этап 3. Оценка уровня и качества питания детей. Выполняется оценка уров-
ня потребления основных продуктов питания на основе официальных данных
выборочных обследований домашних хозяйств населения.

Предложена методология исследования качества и культуры питания детей в
семье на основе опроса фокус-групп по направлениям:



76

тенденции формирования культуры питания в семьях;
резервы повышения качества питания детей в семье, выявление сдерживаю-

щих факторов;
анализ потребительских предпочтений в сегменте детского питания.
Объект анализа – результаты опроса фокус-групп респондентов из числа от-

ветственных за питание в семье. Инструмент – опросные листы (прил. А).
Этап 4. Оценка конкурентоспособности отечественных производителей про-

дуктов для детского питания. Выполняется полевая оценка конкурентоспособ-
ности фокус-групп товаропроизводителей в определенном сегменте рынка дет-
ского питания. По специально разработанной методологии рассчитываются ча-
стные и комплексный показатели конкурентоспособности.

Частные показатели конкурентоспособности включают: индекс цены произ-
водителя на продукцию в розничной торговле на внутреннем рынке, индекс
широты ассортимента в сегменте детского питания, индекс питательной ценнос-
ти продукта, индекс полноты информации для потребителя.

Этап 5. Оценка потенциальной емкости рынка продуктов детского питания
по видам. Фактическая емкость  внутреннего рынка детского питания в натураль-
ном выражении рассчитывается отдельно по каждому сегменту с учетом объе-
мов собственного производства, импорта и экспорта, в стоимостном – как объем
продаж детского питания организациями торговли (предоставляется официаль-
ной статистикой).

Потенциальная емкость внутреннего рынка детского питания и ее прирост
прогнозируются с учетом нормативного потребления продуктов для каждой
возрастной группы детей, перспективной численности населения, резервов уве-
личения доли продуктов детского питания в рационе.

По результатам комплексного анализа национального рынка детского пита-
ния определяются факторы обеспеченности (тенденции развития производства
продуктов питания, обусловленные мерами государственного регулирования
АПК, ростом качества жизни населения, благоприятной конъюнктурой и др.) и
потенциальные угрозы (тенденции в сфере продовольственного снабжения на-
селения, которые могут существенно снизить физическую, экономическую дос-
тупность и качество продуктов детского питания) (табл. 2). На этой основе разра-
батываются направления и меры по повышению обеспеченности детского насе-
ления основными продуктами питания.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРОДУКТАМИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Достигнутый уровень собственного производства позволяет гарантировать
физическую доступность для населения продуктов питания в энергетической
оценке 3400 ккал/чел. в сутки, исключая недоедание [6]. В стране обеспечивается
высокий уровень потребления продуктов питания на 1 человека в год. Удельный
вес в рационе белков животного происхождения как ключевого критерия каче-
ства питания составляет более 63 % (при рекомендованном ФАО значении более
55 %), соотношение белков, жиров и углеводов – 1,0:1,4:3,6 (при оптимальном
соотношении 1,0:1,2:4,0).

Уровень самообеспечения по основным видам продовольствия следующий:
по зерну – более 100 %, молоку – 230, мясу – 134, яйцам – 124, картофелю – 105,
овощам и бахчевым – 106, сахару – 160 % (по данным 2016 г.). Предприятиями
пищевой промышленности производится 1021 тыс. т мяса и пищевых субпродук-
тов, 269 – колбасных изделий, 1976 – цельномолочной продукции, 118 – масла
сливочного, 191 – сыров, 798 – муки, 43 – макаронных изделий, 119 тыс. т расти-
тельного масла.

Уровень производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия по-
зволяет при условии оптимальной организации снабжения и социально прием-
лемом уровне экономической доступности продуктов обеспечить для детского
населения достаточное в количественном отношении питание.

Для формирования адекватного рациона детей в возрасте 1–3 и 4–6 лет обяза-
тельно потребление специализированных продуктов для детского питания. Оте-
чественные предприятия производят достаточный ассортимент таких продуктов.
Объем производства сухого детского питания на молочной основе в 2016 г. соста-
вил 5626 т, молока – 8302, кисломолочных продуктов – 3209, мясных консервов –
1346, плодоовощных и фруктовых консервов (пюре для детского питания) –
3695, соков – 2386, питания детского прочего (нектары, морсы и др.) – 5728 т.
Прирост производства плодоовощных и фруктовых консервов (пюре для дет-
ского питания) – 10,1 %, соков – 5,7, питания детского прочего (нектары, мор-
сы и др.) – 9,2 % (табл. 3).

Вместе с тем по результатам мониторинга продовольственной безопасно-
сти выявлен ряд негативных тенденций на отечественном рынке продуктов
детского питания:

недостаточная экономическая доступность продуктов детского пита-
ния, которая является сдерживающим фактором расширения емкости
рынка. В 2016 г.  по сравнению с предыдущим годом объем покупки каш для
детского и диетического питания из круп в расчете на одно домашнее хозяйство
снизился на 0,20 кг, смесей питательных мучных – на 0,01, консервов мясных –
0,10, сухих молочных смесей – 0,20, консервов фруктово-ягодных – 0,30 кг. По-
купка консервов рыбных, овощных и жидких смесей на молочной основе не
увеличилась (табл. 4);
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Таблица 4. Объем покупки отдельных продуктов для детского и диетического
питания в расчете на 1 домашнее хозяйство в год, 2014–2016 гг.

Продукция
Объем, кг Стоимость,  руб. Прирост, кг

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Каши из круп 0,50 0,60 0,40 37,00 46,80 3,19 0,10 –0,20
Смеси питательные
мучные 0,03 0,02 0,01 2,10 1,90 0,10 –0,01 –0,01

Консервы мясные 0,40 0,30 0,20 37,60 38,10 3,28 –0,10 –0,10
Консервы рыбные 0,00 0,01 0,01 0,00 1,50 0,19 0,01 0,00
Жидкие смеси
на молочной основе 0,01 0,01 0,01 0,97 0,50 0,01 0,00 0,00

Сухие молочные смеси 1,00 0,90 0,70 104,90 111,10 10,10 –0,10 –0,20
Консервы овощные 0,20 0,20 0,20 13,00 13,20 1,91 0,00 0,00
Консервы фруктово-
ягодные 1,10 1,00 0,70 46,00 51,20 4,22 –0,10 –0,30

наличие дифференциации в уровне потребления основных продуктов в раз-
резе категорий домашних хозяйств. В семьях с тремя и более детьми  (по срав-
нению с семьями,  имеющими одного ребенка)  потребляют на 30,4 % меньше
фруктов, 22 – молока и молочной продукции, 21 – рыбы, мяса и овощей, на 20 % –
яиц, при этом потребление картофеля на 11 % выше (табл. 5);

ускоренный рост цен на продукты детского питания по сравнению с цена-
ми на продовольственном рынке в целом. Темп роста цен на сухие молочные
смеси на крупяной основе в 2016 г. составил 113,5 %, консервы мясные для детс-
кого и диетического питания – 122,9, консервы овощные – 155,1, консервы фрук-
товые – 43,3, на соки – 118,8 %, динамика потребительских цен на продукты
питания – 110,7 %;

усиление продовольственной уязвимости домашних хозяйств с детьми.
Удельный вес малообеспеченных домашних хозяйств в категории домашних хо-
зяйств с детьми составляет 7,1 %, в семьях, где двое и более детей или в семьях с
одним взрослым – 11 %. При сохранении тенденции роста общего уровня цен
под угрозой недоедания могут оказаться семьи с низкими доходами;

сравнительно высокая стоимость сбалансированного и обеспеченного про-
дуктами детского питания рациона. Так, стоимость рациона питания в месяц
для ребенка 1–3 лет при 30 %-й доле в нем продуктов детского питания составляет
207 руб., при 50 %-й – 257 руб. и 80 %-й – 333 руб. Рацион питания, включающий
обычные продукты, стоил 132 руб. При этом достаточный среднедушевой доход
для семьи с ребенком 1–3 лет, обеспечивающий качественное питание, должен
находиться на уровне 562 руб. Таким доходом располагало в 2016 г. менее 20 %
населения республики, в том числе менее 14 % проживающих в сельской местно-
сти (табл. 6);

значительная доля импортных продуктов детского питания на внутрен-
нем рынке. В 2016 г. показатель составил 31,8 %, в 2015 г. – 33,2, в 2014 г. – 30,7 %;

Таблица 3. Производство детского питания в Республике Беларусь
в 2013–2016 гг., т

Продукция 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Темп роста

2016 г. к
2015 г., %

Молоко для детского питания 9 621 10 503 9 377 8 302 88,5
Творог и творожные изделия жирные
для детского питания – – 1 907 2 761 144,8

Продукты кисломолочные для
детского питания, не содержащие
вкусоароматических добавок,
добавок фруктов, орехов или какао

2 861 3 460 3 416 3 209 93,9

Продукты кисломолочные для
детского питания, содержащие
вкусоароматические добавки, добав-
ки фруктов, орехов или какао

– – 910 1 478 162,4

Продукты составные гомогенизиро-
ванные для детского или диетическо-
го питания в упаковках весом
не более 250 г

– – – 644 –

Питание детское на молочной основе –
всего 6 726 6 562 6 715 6 447 96,0

В том числе:
сухое 5 627 5 501 5 709 5 626 98,5
жидкое или пастообразное 1 099 1 061 1 006 821 81,6

Питание детское на мучной основе 1 636 1 464 1 783 1 587 89,0
Консервы для детского питания:

мясные, мясосодержащие 1 747 1 501 1 464 1 346 91,9
рыбные, рыбосодержащие – – 65 17 26,2
плодоовощные и фруктовые
(пюре для детского питания) 4 023 3 539 3 357 3 695 110,1

в том числе:
овощные 933 726 618 782 126,5
фруктовые 3 090 2 813 2 603 2 887 110,9
плодоовощные и фруктовые прочие – – 30 8 26,7

Соки для детского питания – всего 1 239 1 312 2 257 2 386 105,7
В том числе:
фруктовые 1 180 1 308 2 249 2 304 102,4
овощные 59 4 8 40 500,0
прочие – – – 42 –

Питание детское прочее (нектары
и морсы) 5 491 7 107 5 245 5 728 109,2

Примечание. Таблицы 3–5 составлены и рассчитаны по данным Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь.
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отсутствие необходимого роста емкости рынка детского питания в сель-
ской местности, где жители потребляют значительную долю продукции, произ-
веденной в личных подсобных хозяйствах: молока – 11 %, мяса – 26, яиц – 59,
овощей – 70, фруктов – 40 % (показатель ежегодно увеличивается). Заинтересо-
ванность торговых организаций в наращивании поставок продуктов детского
питания в сельскую местность остается недостаточной.

По результатам оценки экономической доступности продовольствия установ-
лено, что стоимость продовольствия по отношению к доходам является высокой,
а в отдельных случаях критической. Указанные тенденции должны обязательно
учитываться при обосновании перспектив развития рынка и отраслей по произ-
водству продуктов детского питания, поскольку необходимо обеспечить эконо-
мическую доступность для всех групп населения, а повышение цен и создание
новых продуктов – увязывать с ростом доходов всех граждан.

Результаты опроса фокус-групп ответственных за питание в семье респон-
дентов по вопросам качества и культуры питания. С целью более углубленного
исследования качества питания белорусских семей и детей Республиканским науч-
ным унитарным предприятием «Институт системных исследований в АПК Нацио-
нальной академии наук Беларуси» в IV кв. 2017 г. – I кв. 2018 г. проведено анкетиро-
вание фокус-групп в городской и сельской местности в нескольких регионах
(г. Минск, г. Смолевичи и Смолевичский район, г. Жлобин, г. Речица, г. Столин и
Столинский район, г. Сенно и Сенненский район. Получено 2372 опросных листа).

Таблица 5. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах с различным
количеством детей с учетом шкалы эквивалентности, кг/чел. в год

Продукция

2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2015 г., ± кг
Количество детей

1 2 3 и
более 1 2 3 и

более 1 2 3 и
более

Хлеб и
хлебопродукты 85 79 86 84 77 82 –1 –2 –4

Молоко и
молокопродукты 282 238 228 270 235 210 –12 –3 –18

Мясо и
мясопродукты 82 71 69 81 70 64 –1 –1 –5

Рыба и
рыбопродукты 16 14 13 14 12 11 –2 –2 –2

Масло
растительное 10 8 8 10 9 8 0 1 0

Яйца, шт. 211 188 171 219 196 175 8 8 4
Картофель 62 60 78 63 61 70 1 1 –8
Овощи
и бахчевые 86 72 67 83 73 66 –3 1 –1

Фрукты и ягоды 76 65 54 69 63 48 –7 –2 –6
Сахар 29 27 27 29 27 26 0 0 –1
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Таблица 7. Доля респондентов, знакомых и соблюдающих правила
здорового питания в семье, %

Категории семей

Знакомы с правилами
здорового питания

Соблюдают правила
здорового питания

городское
население

сельское
население

городское
население

сельское
население

да нет да нет да нет да нет
С 1 ребенком 95,0 3,8 90,8 7,9 71,6 25,0 61,8 36,8
С 2 детьми 93,2 5,6 90,0 9,2 68,5 28,8 61,5 34,6
С 3 и более детьми 78,4 5,9 86,6 7,1 60,8 19,8 51,8 40,2
С детьми и одним взрослым 94,8 5,2 83,3 8,3 73,6 22,6 58,3 35,4

Примечание. Таблицы 7–12 составлены и рассчитаны на основе опроса фокус-группы
респондентов.

Таблица 8. Доля респондентов, интересующихся и обеспокоенных
происхождением продуктов питания и сырья, %

Категории семей
Городское население Сельское население

да нет да нет
С 1 ребенком 88,8 9,3 72,4 26,3
С 2 детьми 91,0 8,1 76,2 23,1
С 3 и более детьми 80,2 12,0 73,2 22,3
С детьми и одним взрослым 84,4 15,6 66,7 29,2

Таблица 9. Доля респондентов, знакомых и соблюдающих правила здорового
питания детей в семье, %

Категории семей

Знакомы с правилами
здорового питания детей

Соблюдают правила
здорового питания детей

городское
население

сельское
население

городское
население

сельское
население

да нет да нет да нет да нет
С 1 ребенком 96,6 2,1 92,1 3,9 82,9 9,3 81,6 14,5
С 2 детьми 95,5 3,7 90,0 6,9 80,8 15,5 71,5 24,6
С 3 и более детьми 88,9 5,2 85,7 3,6 76,2 13,0 63,4 25,9
С детьми и одним взрослым 94,3 2,8 83,3 8,3 85,8 12,7 66,7 22,9

ответили, что ребенок регулярно потребляет молочные продукты 70–93 %
опрошенных в городе и 73–86 % в сельской местности;

газированные напитки, чипсы и другие продукты, которые считаются непо-
лезными для здоровья, детям разрешают потреблять до 45 % городского и до 42 %
сельского населения 2–3 раза в месяц, до 21 % детей, проживающих в городе,
потребляют 1 раз в неделю. В сельской местности данный показатель существен-
но выше и составляет от 27 до 34 %. Чаще одного раза в неделю потребление
данной продукции детям разрешают до 10 % респондентов. Ежедневное потреб-
ление вредных для здоровья продуктов допускается крайне редко (до 1,5 % в
городе и до 2 % в сельской местности) (табл. 12).

По результатам обследования фокус-групп домашних хозяйств выявлены сле-
дующие тенденции в сфере качества и культуры питания:

значительная часть опрошенных ответственных за питание представителей
семьи знакома с правилами здорового питания (78–95 % в городе и 83–90 % в
сельской местности) и большинство соблюдают их (61–74 % в городе и 58–62 % в
сельской местности). При этом только до 4–6 % респондентов в городе ответили,
что не знакомы с правилами здорового питания и 20–25 % не придерживаются
их, в сельской местности – 7–9 и 35–40 % соответственно (табл. 7);

среди опрошенных семей, проживающих в городах, 80–91% при покупке про-
дуктов питания интересуются и беспокоятся их происхождением и качеством, в
сельской местности – 67–76 % (табл. 8). При этом до 60 % респондентов ответили,
что приобретают продукцию фермерских хозяйств, а до 48 % – органическую
продукцию. Учитывая, что нормативно-правовая база в сфере производства и
обращения органической продукции в Республике Беларусь в настоящее время
не сформирована, такой результат опроса населения свидетельствует скорее о
недостаточной информированности о требованиях, предъявляемых на рынке к
органической продукции. В неблагоприятной проекции указанная тенденция
может привести к торговле фальсифицированной органической продукцией;

40–52 % городского и 46–69 % сельского населения не употребляют продук-
ты, относящиеся к категории «фастфуд». До 21 % респондентов, проживающих в
городе, употребляют данные продукты 1–2 раза в год, от 20 до 28 % – 2–3 раза в
месяц. Среди сельского населения уровень потребления данных продуктов ниже:
от 6 до 16 % семей потребляют «фастфуд» 1–2 раза в год и до 20 % – 2–3 раза в
месяц. При этом расходы на «фастфуд» составляют от 20 до 23 руб. в месяц. Чаще
одного раза в неделю данные продукты потребляют до 4 % семей;

знакомы с правилами здорового питания детей 89–97 % опрошенных в городе
и 83–92 % в сельской местности, соблюдают эти правила 76–86 и 63–82 %
соответственно (табл. 9). При этом значительная часть опрошенных из катего-
рии семей с двумя, тремя и более детьми ответила, что указанных правил не
придерживается – 25–26 %;

продукты детского питания для детей в возрасте от 1 года до 3 лет приобрета-
ют от 26 до 45 % семей, проживающих в городе, и до 51 % – в сельской местности.
Для детей в возрасте от 4 до 6 лет продукты детского питания приобретает мень-
шее количество респондентов: от 28 до 35 % семей, проживающих в городе, и от
15 до 30 % – в сельской местности. Следует отметить, что данную продукцию
чаще приобретают семьи с двумя и более детьми (табл. 10);

респонденты ответили, что приобретают продукты детского питания, при этом
их доля отличается по сегментам и происхождению:

отечественные мясные консервы покупают 46–47 % семей, рыбные консервы –
36–44, овощные пюре – 36–46, фруктовые пюре и соки – 54–56, каши – 47–50 %;

импортные мясные консервы выбирают около 10 % опрошенных, рыбные
консервы – 13, овощные пюре – 9, фруктовые пюре и соки – 16, молочные сме-
си – 11, кисломолочные продукты – 10, каши – до 12 % (табл. 11);
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В целом установлено, что по отдельным критериям культура питания в до-
машних хозяйствах формируется: в значительной степени соблюдаются правила
здорового питания, потребителей интересует качество и происхождение продук-
тов. Одновременно выявлены различия в качественных показателях рациона сель-
ских и городских жителей, требуется дальнейшее снижение количества потребля-
емых вредных для здоровья продуктов, особенно детьми.

Следует отметить, что потребительские предпочтения белорусских семей,
очевидно, сформировались в пользу продуктов отечественного производства,
однако общий уровень потребления и удельный вес в рационе продуктов, пред-
назначенных для детского питания, необходимо повысить.

Как одно из направлений анализа обеспеченности населения продуктами дет-
ского питания проведена (ноябрь – декабрь 2017 г.) полевая оценка конкурентос-
пособности продукции отечественных товаропроизводителей по цене и потре-
бительским свойствам. В фокус-группу вошли продукты отечественных и за-
рубежных товаропроизводителей. Наиболее высокие комплексные показате-
ли конкурентоспособности в основных сегментах детского питания получены
следующими товаропроизводителями и торговыми марками (табл. 13, 14, табл.
Б1–Б10 прил. Б):

в сегменте «мясные консервы»: производитель ОАО «Оршанский мясокон-
сервный комбинат» – торговая марка «ОМКК» (3,37), АО «Данон Россия» –
«Тёма» (1,61), ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» – «Ложка в ладош-
ке» (1,38), АО «Прогресс» – «ФрутоНяня» (1,07);

в сегменте «рыбные консервы»: производитель ООО «Белфуд Продакшн» для
ООО «Беллакт-Столица» – торговая марка «Беллакт» (1,16), СООО «Оазис Груп» –
«Bambolina» (1,02);

в сегменте «фруктовые пюре»: производитель ОАО «Малоритский консервно-
овощесушильный комбинат» – торговая марка «Топтышка» (1,92), АО «Про-
гресс» – «ФрутоНяня» (1,80), ООО «Белфуд Продакшн» для ООО «Беллакт-Сто-
лица» – «Беллакт» (1,32), СООО «Оазис Груп» – «Bambolina» (1,13), ОАО «Сады
Придонья» – «Спелёнок» (1,07);

в сегменте «овощные пюре»: производитель компания «Nestl  » – торговая
марка «Gerber» (1,46), ОАО «Гамма вкуса» – «Непоседа» (1,41), СООО «Оазис
Груп» – «Bambolina» (1,19), ООО «Белфуд Продакшн» – «Маленькое счастье» (1,14),
ООО «Славфуд» – «Абiбок» (1,09), АО «Прогресс» – «ФрутоНяня» (1,02);

в сегменте «соки фруктовые»: производитель АО «Прогресс» – торговая марка
«ФрутоНяня» (3,01), АО «Вимм-Билль-Данн» – «Агуша» (1,90), ОАО «Сады При-
донья» – «Спелёнок» (1,60), ООО «Славфуд» – «Абiбок» (1,00), ООО «Белфуд
Продакшн» для ООО «Беллакт-Столица» – «Беллакт» (1,24), СООО «Оазис Груп» –
«Bambolina» (1,35), ООО «Белфуд Продакшн» – «Маленькое счастье» (1,07);

в сегменте «каши сухие молочные»: производитель Волковысское ОАО «Бел-
лакт» – торговая марка «Беллакт» (1,97), компания «Nestl  » – «Nestl   » (1,00);

в сегменте «каши сухие безмолочные»: производитель Волковысское ОАО
«Беллакт» – торговая марка «Беллакт» (1,94), компания «Nestl  » – «Nestl   » (1,00);

Таблица 10. Доля респондентов, приобретающих продукты детского питания, %

Категории семей

Покупают продукты детского питания для детей в возрасте
 от 1 года до 3 лет от 4 до 6 лет

городское
население

сельское
население

городское
население

сельское
население

да нет да нет да нет да нет
С 1 ребенком 26,3 42,5 28,9 43,4 27,5 43,9 19,7 47,4
С 2 детьми 39,6 36,9 44,6 33,8 33,8 43,3 29,2 43,1
С 3 и более детьми 44,4 34,0 50,9 25,9 34,9 50,9 28,6 45,5
С детьми и одним взрослым 35,8 42,9 18,8 47,9 29,2 48,6 14,6 52,1

Таблица 11. Потребительские предпочтения в сегменте детского питания, %

Продукция

Приобретают отече-
ственные продукты

Приобретают импорт-
ные продукты

городское
население

сельское
население

городское
население

сельское
население

Мясные консервы 47,1 45,9 9,8 9,6
Мясные полуфабрикаты (сосиски и др.) 58,6 54,4 7,7 9,6
Рыбные консервы 35,5 44,3 13,4 11,7
Овощные пюре 36,2 45,9 9,4 9,3
Фруктовые пюре и соки 55,8 54,1 16,3 15,3
Молочные смеси 33,1 42,3 8,9 10,7
Кисломолочные продукты 61,0 59,0 8,5 9,6
Каши 46,5 49,5 11,3 11,5

Таблица 12. Распространенность потребления детьми в семьях неполезных
для здоровья продуктов (газированных напитков, чипсов и т. п.), %

Категории
семей

Допускают потребление неполезных
для здоровья продуктов ребенком, % опрошенных

ежедневно 1–2 раза
 в неделю

1 раз
в неделю

2–3 раза
в месяц

1–2 раза
в год

город-
ское
насе-
ление

сель-
ское
насе-
ление

город-
ское
насе-
ление

сель-
ское
насе-
ление

город-
ское
насе-
ление

сель-
ское
насе-
ление

город-
ское
насе-
ление

сель-
ское
насе-
ление

город-
ское
насе-
ление

сель-
ское
насе-
ление

С 1 ребен-
ком 0,4 0,0 4,8 5,3 21,3 31,6 39,8 32,9 28,0 25,0

С 2 детьми 1,0 0,8 7,0 6,9 16,8 26,9 41,4 41,5 29,7 19,2
С 3 и более
детьми 1,2 1,8 8,0 8,9 14,8 33,9 41,0 29,5 25,6 16,1

С детьми
и одним
взрослым

0,0 2,1 1,9 0,0 19,8 29,2 44,3 31,3 27,8 27,1

é

é é

é  é
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в сегменте «сухая кисломолочная смесь с рождения»: производитель Волко-
высское ОАО «Беллакт» – торговая марка «Беллакт» (3,11);

в сегменте «молоко»: производитель Волковысское ОАО «Беллакт» – торго-
вая марка «Беллакт» (1,21), АО «Вимм-Билль-Данн» – «Агуша» (1,20);

в сегменте «творог с наполнителем»: производитель Волковысское ОАО
«Беллакт» – торговая марка «Беллакт» (1,42), АО «Вимм-Билль-Данн» – «Агу-
ша» (1,10);

в сегменте «йогурт питьевой с наполнителем»: производитель Волковысское
ОАО «Беллакт» – торговая марка «Беллакт» (1,08).

Результаты анализа свидетельствуют о том, что на внутреннем рынке пред-
ставлен широкий ассортимент продуктов детского питания отечественных и за-
рубежных товаропроизводителей. Отечественные товаропроизводители произ-
водят всю необходимую линейку продуктов, имеют значимые конкурентные
преимущества по цене, а в некоторых сегментах (мясные консервы, фруктовые
пюре, каши) – более широкий ассортимент по сравнению с конкурентами.

Исследования свидетельствуют о достаточном уровне физической доступно-
сти качественных продуктов детского питания на внутреннем рынке.

Дополнительно проанализированы объемы экспорта и импорта детского пи-
тания по видам в натуральном и стоимостном выражении (прил. В). Установле-
но, что в 2016 г. в Беларусь импортировано 187,0 т молока для детского питания,
22,3 – кисломолочных продуктов, 422,0 – творога (на 169,0 т больше, чем в 2015 г.),
104,0 – мясных консервов (на 51,0 т больше, чем в 2015 г.), 1514,0 – каш и круп (на
185,0 т меньше, чем в 2015 г.), 375,0 – овощных консервов, 810,0 – пюре фруктово-
го (на 90,0 т меньше, чем в 2015 г.), 655,0 т супов и бульонов для детского питания.
Общая стоимость импорта детского питания составила 19 521 тыс. долл. США,
что на 1708,7 тыс. долл. США больше по сравнению с уровнем 2015 г. Стоимость
экспорта детского питания белорусского производства составила 13 297,4 тыс.
долл. США, что на 707,5 тыс. долл. США больше по сравнению с уровнем 2015 г.
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системный мониторинг и повышение качества индикаторов в области пита-
ния, ориентированные на оперативное выявление угроз на уровне конкретных
категорий населения, проведение социальных исследований наряду с использо-
ванием статистических данных;

расширение возможностей потребителей по доступу к продуктам питания
высокого качества, формирование социально-экономических условий для рацио-
нального спроса на продукты, обеспечивающие здоровый рацион;

информирование населения, особенно детей, по вопросам продовольственной
безопасности, обучение рациональному продовольственному выбору;

повышение устойчивости национальных продовольственных систем, адаптив-
ных и способных упреждать негативное влияние внешних факторов и угроз, обеспе-
чение круглогодичного снабжения территорий, включая сельскую местность;

обеспечение качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия на всех этапах цепочки (производство, переработка, хранение, распре-
деление и потребление), сокращение потерь и отходов, упреждение последствий
для экологической безопасности и здоровья и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненный анализ позволяет сделать следующие выводы.
Повышение физической, экономической доступности основных продуктов и

качества питания всех категорий населения является одной из важнейших задач,
поставленных в Доктрине национальной продовольственной безопасности Рес-
публики Беларусь  до 2030 года. На ее решение ориентированы критерии разви-
тия, индикаторы и механизмы обеспечения продовольственной безопасности.

При этом рынок продуктов детского питания обозначен как приоритетный и
требующий системного мониторинга и регулирования. Емкость внутреннего
рынка детского питания имеет резервы расширения – около 3,0–3,5 % (ежегод-
ный прирост) до 2020 г. и 2,0–3,0 % до 2030 г. Доля отечественных продуктов на
внутреннем рынке может быть увеличена до 80 %.

Следует учесть внешние и внутренние факторы функционирования рынка
детского питания, влияние мировых тенденций, информационное  воздействие
на потребителя глобальных рекламных компаний, усиление конкуренции на рынке
Евразийского экономического союза,  сильные и слабые стороны отечественных
товаропроизводителей, потенциал спроса на продукцию и др.

В качестве факторов обеспеченности отечественного рынка можно выделить
следующие: сохранение государственной поддержки производства и спроса на
продукты детского питания; наличие научно-технологического и инновационно-
го потенциала отрасли; достаточный уровень производства сельскохозяйствен-
ной продукции по критериям продовольственной безопасности; относительная
доступность отечественных продуктов по цене.

При этом выявлен ряд тенденций, которые могут проявить себя как угрозы
продовольственной безопасности: значимая доля импортных продуктов на внут-
реннем рынке, опережающая динамика цен на продукты детского питания по
сравнению с ценами на другие продукты, недостаточные уровень и динамика
доходов населения для обеспечения экономической доступности продуктов дет-
ского питания, слабые темпы формирования культуры питания в белорусских
семьях.

Необходимо учесть международные рекомендации в отношении повышения
качества питания населения, включая:

ориентацию международной и национальной политики в области питания на
обеспечение разнообразного, сбалансированного и здорового рациона на всех
этапах жизни человека. В частности, особое внимание должно уделяться пита-
нию в первые годы жизни человека, стимулированию здорового питания в дош-
кольных, школьных учреждениях и в семье;

создание соответствующей нормативно-правовой и методической базы, га-
рантирующей соблюдение критериев доступности, качества и безопасности про-
дуктов питания, а также совершенствование информации для потребителей, не-
допущение ненадлежащих маркетинга и рекламы пищевых продуктов и напит-
ков, ориентированных на детей;
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Блок 2. Оценка качества рациона и культуры питания в семье

1. На Ваш взгляд, знакомы ли Вы и члены Вашей семьи с правилами здорового питания?
q  да; q нет.

2. Соблюдаете ли Вы и члены Вашей семьи правила здорового питания?
q  да; q нет.

3. Оцените, как часто Вы и члены Вашей семьи употребляете отдельные продукты

4. Как Вы оцениваете режим питания членов Вашей семьи?
q  3-разовое питание, дома и вне дома (в предприятиях общественного питания);
q  питаюсь только в предприятиях общественного питания, дома готовлю редко;
q  3–4-разовое питание дома;
q  нет постоянного режима питания.

5. Задумываетесь ли Вы при покупке о происхождении продуктов питания и сырья,
из которого они изготовлены?

q  да; q нет.
6. Приобретаете ли Вы продукцию фермерских хозяйств, считая ее более качественной?
q  да; q нет.

7. Приобретаете ли Вы органическую продукцию, считая ее более качественной?
q  да; q нет.

8. Употребляете ли Вы и члены Вашей семьи «фастфуд» и если да, то как часто?
q  ежедневно; q 1 раз в неделю;    q  1–2 раза в год;
q  2–3 раза в неделю; q  1–2 раза в месяц; q  не употребляем.

9. Если в предыдущем пункте Вы ответили «да», то какую сумму (в месяц) Вы
тратите на приобретение продуктов «фастфуд»?___________________________________

10. Употребляете ли Вы и члены Вашей семьи алкогольные напитки и если да, то как часто?
q  ежедневно; q 1 раз в неделю;    q  1–2 раза в год;
q  2–3 раза в неделю; q  1–2 раза в месяц; q  не употребляем.

11. Если в предыдущем пункте Вы ответили «да», то какую сумму (в месяц) Вы
тратите на алкогольные напитки?_____________________________________________

12. Есть ли у Вас и/или членов Вашей семьи заболевания, связанные с неправильным
питанием?

q  да; q нет.
Ваши замечания и предложения по вопросам____________________________

________________________________________________________________

Продукты
Как часто Вы употребляете

ежедневно 2–3 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1–2 раза в
месяц

не упо-
требляем

Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Рыба и рыбопродукты
Овощи
Фрукты
Хлебобулочные изделия

Приложение А

Проект анкет для проведения обследования фокус-группы
респондентов по вопросам качества питания детей

Блок 1. Общие вопросы
1. Состав семьи:
q    2 человека; q 4 человека;
q 3 человека; q   5 человек и более.

2. Количество и возраст детей в семье:
q 1 _______;q 2 _______; q 3 _______; q 4 и более _______.

(возраст)     (возраст)       (возраст)                       (возраст)
 3. Место проживания:
q г. Минск;
q город областного подчинения;
q город районного подчинения;
q  поселок городского типа;
q сельская местность.

4. Среднедушевой доход в Вашей семье:
q до 200,0 руб.;  q 300,1–400,0 руб.; q 500,1–600,0 руб.; q 700,1–800,0 руб.;
q 200,1–300,0 руб.; q 400,1–500,0 руб.; q 600,1–700,0 руб.; q свыше 800,1 руб.

5. Бывали ли ситуации, что в течение месяца Вы беспокоились о том, что будете иметь
недостаточно продуктов питания ввиду отсутствия денег или других ресурсов?

q  да; q нет.
6. Бывали ли ситуации, что в течение месяца Вы ограничивали потребление некото-

рых продуктов питания (мяса, рыбы, овощей, фруктов) ввиду отсутствия денег или
других ресурсов?

q да; q нет.
7. Бывали ли ситуации, что в течение месяца Вы пропускали ежедневное потребление

мяса ввиду отсутствия денег или других ресурсов?
q да; q нет.

8. Какая доля от располагаемого месячного дохода расходуется в Вашей семье на
питание?

q менее 20,0 %; q 30,1–40,0 %; q 50,1–60,0 %; q свыше 70,1 %.
q 20,1–30,0 %; q 40,1–50,0 %; q 60,1–70,0 %;
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11. Как Вы оцениваете вес вашего ребенка?
q сильный дефицит веса; q вес оптимальный;
q незначительный дефицит веса; q повышенная масса тела.
Ваши замечания и предложения по вопросам____________________________

________________________________________________________________

Блок 3. Оценка качества питания детей в семье

1. На Ваш взгляд, знакомы ли Вы с правилами здорового питания детей?
q  да; q нет.

2. Соблюдаете ли Вы правила здорового питания детей?
q  да; q нет.

3. Покупаете ли Вы продукты детского питания для детей в возрасте от 1 года до 3 лет
(если таковые имеются)?

q  да; q нет.
4. Покупаете ли Вы продукты детского питания для детей в возрасте от 4 до 6 лет

(если таковые имеются)?
q  да; q нет.

5. Какие продукты детского питания Вы покупаете?

6. Потребляет ли регулярно Ваш ребенок молочные продукты (кефир, йогурт, творог)?
q  да; q нет.

7. Соблюдает ли Ваш ребенок режим приема пищи (завтрак, обед, полдник, ужин)?
q  да; q нет.

8. Ваш ребенок обычно питается в одно и то же время в будние дни?
q  да; q нет.

9. Разрешаете ли Вы ребенку потребление газированных напитков, чипсов и если да,
то как часто?

q да, ежедневно; q 2–3 раза в неделю; q нет, не разрешаю.
q 1 раз в неделю; q 1–2 раза в месяц;

10. Оцените, как часто Ваш ребенок употребляет кондитерские изделия

Вид продукта
Происхождение

отечественный импортный
Мясные консервы
Мясные полуфабрикаты (сосиски и др.)
Рыбные консервы
Овощные пюре
Фруктовые пюре и соки
Молочные смеси
Кисломолочные продукты
Каши

Продукты
Как часто Ваш ребенок употребляет

ежед-
невно

2–3 раза
в неделю

1 раз в
неделю

1–2 раза
в месяц

не  упо-
требляет

Сладости мучные (в том числе сдоба)
Сухарно-бараночные изделия
Вафли
Печенье и пряники
Торты и пирожные
Конфеты и шоколад
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