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

Минск
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси

2020

МОНИТОРИНГ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ – 2019:

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ



2

© Республиканское научное унитарное
предприятие «Институт системных
исследований в АПК Национальной
академии наук Беларуси», 2020

ISBN 978-985-7149-50-6

УДК 338.439.053

Мониторинг продовольственной безопасности – 2019: социально-
экономические условия / В. Г. Гусаков [и др.]. – Минск : Институт
системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2020. – 349 с. –
ISBN 978-985-7149-50-6.

Мониторинг выполнен в соответствии с положениями, критери-
ями и параметрами Доктрины национальной продовольственной бе-
зопасности Республики Беларусь до 2030 года, утвержденной поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря
2017 г. № 962. Ориентирован на углубленное изучение вопросов, свя-
занных с обеспечением продовольственной безопасности в сложив-
шихся социально-экономических условиях с учетом установленных
индикаторов физической и экономической доступности, качества и
безопасности питания населения (в том числе в разрезе категорий),
экологической устойчивости сельскохозяйственного производства,
здоровья населения, информированности граждан в области обес-
печения продовольственной безопасности и прочих показателей.

Материал рассмотрен и рекомендован к опубликованию
на заседании ученого совета Республиканского научного

унитарного предприятия «Институт системных исследований
в АПК Национальной академии наук Беларуси»

(протокол №  14 от 17 июля 2020 г.)

Авторы:
В. Г. Гусаков, А. В. Пилипук, Г. В. Гусаков, П. В. Расторгуев,

Н. В. Карпович, С. А. Кондратенко, Я. Н. Бречко, И. Г. Почтовая,
Л. Т. Ёнчик, Л. А. Лобанова, И. В. Гусакова, О. В. Свистун,

Е. П. Макуценя, Е. А. Расторгуева, Н. М. Чеплянская

Рецензенты:
член-корреспондент НАН Беларуси,

доктор экономических наук, профессор Г. И. Гануш,
доктор экономических наук, профессор В. В. Пузиков



3

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы продовольственной безопасности обус-
ловливает необходимость системного и регулярного получения и на-
учного анализа информации о состоянии продовольственного обес-
печения как на внутреннем, так и на мировом рынке. В проводимом
ежегодно мониторинге продовольственная безопасность Республики
Беларусь рассматривается в аспекте глобальных тенденций, включая
анализ достижения Целей устойчивого развития, международную оцен-
ку продовольственной безопасности и тенденции мировой торговли
сельскохозяйственной продукцией.

Достижение продовольственной безопасности – это комплексная
социально-экономическая задача, решение которой непосредственно
определяет качество жизни населения. В этой связи анализ состояния
национальной продовольственной безопасности проводится с приме-
нением индикаторов и пороговых значений для оценки физической и
экономической доступности продовольствия, качества питания в раз-
резе категорий населения, экологической устойчивости сельскохозяй-
ственного производства, здоровья населения и его информированнос-
ти в сфере продовольственной безопасности.

Обеспечение населения продовольствием является базовым эле-
ментом экономической, социальной и политической безопасности го-
сударства. Важнейшим структурообразующим фактором в системе
обеспечения национальной продовольственной безопасности являет-
ся агропромышленный комплекс. В мониторинге представлен анализ
уровня самообеспечения основными видами сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия как одного из критериев эффек-
тивности функционирования сельского хозяйства, пищевой и перера-
батывающей промышленности.

Актуальная информация для оценки уровня продовольственной
безопасности и факторов, ее определяющих, необходима также для
обоснованного выбора долговременной стратегии, учитывающей сло-
жившиеся тенденции мировой продовольственной системы. Своевре-
менное выявление факторов и угроз в системе обеспечения продо-
вольствием позволяет вырабатывать приоритетные направления и раз-
рабатывать организационно-экономические механизмы достижения
продовольственной безопасности.
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1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Оценка достижения Целей устойчивого
развития в аспекте обеспечения глобальной

продовольственной безопасности
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопаснос-

ти, улучшение питания, а также содействие устойчивому развитию сель-
ского хозяйства являются необходимыми условиями реализации Пове-
стки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Согласно оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации Объединенных Наций (ФАО), за последние три года распрост-
раненность недоедания остается практически неизменной – на уровне
10,7–10,8 %. При этом численность населения, страдающего от голода,
постепенно увеличивается (с 796,5 млн чел. в 2016 г. до 821,6 млн чел. в
2018 г.) (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Распространенность недоедания в мире в 2005–2018 гг.
Примечания.1. Показатель распространенности недоедания рассчитывается

с помощью агрегированных данных по доступному для потребления
продовольствию на основе продовольственных балансов и данных по
потреблению продовольствия, получаемых с помощью обследований.

2. Рисунки 1.1–1.4 составлены по данным [1].
1 Прогнозные значения.
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Масштабы голода возросли во многих странах, где замедлилось раз-
витие экономики или снизились показатели макроэкономической эф-
фективности, и в первую очередь в странах со средним уровнем дохо-
дов. Экономические потрясения продлевают и усугубляют продоволь-
ственные кризисы, причиной которых становятся политические и во-
енные конфликты, а также климатические аномалии и отклонения.

ФАО разработала и внедрила собственную методологию, позволя-
ющую оценивать распространенность умеренной и тяжелой форм
(классификация ФАО) продовольственной необеспеченности населе-
ния на основе прямых интервью с респондентами. По результатам прове-
денного в 2018 г. исследования установлено, что 9,2 % мирового населе-
ния (чуть более 700 млн чел.) проживали в условиях тяжелого отсутствия
продовольственной безопасности, 17,2 % (1,3 млрд чел.) – в условиях уме-
ренного отсутствия продовольственной безопасности. Особенно остро
проблема проявляется на Африканском континенте, где от тяжелой и уме-
ренной форм отсутствия продовольственной безопасности страдает бо-
лее половины населения. Далее следуют Латинская Америка, где в усло-
виях отсутствия продовольственной безопасности живет более 30 % насе-
ления, Азия – 23, Северная Америка и Европа – около 8 % (рис. 1.2).

Различия в степени тяжести проблемы наблюдаются и при группиров-
ке стран по уровню доходов. Чем ниже уровень доходов, тем выше не
только распространенность отсутствия продовольственной безопаснос-
ти, но и доля населения, сталкивающегося с данной проблемой в тяжелой
форме. В 2018 г. в странах с низким уровнем доходов, общая численность
населения которых составила около 695 млн чел., проживали 434 млн чел.,
страдающих от отсутствия продовольственной безопасности (62 % насе-
ления этих стран); 190 млн из них (то есть 27 % населения) сталкивались
с голодом в тяжелой форме. Что касается стран с высоким уровнем
доходов, то в этой группе от отсутствия продовольственной безопасно-
сти страдали 102 млн чел. (9 % населения); из них проживающими в
условиях тяжелого отсутствия продовольственной безопасности были
признаны 21 млн чел. (немногим менее 2 % населения) (рис. 1.3) [1].

Анализ данных на уровне домохозяйств и отдельных людей по ряду
стран во всех регионах мира показывает, что отсутствие продоволь-
ственной безопасности является важным фактором возникновения
множества форм неполноценного питания. Так, в 2015 г. каждый седь-
мой ребенок (20,5 млн детей) родился с низкой массой тела. Прогресс
по снижению данного показателя в сравнении с уровнем 2012 г. незна-
чителен – количество снизилось всего на 0,4 %. При этом число детей в
возрасте до пяти лет с отставанием в росте за последние шесть лет
сократилось на 3,1 % до 149 млн (рис. 1.4).
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Во всех регионах, особенно среди детей школьного возраста и взрос-
лых, усугубилась проблема распространенности избыточной массы
тела и ожирения. По оценкам, в 2018 г. избыточную массу тела имели
5,9 % детей в возрасте до пяти лет (40 млн). Страдают от ожирения при-
мерно треть подростков, а также 44 % детей в возрасте 5–9 лет, имею-
щих избыточный вес.

Одним из направлений обеспечения продовольственной безопас-
ности является сохранение генетических ресурсов для производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства. В 2018 г. глобальные
запасы генетических материалов растений, хранящихся в генных бан-
ках 99 стран и в 17 региональных и международных центрах, составили
5,3 млн образцов, что на 1,8 % больше по сравнению с 2017 г. В Австра-
лии их количество за 2000–2018 гг. увеличилось на 30,8 %, США – 29,6,
Германии – 57,0, Индии – 66,2, Польше – 21,4, Украине – на 37,0 %.
В России хранится 200,7 тыс. ед. генетических ресурсов для производ-
ства продовольствия, в Армении и Беларуси – по 6,9 ед. (табл. 1.1).
Примерно 29,7 % новых образцов, добавленных в 2018 г., представ-
ляют собой традиционные сорта, 27 – получены путем селекции, 18 –
являются природными образцами и 12,3 % – улучшенными сортами.

Предпринимаемые усилия по сохранению генетических ресурсов
растений и животных представляются недостаточными на фоне той
беспрецедентной угрозы их разнообразию, которую несут в себе уско-
ряющиеся экологические и социальные изменения. Порядка 60 % мес-
тных пород скота находятся под угрозой исчезновения в 70 странах,
располагающих информацией об этой угрозе. В частности, во всем
мире из 7155 местных пород скота (породы, встречающиеся только в
одной стране) 1940 считаются находящимися под угрозой исчезнове-
ния. Однако для 4668 из них уровень угрозы остается неизвестным из-за
отсутствия актуальной информации. В разных регионах ситуация суще-
ственно отличается. Например, в Европе среди пород, в отношении кото-
рых уровень риска известен, 84 % считаются находящимися под угрозой
исчезновения, в то время как в Южной Америке и Южной Африке эта
доля составляет 44 и 71 % соответственно [2].

Инвестиции в сельское хозяйство имеют ключевое значение для
сокращения масштабов нищеты и голода, повышения продовольствен-
ной безопасности, создания рабочих мест и укрепления способности
противостоять бедствиям и потрясениям. В этой связи ФАО внедрило
индикатор мониторинга – индекс ориентированности государствен-
ных расходов на сельское хозяйство (ИОСХ), который рассчитывается
как отношение доли сельского хозяйства в государственных расходах
к доле сельского хозяйства в ВВП.
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Таблица 1.1. Количество генетических ресурсов растений
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

в среднесрочных или долгосрочных хранилищах, ед.

Страна
Год

2000 2005 2010 2014 2016 2017 2018

Азербай-
джан 6 649 9 133 11 392 11 839 12 712 12 712 12 712

Австралия 170 542 202 067 211 278 217 995 221 780 222 797 223 137
Австрия 7 116 9 982 11 557 11 722 11 964 11 964 11 964
Армения 2 546 4 688 6 544 6 711 6 789 6 918 6 918
Бельгия 8 964 9 237 9 304 9 304 9 304 9 304 9 304
Болгария 62 131 62 131 65 875 66 126 67 012 67 510 69 336
Беларусь 4 17 55 6 866 6 866 6 866 6 866
Канада 106 510 108 299 109 244 110 363 110 363 110 363 111 157
Эстония 1 911 2 323 2 542 2 768 2 948 3 085 3 180
Финляндия 940 991 1 051 1 084 656 657 704
Франция 9 097 9 327 9 588 9 595 9 595 9 595 9 595
Грузия 398 440 440 440 440 440 440
Германия 114 239 163 268 168 576 174 001 174 140 177 387 179 355
Индия 241 668 338 637 369 412 382 216 395 003 396 965 401 727
Ирландия 1 044 1 077 1 350 1 421 1 421 1 421 1 421
Израиль 26 464 26 464 26 464 26 464 26 464 26 753 26 753
Италия 44 247 47 264 49 707 50 599 50 896 51 095 51 095
Япония 170 588 191 618 203 719 214 317 220 061 221 328 223 069
Латвия 1 006 2 028 2 409 2 555 2 494 2 497 2 525
Литва 1 039 1 681 1 681 1 681 1 681 924 924
Мексика 28 791 34 410 48 722 59 677 61 505 61 508 61 508
Новая
Зеландия 25 604 27 197 30 265 34 240 36 144 36 144 36 144

Польша 70 712 76 099 81 348 84 586 85 641 85 790 85 855
Россия 200 235 200 451 200 614 200 717 200 717 200 717 200 717
Сербия 5 475 5 475 5 475 5 475 5 475 5 475 5 520
Словакия 13 948 16 681 17 016 17 016 17 043 17 043 17 043
Испания 69 465 71 980 75 319 76 970 77 000 79 323 76 581
Турция 11 486 12 792 13 026 14 129 14 129 14 129 14 129
Украина 68 650 80 274 91 075 94 025 94 025 94 025 94 025
Велико-
британия 114 892 451 682 686 400 781 940 801 759 821 524 834 451

США 449 203 473 439 543 966 565 844 582 149 582 149 582 149
Мир 3 386 229 4 175 111 4 742 990 5 047 817 5 159 482 5 214 135 5 309 861

Примечание. Таблицы 1.1, 1.2 составлены по данным [3].
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На глобальном уровне ИОСХ последовательно снижался с 0,42 в
2001 г. до 0,28 в 2018 г. Как правило, снижение индекса обусловлено
сокращением государственных ассигнований на сельское хозяйство.
Начиная с 2001 г. правительства выделяют на сельское хозяйство менее
2 % государственных расходов. Вклад сельскохозяйственного сектора в
мировой ВВП за тот же период, напротив, увеличился с 4,13 до 6,15 %.

В 2018 г. наибольшее значение ИОСХ отмечалось в Сингапуре –
12,79. В Беларуси указанный индикатор увеличился с 0,77 в 2017 г. до
0,91 в 2018 г., в России – с 0,41 в 2016 г. до 0,48 в 2017 г., в Казахстане –
с 0,37 в 2017 г. до 0,38 в 2018 г. (табл. 1.2).

Сетью ООН по поиску решений в области устойчивого развития
(Sustainable Development Solutions Network) и немецким фондом Бер-
тельсманна (Bertelsmann Stiftung) разработан Индекс прогресса по
Целям устойчивого развития (ЦУР). Рейтинг, составленный на основе
данного индекса, не является официальным инструментом монито-
ринга ЦУР, но дополняет усилия, предпринимаемые международны-
ми организациями и национальными статистическими комитетами по
сбору и стандартизации показателей для мониторинга ЦУР.

В 2019 г. возглавили данный рейтинг три скандинавские страны: Шве-
ция, Дания и Финляндия. Далее в списке разместились Франция, Гер-
мания, Норвегия, Австрия, Чехия, Нидерланды и Эстония. В первой
двадцатке рейтинга 17 строчек заняли европейские страны, а оставши-
еся достались Новой Зеландии – 16-е место, Японии – 17-е и Республи-
ке Корее – 20-е место. Замыкают рейтинг Чад, Южный Судан и Цент-
рально-Африканская Республика. Среди государств – членов ЕАЭС
Беларусь в рейтинге заняла самое высокое 18-е место, Кыргызстан –
52-е, Россия – 57-е, Казахстан – 65-е, Армения – 75-е место из 166 стран.
Соседние страны  Литва, Латвия и Польша разместились в рейтинге на
36, 24 и 23-м местах соответственно  (табл. 1.3).

По большинству показателей Глобального перечня ЦУР Республи-
ка Беларусь имеет значения выше среднемирового уровня. Полнос-
тью искоренив нищету, страна практически достигла ЦУР 1, выявлена
положительная динамика в вопросах обеспечения доступа к медицине
(ЦУР 3) и образованию (ЦУР 4), чистой питьевой воде и улучшенным
санитарным условиям (ЦУР 6). Предпринимаемые в республике меры
способствуют снижению социального неравенства (ЦУР 10), а также со-
хранению окружающей среды и биоразнообразия (ЦУР 15) (табл. 1.4).

Кроме того, направления по достижению Целей устойчивого разви-
тия в Беларуси имеют глубочайшую научную проработку, а также
значительную степень интеграции в нормативно-правовое простран-
ство национального уровня. Это способствует более эффективной
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Таблица 1.2. Индекс ориентированности государственных
расходов на сельское хозяйство

Страна
Год

2001 2005 2010 2016 2017 2018

Австралия 0,24 0,28 0,37 0,20 0,22 0,22
Азербайджан Н/д Н/д 0,54 0,58 0,47 0,50
Армения Н/д Н/д 0,26 0,20 0,17 0,13
Беларусь 1,12 1,73 1,23 1,06 0,77 0,91
Болгария 0,23 0,55 0,38 0,82 0,85 0,97
Канада Н/д Н/д 0,98 0,56 0,55 0,54
Китай Н/д Н/д 0,25 0,34 0,30 0,32
Финляндия 2,09 2,43 1,88 1,51 1,52 1,44
Франция 0,27 0,44 0,40 0,42 0,50 0,48
Грузия Н/д 0,12 0,05 0,34 0,31 0,26
Индия 0,24 0,28 0,44 0,38 0,42 0,45
Ирландия 1,64 1,85 0,84 1,16 0,95 1,21
Казахстан 0,45 0,58 1,03 0,41 0,37 0,38
Кыргызстан Н/д Н/д 0,12 0,13 0,12 0,13
Латвия Н/д Н/д 1,44 0,63 0,64 0,62
Литва Н/д 0,98 1,21 0,95 0,73 0,88
Норвегия 1,89 1,45 1,17 0,72 0,75 0,97
Польша 0,77 1,18 1,01 0,71 0,60 0,78
Корея 1,60 1,72 2,09 2,17 0,71 0,72
Молдова Н/д 0,42 0,40 0,35 0,40 0,36
Россия 0,32 0,24 0,11 0,41 0,48 Н/д
Сингапур 2,00 3,78 6,69 10,55 12,25 12,79
Словакия 2,00 2,48 2,60 0,45 0,45 0,46
Словения 1,13 0,91 0,81 0,72 0,61 0,53
Швеция 0,29 0,57 0,36 0,32 0,30 0,32
Швейцария 7,82 8,26 8,48 8,08 7,88 8,02
Украина 0,18 0,37 0,32 0,05 0,13 0,14
Великобритания 1,11 1,03 0,56 0,44 0,41 0,43
Развивающиеся регионы 0,56 0,55 0,48 0,42 0,43 0,44
Развитые регионы 0,38 0,35 0,31 0,35 0,31 0,32
Мир 0,42 0,39 0,28 0,29 0,28 0,28

Примечание.  Если ИОСХ < 1, то это означает, что правительство вкладывает в
сельскохозяйственный сектор меньше, чем этот сектор дает экономике страны, а если
ИОСХ > 1 – свидетельствует о более высокой ориентированности правительства на
сельское хозяйство относительно вклада этого сектора в экономику.
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Таблица 1.3. Рейтинг стран мира по Индексу прогресса
в достижении ЦУР

Место Страна Оценка
1 Швеция 84,72
2 Дания 84,56
3 Финляндия 83,77
4 Франция 81,13
5 Германия 80,77
6 Норвегия 80,76
7 Австрия 80,70
8 Чехия 80,58
9 Нидерланды 80,37
10 Эстония 80,06
11 Бельгия 79,96
12 Словения 79,80
13 Великобритания 79,79
14 Ирландия 79,38
15 Швейцария 79,35
16 Новая Зеландия 79,20
17 Япония 79,17
18 Беларусь 78,76
19 Хорватия 78,40
20 Республика Корея 78,34
23 Польша 78,10
24 Латвия 77,73
36 Литва 74,95
52 Кыргызстан 73,01
57 Россия 71,92
65 Казахстан 71,06
75 Армения 69,86
164 Чад 43,75
165 Южный Судан 43,66
166 Центрально-Африканская Республика 38,54

Примечание. Таблицы 1.3, 1.4 составлены по данным [4].
реализации запланированных мероприятий по продвижению и дости-
жению ЦУР в стране.

Однако, по мнению экспертов-составителей рейтинга, Беларуси сле-
дует уделить пристальное внимание достижению ЦУР 9 «Создание стой-
кой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриа-
лизации и инновациям» и ЦУР 12 «Обеспечение перехода к рациональ-
ным моделям потребления и производства». Кроме того, республика де-
монстрирует недостаточный темп роста, необходимый для достижения
ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и эко-
логической устойчивости городов и населенных пунктов» к 2030 г.
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Вместе с тем рейтинг во многом базируется на экспертных оценках
и консультативных мероприятиях. В этом случае к искажениям итого-
вых оценок может привести отсутствие статистической либо эксперт-
ной информации по отдельным показателям за конкретный период в
ряде государств. В этой связи сравнение стран, а также вывод о дости-
жении ими тех или иных ЦУР не весьма корректен. Таким образом,
приведенная оценка может быть использована лишь в информацион-
ных целях, но не как база для принятия дальнейших решений.

1.2. Международная оценка продовольственной
безопасности в странах мира

Согласно Глобальному индексу голода (GHI)1, во многих странах
уровень голода в настоящее время выше, чем в 2010 г., и около 43 стран
не смогут достичь целевого уровня к 2030 г. Военные и политические
конфликты, социальное неравенство и расслоение, а также климати-
ческие изменения и аномалии способствуют устойчиво высокому уров-
ню недоедания во всем мире.

Индекс GHI отражает степень хронического недоедания в различ-
ных регионах и странах мира, за исключением наиболее благополуч-
ных государств с развитой экономикой. Последнее обследование охва-
тывает 117 стран. Индекс рассчитывается на основании четырех пока-
зателей: доля голодающего населения (хронически недоедающего); доля
детей до пяти лет, имеющих низкий вес; доля детей до пяти лет, имею-
щих задержку в росте; доля смертности детей до пяти лет. Все страны,
включенные в исследование, распределены по пяти группам: с низким
уровнем голода (менее 9,9 балла), с умеренным (10,0–19,9), с серьез-
ным (20,0–34,9), с тревожным (35,0–49,9) и чрезвычайно тревожным
(более 50 баллов) (табл. 1.5, 1.6).

Некоторые страны, такие как Эфиопия и Руанда, достигли заметно-
го прогресса в сокращении голода за последние 20 лет. Тем не менее
многие страны по-прежнему нуждаются в международной финансо-
вой либо продовольственной поддержке. Наиболее тревожные уровни
голода зафиксированы в четырех странах – Чад, Мадагаскар, Йемен и
Замбия. Центрально-Африканская Республика второй год подряд яв-
ляется единственной страной, где проблема голода классифициро-
вана как крайне тяжелая. Кроме того, во многих странах, где голод
широко распространен (Бурунди, Демократическая Республика

1 GHI (Глобальный индекс голода) – это ежегодное исследование, посвящен-
ное измерению голода на глобальном, региональном и национальном уровнях,
проводимое ирландской гуманитарной организацией  Concern Worldwide и не-
мецкой некоммерческой организацией  Welthungerhilfe.
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Таблица 1.5. Рейтинг Глобального индекса голода

Место Страна 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2019 г.

1–17

Беларусь < 5 < 5 < 5 < 5
Босния и Герцеговина 9,8 7,2 5,1 < 5
Болгария 8,2 7,8 6,9 < 5
Чили < 5 < 5 < 5 < 5
Коста-Рика 6,2 5,5 5,0 < 5
Хорватия 6,1 < 5 < 5 < 5
Куба 5,3 < 5 < 5 < 5
Эстония 5,6 < 5 < 5 < 5
Кувейт < 5 < 5 < 5 < 5
Латвия 6,0 < 5 < 5 < 5
Литва < 5 < 5 < 5 < 5
Черногория – – < 5 < 5
Румыния 8,3 6,4 5,6 < 5
Словакия 7,3 6,0 < 5 < 5
Турция 10,2 7,3 5,4 < 5
Украина 13,7 < 5 < 5 < 5
Уругвай 7,7 8,1 5,4 < 5

18 Бразилия 12,0 7,0 5,4 5,3
19 Аргентина 6,6 6,2 5,9 5,4
20 Казахстан 11,0 12,4 8,6 5,5
21 Северная Македония 7,7 8,5 7,0 5,6
22 Россия 10,3 7,5 6,4 5,8
23 Мексика 10,6 9,1 7,7 6,2
23 Тунис 10,7 8,6 7,9 6,2
25 Китай 15,8 13,0 10,0 6,5
25 Сербия – – 6,7 6,5
27 Колумбия 11,3 10,8 9,9 6,7
28 Албания 21,5 16,6 15,1 7,0
29 Азербайджан 27,5 17,3 12,1 7,4
30 Армения 18,3 12,7 11,3 7,8
31 Иран 13,5 9,4 8,2 7,9
32 Ямайка 8,6 8,6 9,7 8,2
33 Парагвай 14,0 12,6 11,6 8,3
34 Саудовская Аравия 11,5 13,7 9,2 8,5
35 Кыргызстан 19,3 14,0 12,4 8,8
35 Перу 20,9 18,2 12,5 8,8
37 Фиджи 9,9 9,3 8,6 8,9
38 Тринидад и Тобаго 12,1 12,9 12,7 9,1
39 Доминиканская Республика 18,3 17,2 12,8 9,2
39 Грузия 14,5 10,4 8,4 9,2
39 Панама 20,2 18,3 12,6 9,2
42 Марокко 15,8 17,7 10,0 9,4
43 Сальвадор 16,3 13,3 12,8 9,6
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Продолжение таблицы 1.5
Место Страна 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2019 г.

43 Маврикий 15,3 14,0 12,2 9,6
45 Монголия 31,8 25,0 15,8 9,7
45 Таиланд 18,3 13,2 12,7 9,7
47 Алжир 15,6 12,9 10,6 10,3
48 Иордания 12,1 8,7 8,3 10,5
49 Узбекистан 23,6 17,8 14,7 10,7
50 Суринам 16,0 12,5 11,0 10,8
51 Эквадор 18,6 17,0 13,2 11,3
52 Оман 13,7 15,6 9,8 11,4
53 Ливан 9,1 10,3 8,0 11,6
54 Туркменистан 21,8 17,1 15,0 11,8
55 Гайана 18,0 16,8 16,0 12,6
56 Гондурас 20,9 17,8 14,8 12,9
57 Малайзия 15,5 13,1 11,9 13,1
58 Никарагуа 24,6 17,6 16,2 13,3
59 Гана 28,7 22,0 18,3 14,0
59 Южная Африка 19,2 22,7 16,6 14,0
61 Египет 16,3 14,3 16,3 14,6
62 Вьетнам 28,2 23,8 18,8 15,3
63 Боливия 30,3 27,1 21,6 15,4
64 Габон 20,8 18,9 16,4 15,8
65 Венесуэла 15,2 12,7 8,4 16,9
66 Шри-Ланка 22,4 21,2 18,0 17,1
67 Сенегал 36,3 27,5 23,6 17,9
68 Ирак 26,4 24,8 23,8 18,7
69 Мьянма 44,4 36,4 25,9 19,8
70 Индонезия 25,8 26,8 24,9 20,1
70 Филиппины 25,8 21,4 20,5 20,1
72 Гватемала 27,7 24,1 22,0 20,6
73 Непал 36,8 31,3 24,5 20,8
74 Эсватини 29,6 27,9 26,5 20,9
75 Гамбия 27,5 26,3 22,5 21,8
76 Камерун 39,7 33,7 26,2 22,6
77 Камбоджа 43,6 29,4 27,6 22,8
78 Малави 44,5 37,7 31,1 23,0
79 Лесото 33,1 30,4 26,2 23,2
80 Ботсвана 33,4 31,5 28,1 23,6
81 Того 39,3 37,0 27,2 23,9
82 Бенин 36,7 33,3 28,3 24,0
83 Мали 44,2 38,4 27,4 24,1
84 Кот-д'Ивуар 33,8 35,3 30,9 24,9
84 Намибия 30,7 28,4 30,6 24,9
86 Кения 36,9 32,7 27,6 25,2
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Окончание таблицы 1.5
Место Страна 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2019 г.

87 Лаосская Народно-
Демократическая Республика 47,7 35,9 30,5 25,7

88 Бангладеш 36,1 30,7 30,3 25,8
88 Буркина-Фасо 46,3 48,1 36,8 25,8
90 Мавритания 33,4 30,6 24,9 26,7
91 Гвинея 43,6 36,8 30,7 27,4
92 Северная Корея 40,3 32,9 30,9 27,7
93 Нигерия 40,8 34,2 29,9 27,9
94 Пакистан 38,3 37,0 35,9 28,5
95 Танзания 42,2 35,9 34,1 28,6
96 Мозамбик 49,9 42,3 35,3 28,8
97 Эфиопия 55,9 46,0 37,4 28,9
98 Руанда 56,6 44,0 32,4 29,1
99 Гвинея-Бисау 42,1 40,3 31,0 29,6
100 Ангола 65,1 50,3 38,6 29,8
101 Нигер 52,1 42,4 36,6 30,2
102 Индия 38,8 38,9 32,0 30,3
103 Сьерра-Леоне 53,6 51,1 40,8 30,4
104 Уганда 38,9 33,0 30,8 30,6
105 Джибути 46,9 43,9 36,6 30,9
106 Республика Конго 37,3 37,1 32,0 31,0
107 Судан – – – 32,8
108 Афганистан 52,1 43,2 34,3 33,8
109 Зимбабве 39,1 39,6 35,8 34,4
110 Восточный Тимор – 41,8 42,3 34,5
111 Гаити 42,7 45,1 48,8 34,7
112 Либерия 48,6 42,4 36,0 34,9
113 Замбия 52,3 46,0 42,8 38,1
114 Мадагаскар 43,2 43,4 36,2 41,5
115 Чад 51,5 52,1 50,9 44,2
116 Йемен 43,2 41,7 34,5 45,9

117 Центрально-Африканская
Республика 50,7 49,5 42,0 53,6

Примечания. 1. Страны с одинаковыми баллами имеют одинаковое место в рейтинге.
2.  Следующие страны не могут быть включены из-за отсутствия данных:  Бах-

рейн, Бутан, Бурунди, Коморские Острова, Демократическая Республика Конго,
Экваториальная Гвинея, Эритрея, Ливия, Молдова, Папуа-Новая Гвинея, Катар,
Сомали, Южный Судан, Сирийская Арабская Республика и Таджикистан.

3. Странам с показателями < 5 баллов не присваиваются индивидуальные места,
так как различия между их оценками минимальны.

– низкий уровень голода (£ 9,9);
 – умеренный уровень голода (10,0–19,9);
 – серьезный уровень голода (20,0–34,9);
 – тревожный уровень голода (35,0–49,9);

– чрезвычайно тревожный уровень голода (³ 50,0).
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Конго, Сомали, Южный Судан и Сирия), недостаточно данных для
оценки и включения в GHI.

Республика Беларусь вошла в список стран, где проблема голода
отсутствует либо несущественна (менее 5 баллов из 100). Аналогич-
ный уровень голода зафиксирован также в Болгарии, Эстонии, Литве,
Латвии, Украине и др. Российскую Федерацию составители индекса
расположили на 22 месте, оценив уровень голода в стране в 5,8 балла
из 100. Другие постсоветские страны заняли следующие позиции:
Казахстан – 20, Азербайджан – 29, Армения – 30, Кыргызстан – 35,
Грузия – 39, Узбекистан – 49, а Туркменистан – 54 [5].

Индекс продовольственной безопасности (The Global Food
Security Index) – глобальное исследование и сопровождающий его рей-
тинг стран мира по уровню продовольственной безопасности, выпус-
каемое британской исследовательской компанией The Economist
Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала
Economist) при поддержке американской транснациональной компа-
нии Dupon. Исследование проводится с 2012 г. и на данный момент
представляет наиболее полный комплекс показателей состояния про-
довольственной безопасности в различных странах мира.

Рейтинг рассчитывается на основе трех основных групп показате-
лей: качество и безопасность продукции, физическая доступность про-
довольствия, экономическая доступность продуктов питания. Учиты-
вая растущие угрозы продовольственной безопасности, создаваемые
изменением климата и истощением природных ресурсов, с 2017 г. при
расчете индекса ввели новую категорию «природные ресурсы и ус-
тойчивость», которая встроена в индекс как корректирующий коэффи-
циент для измерения влияния этих рисков на глобальную продоволь-
ственную безопасность.

На протяжении последних двух лет верхние позиции в рейтинге за-
нимают Сингапур и Ирландия, за ними следуют США, Швейцария,
Финляндия и Норвегия. Замыкают рейтинг Йемен (111-е место), Бу-
рунди (112-е) и Венесуэла (113-е место). Наибольших успехов в сравне-
нии с 2018 г. добились Кувейт (+3,2 балла к общему интегральному
показателю), Катар (+2,9), Малави (+2,7) и Республика Беларусь (+1,8),
в то время как Никарагуа (–4,1 балла от общего интегрального показа-
теля), Аргентина (–1,6), Тунис (–1,3) и Эквадор (–1,1) утратили позиции
в рейтинге за последний год (табл. 1.7).

Следует отметить, что Сингапур занимает наивысшую позицию в
рейтинге благодаря высоким показателям ВВП на душу населения, а
также низкому уровню расходов домашних хозяйств на продукты пита-
ния в структуре общих потребительских расходов. Кроме того, данная
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страна практикует наиболее лояльные, ограничивающие внешнюю
торговлю продовольственными ресурсами, меры. Это обосновано,
прежде всего, высокой удельной плотностью населения и отсутствием
достаточных для ведения полноценного сельхозпроизводства террито-
рий. Сингапур является нетто-импортером сельхозсырья, хотя и про-
водит активные работы по освоению высокотехнологичного производ-
ства в пищевой промышленности (внедряются системы вертикальных,
морских и океанических ферм, создаются лаборатории для производ-
ства синтетических продуктов питания и др.). Также в стране хорошо
развита обрабатывающая промышленность. Высокие доходы в бан-
ковской сфере и биржевой торговле, успехи в инновационных отрас-
лях, в частности в микро- и потребительской электронике, фармацевти-
ке и биоинженерной деятельности, позволяют Сингапуру обеспечи-
вать продовольственную безопасность преимущественно за счет им-
портных продовольственных ресурсов.

Впервые индекс продовольственной безопасности 2019 г. изме-
ряет глобальную ирригационную инфраструктуру. Данные показы-
вают, что менее чем 10 % сельскохозяйственных земель оборудова-
ны для орошения в 79 из 113 стран, включенных в исследование.
Учитывая снижение водной безопасности в контексте изменения
климата и засухи во всем мире, процент обрабатываемых земель,
оборудованных для орошения, недостаточен для удовлетворения гло-
бальных потребностей.

Показатели общей сельскохозяйственной инфраструктуры, вклю-
чая инфраструктуру хранения и транспортировки сельскохозяйствен-
ных культур, заметно улучшились в ряде стран (Катар, Беларусь, Сло-
вакия, Австралия и Кувейт). В 2018 г. Катар улучшил портовую и желез-
нодорожную инфраструктуру, в то время как другие страны инвести-
ровали в улучшение или расширение объектов хранения сельскохозяй-
ственных культур. Например, в Австралии правительство объявило о
создании фонда для поддержки инноваций в зерновой промышленно-
сти, в том числе в сфере логистики для хранения зерна, в то время как в
Кувейте правительство инвестировало средства в новые зернохранили-
ща и расширение действующих хранилищ сельскохозяйственных куль-
тур. С другой стороны, качество дорожной и воздушной инфраструк-
туры снизилось в Никарагуа, а качество портовой инфраструктуры –
в Бангладеш и Мадагаскаре.

Относительные расходы на сельское хозяйство по сравнению с вкла-
дом сектора в ВВП сократились во всем мире, особенно в Восточной и
Юго-Восточной Азии. При этом государственные расходы на исследова-
ния и разработки имеют решающее значение для создания технологий
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и инноваций, необходимых для повышения производительности сельс-
кого хозяйства и снижения воздействия на окружающую среду.

В мире наблюдается устойчивый рост цен на продукты питания.
Наиболее резко возросли цены на продовольствие в странах, пережи-
вающих военные и политические конфликты. За последние пять лет
цена на среднюю корзину продовольственных товаров утроилась в
Анголе и Египте. В 2018 г. 26 стран, входящих в индекс продовольствен-
ной безопасности, сообщают о росте уровня цен на продовольствие на
5 % и выше. Самый высокий уровень роста цен на продукты питания в
2018 г. зафиксирован в Аргентине – 51 %, Турции – 25 и Египте – 19 %. Это
обосновано в первую очередь падением курса национальных валют, а
также проведением экономических реформ (в Египте в частности).

Несмотря на то, что в большинстве регионов мира объем предло-
жения продовольственных ресурсов увеличивается, в странах, испы-
тывающих дефицит (Венесуэла, Сирия, Йемен), предложение сокра-
щается и наблюдается дефицит по ряду товаров. В этой связи возросла
зависимость от продовольственной помощи. Так, в Йемене объем чрез-
вычайной продовольственной помощи практически утроился – с 196
млн долл. США в 2013 г. до 767 млн долл. США в 2017 г., в Бенине продо-
вольственная помощь возросла – с менее чем 1 млн долл. США в 2013 г.
до 64 млн долл. США в 2017 г. В настоящее время наиболее зависимой
страной от международной продовольственной помощи является Си-
рия. Все больше нуждается в продовольственных ресурсах население
Нигерии и Гватемалы. В этих странах также зарегистрировано увели-
чение объема международной продовольственной помощи.

За последние 15 лет устойчивость сельскохозяйственного произ-
водства стабилизировалась в таких странах, как Болгария, Малави, Син-
гапур, Марокко, Оман и Уганда. В Бангладеш и Китае наблюдается наи-
меньшая волатильность производства, а в Парагвае, Бурунди и Сирии
производство характеризуется как самое нестабильное.

Планы и стратегии питания не всегда в полной мере учитывают
потребности детей. Индекс продовольственной безопасности 2018 г.
показал, что практически все страны (91 %) имели действующий план
или стратегию в области питания. Для обновленной структуры индекса
2019 г. составители рейтинга анализировали наличие в течение последних
пяти лет действующей стратегии в области питания, учитывающей по-
требности как детей, так и взрослых. В результате в связи с более строгими
нововведениями только 80 % стран достигли целевых показателей. Диф-
ференциация показателей важна, например, по причине того, что крат-
ковременный дефицит питательных веществ в детском возрасте может
иметь когнитивные и физические последствия в течение всей жизни.
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Республика Беларусь в глобальном рейтинге продовольственной
безопасности расположилась на 36-м месте в мире, или на 20-м
в европейском регионе. При этом за последние два года мировая пози-
ция республики улучшилась на 12 пунктов. Произошло это, прежде всего,
за счет значительного улучшения по критерию физической доступности
продовольствия, а также ранее достигнутых показателей по критериям
экономической доступности, качества и безопасности сельскохозяй-
ственного сырья и готового продовольствия (табл. 1.8, 1.9, рис. 1.5).

Государства – партнеры Республики Беларусь по ЕАЭС Россий-
ская Федерация и Республика Казахстан в глобальном рейтинге разме-
стились на 42-й и 48-й позициях, соседние Украина и Польша – на 76-й
и 24-й позициях соответственно. Результаты партнеров по ЕАЭС – Ар-
мении и Кыргызстана, а также соседних государств – Литвы и Латвии в
рейтинге не учитывались [6].

В качестве сильных сторон Республики Беларусь составители рей-
тинга определили ряд показателей, имеющих значения выше 75 баллов.
Так, иностранными экспертами высоко оценено наличие национальных
программ и развитие нормативно-правовых документов в области обес-
печения населения качественными продовольственными ресурсами.
Наряду с государственными программами социально-экономическо-
го развития, развития АПК Республики Беларусь и его структурных
составляющих (сельское хозяйство, обрабатывающая промышлен-
ность), а также смежных сфер (пищевая промышленность, сфера об-
щественного и школьного питания) к таким документам относятся:
Закон Республики Беларусь от 29 июня 2003 г. № 217-З «О качестве и
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для
жизни и здоровья человека», рациональные нормы потребления пи-
щевых продуктов для различных категорий населения (Министерство
здравоохранения Республики Беларусь, РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»);
Доктрина национальной продовольственной безопасности Республи-
ки Беларусь до 2030 года (утверждена постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 15 декабря 2017 г. № 962); ежегодное
проведение Мониторинга продовольственной безопасности Респуб-
лики Беларусь в соответствии с положениями и критериями Доктрины
(Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси); Концепция
государственной политики в области здорового питания населения Рес-
публики Беларусь до 2020 года (РУП «Научно-практический центр На-
циональной академии наук Беларуси по продовольствию»).

Кроме того, немаловажным фактом является то, что в Беларуси
достигнуты высокие результаты по доступности продовольственных
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Таблица 1.8. Рейтинг продовольственной безопасности
для европейского  региона, 2019 г.

Позиция Страна Позиция Страна

Интегральный уровень продоволь-
ственной безопасности

Экономическая доступность
продовольствия

1 Ирландия 1 Ирландия
2 Швейцария 2 Нидерланды
3 Финляндия 3 Австрия
3 Норвегия 3 Дания
5 Швеция 5 Швеция
6 Нидерланды 6 Германия
7 Австрия 7 Бельгия
8 Германия 8 Финляндия
9 Дания 9 Франция

10 Бельгия 9 Швейцария
11 Франция 11 Великобритания
12 Великобритания 12 Чехия
13 Португалия 13 Италия
14 Италия 14 Испания
15 Польша 15 Норвегия
16 Испания 16 Португалия
17 Греция 17 Польша
18 Чехия 18 Венгрия
19 Венгрия 19 Россия
20 Беларусь 20 Румыния
21 Румыния 21 Болгария
22 Россия 22 Словакия
23 Словакия 23 Греция
24 Болгария 24 Беларусь
25 Сербия 25 Сербия
26 Украина 26 Украина

Физическая доступность
продовольствия

Качество и безопасность
продукции

1 Швейцария 1 Финляндия
2 Норвегия 2 Норвегия
3 Германия 3 Швеция
4 Австрия 4 Нидерланды
4 Финляндия 5 Португалия
6 Швеция 6 Ирландия
7 Ирландия 7 Дания
8 Бельгия 8 Франция
8 Нидерланды 9 Греция

10 Дания 10 Испания
10 Франция 11 Бельгия
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Окончание таблицы 1.8
Позиция Страна Позиция Страна

12 Великобритания 12 Австрия
13 Португалия 13 Великобритания
14 Польша 14 Беларусь
15 Италия 15 Германия
16 Чехия 16 Италия
17 Венгрия 17 Польша
18 Испания 18 Швейцария
19 Греция 19 Россия
20 Румыния 20 Венгрия
21 Беларусь 21 Чехия
22 Словакия 22 Болгария
23 Россия 23 Румыния
24 Болгария 24 Сербия
25 Сербия 25 Украина
26 Украина 26 Словакия

Примечание. Таблица составлена по данным [7].
Таблица 1.9. Критерии и индикаторы оценки уровня продовольственной

безопасности Республики Беларусь в Глобальном индексе
продовольственной безопасности за 2019 г.

Индикаторы Баллов
из 100

2019 г.
к 2018 г.,

±

Место в
рейтинге,

2019 г.

Среднемировое
значение (бал-

лов из 100)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДОСТУПНОСТЬ 76,0 –0,1 44 67,5
Изменение средней стоимости
продуктов питания 84,8 –1,1 110 96,4

Доля населения, проживаю-
щего за чертой бедности 100,0 0,0 1 83,5

ВВП по ППС на душу населе-
ния 15,3 +0,6 45 17,8

Уровень импортных тарифов
на сельскохозяйственную
продукцию

82,2 +0,5 33 75,6

Наличие программ продо-
вольственной безопасности 100,0 0,0 1 74,3

Доступность финансирования
для фермеров 100,0 0,0 1 63,9

ФИЗИЧЕСКАЯ
ДОСТУПНОСТЬ 62,9 +4,4 42 59,4

Достаточность продоволь-
ствия на внутреннем рынке 72,1 +1,4 28 60,8

Государственные расходы на
НИОКР, связанные с сель-
ским хозяйством

6,6 –3,7 12 5,0
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48-я 44-я 36-я
ΔFSI + 2,9 ΔFSI + 1,8

2017 г. 2018 г. 2019 г.

РЕСПУБЛИКА
БЕЛАРУСЬ, 2019 г. FSI Δ Мировая

позиция

Среднеми-
ровое зна-
чение FSI

Общая оценка |||||||||||||||||||||||||||| 70,9 +1,8 36 62,9
1) Экономическая
доступность |||||||||||||||||||||||||||||| 76,0 –0,1 44 67,5

2) Физическая
доступность ||||||||||||||||||||||||| 62,9 +4,4 42 59,4

3) Качество
и безопасность |||||||||||||||||||||||||||||||| 80,2 –0,4 19 61,0

Рис. 1.5. Позиции Республики Беларусь в глобальном рейтинге
продовольственной безопасности

Примечание. Рисунок составлен на основе ежегодного
доклада  The Economist Intelligent Unit.

Окончание таблицы 1.9

Индикаторы Баллов
из 100

2019 г.
к 2018 г.,

±

Место в
рейтинге,

2019 г.

Среднемировое
значение (бал-

лов из 100)
Сельскохозяйственная
инфраструктура 40,6 +16,5 72 49,1

Устойчивость сельхозпроиз-
водства 86,7 +3,8 55 81,2

Способность обеспечивать
доступность продовольствия с
учетом урбанизации

84,2 +13,0 45 82,0

Уровень потерь продовольствия 95,0 0,0 17 84,9
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 80,2 –0,4 19 61,0
Уровень диверсификации ра-
циона питания (доля некрах-
малистых продуктов)

75,9 0,0 30 55,8

Стандарты питания 65,4 0,0 43 67,4
Сбалансированность рациона
питания по наличию микроэле-
ментов (железа и витамина А)

76,2 0,0 19 60,3

Качество рациона питания по
содержанию животных белков 84,3 –0,7 9 47,0

Безопасность пищевых
продуктов 97,5 –1,1 53 82,5

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 70,9 +1,8 36 62,9
Примечание. Таблица составлена по данным [6].

– очень хороший (> 80,0 балла); – хороший (60,0–79,9 балла);
– умеренный (40,0–59,9 балла); – слабый (20,0–39,9 балла);
– очень слабый (0,0–19,9 балла).
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ресурсов. Например, республика представлена в международном рей-
тинге как страна, имеющая наименьшую долю населения, проживаю-
щего за чертой бедности. Также в качестве сильных сторон продоволь-
ственной безопасности Беларуси составители рейтинга выделили сле-
дующее: доступ сельхозпроизводителей к источникам финансирова-
ния – 100 баллов (из 100 возможных); безопасность пищевых продук-
тов – 97,5; относительно низкий уровень потерь продовольствия – 95,0;
устойчивость сельскохозяйственного производства – 86,7; тарифы на
импорт сельскохозяйственной продукции – 82,2; уровень диверсифи-
кации рациона питания – 75,9 балла (из 100 возможных).

К проблемам в области обеспечения продовольственной безопас-
ности составители отнесли низкий ВВП (ППС) на душу населения – 15,3
балла; государственные расходы на НИОКР, связанные с сельским хо-
зяйством, – 6,6 балла (из 100 возможных).

Сравнив результаты Республики Беларусь со среднемировыми значе-
ниями, а также показателями отдельных государств, подчеркнем, что стра-
тегия к обеспечению национальной продовольственной безопасности
довольно высоко оценена зарубежными экспертами. За прошедший
период времени достигнуты значимые успехи по критериям качества и
безопасности продовольствия, доступности продовольственных ресур-
сов и обеспеченности населения продовольствием (рис. 1.6).

Высоко оценивается уровень развития нормативно-правовых до-
кументов в сфере обеспечения качества и безопасности продоволь-
ствия, а также продовольственной безопасности. Подчеркнем, что дан-
ные направления в республике имеют глубочайшую научную прора-
ботку. Ряд устойчивых положительных тенденций отмечается в сфере
доступности сегментированного продовольствия, в частности, детско-
го питания и пр. Повышается уровень и качество питания населения,
сокращается доля расходов на продукты питания в структуре потреби-
тельских расходов домашних хозяйств.

Однако, несмотря на ряд достижений в Республике Беларусь, суще-
ствуют перспективы повышения эффективности обеспечения продо-
вольственной безопасности, в частности за счет критериев экономичес-
кой и физической доступности. В стране требуется еще существенная ра-
бота по достижению установленных Доктриной целевых показателей в
области валового производства сельскохозяйственного сырья и готового
продовольствия; повышения эффективности функционирования сельс-
кохозяйственных организаций; расширения емкости внутреннего рынка
за счет его наполнения товарами отечественного производства глубокой
переработки и роста доходов населения, усиления экспортного потенциа-
ла за счет эффективной интеграции в мировое рыночное пространство.
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Рис. 1.6. Позиции Республики Беларусь в глобальном рейтинге
продовольственной безопасности в сравнении с результатами

отдельных стран и среднемировыми значениями, 2019 г.
Примечание. Рисунок составлен по данным [6].
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1.3. Мировые тенденции в области внешней
торговли сельскохозяйственной продукцией

и продовольствием
Практика свидетельствует, что объемы мировой торговли оказыва-

ют влияние на многие экономические и социальные показатели, кото-
рые в конечном счете определяют статус продовольственной безопасно-
сти стран мира и уровень цен на продовольствие. Кроме того, торговля
находит свое отражение в организации рынка, развитии инфраструктуры,
номенклатуре сельхозпродукции и готового продовольствия. Взаимосвязь
торговли с этими измерениями носит сложный характер и обусловлена
целым рядом глубинных факторов, что объясняет большую разницу в
опыте разных стран и ограничивает возможности для выявления поддаю-
щихся обобщению взаимосвязей. Вместе с тем установлено, что в насто-
ящее время развитие мировой торговли сельхозпродукцией и продоволь-
ствием характеризуется следующими основными тенденциями.

В 2018 г. по сравнению с 2000 г. мировая торговля агропродоволь-
ственными товарами выросла в 3,3 раза и превысила 1,8 трлн долл.
США. Анализ показал, что в 2018 г. доля продовольственных товаров в
структуре мировой торговли агропродовольственными товарами со-
ставила 82,3 % (рис. 1.7).

За период с 2010 по 2018 г. наблюдалось планомерное увеличение
доли сельскохозяйственного сырья и продовольствия в мировом экс-
порте: с 7,7 % в 2010 г. до 8,8 % в 2018 г., что свидетельствует об усиле-
нии роли агропродовольственных товаров в международной торговле.
Экспортную корзину составляют мясо и мясопродукты, рыба и рыбо-
продукты, плоды и продукция их переработки, алкогольные и безалко-
гольные напитки, зерно и готовые продукты из него, продукция масло-
жирового сектора (семена масличных, растительное масло, шроты,
жмыхи), молоко и молокопродукты, овощи и бахчевые культуры и про-
дукты их переработки и др. (рис. 1.8).

При этом динамика мировых цен на сельскохозяйственную про-
дукцию и продовольственные товары в последние годы является доста-
точно стабильной, склонной к снижению, особенно по сравнению с
другими группами товаров (рис. 1.9). Поэтому стоимость мировой
торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в боль-
шей степени формируется под влиянием объемных, а не ценовых па-
раметров. Так, например, в 2018 г. по сравнению с 2015 г. стоимость
мировой торговли (экспорта) агропродовольственными товарами воз-
росла на 15,2 %, при этом средние цены на товары снизились на 2,4 %,
а торгуемые объемы продукции возросли на 18,0 % (рис. 1.10).
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Рис. 1.7. Динамика и структура мировой торговли
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием

Примечание. Рисунок составлен по данным ВТО.
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Рис. 1.10. Оценка влияния цен и объемов на динамику
стоимости мировой торговли сельскохозяйственной продукцией

и продовольствием, в % к 2015 г.
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Рис. 1.9. Темп роста мировых цен по категориям товаров, в % к 2015 г.
Примечание. Рисунки 1.9–1.12 составлены по данным UNCTAD.
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Рис. 1.11. Континентальная структура мировой торговли
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, %
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Основными поставщиками сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия на мировой рынок являются страны Европы (43 %) и Аме-
рики (27 %). Однако в последние годы наблюдается постепенное сокра-
щение их удельного веса, при этом происходит увеличение вклада стран
Азии в мировые экспортные потоки. Так, если в 2000 г. удельный вес
европейских и американских стран в мировом экспорте составлял
75 %, то в 2018 г. – 70 %. В свою очередь, доля азиатского региона
возросла с 17 до 23 %.

Спрос на мировом рынке продовольствия обеспечивается, прежде
всего, странами Европы и Азии. Азиатский регион также демонстрирует
значительный рост (в 2000 г. – 29 %, в 2018 г. – 35 %), а удельный вес евро-
пейских стран за этот период имел тенденцию к снижению (рис. 1.11).
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Анализ глобальных тенденций показывает, что наиболее динамич-
ные темпы роста стоимости экспортных поставок сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия отмечаются в азиатском регионе.
Так, в 2018 г. по сравнению с 2000 г. экспорт стран Азии возрос почти в
5,0 раза (для сравнения: стран Африки – в 4,0 раза, Америки – в 3,3,
Европы – в 3,4, Океании – в 2,9 раза). Импорт наиболее динамичными
темпами развивался в Азии, Африке и Океании (рис. 1.12).

Азия традиционно относится к нетто-импортерам сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия, вместе с тем на долю этого региона
приходится более половины мирового производства агропродоволь-
ственных товаров (рис. 1.13).
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Рис. 1.12. Темпы роста мировой торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием, в % к 2000 г.
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Таблица 1.10. Характеристика продовольственного
рынка стран Азии в 2018 г., %

Продукция Уровень само-
обеспеченности

Импорт в
потреблении

Экспорт в
производстве

Зерно 93,1 13,9 5,4
Сахар и кондитерские
изделия из него 86,9 42,0 25,5

Масличные семена и плоды 78,8 23,6 1,7
Растительное масло 114,6 43,3 44,9
Овощи 101,0 1,8 2,7
Фрукты 101,6 7,0 8,4
Мясо 93,1 10,6 3,5
Молоко 98,2 2,7 0,9

Примечание. Таблица составлена по данным ФАО.

Рис. 1.13. Удельный вес стран Азии в мировом производстве
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2018 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным ФАО.
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Продовольственный рынок стран Азии характеризуется достаточ-
но высокой долей импортной составляющей в продовольственных ре-
сурсах. В регионе потребляется более 40 % импортного растительного
масла и сахара, свыше 20 % масличных семян, около 14 % зерна. При
этом значительная часть растительного масла и сахара экспортируется
(данные продуктовые рынки характеризуются большой торговой мо-
бильностью) (табл. 1.10).

На долю стран Азии приходится почти 80 % мирового экспорта
риса, более 50 – чая, муки, около 30 – рыбы, фруктов, 25 % – сахара и
овощей. Удельный вес азиатского региона в мировом импорте основ-
ных агропродовольственных товаров также находится на уровне свы-
ше 30 % (рис. 1.14).

Анализ показал, что основными экспортными товарами азиатских
стран являются рыба, жиры и масла, фрукты, готовые продукты из
мяса и рыбы, зерно (в основном рис), овощи и др.; импортными –
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Рис. 1.14. Удельный вес стран Азии в мировой торговле
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 2018 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным UNCTAD.
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масличные семена, мясо, рыба, зерно (пшеница, кукуруза, рис), фрук-
ты, жиры и масла и др. (рис. 1.15).

В последние годы азиатский регион демонстрирует высокие темпы
наращивания экспортного потенциала, ориентируясь преимущественно
на развитие взаимных поставок между странами Азии (65 % совокуп-
ного экспорта), за пределы континента поставляется 35 % товаров. Иная
ситуация характерна для импортных закупок – на внутриконтиненталь-
ную торговлю приходится 36 %, на ввоз продукции из третьих стран –
64 %, при этом импорт развивается еще более динамично. Совокуп-
ный импорт агропродовольственных товаров стран Азии превышает
экспорт на 189,3 млрд долл. США (в 1,5 раза) (рис. 1.16).

В таблице 1.11 представлены страны  Азии, наиболее вовлеченные
в мировую торговлю агропродовольственными товарами, на долю ко-
торых приходится около 85 % экспорта и почти 90 % импорта региона.
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Рис. 1.15. Товарная структура внешней торговли стран Азии
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 2018 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным TRADEMAP.
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Рис. 1.16. Динамика внешней торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием стран Азии

Примечание. Рисунки 1.16–1.19 составлены по данным UNCTAD.
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В 2018 г. по сравнению с 2010 г. экспорт Вьетнама вырос в 2,1 раза,
Сингапура и Индии – в 1,9, Китая – в 1,7 раза. Однако большинство
азиатских стран остается нетто-импортерами, то есть импорт превали-
рует над экспортом.

В азиатском регионе функционирует ряд крупных региональных
интеграционных объединения мира, среди которых наиболее значи-
мое место занимают Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
(ASEAN), Совет сотрудничества арабских государств Персидского за-
лива (GCC), Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество (APTA).

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Бруней,
Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппи-
ны, Сингапур, Таиланд) поставляют на мировой рынок около 8 % аг-
ропродовольственных товаров. За 2000–2018 гг. экспорт увеличился в 5
раз и превысил 148 млрд долл. США. Экспорт по этой группе стран значи-
тельно превышает импорт – торговое сальдо является положительным и
составляет около 50 млрд долл. США.  Следует отметить, что торговые
потоки ASEAN ориентированы на страны за пределами сообщества, на
долю взаимной торговли приходится только около 20 % совокупных
экспортных поставок и примерно 30 % импортных закупок (рис. 1.17).

Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского
залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ) в боль-
шей мере являются импортерами агропродовольственных товаров –
совокупный импорт в 2018 г. составил около 52 млрд долл. США, что в
2,2 раза больше экспорта (рис. 1.18).

Характерным для стран GCC является постепенная переориентация
экспортных потоков с взаимной торговли на третьи страны. Так, если в
2000 г. удельный вес третьих стран в экспорте составлял 46 %, то в пос-
ледние годы одновременно с наращиванием экспортного потенциала
происходит наращивание поставок в страны за пределы интеграцион-
ной группировки (около 60 %). В отношении импорта в целом ситуа-
ция не меняется – преимущественно продовольствие завозится из-за
пределов объединения (около 85 %), только 15 % обеспечивается вза-
имными поставками.

Крупными игроками мирового продовольственного рынка явля-
ются Китай и Индия. На их долю приходится последние годы около 8 %
мировой торговли по экспорту и около 14 % – по импорту. Эти страны
объединены соглашением об Азиатско-Тихоокеанском сотрудничестве,
членами которого также являются Корея, Лаос, Монголия и Шри-Ланка.
В целом импорт всех стран APTA вырос по сравнению с 2000 г. почти в
9 раз, а экспорт – в 5 раз, преимущественно ориентируясь на межре-
гиональную торговлю с третьими странами (рис. 1.19).
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Рис. 1.17. Динамика внешней торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием стран ASEAN
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Рис. 1.18. Динамика внешней торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием стран GCC
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Рис. 1.20. Удельный вес стран Америки в мировом производстве
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2018 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным ФАО.
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Таблица 1.12. Характеристика продовольственного рынка
стран Америки в 2018 г., %

Продукция Уровень
самообеспеченности

Импорт в
потреблении

Экспорт в
производстве

Зерно 116,1 12,6 26,3
Сахар и кондитерские
изделия из него 144,8 24,7 48,6

Масличные семена и плоды 161,0 5,9 42,1
Растительное масло 122,9 28,6 36,8
Овощи 101,9 18,6 19,7
Фрукты 120,6 24,7 33,1
Мясо 113,5 7,8 18,4
Молоко 104,0 6,4 9,1

Примечание. Таблица составлена по данным ФАО.

В странах Америки сосредоточено около 20 % мирового производ-
ства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, при этом доля
товаров животноводства выше, чем растениеводства (рис. 1.20).

Уровень производства стран Америки по основным группам про-
довольственных товаров превышает объем внутреннего потребления,
за счет чего формируется значительный экспортный потенциал. На
мировой рынок поставляется около половины произведенного сахара,
свыше 40 % масличных семян, почти 37 – растительного масла, 33 –
фруктов и более 25 % зерна (табл. 1.12).

На долю американских стран приходится около 80 % мирового экс-
порта масличных семян, 65 – кукурузы, свыше 40 – говядины, более 30 %
кофе, фруктов, пшеницы. Импортная доля стран Америки выглядит
менее внушительно – по большинству анализируемых товаров она
составляет 15–20 % от мирового импорта (рис. 1.21).
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Данные тенденции находят свое подтверждение в товарной струк-
туре внешней торговли стран Америки сельскохозяйственной продук-
цией и продовольствием. Основными экспортными позициями явля-
ются масличные семена и плоды, мясо, фрукты и орехи, зерно и др.;
импортными – алкогольные и безалкогольные напитки, фрукты, рыба,
мясо, зерно и др. (рис. 1.22).

Страны Америки поставляют на мировой рынок около 27 % агро-
продовольственных товаров, закупают – 19 %. В 2018 г. американский
экспорт составил 417,6 млрд долл. США. Страны этого континента экс-
портируют в 1,5 раза больше, чем импортируют, то есть являются нетто-
экспортерами, внешнеторговое сальдо превысило 135 млрд долл. США.
Экспорт региона ориентирован преимущественно на рынки стран
за пределами континента (удельный вес поставок в третьи страны

Рис. 1.21. Удельный вес стран Америки в мировой торговле
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 2018 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным UNCTAD.
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Рис. 1.22. Товарная структура внешней торговли стран Америки
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 2018 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным TRADEMAP.
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составляет около 60 %), импорт же, напротив, обеспечивается внутри-
континентальными поставками (рис. 1.23).

В таблице 1.13 представлены данные по странам Америки, наибо-
лее вовлеченным в мировую торговлю агропродовольственными то-
варами. На их долю приходится около 95 % экспорта региона и более
25 % мировой торговли, по импорту – около 95 и 15 % соответственно.
Среди них США (доминирующая роль в регионе как по экспорту, так и
по импорту), Канада, Бразилия, Аргентина, которые входят в топ-10
мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия. В 2018 г. из анализируемых стран только США и Колумбия имели
отрицательное внешнеторговое сальдо.

На континенте находится ряд крупнейших региональных интегра-
ционных объединений мира, среди которых наиболее значимое место
занимают Североамериканская зона свободной торговли (NAFTA) и
Общий рынок стран Южной Америки (MERCOSUR).

Страны Североамериканской зоны свободной торговли (США, Ка-
нада и Мексика) поставляют на мировой рынок агропродовольствен-
ных товаров на сумму свыше 220 млрд долл. США, импортируют почти
столько же, поэтому складывается незначительное положительное саль-
до. Ежегодно отмечается рост удельного веса взаимной торговли стран
NAFTA – если в 2000 г. взаимные поставки (по экспорту) составляли
около 40 %, то в 2018 г. их удельный вес увеличился до 45 % (рис. 1.24).

Общий рынок стран Южной Америки (государствами – членами
данного сообщества являются Аргентина, Бразилия, Уругвай, Пара-
гвай, статус ассоциированных членов имеют Чили, Колумбия, Эква-
дор, Перу, Гайана и Суринам), в рамках которого сосредоточено около
половины населения стран Латинской Америки и Карибского бассей-
на (более 300 млн чел.), поставляет на мировой рынок сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия на сумму более 124 млрд долл.
США, чистый экспорт превышает 105 млрд долл. США). Преимуще-
ственно экспорт осуществляется в третьи страны, на взаимную торгов-
лю приходится около 8 % в последние годы (в 2000 г. – около 15 %).
Импорт продукции осуществляется как из третьих стран, так и в рамках
взаимной торговли (рис. 1.25).

Страны Африки производят около 6–7 % мирового объема сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия, доля продукции расте-
ниеводства выше, чем животноводства (рис. 1.26).

Африканский рынок в целом характеризуется недостаточным
уровнем самообеспеченности по основным группам продовольствия
(кроме овощей и фруктов). Это приводит к значительной доле импорта
в потреблении зерна, сахара, растительного масла (табл.1.14).
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Рис. 1.23. Динамика внешней торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием стран Америки

Примечание. Рисунки 1.23–1.25 составлены по данным UNCTAD.
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Рис. 1.24. Динамика внешней торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием стран NAFTA
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Рис. 1.25. Динамика внешней торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием стран MERCOSUR
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Таблица 1.14. Характеристика продовольственного
рынка стран Африки в 2018 г., %

Продукция Уровень самообес-
печенности

Импорт в
потреблении

Экспорт в
производстве

Зерно 72,0 33,4 3,0
Сахар и кондитерские
изделия из него 63,3 71,6 36,9

Масличные семена и плоды 99,7 5,4 5,0
Растительное масло 50,8 74,8 20,0
Овощи 100,9 3,2 4,0
Фрукты 107,6 2,8 8,8
Мясо 91,7 12,0 2,6
Молоко 92,8 9,8 2,7

Примечание. Таблица составлена по данным ФАО.

Рис. 1.26. Удельный вес стран Африки в мировом производстве
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2018 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным ФАО.
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При этом африканский регион поставляет на мировой рынок около
40 % мирового экспорта какао, свыше 18 – чая, более 8 % фруктов.
Страны Африки импортируют около 20 % мирового объема пшени-
цы, риса, муки (рис. 1.27). Поэтому основными экспортными товара-
ми в регионе являются какао и продукты из него, фрукты и орехи,
рыба, масличные, кофе, чай и специи, овощи и др.; импортными –
зерно, сахар, жиры и масла, молочные товары и мясо и др. (рис. 1.28).

Африканские страны являются нетто-импортерами сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия – импорт на 36,7 % превышает
экспорт, следовательно, внешнеторговое сальдо отрицательное. Кро-
ме того, африканский регион характеризуется высокими темпами
роста импорта агропродовольственных товаров в мире, преимуще-
ственно ориентируясь на поставки из стран за пределами континента
(около 82 %). По экспорту на внутриконтинентальную торговлю тоже
приходится только 25 % (рис. 1.29).
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Рис. 1.27. Удельный вес стран Африки в мировой торговле
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 2018 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным UNCTAD.
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В таблице 1.15 представлены данные по странам Африки, наиболее
вовлеченным в мировую торговлю сельскохозяйственной продукцией
и продовольствием.

Одним из наиболее крупных интеграционных объединений в Аф-
рике является Общий рынок Восточной и Южной Африки (COMESA) –
зона свободной торговли, в которой 21 страна простирается от Туниса
до Эсватини (Бурунди, Коморские острова, Джибути, Конго, Египет,
Эритрея, Эфиопия, Эсватини, Кения, Ливия, Мадагаскар, Малави,
Маврикий, Руанда, Сейшельские острова, Судан, Сомали, Тунис, Уган-
да, Замбия, Зимбабве). Совокупная стоимость экспорта COMESA
составляет около 20 млрд долл. США, импорта – около 30 млрд долл.
США. Как экспортные, так и импортные поставки ориентированы на
страны за пределами сообщества (рис. 1.30). Наиболее значительные
экспортные торговые потоки характерны для Египта, Марокко, Кении,
крупным импортером является Алжир.



63

Рис. 1.28. Товарная структура внешней торговли стран Африки
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 2018 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным TRADEMAP.
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Рис. 1.29. Динамика внешней торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием стран Африки

Примечание. Рисунки 1.29, 1.30 составлены по данным UNCTAD.
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Европейский континент производит около 13 % мирового объема
сельскохозяйственной продукции и продовольствия (доля животновод-
ческой продукции на 5 п. п. выше растениеводческой) (рис. 1.31).

Страны Европы в полной мере обеспечены зерном, сахаром, ово-
щами, мясом. Вместе с тем в этом регионе наблюдается активное движе-
ние экспортно-импортных потоков, на высоком уровне находится как доля
импорта в потреблении, так и экспорта в производстве (табл. 1.16).

Европейские страны экспортируют более 80 % мирового объема
сыра, около 74 – шоколада, 70 – сливочного масла, 67 – яиц, 62 – ячме-
ня, почти 60 % молокопродуктов; импортируют, в свою очередь, свы-
ше половины мирового объема сыров, какао и шоколада, кофе, сли-
вочного масла, яиц и др. Это также подтверждает факт активного това-
родвижения по одноименным группам товаров (рис. 1.32).
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Рис. 1.31. Удельный вес стран Европы в мировом производстве
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2018 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным ФАО.

Таблица 1.16. Характеристика продовольственного
рынка стран Европы в 2018 г., %

Продукция Уровень само-
обеспеченности

Импорт в
потреблении

Экспорт в
производстве

Зерно 126,4 28,1 40,6
Сахар и кондитерские
изделия из него 104,7 53,6 49,1

Масличные семена и плоды 84,2 39,3 28,0
Растительное масло 96,1 83,3 77,4
Овощи 102,2 31,4 32,3
Фрукты 77,2 66,1 55,2
Мясо 107,8 31,9 35,4
Молоко 112,1 31,4 37,8

Примечание. Таблица составлена по данным ФАО.
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Рис. 1.32. Удельный вес стран Европы в мировой торговле
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 2018 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным UNCTAD.

Основными экспортными товарами стран Европы являются алко-
гольные и безалкогольные напитки, молочные продукты, мясо, рыба,
зерно и готовые продукты из него и др.; импортными – фрукты, алко-
гольные и безалкогольные напитки, молочные продукты, мясо, рыба,
овощи и др. (рис. 1.33).

Совокупная стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции
и продовольствия стран Европы в 2018 г. превысила 675 млрд долл.
США, импорт составил 650 млрд долл. США. Около 75 % торговых по-
токов приходится на взаимную торговлю в рамках региона, преимуще-
ственно за счет Европейского союза. В последние годы чистый экспорт
региона стал положительным – в 2016–2018 гг. экспорт превысил им-
порт на 20 млрд долл. США (рис. 1.34).

В таблице 1.17 представлены данные товарооборота стран Европы,
наиболее вовлеченных в мировую торговлю сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием. Значительный объем экспортных
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Рис. 1.33. Товарная структура внешней торговли стран Европы
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 2018 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным TRADEMAP.
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Рис. 1.34. Динамика внешней торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием стран Европы

Примечание. Рисунки 1.34, 1.35 составлены по данным UNCTAD.
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поставок наблюдается в Нидерландах, Германии, Франции, Испании,
Польше, Великобритании. При этом Германия и Великобритания име-
ют достаточно высокое отрицательное внешнеторговое сальдо.

Наибольшая плотность внешнеторговых потоков на европейс-
ком континенте сконцентрирована в рамках Европейского союза
(около 87 % экспорта и 90 % импорта континента). В последние годы
данное сообщество вышло на положительное внешнеторговое сальдо,
однако его значение относительно объема товарооборота незначитель-
ное. Отличительной особенностью торговых отношений  является
доминирование взаимной торговли как по экспортным поставкам
(более 73 %), так и по импортным закупкам (около 70 %), то есть
страны торгуют преимущественно между собой  (рис. 1.35).

Удельный вес стран Океании в мировом хозяйстве незначительный
и находится на уровне 1–2 %. Уровень производства продукции живот-
новодства в 2 раза выше, чем растениеводства (рис. 1.36).

Внутренний агропродовольственный рынок Океании отличается
очень высоким уровнем самообеспеченности. Так, в странах Океании
производство молока превышает потребности в 4 раза, зерна – в 3,
сахара и масличных семян – в 2 раза. Поэтому экспортный потенциал
стран данного региона формируется за счет молокопродуктов, зерна,
сахара, масличных культур, мяса и др. (табл. 1.18).

На долю стран Океании приходится около 20 % мирового экспорта
молокопродуктов (особенно сливочного масла), ячменя и пшеницы,
говядины и других видов мяса и др. (рис. 1.37).

В структуре континентального экспорта мясо-молочная продукция
составляет более 50 %. Первой позицией импорта стран Океании явля-
ются экстракты, эссенции, супы, соусы, мороженое, далее следуют
алкогольные и безалкогольные напитки, готовые продукты из зерна и
муки и др. (рис. 1.38).

Страны Океании являются нетто-экспортерами. Стоимость их экс-
порта по группе агропродовольственных товаров более чем в 2 раза
превышает импорт. Внешнеторговое сальдо в 2018 г. превысило 30 млрд
долл. США. Торговые потоки преимущественно направлены на рынки
стран за пределами данного региона – доля экспорта в третьи страны
превышает 90 % (рис. 1.39).

Наиболее значимыми участниками мирового продовольственного
рынка в данном регионе являются Австралия и Новая Зеландия. В 2018 г.
величина внешнеторгового сальдо этих стран составила 14,6 и 19,3 млрд
долл. США соответственно (табл. 1.19).

В целом анализ показывает, что основной объем международной
торговли, участниками которой являются более 200 стран, приходится
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Рис. 1.35. Динамика внешней торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием стран ЕС
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Рис.1.36. Удельный вес стран Океании в мировом производстве
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2018 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным ФАО.
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Таблица 1.18. Характеристика продовольственного рынка
стран Океании в 2018 г., %

Продукция Уровень
самообеспеченности

Импорт в
потреблении

Экспорт в
производстве

Зерно 309,0 11,3 64,7
Сахар и кондитерские
изделия из него 238,2 38,0 75,7

Масличные семена и плоды 193,8 5,8 46,3
Растительное масло 80,6 54,1 34,4
Овощи 103,2 18,0 21,4
Фрукты 112,8 17,6 26,9
Мясо 163,6 13,4 49,2
Молоко 427,6 24,5 81,7

Примечание. Таблица составлена по данным ФАО.

всего на несколько десятков государств. По данным 2018 г., свыше 75 %
мирового экспорта обеспечивают 25 стран мира. Основными экспор-
терами являются США, Нидерланды, Германия, Бразилия, Китай, Фран-
ция, Испания, Канада и др. (табл. 1.20).

Страны с переходной экономикой демонстрируют значительный
темп роста стоимости экспортно-импортных операций. Кроме того, в
последнее время наблюдается тенденция к постепенному смещению
центра мировых торговых операций в сторону укрепления экспор-
тного потенциала развивающихся государств, таких как Бразилия,
Китай, Индонезия, Индия в связи с увеличением их доли в мировом
экспорте (рис. 1.40).

Основные экспортеры являются также ключевыми игроками ми-
рового продовольственного рынка в качестве импортеров. Это сви-
детельствует о том, что страны широко используют сравнительные
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Рис. 1.37. Удельный вес стран Океании в мировой торговле
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 2018 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным UNCTAD.
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природные, экономические конкурентные преимущества, а также воз-
можности международной специализации и кооперации. Как правило,
это выражается в импорте сырья или продукции с незначительной сте-
пенью переработки, а экспорте готовой продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Поэтому, несмотря на то, что наиболее высокие
темпы роста торговли сельскохозяйственной продукцией и товарами
наблюдаются в странах с переходной экономикой, концентрация ми-
ровой торговли сохраняется в группе экономически развитых стран,
которые в значительной степени определяют конъюнктуру мирового
продовольственного рынка (рис. 1.41).

В контексте участия Беларуси в Евразийском экономическом со-
юзе следует отметить, что, по данным 2018 г., экспортный потенциал
АПК государств – членов ЕАЭС превысил 25 млрд долл. США (без
учета взаимной торговли). За 2015–2018 гг. темп роста составил 1,6 раза.
Отмечается снижение отрицательного сальдо в торговле с третьими

%
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Рис. 1.38. Товарная структура внешней торговли стран Океании
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 2018 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным TRADEMAP.
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Рис. 1.39. Динамика внешней торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием стран Океании

Примечание. Рисунки 1.39–1.41 составлены по данным UNCTAD.
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Таблица 1.19. Страны Океании, наиболее вовлеченные в мировую
торговлю агропродовольственными товарами, млн долл. США

Страна
2010 г. 2018 г. 2018 г.

к 2010 г., %
Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт

Австралия 22 453,4 10 683,4 11 770,0 29 929,2 15 366,4 14 562,8 133,3 143,8
Новая
Зеландия 16 514,5 3 187,8 13 326,7 24 008,0 4 740,8 19 267,3 145,4 148,7

Примечание. Таблицы 1.19, 1.20 составлены по данным UNCTAD.

Таблица 1.20. Топ-25 мировых экспортеров сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, %

Место Страна
Год 2018 г.

к 2010 г.,
п. п.2000 2005 2010 2015 2018

1 США 12,7 9,0 9,9 9,8 8,9 –3,8
2 Нидерланды 6,8 7,9 7,3 6,9 7,0 0,2
3 Германия 5,4 6,4 6,0 5,4 5,2 –0,2
4 Бразилия 3,0 4,4 5,4 5,2 5,2 2,1
5 Китай 3,2 3,6 3,9 4,6 4,7 1,5
6 Франция 7,6 6,8 5,4 4,6 4,4 –3,2
7 Испания 3,6 4,0 3,3 3,3 3,5 –0,1
8 Канада 4,2 3,5 3,3 3,4 3,2 –0,9
9 Италия 3,4 3,5 3,1 2,9 3,0 –0,4
10 Бельгия 3,9 3,9 3,2 2,8 2,9 –1,1
11 Индонезия 1,3 1,5 2,3 2,4 2,4 1,1
12 Таиланд 2,3 1,9 2,2 2,1 2,2 –0,2
13 Мексика 1,9 1,7 1,6 1,9 2,2 0,3
14 Индия 1,3 1,3 1,6 2,2 2,2 0,9
15 Польша 0,6 1,2 1,5 1,8 2,2 1,6
16 Аргентина 2,7 2,7 3,0 2,5 2,1 –0,6
17 Великобритания 3,7 2,9 2,3 2,1 2,0 –1,7
18 Австралия 3,0 2,5 2,0 2,2 1,9 –1,0
19 Вьетнам 0,9 1,0 1,2 1,5 1,9 1,0
20 Россия 0,3 0,6 0,7 1,2 1,6 1,3
21 Новая Зеландия 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 0,2
22 Малайзия 1,3 1,4 2,1 1,6 1,4 0,2
23 Дания 2,3 2,1 1,6 1,3 1,2 –1,0
24 Украина 0,3 0,6 0,9 1,1 1,2 0,9
25 Чили 1,0 1,2 1,0 1,1 1,2 0,1
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Рис. 1.40. Темпы роста стоимости мировой торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием по видам стран, в % к 2000 г.
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странами: в 2018 г. – около 5 млрд долл. США (для сравнения: в 2015 г. –
почти 13 млрд долл. США) (табл. 1.21).

Реализация экспортного потенциала сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия государств – членов ЕАЭС в большей степени
ориентирована на торговлю со странами за пределами Союза. При
этом наблюдается постепенное снижение удельного веса импорта из
третьих стран (рис. 1.42). Данные тенденции во многом сложились из-
за динамики торговых операций России как основного участника не
только продовольственного рынка ЕАЭС, но и мирового рынка (20-е
место в мировом рейтинге экспортеров).
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Рис. 1.41. Структура стоимости мировой торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием по видам стран, %

Таблица 1.21. Динамика взаимной и внешней торговли
сельскохозяйственными товарами государств – членов ЕАЭС

Показатели
Год 2018 г.

к 2015 г., %2015 2016 2017 2018
Экспорт

Взаимный 6 888,9 7 117,8 8 300,3 8 890,9 129,1
Внешний 16 244,5 16 974,8 20 276,2 25 244,9 155,4

Импорт
Взаимный 6 493,3 6 776,1 8 067,9 8 598,3 132,4
Внешний 28 972,1 26 521,4 30 226 30 551,3 105,5

Сальдо
Внешнее –12 728,2 –9 546,6 –9 649,8 –5 306,4 –12 728,2

Примечание. Таблица составлена по данным ЕЭК.
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Рис. 1.42. Региональная структура торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием стран ЕАЭС

Примечание. Рисунок составлен по данным ЕЭК.
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Таким образом, за последние 18 лет мировая торговля сельскохо-
зяйственной продукцией и готовым продовольствием выросла в 3,3 раза
и превысила 1,8 трлн долл. США. Несмотря на то, что основная часть
продовольствия потребляется там, где оно произведено, международ-
ная торговля аграрной продукцией происходит весьма интенсивно.
Реальный объем международной торговли, как правило, растет быст-
рее, чем реальный объем ВВП и производство: в среднем за 2005–
2018 гг. объем мирового производства агропродовольственных това-
ров увеличивался на 2–3 %, в то время как мировая торговля сельскохо-
зяйственным сырьем и продовольствием – на 4–6 %.

Наблюдается усиление роли продукции агропродовольственного
сектора в международных товарных потоках. Так, в 2018 г. по сравне-
нию с 2010 г. произошло увеличение доли сельскохозяйственного
сырья и продовольствия в мировом экспорте с 7,7 до 8,8 %. Основу



82

экспортной корзины мировой торговли сельскохозяйственной продук-
цией и продовольствием составляют мясо и мясопродукты,  рыба и
рыбопродукты, плоды и продукция их переработки, алкогольные и бе-
залкогольные напитки, зерно и готовые продукты из него, продукция
масложирового сектора (семена масличных, растительное масло, шро-
ты, жмыхи), молоко и молокопродукты, овощи и бахчевые культуры и
продукты их переработки и др.

Основными поставщиками сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия на мировой рынок являются страны Европы и Америки.
Однако в последние годы наблюдается постепенное сокращение их
удельного веса, при этом происходит увеличение вклада стран Азии в
мировые экспортные потоки. Свыше 75 % мирового экспорта обеспе-
чивают 25 стран мира. Ведущими экспортерами являются США, Ни-
дерланды, Германия, Бразилия, Китай, Франция, Испания, Канада. Кро-
ме того, в последнее время отмечается тенденция к постепенному сме-
щению центра мировых торговых операций в сторону укрепления эк-
спортного потенциала развивающихся государств, таких как Бразилия,
Китай, Индонезия, Аргентина, Индия.

Европейские и североамериканские страны, а также Китай высту-
пают ключевыми игроками мирового продовольственного рынка не
только как экспортеры, но и как импортеры, то есть страны широко
используют сравнительные природные, экономические конкурентные
преимущества и возможности международной специализации и коо-
перации. В большей степени это выражается в импорте сырья или про-
дукции с незначительной степенью переработки, а экспорте готовой
продукции с высокой добавленной стоимостью.

Важной тенденцией в мировой торговле продовольствием является
усиление роли торговых операций в рамках региональных торгово-
экономических интеграционных сообществ на основе льготных тариф-
ных и нетарифных мер. В настоящее время более половины мирового
объема экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия
реализуется в рамках региональных торговых соглашений, участие
в которых позволяет странам более успешно конкурировать в между-
народной торговой системе.

Анализ континентального аспекта продовольственного обеспече-
ния показал, что страны Америки, Европы и Океании выступают нет-
то-экспортерами, имеют положительное внешнеторговое сальдо. Импор-
тные закупки стран Азии и Африки значительно превышают экспортные
поставки. При этом азиатские страны являются основными производите-
лями агропродовольственных товаров, однако уровень их самообеспече-
ния недостаточный для удовлетворения внутренних потребностей.
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2. ОЦЕНКА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Физическая доступность продовольствия

2.1.1. Уровень самообеспечения основными
видами сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия
Одним из важных инструментов экономической политики  страны

в сфере АПК является Доктрина национальной продовольственной
безопасности Республики Беларусь до 2030 года, основной акцент
которой сделан на необходимости развития и поддержания отече-
ственного производства на достаточно высоком уровне, заданном
пороговыми значениями.

В 2019 г. в хозяйствах всех категорий производство сельхозпродукции
в текущих ценах составило 20,9 млрд руб. и увеличилось по сравнению с
2018 г. в сопоставимых ценах на 2,9 %. В сельскохозяйственных организа-
циях произведено продукции на 17,3 млрд руб., или в сопоставимых ценах
на 4,2 % больше, чем в предыдущем году (рис. 2.1).

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур по сравнению с
2018 г. увеличился на 19,2 %, овощей – 6,2, картофеля – 4,1, сахарной
свеклы – на 2,5 %. Кроме того, по сравнению с прошлым годом обес-
печен рост производства семян рапса на 26,8 %. Валовой сбор плодов
и ягод, напротив, сократился на 42,8 %. Объем производства молока
сохраняется на стабильно высоком уровне – около 7,4 млн т. Реали-
зация скота и птицы на убой (в убойном весе) увеличилась на 1,1 %
(до 1240 тыс. т), производство яиц – на 4,5 % (3514 млн шт.).

В общем объеме производства продукции сельского хозяйства сель-
скохозяйственные организации занимают 82,7 %, при этом на их долю
приходится 95,4 % республиканского объема производства скота и пти-
цы (в живом весе), молока – 96,2, яиц – 82,8, зерна – 94,6, картофеля –
10,7 и овощей – 12,8 % [89].

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2019 г. в хо-
зяйствах всех категорий составила 5901,9 тыс. га. На долю сельскохозяй-
ственных организаций приходилось 90,8 % от общей посевной площади,
крестьянских (фермерских) хозяйств – 2,4, хозяйств населения – 6,8 %.

Уровень производства основных видов сельскохозяйственной про-
дукции в 2019 г. по ряду позиций превышал показатели, достигнутые в
государствах – участниках Евразийского экономического союза. Так, в
расчете на душу населения в республике было произведено больше всего
картофеля – 648,0 кг (в России – 150,4, Казахстане – 211,5, Армении –
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136,5, Кыргызстане – 221,0), молока – 785,0 (в России – 213,5, Казахстане –
314,6, Армении – 225,6, Кыргызстане – 262,0), мяса – 132,0 кг (в России –
73,8, Казахстане – 74,7, Армении – 44,7, Кыргызстане – 46,0 кг), яиц –
373,0 шт.  (в России – 306,1, Казахстане – 298,0, Армении – 243,0, Кыр-
гызстане – 90,0 шт.) (табл. 2.1, рис. 2.2) [10, 11].

Таблица 2.1. Производство сельскохозяйственной продукции
на душу населения в Республике Беларусь, кг

Продукция
Год 2019 г. к

2018 г.,
%1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

Зерно 540 487 664 736 912 785 841 649 778 119,9
Картофель 932 874 847 825 632 630 675 618 648 104,9
Овощи 101 138 208 246 178 199 206 184 197 107,1
Плоды и ягоды 38 30 39 84 58 74 50 101 58 57,4
Рапс 3 7 15 40 40 27 64 48 61 127,1
Сахарная свекла 115 148 317 398 348 450 525 507 523 103,2
Скот и птица
(уб. в.) 64 60 72 102 121 123 127 129 132 102,3

Молоко 497 450 587 698 743 751 771 774 785 101,4
Яйца, шт. 331 329 321 373 395 380 370 355 373 105,1

Примечание. Таблицы 2.1–2.4 составлены и рассчитаны по данным Националь-
ного статистического комитета Республики Беларусь.
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Рис. 2.2. Производство сельскохозяйственной продукции на душу

населения в государствах – членах ЕАЭС в 2019 г.1, кг
Примечание. Рисунок составлен по данным [12–16].

1 Предварительные данные.
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Таким образом, уровень производства для удовлетворения потребно-
стей внутреннего рынка преимущественно за счет собственных ресурсов
достаточен по таким товарным позициям, как молоко и молокопро-
дукты – 245,8 % от внутренних нужд, сахар белый – 170,6, масло раститель-
ное – 218,2,  мясо и мясопродукты – 134,3, яйца – 127,6, картофель – 107,5,
овощи – 104,1 %. По-прежнему недостаточный (низкий) уровень само-
обеспечения отмечался по рыбе – 14,2, фруктам и ягодам – 48,1 % (табл. 2.2).

Интегральный индекс продовольственной безопасности по произ-
водству сельскохозяйственной продукции в 2019 г., рассчитанный в соот-
ветствии с параметрами Доктрины национальной продовольственной
безопасности Республики Беларусь до 2030 года, составил 1,15 (табл. 2.3).

Совокупный (по основным видам сельскохозяйственной продук-
ции) индекс производства превысил критический уровень на 39,7 %, но
на 10,4 % был ниже оптимистического уровня. Критический уровень про-
изводства не достигнут по рыбе, плодам и ягодам – коэффициенты доста-
точности находятся на уровне 0,66 и 0,78 соответственно. Объем произ-
водства зерна и продукции выращивания скота и птицы ниже оптимисти-
ческого – коэффициенты достаточности составляют 0,81 и 0,83 соответ-
ственно. По картофелю, овощам и яйцам отмечается превышение оп-
тимистического уровня (1,02; 1,09 и 1,21 соответственно) (табл. 2.4).

В 2019 г. темпы роста производства отдельных видов сельскохозяй-
ственной продукции, запланированные Государственной программой
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы
(далее – Программа), достигнуты не в полном объеме. Отклонение
фактических объемов производства рапса составило (–)27,7 %, зерна –
(–)24,5, льноволокна – (–)16,0 %. Валовой сбор овощей превысил за-
планированный уровень на 15,4 %, плодов и ягод – 10,2, картофеля –

Таблица 2.2. Уровень самообеспечения Республики Беларусь основными
видами сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, %

Продукция
Год

2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Зерно 93,9 113,4 101,7 85,5 89,8 85,4 90,5
Картофель 102,0 108,7 105,1 104,1 112,3 106,4 107,5
Овощи и бахчевые 96,9 97,8 94,8 106,7 105,5 99,8 104,1
Фрукты и ягоды 82,1 63,5 55,2 57,5 43,5 80,5 48,1
Масло растительное 69,4 113,5 108,3 68,0 73,9 180,6 218,2
Сахар 205,6 199,6 176,8 248,9 224,3 179,4 170,6
Мясо 118,3 126,1 132,4 132,1 134,7 135,2 134,3
Молоко 199,4 212,6 229,8 233,1 231,0 235,1 245,8
Рыба 14,5 12,1 13,1 15,3 13,9 15,0 14,2
Яйца 118,3 130,7 129,4 132,0 129,2 123,7 127,6
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на 3,2 %. По объемам производства продукции животноводства также
отмечается невыполнение показателей Программы. Так, отклонение
фактических объемов производства молока составило (–)14,9 %, про-
изводства (выращивания) скота и птицы – (–)7,4 % (табл. 2.5).

Сводный целевой показатель производительности труда в сельском
хозяйстве за 2019 г. составил 108,4 % при задании, установленном Про-
граммой, 106,2 %.

Коэффициент отношения кредиторской задолженности и задолжен-
ности по кредитам и займам к выручке от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг в сельском хозяйстве при доведенном на 2019 г. 1,02
составил 1,09. Основной причиной невыполнения показателя является
дополнительное привлечение кредитов в связи с недостатком собствен-
ных оборотных средств.

Энерговооруженность труда в организациях, осуществляющих де-
ятельность в области сельского хозяйства, в 2019 г. составила 73,7 лоша-
диных сил при задании 73,0 (100,9 %) [17].

Целевой показатель по рентабельности продаж в сельском хозяй-
стве в 2019 г. достиг 4,6 % при доведенном задании 9,0 % (табл. 2.6).

Таблица 2.5. Достижение показателей Государственной программы
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы

по производству сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в 2019 г.

Показатели Факт План Отклонение, %
Индекс производства продукции
растениеводства в хозяйствах всех
категорий, % к 2015 г.

111,6 108,8 +2,2 п. п.

Объемы производства продукции
растениеводства по видам, тыс. т:

зерно 7331,0 9710,0 –24,5
рапс 578,0 800,0 –27,7
сахарная свекла 4927,0 4902,0 +0,5
льноволокно 46,2 55,0 –16,0
картофель 6105,0 5913,0 +3,2
овощи 1854,0 1606,0 +15,4
плоды и ягоды 545,6 495,0 +10,2

Индекс производства продукции
животноводства в хозяйствах всех
категорий, % к 2015 г.

103,2 114,4 –13,8

Объемы производства продукции
животноводства по видам, тыс. т:

производство (выращивание) скота
и птицы (в живом весе) 1725,0 1863,0 –7,4

молоко 7394,0 8685,0 –14,9
Примечание. Таблицы 2.5, 2.6 составлены и рассчитаны по данным [13, 17].
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Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической де-
ятельности «Сельское хозяйство» (кроме предоставления услуг в обла-
сти растениеводства и животноводства) в 2019 г., по предварительным
данным, составил 2 907 млн руб. Их удельный вес в общем объеме
инвестиций в основной капитал увеличился по сравнению с 2018 г. до
10,5 %. По виду экономической деятельности «Производство продук-
тов питания» в 2019 г. было использовано инвестиций в основной капи-
тал на сумму 1000,9 млн руб.

Комплексная оценка уровня физической доступности сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, в соответствии с ре-
комендуемым перечнем индикаторов и их пороговыми значениями,
представлена в таблице 2.7.

Оценка уровня питания населения, выполненная балансовым ме-
тодом, свидетельствует о несбалансированности рациона. В 2019 г. энер-
гетическая ценность среднесуточного рациона в расчете на жителя
Беларуси, по предварительным данным, равнялась 3292 ккал в сутки.
При этом в его структуре отмечается недостаток белков и углеводов
при излишке жиров. Содержание белков составило 13,2 %, жиров – 35,6
и углеводов – 51,2 % при рациональном соотношении 13,9; 32,2 и 53,9 %
соответственно (рис. 2.3).

Избыточное количество жиров в рационе обусловлено высоким
уровнем потребления продуктов, обогащенных ими. Так, потребление
растительного масла в 2019 г., по предварительной оценке, составило
18,2 кг, что на 37,9 % выше нормы. Потребление мясной продукции с
содержанием жиров выше рациональной нормы также сказывается на
дисбалансе пищевой ценности рациона питания населения страны.

По-прежнему отмечается избыток высококалорийных продуктов,
таких как сахар (уровень потребления превышает рациональную нор-
му более чем на 6 кг), при недостатке потребления молока, яиц, рыбы,
хлебопродуктов. Уровень потребления данных видов продуктов со-
ставляет 62,3; 89,8; 71,4 и 77,1 % соответственно от рациональной
нормы. Потребление овощей и бахчевых, плодов и ягод в расчете на
человека в год превышает рациональную норму на 27 и 11 кг соответ-
ственно (табл. 2.8).

Интегральный индекс продовольственной безопасности по ито-
гам 2019 г. составил 1,02, что свидетельствует об обеспечении фи-
зической доступности сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия. В частности, индекс производства сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия равен 1,15, энергетической
ценности доступного рациона – 0,96, потребления основных продук-
тов – 1,01, пищевой ценности рациона – 0,97 (табл. 2.9).
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2.1.2. Обеспечение продовольственной
безопасности на региональном уровне

Одним из приоритетных направлений развития АПК страны являет-
ся устойчивое региональное развитие. По итогам 2019 г. положитель-
ная динамика сельскохозяйственного производства отмечалась в Брест-
ской, Минской и Гродненской областях. Здесь темп роста производства
превысил среднереспубликанский уровень и составил 105,3; 105,2 и
105,1 % соответственно. Спад производства отмечен только в Гомель-
ской области на уровне 3,1 %. В общем объеме производства про-
дукции сельского хозяйства наибольший удельный вес занимала
Минская область (24,8 %), далее следовали Брестская (19,8), Гроднен-
ская (16,6), Гомельская (14,7), Витебская (12,2) и Могилевская (11,8 %)
области (табл. 2.10).

Таблица 2.10. Динамика развития сельского хозяйства
Республики Беларусь на региональном уровне

Основные параметры развития
Год

2015 2016 2017 2018 20192

Брестская область
Производство продукции
сельского хозяйства, млн руб. 25 068,01 2 940,6 3 387,3 3 588,0 4 131,6

Доля объема производства
продукции в республиканском
объеме производства, %

18,5 19,0 18,8 19,0 19,8

Индекс физического объема
производства продукции
(в сопоставимых ценах),
% к предыдущему году

97,7 106,9 104,1 98,4 105,3

Витебская область
Производство продукции
сельского хозяйства, млн руб. 17 268,01 1 926,7 2 172,8 2 353,7 2 537,2

Доля объема производства
продукции в республиканском
объеме производства, %

12,8 12,4 12,0 12,5 12,2

Индекс физического объема
производства продукции
(в сопоставимых ценах),
% к предыдущему году

97,9 98,0 103,1 100,5 100,5

Гомельская область
Производство продукции
сельского хозяйства, млн руб. 21 690,01 2 501,0 2 860,1 2 943,9 3 076,2

Доля объема производства
продукции в республиканском
объеме производства, %

16,0 16,1 15,9 15,6 14,7
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Окончание таблицы 2.10

Основные параметры развития
Год

2015 2016 2017 2018 20192

Индекс физического объема
производства продукции
(в сопоставимых ценах),
% к предыдущему году

96,3 102,8 104,2 93,0 96,9

Гродненская область
Производство продукции
сельского хозяйства, млн руб. 22 064,01 2 457,6 2 962,1 3 110,4 3 469,5

Доля объема производства
продукции в республиканском
объеме производства, %

16,3 15,9 16,4 16,5 16,6

Индекс физического объема
производства продукции
(в сопоставимых ценах),
% к предыдущему году

97,5 99,8 105,5 95,8 105,1

Минская область
Производство продукции
сельского хозяйства, млн руб. 32 406,01 3 751,5 4 448,1 4 617,5 5 181,2

Доля объема производства
продукции в республиканском
объеме производства, %

23,9 24,2 24,6 24,5 24,8

Индекс физического объема
производства продукции
(в сопоставимых ценах),
% к предыдущему году

100,7 104,9 104,2 98,2 105,2

Могилевская область
Производство продукции
сельского хозяйства, млн руб. 16 782,01 1 913,3 2 200,7 2 218,2 2 452,3

Доля объема производства
продукции в республиканском
объеме производства, %

12,4 12,3 12,2 11,8 11,8

Индекс физического объема
производства продукции
(в сопоставимых ценах),
% к предыдущему году

92,1 105,6 103,4 92,4 100,3

Республика Беларусь
Производство продукции
сельского хозяйства, млн руб. 135 378,01 15 260,0 18 245,6 19 025,420 858,8

Индекс физического объема
производства продукции
(в сопоставимых ценах),
% к предыдущему году

97,5 103,3 104,2 96,7 102,9

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь.

1 Млрд руб. 2 Предварительные данные.
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В Гродненской области в 2019 г. отмечалось превышение фактичес-
ки достигнутого объема производства зерна более чем в 1,7 раза от
критического уровня потребности (обоснован с учетом параметров
Доктрины национальной продовольственной безопасности), в Бре-
стской – на 46,1 %, Могилевской – на 24,2 %. Минимальная достаточная
потребность в молоке за счет собственного производства превышена в
Брестской области более чем в 2,5 раза, Гродненской – 2,6, Гомельской –
1,5, Витебской и Могилевской – более чем в 1,3 раза. В Минской области
уровень данного показателя превышен на 13 % (табл. 2.11).

По показателям продуктивности скота и птицы лидерами являются
сельскохозяйственные организации Брестской области. Так, в 2019 г. в
регионе средний удой молока от коровы достиг 6 132 кг, что выше сред-
него уровня по республике на 21,7 %. Здесь же и самые высокие среди
областей показатели суточной продуктивности КРС и свиней на выра-
щивании и откорме – на 15,9 и 14,8 % выше среднереспубликанского
уровня соответственно.

В Могилевской и Гомельской областях средний удой молока от ко-
ровы в 2019 г. ниже уровня 2018 г. на 8,2 и 6,2 % и среднереспубликан-
ского уровня на 25,6 и 11,6 % соответственно (табл. 2.12).

Объем производства мяса в расчете на человека в 2019 г. превысил
средний уровень по республике в Гродненской, Витебской и Брестской
областях в 1,55; 1,16 и 1,18 раза соответственно; молока – Брестской и
Гродненской – в 1,71 и 1,61, овощей – 1,64 и 1,19, плодов и ягод – 1,82 и
1,73 раза соответственно; картофеля – Гродненской, Брестской и Моги-
левской – в 1,56; 1,40 и 1,28 раза соответственно; сахарной свеклы –
Гродненской, Брестской и Минской областях – в 3,21; 1,13 и 1,13 раза
соответственно (табл. 2.13).

В отдельных регионах наблюдается недостаточный уровень произ-
водства картофеля (Витебская, Гомельская, Минская области), плодов
и ягод (во всех областях, кроме Брестской и Гродненской) и яиц (Го-
мельская и Могилевская области). В Минской области уровень произ-
водства основных видов сельскохозяйственной продукции (кроме са-
харной свеклы и яиц) в расчете на душу населения в 2019 г. значительно
ниже среднего уровня по республике: зерна и овощей – на 30 %, карто-
феля и молока – 33, плодов и ягод – 28, мяса – на 22 %. Объем производ-
ства зерна в расчете на душу населения в Минской области составляет
29,7 % от уровня критической потребности, в то время как в Гроднен-
ской области превышает в 1,7 раза, Могилевской – 1,2, Брестской – 1,08,
Витебской – в 1,06 раза (рис. 2.4).

В соответствии с постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 20 июля 2016 г. № 571 «О создании в Республике Беларусь
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Таблица 2.12. Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных
организациях Республики Беларусь

Область
Год 2019 г.

к 2018 г.,
%2016 2017 2018 2019

Средний удой молока от коровы, кг
Брестская 5225 5494 5763 6132 106,4
Витебская 4105 3998 3864 3911 101,2
Гомельская 4827 4942 4800 4453 92,8
Гродненская 5262 5325 5427 5692 104,9
Минская 5101 5285 5334 5342 100,1
Могилевская 4105 4294 4037 3750 92,9
Республика
Беларусь 4853 4988 5001 5039 100,8

Среднесуточный привес КРС на выращивании и откорме, г
Брестская 624 635 650 663 102,0
Витебская 496 498 489 470 96,1
Гомельская 590 576 508 501 98,6
Гродненская 673 649 640 654 102,2
Минская 612 616 605 606 100,2
Могилевская 506 520 458 444 96,9
Республика
Беларусь 591 590 570 572 100,4

Среднесуточный привес свиней на выращивании и откорме, г
Брестская 651 646 633 697 110,1
Витебская 498 566 609 632 103,8
Гомельская 478 491 474 446 94,1
Гродненская 605 616 633 641 101,3
Минская 601 633 638 656 102,8
Могилевская 507 517 463 457 98,7
Республика
Беларусь 571 589 593 607 102,4

Средняя яйценоскость кур-несушек, шт.
Брестская 319 313 298 309 102,7
Витебская 275 270 248 282 113,7
Гомельская 330 329 315 321 101,9
Гродненская 243 253 263 259 98,5
Минская 259 267 298 312 104,7
Могилевская 249 239 239 241 100,8
Республика
Беларусь 275 277 282 296 105,0

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь.
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стабилизационных фондов (запасов) продовольственных товаров, реа-
лизуемых на территории республики» облисполкомы и Минский гор-
исполком ежегодно создают запасы продовольственных товаров для
обеспечения бесперебойного их поступления в торговую сеть в меж-
сезонный период. При этом объемы формирования стабилизацион-
ных фондов планируются с учетом анализа по закладке и использова-
нию продукции в предшествующие годы. Расходование созданных за-
пасов осуществляется в соответствии с утвержденными графиками еже-
месячного использования в период с 15 ноября по 31 мая.

На межсезонный период 2019/20 года объем стабилизационных
фондов составил: картофель – 44 566 т (100,4 % к межсезонному пери-
оду 2018/19 года), капуста – 23 662 (102,1), морковь – 12 515 (101,2), свек-
ла – 8 456 (95,0), лук репчатый – 12 886 (109,9), фрукты – 13 383 т (98,8 %).
Для обеспечения населения г. Минска продуктами животноводства в
стабилизационные фонды заложено свинины – 600 т, говядины – 150,
масла сливочного – 370 т (табл. 2.14).

Кроме того, для оперативного упреждения угроз, связанных с неус-
тойчивостью сельскохозяйственного производства, и страхования рис-
ков субъектов продовольственного рынка ежегодно устанавливаются
объемы поставок сельскохозяйственной продукции и сырья для рес-
публиканских государственных нужд. Так, общий объем поставок про-
довольственного зерна на 2020 г. составляет 796,8 тыс. т, в том числе
пшеницы – 464,5 тыс. т, ржи – 240,5, ячменя – 30,0, овса – 44,5, гречи-
хи – 15,0, проса – 2,3 тыс. т (табл. 2.15).

Объем и структура производства пищевых продуктов имеют меж-
региональное различие, обусловленное потенциалом агропромышлен-
ного производства и емкостью внутреннего продовольственного рын-
ка. Минская, Гродненская и Брестская области выступают основными
производителями мяса, сливочного масла, сахара, хлеба и хлебобулоч-
ных изделий. Брестская, Минская и Могилевская области обеспечива-
ют основной объем производства цельномолочной продукции (в пе-
ресчете на молоко). Лидером в производстве мяса и пищевых субпро-
дуктов остается Минская область: на ее долю приходится около 25,9 %
общереспубликанского производства данного вида продукции. В це-
лом в 2019 г. по сравнению с 2018 г. следует отметить снижение объема
производства мяса на 5,4 % (до 1 073,3 тыс. т). Наибольший удельный
вес в производстве макаронных изделий (около 80 % общереспубли-
канского объема) занимают производители Минской области и г. Мин-
ска. Более 77 % выработки рыбы и морепродуктов, а также 36 % сыров
обеспечивает Брестская область, Гродненская – выступает основным
производителем растительного масла (56,4 %) (табл. 2.16).
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Таблица 2.16. Производство основных видов продукции пищевой
промышленности в регионах республики в 2019 г., тыс. т

Продукция
Область

Брест-
ская

Витеб-
ская

Гомель-
ская

Грод-
ненская

Мин-
ская1

Моги-
левская

Мясо и пищевые
субпродукты – всего 186,8 138,6 128,8 170,1 278,3 170,6

В том числе:
говядина 52,6 18,0 42,0 46,9 44,4 20,1
свинина 54,2 38,7 19,9 55,0 49,2 13,0
мясо птицы 64,0 73,1 57,6 51,6 169,0 132,0

Колбасные изделия 79,6 30,1 21,1 59,7 43,8 22,4
Цельномолочная
продукция (в пересче-
те на молоко)

551,9 143,3 192,1 181,7 576,4 365,8

Молоко и сливки
сухие 11,1 17,6 24,2 41,6 40,0 15,6

Масло сливочное и
пасты молочные 24,6 7,7 14,5 22,5 34,6 11,8

Сыры (кроме плавле-
ного сыра) 87,6 22,6 38,8 44,0 35,8 13,7

Маргарин и аналогич-
ные пищевые жиры 0,3 0 1,2 0 6,9 3,4

Масло растительное 65,1 35,5 11,4 219,5 47,1 10,5
Крупа 4,0 1,7 4,1 8,9 5,4 8,9
Мука 92,3 61,0 36,2 106,0 199,0 44,9
Хлеб, хлебобулочные
и мучные кондитер-
ские изделия, не пред-
назначенные для
длительного хранения

59,3 45,0 29,5 36,4 149,7 33,2

Макаронные изделия 0,02 0,1 0,1 7,2 30,1 0,2
Сахар 118,5 0 0 140,5 380,1 0,2
Шоколад и кондитер-
ские изделия из него
и сахара

0,5 2,7 15,4 0,4 34,8 17,5

Рыба и морепродукты
пищевые, включая
рыбные консервы

90,7 8,7 0,8 8,6 8,3 0

Примечание. Информация приведена согласно предварительным данным На-
ционального статистического комитета Республики Беларусь без учета объемов
микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.

1 Включая г. Минск.
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2.1.3. Экологическая устойчивость
сельскохозяйственного производства

Одним из направлений устойчивого социально-экономического
развития страны является осуществление государственной полити-
ки в области природопользования и охраны окружающей среды,
основные принципы которой определены Конституцией Республики
Беларусь и соответствующими законодательными актами в этой обла-
сти. В стране создана определенная система органов государствен-
ного управления природопользованием и охраной окружающей
среды, сложилась система перспективного и краткосрочного пла-
нирования, реализуются мероприятия по охране окружающей сре-
ды, совершенствуются нормативная правовая база и экономический
механизм природопользования.

Республика Беларусь осуществляет разностороннее международ-
ное сотрудничество по вопросам окружающей среды и природополь-
зования, участвует в работе межправительственных организаций
и органов, выполняет свои обязательства по международным конвен-
циям, протоколам и соглашениям.

С учетом происходящих в мире процессов, постепенного исто-
щения природных ресурсов, возрастающего недостатка продоволь-
ствия и значительной техногенной нагрузки на окружающую среду
особенно актуальны вопросы экологической устойчивости сельс-
кохозяйственного производства, являющиеся неотъемлемой частью
общего социально-экономического процесса улучшения качества
жизни населения [19].

Сельскохозяйственное производство тесно связано с окружающей
средой. Эрозия почв, истощение и загрязнение водных источников,
засоление земель, снижение содержания гумуса и основных элемен-
тов минерального питания растений в почвах сельскохозяйственных
угодий, повышение кислотности почв, ухудшение состояния сельско-
хозяйственных земель – это актуальные проблемы, связанные с невос-
полнимым ущербом, наносимым ресурсам и окружающей среде.

Значительный ущерб водным ресурсам (как поверхностным, так и
подземным) наносят многочисленные склады минеральных и органи-
ческих удобрений, ядохимикатов и пестицидов, а также горюче-сма-
зочных материалов.

Сельское хозяйство является вторым сектором по величине выбро-
сов парниковых газов. В 2018 г. выбросы в данном секторе составили
22,51 млн т в эквиваленте СО2, что соответствует 24,5 % общих нацио-
нальных выбросов без учета сектора «Землепользование, изменение
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землепользования и лесное хозяйство» (ЗИЗЛХ). В то же время  выбро-
сы этого сектора сократились на 26,4 % по сравнению с 1990 г. за счет
снижения сельскохозяйственного производства. Однако начиная с 2003 г.
выбросы парниковых газов в секторе «Сельское хозяйство» начали воз-
растать из-за наращивания объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции и увеличения объемов внесения азотистых удобрений
в почву. В вышеназванном секторе образуется и основное количество
выбросов закиси азота (в основном при управлении сельскохозяйствен-
ными землями) и метана – 92 и 58 % соответственно.

Согласно последним прогнозным оценкам, выбросы парнико-
вых газов к 2030 г. сократятся не менее чем на 28 % по отношению к
1990 г. К 2035 г. этот показатель будет несколько ниже или на этом же
уровне. Только более амбициозные планы по повышению энерго-
эффективности экономики станы могут существенно снизить дан-
ный показатель. Динамику выбросов парниковых газов определяют
изменения в общей экономической ситуации в стране и развитие
отдельных отраслей экономики.

В секции «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» формируется и
немалое количество сточных вод, содержащих загрязняющие вещества
и сбрасываемых в поверхностные водные объекты (более 21,9 % сум-
марного объема сточных вод). Основным источником загрязняющих
веществ остается прудовое рыбное хозяйство [20, 21].

По инициативе Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды в 2015 г. Правительством был утвержден Национальный
план действий по предотвращению деградации земель. К числу при-
чин деградации почв в Беларуси следует отнести несоблюдение или
игнорирование норм и правил рационального использования и охра-
ны земельных ресурсов.

На протяжении последних 25 лет в структуре земельных ресурсов
Республики Беларусь сохраняется устойчивая тенденция сокращения
площади сельскохозяйственных земель (рис. 2.5). За последние 10 лет
ежегодное сокращение составило в среднем 0,1–0,4 %.

В изменении структуры земельных ресурсов прослеживаются и
другие тенденции. С 1992 г. почти в два раза уменьшилась общая пло-
щадь нарушенных, неиспользуемых и иных земель (с 944,6 тыс. га в
1992 г. до 496,5 тыс. га в 2018 г.). Это является результатом работ по
рекультивации нарушенных земель и повышению действенности госу-
дарственного контроля за использованием и охраной земель [22].

С 2018 г. начала снижаться площадь нарушенных земель. В це-
лом же она изменяется в незначительных пределах: земли передают-
ся для разработки полезных ископаемых и строительства и после их
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завершения рекультивируются в установленном законодательством
порядке (табл. 2.17).

Сельскохозяйственная деятельность в Республике Беларусь оказы-
вает воздействие на почвы при применении удобрений и средств защи-
ты растений, а при несбалансированном внесении может приводить к
снижению потенциала плодородия, загрязнению поверхностных и под-
земных вод. Одним из факторов снижения плодородия почв является
уменьшение внесения в них минеральных и органических удобрений.

Долгое время на почвах пахотных земель поддерживался положи-
тельный баланс гумуса, достигнутый за счет большого выхода навоза
на торфяной подстилке и расширения доли многолетних трав до 24–30 %
от общей посевной площади. В результате средневзвешенное содержа-
ние гумуса в почвах пахотных земель было повышено с 1,77 % в 1965 г.
до 2,28 % в 1996 г. За последующий период (1997–2012 гг.) средневзве-
шенное содержание гумуса снизилось на 0,05 %, а затем стабилизиро-
валось в среднем по стране на уровне 2,25 % [23].

Количественный и качественный состав применяемых в растение-
водстве минеральных и органических удобрений, а также средств за-
щиты растений является одним из показателей Руководства по приме-
нению экологических показателей в странах Восточной Европы, Кавка-
за и Центральной Азии (ВЕКЦА), который дает возможность оценить
негативное влияние, оказываемое на окружающую среду сельскохо-
зяйственным производством. В 2019 г. сохранилась общая тенденция
снижения внесения удобрений. Так, по сравнению с 2015 г. объем вне-
сения минеральных удобрений в расчете на 1 га пахотных земель со-
кратился на 21,1 % (до 165 кг). За период 2015–2019 гг. эта тенденция харак-
терна для всех регионов республики. В Витебской области снижение
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118



119



120

составило 36,1 %, Гомельской – 31,2, Могилевской – 26,0, Минской –
25,6, Брестской и Гродненской областях – по 5,2 % (табл. 2.18).

В структуре минеральных удобрений в 2019 г. азотные занимали
46,3 %, калийные – 43,6, фосфорные –10,0 %. По сравнению с 2015 г.
использование удобрений сократилось на 20,2 %, в том числе фосфор-
ных – 34,7, калийных – 26,7, азотных – на 8,2 %, в расчете на 1 га пахот-
ных земель – на 21,1; 37,0; 27,3 и 8,4 % соответственно (табл. 2.19).

Объем внесения органических удобрений в целом по республике
сократился незначительно – на 4,9 % (до 9,8 т). По сравнению с 2018 г.
следует отметить увеличение внесения органических удобрений на
1 га пахотных земель во всех регионах республики.

В Беларуси проведена комплексная работа над созданием механиз-
ма и необходимых правовых рамок для развития органического сельс-
кого хозяйства с учетом экологических составляющих. Органическое
сельское хозяйство является одним из инструментов формирования
«зеленой» экономики, ключом к устойчивому развитию регионов и
государства в целом, росту экономики при соблюдении экологическо-
го баланса.

Таблица 2.18. Внесение удобрений в сельскохозяйственных
организациях в расчете на 1 га пахотных земель в Республике Беларусь

Область
Год 2019 г. к

2015 г.,
%2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

Минеральные удобрения, кг
Брестская 178 197 305 230 200 197 206 218 94,8
Витебская 138 126 261 147 85 84 102 94 63,9
Гомельская 194 193 307 237 155 152 185 163 68,8
Гродненская 197 228 278 250 181 210 234 237 94,8
Минская 164 197 279 223 192 177 173 166 74,4
Могилевская 157 163 277 169 126 105 114 125 74,0
Республика
Беларусь 169 185 284 209 158 155 168 165 78,9

Органические удобрения, т
Брестская 10,5 8,0 13,5 16,0 14,4 14,8 14,4 15,4 96,3
Витебская 3,9 3,1 5,3 5,3 5,4 5,5 5,1 5,6 105,7
Гомельская 7,1 6,1 8,5 9,4 9,1 8,1 7,9 7,9 84,0
Гродненская 11,0 10,9 11,5 12,1 11,4 11,4 11,1 11,7 96,7
Минская 7,4 6,4 9,4 10,4 9,9 10,9 9,9 10,6 101,9
Могилевская 3,3 3,3 6,7 9,6 8,9 8,3 7,4 7,6 79,2
Республика
Беларусь 7,0 6,3 9,1 10,3 9,7 9,8 9,2 9,8 95,1

Примечание. Таблицы 2.18–2.20 составлены по данным Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь.
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Таблица 2.19. Внесение минеральных удобрений в сельскохозяйственных
организациях (в пересчете на 100 % питательных веществ)

Удобрения
Год 2019 г. к

2018 г.,
%

2015 2016 2017 2018 2019

Под сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения,
сенокосы и пастбища, в защищенный грунт – всего, тыс. т

Минеральные – всего 1 102,5 833,4 815,8 892,1 879,3 98,6
В том числе:
азотные 443,8 348,5 406,8 404,9 407,3 100,6
фосфорные 135,0 76,3 77,5 104,6 88,2 84,3
калийные 523,7 408,6 331,4 382,6 383,8 100,3

Из общего количества – под сельскохозяйственные культуры, тыс. т
Минеральные –всего 1023,6 777,0 764,9 838,9 826,2 98,5

В том числе:
азотные 405,6 321,2 376,9 376,9 381,5 101,2
фосфорные 133,5 75,6 76,7 103,6 87,2 84,3
калийные 484,5 380,2 311,2 358,4 357,4 99,7

В расчете на 1 га пахотных земель, кг
Минеральные – всего 209 158 155 168 165 98,2

В том числе:
азотные 83 65 76 76 76 100,0
фосфорные 27 15 16 21 17 81,0
калийные 99 77 63 72 72 100,0

Кроме того, выполняется принятый Правительством в 2019 г. план
мероприятий по реализации положений Парижского соглашения к Ра-
мочной конвенции ООН об изменении климата, утверждены стратегии
адаптации лесного и сельского хозяйства Беларуси к изменению кли-
мата до 2050 г., принимаются планы по смягчению его последствий на
местном уровне. Планом также предполагается разработка Стратегии
долгосрочного развития Республики Беларусь с низким уровнем выб-
росов парниковых газов на период до 2050 года, в которой будут пре-
дусмотрены меры в сфере выработки тепловой и электрической энер-
гии, повышения энергоэффективности в промышленном, транспорт-
ном, строительном и жилищно-коммунальном секторах.

2.1.4. Экономическая эффективность
функционирования сельскохозяйственных

организаций
В современных условиях хозяйствования обеспечение сельскохозяй-

ственных организаций ресурсами напрямую зависит от организации их
эффективного функционирования. Поэтому повышение экономической
эффективности становится первостепенной задачей для повышения
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Таблица 2.20. Показатели эффективности функционирования
организаций сельского хозяйства Республики Беларусь

Показатели
Год

2010 2015 2016 2017 2018 2019
Рентабельность реализованной
продукции, работ, услуг, % –0,7 +1,2 +3,1 +8,2 +5,0 +5,4

Рентабельность продаж, % –0,6 +1,1 +2,7 +6,9 +4,3 +4,6
Удельный вес убыточных организа-
ций в общем количестве организа-
ций, %

4,3 22,0 18,0 11,7 13,6 9,9

Соотношение размера кредиторской
и дебиторской задолженности, раз 6,3 6,1 6,6 5,7 5,7 5,3

конкурентоспособности отечественной продукции как на внутреннем,
так и на внешнем рынке. Вместе с тем на протяжении длительного
периода в Республике Беларусь эффективность большинства сельско-
хозяйственных организаций остается достаточно низкой.

Уровень рентабельности реализованной продукции, работ, услуг в
сельскохозяйственных организациях республики за 2019 г. составил
5,4 %, что выше данного показателя за 2010 г. на 6,1 п. п. Рентабель-
ность продаж сельскохозяйственной продукции за данный период так-
же увеличилась на 5,2 % (с –0,6 % в 2010 г. до +4,6 в 2019 г.). Удельный
вес убыточных организаций за период 2010–2019 гг. увеличился на
5,6 п. п. (с 4,3  до 9,9 %) (табл. 2.20).

Анализ показателей функционирования сельскохозяйственных
организаций системы Минсельхозпрода позволил выявить следую-
щие тенденции:

– выручка от реализации товаров, работ, услуг в 2019 г. по сравне-
нию с 2018 г. выросла на 753,7 млн руб., или на 10,2 %. Наибольшая
выручка была получена в Брестской области – 2103,3 млн руб., Мин-
ской – 1985,8 и Гродненской – 1476,9 млн руб., а наименьшая – в Моги-
левской – 624,1 млн руб. (табл. 2.21). Относительно 2018 г. снижение
объема выручки отмечено в Гомельской и Могилевской областях на 0,2 и
0,6 % соответственно. Себестоимость реализованной продукции, работ и
услуг в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличилась на 9,8 %. Наибольшее
увеличение отмечено в Брестской, Витебской и Гродненской областях;

– в 2019 г. в Могилевской и Витебской областях получен убыток от
реализации продукции, работ и услуг – (–)14,2 и 7,0 млн руб. соответ-
ственно, остальные области получили прибыль. Наибольший показа-
тель отмечен по Брестской области – 168,7 млн руб. (табл. 2.21);

– рентабельность от реализации продукции, работ и услуг за пери-
од 2016–2019 гг. в среднем по республике увеличилась на 2,3 п. п.
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Наибольший рост наблюдался в Брестской области – 3,8 п. п., Мин-
ской – 5,1, Витебской – 1,0, а по Гомельской и Могилевской облас-
тям отмечено снижение данного показателя на 1,5 и 1,2 п. п. соот-
ветственно;

– рентабельность продаж за 2016–2019 гг. в среднем по республике
увеличилась на 1,9 п. п. и составила 3,9 %. Положительная тенденция
отмечена по Минской области (+4,4 п. п.), Брестской (+2,9) и Гроднен-
ской (+0,5 п. п.), в остальных областях отмечается снижение показателя
относительно 2016 г.: по Гомельской – (–)1,3 п. п., Могилевской – (–)1,1,
Витебской – (–)0,8 п. п. (табл. 2.22);

– в 2019 г. количество сельскохозяйственных организаций систе-
мы Минсельхозпрода по сравнению с 2017 г. снизилось на 0,7 %,
или на 6 хозяйств. Необходимо отметить, что за данный период уменьши-
лось количество убыточных организаций на 7,5 %, или на 10 хозяйств.
Наибольший удельный вес убыточных организаций от общей чис-
ленности в 2019 г. наблюдался в Гродненской (27,1 %), Витебской
(15,0) и Минской (14,4) областях, наименьший – в Брестской области
(4,3 %) (табл. 2.23);

– анализ динамики показателей деловой активности сельскохо-
зяйственных организаций Республики Беларусь за 2016–2019 гг. свиде-
тельствует о росте материало- и капиталоотдачи, росте прибыльности
капитала предприятия и, как следствие, о повышении финансовой
надежности и инвестиционной привлекательности для стратегических
инвесторов (табл. 2.24);

Таблица 2.21. Динамика основных показателей эффективности
деятельности сельскохозяйственных организаций, млн руб.

Область

Выручка от
реализации
продукции,

товаров, работ,
услуг

Себестоимость
реализованной

продукции,
товаров, работ,

услуг

Прибыль,
убыток от

реализации
продукции,

товаров,
работ, услуг

Чистая
прибыль,
убыток

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
Брестская 1805,9 2103,3 1576,9 1826,9 137,9 168,7 147,11 211,8
Витебская  826,98 942,0 765,5 876,1 –2,07 –7,0 27,5 39,7
Гомельская  1048,9 1046,6 969,4 969,0 6,7 1,1 24,1 76,4
Гродненская  1336,1 1476,9 1155,9 1297,2 107,4 100,7 106,5 117,8
Минская 1780,1 1985,8 1614,2 1756,2 49,5 105,7 59,7 148,7
Могилевская 628,1 624,2 594,1 604,2 1,81 –14,2 –8,2 29,9
Республика
Беларусь 7425,2 8178,9 6676,0 7329,6 301,1 354,9 356,6 624,2

Примечание. Таблицы 2.21–2.27 составлены по данным годовых отчетов сель-
скохозяйственных организаций системы Минисельхозпрода за 2016–2019 гг.
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Таблица 2.23. Количество убыточных
сельскохозяйственных организаций

Область

Общее количество
сельскохозяйствен-
ных организаций

Количество
убыточных

организаций

Удельный вес убы-
точных организаций
в общем количестве,

%
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Брестская 201 189 184 18 13 8 9,0 6,9 4,3
Витебская 174 184 180 41 35 27 23,6 19,0 15,0
Гомельская  162 160 159 5 9 13 3,1 5,6 8,2
Гродненская 131 130 129 20 32 35 15,3 24,6 27,1
Минская 185 184 181 31 39 26 16,8 21,2 14,4
Могилевская 124 141 138 18 30 14 14,5 21,3 10,1
Республика
Беларусь 977 988 971 133 158 123 13,6 16,0 12,7

– за 2016–2019 гг. показатель текущей ликвидности сельскохозяй-
ственных организаций превысил нормативное значение, в результате
возникли сложности при расчетах собственными средствами с креди-
торами по краткосрочным обязательствам (табл. 2.25). Вместе с тем
среди всех областей Республики Беларусь в 2019 г. данный показатель
превысил нормативное значение только в организациях Брестской –
2,06, Гомельской – 2,04 и Гродненской областей – 1,75 (рис. 2.6–2.9);

Таблица 2.22. Рентабельность от реализации продукции, товаров, работ,
услуг и рентабельность продаж в сельскохозяйственных организациях

Область 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Отклонение

2019 г. от
2016 г., п. п.

Рентабельность от реализации продукции, товаров, работ, услуг, %
Брестская 4,9 10,2 7,8 8,7 +3,8
Витебская –1,7 3,3 –0,3 –0,7 +1,0
Гомельская 1,6 7,3 0,6 0,1 –1,5
Гродненская 6,7 11,0 8,8 7,3 +0,6
Минская 0,5 5,9 3,4 5,6 +5,1
Могилевская –1,0 4,6 0,6 –2,2 –1,2
Республика Беларусь 2,2 8,1 4,3 4,5 +2,3

Рентабельность продаж, %
Брестская 4,2 8,3 6,4 7,1 +2,9
Витебская –1,5 2,8 –0,3 –0,7 –0,8
Гомельская 1,4 6,1 0,5 0,1 –1,3
Гродненская 5,6 14,0 7,3 6,1 +0,5
Минская 0,4 5,0 3,0 4,8 +4,4
Могилевская –0,9 4,0 0,6 –2,0 –1,1
Республика Беларусь 2,0 6,7 3,7 3,9 +1,9
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– платежеспособность сельскохозяйственных организаций за 2017–
2019 гг. повысилась. Необходимо отметить, что во всех регионах показате-
ли платежеспособности (коэффициенты текущей ликвидности, обеспе-
ченности собственными оборотными средствами и обеспеченности фи-
нансовыми активами) соответствуют нормативным критериям (табл. 2.26);

– анализ относительных показателей финансовой устойчивости сель-
скохозяйственных организаций показал зависимость их деятельности
от кредитных ресурсов (табл. 2.27). Отмечается положительная тенденция
роста показателей до уровня нормативных значений. Коэффициент обес-
печенности собственными оборотными средствами за 2017–2019 гг. по
Республике Беларусь увеличился и превысил норматив по всем регио-
нам страны. Коэффициенты обеспеченности финансовых обязательств
активами, финансовой устойчивости и финансовой независимости
(автономии) соответствуют нормативному значению по всем облас-
тям и свидетельствуют о нормальной финансовой устойчивости сель-
скохозяйственных организаций республики, гарантирующей выполне-
ние финансовых обязательств перед контрагентами и государством;

Таблица 2.24. Показатели деловой активности сельскохозяйственных
организаций Республики Беларусь

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Отклонение

2019 г. от
2016 г., ±

Среднегодовая стоимость
основных фондов,
млн руб.

11 068,8 11 932,4 12 602,5 13 380,0 2 311,2

Среднегодовая стоимость
оборотных средств,
млн руб.

5 695,4 6 299,7 7 076,4 7 934,7 2 239,3

Фондоотдача, руб/руб. 0,54 0,59 0,59 0,70 0,16
Фондоемкость, руб/руб. 1,85 1,69 1,7 1,43 –0,42
Капиталоотдача, руб/руб. 0,34 0,37 0,36 0,37 0,03
Оборачиваемость обо-
ротных средств, оборотов 1,05 1,12 1,05 1,03 –0,02

Таблица 2.25. Показатели ликвидности сельскохозяйственных
организаций Республики Беларусь

Коэффициент Нормативное
значение 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Отклонение
2019 г. от
2016 г., ±

Текущей
ликвидности Не менее 1,5 1,20 1,34 1,27 1,59 +0,39

Абсолютной
ликвидности Не менее 0,2 0,02 0,03 0,03 0,04 +0,02
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Рис. 2.6. Динамика изменения коэффициентов текущей ликвидности
сельскохозяйственных организаций по регионам
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Рис. 2.7. Динамика изменения коэффициентов абсолютной ликвидности
сельскохозяйственных организаций по регионам
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Рис. 2.9. Динамика изменения коэффициентов
обеспеченности собственными оборотными средствами

сельскохозяйственных организаций по регионам

Рис. 2.8. Динамика изменения коэффициентов обеспеченности
финансовыми обязательствами сельскохозяйственных

организаций по регионам
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Таблица 2.26. Показатели платежеспособности сельскохозяйственных
организаций Республики Беларусь1

Область
Коэффициент

текущей
ликвидности

Коэффициент обес-
печенности соб-

ственными оборот-
ными средствами

Коэффициент обес-
печенности финан-
совых обязательств

активами

2017 г.
Нормативное
значение ≥ 1,5 ≥ 0,2 ≤ 0,85

Брестская 1,9 0,47 0,31
Витебская 1,19 0,16 0,47
Гомельская 1,52 0,34 0,53
Гродненская 1,46 0,31 0,42
Минская 1,02 0,02 0,52
Могилевская 1,29 0,23 0,49

2018 г.
Республика
Беларусь 1,34 0,26 0,45

Брестская 1,89 0,47 0,32
Витебская 1,07 0,07 0,54
Гомельская 1,46 0,32 0,53
Гродненская 1,48 0,32 0,41
Минская 0,96 -0,04 0,54
Могилевская 1,15 0,13 0,51
Республика
Беларусь 1,27 0,22 0,47

2019 г.
Брестская 2,06 0,51 0,33
Витебская 1,4 0,28 0,58
Гомельская 2,04 0,51 0,54
Гродненская 1,75 0,43 0,41
Минская 1,31 0,24 0,53
Могилевская 1,26 0,21 0,52
Республика
Беларусь 1,59 0,37 0,48

1 Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 12 декаб-
ря 2011 г. № 1672 (в ред. постановления от 22.01.2019 г. № 43) критерием призна-
ния субъекта хозяйствования платежеспособным является наличие коэффициента
текущей ликвидности и (или) коэффициента обеспеченности собственными оборот-
ными средствами на конец отчетного периода в зависимости от основного вида
экономической деятельности, имеющих значения более нормативных или равные
им, а также коэффициента обеспеченности обязательств активами, значение которо-
го менее или равно 1.

В соответствии с данным постановлением все регионы платежеспособны.
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Таблица 2.27. Показатели финансовой устойчивости
сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода

Область 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение, ±
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

(норматив ≥ 0,2)
Брестская 0,47 0,47 0,51 0,04
Витебская 0,16 0,07 0,28 0,12
Гомельская 0,34 0,32 0,51 0,17
Гродненская 0,31 0,32 0,43 0,12
Минская 0,02 –0,04 0,24 0,22
Могилевская 0,23 0,13 0,21 –0,02
Республика
Беларусь 0,26 0,22 0,37 0,11

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами
(норматив ≤ 0,85)

Брестская 0,31 0,32 0,33 0,02
Витебская 0,47 0,54 0,58 0,11
Гомельская 0,53 0,53 0,54 0,01
Гродненская 0,42 0,41 0,41 –0,01
Минская 0,52 0,54 0,53 0,01
Могилевская 0,49 0,51 0,52 0,03
Республика
Беларусь 0,26 0,47 0,48 0,22

Коэффициент финансовой устойчивости
(рекомендуемое значение 0,8–0,9, минимально допустимое – 0,5)

Брестская 0,8 0,83 0,84 0,04
Витебская 0,63 0,64 0,73 0,1
Гомельская 0,59 0,75 0,81 0,22
Гродненская 0,71 0,75 0,78 0,07
Минская 0,62 0,64 0,73 0,11
Могилевская 0,66 0,71 0,72 0,06
Республика
Беларусь 0,68 0,72 0,77 0,09

Коэффициент финансовой независимости (автономии)
(рекомендуемое значение не менее 0,4–0,6)

Брестская 0,69 0,68 0,67 –0,02
Витебская 0,53 0,46 0,42 –0,11
Гомельская 0,47 0,47 0,46 –0,01
Гродненская 0,58 0,59 0,59 0,01
Минская 0,48 0,46 0,47 –0,01
Могилевская 0,51 0,49 0,48 –0,03
Республика
Беларусь 0,55 0,53 0,52 –0,03
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– выявлен рост совокупной задолженности в 2019 г. относительно
прошлого года на 15,4 %, при одновременном снижении просрочен-
ной на 6,5 % (табл. 2.28). Доля кредиторской задолженности составила
65 %, превысив долю задолженности по кредитам и займам в общем
объеме обязательств. Государственной программой развития аграр-
ного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы установлен
целевой показатель соотношения кредиторской задолженности и за-
долженности по кредитам и займам к выручке от реализации продукции,
товаров, работ, услуг в сельском хозяйстве на уровне не более 1,07.
В Брестской и Гродненской областях коэффициент не превышает уста-
новленный Программой, в то время как в целом по стране целевой
критерий не достигнут.

Проблема роста долговых обязательств в сельском хозяйстве рес-
публики все еще стоит довольно остро, хотя в последние годы был
принят ряд законодательных актов, предусматривающих комплекс ме-
роприятий по реструктуризации имеющейся задолженности. Прини-
маемые меры позволили остановить темпы роста совокупной задол-
женности. В то же время проводимая реструктуризация не решила в
полной мере проблему долгов в сельском хозяйстве.

В разрезе сельскохозяйственных организаций системы Минсель-
хозпрода в 2019 г. относительно прошлого года прослеживаются опре-
деленные структурные изменения их финансового состояния:

– на 15,8 п. п. (с 13,8 до 29,6 %) увеличился удельный вес сельскохо-
зяйственных организаций, обеспечивающих норматив коэффициента
текущей ликвидности (³ 1,51–2,50). По выделенным группам до 0,5 и
³ 0,51–1,0 отмечается снижение удельного веса сельскохозяйственных
организаций по данному показателю на 3,3 и 12,6 п. п. соответственно
(рис. 2.10).

– на 1,2 п. п. (с 92,9  до 91,7 %) увеличился удельный вес сельско-
хозяйственных организаций, обеспечивающих норматив коэффициента
обеспеченности финансовых обязательств активами (£ 0,85). По итогам
2019 г. доля сельскохозяйственных организаций, не обеспечивающих нор-
мативный уровень по данному показателю, составила 8,3 % (рис. 2.11);

– на 17,7 п. п. (с 50,7 до 58,4 %) увеличился удельный вес сельскохозяй-
ственных организаций, обеспечивающих нормативный уровень по
коэффициенту обеспеченности собственными оборотными средствами
(³ 0,201). По итогам 2019 г. доля сельскохозяйственных организаций с от-
рицательным значением данного показателя составила 31,6 % (рис. 2.12).

Существенная диспропорция показателей финансового состояния от-
мечается в сельскохозяйственных организациях, достигших высокого
уровня использования производственного потенциала (рис. 2.13, 2.14).
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Рис. 2.13. Финансовые коэффициенты, сегментированные
по группам сельскохозяйственных организаций, 2019 г.
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Так, по совокупности «100 лучших хозяйств», полученной ранжиро-
ванием сельскохозяйственных организаций системы Минсельхоз-
прода по выходу прибыли на 1 балло-гектар сельскохозяйственных
угодий, коэффициент текущей ликвидности составил 2,9, или на 1,55
выше, чем по общей совокупности (без учета 100 лучших), коэффици-
ент обеспеченности собственными оборотными средствами – 0,66
(+0,40), коэффициент обеспеченности финансовых обязательств ак-
тивами – 0,27 (–0,28). Уровень рентабельности продаж по совокуп-
ности «100 лучших хозяйств» по итогам 2019 г. составил 12,1 %, по
конечному финансовому результату с учетом государственной под-
держки – 17,3 %, что соответственно на 12,4 и 13,2 п. п. выше уровня
оставшейся совокупности всех сельскохозяйственных организаций.

Устойчивое финансовое положение по совокупности «100 луч-
ших хозяйств» обоснованно более высоким уровнем полученных
производственно-экономических показателей (табл. 2.29). Необхо-
димо отметить, что группа «100 лучших хозяйств» значительно луч-
ше обеспечена материально-трудовыми ресурсами относительно
среднереспубликанского уровня. Так, по данной группе хозяйств
среднегодовая стоимость основных и оборотных средств в расчете
на 100 га сельхозугодий составила 962,6 тыс. руб., что в 1,85 раза
выше, чем в среднем по совокупности. Качество земли (балл сель-
хозугодий и пашни) на 9,1 и 8,1 % выше соответственно. Обладая
порядка 12,0 % всех сельскохозяйственных угодий, группа «100 луч-
ших хозяйств» формирует в стоимостном выражении 28,1 % вало-
вой продукции, 34,1 – выручки и 65,2 % полученной прибыли (с уче-
том всех видов господдержки).

Значительно выше по совокупности «100 лучших хозяйств» и по-
казатели эффективности. Так, в среднем в расчете на 1 балло-гектар
сельскохозяйственных угодий выручка от реализации продукции,
работ и услуг составила 120,6 руб., или в 2,61 раза выше, чем в сред-
нем по совокупности (46,2 руб.); прибыль от хозяйственной деятель-
ности (с учетом всех видов господдержки) – 18,0 руб., или в 5 раз
выше, прибыль (без господдержки) – 13,6  тыс. руб.; уровень рента-
бельности (без господдержки) – 12,7 %, или на 13,7 п. п. выше; про-
изводительность труда – 82,7 тыс. руб., или в 1,87 раза выше; фондо-
окупаемость – 0,06 руб., или в 2,9 раза выше, чем в среднем по всей
совокупности сельскохозяйственных организаций.

Производство основных видов растениеводческой продукции
в расчете на 1 балло-гектар посевов выше республиканского уровня
(по зерну – на 47,9 %, картофелю – 41,2, семенам рапса – 61,0, сахар-
ной свекле – на 22,4 %). Рентабельность реализации продукции
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растениеводства и животноводства по совокупности «100 лучших хо-
зяйств» – соответственно 26,1 и 15,2 %, или на 8,8 и 13,7 % выше, чем по
совокупности. Финансовая устойчивость (отношение годовой выруч-
ки от реализации товаров, продукции, работ и услуг ко всем финансо-
вым обязательствам на конец года) в 2,5 раза превышала среднерес-
публиканский уровень.

2.1.5. Оценка качества
сельскохозяйственной продукции

Качество, как и в целом конкурентоспособность продукции пе-
рерабатывающих предприятий АПК, во многом зависит от качества
сельскохозяйственного сырья, что обуславливает целесообразность
мониторинга в данной области, который предусматривает отслежи-
вание уровня основных технологических свойств, а также сортовой
структуры.

В отношении качества молока-сырья следует отметить, что с 2008 г.
его оценка осуществляется с учетом сорта «экстра» (наиболее высо-
кие требования) и без категории «несортовое» (изменение № 1 от
01.01.2008 г. к СТБ 1598-2006), а в 2015 г. была исключена такая катего-
рия, как «второй сорт» (изменение № 3 от 01.09.2015 г. к СТБ 1598-2006).

Требования к молоку сорта «экстра» предполагают низкое содер-
жание соматических клеток – не более 300 тыс/см3 и бактериальной
обсемененности – до 100 тыс. КОЕ/см3, в то время как для высшего сорта
предельные значения названных показателей составляют 400 тыс/см3 и
300 тыс. КОЕ/см3. Таким образом, требования к сорту «экстра» соот-
ветствуют предъявляемым в странах Европейского союза.

Анализ свидетельствует, что удельный вес молока сорта «экстра» в
2019 г. составил 52,4 %, характеризуясь в среднесрочном периоде тен-
денцией к росту (рис. 2.15). В данной связи следует отметить Брестскую
и Гродненскую области, для которых характерна устойчивая тенденция
к росту на протяжении всего анализируемого периода. При этом мак-
симальное значение сорта «экстра» в 2019 г., как и в предыдущем году,
наблюдается в Брестской области – 66,2 %, а минимальное – в Гомель-
ской – 29,4 %, где с 2016 г. наметилась тенденция к снижению как данно-
го сорта, так и в целом качества молока. Так, например, удельный вес
молока первого сорта вырос до 43,3 %, что в 8 раз превышает значение
в Брестской и Витебской областях (5,2 %) и почти в 3 раза среднерес-
публиканское (15,3 %).

На протяжении анализируемого периода лидирующие позиции
среди районов занимают Пружанский, Минский, Несвижский, Дзер-
жинский, Смолевичский и Шкловский. Так, например, в Пружанском
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районе в 2019 г. удельный вес молока сорта «экстра» составил 88,9 %,
а первого сорта – менее 1 %.

В целом анализ изменения сортовой структуры молока показыва-
ет, что увеличение объемов производства сорта «экстра» обусловлено
уменьшением высшего и первого сортов, доля которых снизилась по-
чти в два раза. Однако если на протяжении последних лет удельный вес
молока высшего сорта продолжает снижаться, то первого – наоборот.

В то же время в 2020 г. наблюдается тенденция роста уровня каче-
ственных характеристик молочного сырья. Так, по данным Департа-
мента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, за ян-
варь – апрель 2020 г. удельный вес молока сорта «экстра» составил
59,2 %, что более чем на 8,5 % выше аналогичного периода 2019 г. –
50,7 %. Увеличение общего удельного веса реализации молока высше-
го сорта и сорта «экстра» за данный период с 83,9 до 87,8 % связано с
уменьшением доли молока первого сорта.

Наряду со структурой сортов важным показателем качества моло-
ка является содержание жира и белка. В данной связи следует отметить
их рост и превышение базисных значений. Так, массовая доля жира в
молоке в среднем по стране составила 3,71 %, при этом в Брестской
области данное значение равно 3,79 %, что почти на 0,2 п. п. выше базисно-
го, в Кобринском районе – 3, 91 %, Пружанском и Столинском районах –
по 3,84 %. Содержание белка выше базисного значения отмечено во всех
областях и составляет в среднем 3,06 %. В то же время в ряде районов
значение ниже: Крупский – 2,96 %, Хойникский – 2,98, Калинковичский,
Кормянский, Мозырский и Чаусский – по 2,99 %. Среди лидирующих
районов выделялись Кореличский – 3,17 % и Кобринский – 3,13 %.

Данные о качестве говядины, оценка которой проводится по ГОСТ
34120-2017 «Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в
тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия», представлены
в таблице 2.30.

В целом по республике в процентном соотношении наиболь-
ший удельный вес занимает говядина от молодняка – от 58,2 до 60,5 %.
В то же время, например, по Гомельской области соотношение за-
купленной говядины от молодняка и взрослых животных в 2019 г.
практически равно (в предыдущие годы – наибольший удельный
вес от взрослого скота).

По объему закупленной говядины от молодняка лидерами являют-
ся перерабатывающие предприятия Гродненской (28,5 %) и Брестской
(27,7%) областей, а наименьший удельный вес у Витебской – 7,2 % от
общего показателя по республике в 2019 г.
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Анализ данных свидетельствует о том, что в настоящее время около
1 % говядины от молодняка относится к тощей. Однако удельный вес
такой говядины имеет тенденцию к росту. По говядине от взрослого
КРС аналогичный показатель составил 8,8 %. При этом меньше говяди-
ны такой категории закуплено в Гродненской области – 548 т (около 9 % от
общего объема данной категории по республике). Доля жирной говяди-
ны в целом по стране за анализируемый период колеблется от 2,7 до 4,0 %
с минимальными значениями в Гомельской и максимальными в Грод-
ненской областях. Доля телятины незначительна – менее 1 %, при этом
преимущественно относится к тощей. В целом следует отметить положи-
тельную тенденцию увеличения удельного веса говядины от молодня-
ка. Динамика показателей качества свинины отражена на рисунке 2.16.

С февраля 2013 г. в качестве государственного стандарта Респуб-
лики Беларусь введен в действие новый нормативный документ –
ГОСТ Р 53221-2008 «Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах.
Технические условия», а с 1 февраля 2015 г. – ГОСТ 31476-2012 «Сви-
ньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия» с
отменой ГОСТ Р 53221-2008. Новые требования по категорийности к
свинине в тушах и полутушах существенно отличаются и являются бо-
лее жесткими, чем в действовавшем до 2013 г. СТБ 988-2002 «Мясо.
Свинина в тушах и полутушах. Технические условия». В связи с этим
мониторинг качества свинины целесообразно оценивать с 2013 г.
За анализируемый период в среднем по стране наблюдается снижение
удельного веса свинины первой категории как самого высокого уров-
ня качества с 4,2 до 1,1 %.

В то же время исследования соответствующих тенденций в об-
ластном разрезе показали, что ведущими областями по производству
свинины первой категории являются Брестская и Витебская области,

Таблица 2.30. Структура закупленной говядины, %

Категории
Год

2016 2017 2018 2019
Говядина от молодняка 59,7 58,2 58,6 60,5
Говядина от взрослых животных 40,2 41,1 40,7 38,9
Телятина 0,1 0,7 0,7 0,6

В том числе:
говядина от молодняка жирная – 4,0 2,7 3,4
говядина от молодняка  тощая 0,3 0,6 0,8 0,9
говядина от взрослого КРС тощая 2,3 6,5 8,5 8,8
телятина тощая 16,4 64,1 75,6 75,8

Примечание. Таблица составлена по данным Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь.
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на долю которых в 2016–2019 гг. приходилось более 91,0 % в общем
объеме производства по республике.

Так, в Брестской области удельный вес данной категории на протя-
жении анализируемого периода (за исключением 2019 г.) был на уров-
не 7,0 %, что в общем объеме производства свинины первой категории
по республике в 2018 г. составило 70,7 % (2019 г. – 34,1 %). На втором
месте – Витебская с показателем около 4,5 % на уровне области и до-
лей в общем объеме производства данной категории порядка 20,0 %
(57,7 % в 2019 г.). Следует отметить, что в Гомельской области свинина
первой категории в последние четыре года не производилась.

В то же время доля второй категории, занимающей наибольший
удельный вес в общем объеме производства, за 2013–2019 гг. выросла
на 19,4 п. п. и составила в последнем отчетном году 70,2 %. Как показы-
вает анализ, такой рост обусловлен, прежде всего, уменьшением доли
третьей категории более чем в два раза.

Что касается зерновых культур,  то оценка динамики их качества
выполнена по удельному весу продовольственного зерна в общем объе-
ме реализации (рис. 2.17).

Динамика соответствующих показателей анализируемых зерновых
культур в 2008–2019 гг. характеризовалась разноплановыми тенденция-
ми. Так, удельный вес продовольственного зерна пшеницы колебался

Рис. 2.17. Удельный вес продовольственного зерна
в общем объеме его реализации, %
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в пределах 23 п. п., достигнув своего максимального значения в 2011 г. –
90,4 %. После определенного снижения за 2012–2019 гг. в последнем
отчетном году он составил 67,4 %. Наименьший диапазон колебаний,
характеризующий устойчивость достигнутого уровня, отмечается
в отношении удельного веса продовольственного зерна ржи – 16,0 %
(от 77,2 до 93,2 %). Относительно пшеницы и ржи в 2019 г. уровень
рассматриваемого показателя являлся минимальным.

Следует отметить существенный рост доли продовольственного
ячменя, которая за последние 11 лет выросла более чем в 2,5 раза и
достигла в 2019 г. 35,4 % (максимальное значение – 36,7 % в 2017 г.).

В то же время после резкого увеличения удельного веса продоволь-
ственного овса в 2012–2016 гг. (диапазон колебаний от 38,2 до 52,1%) в
последние годы наблюдается стабилизация данного показателя на уров-
не 17,5–21,2 % (в 2019 г. – 17,8 %).

Динамика качества технических культур приведена на рисунке 2.18.
Основными технологическими свойствами для оценки уровня ка-

чества технических культур определены:
сахарная свекла – сахаристость и загрязненность;
картофель – содержание крахмала.

Рис. 2.18. Показатели качества технических культур
Примечание. Рисунок составлен по данным Концерна пищевой

промышленности «Белгоспищепром».
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Анализ динамики сахаристости сахарной свеклы указывает на не-
существенные изменения в сторону роста, которая остается практи-
чески на одном уровне – 16,4–17,2 %. Исключение составил 2010 г.,
когда значение рассматриваемого показателя упало до 14,7 %. В разре-
зе отдельных предприятий самое высокое значение сахаристости на
протяжении анализируемого периода наблюдалось у ОАО «Слуцкий
сахарорафинадный комбинат».

Показатель загрязненности данной культуры колебался в диапазоне
8,5–9,8 %, что указывает на постоянное его значение.

Анализ уровня содержания крахмала (базисное значение составля-
ет 15,0 %) в картофеле, поступавшем на перерабатывающие пред-
приятия, свидетельствует о наметившейся в последние годы тенден-
ции к снижению – с 12,1 % в 2015 г. до 11,0 % в 2019 г. (в 1985–1987 гг. –
14,1–14,3 %).

В целом следует отметить достаточно устойчивые достигнутые по-
казатели как отдельных технологических свойств сельскохозяйственной
продукции, так и категорий качества с самым высоким уровнем нор-
мативных требований.

Таким образом, выявленный характер и результаты мониторинга
качественных параметров указывают на целесообразность дальнейше-
го совершенствования системы обеспечения качества сельскохозяй-
ственной продукции, внедрения современных методов и механизмов
системного управления данным процессом с целью динамичного улуч-
шения ее потребительских и технологических свойств.

2.1.6. Системное управление качеством
и безопасностью продукции на предприятиях

АПК Беларуси
Приоритетным направлением обеспечения качества, равно как и

конкурентных преимуществ сельскохозяйственной и агропродоволь-
ственной продукции в целом, получившим признание на международ-
ном уровне и являющимся актуальным для Республики Беларусь, яв-
ляется внедрение систем менеджмента качества (СМК).

Внедрение СМК на предприятиях агропромышленного комплекса
началось с 2000 г., когда первый сертификат на соответствие ИСО 9001
получило ОАО «Савушкин продукт». С 2002 г. отечественные предпри-
ятия стали применять систему ХАССП (анализ рисков и критические
контрольные точки), первым среди которых было СП «Санта Бремор».
В дальнейшем началось внедрение системы ИСО 22000 (СТБ ИСО 22000-
2006 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Тре-
бования к организациям, участвующим в пищевой цепи»), а первый
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соответствующий сертификат получило ОАО «Березовский мясокон-
сервный комбинат» в 2006 г.

Наибольшее распространение на предприятиях АПК страны полу-
чили системы менеджмента качества ИСО 9001. В настоящее время
тенденция изменилась в сторону роста системы ХАССП. Так, в 2020 г.
на производство продовольственных товаров получено 382 сертифи-
ката ХАССП, ряд из которых имеет область распространения на не-
сколько видов продукции (например, производство мяса птицы, мо-
лока питьевого, масла и т. д.), а также 71 сертификат на соответствие
ИСО 22000. При этом основная доля сертификатов ИСО 22000 прихо-
дится на процессы производства молочной продукции – 43,7 %, в то
время как ХАССП – 17,8 %. Это во многом обусловлено большей обла-
стью распространения данной системы в других отраслях пищевой про-
мышленности, в том числе в производстве напитков, кондитерских из-
делий, рыбы и др. Так, например, на производство рыбной продукции
удельный вес полученных сертификатов ХАССП составил 6,8 % при
отсутствии сертификатов ИСО 22000 (рис. 2.19, 2.20).

Практически одинаковое количество сертификатов ХАССП  прихо-
дилось на процессы производства молочной и мясной продукции – 82
и 72 соответственно. При этом следует отметить их наличие и в сельско-
хозяйственных организациях, которые занимаются переработкой про-
дукции (преимущественно мясной). В числе таких предприятий СУП
«Хотиславский», которому в 2019 г. выдан сертификат на выращивание
животных (крупный рогатый скот) для производства мяса и молока.

Сертификация систем менеджмента качества на процессы произ-
водства сельскохозяйственной продукции характерна для крупных сель-
скохозяйственных предприятий и агрокомбинатов и, как показал ана-
лиз, в большей степени относится к области растениеводства (табл. 2.31).

Для исключения формализованного анализа динамики процесса
внедрения СМК на предприятиях страны посредством учета только ко-
личества сертифицированных систем целесообразным является фор-
мирование системы критериев (показателей), позволяющих провести
анализ данного процесса с учетом изменения численности товаропро-
изводителей и стоимости реализованной продукции.

Основными показателями для оценки тенденций и эффективности
реализации названного направления были определены:

– количество сертификатов на систему менеджмента качества ИСО
9001 по отраслям;

– количество сертификатов на систему управления качеством и
безопасностью пищевых продуктов на основе принципов анализа рис-
ков и критических контрольных точек (ХАССП) по отраслям;
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Рис. 2.19. Структура области сертификации ХАССП
по видам продукции, %

Примечание. Рисунки 2.19, 2.20 составлены по данным [24].

Рис. 2.20. Структура области сертификации ИСО 22000
по видам продукции, %
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– количество сертификатов на систему управления безопасностью
пищевых продуктов ИСО 22000 по отраслям;

– количество сертификатов на другие прогрессивные международ-
ные системы менеджмента качества и обеспечения безопасности про-
довольственных ресурсов, востребованные на международном рынке
по отраслям;

– удельный вес сертификатов, выданных международными органа-
ми на системы менеджмента качества, на оценку соответствия кото-
рым аккредитованы национальные органы по сертификации (ИСО 9001,
ХАССП, ИСО 22000) по отраслям;

– число предприятий отрасли, на которых сертифицированы систе-
мы менеджмента качества (дифференцированно по системам);

– удельный вес предприятий отрасли, сертифицировавших систе-
мы менеджмента качества (дифференцированно по системам);

– удельный вес стоимости продукции предприятий отрасли, серти-
фицировавших системы менеджмента качества (дифференцированно
по системам);

– удельный вес сертификатов по товарным группам (в целом и диф-
ференцированно по системам).

Выборочные результаты такого анализа на примере молоко- и мя-
соперерабатывающих предприятий, находящихся в подчинении Мин-
сельхозпрода, представлены в таблицах 2.32, 2.33.

Так, в отношении молокоперерабатывающих предприятий следует
отметить наибольшую востребованность системы ХАССП, число сер-
тификатов на соответствие которой на протяжении анализируемого
периода оставалось практически на одном уровне – 50–53, а доля пред-
приятий, имеющих соответствующие сертификаты, – 73,5–75,7 %.

На втором месте по итогам исследуемого периода – ИСО 9001 с
темпом роста сертификатов 25 % к уровню 2017 г. – 55 сертификатов,
что является максимальным как в разрезе систем, так и по годам. В то
же время число предприятий (без учета филиалов), внедривших на-
званные системы, уменьшилось и составляет 70 % от общей численно-
сти, что является закономерным процессом в условиях все большего
развития системного подхода к обеспечению качества и безопасности
агропродовольственной продукции на основе специализированных для
отрасли систем менеджмента качества: СТБ 1470-2012 (ХАССП), а так-
же ИСО 22000, одним из требований которого является соблюдение
принципов ХАССП.

Исходя из перспективного характера и комплексности ИСО 22000
по сравнению с остальными системами, наблюдается отрицательная
динамика по удельному весу стоимости продукции предприятий,
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сертифицировавших СМК 9001 и ХАССП, в то время как в сертифици-
ровавших ИСО 22000 значение рассматриваемого показателя выросло
почти в два раза.

Особенно существенный рост следует отметить в отношении сер-
тификатов на данную систему за последние три года – 181,2 %. В то же
время их количество пока остается почти в два раза меньше других
сертификатов в рассматриваемой области. Как показали исследова-
ния, большинство сертификатов ИСО 22000 распространяются на про-
изводство сыров, масла, сыворотки, творога.

Применительно к мясоперерабатывающим предприятиям на пер-
вом месте по числу сертификатов находится система ХАССП, хотя
динамика данного показателя отрицательная в сравнении с 2017 г.
На втором и без изменения числа сертификатов и предприятий – ИСО
9001. В отношении ИСО 22000 также следует отметить устойчивость
ситуации и достаточно низкий уровень внедрения системы – 7 серти-
фикатов и предприятий, или 31,8 % от общей численности.

Анализ изменения удельного веса стоимости продукции предприя-
тий, сертифицировавших СМК, указывает на то, что наибольшие его
значения характерны для предприятий, внедривших СМК в соответствии
с СТБ 9001-2015, – 82,2–85,6 %.

В свою очередь, сравнительный анализ процесса внедрения систем
менеджмента качества на примере двух отраслей показал, что наибо-
лее востребованной является система ХАССП, ненамного опережая
ИСО 9001, а наименьшее внедрение получила ИСО 22000. Примерно на
одном уровне находятся и значения доли предприятий, внедривших
СМК 9001, равно как и стоимости продукции предприятий, сертифици-
ровавших ее. Около 10 п. п. составляет разница в удельном весе пред-
приятий, сертифицировавших ХАССП в пользу предприятий молоч-
ной отрасли. Отличием в развитии названных процессов является рост
числа сертификатов на соответствие СТБ ИСО 22000 на молокоперера-
батывающих предприятиях.

Одной из наиболее прогрессивных международных систем менед-
жмента качества и обеспечения безопасности продовольственных ре-
сурсов, востребованных на международном рынке, является система
FSSC (Food Safety System Certification), сертификаты на соответствие
которой имеет ряд отечественных предприятий.

В сравнении с 2017 г. следует отметить рост как числа предприятий,
имеющих сертификаты FSSC на процессы производства, переработки
и хранения продукции, напитков, относящихся к отрасли агропромыш-
ленного производства, так и сертифицируемых процессов (области рас-
пространения). В целом за последние три года число сертификатов
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Таблица 2.34. Динамика сертификатов FSSC, полученных
отечественными предприятиями агропромышленного комплекса

Отрасль
Число сертификатов Число предприятий

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Всего по отрасли 46 55 62 39 44 48
В том числе:
молочная продукция 23 29 32 19 22 24
мясо и мясная продукция
(КРС и свинина) – – 1 – – 1

мясо и продукция из
мяса птицы 4 4 4 2 2 2

В том числе предприятия Минсельхозпрода
Молочная продукция 20 24 27 16 18 20
Мясо и мясная продукция
(КРС и свинина) – 1 1 – 1 1

Мясо и продукция из
мяса птицы – – – – – –

Примечание. Таблицы 2.34, 2.35 составлены по данным [25].

выросло почти в 1,4 раза, составив 62 против 46. Такая тенденция
обусловлена, главным образом, их ростом на предприятиях молочной
отрасли, удельный вес которых составил 51,6 %, а доля молокоперера-
батывающих предприятий в общей численности – 50,0 %. В 2019 г.
48 предприятий отрасли (без учета филиалов) имели сертификаты FSSC
против 39 в 2017 г. (табл. 2.34).

В целом молокоперерабатывающими предприятиями получено
32 сертификата на производство молочной продукции, при этом два из
них имеют сертификаты, область распространения которых включает
также производство майонезов (ОАО «Минский молочный завод
№ 1») и напитков (ОАО «Савушкин продукт»).

Большинство данных предприятий находятся в подчинении Мин-
сельхозпрода. Удельный вес стоимости их продукции  в 2019 г. составил
57,8 %, что выше, чем в 2017 г., а также аналогичного показателя по
ИСО 22000. Семь из двадцати молокоперерабатывающих предприятий,
имеющих сертификаты FSSC, не имеют сертификата на соответствие
системы ИСО 22000.

Что касается процессов производства и переработки мяса, то в пе-
риод до 2018 г. сертификаты FSSC имели исключительно птицеперера-
батывающие предприятия. ОАО «Слонимский мясокомбинат» полу-
чил соответствующий сертификат на производство и хранение полу-
туш и четвертин говядины, говяжьей вырезки, говядины без костей и
полуфабрикатов из говядины в конце 2018 г.
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Таблица 2.35. Число сертификатов FSSC и предприятий
по отраслям на 2020 г.

Вид деятельности Сертификаты Предприятия

Производство молочной продукции 32 24
Производство и переработка мяса птицы 4 2
Производство безалкогольных
напитков, соков, нектаров 4 3

Пищевые добавки, вкусовые препараты 2 2
Фруктовые наполнители 2 2
Глазури 2 2
Производство и переработка мяса
(КРС и свинина) 1 1

Производство:
сахара 1 1
соли 1 1

Производство и хранение крахмала
картофельного 1 1

Иные 12 9
Всего 62 48

Кроме названных, количество сертификатов FSSC на производство
другой продукции колеблется в диапазоне от 1 до 4 (табл. 2.35).

2.1.7. Производственно-экономический
потенциал пищевой и перерабатывающей

промышленности
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности

выступают движущей силой в решении задач устойчивого социально-
экономического развития АПК, наращивания сельскохозяйственного
производства, совершенствования технологий, внедрения инноваций,
повышения конкурентоспособности продукции, формирования эф-
фективной добавленной стоимости в продуктовой цепочке, а также
успешной интеграции отечественных товаропроизводителей в евра-
зийскую и мировую рыночные системы.

Анализ основных производственно-экономических показателей
развития отечественной пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности позволил выявить следующие тенденции.

Динамика производства продукции является положительной на
протяжении нескольких лет. Вместе с тем индекс промышленного
производства продуктов питания в 2019 г. несколько снизился по срав-
нению с уровнем предыдущего года и составил 102,1%, в том числе по
переработке и консервированию мяса, производству мясной и мясо-
содержащей продукции – 101,6, переработке и консервированию
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рыбы – 107,0, фруктов и овощей – 96,9, производству растительных и
животных масел и жиров – 110,8, молочных продуктов – 104,9, муко-
мольно-крупяных продуктов, крахмалов и крахмальных продуктов –
89,9, хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий –
98,1, прочих продуктов питания (сахара; какао, шоколада и сахаристых
кондитерских изделий; детского питания и диетических продуктов) –
101,7, готовых кормов для животных – 97,7 % (табл. 2.36).

За 2011–2018 гг. производство мяса и пищевых субпродуктов увели-
чилось на 36,7 %, полуфабрикатов мясных – 29,5, рыбы и морепродук-
тов – 61,6, масла сливочного – 9,7, цельномолочной продукции – 23,4,
сыров – 43,2, продуктов детского питания (на молочной основе сухое,
консервов, соков) – 68,4, кормов готовых для сельскохозяйственных
животных – на 5,4 % (табл. 2.37).

Важнейшую роль в повышении уровня и качества питания на-
селения играет развитое производство отечественных продуктов
детского питания. Объем производства молока для детского питания в

Таблица 2.36. Индекс промышленного производства
по видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности
Год

2016 2017 2018 2019
Производство продуктов питания 102,2 102,0 102,5 102,1
Переработка и консервирование мяса
и производство мясной и мясосодержащей
продукции

103,2 105,0 106,4 101,6

Переработка и консервирование:
рыбы, ракообразных и моллюсков 84,8 105,4 111,7 107,0
фруктов и овощей 97,3 87,1 108,8 96,9

Производство:
растительных и животных масел и жиров 64,4 112,6 208,7 110,8
молочных продуктов 103,7 104,3 100,9 104,9
мукомольно-крупяных продуктов,
крахмалов и крахмальных продуктов 115,9 86,3 92,8 89,9

хлебобулочных, макаронных и мучных
кондитерских изделий 98,8 99,4 95,8 98,1

прочих продуктов питания (сахар; какао,
шоколад и сахаристые кондитерские
изделия; детское питание и диетические
продукты)

113,9 99,8 95,8 101,7

готовых кормов и кормовых добавок
для сельскохозяйственных животных 98,9 100,0 97,3 97,7

напитков 104,0 105,8 106,5 Н/д
Примечание. Таблицы 2.36–2.38 составлены по данным Национального стати-

стического комитета Республики Беларусь, данные за 2019 г. предварительные.
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2019 г. составил 30 829 т, творога и творожных изделий – 5 681, кисломо-
лочных продуктов – 29 265, мясных консервов – 1 578, плодоовощных
и фруктовых консервов (пюре для детского питания) – 7 350, соков –
4 545, питания детского прочего (нектары, морсы и др.) – 7 235 т
(табл. 2.38).

Уровень использования производственных мощностей снизился по
ряду позиций. За 2016–2018 гг. показатель использования производствен-
ных мощностей предприятий по мясу птицы снизился на 1,1 п. п., колбас-
ным изделиям – 4,1, молоку и сливкам сухим –  1,1, маслу сливочному –

Таблица 2.37. Производство отдельных видов промышленной
продукции в натуральном выражении, тыс. т

Продукция Год 2018 г. к
2011 г., %2011 2015 2016 2017 2018 2019

Мясо и пищевые
субпродукты 830,4 1020,7 1059,4 1105,5 1135,1 1073,3 136,7

Колбасные изделия 289,8 266,0 275,5 279,5 279,8 256,6 96,5
Полуфабрикаты мясные
и мясосодержащие,
включая мясо птицы

168,1 156,2 156,1 177,4 217,7 197,0 129,5

Рыба и морепродукты
пищевые, включая
рыбные консервы

70,8 98,5 92,0 101,0 114,4 117,1 161,6

Масло сливочное и
пасты молочные 104,3 113,6 117,9 120,0 114,4 115,6 109,7

Цельномолочная
продукция (в пересчете
на молоко)

1643 1963 1972 2000,8 2027,3 2011,2 123,4

Сыры (кроме плав-
леного) 141,9 180,8 191,4 193,4 203,2 242,4 143,2

Мука 737,3 617,4 801,6 714,8 608,8 539,4 82,6
Крахмалы (кроме
модифицированного) 17,0 15,3 21,4 16,5 16,9 16,3 99,4

Макаронные изделия 38,0 39,2 44,0 41,3 40,0 37,7 105,3
Продукты готовые
для детского питания
(питание на молочной
основе сухое, консер-
вы, соки)

17,1 20,9 21,2 24,4 28,8 28,6 168,4

Масло растительное 181,7 262,1 149,2 169,9 385,7 389,2 212,3
Шоколад, кондитерские
изделия из сахара 71,5 60,0 63,4 71,4 72,8 71,2 101,8

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных

5861,6 6268,7 6307,1 6317,4 6180,9 Н/д 105,4
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6,5, сырам твердым – 6,3, творогу и творожным изделиям – 2,5, цельно-
молочной продукции – 9,1, муке – 16,9, крупе –  9,1, мучным кондитер-
ским изделиям – 4,2, макаронным изделиям – 6,4, плодоовощным и
фруктовым консервам для детского питания – 1,4, сокам для детского
питания – на 21,4 % (табл. 2.39).

Сохраняется влияние рыночной конъюнктуры на эффективность
реализации производственного потенциала товаропроизводите-
лей. Уровень рентабельности продаж продукции в производстве про-
дуктов питания в 2019 г. составил 7,8 %, в том числе в переработке

Таблица 2.38. Производство детского питания, т

Продукция
Год 2018 г. к

2019 г., %2016 2017 2018 2019
Молоко для детского питания 8 302 23 877 24 206 30 829 127,4
Творог и творожные изделия
жирные для детского питания 2 761 3 084 4 258 5 681 133,4

Продукты кисломолочные для
детского питания:

не содержащие вкусоарома-
тических добавок, добавок
фруктов, орехов или какао

3 921 7 669 13 469 21 556 160,0

содержащие вкусоароматиче-
ские добавки, добавки фрук-
тов, орехов или какао

1 478 1 929 4 072 7 709 189,3

Питание детское на молочной
основе 6 447 5 887 6 308 5 544 87,9

В том числе сухое 5 626 5 881 6 242 5 544 88,8
Питание детское на мучной
основе 1 587 2 144 2 079 2 155 103,7

Консервы для детского питания:
мясные, мясосодержащие 1 346 1 520 1 646 1 578 95,9
рыбные, рыбосодержащие 17 100 96 220 229,2
плодоовощные и фруктовые
(пюре для детского питания) 3 695 5 203 6 490 7 350 113,3

в том числе:
овощные 782 983 1147 983 85,7
фруктовые 2 887 4 070 5 133 6 038 117,6
плодоовощные и фруктовые
прочие 8 150 210 329 156,7

Соки для детского питания 2 386 3 491 4 644 4 545 97,9
В том числе:
фруктовые 2 304 3 217 4 234 4 259 100,6
овощные 40 250 343 286 83,4

Питание детское прочее
(нектары и морсы) 5 728 5 932 7 539 7 235 96,0
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Таблица 2.39. Коэффициент использования производственных
мощностей по видам продукции, %

Продукция
Год 2018 г. к

2016 г.,
п. п.2016 2017 2018

Мясо 71,0 69,9 72,6 1,6
Мясо птицы 89,0 83,6 87,9 –1,1
Колбасные изделия 73,7 70,6 69,6 –4,1
Консервы мясные 41,4 41,9 45,0 3,6
Рыба и морепродукты, консервы 38,8 44,9 48,8 10,0
Молоко и сливки сухие (и в дру-
гих твердых формах) 82,5 81,6 81,4 –1,1

Масло сливочное и пасты
молочные 75,6 71,0 69,1 –6,5
Творог и творожные изделия 73,2 71,2 70,7 –2,5
Цельномолочная продукция
(в пересчете на молоко) 72,4 66,5 63,3 –9,1

Сыры твердые (кроме сыра плав-
леного) 88,3 85,2 82,0 –6,3
Мука 91,3 86,3 74,4 –16,9
Крупа 63,5 60,3 54,4 –9,1
Крахмалы (кроме модифициро-
ванных) 43,5 34,1 65,7 22,2
Хлеб и хлебобулочные изделия 51,1 54,6 54,2 3,1
Мучные кондитерские изделия 64,6 66,9 60,4 –4,2
Изделия макаронные и аналогич-
ные изделия мучные 90,0 84,8 83,6 –6,4

Сахар белый свекловичный 98,5 99,9 99,1 0,6
Шоколад, изделия кондитерские
из шоколада и сахара 59,2 61,4 61,2 2,0

Питание детское на молочной
основе жидкое или пастообразное 79,9 90,6 99,8 19,9

Консервы для детского питания:
мясные, мясосодержащие 35,8 33,1 44,3 8,5
плодоовощные и фруктовые 71,4 80,8 70,0 –1,4

Соки для детского питания 83,3 88,0 61,9 –21,4
Плодоовощные консервы
(кроме детского питания) 41,9 42,7 47,1 5,2

Соки фруктовые и овощные
(кроме детского питания) 29,1 29,8 36,7 7,6

Масло растительное 38,3 49,7 81,6 43,3
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического ко-

митета Республики Беларусь.
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Таблица 2.40. Уровень рентабельности продаж продукции
по видам экономической деятельности, %

Вид экономической деятельности
Год

2016 2017 2018 2019
Производство продуктов питания 10,4 9,6 6,1 7,8
Переработка и консервирование мяса и произ-
водство мясной и мясосодержащей продукции 8,0 7,5 5,7 4,6

Переработка и консервирование:
рыбы, ракообразных и моллюсков 9,9 12,7 11,7 12,7
фруктов и овощей 6,5 10,2 12,5 10,8

Производство:
растительных и животных масел и жиров 6,2 7,2 7,6 7,5
молочных продуктов 12,2 11,0 4,6 9,1
мукомольно-крупяных продуктов, крахмалов
и крахмальных продуктов 8,4 7,0 4,3 5,7

хлебобулочных, макаронных и мучных
кондитерских изделий 9,3 9,3 6,8 6,0

сахара 14,8 4,3 7,5 7,5
какао, шоколада и сахаристых кондитерских
изделий 10,5 14,0 11,1 7,0

детского питания и диетических пищевых
продуктов 6,8 7,7 10,0 11,2

готовых кормов и кормовых добавок
для сельскохозяйственных животных Н/д 8,7 5,8 6,9

Примечание. Таблицы 2.40–2.42 составлены по данным Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь, данные за 2019 г. предварительные.

и консервировании мяса и производстве мясной и мясосодержа-
щей продукции – 4,6; переработке и консервировании рыбы – 12,7,
фруктов и овощей – 10,8; производстве растительных и животных масел и
жиров – 7,5, молочных продуктов – 9,1, мукомольно-крупяных продук-
тов, крахмалов и крахмальных продуктов – 5,7, хлебобулочных, мака-
ронных и мучных кондитерских изделий – 6,0, сахара – 7,5, какао, шоко-
лада и сахаристых кондитерских изделий – 7,0, детского питания и дие-
тических пищевых продуктов – 11,2, готовых кормов и кормовых доба-
вок для сельскохозяйственных животных – 6,9 % (табл. 2.40).

Номинальная начисленная заработная плата на предприятиях по
производству продуктов питания в 2019 г. составила 1 037,1 руб., 2018 г. –
919,1, 2017 г. – 833,8 руб. на работника в месяц. Среднесписочная чис-
ленность работников, занятых в отрасли, равнялась 113 815 чел., что
составило 95,3 % к уровню 2017 г., в том числе на предприятиях по
переработке и консервированию мяса и производству мясной и мясо-
содержащей продукции – 107,7 %; переработке и консервированию
рыбы, ракообразных и моллюсков – 97,7, фруктов и овощей – 101,7;



166

производству растительных и животных масел и жиров – 91,0, молоч-
ных продуктов – 93,5, мукомольно-крупяных продуктов, крахмалов и
крахмальных продуктов – 116,9, хлебобулочных, макаронных и мучных
кондитерских изделий – 97,5, сахара – 77,0, какао, шоколада и сахарис-
тых кондитерских изделий – 73,3, детского питания и диетических пище-
вых продуктов – 88,1, готовых кормов и кормовых добавок для сельско-
хозяйственных животных – 61,9 % (табл. 2.41).

Объем использования инвестиций в основной капитал по виду дея-
тельности производство продуктов питания в 2019 г. в фактически дей-
ствовавших ценах составил 1 000 911 тыс. руб., что в сопоставимых це-
нах к уровню предыдущего года равнялось 114,8 %. Темп роста инвес-
тиций в переработку и консервирование мяса и производство мясной
и мясосодержащей продукции составил 85,3 %; переработку и консер-
вирование рыбы, ракообразных и моллюсков – 153,8, фруктов и ово-
щей – 110,5; производство растительных и животных масел и жиров – 43,9,
молочных продуктов – 86,4, мукомольно-крупяных продуктов, крахмалов
и крахмальных продуктов – 114,4, хлебобулочных, макаронных и мучных
кондитерских изделий – 66,9, сахара – 54,7, какао, шоколада и сахаристых
кондитерских изделий – 46,0 %, детского питания и диетических пище-
вых продуктов – в 14,6 раза, готовых кормов и кормовых добавок для
сельскохозяйственных животных – в 3,1 раза (табл. 2.42).

Объем отгруженной инновационной продукции на предприятиях
по производству продуктов питания и напитков по итогам 2019 г. оста-
ется невысоким и составляет 642, 89 млн руб., или 3,7 % к общему
объему (3,1 % в 2018 г.). В том числе удельный вес инновационной
продукции в общем объеме на предприятиях по переработке и консерви-
рованию мяса и производству мясной и мясосодержащей продукции был
равен 3,0 %; переработке и консервированию рыбы – 2,6, фруктов и ово-
щей – 1,0; производству растительных и животных жиров и масел – 1,8,
молочных продуктов – 5,0, хлебобулочных и мучных кондитерских изде-
лий недлительного хранения – 1,5, какао, шоколада и сахаристых конди-
терских изделий – 14,1, детского питания и диетических пищевых про-
дуктов – 9,4, готовых кормов для животных – 0,5 % (табл. 2.43).

При этом в 2019 г. 23,2 % обследованных организаций, основным
видом деятельности которых является промышленное производство
продуктов питания и напитков, осуществляли затраты на технологические
инновации. В 2018 г. удельный вес инновационно активных субъектов
составлял 20,5 %, в 2017 г. – 16,5 %. Среди данной группы предприятий
94,7 % осуществляют затраты на технологические инновации, 2,6 – орга-
низационные и 18,4 % – маркетинговые, структура, характерная для
обрабатывающей промышленности, – 96,3; 7,9; 12,1 % соответственно.
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Таблица 2.44. Доля продукции отечественных товаропроизводителей
в структуре продаж организаций торговли на внутреннем

рынке республики, %

Продукция Год 2019 г.
к 2016 г.,

п. п.

2019 г.
к 2018 г.,

п. п.2016 2017 2018 2019

Продовольственные товары 81,3 80,8 79,6 77,5 –3,8 –2,1
Мясо и мясные продукты 98,9 99,4 99,8 99,7 0,8 –0,1
Сыры 91,1 91,1 94,8 92,6 1,5 –2,2
Рыба и продукты из рыбы 55,5 52,0 42,3 45,5 –10,0 3,2
Мучные кондитерские изделия 79,6 79,4 75,5 70,6 –9,0 –4,9
Сахаристые кондитерские
изделия 67,4 67,2 58,4 50,6 –16,8 –7,8

Детское питание 63,9 65,6 68,7 67,6 3,7 –1,1
Фруктовые и овощные соки Н/д Н/д 65,2 62,5 – –2,7
Крупа 53,4 50,6 41,5 40,5 –12,9 –1,0
Мука 95,0 93,5 88,5 85,7 –9,3 –2,8
Макаронные изделия 62,4 61,4 66,9 64,2 1,8 –2,7
Масло растительное 28,4 20,6 14,6 12,0 –16,4 –2,6
Сахар и его заменители – 85,1 94,6 85,4 – –9,2

В структуре затрат на технологические инновации на приобрете-
ние машин и оборудования освоено 77,2 %, производственное проек-
тирование – 21,3, маркетинговые исследования – 1,0, исследования и
разработки – 0,2 % и др.

Нарастает негативная тенденция снижения конкурентоспособ-
ности отечественной продукции на внутреннем рынке. В 2019 г. поте-
ря внутреннего рынка белорусскими производителями стала наиболее
существенной. Доля продукции отечественных товаропроизводителей в
структуре продаж организаций торговли снизилась на 2,1 п. п. Доля отече-
ственного масла растительного за 2016–2019 гг. сократилась на 16,4 п. п.,
мучных кондитерских изделий – 9,0, сахаристых кондитерских изделий –
16,8, рыбы и продуктов из рыбы – 10,0, муки – 9,3, крупы – на 12,9 п. п.
Приведенные показатели являются индикаторами конкурентоспособ-
ности конечной продукции отечественного агропродовольственно-
го комплекса на внутреннем рынке (табл. 2.44). Причин сложившей-
ся ситуации несколько. Во-первых, отечественным производителям
сложно конкурировать с импортной продукцией, произведенной в луч-
ших природно-климатических и социально-экономических условиях
(объемы инвестиций, стоимость кредитных ресурсов, уровень  цен и
государственной поддержки, доходы населения и др.). При этом торго-
вые партнеры республики более активно наращивают конкурентные
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преимущества и инновационный потенциал сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности. Во вторых, уровень и динамика реальных
денежных доходов населения республики остаются недостаточными
для развития внутреннего рынка. В сложившихся условиях отечествен-
ные товаропроизводители не имеют возможности в полной мере реа-
лизовать конкурентный потенциал, а при появлении в торговле импор-
тных продовольственных товаров решающим фактором потребитель-
ского выбора становится цена.

Отрасли промышленности характеризуются в целом невысоким
уровнем импортоемкости производства. Вместе с тем выявление
резервов повышения использования местного сырья и ингредиентов
имеет важнейшее значение для конкурентоспособности. В 2019 г. удель-
ный вес импортного сырья и материалов, покупных комплектующих
изделий и полуфабрикатов в производстве продуктов питания соста-
вил 14,7 %, в том числе в переработке и консервировании мяса и произ-
водстве мясной и мясосодержащей продукции – 12,1; переработке и
консервировании рыбы, ракообразных и моллюсков – 66,6, фруктов и
овощей – 34,3; производстве растительных и животных масел и жиров –
49,8, молочных продуктов – 5,6, мукомольно-крупяных продуктов, крах-
малов и крахмальных продуктов – 14,8, хлебобулочных, макаронных и
мучных кондитерских изделий – 10,6, готовых кормов для животных –
18,2, напитков – 22,4 %.

Характерное влияние конъюнктуры внешнего рынка на конкурен-
тоспособность отечественной продукции проявляется при осуществ-
лении продаж через Белорусскую универсальную товарную биржу
(БУТБ). Стоимостная структура реализации продукции через БУТБ за
январь – сентябрь 2019 г. имела следующий вид: шроты масличных
(внутренний рынок, импорт) – 26,03 %, злаковые и кормовые добавки,
средства защиты растений (внутренний рынок, импорт) – 23,63, молоч-
ные продукты (внутренний рынок) – 20,61, молочные продукты (экс-
порт) – 16,12, растительные масла и семена масличных (внутренний
рынок, импорт) – 4,77, мясо (внутренний рынок, импорт) – 3,98, про-
дукция переработки масличных культур (экспорт) – 2,92, мука, крупа
(экспорт) – 1,09, мясо (экспорт) – 0,49, молоко коровье сырое (внутрен-
ний рынок) – 0,36, кожевенное сырье (экспорт) – 0,01 (табл. 2.45).

Биржевой индекс цен экспорта молочной продукции характеризо-
вался положительной динамикой, которая могла быть выше в условиях
роста цен на рынке Российской Федерации. Вместе с тем индекс бир-
жевых цен на сухое обезжиренное молоко (базовый уровень – февраль
2013 г.) в январе 2019 г. составил 1,03, апреле – 1,25, сентябре – 1,27, на
масло сливочное (72,5 %) – 2,32; 2,50 и 2,58 соответственно, на масло
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сливочное (82,5 %) – 2,44; 2,71 и 2,78 соответственно. В настоящее вре-
мя относительно молочной продукции в целях недопущения необос-
нованного занижения стоимости продукции по сравнению с реальны-
ми рыночными ценами введен механизм ценового коридора (в соот-
ветствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь «О товарных биржах»).

В последнее время биржа используется как канал альтернативных
поставок молока сырого. Так, по итогам торгов молоком коровьим
сырым с 9 апреля по 30 сентября 2019 г. в результате 21 торговой сессии
БУТБ заключено 30 сделок объемом 3 тыс. т на сумму 2,46 млн руб.
В торгах принимали участие 11 производителей молока сырого и
22 перерабатывающих предприятия. Торги характеризовались выра-
женной конкуренцией покупателей, в результате чего продавцы полу-
чили дополнительную выручку за счет роста цен, равную 80 тыс. руб.
При этом регламент биржевых торгов учитывает качество молока при
формировании скидок и надбавок к цене.

В январе 2020 г. объем биржевых сделок составил 10,1 тыс. т, февра-
ле – 7,6, марте – 10,4 тыс. т. Основными покупателями сырья стали ОАО
«Рогачевский МКК», ОАО «Милкавита», СООО «Белсыр», наиболее
крупные продавцы – РУП «Минскэнерго», ОАО «Озерицкий-Агро» и
ООО «Беларускалий-Агро» – управляющая компания холдинга «Бела-
рускалий-Агро».

Эффективность использования биржевого канала для продажи сель-
скохозяйственной и продовольственной продукции оценивается экс-
пертами БУТБ посредством суммарного показателя дополнительной
выручки продавцов и сэкономленных средств покупателей, которая
формируется за счет разницы между ценой начала торгов и ценой
сделок. Так, указанная сумма за январь – сентябрь 2019 г. составила
3,96 млн руб., в 2018 г. – 9,05; 2017 г. – 15,26; 2016 г. – 12,34; 2015 г.  –
25,10 млн руб.

Предприятия пищевой промышленности заинтересованы в расши-
рении применения механизма биржевых торгов при реализации про-
дукции и закупках. По оценкам экспертов, расширение использования
электронной торговой площадки и логистической системы БУТБ по-
зволит повысить эффективность закупок и продаж отечественных пред-
приятий, диверсифицировать экспортные поставки, осваивать новые
высокодоходные рынки.

На основе проведенного анализа тенденций развития пищевой и
перерабатывающей промышленности в Республике Беларусь выявле-
ны следующие группы факторов, которые в перспективе будут опреде-
лять устойчивость развития отрасли:

факторы внешней среды:
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усиление влияния рыночной конъюнктуры на эффективность фун-
кционирования отечественных товаропроизводителей;

значительный уровень государственной поддержки национальных
товаропроизводителей и применение мер тарифной и нетарифной за-
щиты на большинстве экспортных рынков, ограничивающие возмож-
ности диверсификации поставок;

ускоренное наращивание и эффективное использование иннова-
ционного потенциала крупными транснациональными компаниями за
счет более высокой концентрации ресурсов;

нарастание конкуренции на сырьевых рынках, дефицит сельскохо-
зяйственного сырья и ингредиентов высокого качества;

конкурентные преимущества отечественных товаропроизводи-
телей:

наличие значимого научно-технологического и инновационного
потенциала отраслей пищевой и перерабатывающей промышленнос-
ти, а также собственной индустрии здорового питания;

формирование стабильного имиджа белорусских продовольствен-
ных товаров высокого качества (натуральные ингредиенты, устойчи-
вое производство, использование местного сырья и др.);

высокий уровень самообеспечения и доступности по большинству
видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия, соответствую-
щий количественным критериям продовольственной безопасности;

значительный экспортный потенциал белорусской продукции на
рынке ЕАЭС, СНГ, а также системная работа по продуктовой и страно-
вой диверсификации рынков сбыта;

риски снижения устойчивости и конкурентоспособности отрасли:
снижение конкурентоспособности отечественной продукции вслед-

ствие отсутствия достаточных резервов снижения себестоимости сы-
рья и готовой продукции;

увеличение доли импортных продовольственных товаров на внут-
реннем рынке, которое может в дальнейшем привести к сокращению
производственного потенциала отечественных товаропроизводителей
и возникновению угроз продовольственной безопасности;

снижение покупательной способности денежных доходов населе-
ния, что не позволяет отечественным товаропроизводителям реализо-
вать конкурентный потенциал продукции высокого качества на внут-
реннем рынке;

давление коммерческой политики торговых сетей, при которой при-
меняемые торговая наценка и условия поставок нивелируют конку-
рентные преимущества отечественных производителей (в особеннос-
ти мелкие и средние предприятия) на внутреннем и внешнем рынке;
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недостаточная инновационная и инвестиционная активность това-
ропроизводителей, которая не позволяет значимо повысить технологи-
ческий потенциал в цепочке создания стоимости продукции;

ограниченные возможности осуществления маркетинговых иссле-
дований и разработок;

отсутствие механизмов государственного регулирования доходов
отечественных экспортеров в условиях неблагоприятного влияния конъ-
юнктуры (интервенционные закупки и продажи, государственная под-
держка частного хранения, масштабное финансирование программ
продвижения на внутреннем и внешнем рынке);

межотраслевая несбалансированность, связанная с непропорцио-
нальным применением мер ценового регулирования (в частности, са-
харная, кондитерская и другие отрасли) и др.;

возможности по наращиванию конкурентного потенциала:
реализация резервов наращивания производства сельскохозяйствен-

ного сырья и продовольствия, повышение производительности ресур-
сов и эффективности;

своевременная и всеобъемлющая разработка и внедрение высоких
стандартов качества и безопасности производства и продукции;

разработка и ускоренное освоение инновационных технологий, про-
дукции и бизнес-моделей на белорусских предприятиях и объединени-
ях, обеспечивающих рост добавленной стоимости в продуктовых це-
почках;

реализация консолидированных стратегий развития отраслей пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, ориентированных на
наращивание конкурентного потенциала товаропроизводителей на
инновационной основе;

формирование эффективных моделей взаимодействия сельского
хозяйства, обрабатывающей промышленности и сферы торговли, обес-
печивающих наращивание и максимальную реализацию конкурент-
ных преимуществ;

создание многоуровневой системы мониторинга и упреждения
рисков субъектов аграрного бизнеса по всей цепочке создания сто-
имости, которая будет основываться на транспарентных цифровых тех-
нологиях организации и контроля  бизнес-процессов производства и
поставок, а также применении инструментов риск-менеджмента, ин-
тегрированных в системы управления предприятиями.
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2 Данные приведены по крупным и средним организациям.

2.2. Экономическая доступность продовольствия
Физическая доступность продуктов питания – необходимое, но не-

достаточное условие продовольственной обеспеченности. Основопо-
лагающими условиями достижения продовольственной безопасности
являются рост доходов и сокращение масштабов бедности населения,
которые определяют экономическую доступность продовольствия.
Общий объем денежных доходов населения в 2019 г. составил 81,6 млрд
руб., что выше на 12,2 % по сравнению с 2018 г. при росте потребитель-
ских цен на товары и услуги на 5,6 %.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные
доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на
индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2019 г. составили
106,0 % к уровню 2018 г., что на 1,9 п. п. ниже уровня 2018 г.,  доля
денежных доходов населения в ВВП в 2019 г. – 61,4 % против 58,8 % в
2018 г. Основными источниками формирования денежных доходов
населения выступали оплата труда и трансферты населению (пенсии,
пособия и стипендии), удельный вес которых в общей сумме денежных
доходов  в 2019 г. составил 87,5 % против 87,1 % в 2018 г. (рис. 2.21).

Номинальная заработная плата в среднем по республике в 2019 г.
достигла 1 090,92руб. (2018 г. – 971,4 руб.). При росте номинальной на-
блюдалось замедление темпа роста реальной заработной платы – 6,5 %
к уровню 2018 г. (в 2018 г. – 12,6 % к уровню 2017 г.).

Рис. 2.21. Структура денежных доходов населения, %
Примечание. Рисунок составлен по данным Национального

статистического комитета Республики Беларусь.
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На уровень реальной заработной платы наибольшее влияние ока-
зывает изменение цен на товары и услуги. За январь – декабрь 2019 г.
по сравнению с январем – декабрем 2018 г. прирост потребительских
цен на товары и услуги составил 5,6 %. В частности, стоимость продо-
вольственных товаров увеличилась на 6,0 %, непродовольственных –
3,7, услуг – на 7,2 % (табл. 2.46).

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. отмечался рост потребительских цен
на продукты питания – 106,4 % (2018 г. – 104,0 %). Наибольшее увеличе-
ние цен зафиксировано на картофель – 14,3 %, кур (цыплят, включая
бройлеров) – 12,7, овощи и фрукты – 8,1, молоко – 8,0, масло животное –
7,7, свинину – 7,1, хлеб и хлебопродукты – 6,4 %. Снижение цен зафик-
сировано на сахар и масло растительное – на 1,5 и 0,5 % соответствен-
но (табл. 2.47).

Рост цен на картофель сохранился и в начале 2020 г. По оператив-
ным данным, в г. Минске была отмечена максимальная средняя роз-
ничная цена на картофель среди столиц государств – членов ЕАЭС, а
минимальная розничная цена – в г. Нур-Султане. Так, в январе 2020 г.
цена за 1 кг картофеля в г. Минске достигала 0,40 долл. США, в феврале –
0,38, марте – 0,36 долл. США/кг, тогда как в г. Нур-Султане за соответ-
ствующие периоды цены на картофель сложились в размере 0,26; 0,26
и 0,31 долл. США/кг соответственно.

В целом максимальные средние цены на товары первой необходи-
мости в столицах государств – членов ЕАЭС, за исключением картофе-
ля, в январе – марте 2020 г. были зафиксированы в г. Москве. Наиболее
низкие цены на говядину и молоко пастеризованное за этот же период
наблюдались в г. Минске; баранину, сливочное масло и муку первого
сорта – в г. Бишкеке (рис. 2.22).

Таблица 2.46. Индексы потребительских цен, % к предыдущему году

Показатели
Год

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Товары и услуги –
всего 268,6 110,3 107,8 113,5 111,8 106,0 104,9 105,6

В том числе:
товары 262,2 109,9 108,5 112,0 110,0 105,4 103,5 105,1

из них:
продовольст-
венные

264,9 111,9 109,2 112,1 110,4 107,0 104,0 106,0

непродовольст-
венные 252,2 104,5 107,3 111,7 109,4 103,0 102,8 103,7

услуги 354,6 112,1 105,0 121,3 119,7 108,7 109,6 107,2
Примечание. Таблицы 2.46, 2.47 составлены по данным Национального стати-

стического комитета Республики Беларусь.
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Рис. 2.22. Максимальные и минимальные средние цены на отдельные
продукты питания в столицах государств – членов ЕАЭС в январе 2020 г.

Примечание. Рисунок составлен по данным [26].
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Таблица 2.47. Индексы потребительских цен на основные
продовольственные товары, % к предыдущему году

Продукция
Год

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Говядина (кроме
бескостного мяса) 274,0 120,7 109,4 108,3 105,2 109,7 105,0 104,6

Свинина (кроме
бескостного мяса) 278,8 124,8 106,1 100,1 100,2 104,6 105,0 107,1

Куры (цыплята,
включая бройлеров) 238,1 110,6 106,3 101,6 115,0 102,1 103,2 112,7

Молоко 322,8 111,2 108,8 100,9 109,0 113,0 107,1 108,0
Сметана 323,3 109,0 109,8 104,1 112,3 113,8 108,0 107,1
Творог жирный 334,9 112,0 110,7 103,2 108,3 110,1 106,2 106,1
Сыр твердый 288,2 107,2 110,1 105,4 104,2 108,5 104,7 103,8
Яйца куриные 272,9 113,2 109,5 110,3 114,7 102,8 103,2 104,3
Масло животное 272,0 105,3 122,5 102,2 109,6 119,6 107,4 107,7
Масло растительное
(без оливкового) 161,0 105,9 115,3 132,2 123,4 98,7 98,1 99,5

Хлеб и хлебопро-
дукты 281,3 106,1 105,2 106,0 111,8 105,0 104,6 106,4

Сахар-песок 239,1 104,9 129,3 124,2 132,7 104,2 91,0 98,5
Картофель 198,6 136,6 139,2 99,8 86,8 130,3 105,7 114,3
Овощи и фрукты 223,3 114,8 115,2 125,6 110,4 108,2 103,9 108,1
Алкогольные
напитки 360,8 107,5 110,6 109,9 106,7 106,0 103,4 102,3

Продукты питания –
всего 256,4 113,0 108,9 112,4 110,7 107,1 104,0 106,4
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Например, в марте уровень средних розничных цен на картофель в
г. Минске сложился выше цен, наблюдаемых в г. Нур-Султане – на 16,1 %,
в г. Москве – 12,5, в г. Бишкеке – на 9 %. Вместе с тем средние цены на
молоко пастеризованное в г. Минске были ниже, чем в городах Москва,
Бишкек и Нур-Султан, на 37,0; 12,5 и 1,6 % соответственно (табл. 2.48).

Размер доходов в расчете на душу населения в 2019 г. составил
718,7 руб/мес. (2018 г. – 639,6 руб/мес.). Средний размер назначенных
пенсий достиг 431,3 руб/мес. (2018 г. – 381,2 руб/мес.) (рис. 2.23).

Различия между отдельными группами населения по уровню бла-
госостояния выражаются через степень неравномерности распреде-
ления доходов, соотношение между средними уровнями доходов по-
лярных групп богатого и бедного населения и иные показатели. Одной
из сторон проявления неравенства населения по уровню материаль-
ного благосостояния является бедность.

Показатель уровня бедности населения характеризует эффектив-
ность проводимой социальной политики государства. Источником ин-
формации для оценки уровня бедности является выборочное обсле-
дование домашних хозяйств по уровню жизни, проводимое ежегодно
на протяжении календарного года.

Традиционная методика измеряет бедность через недостаток дохо-
дов (абсолютный или относительный), поскольку в большинстве слу-
чаев именно доходы определяют уровень текущего потребления, а зна-
чит, и уровень жизни. В Беларуси на официальном уровне оценивает-
ся абсолютная бедность, и бедными считаются все, кто имеет средне-
душевые доходы ниже величины прожиточного минимума. Показа-
тель, характеризующий уровень абсолютной монетарной бедности, в
соответствии с национальными определениями, – уровень малообес-
печенности населения (домашних хозяйств).

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь от 23 апреля 2020 г. № 38 с 1 мая по 31 июля 2020 г.
утверждены размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в сред-
нем на душу населения и по основным социально-демографическим
группам в ценах марта 2020 г. в расчете на месяц. Расчетная величина
БПМ на душу населения установлена в размере 246,78 руб., что на
2,9 % выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля
по 30 апреля 2020 г. (табл. 2.49).

Бюджет прожиточного минимума утверждается один раз в квартал
в ценах последнего месяца каждого квартала. Как социальный норма-
тив БПМ используется для анализа и прогнозирования уровня жизни
населения, оказания государственной адресной социальной помощи
малообеспеченным гражданам (семьям); обоснования минимальных
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Таблица 2.48. Средние потребительские цены на основные
продукты питания в столицах государств – членов ЕАЭС

в январе – марте 2020 г., долл. США/кг

Продукция г. Бишкек г. Нур-Султан г. Москва1 г. Минск1

Январь
Говядина 5,11 5,17 6,70 4,36
Баранина 4,25 5,75 8,64 –
Масло сливочное 4,51 6,96 13,64 8,22
Молоко пастери-
зованное, л 0,75 0,71 1,21 0,70

Яйца, десяток 1,07 0,93 1,23 1,10
Мука пшеничная
первого сорта 0,47 0,61 0,69 0,60

Хлеб из муки
первого сорта 0,63 0,39 0,98 0,60

Картофель 0,29 0,26 0,38 0,40
Февраль

Говядина 5,10 5,37 6,29 3,98
Баранина 4,45 5,87 8,16 –
Масло сливочное 4,50 7,18 12,84 7,92
Молоко пастери-
зованное, л 0,76 0,73 1,15 0,68

Яйца, десяток 1,08 0,92 1,13 1,10
Мука пшеничная
первого сорта 0,47 0,62 0,65 0,58

Хлеб из муки
первого сорта 0,63 0,39 0,93 0,58

Картофель 0,31 0,26 0,36 0,38
Март

Говядина 4,90 4,72 5,45 3,58
Баранина 4,57 5,06 7,01 –
Масло сливочное 4,27 6,16 11,17 7,48
Молоко пастери-
зованное, л 0,72 0,64 1,00 0,63

Яйца, десяток 1,03 0,78 0,98 1,04
Мука пшеничная
первого сорта 0,52 0,53 0,57 0,52

Хлеб из муки
первого сорта 0,60 0,33 0,81 0,53

Картофель 0,33 0,31 0,32 0,36
Примечания. 1. Таблица составлена по данным [26–28].
2. Цены приведены по курсу национальных банков государств.
1 Средние потребительские цены на муку пшеничную.
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государственных социально-трудовых гарантий. С изменением БПМ
автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной за-
щиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные
выплаты, исчисляемые от размера БПМ (пособия семьям, воспитыва-
ющим детей, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75
лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и
социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за
лицом, достигшим 80-летнего возраста, надбавки и повышения к пен-
сиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров).

В 2019 г. отмечалось сокращение удельного веса населения с уровнем
среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного
минимума до 5,0 % (2018 г. – 5,6 %), в том числе в городах и поселках
городского типа – 4,0 %, в сельских населенных пунктах – 8,0 % (табл. 2.50).

В региональном разрезе наиболее существенно бедность снизи-
лась в Брестской области – на 0,9 п. п., определенные улучшения про-
изошли в Гомельской и Могилевской. В целом полученные результаты
коррелируют с общей экономической конкурентоспособностью ре-
гионов, подчеркивая роль их экономического развития в снижении
риска бедности.

Удельный вес домашних хозяйств с уровнем среднедушевых распо-
лагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума сокра-
тился до 3,6 % (2018 г. – 4,0 %), в том числе в городах и поселках город-
ского типа – 2,9 %, в сельских населенных пунктах – 5,4 % (табл. 2.51).

Таблица 2.49. Прожиточный минимум в Республике Беларусь, руб/мес.

Группы населения

Период действия

01
.0

2.
20

19
г.

–
30

.0
4.

20
19

г.

01
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20

19
г.

–
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7.
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19

г.

01
.1
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20

19
г.

–
31

.0
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20
20

г.

01
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2.
20

20
г.

–
30

.0
4.

20
20

г.

01
.0

5.
20

20
г.

–
31

.0
7.

20
20

г.

Трудоспособное
население 240,80 249,98 257,05 257,86 265,91 275,48

Пенсионеры 166,32 171,38 176,75 177,79 184,20 187,22
Студенты 210,42 216,97 223,93 224,80 232,83 237,30
Дети:

от 6 до 18 лет 235,85 242,90 250,19 251,19 260,48 265,20
от 3 до 6 лет 192,22 197,42 203,38 205,16 212,79 217,84
до 3 лет 140,25 143,09 147,18 149,63 155,64 158,94

В среднем на
душу населения 216,90 224,02 230,91 231,83 239,87 246,78

Примечание. Таблица составлена по данным [29].
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Таблица 2.51. Уровень малообеспеченности домашних хозяйств,
% от общего числа домашних хозяйств соответствующей группы

Показатели
Год Отклонение

2019 г. от
2018 г., п. п.2015 2016 2017 2018 2019

Брестская область 5,0 5,6 5,8 5,4 5,0 –0,4
Витебская область 4,0 4,5 5,0 4,7 4,3 –0,4
Гомельская область 5,4 6,0 5,9 5,5 5,0 –0,5
Гродненская область 2,6 3,1 3,3 3,1 2,6 –0,5
г. Минск 0,8 1,1 1,2 1,1 0,9 –0,2
Минская область 3,5 4,0 4,0 3,7 3,2 –0,5
Могилевская область 4,8 5,1 5,2 5,0 4,6 –0,4
Домашние хозяйства
республики – всего 3,6 4,1 4,2 4,0 3,6 –0,4

Из них:
в городах и поселках
городского типа

2,8 3,1 3,3 3,1 2,9 –0,3

сельской местности 5,7 6,6 6,6 6,3 5,4 –0,9
без детей 1,7 2,0 2,0 1,9 1,7 –0,2
с детьми в возрасте
до 18 лет 7,6 8,4 8,7 8,1 7,3 –0,8

Таблица 2.50. Уровень малообеспеченности населения,
% от общего числа домашних хозяйств соответствующей группы

Показатели
Год Отклонение

2019 г. от
2018 г., п. п.2015 2016 2017 2018 2019

Брестская область 7,4 8,1 8,4 8,1 7,2 –0,9
Витебская область 6,0 6,5 7,1 6,9 6,6 –0,3
Гомельская область 7,5 7,8 8,1 7,8 7,0 –0,8
Гродненская область 3,7 4,5 5,0 4,7 3,9 –0,8
г. Минск 1,0 1,4 1,6 1,3 0,9 –0,4
Минская область 4,7 5,1 5,3 5,1 4,3 –0,8
Могилевская область 6,9 7,7 7,6 7,2 6,5 –0,7
Население республики –
всего 5,1 5,7 5,9 5,6 5,0 –0,6

В том числе:
мужчины 5,6 6,2 6,6 6,0 5,2 –0,8
женщины 4,8 5,3 5,5 5,4 4,9 –0,5

Население, проживающее:
в городах и поселках
городского типа

3,9 4,2 4,6 4,4 4,0 –0,4

сельской местности 8,7 10,0 9,8 9,3 8,0 –1,3
Примечание. Таблицы 2.50, 2.51 составлены по данным [30].
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В целом, по данным выборочного обследования уровня жизни,
располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство в 2019 г. со-
ставили 1 357,5 руб. в месяц, увеличившись по сравнению с 2018 г. на
11,5 % (1 217,0 руб.), в том числе в городах и поселках городского типа –
1 459,8 руб., в сельских населенных пунктах – 1 089,5 руб. На 10,1 п. п. со-
кратилась доля домашних хозяйств с уровнем среднедушевых рас-
полагаемых ресурсов до 400,0 руб. (до 26,8 %). С уровнем  в 400,1–
600,0 руб/мес. насчитывалось 36,4 % домашних хозяйств; 600,1–800,0 –
18,5; 800,1–1000,0 – 9,0; более 1000,0 – 9,3 % домашних хозяйств.

Анализируя изменение покупательной способности доходов, кото-
рая отражает максимально доступный объем покупки основных видов
продуктов питания для среднестатистического жителя республики, сле-
дует отметить устойчивую тенденцию ее роста по большинству основ-
ных видов продуктов питания (табл. 2.52, рис. 2.24).

По данным выборочного обследования домашних хозяйств Респуб-
лики Беларусь, в 2019 г. на покупку продуктов питания и питание вне
дома одним домашним хозяйством было израсходовано в среднем за
месяц 373,6 (339,2 руб.), или 38,7 % всех потребительских расходов.
С 2015 г. наблюдается тенденция сокращения доли расходов на питание
в структуре потребительских расходов (табл. 2.53). Это свидетельствует
о том, что в стране сохраняется положительная динамика повышения
доступности продовольствия населению. В целом по республике по
сравнению с 2018 г. потребительские расходы домашних хозяйств в сред-
нем на семью в 2019 г. возросли на 10,8 % и составили 966,5 руб., их
доля в денежных расходах снизилась с 75,9 до 74,9 %, а структура потре-
бительских расходов существенно не изменилась. Доля расходов на
питание (включая питание вне дома) снизилась на 0,2 п. п. Несколько
увеличились затраты на оплату услуг транспорта и связи (+0,6 п. п.),
образование, культуру, отдых и спорт (+0,2) при сокращении расходов
на одежду, обувь, ткани (–0,3), здравоохранение (–0,2), алкогольные
напитки и табачные изделия (–0,2 п. п.).

В дополнение к монетарным показателям измерения уровня бед-
ности в настоящее время используется методика измерения бедности
через оценку степени лишений (депривации). Данная методика вклю-
чает оценку ограничения возможностей удовлетворения базовых че-
ловеческих потребностей в жилье, питании, одежде, обуви, образова-
нии, здравоохранении и т. д. Метод измерения деприваций не заменяет
оценку монетарной бедности, а является важной и необходимой до-
полнительной оценкой малообеспеченности.

Мониторинг бедности через лишения (депривации) выполнен на
репрезентативных данных Национального статистического комитета
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Рис. 2.24. Темпы прироста (снижения) покупательной
способности среднедушевых денежных доходов населения

по основным продуктам питания в 2019 г., % к 2018 г.
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Республики Беларусь. В 2019 г. 50,4 % домашних хозяйств указали на
наличие деприваций, что на 6,7 п. п. больше по сравнению с 2018 г.

Анализ бедности с позиций депривационного подхода показывает,
что по-прежнему наиболее социально уязвимыми являются домаш-
ние хозяйства без детей, состоящие из одного человека – 64,9 % (в 2018 г. –
57,5 %), с тремя и более детьми – 52,9 % (57,9 %), а также домашние
хозяйства пенсионеров – 61,7 % (в 2018 г. – 51,2 %), которые по крите-
рию прожиточного минимума (в результате введения социальных доп-
лат к пенсиям) бедными не считаются. С точки зрения территориаль-
ного размещения наиболее уязвимы домохозяйства, проживающие в
сельских населенных пунктах (табл. 2.54).

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. произошли изменения в пределах
перечня материальных деприваций, который состоит из 14 позиций.
Так, на 3,5 п. п. сократился удельный вес домашних хозяйств, указавших
на обделенность, связанную с недостатком денежных средств для при-
обретения назначенных врачом лекарственных средств и изделий
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Таблица 2.53. Структура потребительских расходов
домашних хозяйств в Республике Беларусь, %

Вид расходов
Год

2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Потребительские расходы –
всего 100 100 100 100 100 100 100

В том числе:
продукты питания 42,4 36,8 39,1 39,0 38,2 36,3 35,8

из них:
хлеб и хлебопродукты 7,7 5,8 5,9 6,0 6,1 5,7 5,5
молоко и молочные
продукты 6,3 6,4 7,7 7,7 7,8 7,5 7,4

мясо и мясные продукты 13,9 11,6 11,8 11,4 10,5 10,0 10,0
рыба и рыбопродукты 3,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8
картофель 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
овощи и бахчевые 2,0 1,9 2,1 2,0 1,9 1,8 2,0
фрукты и ягоды 2,4 2,4 2,7 2,6 2,7 2,5 2,5

питание вне дома
(общественное питание) 2,2 2,2 2,8 2,5 2,5 2,6 2,9

алкогольные напитки
и табачные изделия 4,0 3,4 3,5 3,3 3,0 3,0 2,8

одежда, обувь, ткани 9,3 10,6 8,3 7,9 7,9 7,8 7,5
жилищно-коммунальные
услуги 9,1 7,0 6,0 7,1 7,2 7,3 7,3

предметы домашнего обихо-
да, бытовая техника и уход
за домом

5,0 7,0 6,6 6,0 5,7 6,4 6,4

здравоохранение 2,7 3,0 4,2 4,6 4,6 4,7 4,5
транспорт и связь 11,7 14,8 14,1 14,6 15,6 16,2 16,8
образование, культура, отдых
и спорт 6,2 6,9 6,9 6,3 6,9 7,4 7,6

прочие товары и услуги 7,4 8,3 8,5 8,7 8,4 8,3 8,4

медицинского назначения, 1,5 п. п. – покупки мясных и рыбных про-
дуктов хотя бы один раз в неделю, 1,2 п. п. – регулярной покупки фрук-
тов детям.

Наибольший рост наблюдался среди ограничения возможностей
удовлетворения элементарных человеческих потребностей, связанных
с заменой пришедшей в негодность мебели – 13 п. п., покупкой детям
предметов для организации досуга – 4,4, своевременной оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг – 0,7 п. п.

Комплексная оценка уровня экономической доступности продо-
вольствия в виде индикаторов, являющихся критериями основных ас-
пектов продовольственной безопасности, представлена в таблице 2.55.
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Таблица 2.54. Уровень материальных деприваций
домашних хозяйств, % к итогу

Показатели
Год Отклонение

2019 г. от
2018 г., п. п.2015 2016 2017 2018 2019

Брестская область 42,1 53,1 75,2 66,5 63,2 –3,3
Витебская область 42,3 44,8 62,0 38,8 37,9 –0,9
Гомельская область 46,0 47,4 59,6 50,3 56,8 +6,5
Гродненская область 34,5 40,2 49,0 38,7 53,5 +14,8
г. Минск 29,5 28,6 36,5 23,2 31,8 +8,6
Минская область 36,1 42,3 53,8 44,8 64,8 +20
Могилевская область 51,6 51,7 54,9 48,8 48,6 –0,2
Домашние хозяйства
республики – всего 39,7 43,3 55,3 43,7 50,4 +6,7

Из них:
в городах и поселках
городского типа

38,7 42,0 53,7 40,6 45,3 +4,7

сельской местности 42,5 46,8 59,5 51,8 63,9 +12,1
без детей 38,5 43,1 56,0 44,9 53,5 +8,6

из них состоящие из:
одного человека 51,7 57,1 66,4 57,5 64,9 +7,4
двух и более человек 29,1 33,1 48,4 35,7 45,1 +9,4

с детьми в возрасте
до 18 лет 42,1 43,6 53,9 41,5 44,4 +2,9

из них:
с одним ребенком 40,1 40,7 52,4 39,5 42,8 +3,3
с двумя детьми 45,8 47,9 55,6 43,2 47,3 +4,1
с тремя и более детьми 49,1 58,7 63,0 57,9 52,9 –5,0

хозяйства пенсионеров 42,7 46,2 61,4 51,2 61,7 +10,5
Примечание. Таблица составлена по данным [30].

Фактическое значение удельного веса расходов на питание в структуре
потребительских расходов домашних хозяйств ежегодно превышает
допустимую величину (35,0 %): отклонение индикатора в 2019 г. соста-
вило 3,7 п. п., в том числе в городах и поселках городского типа – 3,4,
сельской местности – 4,6 п. п. Наименее обеспеченные домашние хо-
зяйства на питание тратят 43,9 % потребительских расходов, наиболее
обеспеченные – 30,0 %.

Доля продовольственных товаров отечественного производства,
реализованных организациями торговли на внутреннем рынке, про-
должает снижаться – 77,5 % в 2019 г. при допустимом уровне 85,0 %.
Сохраняется высокий удельный вес импортных товаров: фруктов и
орехов (91,6 %), масла растительного (88,0), крупы (59,5), рыбы и мо-
репродуктов (54,3), сахаристых кондитерских изделий (49,4 %) и др.
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Таблица 2.56. Доля продажи отдельных продовольственных
товаров отечественного производства организациями

торговли Республики Беларусь, %

Продукция
Год Отклонение

2019 г. от
2018 г., п. п.2016 2017 2018 2019

Свежие фрукты и орехи 10,2 8,8 9,1 8,4 –0,7
Свежие овощи и грибы 76,3 72,0 74,2 76,6 2,4

Из них картофель 96,2 93,6 89,6 93,4 3,8
Мясо и мясные продукты 99,7 99,8 99,8 99,7 –0,1

Из них:
мясо, включая птицу
и субпродукты пищевые

99,7 99,9 99,8 99,9 0,1

мясные продукты 99,7 99,7 99,8 99,6 –0,2
Рыба, ракообразные и моллюски 45,0 41,7 42,7 45,7 3,0

Из них:
рыба и продукты из нее 44,6 41,2 42,2 45,5 3,3
консервы и пресервы из рыбы,
икра и ее заменители 70,6 71,2 69,8 67,7 –2,1

Сахаристые кондитерские
изделия 64,3 61,9 58,2 50,6 –7,6

Сыры 95,0 95,1 94,8 92,6 –2,2
Масло сливочное 99,6 99,4 99,7 99,7 0,0
Масло растительное 22,9 19,7 14,6 12,0 –2,6
Яйца 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
Крупа 48,3 45,3 41,5 40,5 –1,0
Мука 96,9 93,5 88,5 85,7 –2,8
Макаронные изделия 67,2 65,2 66,9 64,7 –2,2
Детское питание 68,2 70,2 68,7 67,6 –1,1
Продовольственные товары
в целом 81,6 80,8 79,5 77,5 –2,0

Примечание. Данные приведены без учета микроорганизаций.

В небольших объемах присутствуют в розничной сети импортные мяс-
ные и молочные продукты (табл. 2.56).

Анализ основных индикаторов экономической доступности в реги-
онах Республики Беларусь по итогам 2019 г. позволил выявить следую-
щие тенденции:

замедление темпов роста реальных располагаемых денежных дохо-
дов населения по сравнению с 2018 г.; более низкие темпы роста отно-
сительно среднего уровня по республике в Могилевской, Гроднен-
ской, Витебской, Гомельской и Брестской областях – 104,3; 104,9; 105,1;
105,6 и 105,7 % соответственно;

показатель доли населения с доходами ниже бюджета прожиточного
минимума во всех областях, кроме Гродненской, Минской и г. Минска,
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превышает уровень допустимого значения: в Брестской – на 1,7 п. п.,
Гомельской – 1,5, Витебской – 1,1, Могилевской – 1,0 п. п.;

уровень зарегистрированной безработицы в разрезе областей –
в границах от 0,1 % в г. Минске до 0,3 % в Витебской, Гродненской и
Могилевской областях;

более высокий уровень расходов на продукты питания, включая
питание вне дома, отмечается в домашних хозяйствах г. Минска и Грод-
ненской области – 497,4 и 368,6 руб. в месяц, что составило 133,1 и
98,7 % соответственно от средней величины по республике (табл. 2.57);

в структуре потребительских расходов домашних хозяйств Мин-
ской, Витебской, Могилевской областей и г. Минска отмечается более
высокая доля расходов на питание по сравнению со средней величи-
ной по республике (40,9; 39,3; 38,9 и 38,8 % соответственно);

увеличился уровень материальных деприваций домашних хозяйств
республики с 43,7 % в 2018 г. до 50,4 % в 2019 г. Наибольшее число
домашних хозяйств, которые указали на ухудшение своего матери-
ального положения, проживают на территории Минской, Гомель-
ской и Гродненской областей – 64,8; 56,8 и 53,5 % соответственно от
общего их количества;

энергетическая ценность и качественная структура рациона пита-
ния домашних хозяйств во всех областях не соответствует рациональ-
ным нормам. Отмечается превышение содержания жиров и недоста-
ток углеводов. Как и в 2018 г., наибольшее отклонение калорийности
рациона от нормы характерно для г. Минска и Витебской области –
(–)19,9 и (–)15,1 % соответственно (табл. 2.58).

Расчет стоимости рациона питания населения в зависимости от
уровня потребления в Республике Беларусь свидетельствует о недо-
статочной экономической доступности рациона питания высокого ка-
чества для значительной части населения:

уровень питания, исключающий голод и недоедание (2300 ккал/сут-
ки на человека), при условии использования 60 % суммы потребитель-
ских расходов обеспечивается при среднемесячном доходе 200–220 руб.
Потребление продуктов питания на таком уровне доступно 97 % насе-
ления страны;

потребление на уровне 2800 ккал/сутки на человека, то есть на уров-
не, исключающем временное недоедание, доступно 85 % населения
страны с уровнем среднедушевых доходов 290–335 руб/мес. (при усло-
вии использования 50 % средств на покупку продуктов питания в струк-
туре потребительских расходов);

высший уровень питания, предполагающий структуру и рацион
питания, направленный на поддержание здорового образа жизни,
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а также продлевающего активную жизнедеятельность (при доле расхо-
дов на питание в структуре потребительских расходов домашних хо-
зяйств 35 %), доступен практически 35 % населения страны, среднеме-
сячный доход которых составляет свыше 600,0 руб/мес.;

стоимость фактически достигнутого рациона питания составляет
213,7 руб. (38,7 % в структуре потребительских расходов домашних хо-
зяйств), для обеспечения которого необходим уровень среднедушево-
го дохода около 553,0 руб., что доступно около 44 % населения страны
(табл. 2.59, 2.60).

Исследование доступности населению рациона питания для детей с
учетом уровня потребления продуктов детского питания, а также в за-
висимости от среднедушевых ежемесячных располагаемых денежных
ресурсов позволило выявить следующее:

минимальный уровень ежемесячных среднедушевых располагае-
мых денежных ресурсов, достаточный для питания взрослых и детей до
трех  лет, проживающих в одном домашнем хозяйстве (при условии
доли расходов на питание в общих потребительских расходах на уровне
38,7 %, а также фактически достигнутом рационе питания взрослых),
должен составлять не менее 510 руб/мес.;

в тех же условиях, однако с преобладанием продуктов детского
питания в рационе детей минимальный уровень ежемесячных сред-
недушевых располагаемых денежных ресурсов должен быть не ниже
620 руб/мес.3 (табл. 2.61, 2.62).

В целом в оценке экономической доступности продовольствия для
населения республики в 2019 г. следует отметить улучшение ее уровня
по ряду индикаторов. Снизился удельный вес населения с доходами
ниже прожиточного минимума, прослеживается устойчивая тенден-
ция роста покупательной способности среднедушевых располагаемых
денежных доходов населения по большинству основных видов продук-
тов питания, что позволяет повысить экономическую доступность про-
довольствия.

3 Расчеты основаны исключительно на статистике располагаемых денежных
ресурсов и не учитывают возможность производства продуктов питания в лич-
ных подсобных хозяйствах.
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2.3. Оценка уровня и качества
питания населения

2.3.1. Качество питания по группам населения
Анализ результатов выборочного обследования домашних хозяйств

в сфере уровня и качества питания в 2019 г. позволил выявить следую-
щие тенденции:

в 2019 г. сохранилась тенденция сокращения объема потребления
домашними хозяйствами некоторых продуктов питания в расчете на
душу населения в год. К их числу относятся хлеб и хлебопродукты
(на 2,5 %), картофель (4,9), а также овощи и бахчевые (на 1,1 %);

энергетическая ценность рациона питания в 2019 г. (по результатам
выборочного обследования домашних хозяйств4) снизилась с 2 579 до
2 574 ккал/чел. в сутки. На продукты животного происхождения прихо-
дилось 37,5 % общей калорийности (37,1 % в 2018 г.). Превышение сред-
ней калорийности рациона питания 20 %-й группы наиболее обес-
печенных домашних хозяйств над калорийностью рациона питания
20 %-й группы наименее обеспеченных домашних хозяйств составило
32,7 % (2018 г. – 36,7 %, 2017 г. – 38,1 %) при эталонном показателе,
заложенном в Доктрине, не менее 20 %;

удельный вес в рационе белков животного происхождения составил
64,6 %, что на 0,5 п. п. превышает уровень предыдущего года (табл. 2.63).

Оценка уровня потребления основных продуктов питания в домаш-
них хозяйствах городской и сельской местности показала значительные
отклонения в качественной составляющей рациона указанных групп.
Так, жители города потребляют на 28 кг больше молока и молочных
продуктов, на 1 – мяса и мясопродуктов, на 15 кг – фруктов и ягод.
Уровень потребления хлеба и хлебопродуктов сократился на 2 кг, масла
растительного – 1, картофеля – 2, овощей – на 1 кг. В сельской местно-
сти наблюдается прирост данного показателя по следующим продо-
вольственным категориям: молоко и молокопродукты – на 4 кг, мясо и
мясопродукты – 2, масло растительное – 1, сахар – на 1 кг, яйца – на 3
шт.  (табл. 2.64, 2.65).

Сохраняется тенденция сокращения потребления продуктов пита-
ния, произведенных в личных подсобных хозяйствах. Это свойственно
как для городской, так и для сельской местности (табл. 2.66).

Сравнение показателя потребления основных продуктов питания
низшей и высшей квинтильных (20 %-х) групп в 2019 г. показало раз-
ницу на уровне от (–)6,2 % по картофелю до 100 % по фруктам и ягодам.

4 Не учитывается общественное питание и питание вне дома.
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Таблица 2.65. Уровень потребления основных продуктов в домашних
хозяйствах городской и сельской местности, кг/чел. в год

Продукция
Год 2019 г.

к 2018 г.,
%2010 2015 2016 2017 2018 2019

Города и поселки городского типа
Хлеб и хлебопродукты 73 80 79 76 74 72 97,3
Молоко и молокопродукты 288 287 283 274 273 273 100,0
Мясо и мясопродукты 67 78 76 76 77 77 100,0
Рыба и рыбопродукты 14 15 14 14 15 15 100,0
Масло растительное 8 9 9 11 11 10 90,9
Яйца, шт. 183 199 212 216 220 220 100,0
Картофель 46 54 55 55 52 50 96,2
Овощи и бахчевые 75 85 85 85 84 83 98,8
Фрукты и ягоды 64 73 69 69 71 72 101,4
Сахар 25 27 27 27 27 27 100,0

Сельские населенные пункты
Хлеб и хлебопродукты 99 104 101 97 96 96 100,0
Молоко и молокопродукты 276 259 249 244 241 245 101,7
Мясо и мясопродукты 61 72 73 71 74 76 102,7
Рыба и рыбопродукты 14 15 14 14 15 15 100,0
Масло растительное 9 10 10 12 11 12 109,1
Яйца, шт. 210 214 222 224 217 220 101,4
Картофель 92 86 86 85 84 80 95,2
Овощи и бахчевые 94 91 95 96 94 94 100,0
Фрукты и ягоды 47 50 53 54 57 57 100,0
Сахар 26 27 27 28 28 29 103,6

Таблица 2.66. Удельный вес потребленных продуктов питания,
произведенных в личных подсобных хозяйствах,

в общем объеме потребления, %

Продукция
Год Отклонение

2019 г. от
2018 г., п. п.2010 2015 2016 2017 2018 2019

Всего по республике
Молоко и молокопродукты 6,1 4,1 4,3 3,8 3,0 2,8 –0,2
Мясо и мясопродукты 12,0 10,9 12,5 11,6 10,6 9,8 –0,8
Рыба и рыбопродукты – 11,2 12,0 12,2 12,3 11,7 –0,6
Яйца 29,0 30,4 30,3 30,2 29,2 29,4 0,2
Картофель 72,5 64,3 66,9 65,7 67,6 64,8 –2,8
Овощи и бахчевые 60,1 50,9 54,1 53,8 52,3 50,1 –2,2
Фрукты и ягоды 33,4 26,1 32,4 29,3 34,9 29,1 –5,8

Сельские населенные пункты
Молоко и молокопродукты 18,2 11,7 12,6 10,5 8,0 7,3 –0,7
Мясо и мясопродукты 32,0 28,7 31,4 29,8 26,4 23,6 –2,8
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Если сопоставить с аналогичным показателем 2018 г., то следует отме-
тить замедление роста (табл. 2.67).

Уровень потребления основных продуктов отличается по категори-
ям домашних хозяйств с различным составом: семьи без детей потреб-
ляют в расчете на  человека в год 94 кг мяса и мясопродуктов, семьи
пенсионеров – 89, семьи с детьми – 78; молока и молокопродуктов –
337, 383 и 255; овощей – 113, 119 и 78; рыбы и рыбопродуктов – 18, 19 и
14 кг соответственно (табл. 2.68). Таким образом, домашние хозяйства
с детьми остаются наиболее уязвимой группой населения с точки
зрения влияния угроз продовольственной безопасности и в услови-
ях роста цен не могут обеспечить качественный рацион. Так, в семьях
с тремя и более детьми по сравнению с семьями, имеющими одного
ребенка, потребляют на 20,7 % меньше овощей, на 20,5 – мяса и мясо-
продуктов, на 20,2 – молока и молокопродуктов, на 19,6 – яиц, на 18,2 –
масла растительного, на 16,2 – фруктов, на 3,6 % – сахара. При этом
потребление картофеля и хлебопродуктов выше на 14,0 и 1,3 % соответ-
ственно (табл. 2.69).

Анализ уровня обеспеченности детского населения основными
продуктами питания позволил выявить ряд тенденций:

объем производства сухого детского питания на молочной основе
в 2019 г. составил 5 544 т, молока стерилизованного – 30 829, кисломо-
лочных продуктов – 29 265, мясных и плодоовощных консервов – 1 578
и 7 350 т соответственно. Значительный прирост наблюдается по произ-
водству рыбных консервов (+129,2 %), кисломолочных продуктов (+60,8),
а также творога и творожных изделий (+38,4 %). По сравнению с 2018 г.
сократились объемы производства сухого детского питания на молоч-
ной основе на 12,2 %, консервов мясных и мясосодержащих – на 4,1,
консервов овощных – 14,3, соков – на 2,1 % (табл. 2.70);

наблюдается рост общего объема продаж продуктов детского питания
в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 19,0 %, что объясняется, в частности,
увеличением доли импортной продукции на отечественном рынке.
Удельный вес продажи товаров отечественного производства в общем
объеме продажи снизился на 1,1 п. п. и составил 67,6 % (табл. 2.71);

Окончание таблицы 2.66

Продукция
Год Отклонение

2019 г. от
2018 г., п. п.2010 2015 2016 2017 2018 2019

Рыба и рыбопродукты – 15,4 17,0 16,2 17,0 16,2 –0,8
Яйца 63,7 69,0 67,9 68,1 64,2 64,7 0,5
Картофель 93,3 92,0 92,4 91,3 91,7 90,3 –1,4
Овощи и бахчевые 80,6 73,7 75,1 75,0 73,3 71,3 –2,0
Фрукты и ягоды 58,1 45,5 55,5 51,0 56,0 50,8 –5,2
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цены на продукты детского питания росли быстрее, чем цены на про-
довольственные товары в целом. Темп роста цен на сухие молочные
смеси на крупяной основе в 2019 г. составил 106,2 %, консервы мясные
для детского и диетического питания – 108,6, консервы овощные – 109,5,
консервы фруктовые – 106,2, соки фруктовые – 107,2 % (табл. 2.72).

Рост цен оказал сдерживающее влияние на динамику изменения
объемов покупок детского питания. Так, по сравнению с предыдущим
годом сократились объемы покупки детского питания в расчете на одно
домашнее хозяйство, включая каши из круп, консервы мясные, сухие
молочные смеси на 0,1 кг по каждой позиции. Объем покупки мучных
питательных смесей, рыбных консервов, жидких смесей на молочной
основе остался неизменным (табл. 2.73).

На внутреннем рынке представлен широкий ассортимент продук-
тов детского питания отечественных и зарубежных производителей.
Производя всю необходимую линейку продуктов, отечественные то-
варопроизводители имеют значимые конкурентные преимущества по
цене, а в некоторых сегментах – более широкий ассортимент по срав-
нению с зарубежными конкурентами.

В 2019 г. по сравнению с предыдущим годом в республику им-
портировано на 69,6 т меньше молока для детского питания (объем
составил 80,4 т), 38,0 – овощных консервов (242,0), на 66,0 т – супов

Таблица 2.72. Динамика средних цен на детское питание в магазинах
розничной торговли Республики Беларусь, руб.

Продукция
Год 2019 г.

к 2018 г., %2010 2015 2016 2017 2018 2019
Сухие молочные сме-
си на крупяной осно-
ве (1 кг)

15 634 84 794 9,62 9,94 10,70 11,36 106,2

Консервы мясные для
детского и диетиче-
ского питания (1 усл.
банка весом 350 г)

6 733 50 613 6,22 7,05 7,67 8,33 108,6

Консервы для детско-
го питания (1 усл.
банка весом 350 г):

овощные 7 513 51 073 7,92 10,03 11,16 12,22 109,5
фруктовые 7 522 44 996 6,45 7,87 8,71 9,25 106,2

Соки (1 л):
томатный
натуральный 3 258 15 144 1,69 1,87 2,0 2,11 105,5
фруктовые 2 948 14 730 1,75 1,97 2,09 2,24 107,2
фруктовые
с мякотью 3 212 16 007 – – – – –
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и бульонов (287,0 т). Увеличились объемы импорта мясных консервов
на 116,0 т, круп, каш и продуктов из муки – 110,0, фруктовых пюре, джемов
и мармелада – 169,3, овощных и фруктовых соков – на 77,5 т. Общая сто-
имость импорта детского питания составила в 2019 г. 18 754,2 тыс. долл.
США, что на 6,3 % больше уровня 2018 г. Основными поставщиками
являются Россия, Нидерланды, Германия и Ирландия (рис. 2.25). Отсут-
ствовал импорт таких продуктов детского питания, как пахта, кефир,
йогурт, а также сыры и творог (табл. 2.74).

Стоимость экспорта детского питания белорусского производства
в отчетном году составила 18 261,3 тыс. долл. США, что на 493,9 тыс.
долл. США меньше уровня 2018 г. Наблюдается резкий спад объемов экс-
порта фруктовых и овощных соков (в 5,7 раза). Снижение отмечается по
таким товарным позициям, как молоко и сливки – на 16,2 %, пахта, кефир
и йогурт – 2,0, крупы, каши, продукты из муки – 32,1, овощные консер-
вы – 36,5, супы и бульоны – на 4,4 % (табл. 2.75). Основным рынком сбыта
является Россия, также детское питание в значительных объемах экспор-
тируется в Украину, Пакистан, Казахстан и Узбекистан (рис. 2.26).

Рис. 2.25. География импортных закупок детского питания
Республикой Беларусь, %
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Таблица 2.74. Динамика импорта детского
питания в Республику Беларусь

Продукция
Год

2015 2016 2017 2018 2019
Стоимость, тыс. долл. США

Импорт детского питания –
всего 18 098,6 19 859,0 18 816,1 17 642,5 18 754,2

В том числе:
молоко и сливки несгущенные – 119,2 125,0 120,0 77,1
пахта, йогурт, кефир и пр. – 22,4 3,9 – –
сыры и творог 351,2 530,6 – – –
консервы мясные 491,1 721,6 725,3 725,8 1 101,5
крупы, каши, продукты из муки 13 598,8 10 920,2 10 619,9 9 751,8 10 159,8
консервы овощные – 1 580,1 1 232,9 1 078,1 1 037,2
пюре фруктовое, джемы,
мармелад 3 371,2 2 779,4 3 255,3 3 811,2 4 379,4

соки фруктовые и овощные 286,4 338,0 343,0 292,1 290,7
супы и бульоны – 2 847,5 2 510,8 1 863,5 1 708,5

Объем, т
Молоко и сливки несгущенные – 187,0 167,0 150,0 80,4
Пахта, йогурт, кефир и пр. – 22,3 3,1 – –
Сыры и творог 253,0 422,0 – – –
Консервы мясные 53,0 104,0 96,0 116,0 232,0
Крупы, каши, продукты из муки 1 699,0 1 514,0 1 313,0 1 254,0 1 364,0
Консервы овощные – 375,0 262,0 280,0 242,0
Пюре фруктовое, джемы,
мармелад 900,7 810,3 926,5 1 137,4 1 306,7

Соки фруктовые и овощные 264,0 401,0 434,2 366,1 443,6
Супы и бульоны – 655,0 466,0 353,0 287,0

Таблица 2.75. Динамика экспорта детского питания
из Республики Беларусь

Продукция
Год

2015 2016 2017 2018 2019
Стоимость, тыс. долл. США

Экспорт детского питания –
всего 12 589,9 13 297,4 17 680,3 18 755,2 18 261,3

В том числе:
молоко и сливки несгущенные 182,0 193,9 213,6 131,6 106,0
пахта, йогурт, кефир и пр. 24,8 59,0 75,3 58,3 55,1
сыры и творог 16,0 98,8 – – –
консервы мясные 403,3 134,7 688,5 429,4 776,8
крупы, каши, продукты из муки 11 239,7 11 499,6 13 578,3 13 126,9 9 533,5
консервы овощные 209,3 421,9 614,8 841,6 591,6
пюре фруктовое, джемы,
мармелад 464,3 772,9 2 359,8 3 952,0 6 889,0
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Рис. 2.26. География экспортных поставок детского питания
из Республики Беларусь, %

Окончание таблицы 2.75

Продукция
Год

2015 2016 2017 2018 2019
соки фруктовые и овощные 4,8 10,3 28,2 55,6 9,1
супы и бульоны 45,7 106,3 121,8 159,8 300,2

Объем, т
Молоко и сливки несгущенные 371,1 247,5 237,0 136,0 114,0
Пахта, йогурт, кефир и пр. 37,0 74,2 75,1 61,2 60,0
Сыры и творог 5,7 41,0 – – –
Консервы мясные 87,0 27,0 159,0 126,0 161,0
Крупы, каши, продукты из муки 2 687,0 2 854,0 3 357,0 3 353,0 2 276,0
Консервы овощные 160,0 276,0 375,0 521,0 331,0
Пюре фруктовое, джемы,
мармелад 358,1 515,7 1248,0 1 685,0 2 882,1

Соки фруктовые и овощные 3,0 11,6 32,6 58,0 10,2
Супы и бульоны 17,0 47,0 65,0 90,0 86,0
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2.3.2. Качественная структура рациона питания
Оценка качественной структуры приобретаемых населением

продуктов питания по видам за 2019 г. позволила выявить следую-
щие тенденции:

– мясо и мясопродукты. Значительных колебаний уровня потреб-
ления в разрезе данной категории продукции не наблюдается. В 2019 г.
незначительно сократились объемы покупки на одно домашнее хозяй-
ство продуктов с более низкой стоимостью (ниже средней – 7,5 руб/кг):
колбас вареных первого и второго сорта, бессортовых – на 0,4 кг, мяса
домашней птицы – 0,6, суповых наборов из разных видов мяса, вклю-
чая птицу – 0,4, колбас ливерных и кровяных – на 0,1 кг. За текущий год
увеличилось потребление свинины и поросятины на 1,2 кг, колбас по-
лукопченых, варено-копченых – на 0,4 кг (табл. 2.76);

– молоко и молокопродукты. Объем покупки социально значимых
молочных продуктов сократился: пастеризованного молока – на 4,5 кг,
кефира – 1,7, сметаны и сметанных продуктов – 0,2, сыров рассольных –
на 0,1 кг и составил 114,3; 40,2; 24,4 и 0,4 кг соответственно. Вместе с тем
приобретали больше по сравнению с предыдущим годом жирного и
нежирного творога – на 0,4 и 0,5 кг соответственно, йогурта – 0,3, сли-
вок – 0,1 кг, или 6,7; 10,1; 9,3 и 1,0 кг соответственно (табл. 2.77);

– рыба и рыбопродукты. Снижение цен и повышение покупатель-
ной способности денежных доходов домашних хозяйств позволили уве-
личить потребление дорогих сортов рыбы (лосося и осетра) и икры –
по 0,1 кг соответственно. Также отмечается наращивание потребле-
ния консервов из рыбы и морепродуктов (до 2,1 кг) и соленой сель-
ди (до 2,0 кг). Объем покупки тресковых и скумбриевых видов в замо-
роженном виде сократился на 1,3 кг за 2019 г. (табл. 2.78);

– хлеб и хлебопродукты. Потребление основной продукции дан-
ной категории сократилось. Так, значительно снизились объемы поку-
пок хлеба пшеничного и ржаного, а также гречневой крупы – на 1,8; 5,9
и 0,4 кг соответственно. Стали больше приобретать овсяной крупы и
макаронных изделий (табл. 2.79);

– овощи. Потребление овощей увеличилось за счет продуктов с
более низкой стоимостью (ниже средней – 2,7 кг), а именно капусты
белокочанной (объем покупки в 2019 г. составил 11,5 кг), лука репчато-
го (7,4), моркови (6,3) и свеклы (2,9 кг). Также наблюдается рост объе-
мов потребления сладкого перца на 0,2 кг. Сократилось потребление
помидоров и огурцов  до 15,1 и 13,6 кг соответственно (табл. 2.80);

– фрукты. Темпы роста объемов покупок фруктов более низкой
стоимости превышают соответствующие показатели по продуктам более
дорогой категории. В 2019 г. наблюдался значительный рост объема
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приобретения яблок (на 5,8 кг больше, чем в 2018 г.) и груш (1,3 кг)
вследствие их значительного удешевления. Рост цен на бананы повлек
за собой снижение спроса на них, что отразилось на объемах покупок
(–1,7 кг за текущий год). Также благоприятная ценовая ситуация содей-
ствовала наращиванию показателей в отношении таких категорий, как
виноград, персики и абрикосы, цитрусовые – прирост достиг 1,3; 1,7;
0,7 кг соответственно (табл. 2.81);

– масла и жиры. Благоприятная ценовая ситуация на данном
рынке способствовала повышению покупательной способности в от-
ношении более дорогих продуктовых позиций. Так, объем покупки
оливкового масла достиг в 2019 г. 0,4 кг на одно домашнее хозяйство
(+0,2 кг за год), вытеснив потребление подсолнечного масла на соот-
ветствующую величину (табл. 2.82).

Выполненный анализ позволяет сделать выводы, что средняя бело-
русская семья в 2019 г. стала покупать больше продуктов с высокой
стоимостью (ценных видов мяса и мясопродуктов, рыбы, свежих фрук-
тов, масел). Но этот прирост недостаточен для значительного повыше-
ния качества питания. В анализируемом периоде отсутствие роста ре-
альных доходов не позволило населению поддержать достигнутое ка-
чество рациона и укрепить его, сократилось потребление молока и
молочных продуктов, свежих овощей высокой ценовой категории.

Можно по-прежнему констатировать, что покупательная способ-
ность денежных доходов и экономическая доступность продуктов в
стране остаются сдерживающими факторами качественного совершен-
ствования рациона питания населения. Для повышения качества питания
и увеличения потребления экологической и безопасной продукции в
первую очередь требуется обеспечить экономическую доступность

Таблица 2.81. Изменение качественной структуры
приобретаемых свежих фруктов

Продукция
Объем покупки,

кг
Стоимость

покупки, руб.

Средняя цена за
1 кг сопоставимо-
го продукта, руб.

Прирост
покупки
в 2019 г.,

кг2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
Продукты с более высокой стоимостью (выше средней)

Виноград 3,2 4,5 12,0 16,6 3,7 3,7 1,3
Персики,
абрикосы 2,3 4,0 7,6 12,7 3,3 3,2 1,7

Цитрусовые 16,1 16,8 47,0 49,3 2,9 2,9 0,7
Бананы 17,7 16,0 41,1 43,4 2,3 2,7 –1,7

Продукты с более низкой стоимостью (ниже средней)
Груши 2,9 4,2 7,2 8,7 2,5 2,1 1,3
Яблоки 16,1 21,9 31,6 31,6 2,0 1,4 5,8
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полноценного питания для всех категорий и социальных групп. Рост цен
на продовольствие должен увязываться с ростом доходов всех граждан.

2.3.3. Оценка безопасности продуктов питания

Безопасность пищевых продуктов – это отсутствие токсического,
канцерогенного, мутагенного или другого неблагоприятного воздей-
ствия продуктов на организм человека в случае употребления их в об-
щепринятых количествах. Такие характеристики гарантируются нор-
мированием и соблюдением регламентированного содержания (отсут-
ствие или ограничение уровня предельно допустимых концентраций)
загрязнителей химической и биологической природы, а также природ-
ных токсических веществ, которые характерны для данного продукта и
имеют опасность для здоровья человека. Последствия болезней пище-
вого происхождения для здоровья и благополучия населения и эконо-
мики часто недооцениваются в результате заниженных показателей за-
болеваемости и трудностей в установлении причинно-следственных
связей между контаминацией пищевых продуктов и последующими
заболеваниями или смертью.

В 2015 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые
представила оценки бремени болезней, вызываемых 31 возбудителем
пищевого происхождения (бактериями, вирусами, паразитами, токси-
нами и химическими веществами), на глобальном и региональном уров-
нях [31]. Согласно докладу Всемирного банка за 2018 г., совокупный
экономический ущерб, связанный со снижением производительности
труда, обусловленным болезнями пищевого происхождения, в странах
с низким и средним уровнем дохода составляет, по оценкам, 95,2 млрд
долл. США [32].

Таблица 2.82. Изменение качественной структуры
приобретаемых масел и жиров

Продукция
Объем

покупки, кг
Стоимость

покупки, руб.

Средняя цена
за 1 кг сопо-
ставимого

продукта, руб.

Прирост
покупки
в 2019 г.,

кг
2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

Продукты с более высокой стоимостью (выше средней)
Масло оливковое 0,2 0,4 4,0 5,4 19,8 13,4 0,2

Продукты с более низкой стоимостью (ниже средней)
Маргарин и анало-
гичные пищевые
жиры

0,8 0,7 4,6 4,0 5,7 5,7 –0,1

Масло подсолнеч-
ное и рапсовое 20,1 19,9 51,3 51,3 2,6 2,6 –0,2
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Обеспечение безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов является приоритетным направлением национальной про-
довольственной безопасности. Государственный контроль и надзор в
области качества и безопасности пищевых продуктов в Республике
Беларусь осуществляются Министерством здравоохранения, Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством тор-
говли, Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации,
Комитетом государственного контроля и другими государственными
органами в пределах их компетенции.

Основными принципами обеспечения безопасного питания насе-
ления Республики Беларусь являются:

– доступность качественного и безопасного продовольствия для всех
слоев населения;

– информирование населения по вопросам безопасного питания, в
том числе посредством межведомственного взаимодействия;

– научная обоснованность и практическая направленность мер в
области безопасного питания.

Регулирование в области безопасности пищевых продуктов вклю-
чает следующие направления:

– государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование;
– государственный надзор и контроль условий производства сырья

и готового продовольствия;
– систему лабораторного контроля показателей безопасности.
В Беларуси достигнуты значительные успехи в решении многих воп-

росов обеспечения безопасности пищевых продуктов, чему способ-
ствует сформированная законодательная база с широким перечнем
контролируемых показателей безопасности сырья и продовольствия.
В республике приняты основные законы, определяющие политику в обла-
сти обеспечения безопасности продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов: от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и от 29 июня 2003 г. № 217-З «О качестве и безо-
пасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни
и здоровья человека» [33, 34]. Во исполнение указанных законодатель-
ных актов разработаны и применяются санитарные нормы и правила,
гигиенические нормативы, которые регламентируют требования к:

– безопасности пищевой продукции, в том числе для особо чув-
ствительных групп населения (дети, беременные и кормящие женщины,
граждане, страдающие отдельными видами заболеваний (например,
непереносимость лактозы, сахарный диабет и др.);

– использованию пищевых добавок, ароматизаторов и технологи-
ческих вспомогательных средств;
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5 Система HACCP (от англ. Hazard Analysis and Critical Control Points – Ана-
лиз рисков и критические точки контроля).

– материалам, контактирующим с пищевыми продуктами;
– условиям производства (изготовления), в том числе при оказании

услуг общественного питания, транспортировки и реализации пищевой
продукции, включая производство продукции для детского питания;

– организации и проведению производственного контроля с уче-
том принципов ХАССП5 на отдельных этапах обращения пищевой
продукции;

– маркировке пищевой продукции в части информирования по-
требителей о пищевой ценности, наличии веществ, способных вызвать
непереносимость, лечебном, диетическом или профилактическом на-
значении пищевых продуктов, о показаниях и противопоказаниях к
применению отдельными возрастными группами, а также при отдель-
ных видах заболеваний.

В стране организован многоуровневый контроль безопасности про-
изводимых и реализуемых пищевых продуктов, который призван га-
рантировать потребителям приобретение безопасного товара. Непос-
редственно на предприятиях  разрабатываются программы производ-
ственного контроля, которые основываются на принципах анализа рис-
ка и критических контрольных точек. Согласно ст. 9 Закона Республики
Беларусь «О качестве и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов для жизни и здоровья человека», юридические лица
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство
и оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов, обязаны
соблюдать установленные требования к производству и обороту пи-
щевых продуктов, а также обеспечивать производственный контроль
качества и безопасности выпускаемой продукции [34].

Для оценки безопасности пищевой продукции определяется ее со-
ответствие установленным гигиеническим нормативам химических
веществ, радионуклидов, а также по микробиологическим, паразито-
логическим показателям. Пищевая продукция должна отвечать сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию потенциаль-
но опасных химических веществ и биологических объектов (микроор-
ганизмы и их токсины, паразиты, простейшие) в заданной массе (объе-
ме) исследуемой пищевой продукции.

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья» проводит оценку по хими-
ческим показателям для следующих групп продовольственных товаров:

– мясо и мясные продукты, птица, яйца, продукты переработки
мясных продуктов;
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– молоко и молочные продукты;
– рыба, нерыбные продукты промысла и продукты их переработки;
– зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;
– сахар и кондитерские изделия;
– плодоовощная продукция и картофель;
– масличное сырье и жировые продукты;
– напитки;
– прочие продукты;
– биологически активные добавки;
– продукты детского питания.
В 2017–2019 гг. количество проб, не соответствующих гигиеничес-

ким требованиям по химическим показателям, не превышало 1 %
(2017 г. – 0,85 %, 2018 г. – 0,56, 2019 г. – 0,9 %) (табл. 2.83).

По химическим показателям пищевые продукты исследуются на
наличие нитратов, пестицидов, микотоксинов, патулина, антибиотиков,
токсичных элементов, ртути, свинца, кадмия, мышьяка, меди, цинка,
олова (табл. 2.84). Из перечисленных химических соединений наиболь-
шая доля проб с превышением допустимого уровня установлена для
нитратов, которая в 2019 г. составила 1,68 % (2017 г. – 1,31 %, 2018 г. –
1,18 %). По микотоксинам, антибиотикам, токсичным элементам, рту-
ти, свинцу, кадмию, мышьяку, меди доля проб с превышением допус-
тимого уровня была не более 1 %. Не было установлено превышения
содержания олова и цинка.

Наибольшую угрозу для здоровья представляют токсины природ-
ного происхождения и вещества, загрязняющие окружающую среду.
К ним относятся микотоксины (афлатоксин и охратоксин), которые
могут в высоких концентрациях присутствовать в кукурузе или других
злаках. Хроническая подверженность воздействию этих токсинов мо-
жет привести к нарушениям иммунной системы или нормального раз-
вития организма, а также вызвать онкологические заболевания.

Таблица 2.83. Результаты исследования проб пищевых продуктов
по уровню содержания  химических соединений, ед.

Группы пищевых продуктов 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Всего исследовано проб 97 703 73 263 78 908

Из них не отвечает гигиениче-
ским требованиям 840 412 712

Количество вынесенных предпи-
саний на браковку 55 979 8 135 7 211

Объем забракованных продуктов
и сырья, кг 108 871,7 1 340 087,7 834 323,5

Примечание. Таблицы 2.83–2.87 составлены по данным Государственного учре-
ждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
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Тяжелые металлы, такие как свинец, кадмий и ртуть, приводят к
поражениям нервной системы и почек. Заражение продуктов питания
тяжелыми металлами происходит, главным образом, в результате за-
грязнения ими воздуха, почвы и воды.

За представленный в исследованиях период самая высокая доля проб
по содержанию химических соединений, не соответствующих гигие-
ническим требованиям, отмечена по рыбным продуктам. Также бо-
лее 1 % несоответствия было в пробах консервов, детского питания и
плодоовощной продукции (табл. 2.85). В рыбной продукции, кроме
того, более высокая доля проб с превышением допустимого уровня
пищевых добавок (табл. 2.86).

Согласно информации ВОЗ, использование пищевых добавок оп-
равдано только в тех случаях, когда это обусловлено спецификой техно-
логического процесса, не вводит в заблуждение потребителей и отве-
чает четко определенной технологической потребности, например,
необходимости сохранить пищевую ценность продукта питания или
повысить его стабильность [35].

В незначительном количестве проб (1,37 % от всех исследованных)
было установлено превышение допустимого уровня по микробиоло-
гическим показателям (табл. 2.87). Нормативы по этим показателям

Таблица 2.84. Гигиеническая характеристика продовольственного сырья
и пищевых продуктов по содержанию химических соединений

Показатели

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Всего
проб

% проб
 с пре-

вышени-
ем допу-
стимого
уровня

Всего
проб

% проб
с превы-
шением
допусти-

мого
уровня

Всего
проб

% проб
с превы-
шением
допусти-

мого
уровня

Нитраты 11 145 1,31 11 289 1,18 11 279 1,68
Пестициды 18 485 0 17 035 0 16 142 0
Микотоксины 7 750 0 7 826 0,01 7 232 0,01
Патулин 820 0 777 0 743 0
Антибиотики 6 407 0 3 555 0,76 3 257 0,15
Токсичные
элементы 8 998 0,06 7 048 0,03 7 768 0,05

Ртуть 23 031 0,02 20 839 0,01 19 176 0
Свинец 24 920 0,01 21 398 0 21 019 0,02
Кадмий 250 151 0,04 21 390 0,01 20 839 0,02
Мышьяк 24 187 0 21 025 0,01 20 157 0,01
Медь 504 0,2 341 0 311 0
Цинк 184 0 133 0 81 0
Олово 333 0 286 0 282 0
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включают контроль по четырем группам микроорганизмов (санитарно-
показательные; условно-патогенные; патогенные, в том числе сальмонел-
лы; микроорганизмы порчи – в основном дрожжи и плесневые грибы).

Качество готовых пищевых продуктов, в том числе и их безопас-
ность, зависит, прежде всего, от качества сырья. Наблюдение за здоро-
вьем животных (продуцентов молока и мяса), поддержание высокого
уровня санитарного режима получения скоропортящегося сырья, вне-
дрение системы ХАССП – обязательные условия для повышения каче-
ства пищевых продуктов. Большую роль играет использование более
совершенного технологического оборудования и гигиенического ре-
жима при обработке продуктов (закрытые линии на пищевых предпри-
ятиях, применение автоматики при контроле режимов тепловой обра-
ботки, ультравысокая пастеризация молока, резервуарный метод про-
изводства кисломолочных напитков, поточный метод производства сли-
вочного масла и т. д.). Решающую роль играет обеспечение низкотем-
пературного режима при хранении сырья и готовых продуктов на про-
изводстве, в торговле и домашних условиях. Значение в повышении
качества продуктов имеет санитарный и санитарно-бактериологичес-
кий контроль процесса производства, качества готовых пищевых про-
дуктов, выпускаемых предприятиями, и в процессе хранения.

2.3.4. Школьное питание как элемент системы
обеспечения национальной продовольственной

безопасности

Обеспечение качественным питанием школьников и дошкольников
приравнивается к вопросу национальной продовольственной безопас-
ности государства. Полноценность питания особенно важна в детском
возрасте, поскольку чем моложе организм, тем интенсивнее в нем про-
текают процессы роста и развития, соответственно, более выражена
потребность в необходимых питательных веществах, в особенности их
незаменимых (эссенциальных) компонентах. В детском возрасте фор-
мируется пищевой стереотип, закладываются типологические особен-
ности метаболизма взрослого человека. Неудовлетворительная орга-
низация питания является одной из основных причин нарушения по-
стоянства внутренней среды организма, снижения сопротивляемости
неблагоприятным воздействиям окружающей среды, как следствие –
увеличение числа часто и длительно болеющих детей.

Результаты многочисленных научных исследований свидетельству-
ют о том, что наиболее выраженный рост распространенности функ-
циональных нарушений, хронических заболеваний, отклонений в физи-
ческом развитии, частоты острой и обострения хронической патологии
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Таблица 2.88. Нормы физиологических потребностей и энергетическая
ценность одноразового школьного питания

Показатели
Возраст

6–10 лет
11–13 лет 14–17 лет

мальчики девочки юноши девушки
Нормы физиологических
потребностей в энергии
для детей старше одного
года (в сутки), ккал

2100–
2300

2400–
2700

2300–
2500

2800–
3000

2400–
2600

Энергетическая ценность
(теоретическая) рациона
одноразового питания
обучающихся, ккал:

завтрак 580–630 650–710 710–770
обед 810–890 900–1000 1000–1080

Примечание. Таблица составлена на основании [38, 39].

у детей происходит в период получения систематического образова-
ния. Это связано с изменяющимися в этот период условиями обуче-
ния и воспитания, когда интенсивно происходит рост и развитие. Спе-
циальными исследованиями установлено непосредственное влияние
на формирование здоровья учащихся факторов внутришкольной сре-
ды, вклад которых может достигать 27 %. Нерациональное питание в
школе выделяется врачами в качестве одного из рисков, способствую-
щих школьным болезням [36].

Cохранение здоровья детей и подростков является приоритетным
направлением социальной политики любого государства. Охрана здо-
ровья, как и обеспечение питанием обучающихся согласно ст. 38 Ко-
декса Республики Беларусь об образовании – это меры социальной
защиты обучающихся. Здоровье подрастающего поколения определя-
ет трудовой и репродуктивный потенциал страны на перспективу, ко-
торый влияет на экономическую стабильность и демографическую
безопасность государства [37].

Организация качественного питания обучающихся6 – это непос-
редственно один из ключевых моментов достижения продовольствен-
ной безопасности, так как в системе среднего, профессионально-тех-
нического и среднего специального образования численность учащихся
на начало 2019/2020 учебного года составляла 1207,5 тыс. чел., или око-
ло 13 % от общей численности населения (начало 2020 г. – 9,4 млн чел.).
За счет одного приема пищи в школе (завтрак или обед) обеспечивает-
ся от 27 до 38 % суточной нормы физиологической потребности школь-
ников в энергии (табл. 2.88).

6 Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании, обучающийся –
лицо, принятое для освоения содержания образовательной программы [37].
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Помимо Кодекса об образовании и Конституции Республики Бела-
русь, которая гарантирует доступность и бесплатность общего средне-
го и профессионально-технического образования, организация пита-
ния обучающихся регулируется рядом других документов, основные
из которых: постановление Совета Министров Республики Беларусь от
14 октября 2019 г.  № 694 «Об организации питания обучающихся»
(документом утверждены Положение об организации питания обу-
чающихся, получающих общее среднее, специальное образование
на уровне общего среднего образования, и Положение об обеспече-
нии и организации питания обучающихся, осваивающих содержание
образовательной программы дополнительного образования одаренных
детей и молодежи в учреждении образования «Национальный детский
технопарк»); постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 27 апреля 2013 г. № 317 «О нормах питания и денежных нормах рас-
ходов на питание обучающихся, а также участников образовательных
мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования»
[38, 39]. Эти документы определяют порядок организации и предоставле-
ния питания обучающимся, регулируют порядок возмещения расходов
на обслуживание объектов общественного питания учреждений образо-
вания, поставки продуктов и контроль за организацией питания.

В дополнение ежегодно разрабатываются методические рекомен-
дации Министерства образования и Министерства антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь, которые согласуются
с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. В рекомен-
дациях подробно представлены организационно-правовые основы и
особенности обеспечения организации питания в учреждениях обра-
зования, в том числе за счет средств бюджета. Документ также регули-
рует процессы осуществления контроля качества и безопасности пита-
ния и материально-технического оснащения объектов питания [40].

В рекомендациях указывается, что при организации питания необ-
ходимо обеспечить:

· соответствие энергетической ценности суточных рационов пита-
ния энергозатратам обучающихся учреждений образования; сбалан-
сированность по пищевым веществам;

· максимальное разнообразие рациона питания по пищевым про-
дуктам;

· оптимальный режим питания и т. д.
В документе отмечается, что дневные рационы питания должны

быть единые для обучающихся, для которых предусмотрено питание за
счет средств республиканского и местных бюджетов, а также за счет
средств родителей или иных законных представителей (за исключением
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обучающихся, которые нуждаются в лечебном (диетическом) питании).
При этом стоимость блюд, включенных в рационы питания, предостав-
ляемого за счет бюджетных средств и за счет средств родителей, долж-
на быть сформирована с применением единого уровня наценок. Вме-
сте с тем питание обучающихся в учреждениях профессионально-тех-
нического, среднего специального и высшего образования, не получа-
ющих льготного или бесплатного питания по скомплектованным раци-
онам, организуется по меню свободного выбора.

В рекомендациях также разъясняются особенности организации
питания за счет средств бюджета. В частности, отмечается, что сни-
жение платы за питание на 30 % предусматривается только для семей,
имеющих двух детей, получающих дошкольное образование, специ-
альное образование на уровне дошкольного образования. Так, если в
семье воспитываются дети дошкольного и школьного возраста и один
ребенок посещает группу учреждения дошкольного образования, а
второй – первый класс учреждения общего среднего образования,
находящегося на базе учреждения дошкольного образования, то
только один ребенок получает дошкольное образование, следова-
тельно, законные представители оплачивают 100 % от действующих
норм расходов на питание в день на одного воспитанника в зависи-
мости от возраста детей,  вида и режима работы учреждения до-
школьного образования.

Для предоставления питания за счет республиканского и (или) мес-
тных бюджетов для обучающихся из малообеспеченных семей учет
доходов и расчет среднедушевого дохода семьи обучающегося произ-
водится в порядке, установленном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569 «О мерах по реализации
Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям,
воспитывающим детей». При определении среднедушевого дохода се-
мьи обучающегося в составе семьи учитываются его мать и отец, дети,
не достигшие 18 лет, дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в
учреждениях общего среднего, специального, профессионально-тех-
нического, среднего специального и высшего образования в дневной
форме получения образования, а также инвалиды с детства I и II груп-
пы, получающие социальные пенсии.

В настоящее время в республике горячим питанием в школах обес-
печено 95 % школьников. Благодаря чему, по мнению специалистов
Министерства здравоохранения, ряд патологических процессов, харак-
терных для школьного возраста, стабилизировался – снизилось количе-
ство заболеваний желудочно-кишечного тракта, системы крови и ряда
других патологий [41].
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Вместе с тем 17 % школьников в стране имеют избыточную массу
тела. Подростки с избыточной массой тела попадают в потенциальную
группу риска по возникновению сахарного диабета второго типа, одна
из причин которого – лишний вес. Минздрав озабочен ростом числа
детей с избыточной массой тела, ожирением и распространенностью
сахарного диабета и считает необходимым сократить содержание са-
хара в рационе школьного питания на 20–30 % [42].

Для формирования у обучающихся привычки здорового питания
предлагается шире внедрять различные формы обслуживания детей и
учащейся молодежи: предварительный заказ блюд по меню завтраш-
него дня, обслуживание по типу шведского стола, организация работы
буфетов, кафе и др. В ассортименте школьных буфетов, кафе в обяза-
тельном порядке должны быть соки, плодовые (фруктовые) нектары,
молочные, кисломолочные продукты, а также другие продукты высо-
кой пищевой и биологической ценности (гематоген, мармелад, зефир).

Вместе с тем ассортимент реализуемых кондитерских изделий про-
мышленного производства (конфет, шоколадных батончиков, караме-
ли, драже, печенья) должен быть ограничен. Также ограничивается до
двух раз в неделю реализация отдельных мучных блюд (пицца, смажен-
ка или сосиска в тесте). Поставка газированных напитков, чипсов, ост-
рых сухариков, кофе натурального в объекты общественного питания
учреждения образования не допускается.

По мнению специалистов, проблема перехода к здоровому пита-
нию должна решаться всеми участниками системы образования: учи-
телями, родителями и самими учениками. Формирование отношения
кздоровому питанию как к основному фактору сохранения здоровья –
это задача для всего общества. Важно государственное регулирование
отдельных вопросов в области школьного питания, для чего необходимо
широкое профессиональное информирование детей, педагогов и родите-
лей. Важна также  и реализация ряда профилактических проектов, кото-
рые сформируют понимание значимости здорового питания у детей.

2.3.5. Качество жизни населения

Качество жизни населения определяется совокупностью показате-
лей, включая общие и частные индикаторы, охватывающие всю сферу
человеческих потребностей, что позволяет оценить состояние эконо-
мической доступности продовольствия, благ и услуг различным соци-
альным группам.

Согласно методике ООН, уровень и качество жизни измеряется си-
стемой показателей, характеризующих здоровье, уровень потребления,
занятость, образование, жилище, социальное обеспечение, доходы.
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Общемировая тенденция в исследовании уровня жизни – перенесение
акцентов с показателей, характеризующих рост доходов и материаль-
ного потребления, на показатели, отражающие здоровье, образование,
досуг человека.

Совокупный показатель уровня развития человека в той или иной
стране, используемый для оценки качества или уровня жизни – Индекс
человеческого развития (ИЧР). С помощью ИЧР измеряют достижения
страны с точки зрения состояния здоровья, получения образования и
фактического дохода ее граждан по трем основным направлениям, для
которых оцениваются свои индексы:

ожидаемой продолжительности жизни (средняя ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении);

образования (ожидаемая продолжительность обучения детей
школьного возраста и средняя продолжительность обучения взросло-
го населения);

валового национального дохода (размер валового национального
дохода на душу населения в долларах США по паритету покупательной
способности).

Интегральный индекс ИЧР рассчитывается как среднее геометри-
ческое частных показателей в числовом диапазоне от 0 до 1. По резуль-
татам оценки ПРООН за 2018 г., которые охватывают 189 государств и
территорий, Республика Беларусь занимает 50-е место и относится к чис-
лу стран с очень высоким уровнем человеческого развития (ИЧР = 0,817).
Этот же уровень делит с Беларусью и Казахстан. Первое место занима-
ет Норвегия (0,954).

Качество жизни, определяемое соответствующими индикаторами,
позволяет констатировать следующее [43]:

по индикатору «валовой национальный доход на душу населения»,
определяющему уровень жизни, Беларусь с показателем 17 039 долл.
США занимает третье место среди стран СНГ после России (25 036
долл. США) и Казахстана (22 168 долл. США) и опережает Азербайд-
жан, Молдову, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан;

по критерию «ожидаемая продолжительность жизни при рождении»
с показателем 74,6 года Беларусь занимает второе место среди стран
СНГ, уступая Армении. Самый низкий показатель у Таджикистана (70,2);

 средняя продолжительность обучения составляет 12,3 года, что
превышает соответствующий показатель в ряде стран с очень высо-
ким уровнем человеческого развития (Нидерланды, Польша, Гон-
конг, Бельгия, Сингапур, Италия, Испания). По данному показателю
Беларусь занимает 27-ю позицию в мировом рейтинге (2014 г. – 22-е
место) (табл. 2.89).
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Рис. 2.27. Динамика ИЧР в государствах – участниках ЕАЭС,
2010–2018 гг.
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Российская Федерация в рейтинге 2018 г. занимает 49-е место
(ИЧР = 0,824) и находится в середине списка высокоразвитых стран.
На сложившийся уровень негативно влияют социальное неравенство,
экологические проблемы, а также низкая продолжительность жизни,
свойственная скорее неблагополучным странам. Достаточно высокий
уровень индекса человеческого развития в мировом рейтинге демон-
стрирует Казахстан (50-е место), Армения (81), Украина (88), Молдова
(107), Узбекистан (108), которые вошли в группу стран с высоким уров-
нем человеческого развития в 2018 г. (рис. 2.27) [44].

Согласно крупнейшей в мире базе данных Numbeo, анализ показа-
телей качества жизни свидетельствует о том, что Республика Беларусь
занимает 37-е место (из 71) в рейтинге стран по величине индекса каче-
ства жизни (141,47); 54-е – по индексу покупательной способности
(44,64); 58-е – по индексу безопасности (76,47); 55-е – по индексу здра-
воохранения (58,01); 60-е – по индексу стоимости жизни (33,12); 55-е –
по соотношению цен на недвижимость к доходу (14,27); 46-е – по ин-
дексу загрязнения окружающей среды (40,97) (рис. 2.28).

Анализ достигнутых Республикой Беларусь значений по указанным
критериям позволяет выявить следующие тенденции. По данным вы-
борочного обследования домашних хозяйств, которое проводится На-
циональным статистическим комитетом Республики Беларусь, 60,9 %
городского населения на начало 2020 г. оценивали состояние своего
здоровья как удовлетворительное, 31,3 – хорошее, в сельских населенных
пунктах – 63,0 и 26,5 % соответственно. При этом за последние 6 лет
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Рис. 2.28. Индекс качества жизни в мире в 2019 г. [45]

наблюдается тенденция к перераспределению оценки своего здоровья
к двум состояниям: удовлетворительное и плохое; свое здоровье как
хорошее оценивает все меньший процент населения. В городах 33,6 %
родителей оценивали здоровье своих детей как удовлетворительное,
65,1 – хорошее, в сельских населенных пунктах – 25,0 и 74,6 % соответ-
ственно. Доля городского населения в возрасте 16 лет и старше с избы-
точной массой тела увеличилось по сравнению с предыдущим годом
до 24,0 %, сельского населения – до 31,1 % (табл. 2.90).

По предварительным данным, в 2019 г. родился 87 851 ребенок, что
на 6,6 % меньше, чем в предыдущем периоде; при этом число умер-
ших увеличилось на 0,7 % (в том числе 219 детей до 1 года). Коэффици-
ент депопуляции стабильно растет. Сохраняется расхождение между
средней продолжительностью жизни городских и сельских жителей –
75,6 лет против 71 года. Естественная убыль населения по-прежнему
сохраняет свое положительное значение (табл. 2.91).

В Беларуси продолжается процесс демографического старения на-
селения, которое происходит по ряду причин. Сохраняется на прежнем
уровне численность населения пенсионного возраста (2 532 чел.). От-
мечается высокий уровень смертности трудоспособного населения
республики (19,4 % от общей численности умерших в 2019 г. (18,5 % в
2018 г.). Также наблюдается недостаточный уровень рождаемости
(0,92 % от общей численности населения республики на 2019 г. (0,99 %
в 2018 г.). В стране продолжается рост естественной убыли населения
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Таблица 2.90. Показатели, характеризующие здоровье населения
Республики Беларусь (на начало года), %

Показатели
Год 2020 г.

к 2019 г.,
п. п.2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Города и поселки городского типа
Население, оценива-
ющее состояние свое-
го здоровья как:

хорошее 28,1 28,8 29,2 29,4 28,6 29,7 31,3 1,6
удовлетворительное 64,7 62,7 62,4 62,1 62,6 62,5 60,9 –1,6
плохое 7,2 8,5 8,4 8,5 8,8 7,8 7,8 0

Процент детей, здо-
ровье которых роди-
тели оценивают как:

хорошее 62,0 58,4 60,3 64,1 62,5 63,5 65,1 1,6
удовлетворительное 36,2 40,1 38,2 33,9 36,2 35,1 33,6 –1,5
плохое 1,8 1,5 1,5 2,0 1,3 1,4 1,3 –0,1

Население, страдаю-
щее избыточным ве-
сом1 (в % к общей
численности населе-
ния)

22,8 24,4 23,6 24,6 22,9 23,4 24,0 0,6

Сельские населенные пункты
Население, оценива-
ющее свое состояние
здоровья как:

хорошее 27,1 21,9 23,2 22,4 24,8 21,5 26,5 5,0
удовлетворительное 63,8 64,1 65,9 65,0 64,6 68,1 63,0 –5,1
плохое 9,1 14 10,9 12,6 10,6 10,4 10,5 0,1

Процент детей, здо-
ровье которых роди-
тели оценивают как:

хорошее 68,1 63,2 64,3 64,3 66,8 63,0 74,6 11,6
удовлетворительное 30,4 35,4 34,8 33,8 31,3 35,6 25,0 –10,6
плохое 1,5 1,4 0,9 1,9 1,9 1,4 0,4 –1,0

Население, страдаю-
щее избыточным
весом1 (в % к общей
численности населе-
ния)

28,6 28,0 31,9 31,8 30,5 30,0 31,1 1,1

1 Индекс массы тела равен 30 кг/м2 и более.
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(33,1 тыс. чел.) и положительный миграционный прирост: в 2019 г. в
республику прибыло 34,9 тыс. чел. Основной миграционный обмен
Беларуси происходил со странами СНГ. В 2019 г. из этих стран в респуб-
лику прибыло 22 533 чел., при этом доля прибывших уменьшилась на
4,4 п. п. по сравнению с 2018 г. и составила 64,7 % (рис. 2.29) [46].

По данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь, общий коэффициент охвата населения дошкольным об-
разованием в 2019 г. составил 83,6 % и отмечается тенденция его роста
за последние 5 лет. В этот же период наблюдается снижение показателя

Таблица 2.91. Демографическая ситуация в Республике Беларусь

Показатели
Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Число родившихся на 1000
человек населения, чел. 12,5 12,5 12,4 10,8 9,9 9,3

Число умерших на 1000 чело-
век населения, чел. 12,8 12,6 12,6 12,6 12,7 12,8

Коэффициент депопуляции 1,0  1,0 1,0 1,2 1,3 1,4
Ожидаемая продолжитель-
ность жизни – всего, лет 73,2 73,9 74,1 74,4 74,5 74,5

Из них:
города и поселки городского
типа

74,4 75,0 75,3 75,6 75,6 75,6

сельские населенные пункты 69,6 70,4 70,8 70,8 71,0 71,0
Естественная убыль населения
на 1000 чел. населения 0,3 0,1 0,2 1,8 2,6 2,4

27,6

27,3

27,0

26,7

1,2

1,1

1,0

0,9

18,0

17,8

18,5

19,4

0,2

1,8

2,6
2,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

%

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

чел.

Уровень рождаемости
Уровень смертности трудоспособного населения
Доля пенсионеров
Естественная убыль населения на 1000 населения, чел.

Рис. 2.29. Показатели демографической ситуации в Республике Беларусь
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Таблица 2.92. Основные показатели образования
населения Республики Беларусь

Образование
Учебный год

2010/
2011

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

Число учреждений, ед.
Дошкольное 4081 3972 3951 3879 3812 3803 3798
Общее среднее 3654 3293 3230 3155 3067 3035 3020
Профессионально-
техническое 229 213 206 196 182 180 176

Среднее специальное 214 231 231 230 226 226 224
Высшее 55 54 52 51 51 51 51

Численность учащихся, тыс. чел.
Дошкольное 387,4 410,6 409,8 418,1 426,3 435,1 436,6
Общее среднее 962,3 946,1 969,1 982,3 994,5 1010,4 1031,7
Профессионально-
техническое 106,0 72,8 72,2 70,3 66,9 65,7 63,4

Среднее специальное 167,6 129,0 121,3 117,8 114,1 113,3 112,5
Высшее 442,9 362,9 336,4 313,2 284,3 268,1 260,9

количества учащихся на 10 000 чел. населения всех учреждений обра-
зования как в среднем по республике, так и в отдельных регионах по
причине уменьшения общего количества учащихся. Однако тенден-
цию к росту имеет количество учащихся в учреждениях общего сред-
него образования и воспитанников учреждений дошкольного образо-
вания. Доля иностранных студентов, обучающихся в учреждениях об-
разования Республики Беларусь, в 2019/2020 учебном году составляет
7,1 % (в 2018/2019 г. – 5,8 %) (табл. 2.92) [39].

Результаты анализа указывают на наличие ряда нерешенных и слож-
ных проблем, обусловленных влиянием социально-экономических
факторов на уровень и качество жизни населения в стране, отсутствие
должного решения которых может повлечь за собой рост угроз нацио-
нальной безопасности. В этой связи переход государства к обеспече-
нию нового, более высокого качества жизни и питания населения дол-
жен сопровождаться упреждением негативных тенденций, таких как
нездоровое питание и потребление алкоголя, пропагандой здорового
питания в белорусских семьях и повышением экономической доступ-
ности отечественных качественных продуктов.
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2.4. Тенденции развития внешней торговли
сельскохозяйственной продукцией

и продовольствием Республики Беларусь
Внешняя торговля оказывает значительное влияние на устойчи-

вость агропродовольственного сектора, способствует развитию кон-
куренции и более эффективному использованию продовольствен-
ных ресурсов, содействует внедрению инновационных технологий
в производство, обеспечивает сбалансированность внутреннего про-
довольственного рынка за счет экспорта излишков продовольствия
и импорта товаров, которые в стране не производятся по объектив-
ным причинам.

Национальный агропродовольственный сектор не только в полной
мере обеспечивает продовольственную безопасность страны, но и
формирует значительный экспортный потенциал. Так, доля экспорта
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в совокупном объе-
ме производства составляет около 40 %. В объемах совокупного экс-
порта Беларуси удельный вес агропродовольственных товаров в 2019 г.
превысил 17 %.

В 2019 г. республика экспортировала на внешние рынки сельскохо-
зяйственных товаров и продовольствия на сумму 5 519,0 млн долл. США
(прирост к уровню 2018 г. на 4,5 %), а импортировала – на сумму
4 626,5 млн долл. США (прирост к уровню 2018 г. на 4,6 %). Товарообо-
рот сельскохозяйственных товаров и продовольствия в 2019 г. составил
10 145,5 млн долл. США, положительная величина внешнеторгового
сальдо достигла 892,5 млн долл. США (рис. 2.30).

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения объемов
мировой торговли сельскохозяйственными товарами и продовольстви-
ем и Беларусь все более активно входит в систему международного
разделения труда. Так, в 2019 г. в структуре мировой торговли удель-
ный вес республики по отдельным видам продукции составил: масло
животное – 4,2 % (7-е место), сухое обезжиренное молоко – 3,2 (10-е),
рапсовое масло – 3,0 (8-е), сыры и творог – 3,0 (10-е), колбасные изде-
лия – 1,6 % (16-е место) (табл. 2.93).

Экспортные поставки отечественных сельскохозяйственных това-
ров и продовольствия на внешние рынки в 2019 г. по сравнению с пре-
дыдущим годом возросли на 238,9 млн долл. США. Наибольший рост
стоимости экспорта отмечался по следующим видам продукции: лук,
чеснок (на 57,6 %), сухое обезжиренное молоко (26,6), яйца и яйце-
продукты (24,7), сыры и творог (22,7), рапсовое масло (20,8), плодо-
овощные консервы (18,8), шоколад и продукты из него (16,4), мясные
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Рис. 2.30. Баланс внешней торговли Республики Беларусь
сельскохозяйственными товарами и продовольствием, млн долл. США
Примечание. Рисунки 2.30–2.34 составлены по данным Национального

статистического комитета Республики Беларусь.
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Таблица 2.93. Рейтинг Республики Беларусь в мировом экспорте основных
видов сельскохозяйственных товаров и продовольствия в 2019 г.

Продукция Доля, % Место
Масло животное 4,2 7
СОМ 3,2 10
Масло рапсовое 3,0 8
Сыры и творог 3,0 10
Колбасные изделия 1,6 16
Сахар белый 1,1 20
Рыбные консервы 1,0 21
Яйца 0,9 19
Морковь, свекла столовая 0,9 19
Мясо птицы 0,9 20
Говядина 0,9 22
СЦМ 0,8 17
Томаты 0,6 15
Огурцы 0,5 14
Груши 0,4 20
Мясные консервы 0,4 29
Шоколад и продукты из него 0,2 43
Яблоки 0,2 29
Картофель 0,2 34

Примечание. Таблица составлена на основании данных международной стати-
стической базы UNCOMTRADE.
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консервы (на 15,1 %). В то же время снизилась стоимость поставок
на внешние рынки сахара белого (на 39,8 %), плодов и фруктов (19,2),
колбасных изделий (19,1), сухого цельного молока (17,9), говядины (на
6,0 %) (табл. 2.94).

Мониторинг экспорта сельскохозяйственных товаров и продоволь-
ствия в натуральном выражении в 2019 г. по отношению к 2018 г. пока-
зал, что рост объемов был отмечен по таким товарным позициям, как:
лук, чеснок (в 2 раза), мясные консервы (на 24,4 %), картофель (20,4),
яйца и яйцепродукты (18,9), рапсовое масло (17,1), сыры и творог (15,5),
рыбные консервы (9,7), шоколад и продукты из него (9,3), кондитерские
изделия из сахара (на 8,1 %). Снижение экспортных поставок в нату-
ральном выражении наблюдалось по мясу и мясопродуктам (за ис-
ключением мяса птицы), сухому цельному молоку, маслу животному,
плодам и овощам, хлебным злакам, продукции мукомольно-крупяной
промышленности и сахару белому (табл. 2.95).

В 2019 г. по отношению к предыдущему году был отмечен при-
рост удельного веса экспорта по следующим видам продукции: моло-
копродукты – на 3,9 п. п., в том числе сыры и творог – 2,7, сухое обез-
жиренное молоко – 0,9; масло растительное – 0,9, в том числе рапсо-
вое – на 0,5 п. п. Одновременно снизилась доля мяса и мясопродук-
тов (на 1,9 п. п.), сахара белого (1,5), овощей и фруктов (на 1,0 п. п.).
В целом основой экспортной корзины Беларуси является мясо-молоч-
ная продукция. Ее доля в общем объеме экспорта сельскохозяйствен-
ных товаров и продовольствия в 2019 г. составила 58,9 % (табл. 2.96).

В таблице 2.97 приведены темпы роста экспортных цен основных
сельскохозяйственных товаров и продовольствия. В 2019 г. по сравне-
нию с 2018 г. наибольший прирост экспортных цен отмечен на муку
(на 42,2 %), капусту (36,9), сухое обезжиренное молоко (24,0), масло
животное (23,2), томаты (21,1), сухое цельное молоко (20,4), огурцы и
корнишоны (14,8), колбасные изделия (на 13,7 %) и т. д. В рассматрива-
емый период наблюдалось снижение цен на отдельные экспортные
товарные позиции: лук, чеснок (на 21,2 %), картофель (10,2), мясные
консервы (7,7), сахар белый (7,5), яблоки (на 3,9 %).

Мониторинг экспортных поставок и объемов производства в 2019 г.
показал, что наибольшая доля экспорта в производстве среди потреби-
тельских товаров Республики Беларусь отмечена по следующим товар-
ным позициям: масло животное (67,7 %), сыры и творог (62,9), говядина
(62,6), сахар белый (43,5 %). По всем данным товарам в 2019 г. по сравне-
нию с 2018 г. произошло снижение доли экспорта в производстве (сахар
белый – на 23,4 п. п., масло животное – 10,3, говядина – на 6,0 п. п.), за
исключением сыров и творога. Наименее экспортно ориентированными
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Таблица 2.96. Динамика удельного веса экспорта основных
продуктов в общем объеме экспорта сельскохозяйственных

товаров и продовольствия Беларуси, %

Продукция
Год Отклонение

2019 г., п. п.
2015 2016 2017 2018 2019 к 2015 г. к 2018 г.

Мясо и мясопродукты – всего 17,3 19,2 18,3 18,7 16,8 –0,5 –1,9
В том числе:
говядина 10,3 11,1 10,1 10,3 9,1 –1,2 –1,2
мясо птицы 4,6 5,0 4,5 4,9 4,9 0,3 0,1
колбасные изделия 1,4 1,9 2,3 2,0 1,5 0,1 –0,4
мясные консервы 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 0,3 0,1

Рыба и ракообразные 2,7 2,7 2,7 2,4 2,4 –0,4 0,0
Рыбные консервы 2,8 2,9 3,3 3,5 3,7 0,9 0,2
Молокопродукты – всего 39,0 42,9 43,1 38,2 42,1 3,1 3,9

В том числе:
сухое обезжиренное молоко 6,6 6,7 5,2 4,3 5,2 –1,4 0,9
сухое цельное молоко 2,2 2,0 1,8 1,7 1,3 –0,9 –0,4
масло животное 6,2 7,9 8,7 7,6 7,9 1,7 0,2
сыры и творог 14,4 16,3 16,1 15,4 18,0 3,7 2,7

Яйца и яйцепродукты 1,1 1,0 0,7 0,6 0,8 –0,3 0,1
Картофель 1,2 0,8 1,3 1,0 1,0 –0,2 0,0
Овощи 5,2 4,8 5,0 5,0 4,8 –0,4 –0,2
Плоды и фрукты 6,0 4,6 3,2 3,4 2,6 –3,4 –0,8
Продукты переработки
овощей, фруктов, орехов 1,1 1,2 1,5 1,6 1,8 0,7 0,2

Продукция мукомольно-
крупяной промышленности 1,0 1,8 1,1 0,9 0,8 –0,2 –0,1

Масло растительное 2,0 0,8 1,0 3,7 4,6 2,6 0,9
В том числе масло рапсовое 2,0 0,7 1,0 3,2 3,7 1,7 0,5

Сахар белый 4,5 4,3 3,9 3,5 2,0 –2,6 –1,5
Кондитерские изделия из сахара 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0
Шоколад и продукты из него 0,9 1,0 1,3 1,2 1,4 0,5 0,1

товарами Беларуси являются свинина, картофель, лук, чеснок, капуста
(табл. 2.98).

Расчеты свидетельствуют, что в 2019 г. по отношению к 2018 г. уве-
личение объемов экспортных поставок сельскохозяйственных товаров
и продовольствия в стоимостном выражении на 5 % произошло за счет
прироста экспортных цен на 8 % и незначительного снижения физи-
ческих объемов  – на 3 % (табл. 2.99).

По данным рисунка 2.31, прослеживается увеличение доли реализа-
ции на внешние рынки продукции с более высокой степенью перера-
ботки, что является одним из приоритетов развития внешней торговли.
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Таблица 2.97. Темпы роста цен экспорта основных видов
сельскохозяйственных товаров и продовольствия,

% к предыдущему году

Продукция 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г.

к 2015 г. к 2018 г.
Говядина 90,9 118,2 101,5 108,2 99,3
Свинина 83,7 116,3 118,4 111,0 96,2
Мясо птицы 96,7 103,3 103,4 106,7 103,2
Колбасные изделия 92,0 121,4 102,7 130,4 113,7
Мясные консервы 89,8 111,1 95,3 87,7 92,3
Рыба и ракообразные 101,2 97,7 127,2 127,4 101,3
Рыбные консервы 94,1 111,3 95,9 100,4 100,1
Сухое обезжиренное молоко 105,7 93,3 78,0 95,4 124,0
Сухое цельное молоко 114,2 105,5 86,0 124,8 120,4
Масло животное 125,4 137,9 83,6 178,2 123,2
Сыры и творог 96,2 125,2 91,2 116,6 106,2
Яйца 88,4 91,0 111,1 92,7 103,7
Картофель 62,9 149,5 105,2 88,8 89,8
Томаты 132,6 110,6 100,4 178,4 121,1
Лук, чеснок 82,3 99,7 106,7 69,0 78,8
Капуста 68,4 107,1 111,5 111,8 136,9
Морковь, свекла столовая 71,5 130,0 146,8 150,3 110,2
Огурцы и корнишоны 80,8 141,9 88,0 115,8 114,8
Яблоки 119,2 128,2 101,1 148,6 96,1
Груши 86,0 101,7 122,6 109,4 102,1
Мука 91,8 108,0 100,4 141,4 142,2
Крупа 86,1 127,8 101,1 117,3 105,4
Макаронные изделия 86,8 108,8 96,5 98,2 107,7
Мучные кондитерские изделия 97,8 114,3 93,9 106,9 101,9
Масло рапсовое 112,3 103,2 94,7 113,2 103,2
Сахар белый 91,8 90,8 90,5 69,8 92,5
Кондитерские изделия из сахара 97,8 103,5 106,2 100,6 93,6
Шоколад и изделия из него 84,2 109,6 91,1 89,6 106,5

Так, если в 2015 г. удельный вес такой продукции составлял 38,4 %, то в
2019 г. данный показатель достиг 43,3 %.

Экспортные поставки сельскохозяйственных товаров и продоволь-
ствия Республики Беларусь с каждым годом расширяются. В 2019 г.
отечественная продукция была реализована на 104 внешних рынках,
что по сравнению с 2015 г. больше на 25 стран. Традиционно основ-
ным рынком сбыта сельскохозяйственных товаров и продовольствия
является Россия: в 2019 г. было поставлено 78,0 % от общего объема
экспорта. Далее по удельному весу следуют Казахстан (5,4 %), Украина
(3,2), Китай (2,4), Литва (1,7 %) (рис. 2.32).
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В таблице 2.100 представлены ключевые рынки сбыта основных
сельскохозяйственных товаров и продовольствия. Если в 2015 г. около
97 % мясо-молочной продукции было реализовано в Россию, то в 2019 г.
экспортные поставки данной продукции увеличились в Казахстан, Ки-
тай и Украину. Удельный вес России постепенно снижается: по мясу и
мясопродуктам – с 96,8 до 77,0 %, а по молокопродуктам – с 96,6 до
83,6 %, что свидетельствует о географической диверсификации.

Республика Беларусь в 2019 г. импортировала сельскохозяйствен-
ных товаров и продовольствия на сумму 4626,5 млн долл. США, что

Таблица 2.98. Доля экспорта в производстве отдельных потребительских
товаров Республики Беларусь, %

Продукция
Год Отклонение

2019 г., п. п.

2015 2016 2017 2018 2019 к 2015 г. к 2018 г.

Говядина 66,9 78,0 69,9 68,6 62,6 –4,3 –6,0
Свинина 0,5 2,5 3,1 3,0 0,5 0,0 –2,5
Мясо птицы 31,9 32,4 31,1 32,8 31,1 –0,8 –1,7
Молоко и сливки
несгущенные 35,7 35,4 31,1 25,3 22,1 –13,7 –3,2

Пахта, йогурт, кефир 23,9 26,9 29,8 30,4 31,7 7,8 1,3
Масло животное 77,6 72,2 66,8 78,0 67,7 –9,9 –10,3
Сыры и творог 60,5 63,4 58,5 62,2 62,9 2,4 0,7
Яйца 23,3 24,5 22,0 18,8 20,8 –2,5 2,1
Картофель 5,0 5,0 6,1 5,1 5,9 0,9 0,8
Томаты 30,2 30,5 30,5 22,4 19,5 –10,7 –2,9
Лук репчатый, чеснок 9,3 2,0 4,1 6,1 13,3 4,1 7,3
Капуста 18,1 18,4 18,7 22,7 10,2 –7,8 –12,4
Морковь, репа, свекла
столовая 27,2 27,2 33,7 33,7 23,6 –3,6 –10,1

Огурцы и корнишоны 24,7 24,5 22,8 21,1 17,5 –7,3 –3,7
Яблоки 12,6 22,2 18,5 11,7 15,9 3,3 4,3
Колбасные изделия 11,8 16,7 18,6 14,3 10,6 –1,2 –3,8
Рапсовое масло 51,4 29,8 41,8 70,3 85,0 33,6 14,7
Сахар белый 54,6 41,4 55,1 66,9 43,5 –11,1 –23,4

Таблица 2.99. Уровень влияния цен и объемов на стоимость экспорта
сельскохозяйственных товаров и продовольствия Республики Беларусь

Индекс 2015 г. к
2014 г.

2016 г. к
2015 г.

2017 г. к
2016 г.

2018 г. к
2017 г.

2019 г. к
2018 г.

Цен 0,72 0,98 1,14 1,03 1,08
Объемов 1,10 0,97 1,03 1,03 0,97
Стоимости 0,79 0,95 1,17 1,06 1,05
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Рис. 2.31. Структура экспорта сельскохозяйственных товаров
и продовольствия по степени переработки, %
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Рис. 2.32. Географическая направленность экспорта
сельскохозяйственных товаров и продовольствия Беларуси в 2019 г., %
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Таблица 2.100. Географическая направленность экспортных
поставок основных сельскохозяйственных товаров и продовольствия

Республики Беларусь, %

Продукция
2015 г. 2019 г.

Страна Доля
экспорта Страна Доля

экспорта

Мясо и мя-
сопродукты

Россия 96,8 Россия 77,0
Казахстан 2,6 Казахстан 11,1
Украина 0,4 Китай 6,3
Туркменистан 0,1 Узбекистан 2,3
Грузия 0,1 Украина 1,2

Рыба и ры-
бопродукты

Россия 92,7 Россия 91,0
Украина 2,4 Украина 4,2
Казахстан 1,0 Литва 0,9
США 0,7 Казахстан 0,6
Молдова 0,5 США 0,5

Овощи
(включая
картофель)

Россия 90,5 Россия 73,7
Германия 3,3 Украина 10,7
Казахстан 1,3 Германия 4,4
Литва 1,2 Литва 2,8
Молдова 1,2 Польша 2,4

Продукты
переработки
овощей,
фруктов

Россия 79,3 Россия 83,2
Литва 13,1 Украина 10,5
Казахстан 2,6 Казахстан 2,4
Украина 2,2 Кыргызстан 0,6
Туркменистан 0,4 Литва 0,5

Масло рас-
тительное

Литва 59,7 Россия 56,5
Норвегия 17,8 Норвегия 16,2
Польша 6,8 Литва 10,7
Латвия 4,5 Польша 4,0
Украина 2,6 Китай 3,9

Молоко-
продукты

Россия 96,6 Россия 83,6
Казахстан 2,3 Казахстан 6,7
Азербайджан 0,3 Китай 2,2
Туркменистан 0,2 Украина 1,9
Украина 0,2 Кыргызстан 1,7

Яйца и яй-
цепродукты

Россия 99,5 Россия 98,1
Грузия 0,1 Казахстан 0,7
Казахстан 0,1 Узбекистан 0,5
Таджикистан 0,1 Азербайджан 0,3
Украина 0,1 Украина 0,3
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Окончание таблицы 2.100

Продукция
2015 г. 2019 г.

Страна Доля
экспорта Страна Доля

экспорта

Плоды и
фрукты

Россия 82,4 Россия 76,5
Казахстан 9,2 Литва 13,2
Литва 3,4 Польша 4,7
Польша 2,9 Бельгия 1,3
Германия 0,6 Германия 1,0

Хлебные
злаки и про-
дукты их
переработки

Россия 76,1 Россия 72,0
Казахстан 9,5 Украина 11,8
Украина 2,7 Казахстан 4,6
Молдова 1,6 Молдова 1,4
Узбекистан 1,6 Норвегия 0,7

Сахар и
кондитер-
ские изделия
из него

Россия 80,1 Россия 70,5
Казахстан 9,7 Казахстан 10,9
Украина 2,4 Украина 4,3
Кыргызстан 2,3 Таджикистан 2,8
Литва 1,4 Узбекистан 2,6

по сравнению с предыдущим годом больше на 202,1 млн долл. США.
В 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличились импортные закупки следу-
ющих товаров: мясо птицы (на 41,5 %), хлебные злаки (41,1), продукция
мукомольно-крупяной промышленности (34,0), мясные консервы (30,2),
лук, чеснок (26,8), свинина (23,5), сахар белый (21,4), мучные конди-
терские изделия (15,7), кондитерские изделия из сахара (12,2), яблоки
(10,3 %). Одновременно значительно сократился импорт томатов
(52,0 %), капусты (31,5), огурцов и корнишонов (41,8), моркови, свеклы
столовой (на 24,5 %) (табл. 2.101).

В 2019 г. Республика Беларусь импортировала 66,9 тыс. т мяса и
мясопродуктов, что по сравнению с предыдущим годом больше на
12,1 %. В разрезе видов продукции рост объемов импорта в натураль-
ном выражении произошел по свинине, колбасным изделиям и мяс-
ным консервам, а снижение – по мясу птицы и говядине. Что касается
молочных продуктов, то республика закупает в основном сыры и тво-
рог. Так, в 2019 г. объем импорта сыров и творога составил 5,5 тыс. т,
это по сравнению с 2018 г. на 5,2 % ниже. Наблюдается сокращение
импорта овощей на 22,8  %, за исключением лука и чеснока, по кото-
рым темп роста объемов импорта составил 2,8 раза. Ввоз в Беларусь
хлебных злаков в натуральном выражении в 2019 г. составил 920,2 тыс. т,
что по сравнению с предыдущим годом в 1,3 раза больше. Увеличение
объемов импорта также отмечено по сахару и кондитерским изделиям
из него на 41,4 и 12,0 % соответственно.
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Таблица 2.102. Динамика объемов импорта основных видов
сельскохозяйственных товаров и продовольствия, тыс. т

Продукция
Год Темп роста

2019 г., %
2015 2016 2017 2018 2019 к 2015 г. к 2018 г.

Мясо и мясопродукты
(в пересчете на мясо) –
всего

35,4 57,9 52,1 59,7 66,9 189,0 112,1

В том числе:
говядина 1,8 19,7 17,9 19,5 18,9 В 10 раз 96,9
свинина 4,6 7,6 5,8 19,9 25,5 554,3 128,1
мясо птицы 19,2 22,8 19,4 8,8 8,0 41,7 90,9
колбасные изделия 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 150,0 150,0
мясные консервы 3,2 2,7 2,8 2,7 3,8 118,8 140,7

Рыба и ракообразные 150,8 141,4 159,2 153,0 151,3 100,3 98,9
Рыбные консервы 9,3 8,9 9,8 12,7 13,6 146,2 107,1
Молокопродукты (в пе-
ресчете на молоко) –
всего

170,4 191,1 81,7 76,9 77,7 45,6 101,0

В том числе:
сухое обезжиренное
молоко

0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 100,0 166,7

сухое цельное молоко 0,1 0,2 0,2 0,03 0,1 100,0 333,3
масло животное 0,4 0,2 0,1 0,03 0,1 25,0 333,3
сыры и творог 8,6 6,3 5,5 5,8 5,5 64,0 94,8

Яйца и яйцепродукты (в
пе-ресчете на яйца),
млн шт.

15,2 21,4 40,8 43,0 45,3 298,0 105,3

Картофель 16,2 9,3 18,5 8,8 16,2 100,0 184,1
Овощи – всего 506,0 460,2 481,6 295,2 227,8 45,0 77,2

В том числе:
томаты 144,6 187,2 168,1 87,2 42,2 29,2 48,4
лук, чеснок 26,5 10,7 37,7 13,7 38,3 144,5 279,6
капуста 88,0 47,1 50,4 31,1 24,7 28,1 79,4
морковь, свекла
столовая 22,5 9,2 9,8 10,0 7,4 32,9 74,0

огурцы и корнишоны 16,1 9,3 8,1 5,5 3,4 21,1 61,8
Плоды и фрукты – всего 1578,5 1295,4 1149,1 763,1 770,5 48,8 101,0

В том числе:
яблоки 731,1 599,0 483,5 194,4 237,7 32,5 122,3
груши 175,9 144,5 145,9 123,3 123,2 70,0 99,9

В 2019 г. относительно 2018 г. в большей степени сократился импорт
в натуральном выражении по следующим товарным позициям: тома-
ты (с 87,2 до 42,2 тыс. т), капуста (с 31,1 до 24,7), огурцы и корнишоны
(с 5,5 до 3,4), подсолнечное масло (с 91,9 до 82,1 тыс. т) и т. д. (табл. 2.102).
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Окончание таблицы 2.102

Продукция
Год Темп роста

2019 г., %
2015 2016 2017 2018 2019 к 2015 г. к 2018 г.

Продукты переработки
овощей, фруктов,
орехов

102,2 98,7 103,5 111,4 122,8 120,2 110,2

Хлебные злаки 84,0 80,2 360,2 719,9 920,2 В 10 раз 127,8
Продукция мукомоль-
но-крупяной промыш-
ленности – всего

57,6 61,7 118,1 108,8 113,8 197,6 104,6

В том числе:
мука 16,7 13,1 21,7 30,0 51,6 309,0 172,0
крупа 13,5 22,0 17,0 13,4 11,7 86,7 87,3

Макаронные изделия 31,6 31,0 34,0 31,3 31,2 98,7 99,7
Мучные кондитерские
изделия 50,6 50,7 60,1 67,7 79,1 156,3 116,8

Масло растительное –
всего 114,7 114,2 131,9 109,5 104,8 91,4 95,7

В том числе:
подсолнечное 92,2 96,3 117,4 91,9 82,1 89,0 89,3
рапсовое 2,8 3,6 2,9 3,9 5,2 185,7 133,3

Сахар белый 9,9 8,3 65,1 56,8 80,3 В 8 раз 141,4
Кондитерские изделия
из сахара 15,7 19,3 25,0 26,6 29,8 189,8 112,0

Шоколад и продукты
из него 24,6 24,3 28,9 34,7 39,2 159,3 113,0

В структуре импорта сельскохозяйственных товаров и продоволь-
ствия в 2019 г. доля плодов и овощей составила 18,9 %, рыбы и рыбопро-
дуктов – 9,2, хлебных злаков – 4,8, плодоовощных консервов – 3,5, мяса
и мясопродуктов – 3,3, мучных кондитерских изделий – 3,0 % и т. д.

Наибольшее снижение удельного веса в структуре импорта сель-
скохозяйственных товаров и продовольствия в 2019 г. по сравнению
с 2018 г. отмечено по овощам (на 2,6 п. п.), плодам (0,6), маслу под-
солнечному (0,3), а увеличение – по хлебным злакам (на 1,2 п. п.),
мучным кондитерским изделиям (0,3), мясу и мясопродуктам (0,2) и
продукции мукомольно-крупяной промышленности (на 0,2 п. п.)
(табл. 2.103).

Анализируя темпы роста импортных цен в разрезе отдельных ви-
дов сельскохозяйственных товаров и продовольствия, следует отметить,
что по сравнению с 2018 г. в 2019 г. прирост цен произошел по следую-
щим товарам: мясо птицы (на 57,9 %), сухое цельное молоко (22,1),
крупа (20,5), мука (16,1), сыры и творог (13,7), макаронные изделия (10,0),
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Таблица 2.103. Динамика удельного веса импорта основных
товаров в общем объеме импорта сельскохозяйственных

товаров и продовольствия Беларуси, %

Продукция
Год Отклонение

2019 г., п. п.

2015 2016 2017 2018 2019 от
2015 г.

от
2018 г.

Мясо и мясопродукты –
всего 1,3 2,4 2,2 3,1 3,3 2,1 0,2

В том числе:
говядина 0,1 1,2 1,1 1,3 1,3 1,1 –0,1
свинина 0,3 0,4 0,3 1,1 1,3 1,0 0,2
мясо птицы 0,3 0,4 0,3 0,1 0,2 –0,1 0,1
мясные консервы 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0

Рыба и ракообразные 7,7 8,0 7,9 8,2 8,0 0,3 –0,1
Рыбные консервы 0,5 0,5 0,6 1,1 1,2 0,7 0,1
Молокопродукты – всего 1,6 1,9 1,0 1,0 1,1 –0,5 0,1

В том числе сыры и творог 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 –0,1 0,0
Яйца и яйцепродукты 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0
Картофель 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 –0,1 0,0
Овощи – всего 10,8 11,6 10,9 7,0 4,3 –6,5 –2,6

В том числе:
томаты 3,6 5,4 4,7 2,7 1,2 –2,4 –1,4
лук, чеснок 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 –0,1 0,0
капуста 1,2 0,8 0,8 0,5 0,3 –0,8 –0,2
огурцы и корнишоны 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 –0,4 –0,1

Плоды и фрукты – всего 30,9 26,4 21,6 15,3 14,6 –16,3 –0,6
В том числе:
яблоки 9,9 7,6 5,8 2,5 2,6 –7,3 0,1
груши 3,3 2,9 2,7 2,2 2,0 –1,3 –0,3

Продукты переработки
овощей, фруктов, орехов 3,0 2,9 2,9 3,3 3,5 0,5 0,2

Хлебные злаки 1,5 1,5 2,4 3,5 4,8 3,2 1,2
Продукция мукомольно-
крупяной промышленности 0,6 0,8 0,8 0,8 1,0 0,4 0,2

Макаронные изделия 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,1 0,0
Мучные кондитерские
изделия 2,1 2,1 2,3 2,7 3,0 0,9 0,3

Масло растительное – всего 2,4 2,6 2,5 2,2 1,9 –0,5 –0,3
В том числе масло
подсолнечное 1,9 2,1 2,1 1,7 1,4 –0,5 –0,3

Сахар белый 0,1 0,1 0,7 0,6 0,7 0,6 0,1
Кондитерские изделия
из сахара 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 0,6 0,1

Шоколад и продукты из него 2,0 2,2 2,3 2,6 2,6 0,6 0,0
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Таблица 2.104. Темп роста импортных цен по основным видам
сельскохозяйственных товаров и продовольствия,

% к предыдущему году

Продукция 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г.

к 2015 г. к 2018 г.
Говядина 75,7 120,6 104,8 96,1 100,5
Свинина 73,5 106,8 98,3 74,6 96,6
Мясо птицы 88,1 107,8 106,0 159,0 157,9
Колбасные изделия 100,7 114,1 96,7 106,1 95,4
Мясные консервы 104,2 121,0 83,6 96,0 91,2
Рыба и ракообразные 101,5 99,0 103,4 108,1 104,0
Рыбные консервы 91,6 121,4 134,6 161,2 107,7
Сухое обезжиренное молоко 99,6 110,7 97,5 87,5 81,3
Сухое цельное молоко 112,1 111,0 76,2 115,8 122,1
Масло животное 129,7 121,7 85,2 145,7 108,3
Сыры и творог 98,6 123,6 105,6 146,3 113,7
Яйца 88,3 107,6 107,0 98,9 97,2
Картофель 65,0 132,0 114,0 55,6 56,9
Томаты 104,8 110,9 104,6 120,8 99,3
Лук, чеснок 128,6 71,0 118,3 49,2 45,5
Капуста 112,2 109,2 95,2 101,0 86,6
Морковь, свекла столовая 99,8 105,7 82,2 88,0 101,6
Огурцы и корнишоны 99,4 91,9 107,7 94,7 96,3
Яблоки 85,7 107,3 101,1 84,0 90,2
Груши 98,7 104,5 93,6 89,6 92,8
Мука 92,6 95,6 93,4 96,1 116,1
Крупа 120,4 62,6 87,7 79,6 120,5
Макаронные изделия 96,0 108,7 105,7 121,3 110,0
Мучные кондитерские изделия 93,0 104,9 100,1 96,5 98,9
Масло подсолнечное 96,4 92,3 100,5 86,1 96,2
Сахар белый 113,0 82,0 95,0 75,7 85,9
Кондитерские изделия из сахара 94,0 101,4 96,9 92,5 100,0
Шоколад и изделия из него 99,9 100,2 90,3 84,3 93,3

масло животное (8,3), рыбные консервы (7,7), рыба и ракообразные (на
4,0 %). Практически наполовину снизилась импортная цена на карто-
фель, лук, чеснок (табл. 2.104).

Проведенные исследования показали, что с 2015 по 2019 г. в струк-
туре импортных закупок сельскохозяйственных товаров и продо-
вольствия Беларуси более половины занимает сырьевой импорт.
Однако в последнее время наблюдается некоторое снижение данного
показателя (с 60,7 % в 2015 г. до 54,1 % в 2019 г.). Одновременно отмеча-
ется рост удельного веса продукции с высокой степенью переработки
(с 24,9 до 30,5 %) (рис. 2.33).
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Рис. 2.33. Структура импорта сельскохозяйственных товаров
и продовольствия по степени переработки, %

60,7 57,2 56,1 55,5 54,1

14,4 17,4 15,9 14,9 15,4

24,9 25,4 28,0 29,6 30,5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Продукция с высоким уровнем переработки
Продукция с частичной переработкой
Необработанная продукция

Исследования показывают, что на потребительском рынке Респуб-
лики Беларусь по отдельным товарным позициям доля импорта в ре-
сурсах превышает 40 %. Так, в 2019 г. наиболее высокую долю импорта
в ресурсах занимали: крупа (75,6 %), соки фруктовые и овощные (69,3),
шоколад и продукты из него (61,0), яблоки (45,7), макаронные изделия
(44,4 %). В 2019 г. по сравнению с предыдущим годом наибольшее
увеличение доли импорта в ресурсах наблюдалось по следующим то-
варам: яблоки (на 21,8 п. п.), лук, чеснок (11,2), мука (4,0), шоколад и
продукты из него (3,9), соки фруктовые и овощные (3,0), а снижение –
томаты (на 13,4 п. п.), говядина (3,6), капуста (3,4), сахар белый (2,6),
крупа (на 2,6 п. п.) (табл. 2.105).

Импортные закупки сельскохозяйственных товаров и продоволь-
ствия в стоимостном выражении в 2019 г. увеличились относительно
2018 г. на 5 %, что обусловлено увеличением объемов импорта в нату-
ральном выражении на 7 % и незначительным снижением импортных
цен на 2 % (табл. 2.106).

В 2019 г. импортные закупки сельскохозяйственных товаров и про-
довольствия осуществлялись из 154 стран мира на общую сумму 4626,5
млн долл. США (в 2015 г. импорт был осуществлен из 144 стран). Основ-
ными поставщиками сельскохозяйственных товаров и продовольствия
в Республику Беларусь в 2019 г. являлись Россия (31,7 %), Украина (14,7),
Польша (7,0), Нидерланды (4,4), Эквадор (4,1 %) и т. д. (рис. 2.34).
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Таблица 2.105. Доля импорта в ресурсах потребительских товаров
Республики Беларусь, %

Продукция
Год Отклонение

2019 г., п. п.

2015 2016 2017 2018 2019 от
2015 г.

от
2018 г.

Говядина 2,6 31,0 22,6 22,0 18,4 15,8 –3,6
Свинина 2,9 4,3 3,0 8,1 10,0 7,1 1,9
Мясо птицы 18,6 7,0 5,5 2,5 2,1 –16,5 –0,4
Молоко и сливки
несгущенные 8,9 15,4 1,0 0,3 0,2 –8,7 –0,1

Пахта, йогурт, кефир 5,8 5,1 5,2 4,9 5,0 –0,8 0,1
Масло сливочное 1,6 0,7 0,3 0,1 0,3 –1,3 0,2
Сыры и творог 6,9 5,0 3,9 4,3 3,7 –3,2 –0,6
Картофель Н/д Н/д 0,3 0,2 0,3 – 0,1
Лук репчатый, чеснок 12,2 4,3 12,3 5,9 17,1 4,9 11,2
Томаты 51,0 48,8 46,4 28,3 14,9 –36,1 –13,4
Капуста 22,2 11,9 12,2 10,0 6,6 –15,6 –3,4
Морковь, репа,
свекла столовая 6,3 2,4 2,8 3,2 1,9 –4,4 –1,3

Огурцы и корнишоны 8,6 4,7 4,2 3,0 1,7 –6,9 –1,3
Яблоки Н/д 60,2 65,2 23,9 45,7 – 21,8
Мука 3,0 2,5 3,9 5,5 9,5 6,5 4,0
Крупа 63,1 68,4 77,2 78,2 75,6 12,5 –2,6
Колбасные изделия Н/д Н/д 0,1 0,1 0,1 – 0,0
Сахар белый Н/д 1,6 15,8 20,0 17,4 – –2,6
Шоколад и продукты
из какао 56,2 54,8 56,1 57,1 61,0 4,8 3,9

Детские сухие молоч-
ные смеси 36,0 35,3 34,2 30,3 29,4 –6,6 –0,9

Макаронные изделия 47,1 41,9 46,0 44,9 44,4 –2,7 –0,5
Плодоовощные кон-
сервы для детского
питания

30,3 21,7 18,1 16,7 18,6 –11,7 1,9

Соки фруктовые
и овощные 74,1 70,7 78,5 66,3 69,3 –4,8 3,0

Таблица 2.106. Уровень влияния цен и объемов на стоимость импорта
сельскохозяйственных товаров и продовольствия Республики Беларусь

Индекс 2015 г. к
2014 г.

2016 г. к
2015 г.

2017 г. к
2016 г.

2018 г. к
2017 г.

2019 г. к
2018 г.

Цен 0,88 0,95 0,99 1,01 0,98
Объемов 1,04 0,97 1,14 0,96 1,07
Стоимости 0,92 0,92 1,12 0,97 1,05
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В таблице 2.107 представлены ключевые импортеры основных сель-
скохозяйственных товаров и продовольствия Республики Беларусь в
2015 и 2019 гг. В 2019 г. более 80 % импортных закупок мяса и мясопро-
дуктов было ввезено из России (48,7 %) и Украины (32,0 %) (в 2015 г.
основными импортерами данной продукции были Россия (35,4 %) и
Бразилия (10,3 %); молокопродуктов – из России (79,9 %), Польши (4,7),
Литвы (3,9), Германии (2,7) и Италии (2,0 %); рыба и рыбопродукты
импортировались из Норвегии, России и Исландии. Импорт из этих
стран составил более 68 % от общего объема импорта данной продук-
ции. Овощи и плоды республика закупала в Польше, Турции, Испании,
а плодоовощные консервы – в России, Украине, Польше и Испании.
Россия и Украина занимали более 80 % в структуре импортных заку-
пок следующих видов продукции: хлебные злаки и продукты их перера-
ботки, масло растительное, сахар и кондитерские изделия из сахара.

В 2019 г. внешнеторговое сальдо возросло на 36,8 млн долл. США
относительно предыдущего года: молокопродукты – на 301,6 млн долл.
США, овощи –107,4 , масло растительное – 65,9, мясо птицы – 11,8,
рыбные консервы – 10,3, яйца и яйцепродукты – 7,9, шоколад и продук-
ты из него – на 4,7 млн долл. США. Снижение положительного внешне-
торгового сальдо наблюдалось по мясу и мясопродуктам (на 76,1 млн
долл. США) и сахару белому (на 78,4 млн долл. США). Отмечался рост
отрицательного сальдо по рыбе и ракообразным, плодам и фруктам,
хлебным злакам, продуктам мукомольно-крупяной промышленности,
мучным кондитерским изделиям и кондитерским изделиям их сахара
(табл. 2.108).
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Рис. 2.34. Географическая направленность импорта
сельскохозяйственных товаров и продовольствия Беларуси в 2019 г., %
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Таблица 2.107. Географическая направленность импортных
закупок основных сельскохозяйственных товаров и продовольствия

Республики Беларусь, %

Продукция
Страна Доля

импорта Страна Доля
импорта

2015 г. 2019 г.
Мясо и
мясопро-
дукты

Россия 35,4 Россия 48,7
Бразилия 10,3 Украина 32,0
Польша 6,7 Дания 6,6
Литва 6,1 Польша 2,4
Венгрия 5,9 Чили 2,3

Рыба и ры-
бопродукты

Норвегия 43,3 Норвегия 37,2
Россия 20,3 Россия 23,1
Исландия 8,7 Исландия 8,3
США 4,9 Китай 5,3
Индия 3,1 Индия 4,6

Овощи
(включая
картофель)

Марокко 16,9 Польша 20,1
Турция 13,3 Китай 16,1
Польша 11,1 Испания 11,7
Македония 10,0 Турция 9,8
Китай 7,1 Нидерланды 9,1

Продукты
переработ-
ки овощей,
фруктов

Россия 37,3 Россия 51,2
Украина 23,0 Украина 10,9
Израиль 6,2 Польша 4,4
Молдова 5,0 Испания 4,0
Польша 5,0 Молдова 3,7

Масло рас-
тительное

Россия 52,7 Россия 66,4
Украина 40,8 Украина 19,8
Испания 1,3 Индонезия 2,7
Индонезия 1,2 Испания 2,7
Италия 0,9 Италия 2,5

Молоко-
продукты

Россия 52,3 Россия 79,9
Польша 34,0 Польша 4,7
Литва 4,4 Литва 3,9
Нидерланды 2,8 Германия 2,7
Дания 1,0 Италия 2,0

Яйца и яй-
цепродукты

Польша 69,2 Польша 75,6
Россия 30,8 Россия 16,8

Нидерланды 4,4
Италия 2,7
Венгрия 0,4

Плоды
и фрукты

Турция 12,6 Польша 23,6
Марокко 11,8 Турция 17,1
Польша 9,5 Испания 9,9
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Таблица 2.108. Динамика внешнеторгового сальдо основных видов
сельскохозяйственных товаров и продовольствия, млн долл. США

Продукция
Год

2015 2016 2017 2018 2019
Внешнеторговое сальдо – всего 4,6 155,3 387,4 855,7 892,5
Мясо и мясопродукты – всего 714,3 715,2 806,7 849,1 773,0

В том числе:
говядина 452,3 419,8 450,8 484,5 443,7
свинина –12,6 –8,9 –0,6 –29,5 –56,3
мясо птицы 189,6 196,0 210,9 250,3 262,1
колбасные изделия 63,2 80,2 111,5 103,7 83,5
мясные консервы 24,2 28,7 36,5 42,3 47,4

Рыба и ракообразные –220,6 –210,7 –230,0 –236,9 –240,9
Рыбные консервы 100,4 103,3 134,8 135,8 146,1
Молокопродукты – всего 1665,1 1736,3 2097,6 1971,4 2273,0

В том числе:
сухое обезжиренное молоко 292,7 283,5 259,9 225,0 284,7
сухое цельное молоко 98,6 84,1 91,3 89,3 73,1
масло животное 272,7 331,5 431,1 403,3 434,3
сыры и творог 615,1 672,9 779,8 791,0 973,2

Яйца и яйцепродукты 44,8 39,3 27,2 22,9 30,8
Картофель 46,0 30,6 57,9 48,9 53,0
Овощи – всего –252,2 –271,3 –250,5 –44,8 62,6

В том числе:
томаты –89,0 –152,1 –145,1 –63,6 3,7
лук, чеснок –12,3 –8,0 –20,1 –6,4 –7,1
капуста –36,3 –18,8 –22,5 –6,2 –4,4

Окончание таблицы 2.107

Продукция
Страна Доля

импорта Страна Доля
импорта

2015 г. 2019 г.
То же Южная Африка 8,5 Россия 6,1

Македония 7,2 Китай 5,0
Хлебные
злаки и про-
дукты их
переработки

Россия 46,2 Россия 62,6
Украина 20,5 Украина 19,3
Македония 4,4 Польша 2,1
Польша 3,0 Молдова 1,7
Венгрия 2,9 Франция 1,7

Сахар и
кондитер-
ские изделия
из него

Бразилия 27,3 Россия 65,0
Куба 24,8 Украина 16,6
Россия 24,0 Германия 2,8
Украина 8,2 Литва 2,7
Молдова 3,8 Турция 2,5
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Анализ основных параметров развития внешней торговли сельско-
хозяйственными товарами и продовольствием Республики Беларусь
показал, что в 2019 г. относительно предыдущего года темп роста сто-
имости экспорта составил 4,5 % (несколько меньше прогнозного уров-
ня), а импорта – 4,6 % (в пределах прогноза). Положительно можно оха-
рактеризовать такие показатели, как удельный вес экспорта в производ-
стве и импортоемкость. Однако доля продажи продовольственных това-
ров импортного производства организациями торговли на внутрен-
нем рынке в общем объеме продаж продовольственных товаров состави-
ла 22,5 %, что на 7,5 п. п. выше нормативного значения (табл. 2.109).

Таким образом, мониторинг внешней торговли сельскохозяйствен-
ными товарами и продовольствием Республики Беларусь по итогам
2019 г. позволил выявить следующие основные тенденции:

– внешнеторговый оборот превысил 10 млрд долл. США, что в срав-
нении с предыдущим годом больше на 4,5 %. Рост товарооборота
обеспечен за счет прироста экспорта на 4,5 % (до 5519,0 млн долл.
США), импорта – на 4,6 % (до 4626,5 млн долл. США);

Окончание таблицы 2.108

Продукция
Год

2015 2016 2017 2018 2019
морковь, свекла столовая 9,9 13,0 24,0 33,4 29,4
огурцы и корнишоны 11,6 16,2 25,5 20,4 22,3

Плоды и фрукты – всего –1108,3 –878,6 –832,6 –496,9 –532,3
В том числе:
яблоки –328,4 –284,4 –251,3 –85,7 –105,5
груши –116,9 –103,0 –110,1 –83,9 –82,7

Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов –85,7 –69,7 –57,2 –63,4 –63,4

Хлебные злаки –61,6 –37,5 –107,9 –153,7 –217,6
Продукция мукомольно-крупя-
ной промышленности  – всего 18,7 42,9 18,3 13,1 –1,3

В том числе:
мука 6,7 30,2 16,9 3,1 –9,5
крупа –5,7 –11,4 –5,5 –3,7 –4,0

Макаронные изделия –25,9 –25,8 –30,7 –30,0 –32,9
Мучные кондитерские изделия –65,8 –57,3 –70,8 –87,0 –105,0
Масло растительное – всего –18,7 –71,9 –64,0 99,9 165,8

В том числе:
подсолнечное –84,6 –85,6 –95,5 –73,6 –63,5
рапсовое 86,1 27,8 45,7 167,0 201,5

Сахар белый 197,2 177,6 159,5 155,4 77,0
Кондитерские изделия из сахара –28,9 –35,4 –46,6 –47,5 –54,8
Шоколад и продукты из него –49,5 –45,4 –41,5 –49,9 –45,2
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– в структуре мировой торговли сельскохозяйственными товарами
и продовольствием удельный вес республики по отдельным видам про-
дукции составил: масло животное – 4,2 %, сухое обезжиренное моло-
ко – 3,2, масло рапсовое – 3,0, сыры и творог – 3,0 %, что обеспечило
Беларуси высокие места в рейтинге мировых экспортеров;

– основу экспортной корзины составляют мясо и мясопродукты,
молоко и молокопродукты, их доля в общем объеме экспорта сельско-
хозяйственных товаров и продовольствия в 2019 г. составила 58,9 %;

– наибольшая доля экспорта в производстве сложилась по маслу
животному (67,7 %), сырам и творогу (62,9), говядине (62,6) и сахару
белому (43,5 %), наименьшая – по свинине (0,5 %), картофелю (5,9),
капусте (10,2), колбасным изделиям (10,6 %);

Таблица 2.109. Параметры развития экспорта и импорта
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Республики Беларусь до 2030 г.

Показатели
Факт Прогноз2

2018 г. 2019 г.1 2020 г. 2030 г.

Индекс роста стоимости экспорта
сельскохозяйственной продукции
и продуктов питания, в % к преды-
дущему году

6,2 4,5 7,0–8,0 5,0–6,0

Индекс роста стоимости импорта
сельскохозяйственной продукции
и продуктов питания, в % к
предыдущему году

–3,5 4,6 5,0–6,0 2,0–3,0

Отношение стоимости экспорта
сельскохозяйственной продукции
и продуктов питания к стоимости
произведенной продукции, %

39,4 38,8 40,0 45,0

Отношение стоимости потреб-
ленных импортных ресурсов к
затратам на производство сель-
скохозяйственной продукции и
продовольствия, %

19,5 19,2 20,0–22,0 18,0–20,0

Доля продажи продовольствен-
ных товаров импортного произ-
водства организациями торговли
на внутреннем рынке в общем
объеме продаж продовольствен-
ных товаров, %

20,5 22,5 15,0 14,0

1 Предварительные данные.
2 Согласно Доктрине национальной продовольственной безопасности Республи-

ки Беларусь до 2030 года.



269

– наблюдается расширение географической направленности экс-
портных поставок: отечественные сельскохозяйственные товары и про-
довольствие были поставлены на рынки 104 стран мира. Основными
рынками сбыта национальных агропродовольственных товаров явля-
ются Россия (78,0 %), Казахстан (5,4), Украина (3,2), Китай (2,4), Литва
(1,7), Польша (0,9 %);

– импортные закупки сельскохозяйственных товаров и продо-
вольствия составили 4626,5 млн долл. США, основу которых форми-
руют плоды и овощи, рыба и ракообразные, хлебные злаки, продукты
переработки овощей и плодов, шоколад и продукты из какао, мучные
кондитерские изделия;

– наиболее высокая доля импорта в ресурсах потребительских то-
варов сложилась по крупам, фруктовым и овощным сокам, шоколаду,
яблокам и макаронным изделиям;

– основными рынками, на которых республика осуществляла за-
купки продовольствия, являются Россия (31,7 %), Украина (14,7), Польша
(7,0), Нидерланды (4,4), Эквадор (4,1), Норвегия (3,7), Турция (3,3),
Испания (2,6), Китай (2,5 %);

– внешнеторговое сальдо положительное (892,5 млн долл. США).
Практически все параметры развития экспорта и импорта сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия согласно Доктрине
национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь
до 2030 года находятся на приемлемом уровне, за исключением доли
продаж продовольственных товаров импортного производства орга-
низациями торговли на внутреннем рынке в общем объеме продаж
продовольственных товаров.

2.5. Информирование населения в сфере
продовольственной безопасности

В Республике Беларусь информирование населения в сфере продо-
вольственной безопасности нацелено на формирование высокого уров-
ня грамотности граждан в данной области и организуется посредством:

– размещения в открытом доступе действующих национальных
и международных нормативных правовых документов, регулирую-
щих вопросы обеспечения продовольственной безопасности. Рас-
пространение правовой информации носит многовекторный характер,
включая как традиционный выпуск печатных изданий, так и размещение
на информационных правовых ресурсах глобальной компьютерной сети
Интернет и официальных сайтах органов государственного управле-
ния (табл. 2.110). Кроме того, в республике функционируют центры
доступа к правовой информации, включая:
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Центры эталонной правовой информации (ЦЭПИ), создаваемые
Национальным центром правовой информации Республики Беларусь
(НЦПИ) совместно с  государственными органами или иными органи-
зациями для обеспечения научного, учебного, воспитательного, ин-
формационно-просветительского процессов. Национальным центром
правовой информации обеспечено создание и функционирование 121
ЦЭПИ, в том числе 86 в Республике Беларусь и 35 за рубежом.

Публичные центры правовой информации (ПЦПИ) – это пункты
свободного доступа граждан к эталонной правовой информации, со-
зданные на базе государственных публичных библиотек для обеспече-
ния формирования у граждан правовых знаний и содействия проведе-
нию мероприятий по правовому просвещению граждан. В настоящее
время в Республике Беларусь функционирует 614 ПЦПИ на базе всех
областных библиотек, центральных и 477 библиотек-филиалов. По-
чти 60 % ПЦПИ расположены в сельской местности.

Создание и деятельность ПЦПИ являются наглядным примером ре-
ализации государственной политики в организации беспрепятственно-
го доступа гражданам к официальной, достоверной и актуальной пра-
вовой информации [47];

– проведения дней информирования населения по вопросам обес-
печения национальной продовольственной безопасности. В 2019–2020 гг.
данное положение реализовывалось по двум направлениям:

первое – в рамках встреч информационно-пропагандистских групп
с трудовыми коллективами и обсуждения следующих тем:

Об итогах социально-экономического развития регионов за 2018
год (февраль 2019 г.). Освещались вопросы развития сельского хозяй-
ства, обрабатывающей промышленности, розничной торговли, внеш-
неэкономической деятельности, занятости населения;

Ключевые аспекты Послания Президента Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию
Республики Беларусь (май 2019 г.). Вопросы обеспечения продоволь-
ственной безопасности были затронуты в части освещения работы аг-
ропромышленного комплекса, определения перспектив роста доходов
населения, совершенствования ценовой политики;

второе – проведение следующих мероприятий:
– пресс-конференция на тему: «Обеспечение продовольственной

безопасности и улучшение питания населения» (5 июля 2019 г.).
– пресс-конференция на тему: «Генетический банк растений – осно-

ва продовольственной и биологической безопасности» (26 марта 2020 г.);
– заседание совместного проекта БИСИ и БЕЛТА «Экспертная сре-

да» – «Продовольственная безопасность» (20 мая 2020 г.);
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– пресс-конференция на тему: «Обеспечение продовольственной бе-
зопасности Республики Беларусь. Технологии производства продукции
для потребительского рынка» (11 июня 2020 г.);

– размещения в открытом доступе с возможностью обсужде-
ния ежегодного мониторинга национальной продовольственной
безопасности, актуальных публикаций по данной теме в СМИ, гло-
бальной сети Интернет, научных журналах.

В 2019 г. на сайте Государственного предприятия «Институт сис-
темных исследований в АПК НАН Беларуси» в разделе «Издания» раз-
мещены материалы результатов ежегодного мониторинга продоволь-
ственной безопасности Республики Беларусь начиная с 2010 г.

Актуальная информация по вопросам обеспечения продовольствен-
ной безопасности, качества продуктов питания, здорового питания раз-
мещена на официальных сайтах органов государственного управления
Республики Беларусь, представлена в эфире национальных и регио-
нальных телеканалов (табл. 2.111, 2.112).

Проблемы обеспечения качества питания населения, безопасности
сырья и пищевых продуктов на внутреннем рынке выносятся на пове-
стку Межведомственного координационного совета по проблемам
питания, который с 2014 г. функционирует при Национальной акаде-
мии наук Беларуси (приказ НАН Беларуси № 17 от 10.02.2014 г). Так,
в 2019–2020 гг. заседания совета были посвящены следующим про-
блемным вопросам: Функциональные продукты питания: научные
основы разработки, производства и потребления; Микробиота че-
ловека и предрасположенность к заболеваниям. Коррекция рацио-
на питания; Идентификация пищевой продукции и выявление фаль-
сификаций; Политика в области здорового питания: международ-
ные и национальные аспекты; Правда и мифы о «модных продук-
тах» здорового питания.

Работа совета активно освещается средствами массовой информа-
ции: газеты «Навука», «Медицинский вестник», телеканал «СТВ».

Монографии и серии книг по наиболее актуальным проблемам
питания и продовольствия, статистические ежегодники по различным
отраслям сельского хозяйства, обзоры, бюллетени, материалы между-
народных конференций и симпозиумов представлены в Белорусской
сельскохозяйственной библиотеке им. И. С. Лупиновича Националь-
ной академии наук Беларуси (БелСХБ), которая имеет статус депози-
тарной библиотеки ФАО в Беларуси. На сегодняшний день коллекция
ФАО в БелСХБ насчитывает более двух тысяч документов [48].

Проблема обеспечения продовольственной безопасности еже-
годно находит отражение в трудах отечественных ученых. Согласно
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Таблица 2.111. Количество публикаций, посвященных проблеме
продовольственной безопасности, размещенных на официальных сайтах

органов государственного управления Республики Беларусь, 2019–2020 гг.

Орган государственного
управления

Запросы
Продоволь-

ственная
безопасность

Качество
продуктов
питания

Здоровое
питание

Питание
детей

Брестский областной
исполнительный комитет 9 5 8 10

Витебский областной
исполнительный комитет 8 8 23 20

Гомельский областной
исполнительный комитет 6 5 1 6

Гродненский областной
исполнительный комитет 12 20 7 6

Минский областной ис-
полнительный комитет 5 21 18 –

Могилевский областной
исполнительный комитет 1 – 2 1

Минский городской ис-
полнительный комитет – 1 – 5

Примечание. Таблица составлена по материалам собственных исследований.

Таблица 2.112. Количество сюжетов, посвященных проблеме
продовольственной безопасности, размещенных на сайтах основных

телевизионных каналов Республики Беларусь, 2019 г.

Ресурс

Запросы

Продоволь-
ственная без-

опасность

Качество
продуктов
питания

Здоровое
питание

Питание
детей

Белтелерадиокомпания 40 231 54 35
Общенациональное
телевидение 13 29 80 24

Столичное телевидение 12 15 1 9
ТРК «Брест»1 – – 1 1
ТРК «Витебск»1 – – – 1
ТРК «Гомель»1 5 6 5 1
ТРК «Гродно»1 Отсутствует поисковая система по темам
ТРК «Могилев»1 3 – – –

1 Региональные телерадиокомпании выходят для всех областей страны под об-
щим названием «Беларусь 4» с указанием данного региона и являются телеканалами
Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.
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информации БелСХБ, за 2016–2019 гг. по теме «Продовольственная бе-
зопасность» было опубликовано 89 научных работ, по теме «Качество
продуктов питания» – 277, по теме «Здоровое питание» – 48, по теме
«Питание детей» – 17 научных работ в  сериальных изданиях отделения
аграрных наук НАН Беларуси (табл. 2.113);

– проведения информационной работы с населением по вопросам
рационального и сбалансированного питания. По данным Государ-
ственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидеми-
ологии и общественного здоровья», в 2019 г. в рамках реализации дан-
ного направления специалистами органов и учреждений, осуществля-
ющих государственный санитарный надзор, проведено 329 выступле-
ний по телевидению и 459 радиовыступлений, опубликовано 657 ста-
тей в печатных изданиях, в сети Интернет размещено 2435 информа-
ционных материалов.

Таблица 2.113. Количество публикаций по научным тематикам
в базах данных Белорусской сельскохозяйственной библиотеки

им. И. С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси, 2016–2019 гг.

Год

База данных

Электронный
каталог
БелСХБ

Журнал «Известия
Национальной ака-
демии наук Белару-
си. Серия аграрных

наук»

Сериальные
 издания отделения

аграрных наук
НАН Беларуси

Библиотека-
депозитарий

ФАО

Продовольственная безопасность
2016 199 6 25 76
2017 198 9 22 89
2018 141 5 18 42
2019 80 2 24 19

Качество продуктов питания
2016 342 6 68 23
2017 452 5 68 29
2018 315 1 76 17
2019 248 3 65 17

Здоровое питание
2016 77 – 9 11
2017 204 – 16 16
2018 83 – 8 12
2019 66 – 15 10

Питание детей
2016 20 – 4 –
2017 36 – 2 –
2018 18 – 6 –
2019 21 – 5 –
Примечание. Поиск в базах данных осуществлялся по ключевым словам.
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По вопросам рационального питания в 2019 г. для населения проведе-
но 299 массовых профилактических акций (с участием более 72 000 чел.),
243 тематических вечера и дискотеки, 77 конкурсов, 1479 групповых
(с участием более 12 000 чел.) и 8550 индивидуальных консультаций;
организовано 2039 лекций (38 000 чел.) и 4825 групповых бесед (с учас-
тием более 33 000 чел.). Издано и распространено среди населения, в
том числе в рамках Единого дня здоровья «День здорового питания»
(15.08.2019 г.), более 390 наименований информационно-образователь-
ных материалов (плакатов, памяток, буклетов, листовок) по вопросам
рационального питания и профилактики алиментарных заболеваний
общим тиражом около 41 000 экземпляров;

– реализации межведомственных профилактических проектов,
направленных на формирование здорового образа жизни:

1. Государственный профилактический проект «Здоровые города
и поселки» направлен на улучшение здоровья населения и среды оби-
тания, повышение физической активности, организацию здорового
питания, профилактику вредных привычек. Проект реализуется в 133
населенных пунктах.

2. Межведомственный информационный проект «Школа – терри-
тория здоровья». Цель проекта – объединение усилий участников об-
разовательного процесса (обучающиеся, законные представители не-
совершеннолетних обучающихся, педагогические работники), меди-
цинских работников, представителей общественных объединений, дру-
гих заинтересованных в здоровьесбережении. В 2019 г. проект реализо-
вался на базе 842 учреждений, что составило 29,9 % от общего количе-
ства учреждений общего среднего образования (УОСО) республики,
наиболее активно – в Гродненской (219 УОСО) и Гомельской (167 УОСО)
областях и г. Минске (152 УОСО). Деятельностью по здоровьесбереже-
нию в 2018/2019 учебном году было охвачено 41,2 % учащихся респуб-
лики (402 366 чел.).

3. Проект «Мой стиль жизни сегодня – Моё здоровье и успех зав-
тра!» нацелен на формирование у студентов учреждений высшего
образования приоритета ценности здорового образа жизни и имеет
информационно-образовательную и медико-профилактическую на-
правленность. В рамках реализации проекта работа ведется по несколь-
ким блокам: здоровое питание, профилактика стрессов, физическая
активность и профилактика зависимостей. В 2018/2019 учебном году
реализация проекта осуществлялась в 42 учреждениях высшего обра-
зования (из них 31 – в г. Минске, 2 – Брестской области, 2 – Витебской,
4 – Гомельской, 1 – Гродненской, 2 – в Могилевской области), охвачено
более 7 тыс. студентов.
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В настоящее время проект реализуется в 30 учреждениях высшего
образования (из них 20 – в г. Минске, 3 – в Брестской области, 2 – Витеб-
ской, 4 – Гомельской, 1 – Гродненской, 1 – в Могилевской области) и в
53 средних специальных учебных заведениях г. Минска и Минской об-
ласти [49].

В целом уровень информирования населения по вопросам про-
довольственной безопасности и питания в Республике Беларусь ха-
рактеризуется как достаточный. В условиях современного общества
средства массовой информации являются ведущими проводника-
ми знаний специалистов к широким слоям общественности. В этой
связи взаимодействие со СМИ должно стать неотъемлемой частью про-
фессиональной деятельности специалистов области продовольствен-
ной безопасности.

2.6. Факторы и угрозы обеспечения
продовольственной безопасности

Республики Беларусь
Физическая доступность сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия. Для удовлетворения потребностей внутрен-
него рынка преимущественно за счет собственных ресурсов по ито-
гам 2019 г. сложился достаточный уровень производства по таким то-
варным позициям, как молоко и молокопродукты – 245,8 % от внутрен-
них нужд, сахар белый – 170,6, растительное масло – 218,2, мясо и мя-
сопродукты – 134,3, яйца – 127,6, картофель – 107,5, овощи – 104,1 %.
По-прежнему недостаточный (низкий) уровень самообеспечения от-
мечался по рыбе – 14,2, фруктам и ягодам – 48,1 %.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по
ряду позиций превышало показатели, достигнутые в государствах –
участниках Евразийского экономического союза. Так, в расчете на душу
населения в республике было произведено больше всего картофеля –
648 кг (в России – 150,4, Казахстане – 211,5, Армении – 136,5, Кыргыз-
стане – 221), молока – 785 кг (в России – 213,5, Казахстане – 314,6, Арме-
нии – 225,6, Кыргызстане – 262), мяса – 132 кг (в России – 73,8, Казахста-
не – 74,7, Армении – 44,7, Кыргызстане – 46), шт. яиц – 373 (в России –
306,1, Казахстане – 298, Армении – 243, Кыргызстане – 90).

Интегральный индекс производства сельскохозяйственной продук-
ции в 2019 г., рассчитанный в соответствии с параметрами Доктрины
национальной продовольственной безопасности Республики Бела-
русь до 2030 года, составил 1,15. Совокупный (по основным видам
сельскохозяйственной продукции) индекс производства превысил
критический уровень на 39,7 %, однако на 10,4 % оставался ниже
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оптимистического уровня. Критический уровень производства не дос-
тигнут по рыбе, плодам и ягодам – коэффициенты достаточности нахо-
дятся на уровне 0,66 и 0,78 соответственно. Объем производства зерна
и продукции выращивания скота и птицы ниже оптимистического –
коэффициенты достаточности составляют 0,81 и 0,83 соответственно.
По картофелю, овощам и яйцам отмечается превышение оптимисти-
ческого уровня (1,02, 1,09 и 1,21 соответственно).

Энергетическая ценность среднесуточного рациона в расчете на
жителя составила 3292 ккал/сутки. Среднее потребление мяса и мясо-
продуктов на человека в год, рассчитанное балансовым методом (по
предварительной оценке), достигло 96 кг, овощей и бахчевых – 151, фрук-
тов и ягод – 88, картофеля и картофелепродуктов – 171, сахара – 39,6,
растительного масла – 18,2 кг. Остается недостаточным потребление
молока и молокопродуктов – 245 кг на человека (рациональная норма –
393 кг), яиц и яйцепродуктов – 264 шт. (294 шт.), рыбы и рыбопродуктов –
13,0 (18,2), хлеба и хлебопродуктов – 81 кг (рациональная норма – 105 кг).

Интегральный индекс продовольственной безопасности по ито-
гам 2019 г. составил 1,02, что свидетельствует об обеспечении физи-
ческой доступности сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия. В частности, индекс производства сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия составил 1,15, энергетической цен-
ности доступного рациона – 0,96, потребления основных продуктов –
1,01, пищевой ценности рациона – 0,97.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической де-
ятельности «Сельское хозяйство» (кроме предоставления услуг в обла-
сти растениеводства и животноводства) в 2019 г., по предварительным
данным, составил 2907 млн руб. Их удельный вес в общем объеме ин-
вестиций в основной капитал увеличился до 10,5 % (2018 г. – 9,8 %). По
виду экономической деятельности «Производство продуктов питания»
в 2019 г. было использовано инвестиций в основной капитал на сумму
1000,9 млн руб.

Несмотря на то что продовольственная безопасность Республики
Беларусь стабильно обеспечивается по количественным критериям,
результаты мониторинга указывают на наличие деструктивных тен-
денций и потенциальных угроз в сфере устойчивого функционирова-
ния АПК и обеспечения физической доступности сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия:

по отдельным видам сельскохозяйственной продукции не достиг-
нуты объемы производства, запланированные Государственной про-
граммой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–
2020 годы. Отклонение фактических объемов производства рапса от
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предусмотренных на 2019 г. составило (–)27,7 %, зерна – (–)24,5, льно-
волокна – (–)16,0 %;

в отдельных регионах не достигнуты параметры производства опреде-
ленных видов сельскохозяйственной продукции в соответствии с крити-
ческим уровнем потребности. Так, в Гомельской области производство
зерна ниже уровня критической потребности на 7,2 %, плодов и ягод –
41, рапса – на 30 %; Минской – производство картофеля ниже крити-
ческого уровня на 17,3 %, плодов и ягод – 40,8 %; Могилевской – пло-
дов и ягод на 37,5 %; рапса – на 20 %; в Витебской области производ-
ство плодов и ягод на 44,4 % ниже критического уровня;

в оценке уровня питания населения, выполненной балансовым
методом, по-прежнему отмечается несоответствие рациона питания
населения рациональным нормам. Выявлен недостаток белков и угле-
водов при излишке жиров. Содержание белков составило 13,2 %, жи-
ров – 35,6 и углеводов – 51,2 % при рациональном соотношении 13,9;
32,2 и 53,9 % соответственно;

по-прежнему отмечается избыток высококалорийных продуктов,
таких как сахар (уровень потребления превышает рациональную нор-
му более чем на 6 кг), при недостатке потребления молока, яиц, рыбы,
хлебопродуктов. Уровень потребления данных видов продуктов состав-
ляет 62,3; 89,8; 71,4 и 77,1 % соответственно от рациональной нормы.
Потребление овощей и бахчевых, плодов и ягод в расчете на человека в
год превышает рациональную норму на 27 и 11 кг соответственно;

отмечается недостаточный для расширенного воспроизводства
уровень рентабельности реализованной продукции, товаров, работ,
услуг в организациях сельского хозяйства – 5,4 %, хотя уровень показа-
теля выше, чем в 2010 г., на 6,1 п. п. (допустимое значение в соответ-
ствии с Доктриной – не менее 30 %);

в 2019 г. уменьшилось общее количество сельскохозяйственных орга-
низаций системы Минсельхозпрода по сравнению с 2017 г. – на 0,7 %.
Несмотря на то что в 2019 г. наблюдалось снижение общего количества
убыточных организаций на 7,5 %, их удельный вес в общей числен-
ности все еще довольно велик (12,7 %): в Брестской области – 4,3 %,
Витебской – 15,0, Гомельской – 8,2, Гродненской – 27,1, Минской –
14,4, Могилевской – 10,1 % убыточных сельхозорганизаций в общем
количестве;

выявлен рост совокупной задолженности сельскохозяйственных
организаций относительно 2018 г. на 15,4 % при одновременном сни-
жении просроченной на 6,5 %. Доля кредиторской задолженности со-
ставила 65 % и превысила долю задолженности по кредитам и займам
в общем объеме обязательств. Государственной программой развития
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аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы установ-
лен целевой показатель соотношения кредиторской задолженности и
задолженности по кредитам и займам к выручке от реализации про-
дукции, товаров (работ, услуг) в сельском хозяйстве на уровне не
более 1,07 раза. В Брестской и Гродненской областях коэффициент не
превышает установленный Программой,  в то время как в целом по
стране целевой критерий не достигнут.

Развитие внешнеэкономической деятельности. Национальный
агропродовольственный сектор не только в полной мере обеспечивает
продовольственную безопасность страны, но и формирует значимый эк-
спортный потенциал. Доля экспорта продукции сельского хозяйства и пе-
рерабатывающих отраслей в ВВП страны составляет более 8 % (в 2019 г. –
8,8 %), а в объемах совокупного экспортного потенциала – более 15 %
(в 2019 г. – 17,3 %). Удельный вес экспорта данной продукции в совокуп-
ном объеме ее производства приближается к 40 % (в 2019 г. – 38,8 %).

В 2019 г. Беларусь экспортировала на внешние рынки сельскохо-
зяйственных товаров и продовольствия на сумму 5 519,0 млн долл. США
(прирост к уровню 2018 г. – 4,5 %), а импортировала – на сумму 4 626,5 млн
долл. США (прирост к уровню 2018 г. – 4,6 %). Товарооборот сельско-
хозяйственных товаров и продовольствия в 2019 г. составил 10 145,5 млн
долл. США, положительная величина внешнеторгового сальдо достиг-
ла 892,5 млн долл. США.

Наблюдалось увеличение доли реализации на внешние рынки про-
дукции с более высокой степенью переработки, что является одним из
приоритетов развития внешней торговли. Так, если в 2015 г. удельный
вес продукции с высокой степенью переработки составлял 38,4 %, то в
2019 г. данный показатель достиг уровня 43,3 %.

Оценка структуры экспортных поставок сельскохозяйственных
товаров и продовольствия Республики Беларусь в 2019 г. показала,
что основными экспортными позициями являются молокопродук-
ты (42,1 %), мясо и пищевые мясные продукты (14,2), готовые продук-
ты из мяса и рыбы (6,9 %).

Отметим, что наиболее экспортно ориентированным направлени-
ем для Беларуси является производство масла рапсового, масла живот-
ного, сыров и творога, говядины, сахара белого, пахты, йогурта, кефи-
ра, в то время как ориентацией на внутренний рынок является произ-
водство свинины, овощей.

Экспортные поставки белорусского продовольствия с каждым го-
дом расширяются. В 2019 г. отечественная продукция была направлена
в 104 государства мира (в сравнении с 2015 г.  +25 стран). Однако основ-
ным рынком сбыта по-прежнему остается Российская Федерация.
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В 2019 г.  было поставлено 78,0 % от общего объема экспорта,  хотя
удельный вес в данном направлении постепенно снижается (в 2015 г. –
84,2 %). Далее по удельному весу следуют Казахстан (5,4 %), Украина
(3,2), Китай (2,4), Литва (1,7 %).

Ключевым контролируемым показателем развития и эффективно-
сти внешнеэкономической деятельности является сальдо внешней тор-
говли. В агропродовольственной сфере Республики Беларусь за пери-
од 2015–2019 гг. наблюдался существенный рост этого показателя. Так,
если в 2015 г. экспорт и импорт были практически равны, то в 2019 г.
сальдо составило +892,5 млн долл. США. Следует отметить, что основу
положительного внешнеторгового сальдо обеспечивают экспортные
поставки товаров глубокой переработки с высокой добавленной сто-
имостью (в основном мясо-молочных продуктов). В разрезе товарной
номенклатуры наибольшее положительное сальдо в 2019 г. было дос-
тигнуто по сырам и творогу (973,2 млн долл. США), молоку и сливкам
сгущенным (449,1), говядине (443,8), маслу животному (434,3 ), мясу
птицы (262,1 млн долл. США) и т. д.

Оценка эффективности реализации на внешние рынки отдельных
видов мясной и молочной продукции предприятиями Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь свидетель-
ствует о том, что в 2019 г. наиболее рентабельными были продажи
сыров (15,9 %), СЦМ (13,6), СОМ и сыворотки (13,0), масла сливочного
(10,3) и колбасных изделий (9,9 %).

Экономическая доступность сельскохозяйственной продукции
и продовольствия. В 2019 г. темп роста реальных располагаемых дохо-
дов населения составил 106,0 %, что на 1,9 п. п. ниже уровня 2018 г.
Вместе с тем уровень показателя на 3,8 п. п. превысил минимально
допустимое значение, установленное Доктриной (102,2 %). Наблюда-
лось и замедление темпа роста реальной заработной платы на 6,5 % к
уровню 2018 г. (в 2018 г. – 12,6 % к уровню 2017 г.). По большинству
основных видов продуктов питания прослеживается тенденция роста
покупательной способности населения.

Отмечалось сокращение удельного веса населения с уровнем сред-
недушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного
минимума до 5,0 % (в 2018 г. – 5,6 %), в том числе в городах и поселках
городского типа – 4,0, в сельских населенных пунктах – 8,0 %.

Соотношение уровня среднедушевых располагаемых ресурсов в
расчете на члена домашнего хозяйства на 16,2 % выше минимально
допустимого значения, установленного Доктриной. Уровень зарегист-
рированной безработицы составил 0,2 % от численности экономичес-
ки активного населения.
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Несмотря на ряд положительных тенденций, в ходе проведенных
исследований были выявлены потенциальные угрозы продовольствен-
ной безопасности с позиции экономической доступности продоволь-
ствия. Так, фактическое значение удельного веса расходов на питание в
структуре потребительских расходов домашних хозяйств все еще пре-
вышает допустимое значение в 35,0 %, хотя и прослеживается движе-
ние к заданному эталонному уровню. Отклонение индикатора в 2019 г.
составило 3,7 п. п., в том числе в городах и поселках городского типа –
3,4, сельской местности – 4,6 п. п. Наименее обеспеченные домашние
хозяйства на питание тратят 43,9 % потребительских расходов, наибо-
лее обеспеченные – 30,0 %.

В 2019 г. в сравнении с 2018 г. отмечался рост потребительских цен
на продукты питания, который составил 106,4 % (2018 г. – 104,0 %).
Наибольшее увеличение цен зафиксировано на картофель – 14,3 %,
кур (цыплят, включая бройлеров) – 12,7, овощи и фрукты – 8,1, мо-
локо – 8,0, масло животное – 7,7, свинину – 7,1, хлеб и хлебопродукты –
6,4 %. Снижение цен зафиксировано на сахар и масло растительное на
1,5 и 0,5 % соответственно.

Продолжает снижаться доля продовольственных товаров отечествен-
ного производства, реализованных организациями торговли на внут-
реннем рынке. В 2019 г. показатель составил 77,5 % (в 2018 г. – 79,5 %)
при допустимом значении, установленном в Доктрине, не менее 85,0 %.
Сохраняется высокий удельный вес импортных фруктов и орехов
(91,6 %), масла растительного (88,0), крупы (59,5), рыбы и морепродук-
тов (54,3), сахаристых кондитерских изделий (49,4), макаронных изделий
(35,3 %) и других товаров. В небольших объемах присутствуют в роз-
ничной сети импортные мясные и молочные продукты.

Уровень и качество питания в разрезе категорий населения.
Энергетическая ценность рациона питания в 2019 г. (по результатам
выборочного обследования домашних хозяйств7) снизилась с 2 579 до
2 574 ккал/чел. в сутки. На продукты животного происхождения прихо-
дилось 37,5 % общей калорийности (37,1 % в 2018 г.). Превышение сред-
ней калорийности рациона питания 20 %-й группы наиболее обеспе-
ченных домашних хозяйств над калорийностью рациона питания 20 %-й
группы наименее обеспеченных домашних хозяйств составило 32,7 %
(2018 г. – 36,7 %, 2017 г. – 38,1 %) при эталонном показателе не более
20 %, заложенном в Доктрине;

уровень потребления основных продуктов питания отличается в раз-
резе категорий домашних хозяйств. Так, семьи без детей потребляют в
расчете на 1 чел/год 94 кг мяса и мясопродуктов, семьи пенсионеров – 89,

7 Не учитывается общественное питание и питание вне дома.
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семьи с детьми – 78, молока и молокопродуктов – 337, 383 и 255, овощей –
113, 119 и 78, рыбы и рыбопродуктов – 18, 19 и 14 кг соответственно;

домашние хозяйства с детьми остаются наиболее уязвимой груп-
пой населения с точки зрения влияния угроз продовольственной
безопасности и в условиях роста цен не могут соблюдать качественный
рацион. Так, в семьях с тремя и более детьми по сравнению с семьями,
имеющими одного ребенка, в расчете на человека потребляют на 20,7 %
меньше овощей, на 20,5 – мяса и мясопродуктов, на 20,2 – молока и
молокопродуктов, на 19,6 % – яиц. Потребление хлеба и картофеля
выше на 1,3 и 14,0 % соответственно.

Анализ обеспеченности детского населения основными продукта-
ми питания позволил выявить ряд тенденций:

объем производства продуктов детского питания находится на дос-
таточном уровне; значительный прирост наблюдается по производ-
ству рыбных консервов для детского питания (+129,2 % к 2018 г.), кисло-
молочных продуктов, содержащих вкусоароматические добавки, до-
бавки фруктов, орехов или какао (+62,8 % к 2018 г.), а также творога и
творожных изделий (+38,4 % к 2018 г.);

в 2019 г. по сравнению с 2018 г. сократились объемы производства
сухого детского питания на молочной основе (на 12,2 %), консервов
мясных и мясосодержащих (на 4,1), консервов овощных (на 14,3), а так-
же соков (на 2,1 %);

несмотря на увеличение общего объема продаж продуктов детско-
го питания организациями торговли Республики Беларусь на 19,1 %,
доля продаж товаров для детского питания отечественного производ-
ства в сфере розничной торговли на внутреннем рынке сократилась на
1,1 п. п. по сравнению с 2018 г. и составила 67,6 %;

в сравнении с 2018 г. сократились объемы покупки детского пита-
ния в расчете на домашнее хозяйство, включая каши из круп, консервы
мясные, сухие молочные смеси, на 0,1 кг по каждой позиции. Объем
покупки мучных питательных смесей, рыбных консервов, жидких сме-
сей на молочной основе остался неизменным.

Экологическая устойчивость сельскохозяйственного производ-
ства. Известно, что сельское хозяйство оказывает непосредственное
влияние на окружающую среду. Негативные последствия этого (при
отклонении от научных рекомендаций по рациональному землеполь-
зованию) могут проявляться через эрозию почв, истощение и загряз-
нение водных ресурсов, снижение содержания гумуса и основных эле-
ментов минерального питания растений, общее ухудшение состояния
сельскохозяйственных земель и пр. Или, напротив, согласно утвержде-
нию ученых-аграриев, при строгом исполнении аграрных технологий
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плодородие почв и микроклимат сельхозугодий способны улучшаться
даже при интенсивных нагрузках.

Немаловажным фактором негативного влияния на окружающую
среду является объем выбросов в пересчете на СО2, формируемый в
сельском хозяйстве Беларуси. В настоящее время он находится на уров-
не 22,51 млн т/год, или 24,5 % общереспубликанского годового объема.
Однако следует подчеркнуть, что данный показатель имеет тенденцию
к сокращению: в сравнении с 1990 г. выбросы сферы сельхозпроизвод-
ства сократились на 26,4 %.

В секторе «Сельское хозяйство» образуется и основное количество
выбросов закиси азота (в основном при управлении сельскохозяйствен-
ными землями) и метана – 92 и 58 % соответственно.

В секции «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» формируется и
немалое количество сточных вод, содержащих загрязняющие вещества
(более 21,9 % суммарного объема сточных вод). Основным поставщи-
ком загрязняющих веществ остается прудовое рыбное хозяйство.

Подчеркнем, что несоблюдение или игнорирование научных норм
и правил по рациональному использованию и охране земельных ре-
сурсов приводит к деградации почв. Так, за последние десять лет
темп выбытия сельскохозяйственных угодий в  республике составил
0,1–0,4 % в год. Однако благодаря комплексу работ по рекультивации
нарушенных земель, а также ужесточению государственного надзора
за землепользованием ситуацию удается держать под контролем. На-
пример, в 1992 г. в Беларуси насчитывалось 944,6 тыс. га деградировав-
ших сельхозугодий, в то время как в 2018 г. их осталось 496,5 тыс. га.

С 2018 г. начала снижаться площадь нарушенных земель. В це-
лом же она изменяется в незначительных пределах: земли передают-
ся для разработки полезных ископаемых и строительства и после их
завершения рекультивируются в установленном законодательством
порядке.

В 2019 г. в республике сохранилась общая тенденция снижения вне-
сения удобрений. Так, по сравнению с 2015 г. объем внесения мине-
ральных удобрений в расчете на 1 га пахотных земель сократился на
21,1 % (до 165 кг/га). Согласно статистическим данным ФAO, в 2016 г. в
Голландии вносили 280 кг/га минеральных удобрений, в Великобрита-
нии – 250, в Германии – 200, в Польше – 170 кг/га минеральных удоб-
рений. За период 2015–2019 гг. тенденция к сокращению внесения
минеральных удобрений характерна для всех регионов республики.
Так, в Витебской области снижение составило 36,1 %, Гомельской –
31,2, Могилевской – 26,0, Минской – 25,6, Брестской и Гродненской
областях – 5,2 %.
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Объем внесения органических удобрений в целом по республике
также сократился, однако менее значительно: по сравнению с 2015 г.  на
4,9 % (до 9,8 т/га). По сравнению с 2018 г. следует отметить увеличение
внесения органических удобрений на 1 га пахотных земель во всех
регионах республики.

Здоровье населения. На начало 2020 г., по данным выборочного
обследования домашних хозяйств, 60,9 % городского населения оцени-
вали состояние своего здоровья как удовлетворительное, 31,3 – хоро-
шее; в сельских населенных пунктах – 63,0 и 26,5 % соответственно.
В городах 33,6 % родителей оценили здоровье своих детей как удовлет-
ворительное, 65,1 – хорошее; в сельских населенных пунктах – 25,0 и
74,6 % соответственно.

В качестве угроз здоровью населения следует отметить:
увеличение доли городского населения в возрасте 16 лет и старше с

избыточной массой тела до 24,0 % и сельского – до 31,1 % по сравне-
нию с 2018 г.;

к 2019 г. уровень ожидаемой продолжительности жизни населения
все еще не достиг допустимого значения (не менее 75,3 лет), заложен-
ного Доктриной;

продолжающийся процесс демографического старения населения
является следствием увеличения доли населения пенсионного возрас-
та (численность населения пенсионного возраста в 2019 г. сохранилась
на прежнем уровне (2532 тыс. чел., или 27 % от общей численности
населения), высокого уровня смертности трудоспособного населения
(19,4 % от общей численности умерших), недостаточного уровня рож-
даемости (0,92 % от общей численности населения республики).
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3. ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,

СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

В 2019 г. на развитие мирового производства и торговли сельскохо-
зяйственным сырьем и продуктами его переработки оказывали влия-
ние новые тренды биоклиматического и политико-экономического ха-
рактера. Со стороны предложения к первым относятся, прежде всего,
неблагоприятные изменения климата и истощение природных ресурсов в
ряде основных стран-экспортеров, усугубившиеся эпизоотией (в том чис-
ле глобализировавшаяся африканская чума свиней (АЧС), на 25 % сокра-
тившая мировое поголовье свиней, и локальные вспышки других особо
опасных болезней сельскохозяйственных животных и птицы). Ко вторым –
рецессивным явлениям в мировой экономике – относятся неопределен-
ность в глобальной торговле из-за усиления протекционизма США (преж-
де всего в отношении Китая и частично – Канады и ЕС), ослабление роли
международных регуляторов (прежде всего ВТО), сокращение и уста-
ревание нынешних цепочек добавленной стоимости в АПК, сохраняю-
щаяся волатильность мировых цен и валютных курсов. Со стороны спро-
са к биоклиматическим трендам относят прирост мирового населения
при отставании внутреннего производства продовольствия, к политико-
экономическим – продолжающееся изменение структуры объемов спро-
са на продовольствие, в том числе под влиянием предпочтений новых
поколений потребителей, ориентирующихся на обеспечение здорового
питания при снижении негативного влияния АПК на экологию и климат.

В 2020 г. определенное воздействие на продовольственные рынки
оказала пандемия COVID-19. Это воздействие является как прямым,
вызванным введением карантина с целью сдерживания распростране-
ния вируса, что привело к сбоям в цепочках поставок, так и косвенным,
поскольку принимаемые мировым сообществом меры замедляют эко-
номический рост и ведут к спаду мировой экономики, который, как
ожидается, станет самым глубоким за несколько десятилетий [50].

Сочетание этих факторов обусловливает в 2019–2020 гг. невысокий
и недостаточно устойчивый рост глобального производства и торгов-
ли агропродовольственными товарами.

3.1. Рынок зерна и зернопродуктов
Специалисты Продовольственной сельскохозяйственной организа-

ции Объединенных Наций (ФАО) и Международного совета по зерну
(IGC) оценивают текущее состояние мирового рынка зерна как сбалан-
сированное, с достаточным уровнем запасов (табл. 3.1) [51–53 ].
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Таблица 3.1. Мировой рынок зерна, млн т

Показатели
Маркетинговый год 2020/21 г. к

2019/20 г., %2018/19 2019/20 2020/21
Производство1 2648,7 2710,9 2780,5 2,6
Торговля2 410,4 423,7 433,0 2,2
Потребление – всего 2677,8 2689,4 2732,4 1,6

В том числе:
продовольствие 1141,1 1154,0 1167,8 1,2
корма 960,3 976,8 998,7 2,2
другое использование 576,4 558,6 565,9 1,3

Запасы на конец сезона3 871,9 882,7 926,8 5,0
Индикаторы предложения и спроса

Потребление на душу населе-
ния, кг/год:

мир – всего 149,6 149,7 149,8 0,1
СНДДП4 151,8 152,2 153,3 0,7

Соотношение мировых запасов
к использованию, % 32,4 32,5 32,9 –

Соотношение запасов основ-
ных экспортеров к использо-
ванию (внутреннее потребле-
ние и экспорт), %

18,9 18,1 20,3 –

Индекс цен ФАО на зерно
(2002–2004 = 100)

2018 г. 2019 г.
2020 г.

(январь –
май)

Январь –
май 2020 г.
к январю –
маю 2019 г.

165 164 165 0,4
Примечание. Таблица составлена по данным ФАО.
1 Производство в первый год сезона (включает производство обрушенного риса).
2 Торговля включает объемы экспорта пшеницы и фуражного зерна за период се-

зона с июля по июнь и экспорт риса за период январь – декабрь второго года сезона.
3 Значение показателя может не соответствовать разнице между предложением и

использованием из-за различий в маркетинговых годах отдельных стран.
4 СНДДП – страны с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия. Спи-

сок СНДДП на 2018 г. включает 51 страну.

По уточненным оценкам ФАО, мировое производство зерновых в
сезоне 2019/20  года составило 2710,9 млн т, что на 62,2 млн т (2,3 %)
больше, чем в сезоне 2018/19 г.; пшеницы – 762,1 млн т, что на 30,1 млн т
выше показателей предыдущего сезона и лишь незначительно ниже
рекордного уровня в 2016 г. Производство риса составило 500 млн т
(в пересчете на обрушенный), что всего на 1,1 % ниже рекордного уров-
ня прошлого сезона. В 2019 г. получен рекордный урожай фуражного
зерна – 1448,1 млн т, что на 12,1 млн т больше урожая 2017 г.

Прогноз ФАО о мировом производстве пшеницы в 2020 г. составля-
ет 758 млн т. Снижение объемов производства ожидается в ЕС, Украине
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и США вследствие сокращения посевных площадей, что будет компен-
сировано за счет прироста производства в Российской Федерации,
Индии и Пакистане.

В Аргентине и Бразилии, где площадь посевов кукурузы превыша-
ет средние значения предыдущих лет, урожай ожидается на уровне
показателей 2019 г. Значительное увеличение объемов производства
кукурузы по сравнению с 2019 г., когда посевы сильно пострадали от
засухи, прогнозируется в Южной Африке, где урожай может превы-
сить 15 млн т, достигнув второго по величине показателя в истории.

Потребление зерновых в мире в сезоне 2019/20 года составляет
2689,4 млн т (незначительно выше (+0,4 %) уровня сезона 2018/19 года),
в том числе фуражного зерна – 976,8 млн т (на 16,5 млн т, или на 1,7 %),
что, по оценкам специалистов, связано с ростом спроса в ЕС и России),
риса –502,0 млн т (на 2,1 млн т выше уровня сезона 2018/19 года).

Согласно прогнозу ФАО, объем мировых запасов зерновых на ко-
нец сезона 2019/20 года будет на 10,8 млн т выше уровня начала сезона
(соотношение запасов к использованию составит 32,5 %). Мировой
объем запасов пшеницы в этом сезоне превысит уровень начала сезо-
на на 4,1 млн т (1,9 %); фуражного зерна – на 7,8 млн т (1,2 %), причем
основное сокращение придется на долю кукурузы. Объем мировых
запасов риса составляет 184,6 млн т, что лишь незначительно (0,66 %)
ниже рекордного уровня прошлого сезона (оценка ФАО).

Мировая торговля зерном в сезоне 2019/20 года составляет
423,7 млн т (на 13,3 млн т, или на 3,2 % выше, чем в сезоне 2018/19 года);
пшеницей – около 175,1 млн т (на 6,9 млн т, или на 4,1 %); фуражным
зерном – 203,7 млн т (на 5,6 млн т, или на 2,8 % выше, чем в сезоне
2018/19 года). Торговля кукурузой в мире может превысить 167 млн т,
достигнув нового максимального уровня: прогнозные рекордные по-
ставки кукурузы из Аргентины, Бразилии и Украины позволят компен-
сировать падение экспорта из США. Объемы торговли рисом оценива-
ются в 44,9 млн т, что на 0,8 % выше начала сезона. Оптимистичные
ожидания по мировой торговле рисом связаны с увеличением импор-
та странами Ближнего Востока и Африки.

В ЕАЭС в 2019 г. валовой сбор зерновых и зернобобовых (в весе
после доработки) составил 147,5 млн т (на 4,0 % больше, чем в 2018 г.),
что позволило сохранить самообеспечение зерном на уровне прошло-
го года (рис. 3.1). По сравнению с предыдущим неурожайным годом
значительно увеличился валовой сбор зерна в Беларуси – на 19,2 %.
Прирост также отмечен в Кыргызстане – на 2,3 и России – на 6,5 %.
В результате низкой урожайности и сокращения посевных площадей
производство зерна в Армении составило всего 58,8 % от уровня 2018 г.
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Также в Казахстане из-за сложных погодных условий было собрано на
2,8 млн т (на 14 %) меньше зерна.

Наряду с внутренним потреблением и потребностями отрасли жи-
вотноводства критерием уровня развития рынка является экспорт.
В ЕАЭС около 30 % произведенного зерна реализуется на внешних
рынках. Зерно входит в перечень основных товарных позиций в струк-
туре экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья. Основной объем (99,9 %) предложения на рынки третьих стран
обеспечивается Россией и Казахстаном. Однако, по данным ЕЭК, в 2019 г.
произошло снижение экспорта в натуральном выражении на 27,3 %,
что составило 45 тыс. т [54].

Рис 3.1. Динамика производства и самообеспечения зерном и
зернопродуктами в государствах – членах ЕАЭС

Примечание. Рисунок составлен по данным [12–16].
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Импорт зерна в государства – члены Союза остается незначитель-
ным, его доля во внутреннем потреблении составляет менее 1 %. Со-
гласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения зерна, в
государствах – членах Союза в 2020 г. ожидается снижение совокупно-
го импорта до 235,1 тыс. т [55].

Во взаимной торговле между государствами-членами готовые про-
дукты из зерна и злаков входят в перечень основных продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного сырья, составляющих около 70 %
стоимостного объема. Как и во внешней торговле, основные поставки
обеспечиваются Россией и Казахстаном.

В Беларуси в 2019 г. во всех категориях хозяйств валовой сбор зер-
новых в весе после доработки составил 7,33 млн т (в сравнении с 2018 г.
он увеличился на 16 %) (табл. 3.2). Главным образом увеличение дан-
ного показателя произошло за счет роста урожайности зерновых и зер-
нобобовых, которая в 2019 г. составила 30,4 ц/га, что на 12 % больше,
чем в 2018 г.

Основной объем (55 %) зерна в республике используется на фу-
ражные цели, 25 % – на продовольственные нужды, 10 % – для про-
мышленного использования (пивоваренная и спиртовая отрасль). Соглас-
но постановлению Совета Министров от 24 декабря 2019 г. № 903 «О по-
ставке (закупке) сельскохозяйственной продукции и сырья для респуб-
ликанских государственных нужд на 2020 год», объем государственных
закупок зерна на продовольственные нужды в 2019 г. составил 815 тыс. т.

Таблица 3.2. Производство и использование зерна
в Республике Беларусь, тыс. т

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
(оценка)

Валовой сбор зерновых и зернобо-
бовых культур (в весе после дора-
ботки) – всего

8657,0 7461,3 7993,3 6150,5 7330,9

Использование:
на семена 808,5 823,6 751,7 760,7 766,2
корм скоту и птице 978,8 906,7 838,2 751,2 848,6
переработано на кормовые цели
(комбикорм) 3964,8 3866,6 3915,5 3576,5 3789,1

переработано на продовольствен-
ные цели (на муку и крупу) 2099,2 2308,6 1952,2 1753,6 2070,5

переработано на другие цели
(спирт, пиво и прочую продукцию) 657,0 723,6 844,9 836,1 764,6

Потери 7,7 7,2 6,9 4,3 5,8
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического

комитета Республики Беларусь.
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В текущем году госзаказ насчитывает 796,8 тыс. т, из них: 464,5 тыс. т
пшеницы, 240,5 – ржи, 30,0 – ячменя, 44,5 – овса, 15,0 – гречихи, 2,3 тыс. т
проса. Правительство сократило заказ на пшеницу, но увеличило на
рожь, ячмень, овес, гречиху [56].

Недостаток зерна на внутреннем рынке страна компенсирует за счет
импортных закупок. В благоприятные урожайные годы Беларусь закупа-
ет в основном семена, а также некоторое количество высококачественной
пшеницы для продовольственных нужд. Однако в 2019 г. вследствие низко-
го урожая 2018 г. увеличился импорт пшеницы, ячменя, овса и кукурузы.
Вместе с тем значительно сократился ввоз тритикале и ржи. В целом им-
портные поставки хлебных злаков, продуктов мукомольной промышлен-
ности и готовых продуктов из зерна в 2019 г. составили 920 тыс. т, что на
91 тыс. т больше, чем в 2018 г. Основными поставщиками зерна для
Беларуси являются Россия (пшеница и ячмень) и Украина (кукуруза).

При условии достаточных валовых сборов и запасов зерна бело-
русские производители круп, муки обладают экспортным потенциа-
лом, но в 2019 г. поставки пшеничной или пшенично-ржаной муки
упали почти в пять раз, а муки из прочих злаков – вдвое, экспорт крупы –
на четверть [57, 58 ].

3.2. Рынок молока и молокопродуктов
В 2019 г. производство молока в мире возросло, но темпы прироста

значительно замедлились (до 2019 г. в среднем производство росло на
2,3 % в год). Многие эксперты связывают это с проблемами произво-
дителей, которые мешают им развиваться. Например, в Китае отмечен
самый слабый рост ВВП за последние 30 лет, что затронуло рынки Юго-
Восточной Азии. Похожие затруднения наблюдались и в ЕС. Так, в Гер-
мании во II квартале 2019 г. снизились темпы роста экономики.

Более медленными темпами, чем в 2018 г., росло производство мо-
лока четырех ведущих мировых экспортеров (США, Новая Зеландия,
Австралия и ЕС), что связано с неблагоприятными погодными услови-
ями. Сухая погода в Австралии и ЕС поставила под угрозу поставку
зерновых кормов и, в свою очередь, ежемесячное производство моло-
ка. В США также были проблемы с погодой: в начале 2019 г. посевы
зерна были затруднены из-за наводнений, а во время сбора урожая
(сентябрь – ноябрь 2019 г.) отмечалась холодная погода.

Несмотря на то что темпы прироста производства молока в 2019 г.
замедлились в основном из-за неблагоприятных погодных условий, а так-
же отчасти из-за экономических проблем фермеров, по предвари-
тельной оценке, показатель увеличился на 1,3 % по сравнению с 2018 г.
(до 852 млн т)  (табл. 3.3).
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В 2020 г. прогнозируется, что мировое производство молока увели-
чится на 0,8 % до 859 млн т, в основном благодаря росту производства
в Азии и Северной Америке. В Центральной Америке, Карибском бас-
сейне и Океании ожидается его умеренный рост. Небольшое сниже-
ние производства прогнозируется в Европе и Южной Америке.

По предварительной оценке, мировая торговля молочными про-
дуктами (в молочном эквиваленте) в 2019 г. достигла 76,7 млн т, что на
1,1 % больше, чем в 2018 г. Основным драйвером роста экспортных
поставок на мировом рынке является сухое обезжиренное молоко
(СОМ). Мировые цены на СОМ начали расти с конца 2018 г. (рис. 3.2), в
том числе и в ЕС, несмотря на распродажу примерно 380 тыс. т интер-
венционных запасов. На сложившуюся ситуацию повлияли: во-пер-
вых, рост мирового спроса на СОМ со стороны таких ключевых рын-
ков, как Китай, Индонезия и Филиппины; во-вторых, сокращение про-
изводства молока среди основных экспортеров; в-третьих, низкий уро-
вень запасов СОМ как в ЕС, так и в США.

В 2020 г. прогнозируется сокращение мирового экспорта молоч-
ной продукции на 4 % (до 74 млн т в молочном эквиваленте). Ожидает-
ся, что это будет самый существенный годовой спад за последние три
десятилетия. Прогноз основывается на вероятном сокращении импор-
та из Китая, Алжира, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских
Эмиратов. Снижение мирового спроса на молочные продукты может
ограничить экспорт из ЕС и Великобритании, в то время как поставки
из США и Аргентины могут несколько увеличиться.

На развитие рынка молочной продукции также оказывают влияние
глобальные потребительские тренды, такие как растущее внимание к
заботе о здоровье, увлечение спортом, активным образом жизни и
здоровым питанием. Это привело к формированию запроса рынка на
новые форматы продукции, призванные удовлетворить специфичес-
кие потребности отдельных групп потребителей. Речь идет о продуктах
в категории спортивного питания и для покупателей с определенными

Таблица 3.3. Мировой рынок молока и молокопродуктов

Показатели 2018 г. 2019 г.
(оценка)

2020 г.
(прогноз)

2019 г. к
2018 г., %

Производство молока, млн т 840,5 851,8 858,9 1,3
Объем торговли, млн т 75,9 76,7 73,6 1,1
Потребление на душу населе-
ния, кг/год 111,4 111,6 111,4 0,2

Индекс цен ФАО на молочную
продукцию (2002–2004 = 100) 193,0 199,0 198,0 +6 п. п.

Примечание. Таблица составлена по данным [50].
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физиологическими потребностями, например, продукты с низким со-
держанием лактозы для людей с непереносимостью, функциональные
продукты, в том числе и в молочной категории. Отдельную категорию
товаров в сегменте функциональных продуктов заняли сухие детские
смеси на основе козьего молока для детей с аллергией на белок коровь-
его молока.

Каждый год мировое сообщество отмечает рост потребительского
интереса к растительным аналогам молочных продуктов. Если еще пять
лет назад такие товары относились скорее к категории экзотических
продуктов, то сегодня сегмент растет стремительными темпами. У части
населения растительные аналоги молока ассоциируются с более здоро-
вым образом жизни. Каждый год рынок Европы прибавляет 14,5 % в этом
сегменте, и такие темпы сохранятся вплоть до 2023 г. Лидерами в кате-
гории потребительских продуктов на основе растительного сырья ос-
таются страны Западной Европы и США. Но если в 2018 г. на этих рын-
ках было лишь несколько десятков компаний, которые производят рас-
тительные аналоги молока, то уже в 2019 г. счет пошел на сотни.

Молоко и молокопродукты входят в перечень чувствительных сель-
скохозяйственных товаров, утвержденный решением Совета Евразийс-
кой экономической комиссии 12 февраля 2016 г. За 2016–2019 гг. в це-
лом по ЕАЭС валовой надой молока увеличился на 5,3 % (до 46,9 млн т)
при увеличении численности поголовья коров на 4,2 % (до 14,3 млн гол.).
Рост производства молока отмечается во всех странах Союза, за исклю-
чением Армении, где почти на 15 % сократилось поголовье коров.
В Беларуси за анализируемый период также отмечалось сокращение
поголовья коров (на 0,4 %), но за счет роста продуктивности животных
удалось увеличить объемы производства молока (табл. 3.4) [59].

Рынок молока и молокопродуктов Республики Беларусь представ-
ляет собой систему экономических отношений между всеми субъек-
тами молочного подкомплекса и является сегментом, который не толь-
ко формирует продовольственные ресурсы за счет собственного про-
изводства, но и определяет направления АПК Республики Беларусь во
внешнеторговой деятельности.

За 2019 г. производство молока достигло 7,4 млн т, что на 0,7 %
больше уровня 2018 г. При этом на внутренний рынок реализовано
более 3,0 млн т, что составляет 40 % от общего объема производства.
Растет и объем производства на душу населения: по результатам 2019 г.
показатель составил 785 кг, но годовое потребление молока и молоч-
ной продукции на одного человека (в пересчете на молоко) на протя-
жении ряда лет снижается и в 2019 г., по предварительной оценке, со-
ставило 245 кг [50].
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За пределы республики в 2019 г. поставлено 4,4 млн т, или 60 % от
объема производства (табл. 3.5). Беларусь остается лидером по постав-
кам молочной продукции в Россию. На нее приходится около 70 %
всего российского импорта в категории «молочные продукты».

Предприятия молочной отрасли республики активизировали рабо-
ту структур, которые занимаются поиском рынков сбыта, мониторин-
гом внутреннего и внешнего рынка. Перерабатывающими организа-
циями большое внимание уделяется внедрению новейших современ-
ных технологий и рецептур продуктов питания, обновлению и расши-
рению ассортимента выпускаемой молочной продукции, увеличению
выпуска новых видов пищевой продукции с улучшенными потреби-
тельскими свойствами и более длительными сроками хранения. Вы-
пускаются продукты с повышенной биологической ценностью (мо-
лочные продукты, обогащенные йодом, бифидобактериями, белковы-
ми добавками, лактозой, комплексом витаминов, фруктов, овощей),
что позволяет вытеснить с отечественного рынка импортную продук-
цию (йогурты, масло сливочно-растительное и др.).

Приоритетными направлениями для экспорта являются Китай, стра-
ны ЕС, Азии и Персидского залива. Поэтому необходимость активной
работы отечественных молокоперерабатывающих предприятий по по-
вышению качества молока и молочных продуктов, их конкурентоспо-
собности является очевидной [60, 61].

Таблица 3.4. Основные показатели рынка молока и молокопродуктов
государств – членов ЕАЭС

Страна 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г.
к 2016 г., %

Производство, тыс. т
Армения 754,2 758,2 697,7 667,9 88,6
Беларусь 7 140,0 7 321,0 7 345,0 7 394,0 103,6
Казахстан 5 341,6 5 503,4 5 686,2 5 864,9 109,8
Кыргызстан 1 524,6 1 556,2 1 589,7 1 627,8 106,8
Россия 29 787,3 30 185,0 30 611,1 31 337,9 105,2
ЕАЭС 44 547,7 45 323,8 45 929,7 46 892,5 105,3

Поголовье коров (на конец года), тыс. гол.
Армения 296,0 266,8 254,0 251,7 85,0
Беларусь 1 501,5 1 500,2 1 497,5 1 495,1 99,6
Казахстан 3 209,9 3 362,4 3 576,5 3 773,1 117,5
Кыргызстан 769,9 789,8 812,6 835,3 108,5
Россия 7 966,0 7 950,6 7 942,3 7 964,2 100,0
ЕАЭС 13 743,3 13 869,8 14 082,9 14 319,4 104,2

Примечание. Таблица составлена по данным [12–16].
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Таблица 3.5. Оценка сбалансированности функционирования рынка
молока и молокопродуктов в Республике Беларусь, тыс. т

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
(оценка)

Ресурсы
Запасы на начало года 317,4 226,4 226,6 333,2 230,0
Производство 7046,8 7140,0 7320,8 7345,4 7394,0
Импорт 142,7 171,5 66,1 61,4 62,1
Итого ресурсов 7506,9 7537,9 7613,5 7740,0 7686,1

Использование
Потреблено в республике –
всего 3066,8 3063,4 3169,2 3124,1 3008,3

В том числе личное
потребление 2373,5 2342,6 2342,6 2338,5 2316,4

Экспорт 4213,7 4247,9 4111,1 4385,9 4466,5
Запасы на конец года 226,4 226,6 333,2 230,0 211,3
Производство на душу
населения, кг/год 743 751 771 775 782

Потребление на душу
населения, кг/год 250 247 253 247 245

Уровень самообеспечения, % 229,8 233,1 231,0 235,1 245,8
Примечание. Таблица составлена на основе данных Национального статистиче-

ского комитета Республики Беларусь.

Таким образом, можно отметить, что рынок молока и молокопро-
дуктов Республики Беларусь характеризуется положительной динами-
кой объема производства, а также повышением объемов и доли экс-
порта. Важнейшими направлениями развития должны стать расшире-
ние емкости внутреннего рынка молочной продукции посредством
увеличения ассортимента, повышения экономической доступности,
реализации программ обеспечения здорового питания населения, а
также диверсификация рынков сбыта.

3.3. Рынок мяса и мясопродуктов
В 2019 г. мировое производство мяса составило около 339 млн т, что

на 1 % меньше, чем в 2018 г. Впервые за 24 года прервалась тенденция
ежегодного роста (табл. 3.6).

В результате последствий эпидемии АЧС в Китае и ее распространения
на другие страны Юго-Восточной Азии существенно сократилось произ-
водство свинины, которое лишь в некоторой степени было компенсирова-
но увеличением производства мяса в США, Бразилии, Аргентине и ЕС.

Дефицит на внутреннем рынке Китая – крупнейшего импортера –
обусловил увеличение мировой торговли мясом и мясопродуктами
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Таблица 3.6. Основные показатели мирового рынка мяса, млн т

Показатели 2018 г. 2019 г.
(оценка)

2020 г.
(прогноз)

Прирост 2020 г.
(январь – май)

к 2019 г.
(январь – май)

Производство – всего 342,2 338,9 333,0 –1,7
В том числе:
говядина 71,5 72,6 72,0 –0,8
мясо птицы 127,3 133,6 136,8 2,4
свинина 120,9 109,8 101,0 –0,8
баранина 15,8 16,0 16,2 0,9

Торговля – всего 33,8 36,1 37,0 2,4
В том числе:
говядина 10,5 11,2 11,1 –1,0
мясо птицы 13,5 13,9 13,8 –0,3
свинина 8,4 9,5 10,6 11,2
баранина 1,0 1,0 1,0 –2,9

Потребление на душу насе-
ления, кг/год 44,6 43,6 42,4 –2,8

Торговля по отношению к
производству, % 9,9 10,7 11,1 4,2

Индекс цен ФАО на мясо
(2002–2004 = 100) 166 176 174 4,5

Примечание. Таблица составлена по данным [62].

на 6,3 %. По оценкам ФАО, суммарный объем импорта мясной про-
дукции Китаем увеличился на 35 % (на 2 млн т). Увеличение импорта
отмечено по всем видам мяса. Из-за высокого спроса на импорт Кита-
ем наиболее заметно выросли цены на свинину, особенно заморожен-
ную. Цены на мясо птицы, баранину и говядину также стабильно рос-
ли, поддерживаемые высоким спросом со стороны азиатских стран.

Прогнозируется, что в 2020 г. продолжится спад, что по-прежне-
му связано с падением мирового производства свинины в странах
Юго-Восточной Азии, затронутых вирусом АЧС. В США и Австра-
лии ожидается сокращение убоя крупного рогатого скота, в то вре-
мя как мировое производство мяса птицы будет расти, хотя и вдвое
медленнее, чем в 2019 г. Ожидается также умеренный рост произ-
водства баранины.

Международная торговля мясом вырастет до 37 млн т в 2020 г., или
на 2,4 %, что значительно ниже показателей 2019 г. (6,8 %). По-прежне-
му на основные тенденции мировой торговли будет влиять рынок мяса
Китая, импорт которого, как прогнозируется, вырастет на 24 %. Миро-
вой спрос будет обеспечен главным образом за счет увеличения экс-
порта Бразилией, США, ЕС и Великобританией.
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В 2020 г. экономические последствия, вызванные эпидемией коро-
навируса, привели к падению спроса на импорт, в результате чего ми-
ровые цены на мясо снизились. Самое резкое падение было зарегист-
рировано на баранину, затем на мясо птицы, свинину и мясо КРС.
Падение продаж продовольственных товаров привело к накоплению
мясных запасов, особенно премиальных категорий.

В 2019 г. в ЕАЭС продолжилась тенденция увеличения производ-
ства скота и птицы. По сравнению с 2018 г. прирост составил 357 тыс. т
(табл. 3.7). За исключением Армении, где второй год подряд отмечает-
ся незначительный спад, в остальных государствах-членах был прирост
производства: в Беларуси – 1,1 %, Казахстане – 5,4, Кыргызстане – 0,9,
России – 2,6 %. Основной объем скота и птицы на убой  получен в
сельскохозяйственных организациях – 79,3 %. По-прежнему суммар-
ный объем производства не позволяет полностью обеспечить внут-
реннюю потребность ЕАЭС в мясе. За счет собственного производ-
ства удовлетворяется потребность только в баранине. Однако, по оцен-
кам специалистов, уже в краткосрочной перспективе Союз может дос-
тичь самообеспечения по свинине и мясу птицы.

На фоне роста внутреннего производства также прогнозируется
увеличение экспорта из государств – членов Союза. Согласно про-
гнозу ЕЭК, в 2020 г. ожидается, что внешние поставки мяса превы-
сят 600 тыс. т (4,4 % от общего производства). Основным поставщиком
на рынки третьих стран мяса и мясопродуктов является Россия – более
80 % от всего экспорта Союза.

Таблица 3.7. Оценка производства и уровня самообеспечения
мясом в государствах – членах ЕАЭС

Страна 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Производство, тыс. т
Армения 100,4 106,1 109,2 108,0 107,1
Беларусь 1 149,3 1 172,4 1 208,3 1 226,0 1 240,1
Казахстан 931,0 960,7 1 017,6 1 060,0 1 120,6
Кыргызстан 208,3 212,4 216,6 221,3 223,2
Россия 9 565,0 9 899,0 10 319,5 10 585,0 10 866,0
ЕАЭС 11 954,0 12 350,6 12 870,2 13 200,3 13 557,0

Уровень самообеспечения, %
Армения 66,4 75,0 68,6 72,9 71,9
Беларусь 136,0 138,7 139,3 141,7 143,0
Казахстан 75,1 82,3 81,2 84,9 86,9
Кыргызстан 94,7 89,5 88,2 77,7 76,9
Россия 88,5 90,6 93,5 95,6 97,9
ЕАЭС 90,2 92,6 94,9 96,9 98,8

Примечание. Таблица составлена по данным [12–16].
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Взаимная торговля в ЕАЭС по-прежнему характеризуется избы-
точным предложением со стороны всех государств-членов, за исклю-
чением России. Наибольшее превышение предложения над спросом
отмечается в Беларуси, которое в соответствии с Методологией расче-
та сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке распределяется
между Казахстаном, Россией и Арменией. Ожидается, что в результате
такого перераспределения импортные поставки из третьих стран в 2020 г.
могут сократиться на 90,3 тыс. т, в том числе в Армению – на 5,3 тыс. т,
в Россию – на 85,0 тыс. т [55].

В Беларуси в 2019 г. реализация скота и птицы в убойном весе со-
ставила 1240 тыс. т, что в расчете на одного человека составляет 132 кг
и позволяет сохранять среднедушевое потребление более 90 кг.

В структуре производства стабильно увеличивается доля мяса птицы:
в 2019 г. – 42 %, что на 1 % больше, чем в 2018 г. На другие виды мяса –
свинину и мясо КРС – приходится 31 и 26 % соответственно (табл. 3.8).

Достигнутые объемы позволяют обеспечивать внутреннюю по-
требность рынка и поставлять на экспорт около 30 % от произведен-
ной в республике мясной продукции. В 2019 г. внешние поставки
мяса на 2,4 % были ниже, чем в 2018 г. Причиной этому послужили
временные ограничения Россельхознадзора на ввоз говядины на

Таблица 3.8. Оценка сбалансированности функционирования
рынка мяса и мясопродуктов в Республике Беларусь, тыс. т

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
(оценка)

Ресурсы
Запасы на начало года 54,7 54,4 38,8 45,1 41,5
Производство 1149,3 1172,4 1208,3 1226,4 1240,1
Импорт 34,3 57,1 51,3 59,2 66,9
Итого ресурсов 1238,3 1283,9 1298,4 1330,7 1348,4

Использование
Потреблено в республике –
всего 868,2 887,6 896,7 907,2 923,1

В том числе личное
потребление 852,4 872,9 883,3 895,7 911,1

Экспорт 315,7 357,5 356,6 382,0 372,7
Запасы на конец года 54,4 38,8 45,1 41,5 52,6
Производство на душу
населения, кг/год 121,2 123,4 127,1 129,4 131,1

Потребление на душу насе-
ления, кг/год 90,0 92,0 93,0 94,0 96,0

Уровень самообеспечения, % 132,4 132,1 134,7 135,2 134,3
Примечание. Таблица составлена на основе данных Национального статистиче-

ского комитета Республики Беларусь.
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кости и КРС из стран, не имеющих официального статуса Междуна-
родного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, в
том числе из Беларуси.

Основной объем экспорта мясной продукции поставляется в Рос-
сию, куда в 2020 г. планируется реализовать 316 тыс. т, что составляет
89 % к среднегодовому объему экспорта за последние 5 лет [55]. Вто-
рым экспортным рынком для белорусской мясной продукции стал
Китай, куда из Беларуси поставляется замороженная говядина и мясо
птицы. За январь – ноябрь 2019 г. Беларусь отгрузила в КНР  6722 т
замороженной говядины на 27,99 млн долл. США и 8763 т мяса птицы
на 21,66 млн долл. США, что в 10 раз больше, чем в 2018 г.

В 2020 г. экспорт мясной продукции в Китай, вероятно, продолжит
расти. В начале года сразу 14 предприятий получили аккредитацию для
рынка КНР или расширили существующий допуск. Важным является
получение птицефабриками допуска по субпродуктам, в том числе
куриным лапками и кончикам крыльев, которые на традиционных рын-
ках особым спросом не пользуются.

3.4. Рынок картофеля и картофелепродуктов
В 2019 г. объем производства картофеля в мире достиг 371 млн т,

увеличившись на 2,1 % по сравнению с предыдущим годом. В стоимост-
ном выражении мировой рынок вырос на 6 % до 140,5 млрд долл. США.
Крупнейшими производителями являются Китай, Индия и Россия с
общей долей 45 % в мировом производстве. За ними следуют Украина,
США, Бангладеш, Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Канада и
Беларусь, на которые в совокупности приходится еще 25 % глобально-
го валового сбора данной культуры. Общая положительная тенденция
с точки зрения производства была в значительной степени обусловле-
на небольшим расширением площади и умеренным ростом показате-
лей урожайности [63].

Рынок картофеля в текущем сезоне характеризуется неопределен-
ностью, вызванной пандемией. Так, в ЕС котировки оптовых цен на
картофель на специализированных биржах в середине марта 2020 г.
были приостановлены из-за отсутствия сделок, что означает снижение
спроса и оптовых цен вследствие закрытия ресторанов и резкого со-
кращения потребления картофеля фри [64]. Производители картофеля
в США также столкнулись с проблемой перепроизводства и, как след-
ствие, падением цен в начале карантина из-за приостановки работы
перерабатывающих предприятий. В Канаде закрытие сектора обществен-
ного питания вызвало существенную угрозу для производителей, так как
75 % картофеля потреблялось в ресторанах – преимущественно в виде
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картофеля фри. Отсутствие реализации продукции в данном канале
привело к скоплению в хранилищах около 90,7 тыс. т картофеля фри.
Ситуация улучшилась по мере изменения структуры потребления –
канадцы стали покупать больше картофелепродуктов в супермарке-
тах. В итоге продажи чипсов выросли на 23 % к уровню 2019 г., свежего
картофеля – на 60 %.

Рассматривая влияние, которое изоляция оказывает на картофеле-
водов по всему миру, можно сделать вывод, что наибольшие потери
понесли фермеры, которые выращивали картофель для производства
картофелепродуктов, вследствие узкосегментированного характера
бизнеса. Выходя из пандемии и связанной с ней локализацией, карто-
фельному сектору необходимо будет пересмотреть цепочки поставок,
чтобы фермеры не были полностью зависимы от одного канала реали-
зации и могли адаптироваться к изменениям в потреблении [65].

В сезоне 2020/21 года площадь, занятая картофелем в северо-за-
падной Европе, увеличилась на 0,5 % по сравнению с предыдущем
сезоном и оценивается в 621 тыс. га. Большая часть увеличения прихо-
дится на Германию и Францию, где произошло смещение от выращи-
вания картофеля на переработку к производству столового картофеля.
В текущих рыночных условиях это считается слишком большой пло-
щадью, однако ситуация с COVID-19 возникла в то время, когда произ-
водители уже заказали семенной материал и арендовали землю для
посадки. Площадь картофеля в США в текущем сезоне сократилась на
5 %, в Великобритании – на 1 %. Сокращения площади касаются техно-
логического картофеля, который используется для производства кар-
тофеля фри и других замороженных картофельных продуктов [66].

Ряд экспертов прогнозируют возможные проблемы в европейском
картофельном секторе в период закладки клубней на хранение в сезоне
2020/21 года, связанные с вступлением в силу с 1 января 2020 г. запрета
на использование гербицида хлорпрофама (CIPC), который ранее ис-
пользовался производителями для регулирования прорастания карто-
феля, но был признан Европейским агентством по безопасности про-
дуктов питания (EFSA) небезопасным для использования. Примене-
ние данного вещества позволяло сохранять товарный вид картофеля,
что особенно важно при экспортных поставках в страны третьего мира,
характеризующиеся длительным процессом транспортировки. Напри-
мер, Нидерланды около 200 тыс. т картофеля экспортируют в страны
третьего мира, в том числе 125 тыс. т на рынки Африки. Исследователи
в ЕС активно работают в направлении поиска альтернативных средств,
сдерживающих прорастание картофеля, но при этом безопасных для
потребителей [67].
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Тренд на органические продукты и здоровое питание, несмотря на
экономические сложности и ограничительные меры, продолжает ак-
тивно развиваться в странах с высоким уровнем доходов. Так, компа-
ния PepsiCo выпустила в продажу органические картофельные чипсы
Lay’s BIO. Вывод на рынок новой линейки в компании объясняют уве-
личением эко-сегмента, который вырос в 2018 г. на 35 % [68]. В свою
очередь, канадская компания Little Potato Co запустила в продажу но-
вый продукт – приготовленный мини-картофель с приправами в упаков-
ке. На данный момент вареный картофель сорта Creamer можно найти в
супермаркетах США и Канады под брендом Easy Sides. Продукт ори-
ентирован на занятых людей, придерживающихся здорового рациона.
В каждой порции содержится 80–90 ккал. Ассортимент включает такие
вкусовые сочетания, как лук и чеснок, морская соль и черный перец,
паприка и болгарский перец, сладкий перец и лук [69]. Во-просы эколо-
гичности затронули и сектор упаковки. Компания Marais Group – фран-
цузский производитель и поставщик свежих овощей – представила но-
вый вариант упаковки для своей продукции из картона и дерева [70].

В 2019 г. совокупный валовой сбор картофеля в государствах – чле-
нах ЕАЭС уменьшился на 0,2 % по сравнению с 2018 г. и составил
33,9 млн т, в том числе в Армении – 404,1 тыс. т, Беларуси – 6 105,0,
Казахстане – 3 912,1, Кыргызстане – 1 374,0, России – 22 075,0 тыс. т. По
сравнению с прошлым годом рост производства отмечается в Белару-
си на 4,1 %, Казахстане – на 2,8; снижение – в Армении на 2,6 %, Кыргыз-
стане – 5,0, России – на 1,4 %. Основной причиной уменьшения производ-
ства стало сокращение посевных площадей в Армении на 7,2 % по сравне-
нию с 2018 г. до 20,5 тыс. га, Кыргызстане – на 6,2 % до 79,2 тыс. га и в
России – на 5,3 % до 1254,9 тыс. га. Самый высокий показатель урожай-
ности отмечался в Беларуси – 229 ц/га (+6,0 % к уровню 2018 г.), а низ-
кий – в России – 178 ц/га (+4,5 % к уровню 2018 г.) (табл. 3.9).

По предварительной оценке, уровень самообеспечения в ЕАЭС в
2019 г. составил 98,1 %. Беларусь и Казахстан полностью обеспечивают
потребность внутреннего рынка, значения показателя самообеспече-
ния составляют 107,5 и 105,5 % соответственно, в Кыргызстане – 94,3,
России – 93,3, Армении – 78,4 %.

Среди стран Союза наиболее динамично рынок картофеля разви-
вается в России. В 2019 г. производство картофеля в промышленном
секторе составило 7,5 млн т, что на 5,5 % выше уровня 2018 г. Отмечает-
ся рост объемов переработанного картофеля: с 172 тыс. т в 2015 г. до
327 тыс. т в 2019 г. За последний год в два раза выросло производство
замороженного картофеля, также на 23 % увеличилось производство
картофельного крахмала.
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В 2019 г. в России появились новые мощности по переработке кар-
тофеля. Так, агрофирма «КРиММ» открыла завод по производству
очищенного, нарезанного, а также бланшированного картофеля в
атмосферной и в вакуумной упаковке. На вновь открытом заводе «Ка-
симовский картофель» в Рязанской области производят картофель фри
и сухое картофельное пюре. По оценкам экспертов, в перспективе
2 млн т картофеля, выращиваемого в личных подсобных хозяйствах
населения, будут интегрированы в сегмент производства экологичес-
ки чистого картофеля при поддержке Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации и переведены из сектора личного потреб-
ления в формат коммерческой деятельности [71, 72].

В Республике Беларусь в 2019 г. в хозяйствах всех категорий произ-
ведено 6,1 млн т картофеля (103,3 % от плана), из них в сельскохозяй-
ственных организациях – 652,7 тыс. т (109,2 % к уровню 2018 г.) при
площади посадки 23,8 тыс. га (91 % к уровню 2018 г.) и урожайности
282,0 ц/га (16,5 % к уровню 2018 г.). Доля отечественного картофеля в
структуре посевных площадей составляет более 80 %. Внутреннее по-
требление сложилось на уровне 5677,7 тыс. т, экспорт – 573,7, импорт –
145,1 тыс. т (табл. 3.10).

Таблица 3.9. Оценка производства и уровня самообеспечения картофелем
и картофелепродуктами в государствах – членах ЕАЭС

Страна 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. (оценка)
Производство, тыс. т

Армения 606,3 547,4 415,1 404,1
Беларусь 5 984,1 6 414,8 5 865,1 6 105,0
Казахстан 3 545,7 3 551,1 3 807,0 3 912,1
Кыргызстан 1 388,4 1 416,0 1 446,6 1 373,8
Россия 22 463,0 21 708,0 22 395,0 22 075,0
ЕАЭС 33 987,5 33 637,3 33 928,8 33 870,0

Уровень самообеспечения, %
Армения 101,8 92,9 78,7 78,4
Беларусь 104,1 112,3 106,4 107,5
Казахстан 98,4 99,1 102,7 105,5
Кыргызстан 105,3 103,6 103,3 94,3
Россия 93,2 91,1 95,3 93,3
ЕАЭС 98,6 95,9 98,5 98,1

Примечание. Таблица составлена на основании собственных исследований по
данным [12–16, 55].
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3.5. Рынок овощей, бахчевых культур
и продуктов их переработки

Для современного мирового рынка овощей и бахчевых культур ха-
рактерно состояние динамичного развития вследствие увеличения до-
ходов, повышения уровня жизни, а также урбанизации. В промышлен-
ных масштабах в мире выращивается около 35 разновидностей овощ-
ных культур. К числу популярных относятся томаты, капуста, лук, огур-
цы, баклажаны, морковь, перец и салат. Китай с огромным отрывом
занимает ведущую позицию по производству овощей в мире, на его
долю приходится 67 % всего рынка. Индия находится на втором месте,
производя 14 %, США – на третьем – 4 %. Россия в этом списке на
седьмом месте после Турции, Ирана и Египта, производя 1,8 % от выра-
щиваемых овощей в мире, специализируясь на выращивании самых
популярных: томаты, картофель, огурцы, лук, чеснок, морковь, свекла,
капуста и зеленные культуры [73].

Существенное изменение на мировом рынке овощей в текущем
периоде связано с увеличением количества стран-импортеров. Основ-
ные направления импорта овощей – США, западная Европа и Япония.
Также увеличивают собственную долю импорта Индия, Китай и Объе-
диненные Арабские Эмираты. Рост импортной торговли отмечается

Таблица 3.10. Оценка сбалансированности функционирования рынка
картофеля и картофелепродуктов в Республике Беларусь, тыс. т

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
(оценка)

Ресурсы
Запасы на начало года 4 215,2 4 187,7 4 004,4 4 285,7 4 271,5
Производство 5 995,3 5 984,1 6 414,8 5 865,1 6 105,0
Импорт 86,3 61,7 89,3 78,8 145,1
Итого ресурсов 10 296,8 10 233,5 10 508,5 10 229,6 10 521,6

Использование
Потреблено в республи-
ке – всего 5 702,3 5 747,5 5 714,5 5 509,9 5 677,7

В том числе личное
потребление 1 616,2 1 621,8 1 632,6 1 614,7 1 616,8

Экспорт 406,8 481,6 508,3 448,2 573,7
Запасы на конец года 4 187,7 4 004,4 4 285,7 4 271,5 4 270,2
Производство на душу
населения, кг/год 632,0 630,0 675,0 618,0 645,7

Потребление на душу
населения, кг/год 170 171 172 170 171

Примечание. Таблицы 3.10, 3.11 составлены на основании собственных исследо-
ваний по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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и в России. Овощи поступают на российский рынок из ЕС, США и ряда
других стран. Главными партнерами в этом направлении являются Бе-
ларусь, Марокко, Китай, Армения и Азербайджан. За последние 10 лет
поставщики из Мексики существенно упрочили свое положение на
рынке Северной Америки. Основными экспортерами овощей в ЕС
являются Испания и Нидерланды. Перспективным поставщиком ово-
щей в ЕС может стать Марокко.

США играют решающую роль в мировой торговле овощными куль-
турами как в импорте, так и в экспорте. Кроме того, данная страна
является одним из самых крупных производителей овощей. Овощные
рынки США хорошо интегрированы в мировую экономику. Стоимость
импорта и экспорта овощных культур в 2019 г. увеличилась. Импорт
всех овощей в США вырос на 2 %, причем большая часть прибыли
пришлась на рынок свежей продукции. В период 2017–2019 гг. было
экспортировано 6 % непереработанных овощей, что ежегодно прино-
сило 7 млрд долл. США. Также более 30 % внутреннего потребления
овощей было удовлетворено за счет импортируемой продукции в объе-
ме более 11 млрд долл. США [74].

Производство овощей и бахчевых на территории государств – уча-
стников ЕАЭС характеризуется ростом (+3,9 % к 2018 г.). В 2019 г. вало-
вой сбор овощей составил 22 070 тыс. т, среднедушевое производство
достигло 120 кг, что на 8 кг больше уровня 2015 г. В Армении данный
показатель составил 621,6 тыс. т (меньше на 1 %), Беларуси – 1854,5 (боль-
ше на 6,2), Казахстане – 4355,0 (больше на 6,7), Кыргызстане – 1133,6 тыс. т
(больше на 3,5), в России – 14,0 млн т (больше на 2,5 %). Самым высоким
уровнем производства овощей и бахчевых в расчете на душу населе-
ния отличается Республика Казахстан (2019 г. – 235 кг) (рис. 3.3) [75].

Экспорт овощей ЕАЭС в 2019 г. достиг 693,4 млн долл. США, 64,7 %
из которого приходится на Россию. Объемы импорта сократились на
328 тыс. т. Основным импортером овощной продукции выступает так-
же Россия (81,0 %). Объем взаимной торговли овощами государств –
членов ЕАЭС составил 758,3 тыс. т (–23,2 % к уровню 2018 г.). При этом
основные товаропотоки приходятся на Беларусь (56,2 %) и Казахстан
(22,1 %) [54].

Посевные площади овощных культур в Республике Беларусь в 2019 г.
составили свыше 62 тыс. га (1,1 % в структуре посевных площадей сель-
скохозяйственных культур). В 2019 г. объем производства данных куль-
тур в хозяйствах всех категорий составил 1854,5 тыс. т, что в расчете
на человека составило 197 кг при рекомендуемой норме потребле-
ния 124 кг. При этом лишь 12,8 % овощной продукции производится в
крупных сельскохозяйственных организациях.
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Рис. 3.3. Динамика производства овощей, бахчевых культур
в государствах – членах ЕАЭС

Примечание. Рисунки 3.3, 3.4 составлены по данным [12–16].

Потребление овощей на внутреннем рынке незначительно возрос-
ло – на 31,4 тыс. т. (1,8 %) до 1 781,3 тыс. т, при этом сокращение экспорта
составило 99,0 тыс. т (20,5 %), на внешний рынок было поставлено 407,6
тыс. т. С 2015 г. наблюдается падение экспорта продукции на 151,3 тыс. т.
В 2019 г. в Беларусь было завезено 290,4 тыс. т овощей (в основном
ранних), что на 84,7 тыс. т (22,6 %) меньше аналогичного показателя
прошлого года (табл. 3.11).

Таблица 3.11. Оценка сбалансированности функционирования
рынка овощей, бахчевых и продуктов их переработки

в Республике Беларусь, тыс. т

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
(оценка)

Ресурсы
Запасы на начало года 971,4 864,0 969,4 1037,8 902,7
Производство 1686,7 1892,1 1958,9 1746,3 1854,0
Импорт 543,2 501,3 544,7 375,1 290,4
Итого ресурсов 3201,3 3257,4 3473,0 3159,2 3047,1

Использование
Потреблено в республике –
всего 1778,4 1772,5 1857,2 1749,9 1781,3
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Эффективное развитие овощеводства, определяющее устойчивость
функционирования рынка, а также расширение экспортного потенци-
ала предполагают дальнейшее наращивание объемов производства,
которое к 2030 г. должно достичь 2 млн т

3.6. Рынок фруктов, ягод и продуктов
их переработки

Производство плодово-ягодной продукции в настоящее время от-
ражает глобальный тренд растущего спроса на свежие и переработан-
ные фрукты, как экзотические, так и традиционные. Суммарный ми-
ровой объем производства фруктов составляет более 800 млн т в год и
растет ежегодно в среднем на 3 %. Крупнейшими производителями
являются Китай (20 % от всего мирового объема производства), Индия
(13), Бразилия (6), США (4) и Индонезия (3 %)

В 2019 г. мировой рынок фруктов и ягод характеризовался общим
ростом производственных показателей. Благодаря благоприятным по-
годным условиям Китай как главный игрок на рынке компенсировал
прошлогоднее падение показателей по производству и экспорту про-
изводимых им товарных позиций. Вместе с тем неблагоприятные по-
годные условия на территории ЕС привели к падению производствен-
ных показателей основных европейских производителей. Среди стран
ЕС лидером по выращиванию фруктов является Испания, где под выра-
щивание культур выделено свыше 900 тыс. га территории страны (33 %
от общей территории ЕС, отведенной под производство фруктов).

Самым выращиваемым фруктом в ЕС является яблоко:  в сезоне
2018/19 года в ЕС было собрано более 12,5 млн т, что равноценно 25 кг
на каждого европейца.  Лидером по выращиванию яблок является
Польша: каждое четвертое яблоко в ЕС выросло именно в этой стране.

В 2019/20 маркетинговом году производство яблок в мире ожидает-
ся на уровне 75,7 млн т,  что на 5 млн т выше,  чем в прошлом году,

Окончание таблицы 3.11

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
(оценка)

В том числе личное
потребление 1372,0 1386,7 1455,1 1417,8 1425,0

Экспорт 558,9 515,5 578,0 506,6 407,6
Запасы на конец года 864,0 969,4 1037,8 902,7 858,2
Производство на душу
населения, кг/год 178,0 199,0 206,0 184,0 196,0

Потребление на душу
населения, кг/год 94,8 106,7 105,5 150,0 151,0

Уровень самообеспечения, % 94,8 106,7 105,5 99,8 104,1
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благодаря восстановлению производства в Китае (до 41 млн т) и не-
смотря на резкое снижение объемов на территории европейских стран
(на 25 %). Объем производства яблок в США вырастет на 4 % и составит
4,7 млн т. Ожидается, что ЕС сократит экспортные поставки яблок на
200 тыс. т за данный период.

По объемам производства ведущую позицию в мире занимают
цитрусовые (более 200 млн т) и бананы, которых производится более
150 млн т в год. На мировой рынок поставляется почти 15 % всех произ-
веденных бананов. В структуре производства цитрусовых наибольшую
долю составляют грейпфруты и апельсины. При этом, по сравнению с
бананами, большая часть цитрусовых потребляется в странах проис-
хождения. Доля поставок на мировой рынок составляет лишь 8 % от
объемов производства. Ведущими поставщиками бананов на миро-
вой рынок являются Эквадор, Коста-Рика, а также Бельгия, которая
фактически перепродает эквадорские, камерунские и колумбийские
бананы. Кроме Бельгии, значительные объемы бананов закупаются
США, Германией, Японией и Россией.

В сезоне 2019/20 года рынку апельсинов предстоит претерпеть убы-
вающую тенденцию. Объем производства составит 47,5 млн т, что на
10,1 % ниже уровня предыдущего сезона. Сокращение ожидается и в
объемах потребления и экспорта – до 28,7 и 4,5 млн т соответственно
(табл. 3.12) [76].

Мировое производство винограда в сезоне 2019/20 года увеличится
на 4 % до 23,4 млн т за счет Китая и Индии. В мировой торговле  лиди-
руют Чили (16 % рынка) и США (13 % рынка). Основными покупателя-
ми винограда выступают наиболее экономически развитые страны –
ЕС, США, Гонконг.

На 13 % возрастет производство груш – до рекордных за последние
пять лет 23,1 млн т. Потребление груш в свежем виде составит 20,5 млн т
(+14,5 %). Также значительный рост наблюдается в объемах производ-
ства, потребления, импорта, экспорта персиков и нектаринов (9,9; 10,0;
9,1; 12,3 % соответственно).

Производство плодов и ягод в странах ЕАЭС в 2019 г. составило
4,9 млн т, что на 5,3 % ниже уровня предшествующего периода. Основ-
ным производителем остается Россия, на долю которой приходится
71,3 % общего объема производства. Самым высоким уровнем произ-
водства в расчете на душу населения отличается Армения (2019 г. –
98 кг). В 2019 г. валовой сбор плодово-ягодных культур в Армении со-
ставил 289,8 тыс. т (–15,6 % к уровню 2018 г.), Беларуси – 545,6 (–42,8),
Казахстане – 301,0 (+0,3), Кыргызстане – 269,5 тыс. т (+7,2), России –
3,5 млн т (+4,9 % к уровню 2018 г.) (рис. 3.4) [75].
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Экспорт плодов и ягод членами ЕАЭС в 2019 г. составил 98,5 млн
долл. США, 52,5 % из которого приходится на Россию. Объемы импор-
та сократились на 82,8 тыс. т. Основным импортером выступает также
Россия (78,2 %). Объем взаимной торговли данной продукцией госу-
дарств – членов ЕАЭС составил 718,3 тыс. т (–15,5 % к уровню 2018 г.).
При этом основные взаимопотоки приходятся на Беларусь (36,1 %) и
Казахстан (31,5 %) [54].

Таблица 3.12. Основные показатели развития мирового
рынка фруктов и ягод по видам, тыс. т

Показатели
Маркетинговый год

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
(оценка)

Яблоки
Производство 74 520 74 638 76 432 74 205 70 964 75 722
Импорт 6 135 6 474 6 253  6 061 5 764 5 969
Потребление
(в свежем виде) 63 131 63 254 64 089 62 380 58 877 66 901

Экспорт 6 532 6 672 6 679 6 481 5 921 5 964
Апельсины

Производство 48 773 47 077 53 838 48 251 53 296 47 469
Импорт 3 760 4 138 4 212 4 541 4 438 4 481
Потребление
(в свежем виде) 28 211 29 100 28 993 30 088 30 160 28 657

Экспорт 4061 4 458 4 794 4 861 4 684 4 489
Груши

Производство 22 170 22 824 22 122 22 534 20 451 23 069
Импорт 1 632 1 612 1 652 1 716 1 570 1 678
Потребление
(в свежем виде) 19 302 19 886 19 461 19 832 17 851 20 471

Экспорт 1 836 1 752 1 800 1 864 1 654 1 697
Персики и нектарины

Производство 19 890 20 673 21 026 21 535 20 343 22 255
Импорт 637 699 666 717 656 716
Потребление
(в свежем виде) 16 233 17 049 17 266 17 836 16 922 18 592

Экспорт 739 788 680 748 650 730
Виноград

Производство 22 316 22 468 23 150 23 140 22 462 23 430
Импорт 2 706 2 758 2 882 3 165 3 084 3 129
Потребление
(в свежем виде) 22 220 22 156 22 753 22 941 22 150 23 026

Экспорт 2 777 2 831 3 033 3 164 3 165 3 221
Примечание. Таблица составлена по данным [77].
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Для рынка плодов и ягод Республики Беларусь характерна низкая
самообеспеченность. В 2019 г. внутренняя потребность была удовлет-
ворена лишь на 48,1 %, что в сравнении с прошлогодним уровнем
почти в два раза ниже. Объем производства в хозяйствах всех катего-
рий составил 571,6 тыс. т, что на 42,0 % ниже уровня 2018 г. Сложивши-
еся объемы внешней торговли в 2019 г. (экспорт на уровне 345,5 тыс. т,
импорт – 851,2 тыс. т) свидетельствуют о несбалансированности разви-
тия рынка плодов и ягод (табл. 3.13).

По состоянию на 1 января 2019 г. в республике насчитывалось
97,1 тыс. га плодово-ягодных насаждений, в том числе 35 тыс. га –
в сельскохозяйственных организациях. Посадка насаждений проводит-
ся в соответствии с Государственной программой развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы. В 2015–2019 гг. зало-
жено порядка 3,3 тыс. га плодово-ягодных насаждений. Кроме того, за
указанный период в Беларуси заложено более 90 га фундука (Брест-
ская, Гродненская и Минская области) и 30 га грецкого ореха (Брестс-
кая область). Ежегодно производится порядка 2,5 млн шт. саженцев
плодово-ягодных культур, что позволяет обеспечить посадку много-
летних насаждений на запланированных площадях. Также в Беларуси
разрабатывается комплекс мер по увеличению площадей посадки про-
дуктивных сортов плодово-ягодных культур [78].

Рис. 3.4. Динамика производства плодов и ягод
в государствах – членах ЕАЭС
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3.7. Рынок сахара
Мировой рынок сахара в 2019/20 маркетинговом году характеризо-

вался умеренным сокращением производства до 166,2 млн т, что на
3,2 % ниже уровня предыдущего сезона. Засушливые условия сказа-
лись на урожае многих стран Азии – в первую очередь Индии, Пакис-
тана и Таиланда. Лишь частично это компенсировалось переориента-
цией Бразилии с этанола на сахар и ростом производства в России и ряде
других стран. Баланс сахара в мире в 2020/21 маркетинговом году боль-
шинством аналитиков ожидается также дефицитным. Накопленные в се-
зонах 2016/17 и 2017/18 годов запасы сахара во всех странах начинают
постепенно возвращаться на нормальный уровень (табл. 3.14) [77].

Согласно текущим прогнозам, мировое потребление сахара на душу
населения оценивается в 22,8 кг, примерно на том же уровне, что и в
сезоне 2018/19 года. Ожидается, что в развивающихся странах совокуп-
ное потребление сахара возрастет с 130,1 до 131,5 млн т, что эквивален-
тно 76,3 % от общего объема потребления в мире и обусловлено ожи-
даемым расширением производства главным образом в Азии, Афри-
ке и Карибском бассейне. На насыщенных рынках развитых стран по-
требление будет расти более медленными темпами. Снижение доходов

Таблица 3.13. Оценка сбалансированности функционирования
рынка фруктов, ягод и продуктов их переработки

в Республике Беларусь, тыс. т

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
(оценка)

Ресурсы
Запасы на начало года 355,5 336,2 424,8 345,3 507,5
Производство 564,1 718,3 491,3 985,3 571,6
Импорт 1649,8 1389,7 1227,7 841,8 851,2
Итого ресурсов 2569,4 2444,2 2143,8 2172,4 1930,3

Использование
Потреблено в республике 1021,8 1249,4 1128,2 1223,4 1188,6

В том числе личное
потребление 754,0 857,9 842,5 867,8 832,0

Экспорт 1211,4 770,0 670,3 441,5 345,5
Запасы на конец года 336,2 424,8 345,3 507,5 396,2
Производство на душу насе-
ления, кг/год 59,5 75,6 51,7 103,8 60,5

Потребление на душу насе-
ления, кг/год 79,5 90,3 88,6 91,4 87,8

Уровень самообеспечения, % 55,2 57,5 43,5 80,5 48,1
Примечание. Таблица составлена на основании собственных исследований по

данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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и меры, связанные с пандемией, ограничат рост мирового спроса на
сахар, в то время как низкие цены должны ограничить степень сниже-
ния. Прогнозируется увеличение экспорта из Бразилии и Индии, а в
Таиланде – втором по величине экспортере – вероятно сокращение
поставок вследствие снижения производства на 11 %.

Пока ожидание дефицита в глобальном производстве сахара в сезо-
не 2019/20 года не оказало существенного влияния на международные
цены, которые падают с середины 2017 г. и находятся ниже оценивае-
мого уровня производственных затрат для большинства мировых про-
изводителей. Снижение мировых цен на сахар можно объяснить тремя
основными факторами: снижение цен на нефть на 63,5 % в период с
января по апрель 2020 г. привело к тому, что сахарные заводы (в основ-
ном в Бразилии) использовали больше сахарного тростника для про-
изводства сахара, чем для этанола; экономический спад, вызванный
пандемией, ограничил спрос на сахар, поскольку сектор чувствителен
к экономическим показателям, учитывая, что основная часть спроса
приходится на производство продуктов питания и напитков; на миро-
вые цены на сахар в значительной степени повлияло обесценивание

Таблица 3.14. Параметры сбалансированности мирового
рынка сахара, тыс. т

Показатели
Маркетинговый год

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
(оценка)

2020/21
(прогноз)

Остатки на начало
года 48 756 44 472 42 553 52 228 53 984 44 433

Производство – всего 164 972 174 050 194 256 179 662 166 178 188 077
В том числе:
свекловичного 33 416 40 071 43 742 39 652 39 866 40 153
тростникового 131 556 133 979 150 514 140 010 126 312 147 924

Импорт – всего 54 635 54 407 54 144 51 530 50 712 54 803
В том числе:
сахара-сырца 37 851 37 781 36 925 35 969 34 937 37 064
рафинированного  16 784 16 626 17 219 15 561 15 775 17 739

Итого предложение 268 363 272 929 290 953 284 420 270 874 287 313
Экспорт – всего 53 865 59 013 64 333 56 012 54 121 65 227

В том числе:
сахара-сырца 34 021 37 465 38 834 33 771 32 894 41 366
рафинированного  19 844 21 548 25 499 22 241 21 227 23 861

Потребление 170 026 171 363 174 392 173 424 172 320 178 535
Остатки на конец
года 44 472 42 553 52 228 53 984 44 433 43 551

Итого распределение 268 377 272 497 291 053 284 196 280 248 287 313
Примечание. Таблица составлена по данным [77].
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бразильского реала, который снизился на 28 % по отношению к долла-
ру США за январь – апрель 2020 г. Более слабый реал стимулирует
бразильских производителей продавать свой продукт на мировом рын-
ке, увеличивая экспорт сахара. Совокупное влияние этих факторов ока-
зало негативное воздействие на мировые котировки сахара, которые
снизились примерно на 12 % в мае 2020 г. по сравнению с тем же
месяцем в 2019 г. и на 11 % по сравнению с маем 2018 г. Тем не менее
ожидаемый дефицит производства в сезоне 2019/20 года и предвари-
тельные прогнозы на сезон 2020/21 года, указывающие на очередной
год дефицита, должны помочь создать более сбалансированный ры-
нок, обеспечив основу для восстановления цен [79].

В 2019 г. общий объем производства сахара в странах ЕАЭС соста-
вил 8,3 млн т, что на 13,7 % больше, чем в 2018 г. Рост производства
зафиксирован в России на 16,7 %, Армении – 3,4, Беларуси – на 0,2 %.
В Кыргызстане и Казахстане отмечается спад производства на 18,7 и
11,8 % соответственно. Уровень самообеспечения в ЕАЭС, по предва-
рительной оценке, составил 121,5 %. Беларусь и Россия полностью обес-
печивают потребность внутреннего рынка – 170,6 и 126,2 % соответ-
ственно, в Армении – 81,9, Казахстане – 43,9, в Кыргызстане – 71,6 %
(табл. 3.15).

Минимальные средние цены производителей на сахар белый с ап-
реля 2019 г. по апрель 2020 г. среди стран Союза зафиксированы в Рос-
сийской Федерации, потеснившей Республику Казахстан в первенстве
по этому показателю; максимальные – на территории Республики Бе-
ларусь (рис. 3.5) [80].

Россия занимает первое место в мире по производству свеклович-
ного сахара. Внутреннее потребление оценивается на уровне 6,0 млн т
в год.  По итогам 2019 г.,  в сравнении с предыдущим годом,  Россия
увеличила объем экспорта сахара на 73,5 % (до 672,2 тыс. т), в то время
как импорт снизился на 25,4 % (до 242,5 тыс. т). Основными рынками
сбыта российского сахара являются страны СНГ (Узбекистан, Азер-
байджан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и др.). Современный
российский рынок сахара испытывает кризис перепроизводства и, как
следствие, демонстрирует более низкие внутренние цены по сравне-
нию со среднемировыми [81].

В Республике Беларусь внутреннее потребление сахара в 2019 г.
оценивается на уровне 374,7 тыс. т, импорт – 86,2 тыс. т, что на 47,3 %
больше по сравнению с 2018 г. В стоимостном выражении поставки
выросли на 26,1 % (до 35,3 млн долл. США). Почти весь сахар был вве-
зен из России – 80,5 тыс. т на сумму 33,4 млн долл. США. При этом
экспорт белорусского сахара в 2019 г. снизился на 34,9 % до 278,2 тыс. т
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Таблица 3.15. Оценка производства и уровня самообеспечения сахаром
белым в государствах – членах ЕАЭС

Страна 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
(оценка)

Производство, тыс. т
Армения 53,2 54,1 48,6 58,0 60,0
Беларусь 654,1 846,9 737,9 637,7 639,2
Казахстан 239,9 403,0 401,0 223,2 197,0
Кыргызстан 24,4 67,7 100,4 122,5 99,6
Россия 5742,6 6044,9 6664,8 6272,7 7309,7
ЕАЭС 6714,2 7416,6 7952,7 7314,2 8305,5

Уровень самообеспечения, %
Армения 79,6 87,6 75,7 79,2 81,9
Беларусь 176,8 249,0 224,3 179,4 170,6
Казахстан 49,4 78,5 64,8 49,7 43,9
Кыргызстан 23,2 52,8 74,2 68,5 71,6
Россия 102,4 105,9 115,0 108,2 126,2
ЕАЭС 101,2 109,9 114,5 107,4 121,5

Примечание. Таблица составлена на основании собственных исследований по
данным [12–16, 55].

(в стоимостном выражении на 39,8 % до 109,9 млн долл. США). Основ-
ным рынком сбыта стала Россия, экспорт составил –  202,8 тыс. т сахара
на сумму 80,7 млн долл. США (табл. 3.16).

В целях защиты отечественных производителей и недопущения со-
кращения производства сахара как важнейшего социально значимого
продукта Правительство Республики Беларусь предприняло меры ре-
гулирующего воздействия. Так, с 1 января по 31 декабря 2020 г. уста-
новлены предельные минимальные цены на производимый (ввозимый)
и реализуемый сахар, а также предельные максимальные торговые
надбавки к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15 %.
Основанием для введения государственного ценового регулирования
было ухудшение эффективности работы организаций сахарной отрас-
ли Беларуси вследствие перепроизводства белого сахара как в странах
ЕАЭС, так и на мировом рынке. Введение данной меры позволит уст-
ранить негативное влияние диспаритета цен на продукт на внутреннем
рынке и стабилизировать ситуацию по реализации сахара белорусских
производителей.

В сезоне 2020/21 года прогноз суммарных посевных площадей в
странах ЕАЭС составил 1094 тыс. га, что на 16 % меньше площади,
засеянной сахарной свеклой в предыдущем сезоне. Такое сокращение
обосновано большими товарными запасами в странах ЕАЭС и сни-
жением маржинальности сахарной свеклы. В текущем сезоне будут
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работать 80 сахарных заводов, что на четыре меньше, чем в сезоне
2019/20 года. Остановят работу три из 74 российских заводов и один
из двух в Кыргызстане. В Казахстане в сезоне 2020/21 года будет за-
пущен один новый свеклоперерабатывающий завод, общее число
вырастет до четырех. В Армении и Беларуси перерабатывать саха-
росодержащее сырье будут, как и годом ранее, один и четыре завода
соответственно.

Несмотря на рост экспорта сахара с начала текущего года, сегод-
няшние его темпы не могут обеспечить необходимый рынку объем
отгрузок. Потенциальный экспорт за пределы ЕАЭС оценивается на
уровне более 900 тыс. т. Кроме того, существует риск поступления саха-
ра по демпинговым ценам на рынок стран ЕАЭС из таких стран СНГ, как
Украина (до 200 тыс. т), Молдова (до 100), Азербайджан (до 50 тыс. т). По-
тенциальный общий объем импорта сахара из этих стран в ЕАЭС оце-
нивается экспертами отрасли в 220–350 тыс. т. В этой связи важнейшей
задачей ЕЭК в настоящее время является гармонизация режима импорта
украинского сахара с режимами России, Беларуси и Казахстана [82].

3.8. Рынок масла растительного
Мировое производство основных масличных культур в среднем

составляет около 500 млн т в год. Постоянно растущий спрос на белко-
вые корма является решающим фактором, обусловившим расшире-
ние их посевов за последние годы.

Таблица 3.16. Оценка сбалансированности функционирования
рынка сахара в Республике Беларусь, тыс. т

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
(оценка)

Ресурсы
Запасы на начало года 281,0 218,0 381,9 446,8 355,2
Производство 654,1 846,9 737,9 637,9 639,4
Импорт 9,8 8,2 62,4 52,9 86,2
Итого ресурсов 944,9 1073,1 1182,2 1137,6 1080,8

Использование
Потреблено в республике 370,0 340,2 329,0 355,6 374,7
Экспорт 356,9 351,0 406,4 426,8 278,2
Запасы на конец года 218,0 381,9 446,8 355,2 427,9
Производство на душу
населения, кг/год 68,9 89,1 77,7 67,1 67,6

Потребление на душу
населения, кг/год 42,3 38,1 36,8 38,6 39,6

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.
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В сезоне 2018/19 года, по предварительной оценке ФАО, мировое
производство семян масличных культур составило 612,3 млн т. В сезо-
не 2019/20 года уровень показателя оценивается в 584,3 млн т, что на
4,6 % ниже предшествующего периода. Неблагоприятные погодные
условия привели к снижению посевов и урожаев сои в США, в то вре-
мя как на производство рапса повлияло дальнейшее сокращение пло-
щадей в ЕС и Канаде (табл. 3.17).

В сезоне 2020/21 года урожай сои, по оценке экспертов, составит
365 млн т (+8 % к показателю сезона 2019/20 года), что связано с улуч-
шением перспектив урожая в Бразилии. Возможное увеличение по-
севной площади под соевые бобы до 37 млн га в стране позволяет про-
гнозировать урожай в объеме 131 млн т, из которых 83 млн т может
быть экспортировано. В Аргентине прогноз посевов ожидается на уров-
не 17,7 млн га, производства – 53,5 млн т. Валовой сбор сои в двух странах
составляет более 50 % от прогнозируемого объема мирового производ-
ства, а если учесть урожай Парагвая и Боливии, то доля южноамерикан-
ской сои в мировом производстве будет еще более существенной.

Таблица 3.17. Мировой рынок масличных культур
и продукции их переработки, млн т

Показатели
Маркетинговый год 2018/19 г.

к 2017/18 г.,
%2017/18 2018/19

(оценка)
2019/20

(прогноз)
Производство:

семян масличных культур 593,1 612,3 584,3 103,2
растительного масла 236,3 241,0 235,4 102,0
жмыха/шрота 153,1 158,7 149,2 103,7

Потребление:
229,5 242,2 240,9растительного масла 105,5

жмыха/шрота 151,5 153,9 155,3 101,6
Торговля:

126,3 132,0 131,1растительным маслом 104,5
жмыхом/шротом 98,1 98,7 100,0 100,6

Отношение мировых запасов
к потреблению, %:

17,6 16,1 14,1растительного масла 91,5
жмыха/шрота 20,0 21,2 17,6 106,0

Отношение запасов к сумме
внутреннего потребления и
экспорта для основных
экспортеров, %:

12,0 12,4 10,8растительного масла 103,3
жмыха/шрота 12,4 15,4 11,9 124,2

Примечание. Таблица составлена по данным [50].
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В сезоне 2020/21 года ожидается и рост мирового производства под-
солнечника – до 57 млн т. Производство сои продолжит расти в сред-
нем на 2,4 % ежегодно, а семян прочих масличных культур будет уве-
личиваться ежегодно на 1,2 %.

Стабильным остается возделывание рапса, а ведущие страны назы-
вают эту культуру стратегической. За 2009–2019 гг. производство рапса
в мире увеличилось на 7,3 млн т, или 12 %. Последние два года лидер-
ство удерживает Канада, на долю которой приходится 28 % мирового
производства, второе место – страны ЕС (25), третье – Китай (19 %).
Украина занимает пятое место с объемом 3,3 млн т. Значительный рост
производства за десять лет отмечается в России (более чем в 3 раза).
В 2019 г. общая площадь, засеянная в мире рапсом, составила 35 млн га.
Пять лидеров по посевным площадям засевают 29,8 млн га, что состав-
ляет 85 % от всех посевов в мире: Канада (8,4 млн га), Индия (7,3), Китай
(6,6), ЕС (5,6), Австралия (1,9 млн га) [83].

Мировое производство растительного масла в сезоне 2019/20 года
составит 235,4 млн т, что на 2,3 % ниже рекордного уровня в сезоне
2018/19 года. Ожидается, что снижение производства соевого, рап-
сового и в меньшей степени копры, хлопкового и оливкового масел
перевесит увеличение производства пальмового, подсолнечного и
арахисового масел. Прогнозируется, что мировой объем производ-
ства пальмового масла будет расти незначительно. Так, если в сезоне
2016/17 года годовой прирост выработки продукта достигал 14 %, то в
сезоне 2019/20 года данный показатель составит чуть более 1 % [84].

Выработка подсолнечного масла в текущем сезоне продолжит
повышаться. Украина и Россия, которые обеспечивают более 55 %
мирового рынка подсолнечного масла, продолжат наращивать объе-
мы его производства. Кроме того, в России ожидается наибольший
годовой прирост производства – более 13 % (с 5,9 млн т в сезоне
2018/19 года до 6,7 млн т в текущем сезоне). Доля российского масла на
мировом рынке увеличится до 18 % против 16 % в сезоне 2018/19 года.
По оценкам Oil World, наращивание производства ожидается и в ЕС
до 3,59 млн т. В Аргентине выработка масла в целом сохранится на
прежнем уровне и составит 1,42 млн т.

Объем выработки рапсового масла в сезоне 2019/20 года, по про-
гнозам экспертов, понизится преимущественно за счет ЕС, что обус-
ловлено низким урожаем рапса. В частности, объемы выработки мас-
ла в Евросоюзе могут сократиться на 6 % в год и составить 9,3 млн т.
Кроме того, снижение данного показателя ожидается и в других ос-
новных странах-производителях: в Канаде – до 4,05 млн т (4,1 млн т в
сезоне 2018/19 года), Китае – до 3,2 (3,4) млн т. В то же время Индия,
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напротив, будет повышать объемы выработки масла, которые ожида-
ются на уровне 2,65 млн т (+4 % в год).

В целом, несмотря на определенный дефицит мирового предложе-
ния растительного масла, спрос импортеров не будет снижаться. Более
того, даже при росте цен на пальмовое масло его позиции на мировом
рынке остаются одними из самых конкурентоспособных. А учитывая,
что основные страны-покупатели данного продукта находятся в выгод-
ном положении ввиду территориальной близости к ключевым произ-
водителям, спрос на масло будет поддерживаться на высоком уровне.

В 2019 г. валовой сбор семян масличных культур в государствах –
членах ЕАЭС достиг почти 26 млн т, что на 14,3 % больше показателя
2018 г. Производство растительного масла увеличилось до 7,6 млн т по
сравнению с 6,7 млн т в 2018 г., из которых на долю России приходится
88,0 %, Беларуси – 5,5, Казахстана – 6,4 %. Оставшиеся 0,1 % произведено
в Армении и Кыргызстане (0,4 и 9,4 тыс. т соответственно) (табл. 3.18).

За последние три года рынок масличных в Российской Федерации
существенно изменился – значительно выросло предложение сырья
для переработки, что позволяет повысить загрузку мощностей перера-
ботчиков до уровня 85–90 %. В 2019 г. валовой сбор основных маслич-
ных культур (подсолнечник, соя и рапс) стал самым высоким за всю
историю благодаря росту урожайности и посевных площадей и соста-
вил 22,8 млн т (+16,6 % к уровню 2018 г.). Валовой сбор подсолнечника
достиг 15,4 млн т (+2,62 млн т к уровню 2018 г.), сои – 4,36 (+0,33), рапса –
2,06 млн т (+0,07 млн т). На фоне хорошего урожая масличных культур
в стране произведены и рекордные 6,7 млн т растительного масла про-
тив 5,9 млн т годом ранее.

Значительных успехов в переработке сырья и производстве мас-
ложировой продукции в течение последних трех лет удалось добиться в
Республике Казахстан. Отрасль продолжает сохранять потенциал для им-
портозамещения и большие возможности для расширения экспорта.

Таблица 3.18. Производство масла растительного
в государствах – членах ЕАЭС, тыс. т

Страна 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
(оценка)

2019 г. к
2018 г., %

Армения 1,5 1,2 0,6 0,4 66,7
Беларусь 150,7 170,4 385,7 417,5 108,2
Казахстан 312,3 372,6 388,7 484,4 124,6
Кыргызстан 11,5 11,3 11,7 9,4 80,3
Россия 5204,0 5728,0 5940,0 6688,0 112,6
ЕАЭС 5680,0 6283,5 6726,7 7599,7 113,0

Примечание. Таблица составлена по данным [12–16].
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В 2019 г. производство подсолнечного масла составило 214,7 тыс. т (на
32 % больше, чем в 2017 г.), соевого – 24,6 тыс. т (на 51 %). Намного
увеличился показатель производства рапсового масла. Если в 2017 г.
его производство находилось на уровне 18,3 тыс. т, то в 2019 г. оно
составило 66,1 тыс. т (+261,2 %).

Основной выращиваемой масличной культурой в Республике Бе-
ларусь в силу агроклиматических условий по-прежнему остается рапс.
В рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016–2020 годы предусмотрено планомерное
увеличение урожая данной культуры до 820 тыс. т в 2020 г. В 2019 г.
задание Программы по производству маслосемян рапса в объеме
800 тыс. т выполнено на 72,3 %. Производство семян рапса составило
578 тыс. т при средней урожайности 16,8 ц/га (табл. 3.19).

Производство растительного масла в Беларуси в 2019 г. достигло
417,5 тыс. т, что на 8,2 % больше, чем в 2018 г. По сравнению с 2018 г.
экспорт растительного масла увеличился на 28,4 % и составил
348,3 тыс. т. Основной объем поставок приходился на Российскую Фе-
дерацию – около 40 %, а также Норвегию и Литву – около 16 и 9 %
соответственно (табл. 3.20).

Импорт растительного масла в 2019 г. по сравнению с предыдущим
годом уменьшился на 4,3 %. Сокращение закупок произошло в основном

Таблица 3.19. Основные показатели производства
рапса в хозяйствах всех категорий, тыс. т

Область 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к
2018 г., %

Производство, тыс. т
Брестская 30,9 110,1 91,0 111,0 122,0
Витебская 57,3 83,3 78,9 79,9 101,3
Гомельская 15,3 45,7 33,6 34,7 103,3
Гродненская 61,0 134,6 94,7 142,0 149,9
Минская 72,5 164,9 110,2 158,2 143,6
Могилевская 23,0 63,9 47,9 52,2 109,0
Республика Беларусь 260,0 602,5 456,3 578,1 126,7

Урожайность, ц/га
Брестская 12,2 21,5 16,6 20,6 124,1
Витебская 11,2 11,9 10,4 11,6 111,5
Гомельская 15,1 17,6 8,0 9,0 112,5
Гродненская 13,5 24,8 17,6 25,2 143,2
Минская 12,5 17,9 13,7 18,4 134,3
Могилевская 11,5 16,5 11,4 12,9 113,2
Республика Беларусь 12,4 18,1 13,1 16,8 128,2

Примечание. Таблица составлена по данным [13].
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Таблица 3.20. Оценка сбалансированности функционирования
рынка масла растительного в Республике Беларусь, тыс. т

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
(оценка)

Ресурсы
Запасы на начало года 19,7 20,6 19,6 24,5 34,8
Производство 262,1 149,2 169,9 385,7 417,5
Импорт 114,7 114,2 131,9 109,5 104,8
Итого ресурсов 396,5 284,0 321,4 519,7 557,1

Использование
Потреблено в республике 242,1 219,5 229,8 213,6 191,3
Экспорт 133,8 44,9 67,1 271,3 348,3
Запасы на конец года 20,6 19,6 24,5 34,8 17,5
Производство на душу населе-
ния, кг/год 27,6 15,9 17,9 40,7 41,2

Потребление на душу населения,
кг/год 18,5 18,3 18,1 18,0 18,2

Уровень самообеспечения, % 108,3 68,0 73,9 180,6 218,2
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического

комитета Республики Беларусь.

за счет подсолнечного масла, импорт которого уменьшился более чем
на 10 %. Доля импортного растительного масла на внутреннем рынке
составила порядка 20 % от общего предложения. В структуре импорта
более 75 % объема составляет подсолнечное масло, которое поставля-
ется из России и Украины.

3.9. Рынок рыбы и рыбопродуктов
Современный мировой рынок рыбы и рыбопродуктов сформиро-

вался благодаря опережающим темпам роста аквакультуры (искусст-
венного выращивания рыб и морепродуктов) в развивающихся стра-
нах, особенно в Китае, разнообразив мировую видовую структуру и
расширив международные торговые отношения. На рынке произош-
ло глобальное смещение центров производства в развивающиеся стра-
ны, каждый из которых имеет собственную специфику. Благодаря разви-
тию аквакультуры рыба появилась на рынках регионов и стран, где доступ
к культивируемым видам был ограничен или полностью отсутствовал.
Зачастую она продается по более низким ценам, что помогает улучшать
питание и повышать продовольственную безопасность населения [85].

По оценкам в 2019 г. в мире было произведено порядка 176 млн т рыбы
(–1,5 % к уровню 2018 г.). Из этого объема 156 млн т (около 89 %), что
эквивалентно 20,3 кг на душу населения в год, было использовано для
потребления человеком, остальные 11 % – на непродовольственные
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цели. На сектор аквакультуры приходилось около 48 % общего объема
продукции и около 54 % рыбы для потребления человеком (табл. 3.21).

На региональном и континентальном уровнях меньше всего рыбы
на душу населения потребляется в Африке (около 10 кг), что обуслов-
лено рядом взаимосвязанных факторов: более высокие темпы роста
численности населения по сравнению с предложением пищевой рыбы;
интенсивная эксплуатация ресурсов промышленного рыболовства,
препятствующая увеличению производства рыбы; слабое развитие
сектора аквакультуры.

По объемам искусственно выращиваемых рыб и морепродуктов
на первом месте находится Азия, где в последние два десятилетия про-
изводится 89 % продукции. Увеличили свои доли за указанный период
в региональном и мировом производстве Бангладеш, Вьетнам, Египет,
Индия, Индонезия, Норвегия и Чили.

В 2001–2018 гг. мировой объем производства искусственно выра-
щиваемых рыб и морепродуктов увеличивался в среднем на 5,3 % в
год. В 2017 г. темпы роста снизились до 4 %, а в 2018 г. составили всего
3,2 %, что обусловлено замедлением развития сектора аквакультуры в
Китае, являющемся крупнейшим производителем.

На международные рынки в 2019 г. было поставлено более 65 млн т
рыбы (в эквиваленте живого веса), что составило 37 % общего объема
выловленной и выращенной в мире рыбы. Крупнейшим производителем

Таблица 3.21. Мировой рынок рыбы и морепродуктов, млн т

Показатели 2018 г. 2019 г.
(оценка)

2020 г.
(прогноз)

2019 г. к
2018 г., %

Производство – всего 178,5 175,9 172,9 98,5
В том числе:
рыболовство 96,4 91,8 89,9 95,2
аквакультура 82,1 84,1 82,9 102,4

Экспорт, млрд долл. США 164,1 159,6 150,4 97,3
Объем торговли в живом весе 67,1 65,3 63,2 97,3
Потребление – всего 178,5 175,9 172,9 98,5

В том числе:
продовольствие 156,4 156,4 154,2 100,0
корма 18,2 15,5 15,0 85,2
прочее 4,0 4,0 3,7 100,0

Потребление на душу населе-
ния, кг/год 20,5 20,3 19,8 99,0

В том числе:
рыболовство 9,7 9,4 9,1 96,9
аквакультура 10,8 10,9 10,6 100,9

Примечание. Таблица составлена по данным [2, 86].
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является Китай, а с 2002 г. – и основным экспортером. Второе место в
мире по объему экспорта занимает Норвегия (с 2004 г.), третье – Вьет-
нам (с 2014 г.). Более 90 % объема торговли рыбой и рыбопродуктами
в количественном выражении (в эквиваленте живого веса) составляет
переработанная продукция, причем большую долю занимает заморо-
женная рыба.

К 2030 г., по прогнозу ФАО, совокупный объем производства рыбы
увеличится до 204 млн т (+15 % к уровню 2018 г.). Производство продук-
ции аквакультуры достигнет 109 млн т, что на 32 % (26 млн т) больше,
чем в 2018 г. Предполагается, что среднегодовые темпы роста аквакуль-
туры снизятся и составят в 2019–2030 гг. 2,3 %, по сравнению с 4,6 % в
2007–2018 гг. В секторе будет производиться около 59 % рыбы, предназ-
наченной для потребления человеком. Уровень потребления рыбы на
душу населения к этому периоду достигнет 21,5 кг в год.

В целом доля рыбной продукции, предназначенной для потребле-
ния человеком, продолжит расти и к 2030 г. достигнет примерно 89 %.
Основными факторами роста станут высокий спрос, обусловленный
ростом доходов и урбанизацией, наряду с повышением объемов про-
изводства рыбы, а также совершенствованием методов послепромыс-
ловой обработки и каналов дистрибуции и, как следствие, более широ-
кой коммерциализацией продукции. Кроме того, увеличению спроса
будут способствовать изменения рациона питания. Прогнозируется,
что в 2030 г. объем потребления пищевой рыбы в мире на 18 % превы-
сит уровень 2018 г.

В 2030 г. будет экспортироваться около 36 % общего объема рыб-
ной продукции. Среднегодовые темпы наращивания экспорта, кото-
рые в 2007–2018 гг. составляли 2 %, в 2019–2030 гг. снизятся до 1 %.
Такая ситуация объясняется снижением темпов роста производства,
ростом внутреннего спроса в ряде стран с высоким объемом произ-
водства и экспорта и довольно высокими ценами на рыбу.

Рост аквакультуры будет способствовать увеличению доли пище-
вой рыбы в общем объеме мировой рыботорговли. Экспорт рыбы в
прогнозный период в основном будет расти за счет азиатских стран, на
которые к 2030 г. придется около 73 % увеличения объемов экспортных
поставок рыбы.

Развитие аквакультуры является одним из перспективных отрасле-
вых направлений интеграционного взаимодействия стран ЕАЭС в рам-
ках согласованной агропромышленной политики. Наибольшее разви-
тие среди стран Союза искусственное выращивание рыбы получило в
Армении. За счет аквакультуры здесь обеспечивается 95 % спроса на
рыбную продукцию. Россия 95 % спроса на рыбу обеспечивает за счет
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продукции рыболовства. В Беларуси, Казахстане и Кыргызстане обес-
печенность собственной свежей или охлажденной рыбой крайне низ-
кая, порядка 10–15 % [87].

В Республике Беларусь общая площадь водных объектов составля-
ет 463,5 тыс. га (2,2 % территории). В 2019 г. рыбохозяйственную дея-
тельность8 осуществляли 315 организаций, 88 из которых занимались
рыболовством.

Из водоемов республики в 2019 г. выловлено 17,6 тыс. т рыбы, что
на 10,7 % меньше, чем в 2018 г. Промысловый улов составил 10,96 тыс. т
(62,2 % от общего улова), любительский – 6,65 тыс. т (37,8 %). Искусст-
венные водоемы обеспечили 93,9 % общего объема промыслового
улова (10,3 тыс. т), естественные – 6,1 % (0,7 тыс. т) (табл. 3.22).

Тенденция сокращения общего улова характерна для всех основ-
ных видов промысловых видов, за исключением толстолобика и осет-
ровых. По сравнению с 2018 г. снижение улова лососевых составило
18,9 %, амура – 17,4, сомовых – 8,3, карпа – 7,4 %.

По объему промыслового улова рыбы в 2019 г. лидировали органи-
зации Брестской и Минской областей (3844,0 и 3831,0 т соответственно).
На их долю пришлось 70 % республиканского промыслового улова
рыбы (табл. 3.23).

В 2019 г. более 41 % от общей массы выловленной рыбы реализова-
но населению, свыше 27 – направлено торговым организациям, более
21 – на переработку и почти 10 % – по прочим каналам сбыта (табл. 3.24).

8 Рыбохозяйственная деятельность в Республике Беларусь осуществляется по
двум направлениям – рыбоводство и рыболовство.

Таблица 3.22. Промысловый улов рыбы в Республике Беларусь, т

Показатели 2018 г. 2019 г. 2019 г.
к 2018 г., %

Улов рыбы – всего, т 11 717,9 10 962,1 93,6
В том числе:
в естественных водоемах 731,0 668,1 91,4
искусственных водоемах 10 986,9 10 294,0 93,7

Из них по видам:
карп 8 164,0 7 559,9 92,6
толстолобик 476,3 727,0 152,6
амур 210,8 174,1 82,6
лососевые 459,5 372,5 81,1
осетровые 97,5 147,6 151,4
сомовые 15,7 14,4 91,7
другие 1 021,0 799,7 78,3
Примечание. Таблицы 3.22–3.25 составлены по данным Национального стати-

стического комитета Республики Беларусь.
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Наибольший удельный вес в структуре производства прудовой рыбы
занимает карп. К 2025 г. для снижения себестоимости выращивания за
счет уменьшения использования концентрированных кормов плани-
руется нарастить объем растительноядных видов рыб (толстолобика и
белого амура) до 28 % в структуре выращиваемой рыбы путем сниже-
ния доли карпа до 55 %. Принятое в стране направление на развитие
индустриального рыбоводства нашло отражение в строительстве но-
вых для страны рыбоводных хозяйств по выращиванию ценных видов
рыб с использованием установок замкнутого водообеспечения. Это в
основном форель, осетровые и сом. В структуре производства преоб-
ладает форель – более 80 %. Одним из новых видов рыбной продукции
в Беларуси является производство черной икры. В настоящее время
этим занимаются два предприятия частной формы собственности.

Ежегодно Беларусь импортирует около 180 тыс. т рыбы с учетом
потребностей переработки и последующего экспорта (табл. 3.25).

Таблица 3.25. Оценка сбалансированности функционирования
рынка рыбы и рыбопродуктов в Республике Беларусь, тыс. т

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
(оценка)

Ресурсы
Запасы на начало года 21,9 21,4 21,7 22,2 22,9
Производство 18,2 19,0 18,1 19,6 17,6
Импорт 167,7 159,0 177,9 175,7 174,9
Неучтенные ресурсы 18,3 14,0 16,2 18,8 18,2
Итого ресурсов 226,1 213,4 233,9 236,3 233,6

Использование
Потреблено в республике 138,5 124,1 130,0 130,6 129,7

В том числе личное
потребление 125,3 116,4 119,7 121,2 122,9

Экспорт 66,2 67,6 81,7 82,8 89,6
Запасы на конец года 21,4 21,7 22,2 22,9 14,3
Потребление на душу
населения, кг 13,2 12,3 12,6 12,8 13,0

Уровень самообеспечения, % 13,1 15,3 13,9 15,0 14,2

3.10. Рынок яиц и яйцепродуктов
За последние десять лет мировое производство куриных яиц вы-

росло на 24 % с 61,7 млн т в 2008 г. до 76,8 млн т в 2018 г. (табл. 3.26) [ 62].
Около половины мирового производства яиц обеспечивают Китай, ЕС,
США и Индия. В Китае производится 466 млрд шт. куриных яиц, что
составляет 34 % от мирового объема (табл. 3.27).
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В среднем в мире на одного человека потребляется 181 куриное
яйцо в год. Однако в разрезе стран этот показатель значительно различает-
ся: от 368 шт. в Мексике до 130 шт. в Южной Африке. Высокий уровень
потребления в Японии (337 шт.). Средний показатель по ЕС составляет
210 шт. в год. Среди государств – членов EC самое высокое потребление
яиц в Испании (273 шт.), самое низкое – в Польше (145 шт.) (для сравнения:
в Дании потребляется 248 шт., в Португалии – 146 шт.). В Китае и Индии,
входящих в десятку крупнейших стран-производителей яиц, потребля-
ется соответственно 255 и 76 шт. в год на человека [88].

Мировая торговля на рынке яиц в последние годы составляет более
5 млрд долл. США. В основном экспортируются пищевые куриные
яйца и оплодотворенные яйца для инкубации. Более 50 % мирового
экспорта обеспечивается за счет Нидерландов, США, Турции,
Польши и Германии.

В 2019 г. на рынке яиц ЕАЭС в целом отмечалась положительная
динамика. Несмотря на некоторый спад производства в Казахстане и
России, благодаря достигнутому ранее уровню, а также приросту про-
изводства в Беларуси и Кыргызстане продолжилась тенденция роста и
сохранилась величина показателя самообеспечения внутреннего рын-
ка Союза более 100 % (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Динамика производства и самообеспечения
яйцами и яйцепродуктами в государствах – членах ЕАЭС

Примечание. Рисунок составлен по данным [12–16].
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В Армении в результате существенного прироста производства яиц
в 2018 и 2019 гг. произошло затоваривание внутреннего рынка. Это
было вызвано увеличением числа небольших птицеводческих хозяйств,
поголовье в которых составляет от 2–3 до 20–25 тыс. гол. кур-несушек.
В стране начали выдавать льготные кредиты с господдержкой на от-
крытие бизнеса в сельском хозяйстве. Из ставки в 14 % Правительство
компенсирует банкам 9 %. За год в стране в три раза увеличилось чис-
ло небольших птицеводческих хозяйств: в 2019 г. их насчитывалось бо-
лее 50. По причине уже и так высокого предложения на рынке и отсут-
ствия условий для хранения яиц владельцы небольших ферм в попыт-
ках реализовать товар вынуждены были снизить цены вдвое [89].

В Казахстане, напротив, специалисты прогнозируют рост цен на
яйца. Связано это с тем, что Министерство сельского хозяйства Казах-
стана намерено с 2020 г. отказаться от субсидирования производства
куриных яиц (субсидии выплачиваются с 2008 г. с целью удешевления
комбикормов). Аргументируется это тем, что отрасль полностью обеспе-
чила импортозамещение и больше не нуждается в поддержке.

В настоящее время в Казахстане действуют 32 яичные птицефабри-
ки, из них 11 – с небольшим объемом производства (до 100 млн шт.
яиц), 16 – средние (100–200 млн яиц) и 5 – крупные (от 200 млн шт. яиц
и выше). По мнению Ассоциации яичных производителей Казахстана,
в случае отмены субсидий уже в 2020 г. могут обанкротиться и прекра-
тить свое существование все мелкие и часть средних птицефабрик, а
общий объем производства яиц снизится почти в два раза. Будет сокра-
щено более 2 тысяч рабочих мест.

Прямым следствием отмены субсидий станет повышение себесто-
имости яиц сразу на 15 %, и уже до конца 2020 г., по прогнозам Ассоци-
ации, рост цен на продукцию может составить до 40 %. Подорожавшая
в силу объективных причин казахстанская продукция на рынке может
быть вытеснена более дешевой импортной продукцией [90].

По оценкам Росптицесоюза, к 2024 г. выпуск яиц в России может
вырасти примерно на 1,2 млрд шт., что позволит увеличить экспорт до
850 млн шт. Перспективы развития российского рынка специалисты
связывают с дальнейшим развитием глубокой переработки яиц.

Производством товарных яиц в Республике Беларусь занимаются 22
птицефабрики, на 7-ми из которых производится 60 % яиц от общего вы-
пуска в стране. В 2019 г. прервалась отмечавшаяся в течение четырех лет
тенденция сокращения производства яиц: было получено 3514 млн шт.,
что на 4,5 % больше, чем в предыдущем году. В итоге значительно
увеличился экспорт, а также потребление в расчете на душу населения.
Сохраняется достаточно высокий уровень самообеспечения (табл. 3.28).
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Экспорт куриных яиц организациями Республики Беларусь за 2019 г.
составил 765,6 млн шт. на сумму 39,0 млн долл. США, что соответствен-
но на 18 и 22,7 % больше, чем в 2018 г. Основным импортером является
Россия. В силу того, что яйцо – это продукция с коротким сроком год-
ности, для которой требуются соблюдение температурного режима при
транспортировке и хранении, расширение географии экспорта в на-
стоящее время ограничено.

3.11. Рынок органической продукции
Согласно обзору о состоянии мирового органического сельского

хозяйства, подготовленному FiBL9 и IFOAM10, в 2018 г. по сравнению с
предыдущим годом площадь земель для ведения органического произ-
водства увеличилась на 2,0 млн га (табл. 3.29) [91].

Доля земель, на которых может вестись органическое производство,
составляет 1,5 % от общей мировой площади сельскохозяйственных

Таблица 3.28. Оценка сбалансированности функционирования
рынка яиц и яйцепродуктов в Республике Беларусь, млн шт.

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
(оценка)

Ресурсы
Запасы на начало года 56,7 48,2 47,9 53,8 55,1
Производство 3745,9 3615,0 3515,9 3362,8 3514,0
Импорт 15,2 21,4 40,8 43,1 46,1
Итого ресурсов 3817,8 3684,6 3604,6 3459,7 3615,2

Использование
Потреблено в республике 2894,2 2738,7 2720,8 2719,6 2753,6

В том числе личное потребление 2660,1 2504,8 2471,4 2453,6 2498,5
Экспорт 875,4 898,0 830,0 685,0 813,6
Запасы на конец года 48,2 47,9 53,8 55,1 48,0
Производство на душу населения,
шт/год 395 380 375 355 372

Потребление на душу населения,
шт/год 280 264 265 259 264

Уровень самообеспечения, % 129,4 132,0 129,2 123,7 127,6
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического

комитета Республики Беларусь.

9 Научно-исследовательский институт органического сельского хозяйства
(Forschungsinstitut fur biologischen Landbau  (FiBL), Research Institute of Organic
Agriculture) – один из ведущих исследовательских центров органического сельс-
кого хозяйства в мире.

10 Международная федерация экологического сельскохозяйственного движе-
ния (International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) была
создана в 1972 г. с целью распространения экологичных органических методов
хозяйствования, представлена в 117 странах.

:
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земель. На конец 2018 г. она составляла 71,5 млн га, в том числе в Океа-
нии – 36,0 млн га, Европе – 15,6, Латинской Америке – 8,0, Азии – 6,5,
Северной Америке – 3,3, Африке – 2,0 млн га. Самая большая площадь
таких земель отмечается в Австралии – 35,7 млн га, Аргентине – 3,6 и
Китае – 3,1 млн га.

Расширение площадей органических сельскохозяйственных земель
наблюдается во всех регионах. В Европе этот показатель увеличился
почти на 1,25 млн га (8,7 %), в Азии – на 0,54 (8,9), Северной Америке –
почти на 0,1 (3,5), Океании – на 0,1 млн га (0,3), Африке – более чем на
4,0 тыс. га (0,2), Латинской Америке – на 13,0 тыс. га (0,2 %).

Таблица 3.29. Основные показатели развития мирового
органического сельского хозяйства в 2018 г.

Показатели Мир Топ стран
Количество стран, в которых
ведется лицензированное орга-
ническое производство

186 –

Сельскохозяйственные земли
для органического производ-
ства, млн га

71,5
(1999 г. – 11,0)

Австралия – 35,7,
Аргентина – 3,6,

Китай – 3,1
Доля земель для органического
сельского хозяйства в общей
площади сельскохозяйствен-
ных земель, %

1,5
Лихтенштейн –38,5,

Самоа – 34,5,
Австрия – 24,7

Площадь органических дикоро-
сов и другие земли для несель-
скохозяйственного органиче-
ского производства, млн га

35,7
(1999 г. – 4,1)

Финляндия – 11,3,
Замбия – 3,2,

Танзания – 2,4

Численность производителей
2,8 млн

(1999 г. – 200
тыс.)

Индия – 1 149 371,
Уганда – 210 352,

Эфиопия – 203 602

Объем рынка органической
продукции, млрд евро

96,7
(2000 г. – 15,1)

США – 40,6,
Германия – 10,9,

Франция – 9,1

Среднедушевое потребление,
евро 12,8

Швейцария – 312,0,
Дания – 312,0,

Швеция – 231,0
Количество стран, в которых
действует регулирование дея-
тельности в сфере органическо-
го производства (деятельности)

103 –

Численность филиалов
IFOAM – organics international 779 на 110 стран

Германия – 79,
Индия – 55,
Китай – 45,
США – 48

Примечание. Таблица составлена по данным [91].
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В мире также насчитывается более 35,7 млн га несельскохозяйствен-
ных земель, на которых получают органическую продукцию (дикорас-
тущие ягоды, грибы, лекарственные травы, мед, морепродукты).

Численность производителей органической продукции в мире в 2018 г.
составила 2,8 млн. По сравнению с 2017 г. этот показатель возрос почти
на 150 тыс. (на 5 %). Большая часть (47 %) мировых производителей
органической продукции находится в Азии, в Африке – 28 %, Европе –
15 и Латинской Америке – 8 %.

Мировой рынок органической продукции в 2018 г. оценивался в
95 млрд евро. Основной спрос на органическое продовольствие оста-
ется сконцентрированным в странах Северной Америки (США – 40,6
млрд евро), Европы (Германия – 10,9, Франция – 9,1) и в Китае (8,1 млрд
евро), а самое высокое потребление органической продукции на душу
населения – в Швейцарии и Дании (312 евро). В Дании также самая высо-
кая доля рынка органической продукции на рынке продовольствия –
11,5 %, в Швейцарии этот показатель составляет 9,9, Швеции – 9,6 %.

Большая группа мировой торговли органической продукцией – это
тропические фрукты, орехи и специи (24,4 %), в значительных объемах
экспортируются жмых и зерновые. Крупнейшим поставщиком орга-
нических сельскохозяйственных продуктов в ЕС является Китай (12,7 %
в мировой торговле).

К настоящему времени во всех государствах – членах ЕАЭС при-
няты нормативные правовые акты в отношении органической продук-
ции11. Вместе с тем требования к процессам производства имеют отли-
чия, что создает препятствия для сертифицированной в одном государ-
стве – члене Союза органической продукции сертифицироваться в дру-
гом государстве – члене Союза. В связи с этим в ЕАЭС планируется созда-
ние единого рынка органической сельхозпродукции. Евразийской эко-
номической комиссией совместно с экспертами сторон подготовлен
для последующего утверждения Евразийским межправительственным
советом проект дорожной карты, предусматривающий ряд мер по
формированию единого рынка органической сельскохозяйственной

11 Республика Армения – Закон Республики Армения от 8 апреля 2008 г. № 23-Н
«Об органическом сельском хозяйстве»; Республика Беларусь – Закон Республи-
ки Беларусь от 9 ноября 2018 г. № 144-3 «О производстве и обращении органичес-
кой продукции»; Республика Казахстан – Закон Республики Казахстан от 27 ноября
2015 г. № 423-V ЗРК «О производстве органической продукции»; Кыргызская
Республика – Закон Кыргызской Республики от 18 мая 2019 г. № 65 «Об органи-
ческом сельскохозяйственном производстве в Кыргызской Республике»; Россий-
ская Федерация –  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 280-ФЗ «Об органи-
ческой продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
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продукции. Принятие этого документа позволит обеспечить беспре-
пятственное обращение в Союзе органической продукции и совмест-
ное проведение активной экспортной политики [92].

В марте 2020 г. в Армении стартовала Программа ЕС по финанси-
рованию органического сельского хозяйства на сумму 11,7 млн евро.
На реализацию проекта Евросоюз выделит 9,7 млн евро, а Австрийское
агентство развития – 2 млн евро. Рассчитанная на три года инициатива
будет реализована Министерством экономики Армении при поддерж-
ке Программы развития ООН. Ранее, в 2015 г., в стране была запущена
Программа Евросоюза по содействию развитию органического сельс-
кого хозяйства, общее финансирование которой составило 3,3 млн евро.
Программа была завершена 22 марта 2019 г. [93].

Казахстан находится на 26 месте в мире по площади, сертифициро-
ванной для производства органической продукции (277 145 га). Орга-
ническое сельское хозяйство Казахстана ориентировано на экспорт зер-
новых (пшеница, ячмень) и бобовых культур (чечевица, горох), рапса и
льна. В 2019 г. Казахстан поставил в страны ЕС 85,7 тыс. т органическо-
го сырья, заняв девятое место среди основных экспортеров. За год при-
рост составил более 35 тыс. т. Казахстан находится в числе лидеров по
поставкам пшеницы, сои, семян и жмыха масличных культур [94].

В Кыргызстане количество хозяйствующих субъектов, производя-
щих органическую продукцию, достигло 1700. Продукция выращива-
ется на 7,5 тыс. га органических земель. Основными органическими
продуктами в республике являются хлопок, нут, фасоль, абрикос, ле-
карственные травы, чернослив, орех, а также картофель [95].

В России, согласно информации Национального органического
союза, на конец 2018 г. было сертифицировано около 390 тыс. га земли
под органическое сельское хозяйство и 134 тыс. га – под органические
дикоросы. Количество сертифицированных производителей составля-
ет около 100 компаний, еще 50–60 компаний находятся на этапе конвер-
сии, из них на 01.02.2020 г. имеют российские сертификаты – 20, между-
народные – 85, часть компаний имеют двойную сертификацию.

Перспективы развития рынка органической продукции в России
связывают с экспортом, в частности зерновых, а также масличных и
кормовых культур. В настоящее время экспорт органической продук-
ции оценивается в 20–25 млн евро [96].

В 2018 г. Республика Беларусь впервые вошла в группу стран, в
которых действует законодательство, регулирующее деятельность в
сфере органического сельского хозяйства. По данным Научно-ис-
следовательского института органического сельского хозяйства
(FiBL) в 2018 г. в Беларуси зарегистрировано 1655 га органических
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культивируемых сельскохозяйственных угодий, что составляет лишь
0,02 % от сельскохозяйственных угодий [97].

В республике отмечается положительная динамика роста числен-
ности органических хозяйств, занимающихся производством сельско-
хозяйственной продукции: 2014 г. – 2, 2015 г. – 7, 2016 г. – 13, 2017 г. – 15,
2018 г. – 17, 2019 г. – 21. Ежегодно появляются новые хозяйства, зани-
мающиеся органическим производством. Также увеличивается количе-
ство организаций по заготовке и переработке органической продукции.

По состоянию на 04.07.2019 г. в Беларуси насчитывался 21 сертифи-
цированный производитель, в том числе 13 фермерских и 3 личных
подсобных хозяйства населения. Органическое производство развива-
ется в четырех из шести регионов. Лидируют Минская и Брестская
области, на долю которых приходится 83 % всех органических земель
республики.

Хозяйства, занятые органическим производством, специализиру-
ются в основном на продукции растениеводства. Перечень возделыва-
емых в республике культур содержит свыше 55 наименований. Пер-
венство принадлежит зерновым и зернобобовым культурам, под кото-
рыми занято 349 га органических земель. Наибольший удельный вес в
структуре занимает рожь – 93,2 га и гречиха – 62,3 га, их валовой сбор
в 2018 г. составил 176 и 78 т соответственно.

В республике производится около 25 видов сертифицированных
органических овощных культур, но общая земельная площадь, занима-
емая ими, не превышает 32 га. Наибольшие площади отведены под
морковь (13,0 га), капусту (8,6) и картофель (5,9 га), объем производ-
ства которых в 2018 г. составил 280, 236 и 90 т соответственно.

Активно развивается плодово-ягодное направление. Площадь мно-
голетних плодовых насаждений составляет 0,4 га, в том числе 0,1 га –
яблони, 0,3 – вишня, 0,5 га – фундук. Общая площадь земель под ягод-
ными культурами составляет 90 га, в структуре которых 35 % занимает
земляника садовая (31,6 га), 17 % – смородина черная (15 га). По объемам
производства лидируют земляника садовая и голубика – более 55 и 16 т
соответственно, урожай малины и смородины находится на уровне 4 т.

Перспективным сегментом органических продуктов представляет-
ся лен, для возделывания которого республика имеет благоприятные
почвенно-климатические условия, опыт, традиции и научную базу.

В 2018 г. в Беларуси было получено 3000 шт. сертифицированных
яиц, 3000 л козьего молока, 1600 кг говядины, 150 кг меда, 15 кг воска и
6 кг пыльцы. При условии дальнейшей поддержки и продвижения прин-
ципов органического производства данное направление может полу-
чить новый вектор развития.
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Реализация белорусской органической продукции осуществляется
как на внутренний, так и на внешний рынок. Основными каналами
сбыта на внутреннем рынке являются адресная доставка и интернет-
торговля, ярмарки экологической и органической продукции и реали-
зация на переработку. В стране начинают создаваться специализиро-
ванные сбытовые сети ТОО «Консорция органических хозяйств», ООО
«Экаежа», ООО «Тук-тук Латук», на площадках которых продается как
отечественная, так и импортная органическая продукция.

В 2019 г. компания «Биомельница» открыла крупнейший в Белару-
си мультибрендовый магазин экопродуктов «Veska» (г. Минск, пр-т Побе-
дителей, 129), где представлены товары известных брендов биопродуктов
из Германии, Великобритании, Австрии, Италии, Чехии и Греции.

Торговые сети и гипермаркеты («Корона», «Грин», «Виталюр») с
целью расширения ассортимента и удовлетворения растущего спроса
на органическую продукцию проявляют заинтересованность в орга-
нической продукции, приглашая к сотрудничеству экодружественных
фермеров, представляя им более гибкие условия логистики и регуляр-
ности поставок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одной из основных задач, поставленных ООН перед мировым со-
обществом в области устойчивого развития на период до 2030 г., явля-
ется ликвидация голода на глобальном уровне. Согласно оценкам Про-
довольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций (ФАО), за последние три года распространенность недоедания
остается практически неизменной, на уровне 10,7–10,8 %. При этом
численность населения, страдающего от голода, постепенно увеличи-
вается. Экономические потрясения продлевают и усугубляют продо-
вольственные кризисы, причиной которых становятся политические и
военные конфликты, а также климатические аномалии и отклонения.
Масштабы голода возросли во многих странах, где замедлилось разви-
тие экономики или снизились показатели макроэкономической эффек-
тивности, и в первую очередь в странах со средним уровнем дохода.
Согласно Глобальному индексу голода (GHI), Беларусь вошла в спи-
сок стран, где проблема отсутствует либо несущественна (менее 5 бал-
лов из 100).

По мере дальнейшего развития структуры потребления и произ-
водства все более важную роль в удовлетворении растущих потребно-
стей стран с дефицитом продовольствия будет играть торговля сельс-
кохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. Республика
Беларусь все более активно входит в систему международного разде-
ления труда. Так, в 2019 г. страна заняла 7-е место в структуре мировой
торговли по маслу животному, 10-е – сухому обезжиренному молоку,
а также сырам и творогу, 8-е – рапсовому маслу, 16-е – колбасным
изделиям, 20-е место – по сахару белому.

Результаты исследований, посвященных оценке национальной про-
довольственной безопасности, свидетельствуют о том, что в 2019 г. в
республике для удовлетворения потребностей внутреннего рынка пре-
имущественно за счет собственных ресурсов сложился достаточный
уровень производства по молоку и молокопродуктам (245,8 %), мясу и
мясопродуктам (134,3), сахару белому (170,6), растительному маслу
(180,5), яйцам (127,6), картофелю (107,5), овощам (104,1 %). Уровень
самообеспечения по отдельным видам сельскохозяйственной продук-
ции превышал показатели, достигнутые в государствах – участниках
Евразийского экономического союза.

Темп роста реальных располагаемых доходов населения составил
106,0 %, что на 1,9 п. п. ниже уровня 2018 г. Вместе с тем уровень пока-
зателя на 3,8 п. п. превысил минимально допустимое значение, уста-
новленное Доктриной (102,2 %). Сократился удельный вес населения с
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уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета про-
житочного минимума до 5,0 % (в 2018 г. – 5,6 %). Продолжилась тен-
денция роста покупательной способности населения по большинству
основных видов продуктов питания. Однако сохраняется несбаланси-
рованность рациона питания населения в сравнении с медицинскими
нормами: отмечается недостаток белков и углеводов при излишке жи-
ров, обусловленном высоким уровнем потребления продуктов, обо-
гащенных ими; избыток высококалорийных продуктов, таких как са-
хар, при недостатке потребления молока, яиц, рыбы, хлебопродуктов.

Республика Беларусь имеет наивысшие оценки и по ряду критери-
ев в исследовании глобальной продовольственной безопасности, про-
веденном аналитическим подразделением британской корпорации
The Economist Group. К таким критериям отнесены: наличие нацио-
нальных программ и развитие нормативных правовых документов в
области обеспечения продовольственной безопасности, качество пи-
щевых продуктов, постепенное снижение доли расходов на продукты
питания в структуре потребительских расходов домашних хозяйств,
низкий уровень потерь в сфере агропромышленного производства и
пр. Немаловажным фактом является и то, что Беларусь представлена в
международном рейтинге как страна, имеющая наименьшую долю
населения, проживающего за чертой бедности. Иными словами, уро-
вень питания, исключающий голод и недоедание, доступен практичес-
ки 98 % населения страны, в то время как, согласно данным ФAO, в
странах с высоким достигнутым уровнем экономического развития от
голода и недоедания страдают около 9 % населения, в бедных – более
60 %. По результатам исследования, Республика Беларусь в глобаль-
ном рейтинге продовольственной безопасности расположилась на 36-м
месте в мире и на 20-м в европейском регионе. При этом за последние
два года мировая позиция республики улучшилась на 12 пунктов.

Несмотря на ряд положительных тенденций, в ходе исследований
были выявлены потенциальные угрозы обеспечению национальной
продовольственной безопасности Республики Беларусь: во-первых, по
отдельным видам сельскохозяйственной продукции не достигнуты
объемы производства, запланированные Государственной програм-
мой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020
годы; во-вторых, отмечается недостаточный для расширенного вос-
производства уровень рентабельности реализованной продукции, то-
варов, работ, услуг в сельскохозяйственных организациях – 4,5 % при
допустимом значении в соответствии с Доктриной – не менее 30 %;
в-третьих, наблюдается рост совокупной задолженности сельскохо-
зяйственных организаций относительно прошлого года на 15,4 %,
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несмотря на снижение просроченной на 6,5 %; в-четвертых, на внут-
реннем рынке продолжает снижаться доля продовольственных това-
ров отечественного производства, реализованных организациями тор-
говли. В 2019 г. показатель составил 77,5 % (в 2018 г. – 79,5 %) при допу-
стимом значении, установленном в Доктрине, 85,0 %. Сохраняется вы-
сокий удельный вес импортных фруктов и орехов (91,6 %), масла рас-
тительного (88,0), крупы (59,5), рыбы и морепродуктов (54,3), сахарис-
тых кондитерских изделий (49,4), макаронных изделий (35,3 %) и других
товаров; в-пятых, фактическое значение удельного веса расходов на
питание в структуре потребительских расходов домашних хозяйств еже-
годно превышает допустимое значение (35,0 %), несмотря на тенден-
цию поступательного сокращения данного показателя на протяжении
последних лет.

Таким образом, в Республике Беларусь существуют перспективы
повышения эффективности обеспечения продовольственной безопас-
ности за счет критериев экономической и физической доступности,
посредством достижения установленных Доктриной целевых показа-
телей в области валового производства сельскохозяйственного сы-
рья и готового продовольствия, повышения эффективности функ-
ционирования сельскохозяйственных организаций, увеличения пло-
щадей специализированных оборудованных помещений хранения
сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия, расшире-
ния емкости внутреннего рынка за счет его наполнения товарами оте-
чественного производства глубокой переработки, а также повышения
экспортного потенциала за счет эффективной интеграции в мировое
рыночное пространство.
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