
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В АПК НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

С. А. КОНДРАТЕНКО

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА:

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

Под редакцией академика В. Г. Гусакова

Минск
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси

 2019



2

© Кондратенко С. А., 2019
© Республиканское научное унитарное предприятие
«Институт системных исследований в АПК
Национальной академии наук Беларуси», 2019

ISBN 978-985-7149-34-6

УДК 338.43(476)

Кондратенко, С. А. Устойчивое развитие регионального агропродовольственно-
го комплекса: теория, методология, практика / С. А. Кондратенко;  под ред. В. Г. Гу-
сакова. – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2019. –
286 с. – ISBN 978-985-7149-34-6.

В монографии представлены результаты исследования современных теорети-
ческих, методологических и практических аспектов устойчивого развития регио-
нального агропродовольственного комплекса. Выявлены закономерности и прин-
ципы эффективного производства и рыночных отношений в агропродовольствен-
ной сфере, тенденции мирового рынка, особенности функционирования рынка
Республики Беларусь. Разработаны методологические основы обеспечения устой-
чивости, включая принципы, факторы, модель управления, многоуровневую сис-
тему критериев и показателей, а также методические рекомендации по оценке. Обо-
снованы предложения по формированию направлений и механизма регулирова-
ния устойчивости развития агропродовольственного комплекса и рынка с учетом
зарубежного опыта.

Предназначена для руководителей и специалистов организаций агропромышлен-
ного комплекса, органов государственного управления, сотрудников научно-иссле-
довательских институтов, преподавателей и студентов высших учебных заведений.

Материал рассмотрен и рекомендован к опубликованию на заседании
ученого совета Республиканского научного унитарного предприятия
«Институт системных исследований в АПК Национальной академии

наук Беларуси» (протокол № 8 от 9 апреля 2019 г.)

Рецензенты:
член-корреспондент НАН Беларуси, доктор экономических наук,

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



3

ВВЕДЕНИЕ

Объективная необходимость повышения устойчивости национальной агропродо-
вольственной системы обусловлена динамичностью воздействующих на нее факторов
и особенностями современного этапа социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь. С одной стороны, постоянно возрастает потребность в сельскохозяйствен-
ной продукции, сырье и продовольствии, повышаются критерии конкурентоспособно-
сти и качества, усиливается влияние конъюнктуры мирового рынка на эффективность на-
циональных товаропроизводителей. С другой – в условиях развития региональных и между-
народных интеграционных процессов расширяются возможности для наращивания конку-
рентных преимуществ, в том числе на инновационной основе. Актуальным становится
переход к новому качеству социально-экономического развития национального агропро-
довольственного комплекса, основанному на формировании устойчивого конкурент-
ного потенциала организаций и отраслей, использовании резервов повышения произ-
водительности труда, активизации инновационной деятельности, обеспечении эффек-
тивной интеграции в мировое рыночное пространство [230].

Устойчивость агропродовольственной системы определяется эффективностью мо-
дели воспроизводства ресурсов на всех уровнях организации субъектов (международ-
ном, национальном, региональном и местном). Что касается национального агропро-
довольственного комплекса, то в настоящее время он обеспечивает стабильно высокие
показатели производства, которые соответствуют оптимистическим параметрам про-
довольственной безопасности (с учетом импорта до 15 % ресурсов) и позволяют сфор-
мировать значительный экспортный потенциал. Более 30 % произведенной  продукции
экспортируется. Беларусь имеет положительное сальдо внешней торговли агропродо-
вольственными товарами [344].

Достигнутый уровень собственного производства продовольствия позволяет гаран-
тировать физическую доступность на одного человека в сутки около 3400–3500 калорий,
потребление основных продуктов приблизилось к рациональному, хотя и сохраняется
недостаток некоторых продуктов, в частности молока, хлеба и рыбы.

В утвержденной Правительством страны Доктрине национальной продовольствен-
ной безопасности Республики Беларусь до 2030 года определены направления, меры и
механизмы по повышению обеспеченности населения качественным продовольствием
для полноценного питания и здорового образа жизни на основе устойчивого развития
конкурентоспособного аграрного производства и создания благоприятных социально-
экономических условий [265].

Несмотря на наличие целого ряда достижений Республики Беларусь в сфере устой-
чивого развития агропродовольственного комплекса и продовольственной безопаснос-
ти, имеются также и серьезные проблемы, требующие эффективных решений как на
национальном, так и на региональном и местном уровнях.

В сельском хозяйстве сохраняются низкие показатели рентабельности производства
и производительности труда, которые недостаточны для того, чтобы успешно конкури-
ровать на внешнем и внутреннем рынке с импортными продовольственными товара-
ми, произведенными, как правило, в лучших природно-климатических условиях, а зача-
стую и при более благоприятных производственно-экономических (объемы инвестиций,
стоимость кредитных ресурсов, уровни цен и государственной поддержки) и социальных
(доходы населения и др.) факторах. При этом возрастающие требования к качеству продо-
вольствия и сырья становятся определяющими для эффективности экспорта белорусской
продукции. К тому же торговые партнеры республики все более активно наращивают
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конкурентные преимущества и инновационный потенциал сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности.

На протяжении длительного периода в Беларуси наблюдается слабая, а в некоторые
годы отрицательная динамика инвестиций в основной капитал агропродовольственно-
го сектора, что осложняет обеспечение необходимого уровня инноваций в сфере про-
изводства, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
а значит, и конкурентоспособности. В подтверждение недостаточной ценовой конку-
рентоспособности уже отмечается снижение доли продовольственных товаров отече-
ственного производства, реализованных организациями торговли на внутреннем рын-
ке (79,5 % в 2018 г. при допустимом значении не менее 85 %). Именно экономическая
доступность продуктов становится сдерживающим фактором роста потребительского
спроса на внутреннем рынке: население по-прежнему тратит на питание около 40 %
потребительских расходов, а покупательная способность денежных доходов является
неустойчивой и периодически снижается по отдельным продуктам.

Требуются меры и механизмы социально-экономического регулирования, пре-
дусматривающие создание условий для роста денежных доходов населения, обеспечения
эффективной занятости на селе, развития рыночной инфраструктуры, формирования ин-
новационной стратегии развития  отраслей и подкомплексов АПК, которые позволят обес-
печить эффективное функционирование всей агропродовольственной системы.

Такими действенными решениями являются мероприятия по выполнению Го-
сударственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на
2016–2020 годы, указы Президента Республики Беларусь: О государственной аграрной
политике (от 17 июля 2014 г. № 347), О государственных программах и оказании государ-
ственной финансовой поддержки (от 23 марта 2016 г. № 106), О мерах по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных организаций (от 4 июля 2016 г. № 253), а также Дирек-
тива Президента Республики Беларусь «О развитии села и повышении эффективности аг-
рарной отрасли» (от 4 марта 2019 г. № 6). Предусмотренные в вышеназванных документах
меры и механизмы их реализации призваны обеспечить устойчивое развитие и функцио-
нирование агропромышленного комплекса, ориентированное на повышение конкурен-
тоспособности белорусской продукции на внутреннем и внешнем рынке, укрепление про-
довольственной безопасности, создание условий для увеличения экспортного потенциала.

Следует также учитывать, что основные факторы и предпосылки устойчивого раз-
вития национального агропродовольственного комплекса формируются, прежде все-
го, на региональном уровне, где вследствие сложившейся производственной специали-
зации, обусловленной природно-экономическими и социальными факторами в соче-
тании с внедрением инноваций, формируются конкурентные преимущества товаро-
производителей, а кроме того, решаются проблемы эффективной занятости населения
и получения доходов, достаточных для повышения уровня жизни и качества питания.

Вместе с тем функционирование региональных агропродовольственных комплек-
сов не соответствует критериям устойчивого развития. Для регионов Беларуси харак-
терны негативные тенденции, включая:

недостаточность внутренних и внешних инвестиционных ресурсов для модерниза-
ции отраслей АПК, слабая инновационная восприимчивость субъектов;

сокращение трудового потенциала и усугубление демографической ситуации в сель-
ской местности, ограниченные возможности для роста доходов населения;

недостаточный уровень развития современной рыночной инфраструктуры, не от-
вечающий накопленному производственно-техническому потенциалу региональных
агропродовольственных комплексов и требованиям внешней торговли;
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 медленное формирование межрегиональных продовольственных цепочек, обеспе-
чивающих создание более высокой добавленной стоимости и наилучшую реализацию
экспортного потенциала региональных товаропроизводителей и др.

В этой связи актуальной является разработка теоретических и методологических ос-
нов, практических механизмов, методик, мер и рекомендаций по устойчивому разви-
тию регионального агропродовольственного комплекса. Востребованы подходы, кото-
рые позволят выполнять объективную оценку устойчивости, обеспечивать сбаланси-
рованность продуктовых рынков по спросу и предложению, регулировать направлен-
ность развития, объединять конкурентных товаропроизводителей в рамках единой ин-
новационной стратегии.

Теоретические исследования по проблеме эффективного товарного производства и
рыночных отношений проводились многими зарубежными учеными. Так, вопросы
определения критериев и обеспечения эффективности производства нашли отражение
в трудах Д. Риккардо, А. Маршала, Дж. Гэлбрэйта, П. Друкера, В. С. Немчинова; фор-
мирования межрегиональной специализации и размещения производства сырья и обраба-
тывающей промышленности – Э. Хекшера, Б. Олина, Й. Тюнена, А. Вебера, В. Кристаллера,
А. Леша, А. Парето, Д. Рэя; отраслевых конкурентных преимуществ – Ф. Шерера,
Р. Кейвса; влияния потребительского спроса – Д. Блэкуэла, П. Миниарда, Дж. Энджела,
Э. Дж. Долана, Д. Линдсея; обоснования экономических районов с учетом многоуровне-
вой специализации сельского хозяйства – Н. Н. Колосовского и А. Н. Челинцева. В рамках
классических теорий А. Смита и Дж. Кейнса исследованы также подходы по формиро-
ванию модели функционирования агропродовольственного рынка, а с учетом совре-
менных тенденций развития и использования методов государственного регулирования
подобные подходы рассмотрены в работах И. Н. Буздалова, Р. С. Гринберга, Р. А. Гайси-
на, А. И. Костяева, Н. И. Шагайды, В. Я. Узуна и др.

В теоретическом плане актуально проанализировать современные аспекты товар-
ного производства и рыночных отношений, выявить факторы и условия, оказывающие
влияние на их развитие применительно к агропромышленному производству Респуб-
лики Беларусь, а также оценить воздействие внешней среды мирового рынка, общего
аграрного рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и международных интег-
рационных процессов на эффективность товаропроизводителей аграрной отрасли.
В этой связи при выполнении исследований в данном направлении использованы тео-
ретические и практические разработки отечественных ученых-экономистов В. Г. Гусакова,
В. И. Бельского, А. П. Шпака, А. В. Пилипука, Г. И. Гануша, З. М. Ильиной, Н. В. Киреенко,
М. И. Запольского, Е. В. Гусакова, Л. Н. Байгот, М. С. Байгот, С. А. Константинова, И. А. Ка-
закевич, труды которых посвящены проблемам развития эффективного агропромышлен-
ного производства в условиях становления рыночных отношений.

Современные методологические подходы к выработке принципов и механизмов
устойчивого развития агропродовольственного комплекса и рынка представлены на осно-
ве анализа работ российских ученых А. И. Алтухова, А. В. Петрикова, К. Г. Бородина,
Е. Г. Лысенко, В. М. Баутина, А. Г. Зельднера, Э. Н. Крылатых, И. П. Загайтова, В. И. Добро-
соцкого, М. Ш. Минасова, В. П. Герасенко и др. При этом актуальной остается разработка
функциональной модели управления устойчивым развитием регионального агропро-
довольственного комплекса, обеспечивающей достижение заданных целевых ориенти-
ров по основным составляющим за счет сквозной организации и интегрирования управля-
ющих элементов и функций. В качестве базиса модели предусмотрена многоуровневая
система критериев устойчивости агропродовольственного комплекса, учитывающая пара-
метры и индикаторы продовольственной безопасности, сбалансированности продуктовых
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рынков, эффективности, конкурентной устойчивости, экологической эффективности
субъектов. С целью углубленного анализа устойчивости сельскохозяйственного произ-
водства на уровне районов и сельскохозяйственных организаций целесообразно разрабо-
тать методологию и внедрить в практику хозяйствования методические рекомендации по
проведению рейтинговой оценки.

Установлено, что в настоящее время недостаточно используются инструменты эко-
номического регулирования развития агропродовольственного комплекса, доказываю-
щие эффективность в мировой практике. Базовыми элементами механизма устойчиво-
го развития в странах с развитой экономикой являются: государственная поддержка
доходов сельхозпроизводителей (прямое финансирование в соответствии с критериями
устойчивого развития, страхование, кредитование, программное целевое финансиро-
вание), регулирование сбалансированности продуктовых рынков (планирование про-
изводства, интервенционное регулирование, поддержка частного хранения продукции,
продвижение); эффективное ценообразование (мониторинг паритета, прогнозирова-
ние конъюнктуры и информационное обеспечение субъектов), научное и информацион-
ное обеспечение (создание устойчивых агропродовольственных систем, цифровизация).
В этой связи требуется проработать и адаптировать наиболее эффективные из указан-
ных подходов в условиях Республики Беларусь, а также обосновать методологию их
применения.

В развитие механизма обеспечения устойчивого развития агропродовольственного
комплекса республики необходимо разработать методологию прогнозирования устой-
чивости функционирования продуктовых рынков, которая позволит на основе много-
факторного анализа потенциала отраслей АПК выявить резервы наращивания произ-
водства, анализировать и прогнозировать уровень устойчивости по основным видам
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обосновать направления
регулирования сбалансированности.

Вышеизложенные теоретические, методологические и практические задачи в обла-
сти устойчивого развития агропродовольственного комплекса предопределили выбор
темы монографии.
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ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

И РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1.1. Закономерности развития товарного
производства и рыночных отношений

Развитие национального и региональных агропродовольственных комплексов опре-
деляет состояние продовольственной безопасности государства, эффективность функ-
ционирования народного хозяйства в целом и социально-экономическую стабильность
в обществе. Основной целью функционирования агропродовольственного комплекса
является насыщение внутреннего рынка доступным и качественным продовольствием
для полноценного питания и здорового образа жизни населения, а также обеспечение
реализации экспортного потенциала отраслей.

Установлено, что современные аспекты развития товарного производства и рыноч-
ных отношений в агропродовольственной сфере отражают ее многофункциональный
и динамичный характер, а также определяют направления обеспечения устойчивости и
эффективности агропродовольственного комплекса.

Теории эффективного товарного производства. В работе проанализировано их
последовательное развитие в трудах ученых-экономистов. Установлено, что впервые
понятие «эффективность» использовано тождественно понятию «результативность»
В. Петти и Ф. Кене применительно к оценке деятельности правительства как субъекта,
управляющего экономикой (качественная характеристика правительственных мер) [199].

Позднее Д. Рикардо рассматривал эффективность как самостоятельную экономи-
ческую категорию, применяя ее в отношении капитала как одного из видов производ-
ственных затрат [315, с. 66–74; 349]. Ученый исследовал методологические принципы
распределения доходов и прибыли, определил земельную ренту как дополнительный доход
от капитала (лучших участков земли по плодородию и местоположению относительно рын-
ков сбыта) или «вознаграждение, которое уплачивает фермер владельцу за пользование
первоначальными и неразрушимыми свойствами почвы» [314]. Теория дифференциаль-
ной ренты активно применяется в современных исследованиях. Установлено, что при повы-
шении открытости аграрного рынка изменяется соотношение худших и лучших условий
производства и, как следствие, уровень цен на продовольствие и ренты [377].

Эффективность как отношение результатов к затратам определял К. Маркс, который
также выделил экономический, технический, научный, социальный ее аспекты и соиз-
мерил между собой различные варианты трудовых процессов и народнохозяйственных
систем. В работах ученого эффективность характеризуется как способность при мини-
муме авансированного капитала производить максимум прибавочной стоимости или
прибавочного продукта, или такая экономическая тенденция капитала, которая учит
человечество экономно расходовать свои силы и достигать производственной цели с
наименьшей затратой средств. Эффективность проявляется в рамках процесса «произ-
водство – обмен – потребление» товаров [84; 158]. Таким образом, выявлена определя-
ющая роль рынка в реализации производственного потенциала народного хозяйства.
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В работах А. Маршала обоснован ряд теоретических положений, в которых просле-
живается еще более тесная взаимосвязь эффективности товарного производства и рынка
(спроса, предложения, цены, конъюнктуры) [235]. К указанным положениям относятся
следующие:

определение организации производства как основного фактора, обеспечивающего
рост производительности труда;

обоснование эффекта экономии на масштабах производства и способов ее достиже-
ния, включая создание крупных организационных форм как посредством внутреннего
роста, так и слияния, поглощения, интеграции;

характеристика эффективного спроса, при котором цена, которую согласен запла-
тить потребитель, достигает уровня, когда продавцы реализуют товар с достаточной
(в субъективной оценке) прибылью;

концепция ценообразования, предполагающая симбиоз издержек производства,
предельной полезности товара спроса и предложения. Автор вводит понятия «цена пред-
ложения» и «цена спроса», «эластичность спроса», отражающие функциональные за-
висимости эффективности и объема производства от изменения цены.

В. Парето обосновал понятие «оптимальность» как максимальное экономическое
благосостояние в условиях ограниченности ресурсов, при котором невозможно изме-
нить их распределение в пользу одного из участников экономического процесса, не
ухудшив положение других. Для достижения оптимальности товарного производства
требуется обеспечить ряд условий, которые возможны только в рамках теоретической
модели, а именно: распределение благ между потребителями, при котором каждый макси-
мально удовлетворяет потребительские потребности с учетом платежеспособности; рас-
пределение ресурсов между отраслями по критерию наибольшей эффективности исполь-
зования; обеспечение полного использования производственных ресурсов [310].
На практике теория оптимальности применяется как статическая конкурентная модель
принятия решений, в том числе при обосновании инновационных проектов [140].

В противовес подходам, базирующимся на определении оптимального соотноше-
ния (комбинации) факторов производства, развиваются институциональные теории
эффективности. На основании исследования рационального поведения потребителя и
производителя как элементов моделей сложных рыночных структур К. Менгером пред-
ставлена теория экономического расчета [239, с. 50]. Кроме того, сформулирован прин-
цип убывающей полезности, согласно которому ценность любого блага определяется
наименьшей полезностью последней его единицы. К. Менгер выдвинул институцио-
нальную теорию, которая объясняла влияние социальных институтов, а не соглашений
или законодательства, на возникновение рынков, конкуренции и обмена [222].

В рамках институционального подхода Дж. Гэлбрэйтом выделены следующие тео-
ретические положения:

утверждение, что «даже современное сельское хозяйство, несмотря на то, что нахо-
дится вне индустриальной системы, не может эффективно приспособиться к резким
изменениям цен, и во всех странах с высокоразвитым сельским хозяйством наблюдается
тенденция к планированию в этой отрасли вплоть до установления систем контроля над
ценами». Такая закономерность является прямым результом применения передовой
техники и постоянного увеличения капитальных затрат;

обоснование необходимости регулирования спроса (потребительского и государ-
ственных закупок) в целях обеспечения эффективности производственной системы. Автор
предлагает управлять не только способом расходования дохода, но и размером дохода,
идущего на потребление;
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определение планирования заработной платы и цен как одного из факторов эконо-
мической безопасности и роста корпораций, обусловленного закономерностью снижа-
ющейся эффективности рынка в отношении высокотехнологичных средств производ-
ства и квалифицированного труда [156, с. 277].

Важнейшую роль в развитии теории эффективного производства сыграло появле-
ние в экономической науке теорий управления. Г. Эмерсоном [325] обозначена необхо-
димость применения комплексного, системного подхода к решению сложных, много-
гранных практических задач эффективного функционирования организации и видов
деятельности. С этой целью он сформулировал принципы эффективности, среди кото-
рых: точно поставленные цели, к достижению которых стремятся субъекты на всех уров-
нях управления; анализ новых видов деятельности и процессов с учетом перспективных
целей; необходимость специальных знаний и компетентных советов; дисциплина; спра-
ведливое отношение к персоналу; быстрый, надежный, полный, точный и постоянный
учет; диспетчирование; нормы и расписания; нормализация условий, обеспечиваю-
щая такое сочетание времени, условий и себестоимости, при котором достигаются наи-
лучшие результаты; нормирование операций; стандартизированные инструкции; воз-
награждение за производительность [325]. Указанные принципы имеют практическую
значимость применительно к современным условиям, когда требуется обеспечить по-
вышение эффективности и производительности, соблюдение технологической и трудо-
вой дисциплины, а также сформировать сквозную многоуровневую систему целей ус-
тойчивого развития.

Подходы практического менеджмента к определению и обеспечению эффективнос-
ти отражены П. Друкером [279; 369], который увязывает рост производительности не
только с технологическими нововведениями, но и с новыми способами организации
труда. Впоследствии М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури обосновали комплексную
характеристику – «успех организации», объединяющую такие критерии, как выжива-
ние, адаптивность, эффективность и производительность. Эффективная организа-
ция обеспечивает оптимальное использование ресурсов, минимизирует потери про-
изводительности, возникающие вследствие недостатков в распределении ответствен-
ности, нарушения взаимодействия подразделений и сбоев в коммуникационных кана-
лах [241, с. 17–23].

Кэмпбелл  Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю определяют эффективное производство как
то, которое осуществляется с наименьшими затратами, при этом выделяя дополнитель-
ный критерий «эффективность распределения ресурсов», характеризующий производ-
ство конкретного набора продуктов, в наибольшей степени желаемого обществом, и
достижение оптимальной точки на кривой производственных возможностей [233, c. 42, 70].

Следует отметить значение теории конкурентных преимуществ М. Портера, которая
основана на исследовании влияния иностранных инвестиций на развитие национальных
предприятий. Ученым определены четыре детерминанты, определяющие конкурент-
ные преимущества отрасли: корпоративная стратегия управления, наличие и сравни-
тельная эффективность использования факторов производства, конъюнктура рынка и
состояние спроса, устойчивые связи и кооперационное взаимодействие с поставщика-
ми и конкурентами [298, с. 38–39]. В современной рыночной экономике они образуют
систему внутренних факторов производственно-экономического потенциала и внешнюю
среду функционирования товаропроизводителей (ближнюю среду и внешние рынки).

Анализируя теории эффективности применительно к сельскохозяйственному
производству, следует отметить некоторые особенности, связанные с необходимостью учета
его природной неустойчивости, меньшей доходности по сравнению с другими отраслями,
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а также регулирования социальной эффективности и поддержания жизнеобеспечиваю-
щих функций (табл. 1.1).

В условиях плановой экономики при отсутствии рыночных возможностей для реали-
зации конкурентных преимуществ в производстве сельскохозяйственной продукции на-
учный поиск был ориентирован на выявление инструментов, стимулирующих повыше-
ние эффективности предприятий, выполняющих государственные плановые задания.
Для этого В. С. Немчиновым предложены следующие подходы:

методология расчета уровня рентабельности по удельному весу не в себестоимости, а в
стоимости действующих и оборотных фондов предприятия; долгосрочный норматив рен-
табельности, который предлагалось учитывать в калькуляции издержек производства. При
этом цены должны были покрывать издержки расширенного воспроизводства;

хозрасчетная система планирования и фондов, которая должна была выступать един-
ственным способом организации обратных связей в экономике;

переход системы взаимоотношений предприятий от «производства по государствен-
ному заданию» к «производству по государственному заказу», выполняемому с со-
блюдением не только количественных параметров, но и качественных критериев эффек-
тивности [89; 255, c. 17–18].

И. Н. Буздалов рассматривал эффективность как отношение прибыли к применяе-
мым фондам (норма прибыли), к себестоимости (норма или уровень рентабельности)
либо к основным фондам, приходящимся на данную земельную площадь. В условиях
планового ценообразования, когда имеет место убыточность хозяйствования, экономи-
ческий эффект может быть выражен экономией от снижения себестоимости производ-
ства и повышением качества [107, с. 29–31]. В последующих разработках, исходя из законо-
мерностей трансформационной и рыночной экономики, автором предложены механизмы
и экономические инструменты реализации политики аграрного протекционизма, в основе
которой находится положение о необходимости поддержки доходов товаропроизводителей
в условиях неблагоприятного влияния внешних факторов. При этом экономические регу-
ляторы должны применяться дифференцировано и стимулировать предприятия к само-
финансированию и повышению эффективности [106].

Подтверждают сказанное результаты исследований В. Г. Гусакова, в рамках которых
он обосновывает одну из закономерностей рыночной экономики, при которой «без пред-
варительного выравнивания экономических возможностей предприятия в лучших услови-
ях будут всегда доминировать и подавлять предприятия, работающие в худших условиях»
[335, c. 101]. В этой связи в целях обеспечения справедливой конкуренции требуется приме-
нять эффективные механизмы выравнивания исходных условий хозяйствования. В работах
ученого прослеживается четкая взаимосвязь эффективности товаропроизводителей и орга-
низационно-экономического механизма государственной аграрной политики.

Добавленная стоимость как основная категория рыночной системы хозяйствования
рассматривается в работах отечественного ученого С. А. Константинова. При этом рас-
чет добавленной стоимости предусматривает суммирование всех видов затрат. Кроме
того, она является источником заработной платы, налогов, прибыли [213]. Значение
указанного подхода в настоящее время возрастает при необходимости выработки объек-
тивного комплексного критерия эффективности сельскохозяйственных организаций и
формирования рационального уровня государственной поддержки.

В рамках современных теорий выделяют ресурсно-затратную эффективность
(И. Г. Ушачев, И. С. Санду и др.) как отношение полученного эффекта (продукции, доходов)
к единице ресурса или производственных затрат (земельных, трудовых, материальных,
стоимостных) и воспроизводственную (воспроизводство населения и потенциала).
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На основе положения об основных составляющих целевой функции сельскохозяйствен-
ного производства – экзогенной (в сельском хозяйстве как в отрасли народного хозяй-
ства должно производиться достаточно качественной продукции для обеспечения про-
довольственной и сырьевой безопасности страны) и эндогенной (характеризует сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей как взаимодействующую с природной средой
социально-территориальную общность, которой необходимы условия для расширен-
ного воспроизводства) – эффективность предлагается характеризовать как степень их
достижения [374, с. 20].

Все большее развитие получает теория и практика «зеленой» экономики и эко-эффек-
тивного аграрного производства. Основное ее положение заключается в том, что «эконо-
мический рост должен обеспечивать жизнеспособность окружающей среды, жесткость
природоохранных мероприятий, не должен препятствовать необходимому самообеспече-
нию населения товарами и услугами» [174, c. 40–42]. Эффективность рассматривается как
использование меньшего количества ресурсов на единицу экономического результата, со-
кращение негативного экологического воздействия и снижение стратегических рисков.

Теории построения эффективной модели рыночных отношений. На следующем
этапе исследования проанализированы теоретические модели рыночных отношений,
отличающиеся принципами функционирования и свойствами (табл. 1.2).

1. Модель саморегулируемого рынка. Концептуальной основой модели является
классическая теория свободы конкуренции и рыночного саморегулирования экономи-
ки А. Смита, согласно которой каждый отдельный человек старается употребить свой
капитал так, чтобы его продукт обладал наибольшей стоимостью. При этом, преследуя
свои собственные интересы, потребитель неизбежно выбирает такие способы действия,
которые наилучшим образом служат интересам общества [62, с. 377–380; 63, с. 57–61].
Модель основана на действии механизмов саморегуляции, естественно встроенных в
сферу производства и рынка (спрос, предложение, конкурентная среда).

Указанная концепция имеет теоретико-экономическое значение и в классическом
виде в современных условиях хозяйствования является неприемлемой, что подтвержда-
ется зарубежной практикой и результатами исследований ученых.

Так, Дж. Стиглиц определяет, что свободный рынок может эффективно функциони-
ровать только в условиях совершенной конкуренции, а в развивающейся экономике, где
имеют место провалы рынка или структурная несбалансированность, вмешательство
государства является обязательным условием упреждения негативных последствий со-
циального, экологического, демографического характера [332].

Р. С. Гринберг доказывает, что в условиях абсолютной «маркетизации» невозможно
формировать и реализовывать приоритеты социально-экономического развития, такие как
модернизация обрабатывающей промышленности, а также обеспечить решение социальных
проблем [142]. Таким образом, именно за государством сохраняется роль придания инвес-
тиционного импульса отраслям и видам экономической деятельности, обязательным усло-
вием успешности которой является «активное участие частнопредпринимательского сек-
тора на основе механизмов государственно-частного партнерства» [141].

Саморегулируемая модель, по мнению Р. А. Гайсина, характерна для ненасыщенно-
го продовольственного рынка с эластичным по доходам населения и устойчиво расту-
щим спросом (который хорошо реагирует на рыночные сигналы) [127]. Кроме того,
абсолютно нерегулируемый национальный рынок не в состоянии противостоять влия-
нию кризисных явлений и дисбалансов мирового рынка [128]. В этой связи нами установле-
но, что агропродовольственный рынок Республики Беларусь не насыщен по ряду коли-
чественных и качественных параметров (то есть имеет резервы роста емкости). Вместе
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с тем в условиях недостаточных темпов роста реальных денежных доходов населения спрос
внутреннего рынка не развивается и не способен стимулировать производство. Одно-
временно цены реализации отечественного продовольствия на внешних рынках (экс-
портные цены) находятся под влиянием понижающей конъюнктуры и усиливающейся
конкуренции.

А. И. Костяев и Г. Н. Никонова выявили последствия долгосрочного характера в резуль-
тате реализации политики рыночного фундаментализма в АПК России (1992–2009 гг.):

сокращение объемов производства сельскохозяйственной продукции;
ускоренный рост импорта продовольствия и сырья, который привел к потере продо-

вольственной безопасности;
усиление доминирования иностранного капитала в крупнейших компаниях агропро-

довольственной сферы, что сделало неустойчивой продовольственную независимость;
формирование крупных монополизированных систем в сфере производства, пере-

работки и торговли, создание которых не только не привело к формированию благопри-
ятной конкурентной среды для развития сельского хозяйства, но и сделало трудным
доступ на рынок продовольствия малых и средних предприятий, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и хозяйств населения;

усиление региональной дифференциации и поляризация сфер деятельности и жиз-
ни в сельском хозяйстве, что привело к различиям в уровне жизни и усугублению ряда
социально-экономических проблем [218].

В качестве угроз продовольственной безопасности Н. И. Шагайда и В. Я. Узун выде-
ляют вымывание малых форм хозяйствования и чрезмерную концентрацию производ-
ства и земельных ресурсов в рамках холдингов, что при отсутствии государственного
регулирования деятельности связано с серьезными рисками в сфере продовольствен-
ной безопасности. При этом значительная часть крупнейших производителей сельхоз-
продукции и продовольствия (30 % производства мяса птицы, 60 % – сахара) находится
в собственности и подконтрольна иностранным субъектам [355, c. 65–75].

Некоторые исследователи (Л. В. Молдаван) указывают на несовершенство, а имен-
но, непаритетность ценовых отношений между сельскохозяйственными предприятия-
ми и другими участниками интегрированных агропродовольственных формирований
(холдингов) в Украине [247].

Приведенные заключения и опыт других государств в указанной сфере представляет
особое значение для нашей страны в условиях перехода к свободным продуктовым
рынкам, развития региональной агропромышленной интеграции, доступа к сельско-
хозяйственным ресурсам торгового капитала. В этой связи Беларусь должна учитывать
возможное ухудшение конкурентной среды в отраслях АПК, ограничение доступа на ры-
нок мелких и средних сельхозпроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств и пре-
дусмотреть эффективные механизмы и инструменты государственного регулирования.

Проведенный анализ закономерностей развития системы, представленных в работах
В. Г. Гусакова [150, с. 22–33] и З. М. Ильиной, И. В. Мирочицкой [186; 188], позволяет
определить причины недостаточной эффективности механизмов саморегуляции при-
менительно к продовольственному рынку, которые заключаются в следующем:

устойчивое удовлетворение потребности населения в высококачественном, без-
опасном продовольствии составляет материальную основу биологического, социаль-
ного существования индивида, группы домохозяйств, региона, государства и имеет стра-
тегическое значение;

нерегулируемый рынок не способен решить проблему обеспечения национальной
продовольственной безопасности;
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механизм свободного рынка не в состоянии поддерживать социальную, экологичес-
кую и экономическую устойчивость региона;

существует необходимость постоянного поиска более эффективных вариантов удов-
летворения потребностей в общественных благах, при том что механизм свободного
рынка не учитывает приоритетные направления социально-экономического и иннова-
ционного развития;

сельскохозяйственное производство зависит от природно-климатических условий,
негативное воздействие которых сложно нейтрализовать даже при современном уров-
не развития научно-технического прогресса;

спрос на продукты питания постоянен при сезонности и нестабильности их произ-
водства по годам, что обуславливает необходимость создания страховых запасов продо-
вольствия и сырья;

существует несоответствие между уровнем потребления и возможностями собствен-
ного производства, что делает необходимым расширение и совершенствование межре-
гиональных и межгосударственных сырьевых и продовольственных связей на основе
территориального разделения труда;

эластичность спроса на отдельные виды продуктов питания находится в значитель-
ной зависимости от уровня платежеспособности населения и в то же время остается в
целом относительно постоянной.

2. Модель регулируемого рынка. Базируется на механизме, при котором различия меж-
ду спросом и предложением приводят в действие государственные регуляторы. В основе
модели лежит сформулированная Дж. М. Кейнсом теория, согласно которой государство
стимулирует эффективный спрос, инвестиционную активность субъектов рынка, повыше-
ние уровня занятости, расширение государственных закупок, снижение процентных ставок
по кредитам, уделяя особое внимание процессам формирования национального дохода и
реализации товаров в сфере обращения [47, с. 1–10; 48; 49, с. 3–6, 23–33; 200, с. 480–777].

Применение рычагов и инструментов государственного протекционизма, которые
преимущественно сосредоточены на внутреннем рынке (ценовое регулирование, кре-
дитно-финансовый механизм, налоговая система, бюджетное финансирование и инве-
стиции и др.), должно согласовываться с законами рыночной экономики и не выходить
за рамки основополагающего принципа, сформулированного И. Н. Буздаловым: «ры-
нок регулирует – государство корректирует» [73].

В. Г. Гусаков определяет, что именно несовершенство ценового регулирования при-
вело в Республике Беларусь к несбалансированности межотраслевого обмена между
сельским хозяйством и другими сферами народнохозяйственного комплекса и непари-
тету динамики цен на сельскохозяйственные и промышленные товары [150, с. 24]. Вос-
становить паритет доходов и цен в продовольственной цепочке не удается даже с уче-
том ресурсов государственной поддержки.

Р. А. Гайсин отмечает неэффективность рассматриваемой модели в отношении ре-
гулирования спроса на продовольственные товары при низкой эластичности, когда ры-
нок не может стимулировать его до уровня предложения (производства), следовательно,
рост производства ограничен даже при государственной поддержке. Речь идет о необходи-
мости наряду с государственной поддержкой производителя осуществлять сбалансирован-
ную поддержку конечного потребителя (опыт США), то есть применять «комплексное ре-
гулирование всех структурных элементов агропродовольственного рынка в их взаимо-
связи и развитии, нацеленное на обеспечение устойчивого равновесия производства и
потребления, спроса и предложения, и тем самым, на согласование, балансирование
интересов потребителей и производителей продовольствия» [125; 126].
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Установлено, что данная модель позволяет обеспечить сбалансированность агро-
продовольственного рынка, однако имеет некоторые особенности:

неспособность государственных регуляторов к быстрой адаптации к изменению конъ-
юнктуры (в ситуации полного насыщения рынка механизм продолжает стимулировать
предложение при ограниченном спросе), что может вызвать структурную несбаланси-
рованность;

упрощение конкуренции между субъектами как следствие длительного непрерыв-
ного государственного регулирования;

невозможность при применении регуляторов эффективно учесть особенности
формирования продуктовых рынков, региональный аспект и различия в эластично-
сти спроса населения по доходу.

3. Модель сбалансированного регулирования. Механизмы рыночной саморегуля-
ции и государственные регуляторы действуют непрерывно и сбалансированы, а уро-
вень и методы вмешательства дифференцированы с учетом приоритетов обеспечения
устойчивого развития (национальных, региональных, отраслевых). Модель приемлема
для сложившейся в настоящее время ситуации на агропродовольственном рынке рес-
публики, когда, с одной стороны, потребительский рынок развивается слабо ввиду не-
достаточности роста реальных денежных доходов населения и существуют значитель-
ные резервы совершенствования по качественным параметрам, с другой – существует
объективная необходимость повышения эффективности и конкурентоспособности оте-
чественных товаропроизводителей.

Одно из направлений связано с необходимостью в периоды несбалансированности
продуктовых рынков стимулировать спрос, поддерживать доходность производителей
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечивать благоприятные ус-
ловия для повышения конкурентной устойчивости товаропроизводителей на внутрен-
нем и внешнем рынке.

Анализ фундаментальных работ отечественных и зарубежных ученых по исследова-
нию теории и практики развития товарного производства и рыночных отношений по-
зволил установить следующее:

общие теории эффективного производства и рынка могут успешно применяться в агро-
продовольственной сфере при условии учета ее приоритетности и особенностей, связанных с
выполнением жизнеобеспечивающих функций по обеспечению населения продуктами
питания и среды жизни. В этой связи критерии эффективности сельскохозяйственного
производства должны в равной степени учитывать ее технологический, производствен-
ный, экологический и социальный аспекты;

следует рассматривать рынок как эффективную среду реализации производствен-
ного и социально-экономического потенциала агропродовольственного комплекса на
основе взаимодействия со спросом. При этом меры государственного регулирования
могут быть направлены одновременно как на формирование благоприятных организа-
ционно-экономических условий, так и на поддержание сбалансированности спроса,
предложения и конъюнктуры;

существует необходимость исследовать содержание понятий «агропродовольствен-
ный комплекс» и «агропродовольственный рынок», их взаимосвязь и характеристики
как объекта регулирования; разработать критерии эффективности на основных этапах
формирования и использования продовольственных ресурсов, а также выявить подхо-
ды по ее повышению.

Сущность и структура агропродовольственного комплекса и рынка как среды реа-
лизации производственного потенциала. Сравнительный анализ подходов к определению
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понятия и структуры агропродовольственного комплекса позволили выявить следую-
щие характеристики:

структура агропродовольственного комплекса включает: отрасли и предприятия
ресурсного обеспечения производства, производителей сельскохозяйственной продук-
ции (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские хозяйства), лич-
ные подсобные хозяйства населения), предприятия обрабатывающей промышленнос-
ти, оптовую и розничную торговлю продовольственными товарами, конечное потреб-
ление населением, которые в совокупности образуют продуктовые цепочки и продук-
товые подкомплексы, ориентированные на выполнение функции самообеспечения
продовольствием и осуществление внешнеэкономической деятельности;

в рамках агропродовольственного комплекса и под влиянием его эффективности
обеспечивается экономическая доступность продовольствия для населения: с одной
стороны, формируются параметры доступности продуктов по цене, с другой – созда-
ются условия для роста доходов занятых в АПК и других отраслях народного хозяйства;

условия функционирования агропродовольственного комплекса формируются под
влиянием рыночных механизмов (конкурентная среда продуктовых рынков, плате-
жеспособный спрос, конъюнктура и сбалансированность по спросу и предложению) и
государственного регулирования (приоритеты агропромышленной политики, формирова-
ние межотраслевых и территориальных пропорций, экономическое регулирование);

разграничение сфер продуктового подкомплекса и продуктового рынка определя-
ется ресурсным и производственно-экономическим потенциалом, эффективностью и
конкурентоспособностью производимой продукции, конкурентной средой, состояни-
ем конъюнктуры и мерами государственного регулирования (табл. 1.3, рис. 1.1) [78; 223;
238; 330,  с. 90–102; 339; 372, с. 14–19; 376].

Предлагается рассматривать агропродовольственный комплекс как социально-эконо-
мическую систему, объединяющую совокупность отраслей народного хозяйства (продук-
товых подкомплексов), их ресурсного, производственно-экономического потенциала, а так-
же межотраслевых, межрегиональных и внешнеэкономических взаимосвязей и отноше-
ний, обеспечивающих производство, распределение, обмен и потребление продуктов пи-
тания. Развитие и эффективность реализации потенциала агропродовольственного комп-
лекса определяется влиянием рыночных условий и государственным регулированием.

Проведенный сравнительный анализ определений агропродовольственного рын-
ка, результаты которого приведены в таблице 1.4, позволил выявить основные при-
меняемые подходы (процессный, структурный и субъектный), а также характерис-
тики, включая:

оценку агропродовольственного рынка как сложной и динамичной системы соци-
альных и экономических отношений в процессе производства, сбыта, распределения,
обмена и потребления сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

целевую функцию рынка, состоящую в удовлетворении потребностей населения в
жизненно важных продуктах питания в соответствии с рациональными нормами и по
социально приемлемым ценам;

основные элементы (спрос, предложение, конъюнктура), подсистемы (агропродоволь-
ственный комплекс, сбыт и распределение, продовольственные запасы и фонды (резервы),
потребление, управление, кадровое, информационное, финансовое, материально-техни-
ческое, технологическое обеспечение), а также устойчивость их взаимодействия;

конкурентную среду как основу эффективного взаимодействия субъектов и по-
строения устойчивых взаимосвязей и реализации преимуществ общественного разде-
ления труда;
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Рис. 1.1. Структура агропродовольственного комплекса
Примечание. Рисунки 1.1–1.4 разработаны автором по результатам собственных исследований.

                – потоки материально-технических ресурсов и товаров;
                – информационные потоки;
                – финансовые потоки и регулирование
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государственное регулирование сбалансированности спроса и предложения в целях
обеспечения продовольственной безопасности и устойчивости сельского хозяйства как
многофункциональной сферы. При этом обязательной является свобода выбора форм
и механизмов взаимодействия субъектов;

наличие системообразующей инфраструктуры (биржевая, оптовая, розничная тор-
говля, логистическая и информационная сеть), обеспечивающей наиболее эффектив-
ное взаимодействие субъектов в рамках продовольственной цепочки и снижение
трансакционных издержек.

Выделенные свойства позволяют рассматривать агропродовольственный рынок в
двух аспектах:

как организационную структуру со взаимодействующими элементами (товаропро-
изводители, покупатели, инфраструктура, государство – республиканские региональ-
ные и местные органы государственного управления);
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как регулируемую социально-экономическую систему, от устойчивости которой
(управляемость экономических и организационных процессов, отсутствие структурно-
го и краткосрочного дефицита ресурсов на внутреннем рынке) зависит обеспечение
населения продуктами питания в соответствии с национальными критериями продо-
вольственной безопасности.

Установлена необходимость обоснования критериев эффективности агропродо-
вольственного рынка как среды реализации производственного потенциала агро-
продовольственного комплекса. На основе проведенного анализа выделены основ-
ные применяемые в отечественной и зарубежной науке подходы:

функциональный – позволяет оценить состоятельность рынка как саморегулируе-
мой системы, его способность к развитию;

социально ориентированный – учитывает роль и функции в обеспечении продо-
вольственной безопасности и гарантировании физической и экономической доступно-
сти продуктов; позволяет оценить социальную эффективность форм, методов и инст-
рументов государственного регулирования;

конкурентный – применяется в отношении конкретных продуктовых рынков как
частей агропродовольственного и позволяет оценить конкурентные преимущества
субъектов в условиях интеграции в мировую торговую систему;

результативный – учитывает повышение производительности труда и эффективность
использования ресурсов в условиях их ограниченности;

воспроизводственный – предусматривает оценку эффективности субъектов по ста-
диям продовольственной цепочки, определяет границы вмешательства государства в
эффективность обмена посредством регулирования цен и использования прямой под-
держки потребления наименее обеспеченных категорий населения (табл. 1.5).

Правомерно определение эффективного агропродовольственного рынка как спо-
собного обеспечивать устойчивое удовлетворение потребности населения в продуктах
питания высокого качества и рост конкурентоспособности и эффективности использо-
вания потенциала товаропроизводителей и других субъектов продуктовых подкомплек-
сов на внутреннем и внешнем рынке на основе установления параметров сбалансиро-
ванности спроса и предложения по объему и структуре, поддержания благоприятных
экономических, правовых, информационных условий, а также стратегического (фор-
мирование факторов устойчивого развития и эффективности, благоприятной конку-
рентной среды, «точек роста» и преимуществ) и оперативного (обеспечение сбаланси-
рованности продуктовых рынков и поддержание доходов товаропроизводителей при
неблагоприятной конъюнктуре) государственного регулирования.

Предлагается использовать следующие группы критериев по стадиям продоволь-
ственной цепочки:

производство – устойчивый рост производства и прибыли, получаемой с единицы
используемых ресурсов; обеспечение высокого качества и безопасности продукции и
производства; снижение импортной составляющей в затратах и др.;

сбыт – максимизация прибыли по каналам реализации; рост доли экспортной вы-
ручки в общем объеме выручки; доступ к современной сбытовой и логистической
инфраструктуре и др.;

распределение – устойчивое продовольственное снабжение; рост доли отечествен-
ных продуктов питания в розничной торговле на внутреннем рынке; сокращение по-
терь продукции на всех стадиях товародвижения и др.;

обмен – формирование оптимального уровня переходящих запасов; развитие меж-
региональных продовольственных и сырьевых связей;



27



28



29



30

потребление – рациональная структура питания всех категорий домашних хозяйств;
максимизация пользы для потребителя; снижение потерь и отходов;

обобщающий социально-экономический критерий – рост уровня и качества пита-
ния всех категорий населения; рост добавленной стоимости продукции, поставляемой
на экспорт, и др. (рис. 1.2).

Анализ основных подходов к определению сущности понятия «государственное регу-
лирование агропродовольственного комплекса», предложенных Н. Б. Антоновой [82, с. 25],
И. Б. Загайтовым [170, с. 29], В. Н. Шимовым [326, с. 346], В. И. Добросоцким [160, с. 29],
А. Н. Азриляном [101, с. 92], позволяет выявить следующие его характеристики:

представляет собой процесс целенаправленного воздействия государства на дея-
тельность хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру посредством системы
социально-экономических и организационных механизмов;

регулирующее воздействие направлено на обеспечение благоприятных условий для
эффективного функционирования рыночного механизма, использование преимуществ
и ослабление негативного влияния внешней среды;

целью регулирования является устойчивое развитие агропродовольственного комп-
лекса, обеспечивающего продовольственную безопасность;

осуществляется на национальном и региональном уровнях по единым принципам
при четком разграничении функций.

В работах В. Г. Гусакова, З. М. Ильиной, В. И. Бельского [150, с. 35–45; 191; 329, с. 7–11],
В. Н. Шимова, Г. А. Королёнка [360, с. 316–318], В. П. Герасенко [132, с. 46–53] выделены
принципы регулирования аграрной сферы, включая:

приоритет обеспечения продовольственной безопасности на всех уровнях управле-
ния (международном, национальном, региональном, домохозяйств);

аграрный протекционизм – создание благоприятных условий экономического, право-
вого и административного характера, направленных на стимулирование повышения конку-
рентной устойчивости местных товаропроизводителей с учетом региональных особен-
ностей формирования продуктовых рынков;

обеспечение единства социальных и экономических задач – создание условий для
повышения уровня жизни населения (развитие социальной инфраструктуры, форми-
рование устойчивого платежеспособного спроса на качественные продукты питания);

сочетание интересов государства, производителей и потребителей – обеспечение
экономической и физической доступности качественных продуктов питания населе-
нию, создание условий для устойчивого роста предложения, что соответствует интере-
сам государства в части формирования резервных фондов, использования преимуществ
межрегионального разделения труда и экспорта, обеспечения продовольственной без-
опасности;

дифференцированный подход – соответствие направлений, форм и методов госу-
дарственного регулирования рыночных процессов на региональном уровне как обще-
государственной, так и региональной экономической политики, учитывающей особен-
ности развития территорий;

программно-целевое регулирование – координация прогнозирования и индикатив-
ного планирования, разработка программ, направленных на обеспечение устойчивого
функционирования продовольственного рынка и достижение динамичного равнове-
сия платежеспособного спроса и предложения;

экономическое регулирование – использование транспарентных инструментов ре-
гулирования, постоянная их корректировка, а также исключение прямого администра-
тивного вмешательства в аграрное производство.
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В этой связи нами определены функции государства по регулированию агропродо-
вольственного комплекса на национальном и региональном уровнях:

национальный – выработка общей ценовой, кредитной и налоговой политики; про-
ведение мониторинга и реализация механизма обеспечения национальной продоволь-
ственной безопасности; формирование сбалансированных по спросу и предложению
продуктовых рынков; регулирование экспортно-импортной деятельности;

региональный – решение региональных и локальных проблем повышения уровня
жизни и качества питания населения, бесперебойное обеспечение его продовольстви-
ем в количестве, предусмотренном рациональными нормами потребления; создание
предпосылок для устойчивого развития продовольственного рынка, формирование ста-
бильных межрегиональных связей.

С учетом вышеизложенных принципов, а также проведенной оценки существую-
щих теорий государственного регулирования агропродовольственного комплекса уста-
новлено, что оно должно осуществляться экономическими методами с использовани-
ем эффективных и транспарентных (прозрачных) инструментов.

М. В. Петрович определяет экономический механизм регулирования как логичес-
кую и целенаправленную последовательность управляющих воздействий государства с
помощью экономических методов на систему социально-экономических отношений
между субъектами, определяемую целевыми ориентирами развития в виде конкретных
параметров состояния регулируемой системы [289, c. 86–90]. Как показали исследова-
ния, экономический механизм наиболее эффективен при наличии развитой рыночной
инфраструктуры, организованной как целенаправленная система рынков разных уров-
ней – международного регионального, национального, регионального, местного.

В целях теоретического обоснования направлений регулирования эффективности
агропродовольственного комплекса выполнен анализ публикаций результатов научных
исследований, выявлены следующие ключевые подходы:

стратегическое регулирование заключается в формировании долгосрочных пред-
посылок и факторов устойчивого развития и эффективности подкомплексов и субъек-
тов, благоприятной конкурентной среды для реализации «точек роста» и конкурентных
преимуществ товаропроизводителей (в том числе в рамках ЕАЭС, Союзного государства),
а также социально-экономических условий для повышения уровня жизни населения, роста
реальных денежных доходов и потребления продуктов питания высокого качества. Обосно-
вание направлений и механизмов базируется на подходах программно-индикативного ре-
гулирования, экономического регулирования конкурентной среды, интеграционного регу-
лирования, стимулирования спроса населения, развития инфраструктуры;

оперативное регулирование предполагает осуществление стабилизационных операций
посредством рыночных инструментов воздействия на объем спроса и предложения в целях
обеспечения сбалансированности продуктовых рынков и поддержания доходов товаро-
производителей в условиях неблагоприятной внутренней или внешней конъюнктуры, а
также в периоды сезонных колебаний или чрезвычайных ситуаций в агропродовольствен-
ном комплексе. Теоретическую основу оперативного регулирования рынка составляют
следующие подходы: проведение товарных и закупочных интервенций, применение бир-
жевых механизмов ценообразования, прогнозирование и мониторинг конъюнктуры,
стабилизация рынка в условиях дефицита (чрезвычайных ситуаций) (табл. 1.6).

Как показали результаты проведенного исследования, наилучшая эффективность
функционирования субъектов достигается посредством комплексного применения ука-
занных подходов и направлений, обеспечивающих сбалансированность государствен-
ного и рыночного регулирования.
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При этом обязательным условием является формирование организационной осно-
вы в виде многоуровневой рыночной инфраструктуры или системы универсальных
или специализированных оптовых рынков, имеющих общую функциональную и техно-
логическую модель и действующих как единый регулируемый механизм товародвиже-
ния, интегрированный в мировую торговую систему. Требуется также методология
участия государства в торгах на биржевых и электронных рынках с целью проведения
стабилизационных операций и интервенций, а также соответствующее информацион-
ное обеспечение.

Методология анализа и прогнозирования развития подкомплексов и продуктовых
рынков должна непрерывно совершенствоваться с учетом динамики внешней среды и
задач развития АПК, обеспечивая актуальность и своевременность предоставления про-
гнозов субъектам и регуляторам.

В. И. Добросоцким установлено, что субъекты регионального агропродовольствен-
ного рынка, объединенные по признаку использования ими того или иного канала рас-
пределения, могут быть включены в подсистемы: биржевая торговля (интеграция в
международную торговую систему), оптовые рынки (продовольственное снабжение насе-
ления региона и его крупных городов), распределительные центры (организация межрегио-
нального продуктообмена и экспорта). Каждая из них представляет собой специфическую
модель функционирования и сообщает импульс производству для удовлетворения плате-
жеспособного внутригосударственного спроса и экспортных потребностей [160, с. 57–58].
Практическая значимость данного подхода состоит в том, что в рамках распределительных
подсистем формируется инфраструктура, представляющая собой совокупность взаи-
мосвязанных институтов, действующих в пределах регионального продовольственного
рынка и обеспечивающих нормальный режим его функционирования.

И. В. Хицков [351, с. 18–25] и В. И. Добросоцкий [160, с. 57–58] выделяют два вида
инфраструктуры: функциональная – представлена субъектами рынка, непосредствен-
но участвующими в процессе товарообмена (сельскохозяйственные организации, пе-
рерабатывающие предприятия, предприятия торговли, общественного питания, банков-
ские, страховые службы); системообразующая – включает субъекты, организующие и об-
служивающие процесс товарооборота (товарные биржи, оптовые продовольственные рын-
ки, оптовые распределительные центры, хладокомбинаты, элеваторы).

В работах Е. Б. Скукина, В. И. Добросоцкого [280, с. 10–25], В. А. Клюкача [201; 203],
Б. В. Агаева [72, с. 104–120], В. А. Демидова [159], И. В. Максимовой [234], С. А. Воронова
[124, с. 5–9], М. А. Блока [99, с. 83–91], О. И. Радиной [307, с. 16–21] системообразующая
рыночная инфраструктура рассматривается как встроенный в систему движения про-
довольствия регулирующий механизм, позволяющий ей, развиваясь, сохранять устой-
чивость за счет следующих факторов:

формирование товаропроводящей системы, адекватной уровню и характеру разви-
тия производительных сил в регионе и требованиям мирового рынка;

реализация механизма обеспечения продовольственной безопасности на националь-
ном и региональном уровнях;

интеграция в единое экономическое пространство страны и мировой рынок.
Преимущество такой формы взаимодействия субъектов заключается в том, что она

ориентирована на потребителя, способна мобильно и адекватно реагировать на из-
менения конъюнктуры. Установлено, что применительно к условиям хозяйствова-
ния республики приоритет следует отдать оптовым продовольственным рынкам, кото-
рые могут стать основным источником снабжения продуктами питания населения
городов, механизмом реализации сельскохозяйственной продукции и формирования
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внутренних рыночных цен на овощи, фрукты, картофель, скот и мясо, яйца, молочные
продукты, рыбу.

Мировой опыт свидетельствует, что развитие оптовых рынков может осуществлять-
ся двумя путями: первый – государство за счет собственных средств вводит в эксплуата-
цию первый оптовый рынок и осуществляет интенсивное развитие всей системы (госу-
дарственное предприятие «Меркаса», Испания); второй – привлечение средств как го-
сударства, так и заинтересованных субъектов (Мюнхенский оптовый рынок, Германия)
[259, с. 12–22]. Результаты анализа показывают, что отношения субъектов рынка должны
строиться на принципах взаимной заинтересованности в рамках стратегии государства,
направленной на удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, на ос-
нове использования потенциала отечественных товаропроизводителей. Следовательно,
при формировании уставного капитала обязательным условием является сохранение
за государством более 50 % акций.

Региональный аспект эффективного функционирования агропродовольственно-
го комплекса. В ходе проведенных исследований установлено, что развитие националь-
ного агропродовольственного комплекса следует рассматривать в двух взаимосвязан-
ных аспектах:

 межрегиональный – обусловлен территориальным разделением труда, простран-
ственной локализацией отраслевых производств, существенно различающихся по при-
родно-климатическим условиям, ресурсному, экономическому, научно-техническому,
демографическому и иному потенциалу, определяющему специализацию регионов, и
служит объективной основой их интеграции в целях обеспечения национальной продо-
вольственной безопасности;

внутрирегиональный – охватывает вопросы комплексного развития регионов, со-
здания условий, гарантирующих занятость и возможность получения доходов, необхо-
димых для экономической доступности продуктов питания и повышения качества жиз-
ни населения.

В этой связи незаменимым условием обеспечения продовольственной безопаснос-
ти, основой экономической и социальной стабильности государства является устойчи-
вое развитие региональных агропродовольственных комплексов.

Теоретическое обоснование направлений повышения эффективности функциони-
рования региональных агропродовольственных комплексов должно основываться на
понимании сущности региона применительно к условиям Республики Беларусь. Прове-
денное исследование существующих в литературе определений сущности региона, сравни-
тельный анализ которых приведен в таблице 1.7, позволило выявить основные признаки:

территория, отличающаяся от других по совокупности природно-климатических и со-
циально-экономических условий, определяющих особенности формирования и использо-
вания ресурсов. Данное понятие может быть использовано применительно к территори-
альным единицам различных уровней (объединение государств, страна, область, группа
районов), обладающим общностью природных, социально-экономических, национально-
культурных условий. Особое внимание необходимо уделить областному уровню, где
замыкаются производственно-экономические связи между отраслями сельского хозяй-
ства, обрабатывающей промышленности и рыночной инфраструктуры;

территориально-специализированная часть народного хозяйства, обеспечивающая
устойчивость воспроизводственного процесса при сложившемся уровне потенциала
ресурсов и потребностей. Такая трактовка данного понятия позволяет рассматривать противо-
речия экономических интересов субъектов, возникающие вследствие производственной
специализации и удовлетворения потребности в продовольствии, как предпосылку
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устойчивого развития региона на основе рационального использования потенциала АПК,
сбалансированности внутреннего рынка, повышения уровня и качества жизни населения;

субъект национальной экономики, включающий множество хозяйственных структур и
взаимосвязей, характеризующихся определенной динамикой развития. Подход имеет прак-
тическую значимость в условиях необходимости обеспечения организационной устойчи-
вости регионального продовольственного рынка, а также согласованности целей и задач
развития субъектов на различных уровнях управления;

субъект международного регионального экономического интеграционного взаи-
модействия, которым может выступать национальный АПК или отдельный регион –
участник интегрированных продуктовых цепочек, задачей которого является наиболее
эффективная реализация производственного и экспортного потенциала на основе ис-
пользования конкурентных преимуществ и интеграционного взаимодействия.

Проведенное исследование позволяет предложить формулировку регионального
агропродовольственного комплекса как сложной регулируемой системы социально-
экономических отношений между субъектами, возникающих в процессе производства,
распределения, обмена и потребления продовольственных ресурсов на территории
региона, с целью удовлетворения потребности населения в жизнеобеспечивающих про-
дуктах питания, находящейся в непрерывном динамичном развитии вследствие влия-
ния факторов, обусловленных особенностями спроса, а также развитием межрегио-
нального и международного разделения труда.

Установлено, что под влиянием международных экономических интеграционных
процессов (ЕАЭС, Союзное государство) регионы Республики Беларусь в ходе форми-
рования и реализации производственного, экспортного и социально-экономического
потенциала выступают в качестве субъектов международного регионального рынка това-
ров, услуг, капитала, труда. При этом важнейшей задачей является обеспечение сбаланси-
рованности внутрирегионального и межрегионального аспектов развития с целью дости-
жения национальной продовольственной безопасности.

Установлено, что выделение региональных агропродовольственных комплексов как
относительно самостоятельных подсистем национальной и международной экономи-
ки является следствием развития теорий обобществления производства и территори-
ального разделения труда, что подтверждается результатами проведенного исследова-
ния существующих в литературе подходов.

Теории специализации региональной экономики. Теоретические принципы произ-
водственной специализации регионов и межрегиональной торговли формализованы
в конце XVIII – начале XIX века. Согласно теории абсолютных преимуществ А. Смита
[62, с. 160–165; 63, с. 12–17] для обеспечения экономического роста регион должен участво-
вать во внешней торговле теми товарами, которые он производит с меньшими издержками,
и импортировать те, по которым уровень издержек ниже в других регионах. Недостатком
подхода является то, что он практически исключает возможность участия в межрегиональ-
ном обмене территорий, не имеющих абсолютных преимуществ, и не соответствует требо-
ваниям сбалансированного развития регионов в рамках одного государства.

Д. Риккардо доказал, что приоритеты межрегиональной торговли должны опреде-
ляться принципом сравнительных преимуществ, суть которого состоит в следующем:

экономический эффект межрегионального обмена возникает не из абсолютного
преимущества, а из разницы в соотношении издержек в регионах;

производство и потребление всех товаров может быть увеличено, если регион спе-
циализируется на выпуске той продукции, по которой он обладает сравнительными
преимуществами [315, с. 77–93].
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Шведские экономисты Э. Хекшер и Б. Олин отмечали, что именно различная обес-
печенность регионов факторами производства является причиной появления сравни-
тельных преимуществ. Следовательно, основой специализации во внешней торговле
должны быть такие товары, при производстве которых наибольшие затраты приходятся
на избыточные (относительно недефицитные) ресурсы [195, с. 99–102; 350]. Дальней-
шее развитие теория нашла в трудах В. Леонтьева, который установил, что для выбора
целесообразной структуры ввоза и вывоза товаров необходимо учитывать не только
прямые затраты производственных факторов, но и косвенные, сконцентрированные в
потребляемых сырье и материалах. Установлено, что практическая значимость теории
сравнительных преимуществ очевидна в условиях необходимости обеспечения устой-
чивого развития регионов республики, обладающих различным биоклиматическим и
социально-экономическим потенциалом на основе его рационального использования.

Становление теории размещения производства и сферы обращения принято свя-
зывать с выходом в 1826 г. книги немецкого экономиста Й. Тюнена «Изолированное
государство» [342, с. 257–263], в которой он охарактеризовал оптимальную схему разме-
щения как систему концентрических кругов – поясов разного диаметра вокруг цент-
рального города, разделяющих зоны размещения определенных видов сельскохозяй-
ственного производства. В качестве критериев формирования зоны размещения были
определены следующие положения: с ростом продуктивности производство должно раз-
мещаться ближе к городу; с увеличением цены товара на единицу веса целесообразно
удаление производства от города. Следовательно, по мере удаления от крупного рынка
сбыта территория специализируется на производстве тех продуктов, расходы на транспор-
тировку которых ниже по отношению к их стоимости. Дальнейшие исследования, прове-
денные А. Вебером, показали, что задачей размещения является минимизация общих из-
держек производства с учетом транспортной, рабочей и агломерационной ориента-
ции [117]. Главным достоинством данной теории является возможность многофактор-
ного количественного анализа размещения производства продовольствия и сырья.

Сущность выводов В. Кристаллера, получивших название теории центральных мест,
сводится к следующему: экономические центры, или центральные места, формируют-
ся на основе трех принципов оптимальной организации рыночного пространства (мар-
кетинга, транспортировки и административный) и обслуживают товарами и услугами
не только себя, но и население прилегающих районов [21; 117]. При этом зоны сбыта
продукции имеют тенденцию оформляться в правильные шестиугольники, способствуя
тем самым минимизации средних транспортных издержек товаропроизводителей.

Общая теория размещения связывает частные теории Й. Тюнена, А. Вебера, В. Кри-
сталлера, расширяя предмет исследования от уровня отдельных предприятий до про-
блем формирования экономических районов. В ее основе лежат модели пространствен-
ного экономического равновесия А. Леша и А. Парето, которые включают математи-
ческое описание условий размещения производства и населения, транспортных сетей,
формирования региональных рынков, межрегиональной торговли, регулирования цен
на продукты и факторы производства на основе межрегиональных балансов. А. Леша
рассматривает экономический регион как рынок с границами, обусловленными меж-
региональной конкуренцией. По мнению А. Парето, существует несколько вариантов
экономического равновесия многорегиональной системы рынков, в которой каждый
регион находит оптимальное решение исходя из интересов населения и рационального
использования производственного потенциала [64; 341].

Практическая значимость рассматриваемого подхода заключается в определении
двух вариантов размещения объектов рыночной инфраструктуры: первый – в зонах
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концентрации потребительского спроса, второй – в зонах концентрации производства
продовольствия.

Теория рыночных потенциалов и пространственного взаимодействия. Рыночный
потенциал территории является интегральным показателем, характеризующим сте-
пень экономического взаимодействия с рассматриваемыми региональными рынками
(Д. Рэй) [75, с. 43; 338]. Установлено, что такой подход позволяет представить совокуп-
ность региональных агропродовольственных комплексов как субъектов национального
в виде взаимодействующих рыночных потенциалов и прогнозировать их развитие с
учетом изменения внешних факторов.

Теория поведения потребителей, основанная на исследовании спроса в контексте
влияния социальных, экономических, психологических условий регионов, потребитель-
ских предпочтений на основе изучения механизмов принятия покупательских решений
(Д. Блэкуэл, П. Миниард, Дж. Энджел [100, с. 62–63, 222–223], Э. Дж. Долан, Д. Линдсей
[165, с. 107–111]). В качестве преимущества данной теории установлено признание на-
личия региональных особенностей потребительского спроса, определяющих направле-
ния использования продовольственных ресурсов, а также необходимости качественно-
го совершенствования структуры рациона питания населения.

Основные положения теории экономического районирования, разработанной
Н. Н. Колосовским [138; 204, с. 10–15] в 20-х годах ХХ века и получившей развитие в
работах А. Н. Челинцева [353, с. 73–78] в СССР, сводятся к следующему:

территория страны делится на экономические районы, образованные по признакам
производственной специализации и представляющие в совокупности сложную систе-
му регионального воспроизводства;

каждый район осуществляет комплексное развитие хозяйства на своей территории
для наиболее полного удовлетворения местных производственных и потребительских
потребностей за счет собственных ресурсов;

для каждого экономического района определяется ориентация производства – про-
дукция внутрирайонного, межрайонного, общесоюзного потребления.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что экономическое районирование рес-
публики долгое время было ориентировано на удовлетворение всесоюзной потребно-
сти в продовольствии и сельскохозяйственном сырье, однако в новых условиях хозяйствова-
ния необходим его пересмотр с точки зрения конкурентоспособности продукции.

Современные исследования в области развития региональных агропродовольствен-
ных рынков ведутся по нескольким концептуальным направлениям.

Согласно концепции пространственного распределения (А. Шоу) [75, с. 45], регио-
нальный рынок представляет собой систему, обеспечивающую физическое перемещение
товаров по каналам распределения и обслуживающую эти процессы финансовые и мате-
риальные потоки. Объектами комплексного исследования выступают система торгово-рас-
пределительных отношений, а также экономический механизм регулирования региональ-
ного рынка с целью повышения конкурентоспособности продукции за счет рационализа-
ции распределения финансовых и информационных потоков на принципах логистики.

В институциональной концепции (Р. Беер, С. Браун, Н. Ригли) [122, с. 12–17] рынок пред-
ставлен как система взаимодействующих субъектов сферы обращения, выступающих в
различных организационных формах и обеспечивающих торгово-экономические и финан-
совые связи между производством и потреблением в пределах отдельной рыночной зоны.
Основными направлениями исследований являются изменение институциональной струк-
туры регионального рынка под влиянием научно-технического прогресса и новых техно-
логий торговли, а также механизм снижения трансакционных издержек.
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В современной экономической литературе получила развитие воспроизводствен-
ная концепция регионального потребительского рынка (В. В. Маслаков, А. С. Новосе-
лов, Р. И. Шнипер) [237, с. 12–28; 258, с. 13–17; 361], основные положения которой состо-
ят в изучении роли рыночных процессов в региональном воспроизводстве, формиро-
вании социально-экономической среды и локальных воспроизводственных циклов, оп-
ределяющих степень открытости для межрегионального обмена. Согласно данной кон-
цепции рынок рассматривается как территориальная организация сферы обращения во
взаимодействии с региональным производством, распределением и потреблением, а
объектом исследования выступают условия и факторы устойчивого равновесия на ре-
гиональном потребительском рынке, основанного на его сбалансированности по спро-
су и предложению.

В результате сравнительного анализа существующих концепций выявлены регио-
нальные аспекты функционирования агропродовольственного комплекса:

на региональном уровне формируется экономический механизм, обеспечивающий
эффективное взаимодействие рыночных институтов и хозяйствующих субъектов, учи-
тывающий региональные особенности и задачи;

формирование многоуровневой системы национальных, региональных и местных
рынков обеспечивает реализацию интересов потребителей, эффективность каналов то-
вародвижения для субъектов всех уровней, совершенствование организационно-хозяй-
ственных форм оптовой, розничной торговли и финансово-кредитного обслуживания,
а также межрегиональных и внутрирегиональных связей.

В работах Р. И. Шнипера, А. С. Новоселова [362, с. 194–203], Е. В. Закшевской [171],
В. И. Добросоцкого [160, с. 63] представлены различные классификации факторов фор-
мирования регионального агропродовольственного комплекса: по характеру и глубине
влияния (климатические, природно-ресурсные, демографические, структурные, транс-
портные, расселенческие и градообразующие); направлению (экономические, научно-
технические, социальные); сфере действия (производство, потребление, распределение);
внутрисистемным и внесистемным признакам (внешние и внутренние).

Результаты проведенных исследований показывают, что в основу классификации
должна быть положена оценка влияния внешних и внутренних условий функциониро-
вания регионального агропродовольственного комплекса как социально-экономичес-
кой системы (рис. 1.3).

Группа определяющих факторов в разработанной структуре напрямую влияет на
функционирование регионального агропродовольственного комплекса через уровень
устойчивости сельскохозяйственного производства в различных природно-климатичес-
ких условиях; особенности потребительского спроса населения, обусловленные демо-
графической, культурно-исторической и социальной средой; общий макроэкономи-
ческий фон в государстве.

Регулирующая группа факторов характеризует условия, формирующиеся вследствие
реализации механизмов государственного регулирования на национальном и регио-
нальном уровнях.

Производственно-экономическая группа выступает основой деятельности товаро-
производителей и определяет состояние их материально-технической базы, обеспечен-
ность трудовыми и финансовыми ресурсами, а также эффективность использования
имеющегося потенциала.

Группа инфраструктурных факторов характеризует конкурентную среду, в которой
взаимодействуют субъекты регионального агропродовольственного комплекса, а так-
же устойчивость межрегиональных связей.
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По результатам исследования выявлены две взаимосвязанные цели формирования
регионального агропродовольственного комплекса. В основе первой цели находится
необходимость обеспечивать социально-экономическое развитие региона, рост уров-
ня жизни и качества питания населения, благоприятные условия труда и отдыха в сельской
местности, сохранение природных систем. В этой связи Г. И. Макин [232], А. И. Алтухов,
А. С. Васютин [77, с. 72–74], Д. Ф. Вермель [119] отмечают, что поскольку регионы имеют
неодинаковые биоклиматические возможности для самообеспечения зерном и други-
ми видами продовольствия, целесообразно деление их на группы по объему производ-
ства в расчете на душу населения на вывозящие, ввозящие и самообеспеченные.
В вывозящих регионах производство избыточного количества продовольствия и сырья по
законам рынка обуславливает достаточное внутрирегиональное предложение и уста-
новление более низкого, чем в других регионах, уровня рыночных цен. Экономическая

Рис. 1.3. Классификация факторов функционирования
регионального агропродовольственного комплекса
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ситуация продовольственных рынков ввозящих регионов характеризуется повышенны-
ми рыночными ценами, которые стимулируют как производство и реализацию продук-
ции местных товаропроизводителей, так и ее ввоз.

Задачи, которые должны решаться на региональном уровне, зависят от производ-
ственного потенциала АПК, а также от основополагающего требования обеспечения
национальной продовольственной безопасности – достижения самообеспечения госу-
дарства [250, с. 13–16]. При этом на региональном уровне приоритет достижения само-
обеспечения (в целях безопасности) в некоторой степени теряет свою значимость по
нескольким причинам:

проявление внешних угроз продовольственной безопасности, исходящих от других
образований того же уровня или социально-экономической ситуации в стране в целом,
менее вероятно, чем проявление угроз национальной безопасности со стороны других
государств или мировых рынков;

циклы регионального воспроизводства продовольствия, обладая системными свой-
ствами, входят в качестве подсистем в социально-экономический комплекс страны и
балансируются на национальном уровне [192, с. 25–27].

Отмечая приоритетность идеи самообеспеченности, установлено, что продоволь-
ственная самостоятельность региона должна иметь оптимальный уровень, который со-
стоит в максимально возможной реализации экономических интересов территории и
использовании преимуществ открытого регионального агропродовольственного рын-
ка как подсистемы единого экономического пространства страны, интегрированного в
мировой рынок [209].

Вторая цель развития агропродовольственного комплекса заключается в необходи-
мости использования преимуществ межрегионального разделения труда на основе
экономически обоснованной производственной специализации.

Производство различных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия кон-
центрируется в местах, где для этого имеются наилучшие социально-экономические и
природно-климатические условия. Таким образом, происходит специализация регио-
нальных агропродовольственных комплексов, то есть формируются характерное про-
изводственное направление и отраслевая структура предприятий района, области, рес-
публики. Данный процесс, по нашим оценкам, является проявлением практической
реализации принципа максимального использования преимуществ территориального
разделения труда в аграрной сфере [208].

Анализ работ П. В. Лещиловского [227; 228], Н. И. Гантимурова [129, с. 4–12],
М. З. Головатюка [135, с. 4–28], Г. В. Иващенко [178, с. 7–14] показал, что специализация
регионов на производстве отдельных видов продовольствия и сырья является обязатель-
ным условием рационального использования потенциала АПК и эффективного функ-
ционирования рынка.

В. Г. Гусаков, З. М. Ильина, В. И. Бельский [152, c. 32–41; 187, с. 25–28] отмечают
целесообразность определения специализированных зон, где на основе использования
благоприятных для той или иной отрасли сельского хозяйства природных и экономичес-
ких условий получило приоритетное развитие производство отдельных видов продук-
ции, достигнут сравнительно высокий уровень продуктивности при более высоком ка-
честве продукции и более низких издержках.

Сосредоточенность производства конкретных видов продовольствия и сельскохо-
зяйственного сырья в специализированных зонах обуславливает рост интенсивности
межрегиональных связей, выводит на новый качественный уровень развития регио-
нальную социально-экономическую систему и, как следствие, является основой роста
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доходов и потребностей. Межрегиональные связи представляют собой экономические
связи по производству, реализации и обмену однородных видов продовольствия между
производителями и потребителями. Они проявляются в товаропотоках из одних регио-
нов в другие, отражают сложившееся в данный период времени территориальное раз-
деление труда, рациональное размещение и специализацию производства продукции
агропромышленного комплекса.

Проведенный анализ факторов, определяющих динамичность межрегионального
продуктообмена, позволяет выявить наиболее значимые из них применительно к дан-
ному исследованию:

наличие производственного потенциала и степень его использования;
количественная и качественная структура производства продовольствия;
рациональное сочетание зон специализированного производства конкретных видов

продукции с регионами их потребления;
особенности размещения, концентрации и специализации производства;
сложившаяся под влиянием исторических, национальных, природных и экономи-

ческих факторов структура потребления продовольствия;
возможность освоения новых рынков сбыта продукции;
сложившиеся межрегиональные (межгосударственные) связи по ввозу и вывозу

отдельных продовольственных товаров;
уровень развития сбытовой инфраструктуры в регионах;
наличие транспортной сети, соответствующей направлениям межрегионального

продуктообмена [186, с. 103–111; 259, с. 130–131; 301, с. 34–35].
По нашим оценкам, перечисленные факторы, неоднозначно воздействуя на разви-

тие межрегиональных связей, в совокупности определяют направления развития ре-
гионального агропродовольственного комплекса.

В результате проведенного анализа выявлена взаимосвязь целей и задач на нацио-
нальном и региональном уровнях, а также связанные с их реализацией противоречия
(рис. 1.4).

Установлено, что усиление территориальной и отраслевой специализации может
сопровождаться увеличением интенсивности межрегионального продуктообмена и
сложностью формирования ресурсов продовольствия и сырья на начальном этапе раз-
вития рынка, связанных с несовпадением интересов субъектов и различием мотиваци-
онных механизмов в формах хозяйствования. В этой связи поддержание динамичного
равновесия регионального продовольственного рынка должно осуществляться посред-
ством государственного регулирования конкурентной среды функционирования субъек-
тов, обеспечивая характер и направленность развития системы.

В ходе проведенного исследования теоретических аспектов эффективного функци-
онирования товарного производства и рыночных отношений получены следующие
результаты:

установлено, что общие теории эффективного товарного производства и рыночных
отношений могут успешно применяться в агропродовольственной сфере при условии
учета ее приоритетности и особенностей, связанных с выполнением жизнеобеспечива-
ющих функций по обеспечению населения продуктами питания и среды жизни. Крите-
рии эффективности сельскохозяйственного производства должны в равной степени учи-
тывать ее технологический, производственный, экологический и социальный аспекты. Ры-
нок следует рассматривать как эффективную среду реализации производственного и со-
циально-экономического потенциала агропродовольственного комплекса на основе
взаимодействия со спросом. Разграничение сфер агропродовольственного комплекса
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и рынка определяется ресурсным и производственно-экономическим потенциалом
подкомплексов, эффективностью и конкурентоспособностью производимой продукции,
конкурентной средой, состоянием конъюнктуры и мерами государственного регулирова-
ния. При этом меры государственного регулирования могут быть направлены одновремен-
но как на формирование благоприятных организационно-экономических условий, так и на
поддержание сбалансированности спроса, предложения и конъюнктуры;

обосновано понятие агропродовольственного комплекса как социально-экономичес-
кой системы, объединяющей совокупность отраслей народного хозяйства (продуктовых
подкомплексов), их ресурсного, производственно-экономического потенциала, а также меж-
отраслевых, межрегиональных и внешнеэкономических взаимосвязей и отношений, обес-
печивающих производство, распределение, обмен и потребление продуктов питания. Раз-
витие и эффективность реализации потенциала агропродовольственного комплекса опре-
деляются влиянием рыночных условий и государственным регулированием;

Рис. 1.4. Взаимосвязь целевых ориентиров развития национального
и регионального агропродовольственного комплекса
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АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
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исследованы подходы к определению сущности агропродовольственного рынка (про-
цессный, структурный и субъектный), выявлены ключевые характеристики (сложность
и динамичность социальных и экономических отношений; наличие целевой функции;
основные элементы (спрос, предложение, конъюнктура), подсистемы (агропродо-
вольственный комплекс, сбыт и распределение, продовольственные запасы и фонды
(резервы), потребление, управление, кадровое, информационное, финансовое, мате-
риально-техническое, технологическое обеспечение) и методы их взаимодействия; кон-
курентная среда; государственное регулирование; наличие инфраструктуры (бирже-
вой, оптовой, розничной торговли, логистической и информационной). Обосновано
определение эффективного агропродовольственного рынка как обеспечивающего на
основе поддержания благоприятных экономических, правовых и информационных ус-
ловий и применения государственного регулирования устойчивое удовлетворение по-
требности населения в продуктах питания высокого качества, повышение конкуренто-
способности и эффективности реализации потенциала субъектов;

разработаны критерии эффективности по стадиям продуктовой цепочки, включая:
производство (рост производства, прибыли с единицы ресурсов; снижение импортной
составляющей в затратах; рост доли инновационной продукции в общем объеме отгру-
женной продукции и др.); сбыт (максимизация прибыли по каналам; рост экспортной
выручки; снижение трансакционных издержек и др.); распределение (рост доли отече-
ственных продуктов питания на внутреннем рынке; соответствие структуры производ-
ства фактической и перспективной потребности и др.); обмен (формирование опти-
мального уровня переходящих запасов; развитие межрегиональных связей); потребле-
ние (рациональная структура питания; максимизация пользы; снижение потерь) и обоб-
щающий социально-экономический критерий (рост качества питания всех категорий
населения; реализация экспортного потенциала и др.);

исследованы модели функционирования агропродовольственного комплекса с по-
зиций роли государственного регулирования: саморегулируемая (спрос и конкурент-
ная среда стимулируют развитие производства) и регулируемая (государство регулиру-
ет спрос на ресурсы и продукцию фискальными методами, включая инвестиции, регу-
лирование занятости, снижение процентных ставок по кредитам и др.). Проанализиро-
ваны зарубежный и отечественный опыт применения указанных моделей, недостатки и
потенциальная эффективность в современных условиях. Предложена модель сба-
лансированного регулирования, в рамках которой механизмы рыночной саморегуляции и
государственные регуляторы действуют непрерывно, а уровень и методы вмешательства
дифференцированы с учетом приоритетов обеспечения устойчивого развития
(национальных, региональных, отраслевых). Установлены ее преимущества в стимулиро-
вании потребительского спроса, создании условий для роста реальных доходов населения, а
также повышении эффективности и конкурентоспособности товаропроизводителей;

выполнен анализ подходов к формированию механизма государственного регу-
лирования, включая: стратегическое (программно-индикативный подход, экономи-
ческое регулирование конкурентной среды, интеграционный подход, стимулирование
спроса, развитие инфраструктуры), ориентированное на формирование факторов ус-
тойчивого развития и эффективности, благоприятной конкурентной среды, реализа-
цию «точек роста» и конкурентных преимуществ; оперативное регулирование (про-
ведение товарных и закупочных интервенций, применение биржевых механизмов,
прогнозирование и мониторинг, стабилизация) в целях обеспечения сбалансирован-
ности продуктовых рынков и поддержания доходов товаропроизводителей при небла-
гоприятной конъюнктуре;
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установлено, что наилучшая эффективность субъектов достигается на основе
комплексного применения указанных подходов и направлений, обеспечивающих сбалан-
сированность государственного и рыночного механизмов. Обязательным является форми-
рование рыночной инфраструктуры как многоуровневой системы рынков, имеющих об-
щую функциональную и технологическую модель и действующих как единый регулируе-
мый механизм товародвижения, интегрированный в мировую торговую систему;

выявлены основные признаки региона как территории, отличной по совокупности при-
родно-климатических и социально-экономических условий; территориально-специализи-
рованной части народного хозяйства и воспроизводственного процесса; субъекта нацио-
нальной экономики со множеством хозяйственных структур и взаимосвязей; субъекта меж-
дународного регионального экономического интеграционного взаимодействия;

определены факторы функционирования регионального агропродовольственного ком-
плекса по группам: определяющие (природно-климатические условия, макроэкономичес-
кая динамика, социально-экономические условия и др.), регулирующие (нормативно-пра-
вовая среда, меры экономического стимулирования, конкурентная среда продуктовых рын-
ков др.), производственно-экономические (производственный потенциал и состояние
материально-технической базы, эффективность, уровень инновационно-инвестицион-
ной активности и др.), инфраструктурные (устойчивость межрегиональных связей, до-
ступ мелких и средних товаропроизводителей к системе продвижения и др.);

установлено, что под влиянием международных интеграционных процессов регио-
ны выступают в качестве субъектов международного регионального рынка товаров,
услуг, капитала, труда, обеспечивая формирование и реализацию производственного,
экспортного и социально-экономического потенциала АПК. При этом важнейшей за-
дачей является сбалансированность внутрирегионального, межрегионального и меж-
дународного аспектов  с целью достижения национальной продовольственной без-
опасности и устойчивого развития.

1.2. Тенденции и факторы развития
мирового агропродовольственного рынка

В условиях углубления международных интеграционных процессов усиливается
влияние тенденций мирового рынка на устойчивость функционирования национальных
агропродовольственных систем, эффективность продуктовых рынков и хозяйствующих
субъектов.

Проявляются новые закономерности развития товарного производства и рыночных
отношений, обусловленные формированием интегрированной на глобальном, между-
народном региональном, национальном и региональном уровнях конкурентной среды
рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Мировая агропродовольственная система характеризуется проявлением разнонап-
равленных тенденций, факторов и угроз, сложных для мониторинга и прогнозирова-
ния. Быстрый рост численности населения планеты происходит в условиях ограни-
ченного производственного потенциала мирового сельского хозяйства и неуклонно
сокращающихся компенсационных возможностей природной среды [305, с. 5–8]. Не-
достаточный уровень переходящих запасов сырья и продовольствия по причине их
дефицита обусловливает несбалансированное функционирование мировых продук-
товых рынков и способен провоцировать кризисы в государствах, зависящих от импорта
[295, с. 2–22; 303, с. 6–18].

В этой связи оперативное и стратегическое выявление, квантификация и оценка
потенциала влияния мировых тенденций является одним из направлений обеспечения
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устойчивости национальной продовольственной безопасности и повышения эффек-
тивности функционирования товаропроизводителей.

С целью развития методологии анализа влияния тенденций мирового рынка на ус-
тойчивость функционирования национальных агропродовольственных систем на ос-
нове исследования применяемых в отечественной и зарубежной практике подходов
разработана классификация, обеспечивающая возможность построения комплексного
алгоритма (табл. 1.8).

Предлагается классифицировать тенденции мирового рынка в контексте направлен-
ности влияния на устойчивость национальной агропродовольственной системы следу-
ющим образом:

общие макроэкономические условия в странах и регионах мира;
обеспеченность глобальной продовольственной безопасности и питания;
тенденции спроса на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие;
тенденции развития сельскохозяйственного производства;
динамика мировой торговли и ценовая конъюнктура;
направленность аграрной политики значимых экспортеров сельскохозяйственной

продукции и продовольствия;
развитие интеграционных процессов на мировом и региональных агропродоволь-

ственных рынках.
Выполненный анализ на основе предложенной классификации позволил выявить

наиболее значимые внешние факторы, которые являются определяющими в средне- и
долгосрочной перспективе для Республики Беларусь.

Первая группа – общие макроэкономические условия:
ускоренный рост численности населения мира, который происходит в основном за

счет развивающихся стран и является определяющим фактором спроса на продоволь-
ствие и дефицита ресурсов. К 2030 г. население мира вырастет на 13 % (на 70 млн чел. в
год). При этом рост замедлится в Европе, Северной Америке, России и Китае, 99 % при-
роста будет приходиться на страны Африки и Азии с низким качеством жизни населе-
ния и нарастающими темпами урбанизации [295]. По оценкам экспертов, до 2030 г. для
того чтобы избежать социальной напряженности, в мире необходимо создать 734 млн
новых рабочих мест [305, с. 6];

положительная динамика мировой экономики и торговли. Прирост объема миро-
вого производства, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в 2017 г.
составил 3,6 %, в том числе в странах с развитой экономикой – 2,2, в странах с формиру-
ющимся рынком и развивающейся экономикой – 4,6 %. К 2022 г. динамика прогнозиру-
ется на уровне 3,8; 1,7 и 5,0 % соответственно [287]. Ежегодный прирост мировой тор-
говли составил в 2017 г. 4,2 %, в 2022 г. останется на уровне 4,0 %. Причем динамика экспорта
товаров и услуг стран с развитой экономикой отстает от показателей стран с формирую-
щимся рынком и развивающихся стран: соответственно 3,8 и 4,8 % – в 2017 г., 3,5 и 4,5 % –
оценки на 2022 г. Прогноз МВФ относительно прироста ВВП Беларуси – 2,0 %, Казахста-
на – 4,3, России – 1,5, Европейского союза – 1,7, США – 1,7, Китая – 5,8, Индии – 8,2 %,
изменение по отношению к сложившемуся уровню составляет +1,3, +1,0, –0,3,
–0,7, –0,5, –1,0, +1,4 п. п. соответственно (табл. 1.9);

недостаточный объем инвестиций, сложившийся в долгосрочном периоде. В 2010 г.
инвестиции составляли 20,4 % от ВВП стран с развитой экономикой и 31,5 % от ВВП
стран с формирующимся рынком, в 2017 г. – 20,3 и 32,0 %, в 2022 г. прогнозируются на
уровне 21,4 и 32,2 % соответственно. Инвестиции в Беларуси находятся на уровне 24,7 %
ВВП, в Казахстане – 28,1, России – 23,8, Европейском союзе – 20,3, США – 19,8, Китае – 44,0,
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Индии –29,9 %, изменение показателя к 2022 г. составит (–)0,5, (–)0,1, (–)1,7, (+)1,1, (+)0,9,
(–)2,3, (+)0,4 п. п. соответственно;

относительно постоянные в долгосрочном периоде цены на продукты питания и
топливные товары, которые выступают сдерживающим фактором инфляции и опре-
деляют конкурентоспособность основных экспортеров аграрной продукции. Индекс
мировых цен на продовольственные товары в 2010 г. по отношению к уровню 2005 г.
составил 153 %, в 2017 г. – 149 %, в 2022 г. прогнозируется на отметке 145,8 %, нетоплив-
ные товары – 161,4; 140,8 и 138,8 %, нефть – 148,1; 94,2; 99,4 %, природный газ – 113,3;
74,7; 72,6 % соответственно. Цены на зерно увеличатся к 2022 г. по отношению к уровню
2005 г. на 56,2 %, растительное масло – 52,9, пальмовое масло – 524,0 % (табл. 1.10);

высокий уровень безработицы в отдельных регионах и странах. Демографичес-
кая ситуация, характеризуется старением населения в экономически развитых странах
и сокращением притока дешевой рабочей силы на рынки труда развивающихся стран.
Проблема безработицы сохраняется, несмотря на постепенное снижение ее уровня.
В США данный показатель в 2010 г. составлял 9,6 %, в 2017 г. – 4,4, к 2022 г. оценивается
в 4,7 %, во Франции – 9,3; 9,5; 7,8 %, в Германии – 6,9; 3,8 и 3,5 %.

Вторая группа – обеспеченность глобальной продовольственной безопасности и
питания:

быстрый рост численности населения в условиях ограниченного производствен-
ного потенциала сельского хозяйства, способствующий нарастанию дефицита про-
довольствия и сырья. Если в предыдущие годы Комитет по всемирной продовольствен-
ной безопасности ООН отчитывался о сокращении числа недоедающих в мире, то в 2016 г.
сообщил о его увеличении на 38 млн чел. (до 815 млн чел.) [295, с. 5–6]. Необходимый
рост сельскохозяйственного производства сложно обеспечить без отрицательного воз-
действия на экологическую безопасность и устойчивость экосистем [36, c. 16–22];

сохранение в большинстве стран различных форм неполноценного питания. Около
2 млрд чел. страдают от недостатка питательных микроэлементов, более 500 млн чел. –
от ожирения. В 2016 г. количество детей в мире в возрасте до 5 лет с задержкой в росте
достигло 155 млн чел., с недостаточной массой тела – 52 млн чел. Число детей с избыточ-
ной массой тела и ожирением в 2016 г. составило 41 млн чел., что на 11 млн чел. больше
уровня 2000 г. Большинство из них проживают в развивающихся странах – 34 млн чел.
(Азии, Африке, Латинской Америке и странах Карибского бассейна), а 7 млн чел. –
в развитых [52, с. 44–45];

ухудшение социально-экономических условий и кризисы в отдельных государствах
и регионах. Доступ к продовольствию и ресурсам становится рычагом внешнеполити-
ческого воздействия на государства и их социальную стабильность. Определяющее зна-
чение имеет удельный вес расходов на питание в структуре потребительских расходов.
К примеру, жители Камеруна и Кении тратят почти половину располагаемых ресурсов
на питание, среднестатистическое домашнее хозяйство в США – 6,4 % [52, с. 28–30];

урбанизация населения, усиливающая продовольственную уязвимость. В настоя-
щее время более половины населения мира проживает в городах и не производит сель-
скохозяйственную продукцию, к 2050 г. его доля составит две трети. Под влиянием ука-
занного фактора с 1990 г. 27 государств перешли из категории чистых экспортеров в
число импортеров продовольствия [293, с. 14–22]. В некоторых регионах ограничена
способность обеспечивать доступность продовольствия с учетом темпов урбанизации,
актуальным становится формирование политики и механизмов обеспечения продо-
вольственной безопасности городов [69, c. 6–11]. Не менее важным аспектом процесса
является отток рабочей силы, в первую очередь квалифицированной, из сельских районов,
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что делает неэффективным распределение государственных инвестиций в повышение
производительности и развитие инфраструктуры между городом и деревней.

Третья группа – тенденции спроса на сельскохозяйственную продукцию и продо-
вольствие:

рост спроса на сельскохозяйственную продукцию в первую очередь за счет рынка
развивающихся стран. С 2004–2006 до 2014–2016 гг. потребление зерновых увеличилось
с 2,0 до 2,5 млрд т [11, с. 21; 54], что обусловлено ростом спроса на продукцию животновод-
ства и корма в Китае, а также стимулированием производства биотоплива (табл. 1.11).

В перспективе влияние указанных факторов снизится: во-первых, рынок Китая по-
степенно насыщается, домашние хозяйства перестают наращивать потребление, во-вто-
рых, цены на топливные ресурсы остаются стабильно низкими и потребности в актив-
ном замещении их биотопливом нет. За 2002–2010 гг. производство биотоплива увели-
чилось более чем в 3 раза (103,5 млрд л в 2010 г.), 2010–2016 гг. – на 15,7 % (119,7 млрд л
в 2016 г.), прогноз роста к 2025 г. – 14 % (136,7 млрд л в 2025 г.). Таким образом, емкость
рынка зерна в развитых странах за период 2016–2025 гг. увеличится на 7,1 %, в развиваю-
щихся странах – 15,6, в странах Африки района Сахары – 32,6 %, мяса – 9,2; 18,6 и 35 %,
молочных продуктов – 12,6; 32,6 и 31,0 %, масличных культур – 11,6; 32,8 и 31,4 %, сахара –
3,0;10,5 и 32,2 % соответственно [10; 11];

повышение калорийности рациона и потребления белка животного происхож-
дения. Жители Юго-Восточной Азии, по данным 2016 г., потребляют из продуктов

Таблица 1.11. Тенденции потребления и емкости рынков отдельных
продуктов по группам стран до 2025 г.

Показатели
Потребление на одного человека в год, кг Прирост емкости

внутреннего рынка
к 2025 г., %2013–2015 гг. 2025 г.

Развитые страны
Зерно 127 126 7,13
Мясо 66 70 9,19
Молочные продукты 21 22 12,60
Рыба 23 24 1,37
Масло растительное 25 26 11,60*
Сахар 40 40 0,96
Прирост численности населения – – 3,00

Развивающиеся страны
Зерно 161 165 15,55
Мясо 24 32 18,6
Молочные продукты 8 10 32,53
Рыба 22 24 20,11
Масло растительное 20 23 32,81*
Сахар 22 26 28,98
Прирост численности населения – – 10,52

Страны Африки района Сахары
Зерно 128 134 32,62
Мясо 11 11 34,97
Молочные продукты 4 4 31,09
Рыба 9 9 34,75
Масло растительное 11 12 31,36*
Сахар 12 14 49,77
Прирост численности населения – – 32,19

Примечание. Таблица составлена автором по данным [10; 11].
* Масличные культуры.
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животного происхождения 21,9 г белка в день, Китая – 31,6, Индии – 12,6, Африки района
Сахары – 9,7, ОЭСР – 53,9 г, к 2026 г. показатель составит – 23,7; 36,2; 16,0; 9,7 и 55,4 г
соответственно [11, c. 30];

ориентация потребителей стран с более высоким уровнем доходов на повышение
качества и безопасности продуктов. Практически во всех регионах за 1990–2013 гг.
увеличилось потребление в расчете на одного человека обработанного мяса: в странах
Европейского союза – на 17 %, Северной Америки – 41, Юго-Восточной Азии – 35,
Восточной Азии – на 9 %. Потребление необработанного красного мяса уменьшилось
в Юго-Восточной Азии на 18 %, в Северной Америке – на 11 %. Содержание трансжи-
ров в рационе жителей Европейского союза сократилось более чем на 30 %, Северной
Америки – более чем на 40 % [52, c. 55–57];

ускоренный рост спроса на органическую продукцию. Емкость рынка расширяется
благодаря развитию систем сертификации, маркетинга и сбыта, государственной под-
держке. Емкость европейского рынка продукции органического сельского хозяйства
ежегодно прирастает на 6 %. Мировыми лидерами по потреблению органических про-
дуктов на душу населения являются: Швейцария (средний житель тратит на органичес-
кие продукты 221 евро в год), Люксембург (164), Дания (162), Швеция(145), Лихтенштейн
(130), Австрия (127), Германия (97). Следует учесть высокий уровень среднедушевых
доходов в этих государствах. При этом более 25 % земельных угодий под органической
продукцией находятся в развивающихся странах [304, c. 107–108].

Четвертая группа – тенденции развития сельскохозяйственного производства:
сокращение резервов наращивания сельскохозяйственного производства. Даль-

нейшая интенсификация производства сопряжена с угрозами экологической безопас-
ности и в развитых, и в развивающихся странах. До 2024 г. динамика сельскохозяйствен-
ного производства в мире прогнозируется на уровне 1,5 % в год, темп роста замедлится
в Восточной Европе и Российской Федерации до 1,3 %, в странах Африки и Латинской
Америки – до 2,4 % [36, с. 36];

отрицательное влияние изменения климата на устойчивость сельского хозяйства и
необходимость адаптации. Под его воздействием площадь пастбищ, которые составля-
ют около 75 % сельскохозяйственных земель в мире, за последнее десятилетие сокраща-
ется в среднем на 3 млн га в год, в течение последующих десяти лет этот показатель
составит 1,7 млн га [11, c. 36];

значительные изменения в посевной площади зерновых. Масштабный рост наблю-
дался в 2007–2016 гг. в Аргентине – 0,83 млн га в год, на период 2017–2026 гг. прогнозиру-
ется на уровне 0,81 млн га, в Бразилии – 0,92 и 0,91, Австралии – 0,64 и 0,11, в мире в
целом – 4,68 и 3,48 млн га, сокращение в России – (–)0,16 и (–)0,16, Европейском союзе –
(–)0,54 и (–)0,22 и США – (–)1,43 и (–)0,40 млн га соответственно. Причинами являются
урбанизация, облесение земель, переоборудование в постоянные пастбища, реализа-
ция программ резервирования и сохранения (США) [11, c. 36–37].

Ежегодный прирост зерновых в перспективе до 2026 г. будет происходить за счет
урожайности и составит 1 % в год. Основным фактором производства молока станет нара-
щивание поголовья на 11 % к сложившемуся уровню (или более чем на 75 млн гол.). Про-
изводство семян масличных культур в развитых странах за рассматриваемый период
увеличится на 27,5 млн т, в развивающихся – на 69,6, в наименее развитых – на
1,7 млн т, растительного масла – на 5,9; 35,0 и 0,52 млн т соответственно. Производ-
ство свинины увеличится на 9,1 %, говядины – на 11,5, мяса птицы – 15,6, баранины –
22,3, рыбы – 15,2, сухого обезжиренного молока – 21,9, масла животного – на 24,6 %
[11, c. 39–40; 36];
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увеличение доли производства продуктов питания с более длительными сроками
хранения и сниженной себестоимостью под влиянием требований торговли и круп-
ных сетей. Установлено, что развитые страны озабочены проблемой повышения каче-
ства питания населения. При этом исследования ориентированы на выявление влияния
деятельности крупных торговых сетей. По данным Службы аграрного маркетинга Ми-
нистерства сельского хозяйства США, в 2017 г. работало 8687 фермерских рынков по
сравнению с 2746 в 1998 г. Такая тенденция отражает интерес потребителей к свежим и
местным продуктам. Потребители, покупающие непосредственно у сельхозпроизво-
дителей и фермеров на рынках и продовольственных магазинах, получают более разно-
образные продукты, покупают более чем на 70 % больше фруктов и овощей [61].

Пятая группа – динамика мировой торговли и ценовая конъюнктура:
ускоренный рост мировой торговли продовольствием. Индекс мировой торговли аг-

ропродовольственными товарами в период 2001–2008 гг. был значительно ниже показателя
торговли товарами в целом –137,0 и 149,8 % (100 % в 2001 г.), а в последующем превысил
его – 175,7 и 170,9 % соответственно. Ежегодно мировая торговля пшеницей прирастает на
3,9 %, кукурузой – 5,9, рисом, – 5,1, соей – 7,7, маслом растительным – 4,0, белковыми
добавками – 4,1, сахаром белым – 1,7, сахаром-сырцом – 2,6, мясом птицы – 3,8, свини-
ной – 3,0, говядиной – 3,3, маслом животным – 1,2, сырами – 3,7, СОМ – 7,7, СЦМ –
5,0, рыбой – 2,0, биоэтанолом – 2,1, биодизелем – на 0,3 % [11, c. 41] (табл. 1.12);

усиление экспортной ориентации производства. За 2014–2017 гг. доля произведен-
ной для экспорта пшеницы составила 22,3 %, кукурузы – 13,2, риса – 8,9, сои – 42,1,
масла растительного – 42,1, сахара – 32,8, мяса птицы – 10,7, говядины – 16,3, свинины – 6,5,

Таблица 1.12. Тенденции развития мировой торговли основными
 агропродовольственными товарами

Продукция
Среднегодовой прирост

мировой торговли, %
Удельный вес экспорта

в производстве, %

2007–2016 гг. 2017–2026 гг. 2014–2016 гг. 2026 г.

Пшеница 3,86 1,29 22,34 23,29
Кукуруза 5,93 1,37 13,21 13,28
Рис 5,14 2,01 8,90 9,13
Соя 7,70 2,12 42,06 44,10
Другие масличные 4,71 1,73 13,04 13,33
Растительное масло 3,98 1,65 42,11 41,61
Белковые добавки 4,14 1,50 Н/д Н/д
Сахар белый 1,71 1,98 32,76 32,79
Сахар-сырец 2,59 1,74 Н/д Н/д
Мясо птицы 3,83 1,63 10,73 10,81
Свинина 2,96 0,43 6,45 6,37
Говядина 3,32 1,45 16,31 16,28
Баранина 0,84 1,43 Н/д Н/д
Масло 1,18 2,65 8,66 8,52
Сыры 3,69 1,71 10,73 11,14
Сухое обезжиренное молоко 7,69 1,81 48,81 48,57
Цельное обезжиренное молоко 5,04 1,45 47,88 44,84
Рыба 2,03 1,49 30,76 29,77
Биоэтанол 2,08 1,45 5,83 5,64
Биодизель 0,26 3,68 10,30 7,65
Хлопок 0,24 0,89 32,70 32,41

Примечание. Таблица составлена автором по данным [11].



61

масла животного – 8,7, сыров – 10,7, СОМ – 48,8, СЦМ – 47,8, рыбы – 30,6 %. В перспек-
тиве удельный вес экспорта увеличится [10, 11];

 влияние на сбалансированность мировой и региональной торговли не только ес-
тественной конкуренции, но и государственного протекционизма экспортеров, а
также политических факторов. Примером может служить ситуация в России с вве-
дением ограничений на импорт продовольственных товаров из некоторых стран в 2014 г.
С одной стороны, это привело к возникновению краткосрочного дефицита ресурсов,
который был устранен путем перестроения торговых потоков (Азербайджан, Беларусь,
Китай, Израиль и др.), и росту потребительских цен, с другой – потребовало от России
активизации политики импортозамещения и реализации мер, которые в перспективе
будут способствовать повышению уровня продовольственной независимости.

Анализ зарубежных исследований [34, с. 65–69; 61] свидетельствует, что государ-
ственная поддержка и барьеры имеют несколько аспектов воздействия на сбалансиро-
ванность агропродовольственного рынка, включая:

с одной стороны, ограничение развития торговли сельскохозяйственным сырьем и
формирование глобальных производственно-сбытовых цепочек в агропродовольствен-
ном секторе;

с другой стороны, повышение продовольственной безопасности, доступности и ка-
чества продовольствия на внутреннем рынке. При этом решение глобальных проблем
затрудняется;

стабилизация цен на основные продукты питания на мировых рынках. После не-
скольких значительных повышений индекса продовольственных цен ФАО (2002–2004=100)
в 2007 г. – 161,4 %, 2008 г. – 201,4 %, в 2011 – 230,0 % – показатель относительно стабили-
зировался и в 2017 г. составил 174,6 %. Вместе с тем в 2017 г. цены на молочные продук-
ты (202,2) и сахар (227,3) растут ускоренно, на мясо (170,0), зерновые (151,6) и масло
растительное (168,8) – умеренно.

Учитывая, что эксперты на ближайшее десятилетие прогнозируют незначительный
рост, а по некоторым агропродовольственным товарам и снижение цен, необходимо
определить в качестве возможных последствий недостаточную активность и качество
инвестиций в аграрном секторе. Во многих странах прирост частных инвестиций в сель-
ское хозяйство и производство продовольствия стимулировался всплесками цен 2007,
2008 и 2011 гг.

На наш взгляд, ситуация снижения цен не должна влиять на приоритет аграрного
сектора для бизнеса и государственного бизнеса, поскольку инвестиции являются ре-
шающим фактором укрепления продовольственной безопасности и конкуренции на
внешних рынках.

В отношении стран, зависящих от импорта продовольствия, ФАО реализует Гло-
бальную программу ответственности инвестиций в сельское хозяйство и продовольствен-
ные системы, основным принципом которой является ведущая роль государства в иннова-
ционном и инвестиционном процессе и создании благоприятных условий [13; 294].

Шестая группа – направленность аграрной политики экспортеров сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия:

рост государственной поддержки в абсолютном выражении и относительно
ВДС, созданной в сельском хозяйстве. Объем совокупной государственной поддержки
в абсолютном выражении увеличивается с 2010 г. в большинстве стран с развитой эко-
номикой. Так, за период с 2015–2016 гг. по 2010–2014 гг. темп роста показателя в Новой
Зеландии составил 112,2 %, США – 113,8, Китае – 167,1, Швейцарии – 134,5 %, за период
с 2014 по 2016 г.: Европейском союзе – 104,0 %, России – 107,6 % (табл. 1.13).
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Уровень государственной поддержки в расчете на единицу добавленной стоимости,
созданной в сельском хозяйстве, в США составляет 0,374 долл. США, ЕС – 0,442, Китае –
0,243, Норвегии – 0,460, России – 0,203, Казахстане – 0,140 долл. США. Указанная доля
значительно увеличилась за период с 2015–2016 гг. по 2010–2014 гг. в США – на 13,3 %,
Китае – 38,3, ЕС – 19,5, Швейцарии – 42,1, России – на 2,7 %, при том что уровень
производительности труда в сельском хозяйстве также увеличился;

определяющая роль государственной аграрной политики в развитии производ-
ства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Выполненный
анализ факторного показателя «Общий объем государственной поддержки» на резуль-
тат «ВДС сельского хозяйства» за период 2000–2016 гг. позволил установить высокий
уровень влияния в большинстве стран: в Новой Зеландии – 88 %, США – 73, Китае – 95,
Австралии – 78, России – 85, Казахстане – 84, Беларуси (по показателю «Инвестиции в
основной капитал сельского хозяйства») – 93 %, среднее влияние в Норвегии – 48 %. При
этом в Новой Зеландии, США, Норвегии, России и Беларуси выявлено значительное
влияние объема государственной поддержки на долю экспорта продовольствия в об-
щем объеме экспорта товаров – 88, 74, 47, 43, 30 % соответственно, в США, Китае,
Норвегии, Австралии, России, Казахстане, Беларуси – на уровень производительности
труда в сельском хозяйстве (80, 95, 63, 49, 64, 63 и 63 % соответственно);

подходы к государственной поддержке определяются потенциалом и стратеги-
ей аграрного сектора: поддержка рыночной цены посредством регулирования конъ-
юнктуры на внутреннем рынке (Китай, Норвегия, Швейцария, Казахстан, Россия), со-
кращение затрат на вложенный капитал и оборотные средства, включая льготное креди-
тование (Россия, Казахстан), страхование доходов фермеров (США, Канада), прямые
погектарные выплаты на повышение экологической устойчивости производства (Евро-
пейский союз, Швейцария), создание благоприятной бизнес-среды (Австралия, Новая
Зеландия), покрытие расходов на развитие и консультирование инновационных страте-
гий как основы повышения производительности и долгосрочной устойчивости (Австра-
лия, Канада, Европейский союз) [12, с. 31–39].

В ряде стран значительный удельный вес занимают расходы на предоставление сельско-
му хозяйству услуг общего характера: в Новой Зеландии – 76,0 % общей величины государ-
ственной поддержки, Австралии – 52,0, Казахстане – 35, Канаде – 28,0, Китае – 15,0, России –
14,5, ЕС – 11,0, Швейцарии – 10,0, США – 9,7, Норвегии – 5,0 % (табл. 1.14, 1.15);

развитие интеграционных процессов на мировом и региональных агропродоволь-
ственных рынках. Агропродовольственный сектор в ряде объединений государств, та-
ких как Европейский союз и ЕАЭС, является платформой экономической интеграции,
которая направлена на обеспечение продовольственной безопасности, повышение кон-
курентоспособности национальных товаропроизводителей на мировом рынке, фор-
мирование устойчивых цепочек добавленной стоимости.

В Европейском союзе реализуется Единая аграрная политика, основанная на при-
оритетной поддержке сельхозпроизводителя в рамках программ с централизованным
финансированием, инструментах регулирования сбалансированности рынка и стаби-
лизации доходов, защите национальных товаропроизводителей посредством нетариф-
ных ограничений. Европейский союз планирует наращивать производственный потен-
циал экспортно ориентированных видов сельскохозяйственной продукции. Так, произ-
водство зерновых в EС-28 в 2017 г. составило 301,2 млн т, в 2020 г. увеличится до 317,0, в
2030 г. – до 340,8 млн т, в том числе в странах EС-15 –203,7; 213,8 и 222,4 млн т, в странах
EС-13 (новые члены) – 97,7; 103,3 и 118,4 млн т соответственно. Экспорт зерновых за
2017–2030 гг. возрастет почти на 40 % (до 52,8 млн т) [30, с. 79].
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Производство молока коровьего в EС-28 в 2017 г. составило 161,6 млн т, в 2020 г. – достиг-
нет 165,9, в 2030 г. – 180,5 млн т, в том числе в странах EС-15 – 134,3; 137,7 и 149,2 млн т,
в странах – EС-13 (новые члены) – 27,3; 28,1 и 31,2 млн т соответственно. Рост произойдет
за счет увеличения продуктивности животных на 20 % [30, с. 89].

Анализ тенденций развития мировой продовольственной системы позволяет сде-
лать следующие выводы о перспективах ее устойчивости:

увеличение емкости мирового рынка происходит при ухудшении условий форми-
рования ресурсов и динамики сельскохозяйственного производства. В долгосрочной
перспективе дефицит продовольственных ресурсов сохранится, конъюнктура останет-
ся нестабильной, торговля продолжит развиваться под влиянием не только естествен-
ной конкуренции, но и политических факторов;

наблюдается концентрация и монополизация экспорта продовольствия отдельными
странами и усиление их доминирования на мировом рынке;

увеличивается влияние мер аграрной политики на сбалансированность мировых
рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия;

происходит ориентация на инновационное развитие производства и многофунк-
циональность сельского хозяйства как благоприятной среды обитания, определяющей
качество жизни населения и потребления.

Установлено, что агропродовольственная система Республики Беларусь все в боль-
шей степени приобретает черты открытости вследствие развития международных ре-
гиональных интеграционных процессов. В этой связи нарастает влияние внешней среды
и конъюнктуры на устойчивость национального агропродовольственного рынка и эф-
фективность товаропроизводителей. Необходимо учитывать следующие факторы:

широкое применение конкурентами на внутреннем и внешнем агропродовольствен-
ном рынке протекционистских мер, включая увеличение государственной поддержки
товаропроизводителей и внедрение регуляторов конкурентной среды;

сложность конкуренции белорусских товаропроизводителей на рынке товаров, про-
изводимых в лучших природно-климатических и социально-экономических условиях,
включая уровень доходов населения, объем инвестиций, стоимость кредитных ресур-
сов, а также возможность государственной поддержки;

формирование интегрированной конкурентной и институциональной среды аграр-
ного рынка ЕАЭС, предполагающей сближение и слияние региональных, национальных
и межнациональных рынков, конъюнктуры и цен;

активное наращивание торговыми партнерами Беларуси конкурентных преимуществ
и инновационного потенциала в чувствительных отраслях АПК;

возрастающие требования к качеству пищевых продуктов на мировом рынке и рын-
ке ЕАЭС, которые определяют эффективность экспорта белорусской продукции [83;
306, с. 44–45; 308; 311; 313; 363].

Выявленные тенденции и факторы свидетельствуют о необходимости системного
повышения конкурентоспособности субъектов национального агропродовольственного
комплекса на основе совершенствования организационно-экономического механизма
и эффективной государственной поддержки сельского хозяйства [344; 367].
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1.3. Особенности формирования и функционирования
агропродовольственного рынка в Республике Беларусь

Национальная экономика и агропродовольственный комплекс Республики Беларусь
находятся на этапе, когда необходимо обеспечить переход к новому качеству социаль-
но-экономического развития, основанному на формировании устойчивого конкурент-
ного потенциала организаций и отраслей, максимальном использовании резервов рос-
та производительности труда, активизации инновационной деятельности, обеспечении
эффективной интеграции в мировое рыночное пространство [230; 248; 266; 274]. В этой
связи требуется проанализировать особенности национального агропродовольствен-
ного комплекса и рынка как объекта устойчивого развития, выявить обеспечивающие
факторы и условия, оценить влияние негативных тенденций.

В ходе проведенных исследований выявлены следующие особенности формирова-
ния и функционирования агропродовольственного комплекса Республики Беларусь.

1. Агропродовольственный комплекс страны в долгосрочном периоде обеспечи-
вает стабильно высокие показатели производства сельскохозяйственного сырья и
продовольствия, которые позволяют обеспечить потребность в соответствии с опти-
мистическими параметрами продовольственной безопасности (с учетом обоснован-
ного импорта до 15 % ресурсов) [299], а в условиях активизации международной тор-
говли – сформировать и использовать значительный экспортный потенциал. В стране начи-
ная с 2005 г. реализован ряд государственных программ в сфере АПК [139; 144; 263; 264],
которые позволили успешно решать задачи наращивания производства сельскохозяй-
ственной продукции, устранить зависимость от импорта, повысить потребление основ-
ных продуктов. Осуществлены крупномасштабные меры по модернизации материаль-
но-технической базы сельского хозяйства и наращиванию производственного потенци-
ала, происходит укрупнение производства на основе кооперации и интеграции, создана
развитая социальная инфраструктура сельских территорий [151].

Сегодня объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции на
душу населения соответствуют уровню развитых стран и по многим позициям превы-
шают показатели, достигнутые в государствах – членах ЕАЭС. В Беларуси производится
127 кг мяса (в России – 71 кг, Казахстане – 56 кг), 771 кг молока (в Казахстане – 303 кг,
России – 212 кг), 842 кг зерна (в Казахстане – 1141 кг, России – 913 кг).

Отечественные ученые и практики аграрии характеризуют национальный АПК как
высокоразвитый и экспортно ориентированный сектор экономики, отмечая наличие
ряда проблем, требующих системных решений: это значительно более низкая по срав-
нению с основными конкурентами производительность труда и эффективность в сель-
ском хозяйстве, недостаточная для обеспечения устойчивого воспроизводственного
процесса, а также сложное, а в большинстве случаев критическое финансовое положе-
ние организаций [131; 173; 249; 334].

2. Осуществляется переход национальной системы обеспечения продовольствен-
ной безопасности на новые критерии и качественный уровень развития, соответству-
ющий современным мировым требованиям и достигнутому потенциалу.

Действующая в Республике Беларусь система обеспечения продовольственной бе-
зопасности является эффективной [281]. До недавнего времени ее базисом являлась
Концепция, разработанная в 2004 г. по поручению Президента Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко [267]. В 2004–2017 гг. документ стал фундаментальной основой для
решения первоочередных проблем становления и устойчивого развития АПК на-
шей страны. Сегодня уровень собственного производства продовольствия позволяет
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гарантировать доступность около 3400 ккал/чел. в сутки, что исключает вероятность
голода и недоедания. Потребление основных продуктов приблизилось к рациональному:
92 кг мяса на 1 человека в год, 153 кг – овощей, 89 кг фруктов и ягод, 265 шт. яиц, хотя в
структуре сохраняется избыток высококалорийных продуктов при недостатке молока, рыбы,
хлеба [306, с. 58]. Более 30 % произведенной аграрной продукции экспортируется. Беларусь
имеет положительное сальдо внешней торговли продовольственными товарами.

Вместе с тем актуальным для нашей страны остается повышение производительно-
сти труда и эффективности в сельском хозяйстве. Это основа конкурентоспособности
белорусского продовольствия на рынке ЕАЭС и мировом. Кроме того, необходимо
обеспечить высокое качество питания всех групп населения, в особенности семей
с детьми.

Новые задачи потребовали принятия Доктрины национальной продовольственной
безопасности Республики Беларусь до 2030 года. Она разработана Национальной акаде-
мией наук Беларуси совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь и утверждена постановлением Совета Министров Республики
Беларусь 15 декабря 2017 г. № 962. Доктрина направлена на обеспечение долгосрочной
устойчивости национальной продовольственной безопасности и гарантирование важ-
нейшей потребности населения в качественном и безопасном питании в соответствии с
лучшими мировыми критериями [265].

3. Обеспечение продовольственной безопасности в значительной степени являет-
ся макроэкономической проблемой [335, с. 289–290], эффективность решения которой
определяется динамикой ВВП страны и регионов, производительности труда и реаль-
ной заработной платы, а также наличием безработицы. В этой связи основные меры
находятся в плоскости социально-экономического регулирования и предусматривают
создание условий для роста доходов населения, обеспечение эффективной занятости на
селе, построение инновационной стратегии развития агропродовольственного комп-
лекса, развитие рыночной инфраструктуры.

Следует учитывать, что именно недостаточная покупательная способность денеж-
ных доходов населения сдерживает развитие внутреннего потребительского рынка про-
довольствия.

4. Изменились характеристики потребительного рынка продовольственных то-
варов. В 2005–2015 гг. отмечалось, что внутренний рынок достаточно стабилен, а уровень
продовольственной безопасности домашних хозяйств ввиду неэластичности спроса и
особенностей культуры питания белорусов в краткосрочном периоде практически
не реагирует на ухудшение социально-экономичекого положения [303, c. 59–60].
В последние три года по результатам мониторинга выявлен ряд особенностей, кото-
рые усиливают влияние угроз продовольственной безопасности на уровень жизни
населения и значительно снижают устойчивость функционирования продоволь-
ственного рынка [306, с. 108–117; 210]:

сформировались потенциально уязвимые категории домашних хозяйств к влиянию
угроз, в первую очередь это домашние хозяйства с детьми, с детьми и одним взрослым.
Установлено наличие продовольственных деприваций (вынужденное ограничение по-
требления), снижение потребления, недостаточное потребление наиболее ценных про-
дуктов (мяса, молока, рыбы, овощей и фруктов) [305, с. 99];

усиливается дифференциация домашних хозяйств по уровню располагаемых денеж-
ных ресурсов, причем в категориях и группах с наименьшим доходом ситуация с
продовольственной обеспеченностью ухудшается ежегодно. В этой связи в перспек-
тиве сложно будет обеспечить объективное достижение целей и задач национальной
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продовольственной безопасности до 2030 года, а также реализовать концептуальные
основы государственной политики в области здорового питания [214];

потребительский рынок не развивается, о чем свидетельствует снижение объема
приобретения домашними хозяйствами многих ценных продуктов питания. Так, в 2017 г.
по сравнению с 2014 г. сократился объем приобретения в расчете на одно домашнее
хозяйство говядины и телятины – на 37 %, колбас вареных высшего сорта – 15,0, колбас
полукопченых и варено-копченых – 12,0, йогуртов – 11,0, сметаны – 2,8, капусты – 14,0,
огурцов – 5,3, помидоров – 23,0, перца сладкого – 9,0, яблок и груш – 11,0, персиков и
абрикосов – 8,3, цитрусовых – 18,0, винограда – на 14,0 %. Рынок продуктов детского и
диетического питания прирастает слабо, а по таким продуктам, как сухие молочные смеси,
жидкие смеси на молочной основе, консервы фруктово-ягодные – сократился (табл. 1.16).

5. За последние десятилетия изменилась структура аграрного производства в
сторону концентрации ресурсов и укрупнения. В 2000 г. сельскохозяйственные органи-
зации производили 60,8 % продукции, крестьянские (фермерские) хозяйства – 0,6, хо-
зяйства населения – 38,6 %, в 2005 г. – 61,3; 0,7 и 38,0 %, 2010 г. – 64,4; 1,0 и 34,6 %; в 2017 г. –
79,3; 2,0 и 18,7 % соответственно. Крупнотоварное производство сформировано в соот-
ветствии со специализацией и экспортной ориентацией. В 2005 г. в сельскохозяйствен-
ных организациях производилось 73,9 % скота и птицы на убой, молока – 59,5, яиц – 62,6 %,
в 2017 г. – 94,2; 95,4 и 80,1 % соответственно. Указанной категорией производится 95,0 %
зерновых и зернобобовых, 99,1 – льноволокна, 97,5 % сахарной свеклы.

Отметим, что практически не сформировался значимый слой фермерских хозяйств.
Их доля в производстве зерновых и зернобобовых составляет 2,1 %, льноволокна – 0,9,
сахарной свеклы – 2,5, картофеля – 6,0, овощей – 18,7, скота и птицы на убой – 0,6,
молока – 0,3 %.Указанная особенность сдерживает развитие производства органичес-
кой продукции. Так, в Национальной стратегии устойчивого социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь до 2030 года (НСУР-2030) и Доктрине национальной
продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года предусмотрен рост
до 3 % доли сельскохозяйственных земель, используемых для получения органической
продукции. В настоящее время данный показатель составляет менее 1 %.

В стране создаются крупные кооперативно-интеграционные формирования клас-
терного типа – агрохолдинги [111; 153]. Практикой подтверждается более высокий инно-
вационный и инвестиционный потенциал кооперативно-интеграционных формирова-
ний по продуктовому типу, в рамках которых обеспечивается достаточная концентра-
ция ресурсов и прибыли для развития ключевых направлений хозяйствования [147,
c. 58–64; 145, с. 166–168].

В 2017–2018 гг. в белорусском АПК осуществляли деятельность 40 кооперативно-инте-
грационных формирований, из которых 36 формирований входят в систему Минсельхоз-
прода, 2 – в концерн «Белнефтехим», 1 – в концерн «Белгоспищепром» и 1 негосударствен-
ная структура (ОАО «Смолевичи Бройлер»). Создано 17 мясо-молочных холдинговых объе-
динений, в том числе 15 с участием государства и 2 частных холдинга [300]. В этой связи
возникают задачи по построению эффективных систем корпоративного управления, кото-
рое обеспечивало бы баланс интересов участников и способствовало более активному
вовлечению в интеграционные процессы сельскохозяйственных организаций [172; 373].

6. В сельском хозяйстве сохраняется низкий уровень производительности труда
и эффективности, который недостаточен для того, чтобы устойчиво конкурировать на
внешнем и внутреннем рынке с импортными продовольственными товарами, произведен-
ными в лучших природно-климатических, социально-экономических условиях (включая
уровень доходов населения, объем инвестиций, стоимость кредитных ресурсов и др.),
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а также при значительно более высоком уровне государственной поддержки. В то же
время имеющийся производственный потенциал не в полной мере используется сель-
скохозяйственными организациями [364].

По оценкам Всемирного банка, в Беларуси уровень добавленной стоимости,
созданной одним работником сельского хозяйства, составляет 17,1 тыс. долл. США,
в Казахстане – 7,8, Кыргызстане – 2,0, России – 12,3 тыс. долл. США. Для сравнения:
в среднем по ЕС – 29,4 тыс. долл. США, в Австрии – 49,3, Германии 42,0, Франции –
96,5, США – 80,5 тыс. долл. США; уровень ВВП на душу населения – основной индика-
тор экономической доступности продовольствия и потенциала развития внутреннего
рынка – составляет 5,0; 7,7; 1,1; 8,7 и 32,2; 44,8; 42,1; 36,8; 57,6 тыс. долл. США соответ-
ственно (табл. 1.17).

В своих работах В. Г. Гусаков и А. П. Шпак [144; 151] доказывают, что низкая эффек-
тивность ведения сельскохозяйственного производства сложилась не только по вине
хозяйствующих субъектов, но и вследствие общих экономических процессов, происхо-
дящих в стране. В первую очередь сдерживает формирование устойчивого и эффек-
тивного сельского хозяйства несовершенный механизм экономического регулирова-
ния, который имеет существенные недостатки и дисбалансы по основным элементам:

сложившийся уровень инвестиционно-инновационной активности в АПК не обес-
печивает доступность капитала и внедрение в практику хозяйствования отечественных то-
варопроизводителей новейших разработок науки, техники и технологий в соответствии

Таблица 1.17. Некоторые показатели конкурентоспособности
экономик государств мира, 2017 г.
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Европейский
союз – всего 29 425 1,56 32 242 104,7 8,8 16,9 2,05 42,9

Из них:
Австрия 49 305 1,2 44 758 110,0 7,4 13,4 3,07 51,6
Германия 41 992 0,6 42 161 112,5 5,5 16,7 2,88 46,1
Франция 96 503 1,6 36 857 103,5 12,6 26,8 2,23 46,1
Польша 4 684 2,7 12 414 116,5 12,9 8,8 1,00 52,3
Литва 13 274 3,3 14 901 128,4 18,2 11,9 1,04 74,5

США 80 537 1,1 57 638 116,2 10,1 19,0 2,79 11,9
Япония 55 901 1,1 38 901 96,5 0,8 16,9 3,28 16,1
Китай 1 529 8,6 8 123 130,8 2,8 25,8 2,07 19,6
Государства –
члены ОЭСР 18 271 1,5 36 866 110,7 8,4 17,8 2,55 27,8

Армения 18 401 17,7 3 615 156,5 31,2 5,3 0,25 33,1
Беларусь 17 130 7,9 4 989 133,6 15,6 4,3 0,52 62,7
Казахстан 7 767 4,8 7 715 125,7 4,6 41,2 0,17 31,9
Кыргызстан 1 969 14,9 1 078 106,1 18,3 11,9 0,12 36,8
Россия 12 256 4,7 8 748 121,6 4,7 13,8 1,13 25,7

Примечание. Таблица составлена автором по данным Всемирного банка.
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с мировыми критериями. В Беларуси инновации внедряются в рамках отдельных пере-
довых высокоэффективных сельскохозяйственных организаций либо на производствах
в составе научно-исследовательских учреждений. По данным исследователей, в эконо-
мически развитых странах новейшие разработки ученых использует примерно полови-
на аграрных товаропроизводителей, а на инновации направляется около 70 % инвести-
ций [345];

несовершенство действующей системы налогообложения в сельском хозяйстве, ха-
рактеризующейся высоким уровнем налоговой нагрузки, и отсутствие стимулирую-
щей функции, что обусловлено, с одной стороны, недостатками методологии исчисле-
ния базы единого налога, а с другой – практики налогового регулирования [144; 193];

несбалансированность ценовых отношений в процессе товарообмена между сельс-
кохозяйственными организациями и другими сферами АПК, которая привела к пере-
распределению доходов не в пользу сельхозпроизводителей и ухудшению их финансо-
вого положения. Паритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию
обеспечивается нестабильно: в 2010 г. индекс паритета составил 96,4 %, 2011 г. – 89,8,
2013 г. – 117,3, 2014 г. – 94,1, 2015 г. – 108,8, 2016 г. – 101,7, в 2017 г. – 93,8 %, что, в свою
очередь, не позволило обеспечить эффективность всех других инструментов экономи-
ческого регулирования [144];

недостаточное использование инструментов экономического регулирования, дока-
завших свою эффективность в мировой практике, таких как страхование в целях стаби-
лизации доходов сельхозтоваропроизводителей (создание стимулирующих и гарантирую-
щих страховых продуктов и программ) [193], инвестиционное кредитование товаропроиз-
водителей в рамках программ школьного питания [306, с. 118] и др. При этом базовыми
элементами механизма в странах с развитой экономикой являются: государственная под-
держка доходов сельхозпроизводителей (прямое финансирование в соответствии с крите-
риями устойчивого развития, страхование, кредитование, программное целевое фи-
нансирование); регулирование сбалансированности рынков (планирование производ-
ства, интервенционное регулирование, поддержка частного хранения продукции, про-
движение); эффективное ценообразование на сельскохозяйственную продукцию и сред-
ства производства (мониторинг паритета, прогнозирование конъюнктуры и информа-
ционное обеспечение субъектов); научное и информационное обеспечение (создание
устойчивых агропродовольственных систем, цифровизация). В этой связи требуется
проработать и адаптировать наиболее эффективные из указанных элементов, а также
обосновать методологию их применения в условиях Республики Беларусь;

недостаточные для восстановления устойчивого финансово-экономического поло-
жения сельскохозяйственных организаций уровень и эффективность государственной
поддержки. Изучение зарубежного опыта (страны с развитой рыночной экономикой,
Европейский союз и США) развития аграрной сферы показывает, что целями государ-
ственной поддержки и регулирования являются, во-первых, поддержание устойчивой
эффективности и конкурентоспособности национальных товаропроизводителей на внут-
реннем и внешнем рынке, во-вторых, реализация приоритетов национальной продо-
вольственной безопасности и социального развития. Для их достижения предусмотре-
ны значительные ресурсы бюджетных и внебюджетных фондов.

Установлено, что конкуренты Беларуси на агропродовольственных рынках активно
наращивают производственный и инновационный потенциал [306, с. 34–44; 322], в том
числе за счет государственной поддержки, и все более широко применяют регуляторы
доступа на рынок [98]. Учитывая, что высокие требования к качеству продукции на миро-
вом рынке и рынке ЕАЭС становятся определяющими для эффективности экспорта
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продукции, Беларусь должна обеспечить необходимый уровень инноваций в сфере
производства, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия. Вместе с тем в настоящее время ведущая роль в инновационном процессе сохра-
няется за государством. По данным статистики, в Беларуси существенно снизился
коэффициент обновления основных средств в сельскохозяйственных организациях:
в 2010 г. данный показатель составлял 12,1, 2012 г. – 13,0, в 2017 г. – 6,9, на предприя-
тиях обрабатывающей промышленности по виду экономической деятельности «Про-
изводство продуктов питания, напитков, табачных изделий» – 16,0 (2011 г.), 13,7 и 5,6
соответственно.

7. Под влиянием международных интеграционных процессов национальная агро-
продовольственная система все в большей степени приобретает характеристики
открытой, что требует обеспечения устойчивости развития в условиях усиления
влияния внешней среды. Высокая экспортная ориентированность агропродовольствен-
ного комплекса определяет зависимость устойчивости и эффективности функциониро-
вания субъектов от конъюнктуры мировых рынков, реализации мер аграрной политики
партнеров по взаимной и внешней торговле [145; 336, c. 68–70]. В настоящее время
страны ЕАЭС остаются основными рынками сбыта белорусского продовольствия и
одновременно основными конкурентами [86; 95; 180].

А. П. Шпак подчеркивает, что в условиях функционирования ЕАЭС должна про-
изойти постепенная, обоснованная специализация с учетом конкурентных преимуществ
государств-членов, которая будет учитываться на стадии разработки совместных про-
дуктовых балансов. При этом странам ЕАЭС необходимо более целенаправленно обес-
печивать продовольственную безопасность и наращивать экспорт [368]. Анализ сло-
жившейся практики показал, что направленное углубление специализации сельскохо-
зяйственного производства с учетом сравнительных конкурентных преимуществ и тем-
пов наращивания потенциала государств – членов ЕАЭС не предусмотрено Методоло-
гией составления сводных прогнозных балансов спроса и предложения государств –
членов ЕАЭС по сельскохозяйственному сырью, продовольствию, льноволокну, коже-
венному сырью, хлопковолокну и шерсти. В случае превышения предложения по по-
ставкам продукции на рынок определенного государства-члена над потребностью,
планирование осуществляется пропорционально удельному весу государств-чле-
нов в поставках [271]. То есть при наличии прироста потенциала взаимной торговли у
государств-членов его использование осуществляется пропорционально, без учета срав-
нительных преимуществ. Кроме того, сводные прогнозные балансы спроса и предло-
жения разрабатываются и согласовываются к публикации с временным опозданием, в
связи с чем как инструмент регулирования теряют свою эффективность.

На сегодняшний день углубление специализации АПК государств-членов в рам-
ках ЕАЭС осуществить сложно, поскольку отсутствуют механизмы, гарантирующие
обеспечение коллективной продовольственной безопасности и независимости в усло-
виях возникновения дефицита ресурсов на внутреннем рынке. При этом государства-чле-
ны должны иметь возможность обеспечить не только критический (минимальный) уровень
продовольственной безопасности, а оптимальный (с учетом экспортного потенциала
отраслей сельского хозяйства и предприятий обрабатывающей промышленности).

В ходе практического интеграционного взаимодействия партнеры по ЕАЭС сталки-
ваются с противоречиями и препятствиями (барьерами, изъятиями и ограничениями):
у субъектов отсутствуют равные условия для доступа к участию в государственных закуп-
ках; значимыми являются различия систем и уровней налогообложения; требуется выра-
ботка единых подходов и порядка создания и функционирования агропромышленных

¢
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кластеров; необходима гармонизация критериев и правил поставки товаров в крупные
торговые сети в целях обеспечения равного доступа.

По нашим оценкам, в перспективе реализация приоритетных направлений  согласо-
ванной агропромышленной политики, которые предусматривают сбалансированное
развитие производства и рынков, обеспечение равных условий доступа на рынки, унифи-
кацию требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия, защиту интересов производителей на внутреннем и внешнем рынке и другие
меры, способна усилить позиции и влияние государств – членов ЕАЭС на мировом рынке.

8. В Республике Беларусь региональные аспекты продовольственной проблемы
сконцентрированы в областях, различающихся по емкости потребительского рынка,
экономическому потенциалу, природно-климатическим условиям ведения сельскохо-
зяйственного производства и его специализации, экологии и ряду других особенностей,
которые определяют уровень эффективности и устойчивости региональных агропро-
довольственных комплексов [130; 152, с. 32–37; 207; 297, с. 89–98]. Функционирование
региональных АПК не в полной мере отвечает требованиям устойчивого развития, со-
храняются некоторые серьезные проблемы социально-экономического характера [283]:

низкая эффективность и результативность производственно-экономической деятель-
ности в аграрном секторе; наличие убыточных сельскохозяйственных организаций и
усугубление неплатежеспособности, дефицит оборотных средств для обеспечения вос-
производства;

отсутствие достаточных внутренних и внешних инвестиционных ресурсов для ко-
ренной модернизации отраслей АПК;

низкая инновационная активность и восприимчивость хозяйствующих субъектов,
слабая готовность к внедрению моделей государственно-частного партнерства;

сокращение демографического и трудового потенциала АПК, особенно в сельской
местности; отсутствие условий для роста доходов населения;

слабое развитие рыночной инфраструктуры, адекватной уровню производственно-
го потенциала региональных агропродовольственных комплексов и требованиям внеш-
ней торговли;

 медленное формирование межрегиональных продовольственных цепочек, обеспе-
чивающих создание более высокой добавленной стоимости и наилучшую реализацию
экспортного потенциала региональных производителей;

преимущественно административное регулирование кооперационно-интеграционных
процессов в АПК регионов, слабое стимулирующее влияние экономического механизма;

отсутствие полноценных механизмов и инструментов регулирования сбалансиро-
ванности региональных рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
обеспечивающих упреждение дефицита ресурсов внутреннего рынка и поддержку до-
ходов товаропроизводителей и экспортеров.

Анализ свидетельствует, что доля Брестской области в производстве продукции сель-
ского хозяйства составляет 18,8 %, Витебской – 12,1, Гомельской – 15,9, Гродненской –
16,4, Минской – 24,7, Могилевской – 12,2 %, соответственно в производстве продукции
по виду экономической деятельности «Производство продуктов питания, напитков и
табачных изделий» – 24,3; 11,1; 12,2; 19,3; 22,9 и 10,2 %. Наибольший объем экспорта
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2017 г. достигнут в Брест-
ской области – 1224,4 млн долл. США (для сравнения: в Минской области – 1128,7, Гроднен-
ской – 618,9, Гомельской – 512,3, Могилевской – 446,2, Витебской – 344,8 млн долл. США).
В 2017 г. все регионы имели положительное сальдо во внешней торговле продоволь-
ственными товарами и сельскохозяйственным сырьем (табл. 1.18, 1.19).
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Таблица 1.18. Показатели производства продукции сельского хозяйства
и обрабатывающей промышленности в разрезе регионов

Область 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Доля в общереспубликан-

ском объеме, %

2014 г. 2017 г.

Объем промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство
продуктов питания, напитков и табачных изделий», млн руб. (2014–2015 гг. – млрд руб.)

Брестская 34 222,4 37 953,7 4 616,6 5 156,1 23,4 24,3
Витебская 17 671,8 18 320,1 2 052,3 2 344,1 12,1 11,1
Гомельская 18 019,6 20 462,3 2 287,0 2 591,4 12,3 12,2
Гродненская 27 849,3 30 126,5 3 618,5 4 086,4 19,0 19,3
Минская 33 225,0 37 437,4 4 489,7 4 861,5 22,7 22,9
Могилевская 15 398,2 17 029,7 1 912,2 2 164,0 10,5 10,2

Продукция сельского хозяйства в текущих ценах, млн руб. (2014–2015 гг. – млрд руб.)
Брестская 23 153 25 068 2 940 3 387 18,0 18,8
Витебская 16 592 17 268 1 927 2 173 12,9 12,1
Гомельская 20 926 21 690 2 501 2 860 16,2 15,9
Гродненская 21 396 22 064 2 458 2 962 16,6 16,4
Минская 30 292 32 406 3 751 4 448 23,5 24,7
Могилевская 16 560 16 782 1 913 2 201 12,8 12,2

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, млн долл. США
Брестская 1 452,5 1 042,3 1 033,8 1 224,4 28,8 28,6
Витебская 472,1 382,8 351,9 344,8 9,4 8,1
Гомельская 505,0 441,8 434,2 512,3 10,0 12,0
Гродненская 815,8 582,3 576,4 618,9 16,2 14,5
Минская 1 289,8 980,1 963,2 1 128,7 25,6 26,4
Могилевская 505,5 371,5 396,2 446,2 10,0 10,4

Примечание. Таблицы 1.18–1.24 составлены и рассчитаны по данным Национального статистическо-
го комитета Республики Беларусь.

Таблица 1.19. Показатели развития сельского хозяйства
и обрабатывающей промышленности в разрезе регионов

Область 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Прирост за
2014–2017 гг., %

Внешнеторговое сальдо в торговле продовольственными
товарами и сельскохозяйственным сырьем, млн долл. США

Брестская 678,3 571,2 524,6 690,9 +1,9
Витебская 268,0 230,1 203,7 150,5 –43,8
Гомельская 416,4 346,8 345,0 419,0 +0,6
Гродненская 551,2 403,2 415,7 460,8 –16,4
Минская 131,8 –289,8 –58,8 39,2 –70,3
Могилевская 323,8 249,5 290,7 338,7 +4,6

Инвестиции в основной капитал по виду деятельности
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» в общем объеме инвестиций региона, %

Брестская 14,4 18,0 18,2 18,0 +3,6 п. п.
Витебская 12,8 13,6 14,4 22,1 +9,3 п. п.
Гомельская 9,9 9,2 11,3 10,8 +0,9 п. п.
Гродненская 11,5 11,8 9,1 7,6 –3,9 п. п.
Минская 15,8 16,1 13,2 16,2 +0,4 п. п.
Могилевская 13,5 13,4 13,7 17,9 +4,4 п. п.
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Анализ структуры производства по виду деятельности «Сельское, лесное и рыбное
хозяйство» в разрезе регионов свидетельствует, что наибольший прирост добавленной
стоимости в текущих ценах достигнут в Гомельской области – 50,5 %, при этом он пре-
высил прирост выпуска продукции на 9,7 п. п. Данные показатели в Гродненской и
Минской областях составили 46,6 % и 9,5 п. п., Могилевской – 46,6 и 11,1, Брестской – 43,1
и 7,6, Витебской области – 35,2 % и 9,2 п. п. соответственно (табл. 1.20).

Таблица 1.20. Структура производства по виду деятельности «Сельское,
лесное и рыбное хозяйство» в разрезе регионов, тыс. руб. в текущих ценах

Показатели 2015 г.* 2016 г. 2017 г. Прирост за
2015–2017 гг., %

Брестская область
Ресурсы – выпуск в основных ценах 27 396 481 3 191 800 3 712 777 35,5
Использование:

промежуточное потребление 17 053 292 1 970 863 2 232 821 30,9
добавленная стоимость 10 343 189 1 220 937 1 479 956 43,1

Доля добавленной стоимости
на единицу выпуска, % 37,8 38,3 39,9 2,1 п. п.

Витебская область
Ресурсы – выпуск в основных ценах 19 369 353 2 168 655 2 440 211 26,0
Использование:

промежуточное потребление 11 744 207 1 305 761 1 409 491 20,0

добавленная стоимость 7 625 146 8 628 94 1 030 720 35,1
Доля добавленной стоимости
на единицу выпуска, % 39,4 39,8 42,2 2,9 п. п.

Гомельская область
Ресурсы – выпуск в основных ценах 23 986 131 2 751 183 3 376 616 40,8
Использование:

промежуточное потребление 14 552 003 1 681 181 1 957 059 34,5

добавленная стоимость 9 434 128 1 070 002 1 419 557 50,5
Доля добавленной стоимости
на единицу выпуска, % 39,3 38,9 42,0 2,7 п. п.

Гродненская область
Ресурсы – выпуск в основных ценах 23 334 448 2 624 525 3 198 900 37,1
Использование:

промежуточное потребление 14 180 772 1 609 590 1 857 225 31,0

добавленная стоимость 9 153 676 1 014 935 1 341 675 46,6
Доля добавленной стоимости
на единицу выпуска, % 39,2 38,7 41,9 2,7 п. п.

Минская область
Ресурсы – выпуск в основных ценах 34 656 768 4 016 489 4 664 918 37,1
Использование:

промежуточное потребление 22 571 764 2 535 463 2 905 908 31,0

добавленная стоимость 12 085 004 1 481 026 1 759 010 45,5
Доля добавленной стоимости
на единицу выпуска, % 34,9 36,9 37,7 2,8 п. п.

Могилевская область
Ресурсы – выпуск в основных ценах 18 390 520 2 089 722 2 491 690 35,5
Использование:

промежуточное потребление 10 858 624 1 223 249 1 387 384 27,8

добавленная стоимость 7 531 896 866 473 1 104 306 46,6
Доля добавленной стоимости
на единицу выпуска, % 41,0 41,5 44,3 3,4 п. п.

* Млн руб.
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В ходе проведенного исследования выявлены тенденции функционирования на-
ционального агропродовольственного рынка Республики Беларусь за 2015–2017 гг.
(табл. 1.21), наиболее значимыми из которых являются следующие.

В сфере устойчивого производства сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия:

высокий уровень самообеспечения основными видами сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия (молоко – более 231 % в среднем за 2015–2017 гг.,
мясо – 134, картофель – 107, сахар – 217, яйца – 130 %), позволяющий сформировать
экспортный потенциал по аграрной продукции;

наличие продуктовых рынков, сбалансированность которых достигается за счет им-
порта ресурсов (зерно – средний уровень самообеспечения за 2015–2017 гг. составил
92,3 %, масло растительное – 83,4, фрукты и ягоды – 52,1, рыба – 14,5 %);

формирование стабилизационных фондов (запасов) зерна на уровне 11,6 % (сред-
ний за 2015–2017 гг.), который обеспечивает упреждение дефицита ресурсов на внут-
реннем рынке. При этом уровень, необходимый для осуществления интервенционных
стабилизационных операций, должен составлять не менее 15 %;

рост производства продукции сельского хозяйства на уровне 101,7 % (менее доста-
точного – 103–104 %), а также снижение в некоторые периоды (в 2013 г. индекс был
равен 96,0, 2015 г. – 97,5, 2018 г. – 96,6);

низкая рентабельность реализованной продукции в сельскохозяйственных органи-
зациях, не позволяющая обеспечить расширенное воспроизводство продовольствия –
3,6 % (средняя за 2015–2017 гг.). В 2017 г. 52 % рентабельных организаций имели показа-
тель рентабельности продаж менее 5 %;

нарастание абсолютной величины и ухудшение структуры долговых обязательств в
сельском хозяйстве. В 2017 г. удельный вес просроченной задолженности в общей сум-
ме кредиторской задолженности составил 35,1 %, прирост за 2015–2017 гг. – 2,8 п. п.;

значительное сокращение объема внесения минеральных удобрений в расчете на гек-
тар пахотных земель – на 25,8 % за 2015–2017 гг. (на 50 % за 2011–2017 гг.), что становится
фактором снижения устойчивости производства основных сельскохозяйственных культур;

отрицательная на протяжении длительного периода динамика инвестиций в основной
капитал товаропроизводителей. Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельно-
сти «Сельское хозяйство» снижался с 2013 г. – 95,9 % к предыдущему году, в 2014 г. – 65,9,
2015  – 89,9, 2016 г. – 76,7 %. В 2017 г. прирост инвестиций в отрасли составил 17,6 %. Динами-
ка инвестиций по виду деятельности «Производство продуктов питания» в 2013 г. составила
94,9 % к предыдущему году, в 2016  – 64,7, в 2017 г. – 97,8 %. Доля инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства в общем объеме не превышает 10 %.

Экологическая устойчивость сельскохозяйственного производства в республике опре-
деляется следующими тенденциями:

снижение пестицидной нагрузки на почву (в 2014 г. – 2,6 кг/га пашни, в 2017 г. – 1,9 кг/га),
а также уменьшение доли сельскохозяйственных земель, загрязненных цезием-137, в пользо-
вании сельскохозяйственных организаций с 941,3 тыс. га в 2015 г. до 903,1 тыс. га в 2017 г.;

формирование в структуре сельскохозяйственной отрасли органического произ-
водства. Доля сельскохозяйственных земель, используемых для получения органичес-
кой продукции, в общей площади составляет 1,38 тыс. га.

Основные факторы экономической доступности продовольствия для населения и
потребительского рынка следующие:

значительная доля расходов на питание в структуре потребительских расходов насе-
ления. При этом наименее обеспеченные домашние хозяйства на питание тратят 44,6 %
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потребительских расходов, наиболее обеспеченные – 32,4 %, оптимальное значения
показателя составляет 35,0 %;

неустойчивая положительная динамика реальных денежных доходов населения:
в среднем 96,5 % за 2015–2017 гг. при нормативном значении 102,2 %. При этом ухудша-
ется соотношение величины среднедушевых располагаемых ресурсов и бюджета про-
житочного минимума, на предельно допустимом уровне (5,9 п. п. в 2017 г.) находится
уровень малообеспеченности. В целом уровень и динамика реальных денежных дохо-
дов населения недостаточны для устойчивого развития потребительского рынка;

темп роста производительности труда в народном хозяйстве в анализируемом пери-
оде отстает от темпа роста реальной заработной платы работников. Вместе с тем в сель-
ском хозяйстве тенденция обратная, что обусловлено отсутствием возможностей для
мотивации труда в отрасли;

низкий уровень зарегистрированной безработицы – 0,5 % в 2017 г. При этом по
результатам выборочного обследования домашних хозяйств в 3 кв. 2018 г. уровень без-
работицы составил 4,7 %, среди сельских жителей – 3,5 %;

снижение покупательной способности денежных доходов населения, которое на-
блюдалось в 2015–2017 гг. по отдельным продуктам, в том числе по молоку – (–)14,9 п. п.,
маслу сливочному – (–)21,4, сырам твердым – (–)5,3, яйцам куриным – (–)13,2, сахару –
(–)19,9, маслу подсолнечному – (–)11,0, макаронным изделиям – 31,7 п. п. и др.;

снижение доли продовольственных товаров отечественного производства, реали-
зованных организациями торговли на внутреннем рынке. В среднем она составляла 81,5 %
за 2015–2017 гг., за январь – сентябрь 2018 г. – 79,9 %, при допустимом значении не
менее 85,0 %. При этом по продуктам критического импорта доля отечественных
товаров снижается ускоренными темпами, в том числе свежие фрукты и орехи –
(–)5,0 п. п. за 2015–2017 гг., рыба, ракообразные и моллюски – (–)16,2, сахаристые
кондитерские изделия – (–)11,2, масло растительное – (–)6,1, крупа – (–)11,4 п. п.
Установлено, что снижение доли продаж продовольственных товаров отечественно-
го производства организациями торговли на внутреннем рынке может свидетель-
ствовать о снижении их экономической доступности для потребителя и конкурентоспо-
собности по цене.

В Республике Беларусь существует необходимость разработки инструментов мони-
торинга и регулирования ситуации на потребительском рынке, которая обусловлена
тем, что появление на внутреннем рынке импортных товаров по более низким (более
экономически доступным для потребителя) ценам ведет к краткосрочному улучшению
благосостояния потребителя. Вместе с тем последствия потери конкурентоспособности
отечественных товаропроизводителей и вытеснения их с внутреннего рынка могут но-
сить долгосрочный негативный характер и сопровождаться снижением реальных дохо-
дов населения, занятого в отрасли и на конкретных предприятиях, ухудшением качества
и безопасности продукции на внутреннем рынке, то есть снижением уровня нацио-
нальной продовольственной безопасности.

В этой связи целесообразно обосновать индикаторы по допустимой доле импорт-
ных товаров на внутреннем потребительском рынке по каждой группе, которые должны
разрабатываться с учетом следующих подходов:

системного анализа международной практики мониторинга, контроля и регулиро-
вания ситуации на потребительском рынке в целях обеспечения продовольственной
безопасности государств. Это позволит предложить подходы, не противоречащие меж-
дународным нормам и правилам торговли и конкуренции, в том числе в рамках Евра-
зийского экономического союза;



89

обоснованного перечня групп продовольственных товаров и индикативных парамет-
ров, которые будут обеспечивать гарантированное соблюдение интересов белорусских по-
требителей и поддержание нормального уровня конкурентной среды в отраслях АПК.

Тенденции в сфере качества питания населения включают:
высокий уровень средней располагаемой энергетической ценности продуктов питания

в расчете на одного жителя в сутки – в среднем за 2015–2017 гг. 3277 ккал. Вместе с тем рацион
остается несбалансированным, сохраняется избыток жиров и сахара, остается недостаточ-
ным уровень потребления молока и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, хлеба;

рацион питания жителей городской и сельской местности значительно отличается
по уровню потребления наиболее ценных продуктов. Жители сельской местности по-
требляют на 30 кг меньше молока и молокопродуктов, на 5 – мяса и мясопродуктов, на
15 – фруктов и ягод, при этом на 21 кг больше хлеба и хлебопродуктов, на 30 – картофеля,
на 11 – овощей, на 8 кг больше яиц. Продукты, произведенные в ЛПХ (яйца, картофель,
овощи и бахчевые), для сельских жителей являются более доступными по физическому
и экономическому критерию. Поэтому они составляют значительную долю в рационе;

сохраняется потенциальная продовольственная уязвимость домашних хозяйств с
детьми. Разница в уровне потребления отдельных продуктов между домашними хозяй-
ствами с детьми и без детей по молоку и молокопродуктам составляет 92 кг, мясу и
мясопродуктам – 15, рыбе и рыбопродуктам – 5, овощам и бахчевым – 36, фруктам и
ягодам – 8 кг, яйцам – 61 шт. в год;

увеличилась разница в калорийности рациона питания 20 %-й группы наиболее и
группы наименее обеспеченных домашних хозяйств с 35,0 до 38,1 %. В целом недоста-
точный рост денежных доходов населения является, наряду с изменением культуры
питания, одним из сдерживающих факторов повышения качества рациона.

Учитывая значительное сокращение потребления молока и молочных продуктов
населением, данный сегмент проанализирован дополнительно, что позволило выявить
следующие тенденции:

средний уровень потребления молока и молочных продуктов сократился за 2012–
2017 г. на 24 кг и в 2017 г. составил 266 кг на одного члена домашнего хозяйства в год. При
этом жители сельской местности потребляют на 30 кг молочных продуктов меньше, чем
жители городов и поселков городского типа, а за указанный период сократили потреб-
ление на 28 кг (табл. 1.22);

уровень потребления молока и молочных продуктов существенно различается в груп-
пах домашних хозяйств с низким и высоким уровнем среднедушевых располагаемых
ресурсов. В 2017 г. домашние хозяйства первой группы (с наименьшим доходом)

Таблица 1.22. Потребление молока и молочных продуктов по результатам выборочного
обследования домашних хозяйств (в расчете на 1 члена домашнего хозяйства в год), кг

Категории домашних
хозяйств

Год Отклонение, кг

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 г.
к 2012 г.

2017 г.
к 2016 г.

В среднем по всем домашним
хозяйствам 290 286 289 280 274 266 –24 –8

Из них:
в городах и поселках городского
типа

297 292 294 287 283 274 –23 –9

в сельских населенных пунктах 272 270 276 259 249 244 –28 –5
Разница в уровне потребления в
сельских населенных пунктах и
городах

–25 –22 –18 –28 –34 –30 – –
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потребляли 185 кг молочных продуктов на человека, второй группы – 248, третьей – 284,
четвертой – 308, пятой группы – 329 кг;

в группе домашних хозяйств с более низким уровнем располагаемых ресурсов на-
блюдается в целом более низкий уровень потребления основных продуктов питания.
Группа хозяйств с наивысшим уровнем располагаемых ресурсов потребляет в расчете
на одного человека 329 кг молока и молочных продуктов – это уровень, максимально
приближенный к рациональному (393 кг), обозначенному в постановлении Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 15 декабря 2017 г. № 962 «О Доктрине национальной
продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года» (табл. 1.23);

наиболее низкий уровень потребления молока и молочных продуктов характерен
для семей с детьми в возрасте до 18 лет (с учетом шкалы эквивалентности на одного
взрослого) – 250 кг, семьи без детей потребляют 342 кг, семья пенсионеров – 381 кг.
За период 2012–2017 г. потребление молочных продуктов в семьи с детьми сократилось
на 19 кг, в том числе в семьях с одним ребенком – на 19 кг, с двумя детьми – на 17 кг,
с тремя и более детьми – на 35 кг;

уровень потребления молока и молочных продуктов в семьях с одним ребенком
(без учета поправочного коэффициента эквивалентности) составляет 227 кг, с двумя
детьми – 196 кг, с тремя и более детьми – 165 кг, что на 23, 33 и 44 % ниже расчетного
среднего минимального уровня потребления (определен с учетом минимальной по-
требности в продуктах (утвержден постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 4 сентября 2014 г. № 865 «Об утверждении прожиточного минимума для
основных социально-демографических групп населения и положения о порядке расче-
та бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим груп-
пам и в среднем на душу населения») (табл. 1.24).

Результаты исследований свидетельствуют, что в Беларуси сложилась тенденция со-
кращения потребления молока и молочных продуктов населением. Основной причи-
ной является изменение привычек питания, а также появление на рынке большого ко-
личества напитков и продуктов-заменителей. Кроме того, следует учитывать, что для
части населения сдерживающим фактором наращивания потребления молочных про-
дуктов является их экономическая доступность. В качестве одного из направлений рас-
ширения внутреннего спроса возможна разработка и реализация программ по обеспе-
чению потребления молочных продуктов в школьных учреждениях. Задачи по росту
внутреннего рынка молочных продуктов на 2,5–3,5 %, формированию культуры здоро-
вого питания населения обозначены в Доктрине национальной продовольственной без-
опасности Республики Беларусь до 2030 года.

Таблица 1.23. Потребление молока и молочных продуктов в домашних
хозяйствах с различным уровнем среднедушевых располагаемых доходов,

(в расчете на 1 члена домашнего хозяйства в год), кг

20 %-е группы домашних хозяйств
по уровню среднедушевых распо-

лагаемых ресурсов

Год Отклонение, кг

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 г.
к 2012 г.

2017 г.
к 2016 г.

Первая (низшая) 213 215 214 199 193 185 –28 –8
Вторая 273 274 278 271 262 248 –25 –14
Третья 304 297 304 297 293 284 –20 –9
Четвертая 325 315 323 310 309 308 –17 –1
Пятая (высшая) 354 341 348 343 333 329 –25 –4
Разница в уровне потребления
между низшей и высшей груп-
пами, кг

–141 –126 –134 –144 –140 –144 – –
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Анализ практики, применяемой в Европейском союзе, показал, что там действуют
программы распространения овощей, фруктов и молочных продуктов в школах. Ос-
новные задачи программ – стимулирование потребления европейских продуктов и пре-
дотвращение сокращения емкости внутреннего рынка; рост потребления здоровых про-
дуктов детьми и молодыми людьми; расширение знаний и интересов детей в сфере
здоровья и сельского хозяйства. Опыт Европейского союза свидетельствует, что реали-
зация программ распространения молока в школах позволяет формировать культуру
питания и потребительское поведение детей и будущих поколений, обеспечивая поло-
жительное влияние на емкость рынка.

В целом выполненный анализ особенностей и тенденций формирования и функци-
онирования агропродовольственного рынка Республики Беларусь позволяет обозна-
чить следующие актуальные для настоящего этапа задачи устойчивого развития:

насыщение внутреннего рынка качественными продуктами питания отечественно-
го производства, а также высокий уровень их экономической доступности (за счет при-
роста реальных располагаемых денежных доходов на уровне не менее 2,2 % в год и
достижения оптимального уровня расходов на питание в структуре потребительских
расходов 33–35  %);

обеспечение направленного развития и повышение эффективности использования про-
изводственно-экономического и экспортного потенциала агропродовольственного комп-
лекса на основе инновационной стратегии, учитывающей перспективные тенденции миро-
вого рынка и направленность международных интеграционных процессов;

создание благоприятных экономических и нормативно-правовых условий для фор-
мирования развитой конкурентной среды в отраслях АПК и на основных продуктовых
рынках, способной обеспечить реализацию национальных приоритетов и стимулиро-
вать наращивание конкурентных преимуществ товаропроизводителей;

совершенствование механизмов и инструментов экономического регулирования
аграрной сферы в направлении стимулирования точек роста национальной и регио-
нальных агропродовольственных комплексов в первую очередь посредством создания
благоприятного инновационного-инвестиционного климата;

обеспечение развития инфраструктуры агропродовольственного рынка, включая логи-
стическую, на основе механизмов государственно-частного партнерства в соответствии с
уровнем производственного и экспортного потенциала и требованиями мирового рынка.

Таблица 1.24. Потребление молока и молочных продуктов в домашних
хозяйствах с различным количеством детей в 2015–2017 г., кг/год

Количество
детей 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Средний мини-
мальный уровень

потребления
(расчет)*

Отклонение
2017 г. от расчет-
ного минимально-
го уровня потреб-

ления, %

Отклонение
уровня потребле-

ния 2017 г.
от 2015 г., кг

1 241 232 227 294 –22,8 –14,0
2 201 198 196 294 –33,3 –5,0
3 и более  190 174 165 294 –43,9 –25,0

* Средний минимальный уровень потребления молока и молочных продуктов детьми рассчитан с учетом
сложившейся возрастной структуры населения Республики Беларусь, минимальной потребности в продуктах
(утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 2014 г. № 865 «Об утвер-
ждении прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения и положения о
порядке расчета бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам и в
среднем на душу населения»), а также коэффициентов перевода основных видов молочных продуктов в молоко
(утверждены постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 30 июня
2014 г. № 65 «О Методике по формированию и расчету балансов продовольственных ресурсов основных видов
продукции» (с изменениями, внесенными постановлением Белстата от 28 марта 2016 г. № 13).
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ГЛАВА 2

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

2.1. Методологические основы устойчивого
развития агропродовольственного комплекса

Республика Беларусь приняла на себя международные обязательства и включилась
в глобальную стратегию по достижению целей устойчивого развития в области сохра-
нения окружающей среды и построения здоровой экономики. В 2015 г. наша страна
наряду со 193 государствами мира одобрила новую Повестку дня и Цели в области
устойчивого развития ООН на период до 2030 года (ЦУР). Действующие 17 целей носят
комплексный характер, направлены на повышение качества жизни населения и укреп-
ление продовольственной безопасности на основе сбалансированного развития эконо-
мического, социального и экологического компонентов [312; 331].

Установлено, что мониторинг достижения целей в области устойчивого развития в
агропродовольственной сфере на международном уровне обеспечивает ФАО. Для это-
го при взаимодействии с ответственными сторонами в государствах разрабатываются
специальные индикаторы и методология их расчета:

ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение пи-
тания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства (ЦУР-2) (индикаторы
учитывают: наличие недоедания; распространенность острой и умеренной форм про-
довольственной уязвимости среди населения; производительность труда; устойчивость
доходов сельхозпроизводителей; сохранение генетических ресурсов для производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства; доля пород скота, находящихся в группе
риска исчезновения; уровень государственных инвестиций в сельское хозяйство; вола-
тильность цен на продовольствие и др.);

обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех жен-
щин (ЦУР-5) (равноправие женщин в вопросах владения землей);

рациональное использование водных ресурсов и санитария для всех (ЦУР-6)
(эффективность водопользования; дефицит воды);

обеспечение устойчивых моделей потребления и производства (ЦУР-12) (уровень
потерь сельскохозяйственной продукции и продовольствия);

сохранение и рациональное использование океанских и морских ресурсов в интере-
сах устойчивого развития (ЦУР-14) (устойчивость запасов рыбы; наличие незаконного
и нерегулируемого промысла; прирост доли устойчивого промысла; наличие доступа
мелких предприятий к ресурсам);

защита и восстановление экосистем, содействие их рациональному использованию,
управление лесными ресурсами, борьба с опустыниванием, предотвращение деграда-
ции земель и потери биологического разнообразия (ЦУР-15) (уровень деградации почв;
наличие рамочных механизмов, обеспечивающих справедливое распределение доходов
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от использования генетических ресурсов; площадь лесного покрова; устойчивое уп-
равление лесными ресурсами и др.);

повсеместная ликвидация бедности во всех ее формах (ЦУР-1) (уровень бедности
населения, экономические потери в результате стихийных бедствий) [253].

Концептуальные основы устойчивого развития нашли отражение в важнейших на-
циональных программных документах в социально-экономической и аграрной сфере
Республики Беларусь. В соответствии с положениями действующей НСУР-2030 года
ключевым приоритетом является формирование конкурентоспособного на мировом
рынке и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, не-
обходимой для поддержания достигнутого уровня продовольственной безопасности,
обеспечения полноценного питания и здорового образа жизни населения [252, с. 59–63;
299]. В Доктрине национальной продовольственной безопасности Республики Бела-
русь до 2030 года определены научно обоснованные параметры развития в части обес-
печения устойчивости сельскохозяйственного производства, качества питания населе-
ния и расширения емкости внутреннего рынка, эффективности внешней торговли, а
также комплекс мер по их достижению [265].

В Республике Беларусь улучшение питания рассматривается как неотъемлемая со-
ставляющая качества жизни населения. Необходимые условия, включая динамику ре-
альных денежных доходов и совершенствование занятости, определены в Программе
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы [302].

На принципах устойчивого развития реализован ряд крупных программ по АПК,
включая Государственную программу возрождения и развития села на 2005–2010 годы,
Государственную программу устойчивого развития села на 2011–2015 годы, а также
действующую Государственную программу развития аграрного бизнеса в Республике Бе-
ларусь на 2016–2020 годы, которая ориентирована на повышение эффективности производ-
ства и сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, обеспечение внутрен-
него рынка отечественной продукцией в необходимых объемах и надлежащего качества на
основе рыночных механизмов хозяйствования и развития аграрного бизнеса [139].

В настоящее время в стране ведется работа по обоснованию проекта Национальной
стратегии устойчивого социально-экономического развития до 2035 года, приоритета-
ми которой остаются создание конкурентоспособного и экологически безопасного сель-
ского хозяйства, его интеллектуализация, ориентированные на укрепление продоволь-
ственной безопасности республики, обеспечение полноценного питания и здорового
образа жизни населения, сохранение и развитие сельской местности. В этой связи акту-
альными задачами являются гармонизация и учет целей устойчивого развития в нацио-
нальных, отраслевых и региональных стратегиях, программах и планах развития, разра-
ботка методологии и осуществление мониторинга достижения целей для всех уровней и
объектов регулирования и управления.

Эффективность реализации целей и задач устойчивого социально-экономического
развития агропродовольственного комплекса обусловлена влиянием сложной системы
внешних условий и внутренних факторов, реальных и потенциальных угроз, а также
необходимостью государственного регулирования. Нерешенным остается ряд проблем,
таких как недостаточная эффективность функционирования сельскохозяйственных орга-
низаций, отсутствие роста производительности труда и реальных доходов работников
сельского хозяйства, ограниченные возможности инновационной деятельности и инве-
стирования в основной капитал отрасли.

На основе анализа различных точек зрения на обеспечение устойчивого разви-
тия агропродовольственного комплекса, отраженных в работах В. Г. Гусакова, А. П. Шпака,
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И. А. Грибоедовой [149; 151], И. Н. Буздалова [108], И. Г. Ушачева, А. Г. Папцова,
Н. К. Долгушкина, А. Ф. Серкова, В. В. Масловой, В. С. Чекалина [284, с. 18–23; 333, с. 5–8,
17–18; 346], установлена необходимость проработки следующих научно-методологи-
ческих и практических задач:

определение сущности и характеристик устойчивости развития применительно к
агропродовольственному комплексу, а также методологических подходов к оценке со-
стояния его подсистем и элементов. Требуется четко структурированное определение
устойчивости развития с позиций системного подхода, которое составит основу выра-
ботки целей, задач и критериев на всех уровнях управления;

обоснование с учетом действующей социально-экономической модели регулирую-
щей роли государства в обеспечении устойчивого развития агропродовольственного ком-
плекса, что является обязательным базисом выработки конструктивных и транспарентных
принципов, методологии построения механизмов и регуляторов;

разработка методологии оценки и прогнозирования устойчивости развития агро-
продовольственного комплекса и рынка, предусматривающей интеграцию в рамках
взаимоувязанной системы критериев, индикаторов и методик на международном, на-
циональном, отраслевом, региональном и местном (район, предприятие) уровнях;

обоснование механизма устойчивости развития агропродовольственного комплек-
са на основе экономических элементов и регуляторов, включая совершенствование
системы цен на продукцию сельского хозяйства и готовое продовольствие, стимулиро-
вание инвестиций и квалифицированного труда и др.

В исследованиях отечественных и зарубежных ученых обоснована правомерность
применения системного подхода к анализу устойчивости функционирования агропродо-
вольственного комплекса.

Так, В. С. Немчиновым [88; 256, с. 46–47], И. Н. Буздаловым [73, с. 329–342; 109], Г. Н. Ко-
реневым [217, с. 5] установлено, что для агропродовольственного комплекса всех уровней
(мировой, национальный, региональный, местный) характерно большое число элементов
и хозяйственных связей, что позволяет рассматривать его как сложную экономическую
систему, определить входные и выходные товарные, финансовые и информационные
потоки, цель, задачи, принципы функционирования.

Н. В. Банниковой и А. А. Вешкурцевым [91, с. 14–22], Л. П. Бажуткиной [85, с. 5–15],
Т. Ф. Рябовой, А. Н. Сидоровой [320, с. 16–24] определены направления системного
анализа, предусматривающие выявление закономерностей и тенденций развития, ис-
следование множества взаимодействующих элементов и подсистем, изучение конфи-
гураций связей, определение функций субъектов и мест в иерархии систем более высо-
кого уровня.

В. И. Добросоцким [160, с. 47–52], З. М. Ильиной [185, с. 64], Т. В. Усковой [343, с. 35–36]
выявлены свойства рынка как экономической системы, включающие: целостность и
синергетичность (способность хозяйствующих субъектов, объединенных в систему,
придавать ей качества, которые отсутствуют у каждого системообразующего элемента
в отдельности, роль рыночной инфраструктуры в построении устойчивых взаимосвя-
зей между субъектами и снижении трансакционных издержек); делимость (возмож-
ность выделения и изучения в составе продовольственного рынка подсистем и их эле-
ментов по функциональному, организационному, ресурсному, технологическому при-
знакам); структурированность (определение схем вертикальных и горизонтальных свя-
зей между системообразующими элементами в графическом или логическом виде;
классификация по территориальному признаку, товарным группам, конъюнктур-
ному развитию, экономическому и правовому стимулу, уровню самообеспечения);
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автономность (исследование регионального рынка как целостной системы, а также как
части национального, межрегионального, трансграничного и мирового).

Э. Н. Крылатых [219] и Т. М. Коноплянник [211, c. 15] выделены принципы функцио-
нирования, характерные для системного подхода, такие как комплексность (возмож-
ность совокупного воздействия всех элементов и каждого в отдельности), этапность
развития (последовательность решения задач и адаптивность к изменениям усло-
вий), пропорциональность (прослеживается на каждом этапе развития и уровне вза-
имодействия элементов), цикличность (влияние закономерностей развития систем
более высокого уровня), адаптивность (соблюдение вышеназванных принципов в ус-
ловиях влияния внешней среды), динамичность (положительная динамика количествен-
ных и качественных параметров), интеграция (выравнивание уровня продовольствен-
ного обеспечения регионов, сближение институциональных основ, межрегиональных
и транснациональных торговых структур, слияние институциональной среды регулиро-
вания, устранение препятствий).

Установлено, что современные аспекты, сущность, принципы и факторы устойчи-
вого развития агропродовольственного комплекса следует рассматривать во взаимо-
связи и взаимозависимости с методологическими основами обеспечения националь-
ной продовольственной безопасности [365; 367].

Выполненный анализ зарубежных и отечественных литературных источников,
результаты которого представлены в таблице 2.1, позволил выявить различные мето-
дологические подходы к определению понятия «устойчивость развития» примени-
тельно к агропродовольственной сфере региона, которые отражают специфические ха-
рактеристики:

приоритет целевой функции, которая состоит в обеспечении продовольственной
безопасности и качества жизни населения на основе наращивания производственного
потенциала и повышения эффективности функционирования сельского хозяйства, об-
рабатывающей промышленности, инфраструктуры и государственного регулирования;

стремление к достижению оптимальной долгосрочной сбалансированности между
совокупными потребностями и ресурсами (объемами производства и рыночным спро-
сом, отраслями АПК, внутренним и внешним рынком);

наращивание и рациональное использование производственного потенциала агро-
продовольственного комплекса на инновационной основе с соблюдением принципов
экологической безопасности и сохранения природной среды;

способность адаптироваться и эффективно использовать влияние среды.
С учетом выявленных характеристик предложено определение устойчивости агро-

продовольственного комплекса как способности его субъектов (сельского хозяйства,
обрабатывающей промышленности, инфраструктуры, потребителей в разрезе катего-
рий, государства с его регулирующей функцией) динамично поддерживать рациональ-
ную пропорциональность и сбалансированность между факторами производства, об-
мена, распределения и потребления, а также необходимые темпы социально-экономи-
ческого развития в условиях постоянно изменяющихся внешних условий в целях ста-
бильного, достаточного и качественного удовлетворения потребности населения в ос-
новных видах продовольствия при сохранении этой возможности для нынешнего и бу-
дущих поколений [185, c. 67].

Прослеживается также подход, при котором [194; 226] государственная политика
устойчивого развития заключается в интеграции трех взаимодополняющих компонен-
тов (экономический рост, социальное развитие и охрана окружающей среды) во все сфе-
ры жизнедеятельности общества с целью прогрессивного социально-экономического
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развития страны в рамках существующего потенциала экосистемы при обеспечении
прав и свобод граждан и национальной безопасности.

Установлено, что с позиций теории управления система регионального агропро-
довольственного комплекса изменяется во времени и пространстве, в ней происхо-
дят постоянные переходы из одного состояния в другое вследствие непрерывно воз-
никающих противоречий, вызванных влиянием деструктивных (снижающих общий
уровень устойчивости) и стабилизационных (способствующих эволюционному разви-
тию) факторов.

На основе анализа литературных источников  выявлены внутренние и внешние фак-
торы устойчивости функционирования агропродовольственного комплекса (табл. 2.2)
[87; 96; 105; 145, с. 36–44; 146; 231; 335, с. 9–12; 340, с. 29–32; 366].

Таким образом, в качестве сущностных признаков устойчивости агропродоволь-
ственного комплекса можно выделить: своевременное выявление деструктивных фак-
торов и упреждение внешних и внутренних угроз продовольственной безопасности;
адаптация к изменяющимся природным и социально-экономическим условиям посред-
ством корректировки направлений специализации производства, технологий, иннова-
ций; поддержание динамичного равновесия и сбалансированности национальных рын-
ков; обеспечение необходимых темпов роста производства для удовлетворения внут-
реннего спроса, создания резервных фондов и эффективного экспорта; соблюдение
требований экологической безопасности; повышение уровня и качества жизни населе-
ния [244, c. 9].

При этом В. Г. Гусаков отмечает, что именно противоречивость взаимодействия
элементов является важнейшей особенностью экономической системы продовольствен-
ного рынка, поскольку способствует сглаживанию непропорциональности и приводит
к установлению адаптированного или приемлемого на данный момент соответствия,
необходимого для устойчивого развития [150, с. 24–25].

Данную позицию подтверждают результаты анализа теории экономических циклов
Й. Шумпетера, согласно которой под развитием системы рынка понимаются только
изменения, порождаемые его субъектами вследствие инновационной деятельности [74].

Установлено, что устойчивость как характеристику качественной структуры вос-
производства (соответствие ресурсов и потребностей) следует отличать от стабильнос-
ти, которая исключает колеблемость показателей динамики и отражает лишь темп эко-
номического роста.

По мнению М. Я. Лемешева, категорию «развитие» не следует применять к поня-
тию «устойчивость», поскольку процесс развития динамичен и сопровождается посто-
янной изменчивостью [226].

С. Ф. Зубарев выделяет следующие виды устойчивости продовольственной системы:
потенциальная (связана с развитием производительных сил, предопределяющих меру
адаптивности системы к воздействию изменяющихся факторов); нормативная (является
производной от накопленного ресурсного потенциала, используемых методов, форм
организации производства и труда); абсолютная (имеет место при отсутствии отклоне-
ний от заданной траектории развития аграрного производства); фактическая (достигну-
та в истекшем периоде под воздействием реальных условий при данном уровне исполь-
зования производственного потенциала) [177, с. 16]. Такой подход позволяет оценить
устойчивость только с позиций стабильности предложения (производство), не учиты-
вая качество удовлетворения платежеспособного спроса (потребность).

Исследование теоретических аспектов устойчивости агропродовольственного комплек-
са позволило установить, что достижение устойчивости представляет непрерывный
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Таблица 2.2. Классификация факторов устойчивости
национального агропродовольственного комплекса

По уровню
влияния

По направленности влияния
Деструктивные Стабилизационные

Внутренние

Снижение устойчивости производ-
ства основных видов сельскохозяй-
ственной продукции

Формирование стабилизационных
фондов (резервов). Проведение  госу-
дарственных интервенционных опера-
ций в целях поддержки доходов сель-
хозпроизводителей

Отсутствие эффективного механизма
ценообразования,  а также устойчиво-
го паритета цен и доходов сель-
хозпроизводителей

Совершенствование механизма цено-
образования и государственной под-
держки доходов сельхозпроизводителей

Насыщение внутреннего рынка им-
портными товарами

Развитие импортозамещающих произ-
водств

Низкий уровень платежеспособного
спроса, наличие населения с уровнем
денежных доходов ниже прожиточно-
го минимума

Создание условий для получения дохо-
дов, достаточных для потребления по
рациональным нормам, повышения
качества жизни населения по важней-
шим компонентам: физическое и мо-
ральное здоровье общества, гармони-
зация условий труда, потребление эко-
логических продуктов

Низкие темпы повышения уровня
жизни и качества питания населения
Несоответствие между темпами роста
цен на товары (услуги) и доходов
населения, наличие безработицы
Недостаточный уровень инноваций в
сфере производства, хранения и реа-
лизации продовольствия и сырья

Развитие научно-инновационного
обеспечения развития агропродоволь-
ственного комплекса

Замедленные процессы технического
и технологического переоснащения
производства, недостаточная иннова-
ционная активность

Разработка и повсеместное внедрение
нововведений и инноваций

Недостаточный кадровый и квалифи-
кационный потенциал организаций,
ограниченные возможности для мо-
тивации аграрного труда

Совершенствование механизмов моти-
вации в сельском хозяйстве и стимули-
рования предпринимательской актив-
ности аграрного бизнеса

Низкий уровень развития рыночной
инфраструктуры

Разработка стратегии единой товарной
политики, формирование прогрессив-
ных каналов товародвижения, развитие
инфраструктуры

Несовершенство системы государ-
ственной поддержки АПК, ограни-
ченность ресурсов и недостаточная
эффективность использования

Совершенствование механизма эконо-
мического регулирования агропродо-
вольственного комплекса  с учетом
условий ЕАЭС и ВТО

Низкая эффективность кредитно-
денежной, налоговой, таможенной
политики и отсутствие возможности
использования государством дей-
ственных инструментов регулирова-
ния продовольственного рынка

Усиление интеграционного и коопера-
ционного взаимодействия между сель-
хозпроизводителями, обрабатывающи-
ми предприятиями, торговлей, созда-
ние специализированных продуктовых
структур

Отсутствие четких принципов и дей-
ственных методов планирования и
стратегического прогнозирования
развития подкомплексов и рынков

Планирование и прогнозирование
деятельности субъектов продоволь-
ственного рынка на экономических
принципах
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Окончание таблицы 2.2
По уровню

влияния
По направленности влияния

Деструктивные Стабилизационные

То же

Недостаточный уровень конкуренто-
способности отечественного сырья и
продовольствия на внутреннем и
внешнем рынке

Системное повышение качества про-
дукции в соответствии с требованиями
мирового рынка, рациональное ис-
пользование потенциала отраслей

Слабая информационная база, не поз-
воляющая правильно оценить резервы
продовольствия и конъюнктуру рын-
ков

Использование преимуществ коопера-
ции и интеграции в рамках региональ-
ных агропродовольственных систем
ЕАЭС

Внешние

Недостаточный уровень конкуренто-
способности отечественной продук-
ции на внешнем и внутреннем рынке
с учетом объема государственной
поддержки и удельных затрат в сфе-
ре производства, переработки и об-
ращения

Реализация мер государственной по-
литики, направленных на усиление
конкурентных преимуществ товаро-
производителей, включая комплекс-
ную инновационную модернизацию
отраслей

Волатильность конъюнктуры мировых
рынков, усиление ее влияния на эф-
фективность импорта и экспорта про-
довольствия

Мониторинг и прогнозирование
конъюнктуры мировых рынков и рын-
ков государств – членов ЕАЭС, опера-
тивное снабжение необходимой ры-
ночной информацией национальных
экспортеров

Изменение условий международного
обмена (динамика и уровень диффе-
ренциации курсов валют)

Анализ  общих макроэкономических
тенденций, проведение согласованной
макроэкономической политики в рам-
ках ЕАЭС

Увеличение доли импортных товаров
на внутреннем рынке и изменение
качества импортируемого продоволь-
ствия (выявление товаров и партий, не
соответствующих действующим стан-
дартам качества и безопасности)

Поддержание конкурентоспособности
отечественных производителей, с уче-
том экономической доступности про-
дуктов для населения.
Применение регуляторов в целях
упреждения угроз продовольственной
безопасности

Введение тарифных и нетарифных
барьеров для экспорта, появление
препятствий во взаимной торговле
государств – членов ЕАЭС

Выявление и устранение препятствий
на рынке ЕАЭС, обеспечение субъек-
тов информацией о доступе и конку-
рентной среде рынков сбыта

Проявления мирового продоволь-
ственного кризиса, кризисов на фон-
довых и товарных рынках

Наличие действенного механизма вы-
явления и упреждения угроз продо-
вольственной безопасности на между-
народном и национальном уровне

Использование доступа к рынкам и
ресурсам в качестве инструмента
внешней политики в отношении от-
дельных государств (полное или ча-
стичное эмбарго, экспортная экспан-
сия, экономическая зависимость от
стран-поставщиков)

Проведение согласованной аграрной
политики государств – членов ЕАЭС,
основанной на свободном перемеще-
нии товаров, работ, услуг и капитала.
Экономически обоснованное наращи-
вание взаимной торговли.
Согласованное представление интере-
сов товаропроизводителей на рынках
третьих стран
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процесс: определение и обеспечение долгосрочного баланса между социальной,
экономической и экологической сферами, между сельским хозяйством и другими от-
раслями экономики; повышение эффективности использования ресурсов; организа-
ция деятельности по сохранению, защите и улучшению природных ресурсов; достиже-
ние социального благополучия, устойчивости сельских территорий и экосистем; реали-
зация механизмов ответственного и эффективного управления.

Анализ работ Л. Ф. Догиля [161; 162; 163, с. 143–146], П. В. Лещиловского [227],
Н. К. Васильевой, А. А. Тер-Григорьянца, Н. Ю. Орехова [116, c. 126–142] позволил уста-
новить, что хозяйственный механизм устойчивого развития продовольственного рынка
обеспечивает эффективное функционирование самостоятельных, самоуправляемых
подсистем и элементов как единого целого на основе согласования интересов и созда-
ния стабильных связей между субъектами в условиях их постоянного взаимодействия с
природной средой, биосистемами, системой рисков и неопределенностей.

На основе проведенного анализа [243, с. 3–4; 244, с. 11–13], результаты которого
представлены в таблице 2.3, обоснованы принципы устойчивого развития региональ-
ных агропродовольственных систем, включая:

учет международных принципов и критериев устойчивого социального, экономи-
ческого и экологического развития, а также обязательств республики по достижению
ЦУР и НСУР на всех уровнях (национальном, региональном, местном, домашних хо-
зяйств) (принцип приверженности международной и национальной стратегии);

согласованность целей и задач развития агропродовольственного комплекса, тем-
пов и механизмов их реализации на национальном, региональном и местном уровнях
(принцип согласованности целей);

приоритетность задач обеспечения продовольственной безопасности и повышения
качества жизни населения региона (принцип продовольственной безопасности);

формирование механизмов мониторинга и упреждения возникновения угроз на-
циональной продовольственной и экономической безопасности (принцип упрежде-
ния угроз);

адаптивность к изменяющимся природным и социально-экономическим условиям,
в том числе конъюнктуре мирового рынка, посредством корректировки направлений
развития, регулирования стабилизационных факторов (технологии, инновации) (прин-
цип адаптивности к влиянию среды);

формирование эффективного механизма государственного регулирования устой-
чивого развития при приоритетности государственной поддержки сельского хозяйства
(принцип эффективности государственного регулирования);

развитие экоэффективного и органического производства как одного из направле-
ний повышения устойчивости и обеспечения населения безопасным и качественным
отечественным продовольствием (принцип экологической эффективности);

совершенствование экономического механизма устойчивого развития агропродо-
вольственного комплекса, направленное на формирование благоприятных социально-
экономических условий для инновационной и инвестиционной деятельности субъек-
тов, а также конкурентной среды на региональном, национальном уровнях и в рамках
ЕАЭС (принцип благоприятной конкурентной среды);

обеспечение необходимых темпов роста производства сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия для удовлетворения потребительского спроса с опти-
мальными издержками, повышения самообеспечения на национальном уровне, созда-
ния резервных фондов и эффективной реализации экспортного потенциала (принцип
повышения физической доступности продовольствия);
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обеспечение долгосрочной сбалансированности продуктовых рынков по спро-
су и предложению на основе прогнозирования и стабилизационного регулирования
(принцип стабилизационного регулирования);

использование преимуществ межрегионального разделения труда и товарообмена
в целях повышения национальной продовольственной конкурентоспособности [145,
c. 39] (принцип межрегионального разделения труда);

инновационность стратегии развития, реализуемой на всех уровнях организации
субъектов хозяйствования (принцип инновационного развития);

конкурентная устойчивость субъектов, предполагающая способность поддерживать
в долгосрочном периоде эффективность сбыта на конкретном рынке при использова-
нии возможностей внешней среды (принцип конкурентной устойчивости);

цифровизация процессов, связанных с производством, обработкой, хранением,
продажей и потреблением сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на международном, национальном и местном уровнях (принцип интеллекту-
ализации);

развитие моделей устойчивого сельского хозяйства в рамках конкретных террито-
рий, обеспечивающих сохранение и развитие сельской местности и экостистем на осно-
ве государственно-частного партнерства (принцип проектирования развития).

Вышеперечисленные принципы должны быть приняты за основу при разработке меха-
низма регулирования развития регионального агропродовольственного комплекса.

На основе анализа литературных источников [102, с. 20–25; 160; 348, с. 17–25]
выделены основные механизмы, действие которых определяет устойчивость разви-
тия агропродовольственного комплекса: равновесия спроса и предложения (совер-
шенствование структуры внутреннего рынка, сбалансированность), действия зако-
на конкуренции (приоритетное развитие конкурентоспособных отраслей и произ-
водств), воспроизводства ресурсов и капитала (устойчивое и эффективное форми-
рование, использование и воспроизводство), мультипликативный (положительный
эффект и рост доходов по всей продовольственной цепочке), экономических циклов
(инновационная направленность развития АПК и национальной экономики), дина-
мичного равновесия между региональным и национальным, национальным и ми-
ровым рынком (эффективность интеграции в мировую экономическую систему,
реализация преимуществ международного разделения труда) динамичного равно-
весия между агропродовольственным комплексом и народным хозяйством (устой-
чивое воспроизводство ресурсов), государственного регулирования (поддержка при-
оритетов социально-экономического развития, обеспечение продовольственной и
экономической безопасности) (табл. 2.4).

Устойчивое развитие продовольственного комплекса на всех уровнях обеспечивает-
ся непрерывным действием механизмов рыночной саморегуляции и государственного
регулирования. Необходимость государственного регулирования определяется рядом
закономерностей функционирования самого рынка, включая:

слабую способность механизма свободного рынка поддерживать макроэкономи-
ческую устойчивость, а также достижение заданных критериев социального развития;

провалы нерегулируемого рынка в решении проблемы продовольственной без-
опасности, а также в условиях влияния внешней конъюнктуры;

необходимость обеспечения учета приоритетов социально-экономического и ин-
новационного развития АПК при одновременном повышении эффективности распре-
деления ресурсов и удовлетворении общественных потребностей (крайне сложно в ус-
ловиях абсолютно свободного рынка);
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Таблица 2.4. Анализ механизмов обеспечения устойчивого развития национального
и региональных агропродовольственных комплексов

Механизм Сущность Функциональное значение

Равновесия спроса
и предложения

Субъекты рынка стремятся к
наиболее полному удовлетворе-
нию потребности национального
рынка в основных видах сельско-
хозяйственной продукции, сырья
и продовольствия

Совершенствование структуры
внутреннего рынка в соответствии
с рациональными критериями по-
требления.

Достигается сбалансированность
конъюнктуры

Действия закона
конкуренции

Происходит процесс формиро-
вания и реализации конкурент-
ных преимуществ субъектов
национального и региональных
рынков

Приоритетное развитие конку-
рентоспособных отраслей АПК и
производств и укрепление конку-
рентных позиций отечественных
товаропроизводителей на внут-
реннем и внешних рынках

Воспроизводства
ресурсов и капитала

Обеспечивается простое и рас-
ширенное воспроизводство ре-
сурсов для производства сельско-
хозяйственной продукции и про-
довольствия

Устойчивое и эффективное
формирование, использование и
воспроизводство ресурсов АПК.

Возрастающее значение крите-
риев экологической эффективно-
сти аграрного производства

Мультипликативный Устойчивое в производствен-
ном, экологическом, социальном
и экономическом отношении
сельское хозяйство оказывает
положительное влияние на состо-
яние других отраслей народного
хозяйства, стимулирует развитие
потребительского рынка

Достижение положительного
эффекта и роста доходов субъек-
тов по всей продовольственной
цепочке

Экономических
циклов

Развитие социально-эконо-
мических систем всех уровней
характеризуется периодами по-
ложительной и отрицательной
динамики вследствие влияния
тенденций мирового рынка, уско-
ренного обновления технологий и
ресурсов, государственного регу-
лирования

Обеспечение инновационной
направленности развития агропро-
довольственного комплекса и
национальной экономики

Динамичного рав-
новесия между ре-
гиональным и
национальным,
национальным и
мировым рынком

Происходит взаимное влияние
и сближение социально-экономи-
ческих условий и конъюнктуры

Повышение эффективности ин-
теграции региональных и нацио-
нального агропродовольственных
рынков в мировую экономическую
систему.

Реализация преимуществ меж-
регионального и международного
разделения труда

Динамичного рав-
новесия между аг-
ропродовольствен-
ным комплексом и
народным хозяй-
ством

Достигается сбалансирован-
ность основных социально-эко-
номических и производственных
параметров развития и результатов

Устойчивое воспроизводство
продовольственных ресурсов
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невозможность сбалансировать влияние процессов глобализации на устойчивость
национальных и региональных агропродовольственных систем без участия государства
и наднациональных механизмов.

В этой связи целесообразно обеспечить сбалансированность рыночного и госу-
дарственного регулирования, направленного, с одной стороны, на достижение при-
оритетов и заданных ориентиров развития социально-экономической и производ-
ственной систем  АПК, а с другой – формирование благоприятной среды для эф-
фективного и конкурентного функционирования субъектов. Требуется сквозная
система управления устойчивым развитием агропродовольственного комплекса,
включающая научно обоснованную систему критериев, индикаторов, механизмов
и инструментов регулирования, взаимоувязанных на международном, националь-
ном, региональном и местном уровнях.

Анализ работ Н. В. Киреенко [197, с. 106–111], Т. М. Коноплянник [211, c. 11–13],
И. Н. Меренковой [240, с. 83–84] позволяет выделить основные подходы, которые состав-
ляют основу управления устойчивостью агропродовольственного комплекса и должны
интегрированно включаться в модель управления:

системный – обеспечивает применение общих принципов развития, структурное
совершенствование подсистем и элементов, выявление, классификацию и прогнозирова-
ние факторов устойчивости, а также достижение синергетического эффекта;

маркетинговый – позволяет сформировать рыночную стратегию агропродоволь-
ственного комплекса, отрасли, предприятия с учетом тенденций внешнего и внутренне-
го рынка, производственного и экспортного потенциала, конкурентных преимуществ и
условий их наиболее полной реализации;

стратегического менеджмента – обеспечивает выработку целей, задач и функций по
их реализации для субъектов каждого уровня на основе средне- и долгосрочного плани-
рования и прогнозирования развития;

административный – позволяет обеспечить выработку и достижение целевых крите-
риев и индикаторов устойчивого развития субъектами и объектами всех уровней уп-
равления, сбалансированное разграничение и консолидацию функций;

управления национальной экономической и продовольственной безопасностью –
предусматривает гарантирование приоритетного соблюдения требований, критериев и
индикаторов, обозначенных в нормативно-правовых документах всех уровней, а также
в рамках установленных механизмов мониторинга и регулирования;

управления рисками – позволяет сформировать инструменты выявления, оценки,
упреждения и минимизации влияния деструктивных факторов и угроз на устойчивость
социально-экономической системы агропродовольственного комплекса (страхование

Окончание таблицы 2.4
Механизм Сущность Функциональное значение

Государственного
регулирования

Государством применяются ре-
гуляторы либо оно действует в
качестве субъекта агропродоволь-
ственного рынка с целью дости-
жения целевых критериев разви-
тия АПК и продовольственной
безопасности

Повышение качества жизни насе-
ления.

Поддержка приоритетов социаль-
но-экономического развития.

Обеспечение устойчивости агро-
продовольственных систем в услови-
ях неблагоприятного влияния внеш-
ней среды.

Укрепление и гарантирование
продовольственной и экономиче-
ской безопасности государства
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видов деятельности и рыночных операций, техническая поддержка товаропроизводителей
на внутреннем и внешнем рынке);

антикризисного управления – обеспечивает мониторинг и прогнозирование воз-
никновения провалов рыночного механизма или системных кризисов социально-эко-
номического развития, которые могут происходить под влиянием кризисов мирового
рынка, других внешних и внутренних угроз, а также позволяет выработать адекватные
механизмы стабилизации, сформировать резервы продовольствия, осуществлять ин-
тервенционные закупки и продажи, мониторинг и прогнозирование конъюнктуры.

В этой связи предложена функциональная модель системы управления устойчивым
развитием регионального агропродовольственного комплекса (рис. 2.1), состоящая из
следующих подсистем:

1. Целевая подсистема, в рамках которой происходит сквозная многоуровневая
выработка целей и задач. Цель устойчивого развития регионального агропродовольствен-
ного комплекса представляет обеспечение устойчивого производства конкурентоспособ-
ной и экологически безопасной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
повышение уровня жизни населения. Задачи развития вырабатываются по социальному,
производственному, экономическому и экологическому направлениям и включают:

– создание условий для эффективной занятости и роста реальных денежных доходов
населения, повышения уровня жизни сельского населения;

– обеспечение национальных критериев физической, экономической доступности и
качества продовольствия;

– развитие регионального потребительского рынка с учетом рациональных норм
потребления продуктов и культуры здорового питания;

– устойчивое снабжение территории продовольствием и сельскохозяйственным
сырьем высокого качества в соответствии с оптимистической потребностью;

– формирование и использование региональных резервов и фондов с целью упреж-
дения дефицита ресурсов и угроз продовольственной безопасности;

– обеспечение качества и безопасности производства и обращения продукции на
территории региона;

– формирование региональных инновационно-инвестиционных стратегий АПК и
отраслей;

– наращивание производственно-экономического и экспортного потенциала АПК
региона;

– повышение эффективности субъектов регионального АПК до уровня, достаточ-
ного для расширенного воспроизводства и роста конкурентоспособности;

– обеспечение устойчивых связей и паритетного взаимодействия между субъекта-
ми в рамках межрегиональных продуктовых цепочек, использование преимуществ меж-
регионального разделения труда;

– формирование современной рыночной инфраструктуры, интегрированной на
национальном и межрегиональном уровнях, адекватной производственному и экспорт-
ному потенциалу;

– поддержание благоприятной конкурентной среды, стимулирующей повышение
конкурентоспособности субъектов и отраслей регионального АПК, а также достиже-
ние более высоких критериев эффективности и производительности труда;

– соблюдение требований технических регламентов при производстве и обращении
продукции;

– формирование региональных моделей устойчивого и экоэффективного сельско-
хозяйственного производства;
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2. Регулирующая подсистема, базис функционирования которой составляют прин-
ципы, интегрированные на всех уровнях управления (согласованности целей, задач и
механизмов, адаптивности к влиянию среды, эффективного государственного регулирова-
ния и др.), механизмы (обеспечения продовольственной безопасности, экономического
регулирования, стабилизации рыночной конъюнктуры, стимулирования конкурентной среды
и др.) и соответствующие инструменты (мониторинг деструктивных факторов и угроз, го-
сударственная поддержка доходов, кредитование, налогообложение, страхование, стимули-
рование производительности, развитие инфраструктуры и др.), обеспечивающие сквозное
управление в целях достижения параметров, заданных целевой подсистемой;

3. Регулируемая подсистема, которая представлена текущими и перспективными
характеристиками и параметрами производственной и экономической деятельности на
всех стадиях продовольственной цепочки (снабжение, производство, сбыт, распределе-
ние, обмен, потребление, обеспечение безопасности, информирование).

Эффективность предложенной модели определяется сквозной выработкой и реали-
зацией управляющих элементов и функций (целевых критериев, индикаторов, принци-
пов, механизмов, инструментов) на всех значимых уровнях управления. Модель позво-
ляет использовать преимущества системного, маркетингового, стратегического, адми-
нистративного подходов по управлению экономической безопасностью и рисками,
обеспечивая устойчивость по основным критериям.

2.2. Критерии и показатели обеспечения устойчивости
регионального агропродовольственного комплекса

Оценка устойчивости функционирования регионального агропродовольственного
комплекса представляет сложную методологическую задачу, поскольку требуется обес-
печить взаимосвязь количественных и качественных критериев, согласованность подхо-
дов на международном, региональном и местном уровнях, а также учесть региональ-
ные особенности.

В современных научных исследованиях и практике применяются следующие подхо-
ды к оценке устойчивости социально-экономических и производственных систем:

адаптивный – оценка социально-экономических, производственных и экологичес-
ких факторов, определяющих потенциал адаптивности агропродовольственного комп-
лекса к изменению внешних условий;

статический – определение границ собственного производства основных видов про-
довольствия, в пределах которых сохраняется адаптивность системы к влиянию внешних
факторов, выполняется целевая функция, отсутствуют угрозы дефицита ресурсов про-
довольственной безопасности;

динамический – исследование колеблемости рядов динамики, характеризующей
устойчивость тенденций производства продовольствия и спроса;

регулятивный – анализ изменения основных параметров устойчивости агропродо-
вольственной системы под влиянием регулирующего воздействия (государственные
интервенции, стимулирование производства) (табл. 2.5).

Выделенные подходы должны применяться комплексно и опираться на установлен-
ные для страны и регионов критерии продовольственной безопасности, что позволит
своевременно выявить и количественно оценить деструктивные факторы и потенциаль-
ные угрозы, обосновать направления стабилизации.

Анализ существующих методологических разработок по формированию критериев
устойчивости агропродовольственного комплекса позволяет выделить наиболее значи-
мые применяемые критерии.
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Оценка эффективности и конкурентоспособности модели развития АПК в трудах
В. Г. Гусакова [148, с. 49–60; 150] предусматривает анализ следующих характеристик:
адаптивность производства к непредвиденным форс-мажорным и конъюнктурным
обстоятельствам; обеспечение заданной конкурентоспособности на внутреннем
и внешнем рынке; способность удовлетворить разнообразный потребительский спрос
по показателям ассортимента, качества, биологической ценности и экономической до-
ступности; способность функционировать на принципах расширенного воспроизвод-
ства, самоокупаемости и самофинансирования; способность наращивать экспортные
фонды, удерживать и укреплять позиции в системе внешнеэкономических связей, а
также эффективно интегрироваться в мировую структуру.

Подход, основанный на оценке устойчивости обеспечения продовольственной бе-
зопасности (В. Г. Гусаков, З. М. Ильина [181, с. 69–82; 305, с. 184]), базируется на следу-
ющих критериях: степень удовлетворения физиологических потребностей населения в
компонентах и энергетическом содержании пищевого рациона; соответствие рациона
ограничениям по наличию вредных для здоровья веществ; уровень физической и эко-
номической доступности продовольствия для различных категорий населения; зависи-
мость продовольственного снабжения страны и ресурсного обеспечения агропромыш-
ленного комплекса от импорта; объемы стратегических и оперативных запасов и др.
Подход позволяет оценивать устойчивость параметров в динамике и рассчитывать ее
критический предел. В качестве единого обобщающего критерия используется интег-
ральный индекс жизнеспособности, учитывающий частные характеристики текущего
состояния, факторы, негативно влияющие на устойчивость системы (кризисы, потреб-
ление алкоголя, неблагоприятная экологическая обстановка), случайные факторы, свя-
занные с неоднородностью питания различных групп населения и природно-климати-
ческих условий регионов.

Экологические критерии устойчивости носят приоритетный характер в оценках Ев-
ропейской комиссии [2, с. 4–24] и включают следующие характеристики: социально-
экономическое развитие, устойчивость моделей потребления и производства, эффек-
тивность использования и расходования ресурсов, экологическая ориентированность
структуры производства, изменения климата, социальная интеграция сельских террито-
рий, улучшение демографической ситуации, развитие транспорта и логистики, глобаль-
ное партнерство.

Устойчивость агропродовольственных кластеров является объектом исследова-
ния в работах Е. В. Гусакова [154], М. М. Трясцина [340, с. 268]. Подход предусматри-
вает оценку по таким критериям, как инвестиционная привлекательность субъектов
региона (степень износа основных фондов, наличие и динамика сельскохозяйствен-
ных угодий и др.); урожайность зерновых культур, скорректированная на колебле-
мость; сохранение плодородия почв; кредиторская задолженность и удельный вес
убыточных организаций; доля сельского населения в общей численности; средне-
душевые доходы населения; рентабельность производства по основным видам про-
дукции сельского хозяйства.

В. И. Бельский [97, с. 76–77] при оценке устойчивости основывается на критериях
эффективности по сферам государственного регулирования, включая: экономическую
(обеспечение доходности агробизнеса на уровне расширенного воспроизводства, ди-
намика и устойчивость экономического роста, конкурентоспособность и др.), соци-
альную (достижение продовольственной безопасности и ресурсной независимости, рост
качества и уровня жизни населения и др.), институциональную (эффективность органи-
зации производства, снижение рисков стабильности продовольственного и ресурсного
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обеспечения за счет формирования резервов, достижение целей программного регу-
лирования и др.), международную (соответствие практики государственного регулиро-
вания международным обязательствам, сбалансированность трансграничной специа-
лизации, пропорциональность применения регуляторов и др.).

И. А. Романенко [317] предлагает использовать критерии воспроизводства ресурсов,
сопоставляя параметры использования основных видов капитала: физического (уровень
реновации капитала, расход ресурсов на производство и реализацию единицы продукции,
рентабельность), природного (баланс гумуса почв, уровень использования биоклимати-
ческого потенциала), человеческого (тренд и вариация среднедушевого потребления, про-
изводительность труда), совокупного (тренд и вариация производства продукции сельс-
кого хозяйства, товарная продукция на 1 га (погектарный спрос или мощность рынка).

В действующей Доктрине национальной продовольственной безопасности Респуб-
лики Беларусь до 2030 года определены следующие критерии:

устойчивое развитие и повышение эффективности агропродовольственного комп-
лекса, включая: достижение объемов и структуры производства продукции растение-
водства и животноводства, позволяющих сбалансировать спрос и предложение продо-
вольствия; обеспечение эффективности и безубыточности сельского хозяйства, рост
уровня рентабельности продаж до 11–13 %; рост доли сельскохозяйственных земель,
используемых для получения органической продукции до 3 %;

насыщение внутреннего рынка качественными продуктами питания отечественно-
го производства (при увеличении доли продуктов здорового питания и органических
пищевых продуктов до 20 %). Требуется обеспечить достаточный уровень экономичес-
кой доступности продуктов питания для населения за счет прироста реальных денежных
доходов не менее 2,2 % в год и  достижения оптимального уровня расходов на питание
в структуре потребительских расходов (33–35 %);

повышение эффективности внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием, предусматривающее увеличение доли экспорта в стоимости произ-
веденной продукции, сырья и продовольствия до 40–45 %; снижение импортной со-
ставляющей в затратах на производство до 18–20; снижение доли импортных продо-
вольственных товаров на внутреннем рынке до 14–15 % [282].

На основе проведенного анализа сформирована многоуровневая система критери-
ев устойчивости агропродовольственного комплекса, которая содержит следующие
группы индикаторов: продовольственной безопасности; сбалансированности про-
дуктовых рынков по спросу и предложению; эффективности субъектов и рынка;
конкурентной устойчивости товаропроизводителей; экологической эффективности
производства (табл. 2.6) [242, c. 5–14; 281]. Такой подход позволит учесть принципы
устойчивого развития и выявить обеспечивающие и деструктивные факторы на значи-
мых уровнях регулирования.

С целью изучения и внедрения на национальном и региональном уровнях лучшего
мирового опыта по выявлению, оценке и прогнозированию угроз в продовольственной
сфере выполнен анализ методологии, применяемой в международных аналитических
исследованиях, а также при разработке мировых рейтингов устойчивых агропродоволь-
ственных систем [198, с. 10–17]. Результаты представлены в таблице 2.7.

Установлено, что методология ФАО основывается на измерении индикаторов про-
довольственной безопасности и позволяет анализировать динамику показателей обес-
печенности сельскохозяйственными и продовольственными ресурсами преимуществен-
но в абсолютных оценках. Предусматривается мониторинг по группам показателей,
включая [35, с. 65, 224–231; 205]:
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базовые социально-экономические и природно-климатические условия (численность
населения, в том числе сельского, доля расходов государства на сельское хозяйство в
общих расходах, площадь угодий, уровень безработицы в сельской местности, объем
внесения азотных и фосфорных удобрений, размер валовой добавленной стоимости на
одного занятого в сельском хозяйстве);

наличие голода и недоедания среди населения (физическая доступность норматив-
ного рациона питания, распространенность недоедания, величина ВВП на душу населе-
ния, темп роста внутренних цен, уровень зависимости от импорта зерновых, удельный
вес детей до 5 лет с пониженной массой тела);

обеспеченность собственным продовольствием (объем и динамика производства,
удельный вес добавленной стоимости сельского хозяйства в ВВП, экспорт, импорт, объем
чистой торговли по видам продукции);

безопасность окружающей среды (уровень экологической нагрузки, площадь орга-
нических угодий, производство биотоплива и древесных пеллет).

Методология, используемая аналитическим агентством The Economist Intelligence
Unit, основывается на выявлении сильных сторон и угроз устойчивости национальных
агропродовольственных систем, позволяет формировать глобальную и региональные
модели, а также рейтинг стран мира [41, с. 13–21; 42]. Преимуществом является приме-
нение дифференцированных методических подходов и баз сравнения по группам стран
с различным уровнем доходов и ВВП на душу населения. Основные группы применяе-
мых индикаторов следующие:

физическая доступность – достаточность продовольствия на внутреннем рынке;
доступная энергетическая ценность среднесуточного рациона жителя; зависимость от
внешней продовольственной помощи; наличие складских помещений для хранения зер-
на, соответствующих уровню производства; потери продовольствия; риск политичес-
кой нестабильности; уровень государственных расходов на сельскохозяйственные ис-
следования и др.;

экономическая доступность – доля населения, проживающего за чертой бедности;
наличие программ внутренней продовольственной помощи для уязвимых социальных
групп; доступ к финансовым ресурсам для фермеров; ВВП на душу населения; уро-
вень расходов на питание домашних хозяйств и др.;

качество и безопасность – уровень диверсификации рациона питания по доле не-
крахмалистых продуктов в объеме потребления; сбалансированность рациона питания
по наличию микронутриентов, железа и витамина А; наличие национальных рекомен-
даций по сбалансированному питанию населения, нормативного или административ-
ного органа по обеспечению здоровья населения и безопасности продуктов питания,
а также опубликованной национальной стратегии;

обеспеченность природными ресурсами и устойчивость использования – местопо-
ложение, подверженность засухам; риски обеспеченности водными ресурсами; состо-
яние почв, эрозия, наличие и динамика гумуса, наличие пастбищ; сохранение биоразнооб-
разия; восприимчивость к влиянию природной среды, зависимость от импорта продоволь-
ственных ресурсов; развитие адаптивного (умного) сельского хозяйства и технологий, нали-
чие мер раннего предупреждения негативных природных воздействий и систем управления
рисками (прогнозирование, страхование, упреждение), уровень урбанизации и др.

Методология мониторинга национальной продовольственной безопасности, пред-
ложенная Доктрине национальной продовольственной безопасности Республики Бела-
русь до 2030 года, основывается на использовании индикаторов и их пороговых значений,
отклонение от которых свидетельствует о снижении уровня защищенности национальных
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интересов и необходимости государственного регулирования. Основные группы инди-
каторов включают:

физической доступности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия –
уровень производства зерна на одного человека в год; уровень страховых запасов зерна;
индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах; рентабельность
реализованной продукции, товаров, работ, услуг в сельском хозяйстве и др.;

экономической доступности сельскохозяйственной продукции и продовольствия –
доля расходов на покупку продуктов питания в структуре потребительских расходов
домашних хозяйств; темп роста реальных денежных доходов населения, доля населения
с доходами ниже прожиточного минимума, удельный вес импортной продукции на
внутреннем рынке и др.;

уровня и качества питания в разрезе категорий населения – энергетическая цен-
ность рациона; потребление пищевых продуктов на одного человека в год по видам;
удельный вес в рационе белков животного происхождения и др.;

экологической устойчивости сельскохозяйственного производства – удельный вес неис-
пользуемых земель сельскохозяйственных организаций, уровень плодородия почв пахот-
ных земель (средний уровень гумуса в почвах пахотных земель), доля сельскохозяйственных
земель, используемых для получения органической продукции, в общей площади и др.;

здоровья населения – удельный вес населения, оценивающего состояние своего здо-
ровья как хорошее, удельный вес населения, страдающего избыточным весом в общей
численности и др.;

информированности по вопросам продовольственной безопасности и питания, вклю-
чая размещение в открытом доступе действующих национальных и международных нор-
мативно-правовых документов, проведение единых дней информирования [206; 281; 282].

Кроме указанных выше, при оценке функционирования мирового агропродоволь-
ственного рынка правомерно использовать индикаторы сбалансированности:

макроэкономические – темпы роста мировой экономики, динамика ВВП и реаль-
ных доходов населения, уровень инфляции, безработицы в разрезе стран и регионов,
динамика и прогноз численности населения, курсы национальных валют, уровень цен
на энергоносители, особенности аграрной политики стран и уровень государственной
поддержки и др.;

спроса – динамика потребления по видам продукции всего в мире, в разрезе стран и
регионов; уровень потребления на душу населения в мире и по группам стран; для
рынка зерна, масла растительного: объем продовольственного и промышленного по-
требления; для рынка мяса: удельный вес основных видов в общем объеме потребле-
ния; динамика объема импорта по видам продукции и основным поставщикам, струк-
тура импорта по видам продукции и др.;

предложения – объем производства продукции всего в мире, в разрезе стран и реги-
онов, уровень производства на душу населения в мире и по группам стран, объем
производства в странах нетто-экспортерах; для рынка зерна, масла растительного, пло-
дов, овощей: динамика посевных площадей и урожайности по видам культур и группам
стран; изменение структуры посевных площадей; для рынков мяса и молока: динамика
поголовья и продуктивности по видам скота и группам стран; для рынка сахара: соотно-
шение сахара, произведенного из сахарного тростника и свеклы; для рынка овощей:
удельный вес производства овощей открытого и защищенного грунта; динамика посев-
ных площадей технических культур для производства биотоплива в сравнении с динами-
кой посевных площадей продовольственных культур; объемы и динамика переходящих
запасов; динамика объемов экспорта по видам и странам, структура и др.;
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конъюнктуры и конкуренции – темп роста цен на основные виды продукции, степень
волатильности цен и конъюнктуры, свобода доступа на продуктовые рынки отдельных го-
сударств и международных региональных интеграционных объединений и др.

На уровне агропродовольственного рынка ЕАЭС актуальным является анализ сле-
дующих параметров:

производства – объем и устойчивость производства продукции всего в ЕАЭС и в
разрезе государств-членов, уровень производства сырья и готовой продукции на душу
населения всего в ЕАЭС и в разрезе государств-членов, удельный вес государств-членов
в производстве продукции, уровень самообеспечения ЕАЭС по критической и по опти-
мистической потребности, уровень потенциального дефицита продовольственных ре-
сурсов на рынке ЕАЭС, уровень устойчивости производства сельскохозяйственного
сырья в целом по ЕАЭС и в разрезе государств-членов и др.;

потребления – объем потребления продукции всего в ЕАЭС и в разрезе государств-
членов, уровень потребления продукции на душу населения всего в ЕАЭС и в разрезе
государств-членов и др.;

внутрисоюзной и внешней торговли – объем и структура внутрирегионального
импорта продукции государствами ЕАЭС; объем и структура импорта из третьих стран;
удельный вес внутрирегионального импорта ЕАЭС в общем объеме, динамика импор-
та; объем и структура внутрирегионального экспорта; удельный вес внутрирегиональ-
ного экспорта ЕАЭС в общем объеме, доля государств в торговле с третьими странами,
эффективность экспорта и др.;

конкурентной среды – динамика цен на основные виды продукции на рынке ЕАЭС,
уровень и динамика цен в разрезе рынков государств-членов, темп роста цен произво-
дителей сельхозсырья и готовой продукции, наличие барьеров во взаимной торговле
аграрной продукцией в ЕАЭС; конкурентная устойчивость товаропроизводителей на
общем аграрном рынке и др.

Научный интерес представляют результаты оценки устойчивости функционирова-
ния агропродовольственных систем и рекомендации международных организаций в
отношении Республики Беларусь, государств – членов ЕАЭС, СНГ, а также критерии,
достигнутые странами с развитой рыночной экономикой. Результаты анализа составля-
ют основу для совершенствования методологии оценки устойчивости на националь-
ном и региональном уровнях.

Установлено, что для достижения Целей устойчивого развития ООН до 2030 года в
области продовольственной безопасности и устойчивого сельского хозяйства требует-
ся обеспечить решение следующих задач:

устранить все формы недоедания, предоставить всем категориям населения, осо-
бенно малоимущим и уязвимым, включая детей, постоянный доступ к безопасной и
питательной пище;

повысить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких производителей про-
довольствия, хозяйств населения, в том числе посредством обеспечения доступа к про-
изводственным ресурсам, знаниям, финансовым услугам, рынкам и другим факторам
увеличения добавленной стоимости и повышения занятости;

создать устойчивые системы производства продуктов питания, которые позволят
повысить производительность, будут способствовать сохранению экосистем, адаптив-
ности сельского хозяйства к изменению климата;

обеспечить сохранение генетического разнообразия семян, растений, сельскохозяй-
ственных животных посредством надлежащего хранения, расширить доступ к генети-
ческим ресурсам;
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увеличить инвестирование в сельскую инфраструктуру, исследования и разработки,
развитие технологий, в том числе за счет активизации международного сотрудничества;

обеспечить надлежащее функционирование рынков сельскохозяйственного сырья
и продовольствия, содействовать своевременному доступу к рыночной информации, в
том числе о продовольственных резервах в целях снижения волатильности цен [253].

Мониторинг достижения обозначенных задач выполняется по специально разрабо-
танной методологии ФАО, которая в отношении Республики Беларусь отражает следу-
ющие результаты.

Распространенность острой и умеренной продовольственной уязвимости среди
населения республики  экспертами оценивается на уровне 8,4–11,0 %, острой формы
уязвимости – 0,3–0,9 % от общей численности. Для сравнения в Армении указанный
индикатор составляет 25,4–29,8 и 2,0–3,4 %, в Казахстане – 6,7–9,3 и 0,6–1,6 %,
в среднем в развитых странах – 8,6–8,4 и 1,2–1,4 % соответственно (табл. 2.8). По нашим
оценкам, объективность указанного методологического подхода в отношении Белару-
си недостаточна по причине использования исключительно экспертных данных. С од-
ной стороны, полученные показатели распространенности острой продовольственной
уязвимости находятся на уровне ниже, чем в Канаде, Германии и США, а с другой – сово-
купная распространенность умеренной и острой форм значительно превышает нацио-
нальный показатель удельного веса малообеспеченного населения в общей численности.

В Беларуси количество генетических ресурсов растений и животных для ведения
сельского хозяйства в хранилищах по последним оценкам составляет 203 ед., для сравне-
ния в Армении – 6,8 тыс. ед., Эстонии – 2,9, России – 200,7, Германии – 174,4, Новой
Зеландии – 36,1, США – 582,2 тыс. ед. (табл. 2.9).

По состоянию на 2017 г. в мире 67 % местных пород сельскохозяйственных животных
имеют статус неизученного риска исчезновения, 20 – находятся в зоне риска и 13 % – не
подвержены риску. Во Франции всего зарегистрировано 286 местных пород, 13 % из кото-
рых не подвержены риску исчезновения, в отношении 13 – риск установлен, 74 % – риск не
исследован, в Германии соотношение составляет 23, 75 и 2 %  соответственно. В Беларуси в
отношении установленных 15 пород исследование риска исчезновения не проводилось.

Ориентированность государственных расходов на сельское хозяйство (доля сельско-
го хозяйства в государственных расходах, приведенная к доле сельского хозяйства в ВВП)
в Беларуси оценивается на уровне 0,64, в Армении – 0,43, Казахстане – 0,50, России –
0,29, для сравнения в странах Европейского союза: Швеции – 0,39, Швейцарии – 5,08, в
среднем в развитых странах – 0,28 (табл. 2.10).

Значение индикатора аномалий ценовой конъюнктуры на продовольственном рын-
ке (анализируются средневзвешенные показатели роста цен в пределах года с учетом
сезонности и инфляции) в 2017 г. по виду продукции «Пшеница продовольственная» в
Беларуси составило (–)0,47 п. п., Армении – (–)0,55, Казахстане – (–)1,67, Кыргызстане –
(–)0,60, России – (–)0,21, Украине – (–)0,27 п. п. Выявленная динамика соответствует
общей сложившейся сниженной конъюнктуре цен, учитывая, что Беларусь является
импортером продовольственной пшеницы.

Анализ показателей глобального рейтинга устойчивости продовольственной без-
опасности позволил выявить следующие позиции (табл. 2.11, 2.12).

Беларусь характеризуется как государство с благоприятной средой для обеспечения
продовольственной безопасности. Интегральный показатель обеспеченности, по оцен-
кам 2018 г., составил 65,7 баллов из 100, страна находится на 44-м месте в рейтинге, по
сравнению с предыдущим годом поднялась на две позиции, при этом Россия на 42-м
месте (–1 позиция), Казахстан – на 57-м (+3 позиции) в рейтинге.
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По интегральному показателю экономической доступности продовольствия Бела-
русь на 42-м месте (63,4 баллов), физической доступности – на 43-м (67,6 баллов), каче-
ства и безопасности продукции – на 44-м (67,1 баллов), обеспеченности природными ре-
сурсами и устойчивости – на 53-м месте (62,9 баллов), для сравнения позиции России – 37,
51, 25 и 18-е место, Казахстана – 46, 79, 58 и 36-е место соответственно.

В качестве сильных сторон Беларуси международные эксперты отмечают низкий уро-
вень бедности населения, доступ к финансированию фермеров, наличие возможностей для
производства безопасного продовольствия, минимальные потери с момента уборки уро-
жая до поставки потребителю, достаточность продовольствия на внутреннем рынке, сба-
лансированность рациона жителей по содержанию белков и микронутриентов.

Индикаторы, которые нуждаются в обязательном улучшении, – высокий уровень
расходов на питание населения, недостаточный уровень государственных расходов
на исследования и разработки, слабая способность обеспечивать доступность продо-
вольствия с учетом темпов урбанизации.

Установлено, что страны с высоким достигнутым уровнем устойчивости обеспече-
ния продовольственной безопасности поступательно повышают свои позиции и ориенти-
рованы на критерии качества, безопасности продукции на внутреннем рынке, повышение
устойчивости сельского хозяйства к влиянию природных факторов и конъюнктуры.

На основе результатов исследования действующих критериев, индикаторов и методи-
ческих подходов предлагается структурная схема анализа устойчивости агропродоволь-
ственного комплекса, предусматривающая следующие функциональные блоки (рис. 2.2):

1. Блок выработки методической базы, обеспечивающий формирование системы
критериев (продовольственной безопасности, сбалансированности развития подсис-
тем и элементов, эффективности, конкурентной среды, экологической эффективности)
и индикаторов оценки устойчивости по уровням (глобальный, международный регио-
нальный, национальный, региональный, местный (предприятия), домашних хозяйств

Таблица 2.10. Показатель ориентированности государственных расходов
на сельское хозяйство, 2010–2016 гг.

Страна, регион
Год

2010 2014 2015 2016

Армения 0,54 0,44 0,43 Н/д
Беларусь 1,19 0,52 0,64 Н/д
Канада 0,94 0,59 Н/д Н/д
Китай 0,76 0,26 0,32 0,33
Франция 0,40 0,15 0,20 Н/д
Казахстан 1,03 0,54 0,50 Н/д
Кыргызстан Н/д Н/д Н/д Н/д
Латвия 1,05 0,57 0,50 Н/д
Литва 1,23 0,86 1,05 Н/д
Польша 0,73 0,37 0,38 Н/д
Россия 0,08 0,25 0,18 0,29
Швеция 0,42 0,45 0,38 0,39
Швейцария 5,06 4,71 5,08 Н/д
Украина 0,16 0,04 Н/д Н/д
Великобритания 0,16 0,04 Н/д Н/д
Развивающиеся страны 0,43 0,34 0,33 0,33
Развитые страны 0,29 0,28 0,30 0,28
Мир 0,25 0,22 0,22 0,23
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Таблица 2.11. Рейтинг стран мира по уровню устойчивости продовольственной
безопасности The Economist Intelligence Unit, 2018 г.

Место Страна
Баллов из 100

Место Страна
Баллов из 100

2018 г. 2018 г. к
2017 г., ± 2018 г. 2018 г. к

2017 г., ±
Интегральный уровень продовольственной

безопасности Экономическая доступность продовольствия

1 Сингапур 85,9 +0,9 1 Сингапур 94,3 +0,6
2 Ирландия 85,5 –1,2 2 Катар 92,9 –0,3
3 Великобритания 85,0 +0,6 3 Ирландия 87,8 +0,6
3 США 85,0 +0,1 4 ОАЭ 87,0 +0,2
5 Нидерланды 84,7 +1,6 5 США 86,8 +0,1
6 Австралия 83,7 +0,2 6 Австралия 84,3 –0,1
7 Швейцария 83,5 +0,6 7 Кувейт 84,0 –0,1
8 Финляндия 83,3 +2,0 8 Австрия 83,5 0,0
9 Канада 83,2 +0,7 9 Германия 82,9 –0,1
10 Франция 82,9 +0,4 10 Нидерланды 82,8 0,0
42 Россия 67,0 +0,8 37 Россия 70,5 –0,1
44 Беларусь 65,7 +2,9 42 Беларусь 67,6 +4,8
57 Казахстан 57,7 +1,8 46 Казахстан 65,5 +0,2

Физическая доступность продовольствия Качество и безопасность продукции
1 Великобритания 88,8 +1,6 1 Португалия 87,3 –2,3
2 Нидерланды 86,1 +3,8 2 Франция 86,5 –2,2
2 Швейцария 86,1 +1,4 3 Финляндия 86,0 0,0
4 Канада 84,4 +1,8 4 Австралия 85,4 –1,0
5 Норвегия 84,3 +1,3 4 США 85,4 –1,3
6 Финляндия 84,2 +4,2 6 Нидерланды 85,1 –1,0
7 Франция 83,8 +1,9 7 Ирландия 84,8 –1,2
8 Германия 83,6 +0,5 8 Норвегия 84,5 –0,6
8 Ирландия 83,6 –2,9 9 Швеция 83,9 –1,5
10 США 83,2 +0,5 10 Греция 83,7 –2,6
43 Беларусь 63,4 +1,7 25 Россия 75,2 –0,5
51 Россия 61,0 +2,3 44 Беларусь 67,1 +1,1
79 Казахстан 50,5 +3,8 58 Казахстан 58,3 +0,5

Обеспеченность  природными ресурсами и устойчивость
1 Словакия 81,7 – 8 Швеция 77,3 –
2 Дания 81,5 – 9 Франция 76,0 –
3 Чехия 80,9 – 10 Германия 75,7 –
4 Австрия 80,2 – 18 Россия 73,4 –
5 Венгрия 79,2 – 36 Казахстан 67,7 –
6 Швейцария 78,5 – 53 Беларусь 62,9 –7 Польша 77,7 –

Примечание. Таблицы 2.11, 2.12 составлены по данным [40].

населения), построение многофакторной модели анализа и прогнозирования, а также
выработку целевых значений критериев и нормативных индикаторов устойчивости;

2. Блок информационного обеспечения, в рамках которого разрабатывается перечень
показателей и исходных данных анализа, определяются их источники (международные
базы данных и публикации, данные официальной статистики и сведения государствен-
ных программ по АПК государств – членов ЕАЭС, данные официальной статистки Бел-
стата, ведомственной отчетности организаций, результаты выборочных обследований
субъектов), осуществляются обработка, систематизация и анализ;
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3. Аналитический блок, выполняющий функции по расчету частных и интегральных
показателей устойчивости, оценке и анализу причин отклонений фактических значе-
ний индикаторов от нормативных, классификации выявленных факторов (деструк-
тивные и стабилизационные; регулируемые, сложно- и нерегулируемые; реальные
и потенциальные угрозы), выработке прогноза устойчивости агропродовольственного
комплекса и основных подсистем;

4. Блок выработки рекомендаций и принятия управленческих решений, который пред-
полагает взаимную увязку критериев, принципов, инструментов и механизмов обеспе-
чения устойчивого развития агропродовольственного комплекса на всех уровнях уп-
равления и ответственности, а также их взаимодействие при принятии решений.

Таким образом, в ходе исследования методологических подходов по формирова-
нию критериев и показателей устойчивости функционирования регионального аг-
ропродовольственного комплекса получены следующие научные результаты. Выявле-
ны подходы, которые наиболее эффективно применяются в отечественной и зарубеж-
ной практике, предусматривающие: оценку эффективности и конкурентоспособности
действующей модели АПК, устойчивости продовольственной безопасности, сельского
хозяйства, агропродовольственных кластеров, эффективности, воспроизводства ресур-
сов. В этой связи обоснованы необходимые группы критериев и индикаторы устойчи-
вости развития агропродовольственного комплекса по уровням управления: продоволь-
ственной безопасности; сбалансированности продуктовых рынков по спросу и предло-
жению; эффективности субъектов; конкурентной устойчивости и экологической эф-
фективности. Предложенная система критериев позволяет выполнять оперативную оцен-
ку и стратегический анализ устойчивости, классифицировать выявленные тенденции
по направленности влияния, обосновать меры регулирования.

Разработана структурная схема анализа устойчивости агропродовольственного ком-
плекса, функционирующая на основе четырех методологических блоков: выработки
методической базы (обеспечивает построение многофакторной модели анализа и про-
гнозирования, выработку целевых ориентиров развития); информационного обеспече-
ния (формирует перечень показателей и исходных данных, выполняет обработку, систе-
матизацию и анализ); аналитического (включает функции по расчету частных и интег-
ральных показателей устойчивости, оценку отклонений фактических значений индика-
торов от нормативных, классификацию и прогноз влияния факторов); выработки реко-
мендаций и принятия управленческих решений (предполагает сквозную увязку крите-
риев, принципов, инструментов и механизмов регулирования). Система позволяет вы-
полнять стратегический и тактический мониторинг устойчивости развития агропродо-
вольственного комплекса, прогнозировать достижение целевых критериев, вырабаты-
вать необходимые инструменты регулирования.

2.3. Анализ факторов и потенциала устойчивого
функционирования агропродовольственных комплексов

регионов Республики Беларусь
Достижение целей и задач устойчивого развития агропродовольственного комплек-

са обеспечивается на всех уровнях, включая национальный, региональный, местный,
предприятий и домашних хозяйств населения. В этой связи оценка устойчивости и эф-
фективности в достижении критериев должна выполняться с учетом существующих
методологических особенностей.

Комплексный критерий устойчивости функционирования регионального агропро-
довольственного комплекса .jрегКУ рассчитывается на основе средней арифметической
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интегральных критериев, увязанных с задачами региона по обеспечению национальной
продовольственной безопасности:

,
j.j.j.j

3 ППЭДПК рег.регрегрег
УУУУ ´´=                               (2.1)

где jрег.ПУ – интегральный критерий устойчивости сельскохозяйственного производ-
ства в j-регионе;

jрег.ЭДУ – интегральный критерий экономической доступности продовольствия для
населения в j-регионе;

jрег.ППУ – интегральный критерий уровня и качества питания населения в j-регионе.
При условии .jрегКУ  ³ 1,000 региональный агропродовольственный комплекс соответ-

ствует критериям устойчивого развития; 1,000 > .jрегКУ ³  0,800 – сохраняется потенциал
устойчивости; 0,800 > .jрегКУ  – агропродовольственный комплекс является неустойчивым.

Критерий устойчивости сельскохозяйственного производства ( .jрегПУ ) включает ча-
стные характеристики производственного потенциала, достаточности ресурсов, роста,
эффективности, экологической устойчивости (табл. 2.13, 2.14).

В развитие действующей методологии обоснован критический и оптимистический
уровни потребности по основным видам продукции в разрезе регионов с учетом новых
критериев национальной продовольственной безопасности, обозначенных в Доктрине.
Значения могут использоваться как базовые при расчете других показателей устойчи-
вости агропродовольственного комплекса.

Показатель устойчивости производства i-вида сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия .jрегПУ предлагается рассчитывать следующим образом:

100,ППУП )(рег ´=
iii T)Tmin(. (2.2)

где i)Tmin(П  – наименьший уровень производства i-вида сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия за период анализа (T), тыс. т;

iT )(П – средний уровень производства сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия i-вида за период анализа (T), тыс. т.

С учетом сложившегося уровня устойчивости производства и потенциального де-
фицита ресурсов на внутреннем рынке обоснован размер резервов и фондов (запасов)
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия [272].

Первый уровень резервов и фондов (запасов) для i-вида сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия i1PC определяется по формуле

100,ПΔПPC )(1 ´=
iii T)Tmax(  (2.3)

где i)Tmax(ΔП – наибольшее отрицательное отклонение объема производства сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия i-вида от среднего уровня за период
анализа (T), тыс. т.

Второй уровень резервов и фондов (запасов) сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия i-вида i2PC рассчитывается по формуле

100,ПΔПPC опт.2 ´=
iii )T(  (2.4)

где i)T(ΔП – среднее отрицательное отклонение объема производства сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия i-вида от оптимистического уровня про-
довольственной безопасности за период анализа (T), тыс. т;

iопт.П – объем потребности в сельскохозяйственной продукции, сырье и продоволь-
ствии i-вида по оптимистическому уровню продовольственной безопасности,  тыс. т.
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Результаты апробации методологии представлены в таблицах 2.15, 2.16.
На основе полученных данных разработана модель регионального продовольствен-

ного рынка, позволяющая оценивать и прогнозировать его устойчивость (рис. 2.3).
Ситуация 1. Система продовольственного рынка может считаться устойчиво фун-

кционирующей, если состояние равновесия спроса и предложения достигается в грани-
цах адаптивности и отсутствует угроза продовольственной безопасности (значения кри-
вой А, характеризующей динамику собственного производства в регионе, находятся в
области между прямыми С и В, соответствующими критическому и оптимистическому
уровням потребности).

Ситуация 2. Рынок устойчиво развивается, если наблюдается положительная ди-
намика основных параметров (тренд, характеризующий тенденцию развития собственного
производства (кривая Е), отражает тенденцию роста и при этом находится в границах С–В).

Ситуация 3. Рынок нестабилен при условиях, когда спрос и предложение находятся
за пределами адаптивности (ниже критического (прямая С) или выше оптимистическо-
го (прямая В) уровня потребности), что при отсутствии адекватных механизмов госу-
дарственного регулирования может привести к структурной несбалансированности и
угрозе.

По результатам апробации интегральных и частных критериев устойчивости уста-
Таблица 2.15. Расчетный уровень стабилизационных запасов (фондов) ресурсов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Беларусь

Продукция
Первый расчет-

ный уровень,
тыс. т

Второй расчетный
уровень,

тыс. т

Достаточный
уровень, % к оп-
тимистической

потребности

Зерно и зернопродукты 1340,2 1074,4 12–16
Картофель и картофелепродукты 924,1 36,0 10–15
Овощи и продукты их переработки 342,2 68,7 5–20
Плоды и продукты их переработки 288,0 510,0 25–45
Семена рапса 263,5 218,2 36–44
Сахар свекловичный 968,4 701,6 14–20
Мясо и мясопродукты 264,6 176,8 12–18
Молоко и молокопродукты 531,3 743,7 7–10
Яйца, млн шт. 327,0 – 10

Таблица 2.16. Расчетный и фактический уровень стабилизационных запасов (фондов)
зерна и зернопродуктов в разрезе регионов, тыс. т

Область
Год Уровень резервов и фондов (запасов), %

к оптимистической потребности

2015 2016 2017 2018 факт,
2017 г.

факт,
2018 г. расчетный

Брестская 171,0 175,0 136,0 112,0 9,4 7,7 12–14
Витебская 145,0 147,2 112,1 102,0 8,9 8,1 17–24
Гомельская 147,0 146,0 102,0 105,0 7,5 7,7 17–28
Гродненская 202,0 181,5 142,1 135,0 9,0 8,5 10–20
Минская 333,1 266,1 228,3 251,0 10,5 11,6 11–16
Могилевская 180,8 156,5 155,6 154,0 13,2 13,1 8–13
Республика Беларусь 1178,9 1072,3 876,1 859,0 9,7 9,5 12–16

Примечание. Таблица составлена по данным Приложения 1 (с учетом изменений и дополнений) к по-
становлениям Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь «Об установле-
нии перечня заготовителей и объемов поставок (закупок) сельскохозяйственной продукции и сырья для
республиканских государственных нужд на 2015 год» (от 12 января 2015 г. № 1), 2016 год (от 10 декабря
2015 г. № 42), 2017 год (от 20 января 2017 г. № 2), 2018 год (от 23 января 2018 г. № 3).



143

Рис. 2.3. Модель оценки устойчивости функционирования регионального
рынка продовольствия (на примере рынка зерна Витебской области)
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новлена возможность их применения при выполнении мониторинга достижения задач
продовольственной безопасности на региональном уровне, а также планировании объе-
ма стабилизационных операций.

Индикаторы экономической доступности продовольствия для населения региона
( jрег.ЭДУ ) учитывают: уровень и динамику доходов, потенциал покупательной способ-
ности, развитие потребительского рынка (табл. 2.17).

Критерий уровня питания населения региона ( jрег.ППУ ) включает сравнительную и
нормативную оценку потребления основных продуктов и качества рациона (табл. 2.18).

На основе применения предложенной методологии установлено, что агропро-
довольственный комплекс Витебской области характеризуется как сохраняющий по-
тенциал устойчивого функционирования: комплексный критерий jрег.КУ  равен 0,915
(1,000 > jрег.КУ ³ 0,800). Указанный критерий отражает групповые характеристики, такие как
устойчивость сельскохозяйственного производства (0,883), экономическую доступность про-
довольствия для населения региона (0,927), уровень потребления основных продуктов (0,993).

Отрицательное влияние на устойчивость сельскохозяйственного производства в ре-
гионе оказывают следующие факторы: нестабильное производство зерновых (77,2 %),
низкий уровень рентабельности реализованной продукции (–4,2 % в 2015 г.; –1,1 –
в 2016 г.; 3,6 – в 2017 г.), значительный удельный вес убыточных сельскохозяйственных
организаций (62,0 % в 2015 г.; 43,8 – в 2016; 26,9 % – в 2017 г.), снижение уровня
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Таблица 2.17. Индикаторы экономической доступности
продовольствия для населения Витебской области

Индикаторы Норматив-
ное значение 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Индекс дости-
жения норма-
тивного значе-

ния,
2015–2017 гг.

Доля расходов на продукты питания в
структуре потребительских расходов
домашних хозяйств, %

Не более
35,0 42,4 42,5 41,9 0,828

Реальные располагаемые денежные
доходы населения, % к предыдущему
году

Не менее
102,2 92,5 91,1 100,7 0,927

Доля населения с уровнем среднеду-
шевых располагаемых ресурсов ниже
бюджета прожиточного минимума в
общей численности, %

Не более
5,5 6,0 6,5 7,1 0,842

Соотношение уровня среднедушевых
располагаемых ресурсов и бюджета
прожиточного минимума, %

Более 230,0 279,3 253,6 245,1 1,128

Уровень номинальной начисленной
заработной платы работников по от-
ношению к среднему по республике, %

Не менее
101,0 86,5 84,9 83,5 0,850

Уровень безработицы по результатам
выборочного обследования домашних
хозяйств, %

Не более
2,0 Н/д 6,2 6,4 0,956

Доля продаж продовольственных това-
ров отечественного производства на
внутреннем рынке, %

Не менее
85,0 Н/д Н/д 84,7 0,996

Интегральный индекс экономической доступности
продовольствия для населения .jрегЭДУ 0,947 0,898 0,895 0,927

Примечание. Таблицы 2.17, 2.18 составлены и рассчитаны по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.

Таблица 2.18. Индикаторы качества питания населения Витебской области

Индикаторы Рациональ-
ный уровень 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Индекс достиже-
ния (к средне-

республиканско-
му уровню),

2015–2017 гг.
Потребление основных продуктов
питания в расчете на душу населения
в год (по 10 основным продуктам), кг:

хлеб и хлебопродукты 105,0 87 86 83 1,008
молоко и молокопродукты 393,0 280 274 255 0,987
мясо и мясопродукты 80,0 75 74 71 0,969
рыба и рыбопродукты 18,2 14 13 14 0,953
масло растительное 13,2 10 10 10 1,000
яйца и яйцепродукты, шт. 294,0 212 221 218 1,024
картофель и картофелепродукты 170,0 68 71 66 1,079
овощи, бахчевые культуры и продук-
ты их переработки 124,0 88 91 88 1,019

фрукты, ягоды и продукты перера-
ботки 78,0 63 59 60 0,929
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внесения минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры (47 % от сред-
него по республике).

Факторы, снижающие уровень экономической доступности продовольствия для
населения Витебской области, включают: отсутствие роста реальных доходов, значи-
тельный удельный вес малообеспеченного населения (7,2 % в 2017 г.), более низкий
уровень заработной платы работников по отношению к среднему по республике (около
85 %), существенный уровень безработицы (более 6 %). Уровень потребления основ-
ных продуктов в расчете на душу населения в год (по 10  основным продуктам)  по
отношению к среднему по республике составляет 99,8 %, калорийность питания – 100,2,
качество рациона по содержанию белков животного происхождения – 97,9 %.

Комплексный индикатор устойчивости агропродовольственного комплекса Брест-
ской области равен 1,074, Гомельской – 1,042, Гродненской области – 1,097, в том числе
по критерию устойчивости сельскохозяйственного производства – 1,386; 1,248; 1,300
соответственно (табл. 2.19).

Агропродовольственный комплекс Минской и Могилевской областей сохраняет
потенциал устойчивого функционирования: обобщающий показатель составляет 0,979
и 0,944, в том числе по критерию устойчивости сельскохозяйственного производства –
0,929 и 0,921 соответственно.

Таким образом, методологические основы обеспечения устойчивости региональ-
ного агропродовольственного комплекса включают: характеристики (продовольствен-
ная безопасность и качество жизни населения как основа стратегии; эффективность и
конкурентоспособность; экологическая безопасность; адаптивность; рост потенциала;
инновационная составляющая; государственное регулирование и др.), классификацию
факторов (деструктивные, стабилизационные; регулируемые, сложно регулируемые,
не регулируемые; реальные и потенциальные угрозы), многоуровневую систему кри-
териев, а также структурную схему анализа, обеспечивающую сквозную увязку крите-
риев, индикаторов и механизмов регулирования в рамках нескольких методологических
блоков (формирования методической базы, информационного обеспечения, аналити-
ческого, выработки рекомендаций и принятия управленческих решений). Предложен-
ная схема анализа позволяет выполнять стратегический и тактический мониторинг ус-
тойчивости развития агропродовольственного комплекса, прогнозировать достижение
целевых критериев, вырабатывать и обоснованно применять инструменты регулирова-
ния стабилизационных и деструктивных факторов.

Окончание таблицы 2.18

Индикаторы Рациональ-
ный уровень 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Индекс достиже-
ния (к средне-

республиканско-
му уровню),

2015–2017 гг.
Сахар и кондитерские изделия 33,0 28 27 27 1,012
Уровень калорийности рациона питания
населения, ккал

Не менее
3000 100,3 101,1 99,3 1,002

Удельный вес в рационе белков животно-
го происхождения, %

Не менее
55 55,1 54,2 51,8 0,979

Интегральный индекс уровня потребления основ-
ных продуктов населением .jрегППУ 0,998 1,000 0,982 0,993
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ГЛАВА 3

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО

КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

3.1. Системный анализ практики эффективного
функционирования агропродовольственного

комплекса за рубежом
Анализ обеспечения устойчивости агропродовольственного комплекса в странах с

развитой рыночной экономикой выполнен в работе с целью выявления новых методо-
логических аспектов, системообразующих элементов и наиболее эффективных меха-
низмов. В качестве объекта исследования с указанных позиций особый интерес пред-
ставляют следующие государства и объединения:

Европейский союз – интеграционное объединение государств, имеющих различ-
ный уровень устойчивости и эффективности аграрного сектора, а также единую поли-
тику и стратегию, реализация которой обеспечивается одновременно как рыночными
механизмами (взаимодействие спроса и предложения, развитие свободной конкурен-
ции, государственно-частное партнерство, продвижение продукции и логистика и др.),
так и государственными регуляторами (общественные интервенции на продуктовых
рынках, планирование и квотирование производства, прямая поддержка товаропроиз-
водителя, нетарифное регулирование внутреннего рынка и др.);

США – государство с наилучшими достигнутыми критериями продовольственной
безопасности и питания населения, развитой системой поддержки сельского хозяйства
(трансферты производителям, оказание общих услуг, поддержка потребителя и спроса),
практикой применения мониторинга и регулирования паритета ценовых отношений
сельхозпроизводителей с другими отраслями народного хозяйства, развитым информа-
ционным обеспечением рыночной деятельности;

Евразийский экономический союз – интеграционное объединение, которое нахо-
дится на этапе создания благоприятной рыночной и социально-экономической среды
для реализации производственного потенциала государств-членов, разработки и вне-
дрения регуляторов внутренних рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в целях повышения устойчивости. В регулировании рынков определяю-
щими на текущий момент являются национальные приоритеты и нормативно-правовая
база. При этом для государств – членов ЕАЭС общий аграрный рынок становится ближней
средой функционирования субъектов и оказывает наибольшее влияние на эффективность.

Установлено, что в странах с развитой рыночной экономикой устойчивое функцио-
нирование агропродовольственного комплекса и рынка достигается с применением
государственной поддержки и системы регуляторов конъюнктуры [103; 337; 344].

Анализ методологии и нормативно-правовой базы реализации единой аграрной
политики ЕС позволил выявить следующие аспекты.

При формировании целей и задач государственной политики сельское хозяйство рас-
сматривается как ключевой сектор устойчивого социально-экономического развития
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и основа роста благосостояния жителей ЕС. Единая аграрная политика (CAP) постоянно
совершенствуется и модернизируется с учетом новых условий, вызовов, внутренних
задач и проблем [19, с. 9–12; 24; 347].

Политика поддержки сельхозпроизводителей в ЕС обеспечивает достойный уровень
жизни для фермеров, одновременно устанавливая требования к здоровью и благосостоя-
нию животных, охране окружающей среды и безопасности пищевых продуктов. Единая
аграрная политика финансируется через Европейский фонд гарантирования сельскохозяй-
ственной деятельности и Европейский фонд развития сельских территорий.

В 2016 г. из бюджета ЕС на реализацию общей аграрной политики выделено 64 242 млн
евро, в том числе 18 682 – на развитие сельских территорий и 43 950 млн евро – на
регулирование рынков и прямые выплаты фермерам. Для сравнения в 2012 г. эти цифры
составляли 49 857, 5 299 и 43 778 млн евро, в 2020 г. планируется расходовать 60 421,
14 333 и 44 263 млн евро соответственно [59, с. 4–5; 60, с. 3–5]. Устойчивость функциони-
рования аграрной отрасли обеспечивается действием механизмов и регуляторов, кото-
рые в комплексе с производственно-экономическим потенциалом отраслей делают ев-
ропейскую продукцию высококонкурентоспособной. Применяемые механизмы бази-
руются на системе нормативно-правового, методического и информационного обес-
печения (табл. 3.1).

1. Механизм поддержки доходов сельхозпроизводителей ориентирован на обеспече-
ние экономической, экологической, производственной и социальной устойчивости сель-
скохозяйственной отрасли, улучшение благосостояния. Механизм включает следую-
щие элементы.

Финансирование из Европейского фонда гарантирования сельскохозяйственной
деятельности. Основные статьи расходов бюджета гарантирования включают прямое
финансирование деятельности фермерских хозяйств, а также интервенционное регули-
рование сельскохозяйственных рынков, направленное на поддержку экспортоориенти-
рованных секторов производства овощей и фруктов, молока и молочных продуктов,
свинины, яиц, птицы.

Прямая базисная выплата определяется с учетом количества обрабатываемой фер-
мерским хозяйством земли (в среднем составляет 267 евро/га по данным 2017 г.). Пред-
усмотрены также дополнительные схемы поддержки, включая:

прямую выплату за сельскохозяйственную практику, благоприятную для климата и
окружающей среды;

доплату молодым фермерам;
перераспределительную выплату для поддержки мелких фермеров на националь-

ном уровне;
дополнительную выплату для районов с неблагоприятными естественными услови-

ями для сельскохозяйственного производства;
связанную поддержку развития определенных производств и отраслей;
единую выплату для мелких фермеров, заменяющую все другие виды.
Например, во Франции базисную выплату из Фонда гарантирования получают 49 %

фермеров, выплату за экологически устойчивую деятельность – 30, специфическую
поддержку на развитие определенных продуктовых секторов – 15, выплату для поддер-
жки мелких фермеров на национальном уровне – 5, выплату молодым фермерам – 1 %,
в Германии поддержка распределяется следующим образом – 62, 30, 0, 7 и 1 %, в Швеции –
55, 30, 13, 0 и 2 %, в Италии – 58, 30, 11, 0 и 1 % соответственно. Несколько отличная схема
выплат применяется в позднее присоединившихся государствах – членах ЕС: в Словакии
56 % фермеров получают выплаты по единой упрощенной схеме, 30 – экологическую
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выплату, 13 – специфическую продуктовую и 1 % – молодым фермерам, в Латвии – 54,
30, 15 и 2 %, в Эстонии – 66, 30, 4 и 1 %, в Польше – 46, 30, 15, 1 % соответственно и 8 % –
платеж молодым фермерам на национальном уровне (табл. 3.2). Методология позволя-
ет учесть особенности и потребности крупных, малых и средних форм аграрного бизне-
са, применяя именно ту схему поддержки, которая приведет к устойчивому благососто-
янию субъектов.

Интегрированная система администрирования и контроля, обеспечивающая
транспарентность распределения фондов государственной поддержки на националь-
ном и региональном уровнях. Система содержит четкий алгоритм распределения, вклю-
чая оформление заявок на получение соответствующей выплаты, контроль критериев
перекрестного соответствия, предотвращение нарушений, сопровождение, возврат не-
использованных средств. На национальном уровне система эксплуатируется аккреди-
тованными платежными агентствами.

Система консультативной помощи, направленная на полное методическое и инфор-
мационное обеспечение деятельности фермерских хозяйств по критериям устойчивости
окружающей среды, здоровья населения и животных, благосостояния.

2. Механизм регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия обеспечивает поддержание доходов европейских товаропроизводителей и уп-
реждение дефицита продовольственных ресурсов на внутреннем рынке. Основыва-
ется на одновременном применении правил функционирования общего рынка то-
варов и услуг и конкретных инструментов государственного регулирования, что
позволяет повысить их эффективность [58]. Механизм охватывает рынки и сегменты,
зависящие от  влияния погодных условий и волатильности конъюнктуры, и включает
следующие элементы.

Организация общего рынка, которая представляет собой систему инструментов и
мер государственного регулирования конъюнктуры, позволяющих снизить маркетин-
говые риски товаропроизводителей. Комплекс регуляторов сбалансированности конъ-
юнктуры предусматривает:

государственные товарные интервенции, осуществляемые в периоды сезонного
снижения цен либо в периоды неблагоприятного влияния конъюнктуры внешних рын-
ков. При этом цена интервенций определяется с учетом предыдущих торгов и фиксиру-
ется для определенного количества товара на рынке;

Таблица 3.2. Распределение поддержки фермерских хозяйств
из Фонда гарантирования по видам в 2016 г., %

Государство

Виды прямых выплат

«Зеленая»
выплата

Выплата
молодым
фермерам

Специфическая
продуктовая

выплата

Выплата
молодым

фермерам на
национальном

уровне

Базисная
выплата

Единая
выплата

Германия 30 1 – 7 62 –
Франция 30 1 15 5 49 –
Италия 30 1 11 – 58 –
Швеция 30 2 13 – 55 –
Эстония 30 Менее 1 4 – – 66
Словакия 30 1 13 – – 56
Латвия 30 2 15 – – 54
Польша 30 1 15 8 – 46

Примечание. Таблица составлена по данным [19].
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поддержку частного хранения продукции, предусматривающую вмешательство госу-
дарства при особо сложной ситуации на рынке или значимом отрицательном влия-
нии конъюнктуры на сектор (в случае снижения рыночных цен до уровня, не покры-
вающего издержки производства продукции). Инструмент основывается на следую-
щих критериях:

а) перечень продуктов частного хранения (сахар белый, оливковое масло, льняное
волокно, масло, сыр, сухое обезжиренное молоко, свинина и др.);

б) соотношение пороговых значений средних зарегистрированных рыночных цен
внутреннего рынка и издержек производства по видам продукции;

в) алгоритм вмешательства в особо сложной ситуации на рынке или при значимом
отрицательном влиянии конъюнктуры на сектор;

г) требования к качеству, упаковке и маркировке продукции хранения;
д) правила хранения [58];
таможенные тарифы и нетарифные меры регулирования доступа на рынок, обеспе-

чивающие создание благоприятной конкурентной среды для развития отечественного
производства и потребления. Инструмент предусматривает взимание платы за произве-
денное молоко сверх квоты, получение квотной ренты и позволяет поддержать цену
производителя на уровне, обеспечивающем нормальную доходность;

планирование производства в регионах по системе квот, ориентированное на под-
держание цен производителей на уровне, обеспечивающем доходность;

специальные меры в чрезвычайных ситуациях, в случае серьезных дисбалансов
рынка, болезней животных, потери доверия потребителей;

мониторинг и прогнозирование конъюнктуры внешних и внутренних рынков.
В наиболее уязвимых отраслях (производство молока, мяса, овощей и фруктов) при-

меняются «пакеты» регуляторов, которые гарантируют поддержание доходности евро-
пейских товаропроизводителей в условиях неблагоприятного влияния конъюнктуры и
обеспечивают необходимый уровень протекционизма. При этом регуляторы четко со-
ответствуют нормам ВТО.

Инструмент рыночной ответственности, представляющий комбинацию монито-
ринга и реагирования на параметры конъюнктуры. Инструмент учитывает паритет цен
производителей сельскохозяйственной продукции и цен на ресурсы, которые они при-
обретают для осуществления производства, как основной фактор устойчивости функ-
ционирования отрасли.

Методология предусматривает построение «Индекса рынка» на основе соотноше-
ния тренда цен производителей и затрат на производство продукции (в ситуации, когда
индекс равен 100 – сложившиеся цены покрывают затраты на производство, рынок
стабилен, ниже 100 – возникает дисбаланс). При этом падение индекса на 7,5 % означает
раннее предупреждение, 15 – кризис рынка, требующий частичного сокращения про-
изводства, на 25 % – ситуацию обязательного сокращения производства.

Сокращение производства с целью поддержания паритета может иметь две фазы:
а) добровольная продажа государству и установление ответственности за увеличение
производства; б) сокращение поставок всеми производителями.

Программы по продвижению сельскохозяйственной продукции ориентированы
на поиск и реализацию новых возможностей для фермеров ЕС на приоритетных рынках
и повышение конкурентоспособности. Стратегические приоритеты для продвижения и
критерии финансирования определяются Европейской комиссией централизованно. Объем
финансирования составил 188,5 млн евро в 2018 г. и запланирован в размере 200 млн евро в
2020 г. Программа 2018 г. ориентирована на рынки стран вне ЕС с высоким потенциалом
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роста и предусматривает активное информирование внешних потребителей по вопро-
сам качества и безопасности [22].

Меры по развитию рыночной инфраструктуры предполагают оценку и картирова-
ние мощностей по хранению сельскохозяйственной продукции, а также логистической
инфраструктуры в государствах-членах.

Установлено, что мощности по хранению зерновых и масличных культур распреде-
ляются по объектам следующим образом: индивидуальные фермерские хозяйства –
40 %, фермерские кооперативы – 11, обрабатывающая промышленность – 9, торговля –
32, транспортно-логистические центры – 9 %. Государства-члены сильно дифферен-
цированы по обеспеченности мощностями хранения: во Франции в наличии имеет-
ся 82,686 тыс. т, Германии – 48,521, Польше – 15,494, в Латвии – 1,569 тыс. т [67, с. 28–29].
В перспективе планируется обеспечить сбалансированное развитие инфраструктуры в
разрезе регионов на основах государственно-частного партнерства в финансировании
и создании объектов.

Объединение товаропроизводителей в организации, ассоциации, межотрасле-
вые организации с целью укрепления конкурентоспособности, эффективного взаимо-
действия в цепочке поставок и обеспечения прозрачности рынка. Анализ практики де-
ятельности подтверждает, что организации товаропроизводителей способны аккумули-
ровать предложение на рынке и совместно осуществлять продажи молока, говядины,
телятины и др. [66, с. 86–89]. Инструмент позволяет обеспечить устойчивость субъектов
в цепочке создания добавленной стоимости продукции.

Программы бесплатного питания для малообеспеченных категорий населения,
ориентированные на упреждение продовольственной уязвимости и повышение дос-
тупности европейских продуктов для населения. Несмотря на увеличение нагрузки на
расходную часть бюджета, указанный инструмент позволяет повышать экономичес-
кую доступность продуктов и поддерживать положительную динамику спроса на внут-
реннем рынке.

Схемы и программы распространения овощей, фруктов и молочных продуктов в
школах, ориентированные на развитие емкости внутреннего потребительского рынка и
совершенствование структуры потребления, осуществление инноваций в производстве
продуктов питания. Бюджет ЕС по указанному направлению составляет 250 млн евро на
учебный год, в том числе 150 млн евро на фрукты и овощи и 100 млн евро на молоко.
Экономический механизм взаимодействия основывается на государственно-частном
партнерстве, а также государственной поддержке в сочетании с самофинансированием
субъектов. Основные задачи программ – стимулирование потребления европейских
продуктов (молока, овощей и фруктов) и предотвращение сокращения емкости внут-
реннего рынка; стимулирование потребления здоровых продуктов детьми и молодыми
людьми; расширение знаний и интересов детей в сфере здоровья и сельского хозяйства.

Опыт ЕС свидетельствует, что реализация программ распространения молока в шко-
лах позволяет формировать культуру питания и потребительское поведение детей и
будущих поколений, что положительно влияет на емкость внутреннего рынка. При этом
отмечается сложность в обеспечении заинтересованности администраций городов и
школ, а также самих товаропроизводителей, необходимость более активного государ-
ственно-частного партнерства при реализации программ и организации мониторинга.

3. Механизм обеспечения качества сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия позволяет обеспечить широкий доступ потребителей к безопасной и здоровой пище
самых высоких стандартов, а также к информации о безопасности и качестве по всей про-
довольственной цепочке. Основные элементы указанного механизма следующие.
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Гарантирование качества и маркирование продукции и ее происхождения на ос-
нове применения современных цифровых инструментов, включая защищенное обо-
значение происхождения, географическую индикацию и традиционные особые каче-
ства товара. Установлено, что инструмент основывается на сложных информационных
и идентификационных технологиях и системах прослеживаемости товародвижения. При
этом потребителям на каждом этапе обеспечивается доступ к информации о безопас-
ной и здоровой пище с высокими стандартами качествами.

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов, которое обеспечи-
вает выполнение научных исследований и консультации по вопросам безопасности и
рисков по всей продовольственной цепочке, а также оценку риска в сфере безопаснос-
ти пищевых продуктов и кормов, здоровья животных и растений.

Система быстрого оповещения о рисках, связанных с пищевыми продуктами и
кормами, обеспечивает платформу для обмена информацией между субъектами рын-
ка, государствами – членами ЕС и третьими странами. Система содержит основные
процедуры и средства для управления чрезвычайными ситуациями и кризисами, ох-
ватывает широкий спектр источников пищевых рисков (недостатки правового обеспечения,
влияние глобальных цепочек поставок, новые каналы сбыта (электронная торговля), пове-
дение потребителей (увеличение потребления обработанной пищи) [33]. Подход харак-
теризуется высокой степенью доверия потребителей и поставщиков: 97 % уведомлений
являются достоверными.

Организация производства и обращения органической продукции предусматри-
вает все необходимые для нормального функционирования рынка системообразую-
щие элементы инфраструктуры и нормативно-правового обеспечения. Законодатель-
ство ЕС гарантирует, что «органический продукт» означает то же самое для потребите-
лей и производителей на всей территории ЕС [55].

Потенциал европейских производителей органической продукции недостаточен для
обеспечения растущего потребительского спроса. В настоящее время в ЕС выявлена
необходимость обеспечения роста добавленной стоимости в органических продукто-
вых цепочках (недостаточный уровень цен обусловлен продажей органической про-
дукции в обычных магазинах) за счет создания брендов и концентрации предложения в
специализированных объектах розничной торговли в целях повышения эффективности
маркетинга [26, с. 18–24].

4. Механизм устойчивого развития сельских территорий ориентирован на решение
экономических, экологических и социальных проблем, сбалансированное развитие ре-
гионов, повышение качества жизни сельского населения. Составляющие элементы ме-
ханизма следующие.

Программное финансирование из Европейского сельскохозяйственного фонда
развития сельских районов, которое обеспечивает согласованное применение госу-
дарственных и частных инвестиций для развития сельских районов. Бюджет программы
«Сельское развитие 2014–2020» составляет 100 млрд евро. Ресурсы фонда дополняются
национальными программами.

Приоритетные направления финансирования включают:
восстановление, сохранение и укрепление экосистем, связанных с сельским и лес-

ным хозяйством (44 % ресурсов фонда);
повышение устойчивости и конкурентоспособности сельского хозяйства на иннова-

ционной основе (20 %);
содействие социальной интеграции, сокращение масштабов бедности и экономи-

ческое развитие в сельских районах (15 %);
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продвижение принципов устойчивой организации продовольственной цепи, благо-
состояния и управления рисками (10 %);

повышение эффективности использования ресурсов и поддержки перехода к кли-
матически устойчивой экономике (8 %);

содействие распространению знаний и инноваций в сельском, лесном хозяйстве и
сельских районах (3 %) и др.

Прослеживается ориентированность на сбалансированное социально-экономичес-
кое и сельскохозяйственное развитие регионов, а также повышение качества жизни сель-
ского населения.

Расширенная инвестиционная стратегия сельского развития с использованием воз-
можностей европейских структурных и инвестиционных фондов, основанная на примене-
нии проектно-ориентированного подхода для решения конкретных практических проблем
на пути инновационного развития фермерских хозяйств и сельских районов.

Европейское инновационное партнерство в области производительности и ус-
тойчивости сельского хозяйства, которое на основе проектно-ориентированного под-
хода осуществляет финансирование инноваций.

Схемы управления рисками фермерских хозяйств предусматривают несколько уров-
ней: фермерские хозяйства (финансовый менеджмент, соблюдение стандартов качества
и др.); общие рыночные инструменты (применение долгосрочных контрактов, разви-
тие фьючерсных рынков, не субсидируемое страхование, взаимные фонды и др.); ин-
струменты аграрной политики ЕС.

Инструменты управления рисками в рамках аграрной политики ЕС включают: суб-
сидируемое страхование (из бюджета Европейского сельскохозяйственного фонда раз-
вития сельских районов); взаимные фонды, формирующиеся на основе государствен-
но-частного партнерства (субсидируется государствами-членами и ЕС); инструмент
стабилизации доходов (IST) (представляет резервный фонд, который может компенси-
ровать значительную (более 30 %) потерю дохода); регулирование и прогнозирование
сбалансированности рынка; прямые платежи для стабилизации доходов фермеров.

Методология и инструменты охватывают следующие значимые для сельхозпроизво-
дителей группы рисков:

ценовые, обусловленные волатильностью конъюнктуры, дисбалансом рынка и вли-
янием низких цен;

производственные, связанные с влиянием факторов окружающей среды, событий и
погодных условий;

отсутствия паритета, связанные с более быстрым ростом цен на материальные и
промышленные ресурсы по отношению к ценам на сельскохозяйственную продукцию
[29; 44, с. 19–20].

Инструмент ограниченно применяется на практике по ряду причин, одной из кото-
рых является критерий получения средств, предусматривающий потерю более 30% до-
хода, а также сложность формирования и программирования (не допускается целевая
ориентация на конкретные сектора).

Индикаторы эффективности аграрной политики [23] включают:
сельскохозяйственный предпринимательский доход (определяется как разница меж-

ду величиной дохода от использования факторов сельскохозяйственного производства
(земля, капитал, труд) и величиной заработной платы, аренды, процентов и обязатель-
ных платежей);

прибыль от использования факторов (земля, капитал, труд) независимо от того, на-
ходятся они в собственности фермера или арендуются;
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общая производительность факторов (характеризует соотношение результата про-
изводства и стоимости потребленных факторов, включая технологии, меры по повыше-
нию эффективности, управленческие навыки и организацию);

дифференциация (дисперсия) цен на сельскохозяйственную продукцию на рынке
ЕС и мировом рынке на основе анализа среднемесячных показателей за 3–5 лет (анали-
зируются цены на продовольственную пшеницу, кукурузу, ячмень, сахар, масло живот-
ное, сухое обезжиренное молоко, сыры, говядину, свинину, птицу, яйца);

индекс потребительских цен на продукты питания, приобретаемые домашними хо-
зяйствами;

сальдо внешнеторгового баланса сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
индикаторы экологической устойчивости производства, включая: уровень выбро-

сов парниковых газов в сельском хозяйстве, выбросов и абсорбции двуокиси углерода;
сохранение биоразнообразия растений, животных и птицы; состояние сельскохозяй-
ственных земель, содержание органического углерода в пахотных почвах, показатели
эрозии и деградации; уровень использования и качество возвращаемой воды;

уровень занятости в сельской местности с учетом показателей урбанизации регионов;
удельный вес населения, подверженного риску бедности или социальных ограниче-

ний в городских и сельских районах;
валовой внутренний продукт на душу населения в городских и сельских районах и др.
Методология расчета индикаторов позволяет учесть следующие важные критерии

устойчивости:
производственно-экономические – это величина добавленной стоимости, которая со-

здается в отрасли; рациональное использование производственного потенциала сельского
хозяйства (основных факторов); сбалансированность внешнеэкономической деятельности;

рыночной эффективности – паритет цен на сельскохозяйственную продукцию на
внутреннем и мировом рынке; наличие дисбалансов спроса и предложения;

социально-экономические – динамика реальных денежных доходов населения и цен
на потребительском рынке; продовольственная уязвимость домашних хозяйств;

экологические – влияние сельского хозяйства на сохранение биоразнообразия, под-
держание благосостояния почв, растений и животных, адаптивность к климатическим
изменениям.

В настоящее время экспертами ЕС признается снижение доходности сельского хо-
зяйства в реальных условиях. Индекс доходности сельского хозяйства от основных фак-
торов производства в нормальных условиях в рамках государств – членов ЕС-15 по
отношению к фактическому показателю 2015–2017 гг. прогнозируется в 2020 г. на уров-
не 101,1, в 2025  г. – 104,1, в 2030 г. – 99,3, в рамках группы ЕС-13 (новые члены) – 102,3;
107,0; 105,7 соответственно. Это свидетельствует о наличии резервов устойчивого роста
именно в новых присоединенных государствах. Вместе с тем индекс доходности сельс-
кого хозяйства от основных факторов производства в реальных условиях может оказать-
ся значительно ниже сложившегося уровня: в рамках ЕС-15 в 2020 г. – 95,4, в 2025 г. – 90,3,
в 2030 г. – 79,3, ЕС-13 (новые члены) – 96,1; 92,6; 83,6 соответственно.

Индекс доходности сельского хозяйства в расчете на единицу фактора труда в реаль-
ных условиях будет увеличиваться под влиянием инвестиций в основной капитал, ори-
ентированных на повышение производительности труда: в ЕС-15 в 2020 г. показатель
составит 103,0, в 2025 г. – 109,1, в 2030  г. – 108,3, в ЕС-13 (новые члены) – 105,6; 114,5; 117,4
соответственно (табл. 3.3).

С целью анализа опыта регулирования экспортно ориентированной отрасли произ-
водства молока и молочных продуктов более подробно изучен комплекс инструментов



164

«молочный пакет». Установлено, что рынок сухого молока ЕС остается несбалансиро-
ванным в период после отмены квот на производство, а спрос и предложение характе-
ризуются следующими тенденциями:

производство сухого молока за 2013–2016 гг. увеличилось на 41 % по ЕС-28, в том
числе в ЕС-13 (новые члены) – на 45,3 %, прирост к 2030 г. прогнозируется на уровне 25,5
и 42,7 % соответственно (табл. 3.4);

отмечается значительный рост запасов молокопродуктов – с 80 тыс. т в 2013 г. до
501 тыс. т в 2016 г., что свидетельствует о нарастающем дисбалансе рынка под влиянием
отмены квот. Цена на внутреннем рыке ЕС в указанный период снизилась на 49 %, цена
на мировом рынке – на 55 %;

в 2013–2017 гг. с целью стабилизации рынка активно использовался инструмент интер-
венционных закупок: 351 тыс. т в 2016 г. и 375 тыс. т в 2017 г., а также частное хранение запасов;

прогнозируется достижение сбалансированности рынка сухого молока под влияни-
ем мер регулирования и стабилизация запасов на уровне 80 тыс. т к 2020 г.

С целью повышения эффективности рынка молока ЕС после отмены системы про-
изводственных квот в 2015 г., дополнительно к действующим инструментам обществен-
ных интервенций, частного хранения и специальных мер в чрезвычайных ситуациях
разработан комплекс регуляторов (табл. 3.5).

Установлено, что масштабный механизм регулирования устойчивости аграрной от-
расли ЕС является объективной необходимостью в условиях усиления влияния конъюн-
ктуры мирового рынка и внешних условий.

Анализ методологии и нормативно-правовой базы реализации государственной аг-
рарной политики США позволил выявить следующие особенности.

Концептуальной основой обеспечения эффективности агропродовольственной систе-
мы США является положение о том, что рост производительности в сельскохозяйственном
секторе США в соответствии с темпами роста спроса на продовольствие на мировых рын-
ках является определяющим для их устойчивости. Замедление роста производительности

Таблица 3.3. Прогноз доходности основных факторов
сельскохозяйственного производства ЕС, %

Показатели
Годы

2015–2017 2018 2019 2020 2025 2030
Индекс доходности сельского хозяйства
от основных факторов производства в
нормальных условиях, ЕС-28

100 97,1 97,9 101,4 104,6 100,5

В том числе:
ЕС-15 100 96,6 97,3 101,1 104,1 99,3
ЕС-13 (новые члены) 100 99,3 100,7 102,3 107,0 105,7

Индекс доходности сельского хозяйства
от основных факторов производства в
реальных условиях, ЕС-28

100 94,6 93,7 95,6 90,8 80,1

В том числе:
ЕС-15 100 94,2 93,3 95,4 90,3 79,3
ЕС-13 (новые члены) 100 96,4 95,4 96,1 92,6 83,6

Индекс доходности сельского хозяйства в
расчете на единицу фактора труда реаль-
ных условиях, ЕС-28

100 98,6 99,8 104,1 110,9 110,9

В том числе:
ЕС-15 100 97,5 98,6 103,0 109,1 108,3
ЕС-13 (новые члены) 100 101,1 102,4 105,6 114,5 117,4
Примечание. Таблицы 3.3, 3.4 составлены по данным [30].
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ведет к дисбалансу и росту цен на продовольствие. Сложившаяся долгосрочная тенденция
роста сельскохозяйственного сектора США позволяет повышать уровень продовольствен-
ной безопасности и снижать цены на потребительском рынке (табл. 3.6) [16].

Определение роли США в обеспечении устойчивости глобальной продовольствен-
ной системы является основой стратегии развития сельского хозяйства, которая ориен-
тирована на достижение следующих целей:

обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства на инновационной основе и
процветания жителей сельской местности;

гарантирование высокого качества питания для жителей США, а также обеспечение
продовольствием населения во всем мире;

усиление благосостояния в сельских районах, расширение рынков капитала для уве-
личения инвестиций правительства в развитие сельских территорий;

развитие потенциала сельского хозяйства по обеспечению устойчивой продоволь-
ственной безопасности, создание новых рынков и поддержание конкурентоспособнос-
ти национальных производителей;

расширение биоэкономики путем поддержки разработки, производства, и потреб-
ления возобновляемой энергии и биобезопасных продуктов;

сохранение национальных сельскохозяйственных и водных ресурсов, угодий, лесов,
адаптация к изменению климата;

гарантирование доступа детей к безопасному и сбалансированному питанию;
обеспечение здоровья сельскохозяйственных растений и животных посредством сведе-

ния к минимуму влияния болезней и вредителей, а также доступа к безопасным кормам;
продвижение экспорта американских продуктов, которые позволяют повысить гло-

бальную продовольственную безопасность и др. [65, c. 1–4].
Достижение указанных целей подтверждается динамикой основных показателей раз-

вития сельскохозяйственной отрасли США (табл. 3.7). На период 2016–2027 гг. прогнози-
руется увеличение доходов сельхозпроизводителей на 10 %, экспорта аграрной продук-
ции – 39 %, доли продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме экс-
порта – на 3,1 п. п.

Бюджет государственного финансирования сельского хозяйства увеличивается: в
2016 г. – 156 млрд долл. США, 2014 г. – 157, 2011 г. – 143, в 2009 г. – 116 млрд долл. США.
Приблизительно 83 % расходов направляются на обязательные программы поддержки
сельхозпроизводителей (страхование урожая, помощь в области питания, программы
маркетинга и торговли сельскохозяйственными товарами и др.), 17 % – на дополнитель-
ные программы (дополнительная программа питания для женщин, младенцев и детей,

Таблица 3.6. Показатели производительности сельского хозяйства США
(среднегодовой прирост), %

Показатели 1981–1990 гг. 1990–2000 гг. 2000–2007 гг. 2007–2015 гг.

Прирост производства 0,79 1,79 1,03 0,72
Прирост использования
ресурсов – всего –1,32 0,24 0,11 0,20

В том числе:
труда –0,45 –0,23 –0,38 0,00
капитала –0,78 –0,17 –0,12 0,24
промежуточных товаров –0,09 0,64 0,60 –0,04

Прирост производительности
факторов 2,11 1,55 0,92 0,53

Примечание. Таблица составлена по данным USDA и [16].
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развитие сельских районов, обеспечение безопасности пищевых продуктов, исследова-
тельские и природоохранные мероприятия и др.).

Проанализированы основные механизмы, обеспечивающие устойчивость развития
агропродовольственного рынка США (табл. 3.8):

1. Механизм обеспечения финансово-экономической устойчивости производите-
лей сельхозпродукции включает следующие элементы.

Прямое финансирование деятельности сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей по направлениям:

страхование сельскохозяйственных рисков (ARC) и потерь стоимости (PLC), которое
основывается на Федеральном законе о страховании сельскохозяйственных культур, а
также программах в животноводстве (программа страхования кормовой базы (LFP),
страхования животноводства (LIP) и страхования в чрезвычайных ситуациях (ELAP).
Ежегодное финансирование составляет более 8,2 млрд долл. США и гарантирует ком-
пенсацию потери стоимости в сельскохозяйственном производстве – более 100 млрд
долл. США. Методическое обеспечение планов по страхованию осуществляет Агент-
ство по управлению рисками (RMA);

льготное кредитование фермерских хозяйств и предоставление грантов (FAS). По-
зволяет обеспечить необходимыми ресурсами сельхозпроизводителей (более 6,4 млрд
долл. США в 2016 г.) в условиях, когда те временно не могут получить коммерческий
кредит. При этом государство финансирует мероприятия по повышению финансовой
грамотности субъектов, выполняет предварительную оценку кредитов;

товарные программы, которые являются важным элементом механизма обеспече-
ния устойчивости сельхозтоваропроизводителей, ориентированы на расширение воз-
можностей по эффективному управлению рисками на внутреннем рынке;

поддержка приобретения услуг по закупкам семян, удобрений, скота, кормов, обо-
рудования и других средств производства (предоставляется в виде прямых займов и
гарантированных кредитов, которые в 2016 г. получили 24 000 и 5 800 фермерских хо-
зяйств соответственно);

предоставление прямой поддержки производства чистой и возобновляемой энер-
гии, а также передачи ее в сельской местности;

предоставление прямых займов для сельских общин на развитие инфраструктуры, а
также гарантирование жилищных кредитов.

Таблица 3.7. Прогноз развития сельского хозяйства США, млрд долл. США

Показатели 2016 г.
(факт)

2017 г.
(оценка) 2020 г. 2025 г. 2027 г.

Темп роста
2027 г. к

2016 г., %
Денежные доходы сель-
хозпроизводителей – всего 397,4 406,4 411,7 428,8 437,9 110,2

В том числе:
доходы растениеводства 193,7 189,9 198,2 215,0 221,7 114,5
доходы животноводства 162,9 175,3 166,3 167,1 169,8 104,2
прямые государственные
выплаты 13,0 11,2 12,9 11,8 11,3 86,9

другие выплаты 27,9 30,1 34,3 34,9 35,1 125,8
Экспорт аграрной продукции 129,6 140,5 148,1 170,0 179,8 138,7
Доля продукции с высокой
добавленной стоимостью в
общем объеме экспорта, %

67,1 64,7 66,8 68,5 69,2 103,1

Примечание. Таблица составлена по данным USDA и [71].
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Концепция многофункционального сельского хозяйства. Учитывая, что в США, как
и во всех развитых странах, вклад сельского хозяйства в обеспечение общей занятости в
экономике и валовой внутренний продукт сократился, многие сельские районы ориен-
тируются на новые виды деятельности, создание местных оригинальных агропродо-
вольственных систем, производство органической продукции, внедрение «зеленых»
технологий и возобновляемых источников энергии.

Исследования на уровне конкретных фермерских хозяйств подтверждают эффектив-
ность диверсификации сельскохозяйственного производства, которая обусловлена вза-
имодополняемостью направлений деятельности и функций, в результате чего прирас-
тает предельная полезность факторов производства. Смешивание факторов специали-
зированного и диверсифицированного производства положительно влияет на устойчи-
вость функционирования организации, возникают новые способы увеличения доход-
ности. Например, производители молока сырого могут принять решение развивать аг-
ротуризм и напрямую продавать масло или сыр посетителям. Таким образом, много-
функциональные мероприятия оказывают положительное влияние на устойчивость их
функционирования: увеличивается предпринимательский доход, сокращается цепочка
поставок сельскохозяйственной продукции, появляются дополнительные возможности
по благоустройству сельской местности. Причем эффект повышения устойчивости
проявляется на местном и региональном уровнях [18].

Ключевую роль в формировании устойчивого многофункционального сельского
хозяйства играют инновации, в связи с чем частью аграрной политики США является
поддержка указанного направления со стороны государства и бизнеса.

Страхование производства органических культур на основе программного под-
хода. Все сертифицированные органические товары могут быть застрахованы по це-
нам на органическую продукцию. В течение 2016 г. программой страхования было
охвачено 86 органических культур, общая сумма покрытия по которым составила 18,5 млн
долл. США. Для работы указанного инструмента выполняется специальный мониторинг
цен на органическую продукцию по контрольным точкам в цепочке поставок [4].

Функционирование сельскохозяйственных кооперативов и реализация совместных
производственных и сбытовых программ. Установлено, что кооперативы создаются для
удовлетворения потребности в тех ресурсах и услугах, рынок которых функционирует недо-
статочно эффективно. В 2016 г. в США насчитывалось 1953 сельскохозяйственных коопера-
тива, в том числе маркетинговых – 1040, снабженческих – 827, сервисных – 86; число коопе-
ративов сократилось по сравнению с 2015 г., когда численность их составляла 2047, 1079, 874
и 94 соответственно. Общий объем валовой стоимости бизнеса кооперативов снизился с
212,1 до 191,1 млрд долл. США, общая сумма активов – с 92,1 до 40,9 млрд долл. США [7, с. 7].

Вместе с тем кооперативы остаются неотъемлемым элементом устойчивости эко-
номики США и сельских районов, что обусловлено преимуществами в решении следу-
ющих задач:

целевое государственное финансирование в сочетании с другими программами
развития сельских районов;

обеспечение научных исследований и разработок в интересах устойчивого функ-
ционирования кооперативов;

создание и ведение базы знаний для участников кооперативов;
техническая помощь по проблемным вопросам.
Анализ сложившейся практики свидетельствует, что маркетинговые кооперативы

способны противодействовать монополии обрабатывающих предприятий и устранять
ценовой диспаритет в продовольственной цепочке.
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2. Механизм эффективного ценообразования на сельскохозяйственную продукцию
и средства производства включают следующие элементы.

Мониторинг паритета цен на сельскохозяйственную продукцию и средства про-
изводства, который выполняется на основе расчета индексов цен, полученных сельхоз-
производителями за реализованную продукцию, индекса цен, оплаченных за средства
производства, и индекса паритета.

Индекс оплаченных цен учитывает изменение цен на товары и услуги, используе-
мые в растениеводстве и животноводстве, а также расходы на проживание семейного
фермерского хозяйства. Производственный компонент индекса (товары и услуги) со-
ставляет более 65 %, расходы на проживание семьей фермеров – 20, другие расходы,
включая процентные платежи по займам фермерских хозяйств, налоги на недвижи-
мость, ставки заработной платы наемным работникам, – около 15 %.

Индекс полученных цен используется для определения стоимости произведенной
сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах, оценки доходности фермерс-
ких хозяйств, при планировании поставок продукции и управлении страховыми про-
граммами.

Индекс паритета применяется при выработке мер в соответствии с Законом о регу-
лировании сельского хозяйства, формировании государственного заказа, расчете цен
государственной поддержки, стоимости потребительских бюджетов, а также условий
соглашений с участием фермеров.

Установлено, что паритет цен на сельскохозяйственную продукцию в США дости-
гался в 2011–2013 гг. (индекс паритета составлял 100,0, 100,5 и 100,9 %). В 2017 г. индекс
цен, полученных сельхозтоваропроизводителями, составил 92 %, индекс цен оплачен-
ных – 107, индекс паритета – 86 % (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Индекс средних годовых цен, полученных и оплаченных
сельхозтоваропроизводителями в США, 2009–2017 гг. (2011=100)
Примечание. Рисунки 3.1, 3.2 составлены по данным USDA и [14; 15].

82,0

108,0

99,0

92,0
90,0

107,0

90,5

107,0
104,5

100,0

81,0

106,0
110,0

111,5

106,0
104,0

100,0

88,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

А – индекс цен, полученных сельхозтоваропроизводителями
Б – индекс цен, оплаченных сельхозтоваропроизводителями
В – индекс паритета цен на сельскохозяйственную продукцию (отношение А к Б, %)

А

В

Б



181

Анализ паритета цен на сельскохозяйственную продукцию свидетельствует, что ин-
декс цен, полученных за продукцию растениеводства, характеризовался достаточно
низким уровнем в период январь 2016 г. – февраль 2018 г. – 76,9–90,9 %, индекс цен, оплачен-
ных для производства продукции растениеводства, находился в диапазоне 105,8–109,7 %,
индекс цен, полученных за продукцию животноводства, – 82,4–107,1, индекс цен, оплачен-
ных для производства продукции животноводства, – 102,0–109,0 % (рис. 3.2).

Оценка и прогнозирование ценовой конъюнктуры рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия выполняется Агентством по управлению риска-
ми. Результаты используются при расчете страховых выплат, покрытия доходов сельхоз-
производителей и цен фьючерсных контрактов [5, c. 1–12]. Специальная методология
применяется для прогнозирования цен на органическую продукцию (ячмень, кукуру-
за, рис, сорго, соевые бобы, семена подсолнечника, пшеница), обоснования планов по
страхованию урожая, посевных площадей и планов поддержки доходов. Национальные
цены на органическую продукцию публикуются каждые две недели и представляют
средневзвешенные и цены фьючерсов на товарных биржах.

3. Механизм обеспечения продовольственной безопасности основывается на следу-
ющих элементах.

Гарантирование продовольственной безопасности домашних хозяйств. Соглас-
но положениям действующего Закона о продовольственной безопасности Мини-
стерство сельского хозяйства США гарантирует населению, особенно детям и людям с
низким доходом, доступ к продовольствию, здоровому питанию и образованию в
области питания в целях поддержания устойчивого сельского хозяйства и доверия
общественности.

Продовольственная помощь оказывается населению через основные и дополни-
тельные программы, охватывающие малообеспеченное население, детей, пожилых
людей и другие уязвимые категории. Центр политики и стимулирования питания отве-
чает за разработку и продвижение рекомендаций по здоровому питанию, которые учи-
тывают лучшие научные разработки и потребительские предпочтения населения.

В течение 2016 г. каждый четвертый американец получал помощь в рамках одной из
15 действующих программ. Результаты исследований свидетельствуют, что участники
программ для малообеспеченных категорий населения в настоящее время имеют раци-
он питания более низкого качества по сравнению с остальным населением. Он характе-
ризуется высоким содержанием трансжиров, добавленного сахара, дефицитом овощей
и фруктов. Причина состоит в недостаточной грамотности и низкой культуре питания
указанной категории населения [53].

Программы повышения качества питания детей в США включают: национальную
программу школьных обедов, программу школьных завтраков, программу летних про-
дуктов, программу свежих фруктов и овощей и др.

Управление осуществляется Службой питания и Центром политики и стимулирова-
ния питания. Все программы реализуются на основе государственно-частного парт-
нерства. Кроме того, обеспечивается льготное кредитование и стимулирование иннова-
ционной деятельности в отраслях.

Вместе с тем распространенность продовольственной необеспеченности среди до-
машних хозяйств с детьми в США остается значительной – 18,8 % в 2016 г. (для сравне-
ния: в 2014 и 2011 гг. показатели составляли 19,4 и 20,6 % соответственно).

Государственное и частное инвестирование в агропродовольственные системы,
ориентированное на развитие и распространение инноваций, обеспечение роста про-
изводительности и устойчивости производства продуктов питания.
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Обеспечение безопасности продуктов питания на внутреннем рынке, включая
предотвращение потерь на всех этапах продуктовой цепочки, гарантирование здоровья
и безопасности животных и растений. Обязательным является обозначение присутствия
в пищевых продуктах, сырье и кормах биоинжинирингового материала. В основе систе-
мы обеспечения безопасности и качества продукции находятся инновационные иссле-
дования и разработки.

Регулирование производства и обращения органической продукции. В США функ-
ционирует Национальная органическая программа, в рамках которой разрабатывают-
ся рекомендации и правила обработки и маркировки органических продуктов питания.
Программа ориентирована на расширение потребительского спроса и успешное вклю-
чение американских производителей в растущий рынок органической продукции. Обес-
печиваются соблюдение критериев органического производства, защита интересов по-
требителей и производителей, необходимые маркетинговые исследования.

Требования к маркировке применяются к сырым, свежим и переработанным про-
дуктам, которые содержат органические сельскохозяйственные ингредиенты. Сертифици-
руются производство и продажа органической продукции стоимостью от 5 тыс. долл. США.
Производители маркированной органической продукции могут быть оштрафованы за не-
соответствие национальным стандартам до 11 тыс. долл. США за каждое нарушение.

4. Механизм стабилизации товарных рынков и регулирования призван сделать на-
циональные продуктовые рынки и товаропроизводителей более устойчивыми к влия-
нию глобальных тенденций, волатильности конъюнктуры и кризисов.

Эксперты отмечают, что до наступления мировых продовольственных кризисов 2007–
2008 гг. и 2010–2011 гг. наблюдалась тенденция либерализации и снижения регулирую-
щей функции государства, что сделало практически невозможной оперативную стаби-
лизацию конъюнктуры и привело к экономическим и социальным потерям. В этой
связи система регуляторов в США в настоящее время усиливается по следующим на-
правлениям:

обеспечение транспарентности нормативно-правовой базы и применяемой мето-
дологии;

гарантирование доступности необходимой рыночной информации (мониторинг и
прогнозирование) для хозяйствующих субъектов;

регулирование производства некоторых видов сельскохозяйственной продукции;
усиление полномочий и расширение функций регулирующих органов.
По оценкам национальных экспертов, нестабильность рынков и цен на сельскохо-

зяйственную продукцию, сырье и продовольствие в перспективе усилится.
Биржевые и внебиржевые инструменты регулирования торговли сельскохозяй-

ственными товарами. В рамках биржевого регулирования устанавливаются общие
правила доступа, выполняются мониторинг и прогнозирование фьючерсных контрак-
тов и цен, влияние спекулятивных сделок. Комиссия по торговле фьючерсами на сырь-
евые товары, обеспечивает функционирование открытых, прозрачных, конкурентоспо-
собных и финансово устойчивых рынков, а также упреждение системных рисков.

Внебиржевые сделки и свопы на сырьевые товары стандартизированы и осуществ-
ляются на специальных зарегистрированных платформах.

Рыночная поддержка сельхозпроизводителей. Служба аграрного маркетинга реа-
лизует маркетинговые и регулирующие программы, в рамках которых обеспечивается
выполнение следующих функций:

устранение торговых барьеров и обеспечение научной обоснованности торговых
решений (Служба инспекции здоровья животных и растений);
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предоставление производителям актуальной информации и прогнозов развития
рынков, обзоров доступных инструментов бизнеса и маркетинга (Служба аграрно-
го маркетинга);

разработка и контроль национальных стандартов производства и обработки сельско-
хозяйственной продукции, включая органическую продукцию;

обеспечение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на рынке, свя-
занные с влиянием погодных условий, болезней растений и животных (Инспекция по
зерну, Управление упаковщиков и складов);

реализация программ по повышению эффективности маркетинга и продвижению
аграрной продукции, снижение затрат на маркетинг для производителей и расходов на
питание для потребителей.

Предусматривается внедрение прогрессивных форм и подходов международного
маркетинга посредством создания базовой инфраструктуры, наращивания преимуществ
для потребителей и производителей, обеспечения безопасности растений, животных и
окружающей среды.

Регулирование рынка скоропортящейся продукции. Закон о скоропортящихся сельс-
кохозяйственных товарах запрещает несправедливую и мошенническую практику в торгов-
ле скоропортящимися товарами путем регулирования деятельности грузоотправителей,
дистрибьюторов и розничных торговцев. Таким образом, обеспечивается работа сель-
хозтоваропроизводителей в партнерстве с обрабатывающей промышленностью и спра-
ведливая торговая практика.

Долгосрочные маркетинговые соглашения и заказы, которые инициируются про-
мышленностью в целях обеспечения стабильных поставок молока, фруктов, овощей, и
являются обязательным регулятором для всей отрасли в географическом районе после
согласования с производителями и ответственным секретарем по сельскому хозяйству.

Программа форвардного или фьючерсного ценообразования на молочные про-
дукты позволяет производителям и кооперативам добровольно заключать форвардные
контракты с переработчиками. В контрактах указываются количество продаваемого
молока, будущий период продаж и цена в течение этого периода.

Программы рыночных исследований и продвижения, ориентированные на объеди-
нение ресурсов и развитие новых рынков. Программы инициируются, финансируются
и управляются отраслями промышленности.

Установлено, что мелкие товаропроизводители сталкиваются с множеством препят-
ствий в продвижении продукции по традиционным каналам (сельские рынки, аукционы,
рыночные терминалы, национальные дистрибьюторы продуктов питания, переработчики,
упаковщики, брокеры, крупные производственные кооперативы, программы государствен-
ных закупок), в рамках которых ограничивается рентабельность продаж сельхозтоваропро-
изводителя вследствие так называемой «нулевой переговорной силы». Для указанной кате-
гории разрабатываются альтернативные устойчивые каналы и модели сбыта, включая про-
дажу предприятиям торговли (продовольственные магазины и сети, потребительские ко-
оперативы) и общественного питания (рестораны и сети ресторанов), учреждениям (шко-
лы, столовые предприятий и др.), прямую продажу конечному покупателю (фермерские
рынки, собственные торговые точки, ярмарки). Таким образом обеспечивается большее
влияние производителя на цену продаж, возможность доступа на рынок мелких производи-
телей и партий, а также устойчивое взаимодействие с покупателем [17].

Обязательная рыночная отчетность субъектов рынка. В настоящее время действуют
два закона, устанавливающие требования в отношении обязательного предоставления элек-
тронной информации о ценах и конъюнктуре – об обязательной отчетности о производстве
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сельскохозяйственных культур и об обязательной отчетности о животноводстве. Обяза-
тельная информация включает ценообразование, заключение контрактов на закупку,
условия предложения и спроса на домашний скот и продукцию животноводства.

5. Механизм научного и информационного обеспечения включает следующие эле-
менты.

Государственные расходы США на исследования, разработки и образовательные
мероприятия по повышению устойчивости агропродовольственных систем и сельско-
го хозяйства составляют около 3,2 млрд долл. США (или более 12,5 % бюджета Мини-
стерства сельского хозяйства США в 2016 г.). Среди приоритетных направлений исследо-
ваний выделены следующие:

решение проблем, связанных с изменением климата, путем создания более устойчивых
систем сельскохозяйственного производства, включая разработку информационных мето-
дов поддержки принятия решений и инструментов управления климатическими и произ-
водственными данными; развитие новых знаний о воздействии изменения климата на агро-
экосистемы; разработку адаптивных технологий земледелия и растениеводства;

развитие генетических ресурсов и инструментов повышения продуктивности сель-
скохозяйственных животных и растений, расширение доступа к генетическим ресурсам
через специальные институты (банки генетических ресурсов, глобальные проекты);

повышение устойчивости малых форм аграрного бизнеса и начинающих ферме-
ров, предусматривающее внедрение адаптированных хозяйственных решений, специ-
альных сортов и пород, комплексных технологий. В настоящее время в США мелкие
фермерские хозяйства составляют 90 % общего числа и обеспечивают 23 % сельскохо-
зяйственного производства;

развитие вертикального (городского) земледелия на основе результатов исследова-
ний потенциала производства в контролируемой среде, а также повышения устойчиво-
сти растений к экологическим стрессам;

создание новых товаров, более высокого качества и с более высокой добавленной
стоимостью, ориентированных на удовлетворение потребности населения в здоровом
питании;

получение научно обоснованных знаний о безопасном производстве, хранении и
обработке продуктов растительного и животного происхождения;

охрана сельскохозяйственных животных и растений на основе разработки методов и
процедур предупреждения заболеваний и борьбы с ними;

улучшение питания населения, ориентированное на поддержание хорошего здоро-
вья на протяжении всей жизни человека, профилактику ожирения и хронических забо-
леваний с помощью пищевых продуктов (расходы по указанному направлению состав-
ляют 85,2 млн долл. США в год) и др.

Планы по развитию информационного обеспечения обеспечивают решение следу-
ющих задач:

разработка и предоставление для субъектов аграрного бизнеса информационно-
технологических платформ, позволяющих самостоятельно взаимодействовать, обмени-
ваться информацией и инновациями;

предоставление услуг по внедрению технологических платформ и индивидуальных
решений;

создание аналитических моделей прогнозирования рынков и конъюнктуры, инте-
грированных с биржевыми системами обеспечения торгов;

информационно-методическая поддержка отчетности субъектов рынка, обработка
и распространение рыночной информации.
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6. Механизм поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия содержит следующие элементы.

Обеспечение транспарентности конъюнктуры, в основе которого находятся ин-
формационно-аналитические блоки, включая:

прогнозы по сельскохозяйственной торговле в США и на мировых товарных рынках,
экспорт и импорт на предстоящий финансовый год по странам и секторам;

мультипликаторы торговли сельскохозяйственной продукцией, которые представ-
ляют оценки влияния на занятость и доходность сельскохозяйственных и смежных
отраслей (эффекты, выраженные в виде множителей (коэффициентов), отражают
объем экономической деятельности и рабочих мест, создаваемых сельскохозяйствен-
ным экспортом;

долгосрочные и среднесрочные прогнозы сбалансированности сельскохозяйствен-
ных рынков;

доли США в экспорте и импорте на мировых товарных рынках;
данные по импорту в США, которые представляют собой импортные значения цен и

объема пищевых продуктов (продуктов питания и напитков), поступающих в порты
США и их происхождение. Значения импорта продовольствия и напитков составляются
по календарному году в разрезе групп продуктов по уровню обработки.

Мониторинг критериев безопасности и качества продуктов, поступающих в США
от зарубежных торговых партнеров.

Мониторинг двусторонних и многосторонних торговых соглашений в целях наи-
более полного использования преимуществ.

Выполненный анализ зарубежного опыта (страны с развитой рыночной экономи-
кой, Европейский союз и США) по формированию механизмов и инструментов регули-
рования устойчивости развития агропродовольственного комплекса и рынка позволил
сделать следующие выводы.

В настоящее время наблюдается усиление влияния мирового рынка на устойчи-
вость функционирования национальных и региональных агропродовольственных ком-
плексов. Кроме того, критерии и условия обеспечения продовольственной безопасно-
сти постоянно усложняются вследствие появления новых вызовов и угроз экономичес-
кого, экологического, политического характера, упреждение негативного влияния кото-
рых требует все более масштабного государственного регулирования.

Базовыми обеспечивающими механизмами регулирования устойчивости являются:
механизм государственной поддержки доходов сельхозпроизводителей (прямое финанси-
рование в соответствии с критериями устойчивого развития, экономическое регулирова-
ние, страхование, кредитование, программное целевое финансирование); механизм регу-
лирования сбалансированности рынков (планирование производства, интервенционное
регулирование, поддержка частного хранения продукции, продвижение и информацион-
ное обеспечение); механизм обеспечения продовольственной безопасности (целевой про-
граммный подход в поддержке потребления, гарантирование качества и безопасности про-
дукции и сырья, развитие рынка продуктов здорового питания и органических продуктов);
механизм эффективного ценообразования на сельскохозяйственную продукцию и сред-
ства производства (мониторинг паритета цен, прогнозирование конъюнктуры и информа-
ционное обеспечение субъектов); механизм обеспечения устойчивого развития сельских
территорий (региональные программы и проекты на основе государственно-частного парт-
нерства по развитию инфраструктуры, создание условий для улучшения качества жизни
городского и сельского населения и др.); механизм научного и информационного обеспе-
чения (создание устойчивых агропродовольственных систем и цифровизация).
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Выполненный анализ позволил выделить наиболее эффективные в современных
условиях инструменты регулирования устойчивости агропродовольственного комплекса
с целью обоснования методологии и внедрения в Республике Беларусь, в их числе:

прямая поддержка финансово-экономической устойчивости производителей сельхоз-
продукции, деятельность которых осуществляется в соответствии с целевыми социальны-
ми, экономическими, производственными, экологическими критериями развития;

применение экономических регуляторов конкурентной среды, включая страхова-
ние направлений производственной деятельности с повышенным уровнем рисков, льгот-
ное кредитование в соответствии с приоритетами народнохозяйственного или регио-
нального развития, целевое программное финансирование, создание благоприятных
условий для государственно-частного инвестирования;

планирование производства на всех уровнях (наднациональном, национальном, ре-
гиональном, местном (предприятий), обеспечивающее рациональное использование
потенциала субъектов агропродовольственного комплекса;

стабилизационное регулирование конъюнктуры рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия посредством транспарентных инструментов (интервенцион-
ное регулирование, хранение запасов и фондов, прогнозирование) в целях поддержания
доходности отечественных товаропроизводителей в периоды неблагоприятной конъ-
юнктуры и сезонной несбалансированности рынков;

реализация целевых программ в сфере повышения продовольственной обеспечен-
ности определенных категорий населения, а также детей в дошкольных и школьных учреж-
дениях образования, ориентированных, с одной стороны, на улучшение качества и культу-
ры питания, а с другой – на поддержание и стимулирование потребительского спроса;

кооперационное взаимодействие производителей сельскохозяйственной продукции,
которое позволяет обеспечить целевую государственную поддержку и оказание техни-
ческой помощи по проблемным вопросам устойчивого развития;

широкое интегрированное информационное обеспечение деятельности сельхозпро-
изводителей и других субъектов на внутреннем и внешнем рынке, консультирование и
поддержка продвижения продукции.

3.2. Формирование механизма регулирования
развития агропродовольственного рынка в рамках

Евразийского экономического союза

Исходя из достигнутых параметров и тенденций социально-экономического и агро-
промышленного развития рынок государств – членов ЕАЭС можно рассматривать как
развивающийся. Всего в ЕАЭС в 2017 г. произведено сельскохозяйственной продукции на
123 879 млн долл. США, доля Армении в общем объеме составила 1,5 %, Беларуси – 7,6,
Казахстана – 10,2, Кыргызстана – 2,4, России – 78,2 %. Для сравнения в 2013 г. указанное
соотношение равнялось 1,5; 7,6; 12,8; 2,4 и 75,9 % соответственно. За анализируемый
период уровень самообеспечения России зерном повысился на 26,1 п. п., мясом и
мясопродуктами – 15,3, молоком и молокопродуктами – 15,3, сахаром – 16,0, маслом
растительным – 15,4, овощами и продуктами их переработки – на 6,0 п. п. В Беларуси
уровень самообеспечения мясом и мясопродуктами повысился на 3,3 п. п., молоком и
молокопродуктами – 34,3, овощами – 13,1, картофелем – на 16,7 п. п, показатель по
сахару снизился на 2,2 п. п., маслу растительному – 39,6, фруктам – на 9,1 п. п. (табл. 3.9).

Доля инвестиций в основной капитал сельского, лесного и рыбного хозяйства в об-
щем объеме инвестиций в Армении составляет 7,6 %, Беларуси – 11,7, Казахстане – 4,0,
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Таблица 3.9. Уровень самообеспечения продукцией собственного производства
государств – членов ЕАЭС, % емкости внутреннего рынка

Страна
Год Прирост за

2013–2017 гг.,
 п. п.2013 2014 2015 2016 2017

Зерно и зернопродукты
Армения 60,8 59,6 61,6 62,3 31,7 –29,1
Беларусь (оценка) 86,5 113,4 101,7 85,5 89,8 +3,3
Казахстан 142,3 134,3 135,6 145,3 141,0 –1,3
Кыргызстан 81,6 63,2 79,1 78,9 79,2 –2,4
Россия 140,4 153,7 149,1 160,1 166,5 +26,1
ЕАЭС 134,8 142,2 140,3 148,8 153,7 +18,9

Картофель и картофелепродукты
Армения 105,1 110,0 95,6 101,8 89,7 –15,4
Беларусь 95,6 108,7 105,1 104,1 112,3 +16,7
Казахстан 99,7 99,1 99,6 98,4 96,9 –2,8
Кыргызстан 125,3 122,5 109,7 105,3 105,6 –19,7
Россия 99,4 101,1 105,1 97,3 90,7 –8,7
ЕАЭС 99,6 102,7 104,6 98,6 94,3 –5,3

Сахар
Армения 87,9 108,6 79,6 87,6 79,0 –8,9
Беларусь 226,5 199,6 176,8 248,9 224,3 –2,2
Казахстан 70,0 73,7 49,4 78,5 80,5 +10,5
Кыргызстан 22,0 18,5 23,2 52,8 75,9 +53,9
Россия 92,5 95,2 102,4 105,9 108,5 +16,0
ЕАЭС 97,4 98,5 101,2 109,9 111,1 +13,7

Масло растительное
Армения 15,7 13,1 7,4 4,9 4,1 –11,6
Беларусь 113,6 113,5 108,3 68,2 74,0 –39,6
Казахстан 78,9 82,6 71,8 72,5 89,8 +10,9
Кыргызстан 20,5 19,7 18,7 18,6 17,4 –3,1
Россия 133,8 143,1 125,5 141,3 149,2 +15,4
ЕАЭС 124,0 132,7 117,2 128,3 137,3 +13,3

Овощи, бахчевые и продукция их переработки
Армения 101,4 101,6 101,6 101,0 102,7 +1,3
Беларусь 92,4 97,7 94,8 106,7 105,5 +13,1
Казахстан 121,8 126,1 125,4 126,6 124,5 +2,7
Кыргызстан 116,6 117,9 120,1 118,7 118,4 +1,8
Россия 88,2 90,2 93,7 94,6 94,2 +6,0
ЕАЭС 95,3 97,9 100,3 101,9 101,7 +6,4

Фрукты, ягоды и продукция их переработки
Армения 100,8 97,4 104,1 93,4 102,1 +1,3
Беларусь 52,6 63,5 55,2 57,5 43,5 –9,1
Казахстан 25,1 26,0 22,3 25,4 25,4 +0,3
Кыргызстан 122,4 120,1 93,2 80,8 84,7 –37,7
Россия 33,0 33,6 33,7 37,8 33,9 +0,9
ЕАЭС 37,9 39,2 38,8 41,2 37,9 0

Мясо и мясопродукты
Армения 59,8 62,6 65,9 74,2 75,3 +15,5
Беларусь 132,6 126 133,1 133,3 135,9 +3,3
Казахстан 76,9 77,9 76,3 78,4 82,4 +5,5
Кыргызстан 105,7 104,6 92,1 94,2 106,7 +1,0
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Кыргызстане – 0,7, России – 3,4, в целом по ЕАЭС – 3,8 %, в 2013 г. этот показатель
находился на уровне 1,5; 14,0; 2,3; 1,3; 3,9, и 4,3 % соответственно [169, c. 91–92, 110–115].

В результате проведенных исследований установлено, что развитие агропромыш-
ленного комплекса и рынка государств – членов ЕАЭС характеризуется следующими
закономерностями:

агропродовольственные системы государств – членов ЕАЭС все в большей степени
приобретают черты открытости под влиянием углубления интеграционных процессов.
Формируется сложная интегрированная конкурентная среда продуктовых рынков, усили-
вается влияние внешних факторов на устойчивость и доходность товаропроизводителей
[245, с. 29–34; 251, c. 80–81; 290, c. 141–145; 333, с. 16–18]. Конъюнктура формируется под
влиянием множества разнонаправленных и сложных факторов и оказывает значительное
воздействие на развитие АПК государств – членов ЕАЭС и их конкурентоспособность [344];

расширяются возможности для создания благоприятных макроэкономических ус-
ловий для обеспечения коллективной продовольственной безопасности государств –
членов ЕАЭС. На наднациональном уровне формируется система мер и механизмов
экономического регулирования развития АПК и сельских территорий, включая Концеп-
цию согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств –
членов ЕЭП [268] и проект Концепции коллективной продовольственной безопасности
государств – членов ЕАЭС [216];

субъекты получают равный доступ на общий аграрный рынок, на котором обеспе-
чивается справедливая конкуренция, применяются единые требования к качеству и без-
опасности продукции, гарантируется защита интересов товаропроизводителей на
внутреннем и внешнем рынке. Кроме того, емкость внутреннего рынка ЕАЭС расширяет-
ся, появляются новые возможности для реализации потенциала АПК государств-членов;

активно идут процессы импортозамещения, производители сельскохозяйственной
продукции и продовольствия вкладывают значительные средства в развитие потенциала
на инновационной основе. По многим товарам аграрный рынок ЕАЭС достиг высокого
уровня самообеспечения, актуальными становятся вопросы развития экспорта, поиск

Окончание таблицы 3.9

Страна
Год Прирост за

2013–2017 гг.,
 п. п.2013 2014 2015 2016 2017

Россия 78,5 82,8 88,8 90,7 93,8 +15,3
ЕАЭС 82,2 85,3 90,3 92,2 94,7 +12,5

Молоко и молокопродукты
Армения 88,0 83,2 89,7 89,3 89,4 +1,4
Беларусь 201,1 211,8 227,1 230,0 235,4 +34,3
Казахстан 87,8 89,0 89,6 90,3 92,4 +4,6
Кыргызстан 108,4 108,7 104,2 101,0 102,6 –5,8
Россия 77,5 78,6 80,5 81,2 83,8 +6,3
ЕАЭС 87,7 89,0 91,6 92,4 95,2 +7,5

Яйца и яйцепродукты
Армения 96,1 98,6 98,3 99,2 99,0 +2,9
Беларусь 129,2 130,7 129,4 132 128,8 –0,4
Казахстан 98,8 99,5 104,1 102,4 107,7 +8,9
Кыргызстан 91,2 94,6 83,4 98,5 100,6 +9,4
Россия 98,0 97,6 98,2 98,6 99,8 +1,8
ЕАЭС 99,8 99,7 100,3 100,7 102,0 +2,2

Примечание. Таблицы 3.9, 3.10 составлены по данным национальной статистики государств – членов
ЕАЭС.
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перспективных внешних рынков сбыта. Вместе с тем распространенными во всех госу-
дарствах-членах остаются ситуации, когда национальные экспортеры недополучают
прибыль, что отрицательно сказывается на устойчивости функционирования АПК и
отдельных отраслей [184; 308];

агропродовольственные комплексы и рынки государств – членов ЕАЭС в значитель-
ной степени функционируют как региональные, что позволяет разрабатывать и вне-
дрять на наднациональном уровне рыночные подходы и методологию регулирования
устойчивости и сбалансированности [243, c. 42–44];

на рынке ЕАЭС сохраняются и постоянно возникают препятствия (барьеры, изъятия
и ограничения) во взаимной торговле. На уровне Евразийской экономической комис-
сии проводится совместная работа по расширению межгосударственного взаимодей-
ствия по вопросам устранения препятствий в развитии взаимной торговли, планирова-
ния и прогнозирования объема и структуры производства, взаимных поставок, пер-
спективных направлений специализации, вырабатываются согласованные меры по ре-
гулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

На основании анализа результатов научных исследований установлено, что природа
происхождения препятствий во взаимной торговле агропродовольственными товара-
ми обусловлена влиянием следующих закономерностей рыночного взаимодействия
[81, с. 12–14; 309, с. 29–34; 333, с. 18]:

· стремление государств-членов обеспечить национальные приоритеты в социаль-
но-экономической сфере и продовольственную безопасность ведет к принятию мер по
укреплению конкурентоспособности товаропроизводителей, в том числе путем введе-
ния барьеров, изъятий и ограничений;

· сохраняется сильная взаимная зависимость народнохозяйственных комплексов го-
сударств-членов на фоне недостаточной макроэкономической стабильности, а также
слабых темпов роста реальных доходов населения;

· наблюдаются несовершенство структуры производства и экспорта продукции го-
сударств-членов, а также ориентация национальных экспортных стратегий на географи-
ческую диверсификацию и расширение поставок в третьи страны;

· крайне медленно происходит формирование единой транспортной и логистичес-
кой инфраструктуры рынка, сохраняется высокий уровень трансакционных издержек
субъектов и др.

В 2017 г. Евразийской экономической комиссией организовано исследование фокус-
группы субъектов (товаропроизводителей, предприятий торговли, импортеров мясной
продукции) с целью выявить препятствия (барьеры, изъятия и ограничения) для развития
взаимной торговли на внутреннем рынке ЕАЭС. Установлено, что основное отрицательное
влияние на функционирование рынка оказывают ограничения в сфере организации
торговых связей субъектов (невыполнение условий договоров, затраты на географи-
ческую диверсификацию поставок и др.): интегральная оценка риска составила 138 бал-
лов. Кроме того, выявлены недостаточная обеспеченность информацией о конъюнкту-
ре и конкурентной среде рынков сбыта – 96 баллов, воздействие мер государственной
аграрной политики – 85, таможенно-тарифного регулирования – 53, налогового регули-
рования – 40, применение ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер – 29, регу-
лирование государственных закупок – 20 баллов и др. При этом совокупный уровень
ограничительного влияния препятствий на рынке мяса Армении составил 11 %, Белару-
си – 29,8, Казахстана – 12,6, Кыргызстана – 17,6, России – 21,9 % [81, c. 25].

Вместе с тем условия и нормы функционирования ЕАЭС позволяют выработать и
реализовать согласованные механизмы регулирования внутренних товарных рынков,
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обеспечивая дополнительные возможности по формированию ресурсов и стабилиза-
ционных инструментов (продовольственные фонды, резервы, информационное обес-
печение, мониторинг и прогнозирование спроса и предложения). Для этого общая ме-
тодология и механизмы регулирования агропродовольственного рынка ЕАЭС должны
базироваться на следующих принципах:

устойчивости функционирования агропромышленных комплексов и обеспечения
коллективной продовольственной безопасности (предполагает соблюдение основных
критериев в условиях влияния внешних угроз и проявления внутренних деструктивных
факторов);

равенства и инклюзивности государств-членов при выработке и реализации направ-
лений согласованной агропромышленной политики, механизмов и мер; поэтапности и
адаптивности реализации целей и задач развития;

оптимального сочетания национальных и коллективных интересов в целях обеспече-
ния эффективного и устойчивого развития АПК государств-членов, формирования конку-
рентных преимуществ товаропроизводителей и товаров на внутреннем и внешнем рынке;

согласованности интересов коллективной продовольственной безопасности ЕАЭС при
реализации агропромышленной политики, взаимодействии с международными организа-
циями, а также решении внешнеэкономических задач. При построении системы регулиро-
вания должны учитываться особенности социально-экономического развития государств,
наличие регионального аспекта функционирования рынка, действующая нормативно-
правовая база, особенности торгово-экономических взаимоотношений;

приоритета развития взаимной торговли в целях обеспечения сбалансированности
внутренних продовольственных рынков. Государства – члены ЕАЭС должны стать главны-
ми партнерами по торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием на осно-
ве создания благоприятных условий, согласованных действий в рамках единой агропро-
мышленной и экспортной политики. Первоочередность поставок дефицитного продоволь-
ствия в страны-партнеры по ЕАЭС позволит минимизировать риски влияния дефицита
ресурсов (вследствие неурожаев и других чрезвычайных ситуаций) [105].

Одним из признаков формирования интегрированной конкурентной среды агро-
продовольственного рынка государств – членов ЕАЭС является сближение цен на това-
ры (цен производителей сельскохозяйственной продукции, обрабатывающих предпри-
ятий и потребительских), по которым ведется взаимная торговля. Индикаторы могут
рассчитываться с применением следующих подходов [81, c. 22; 96; 196; 309, с. 27–28].

Уровень дисперсии цен на внутренних рынках государств jkir
2s  по i-виду продук-
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где
jk1ir

2s и
jk0ir

2s  – уровень дисперсии цен на внутреннем рынкее j-го и k-го государств за

отчетный и базовый периоды, %.
Результаты графического и дисперсионного статистического анализа цен на приме-

ре рынков молока сырого КРС, масла сливочного, говядины и сахара, позволяют сде-
лать следующие выводы:

на продуктовых рынках всех государств-членов усиливается влияние конъюнктуры
мирового рынка, а также взаимное влияние факторов. Формируется интегрированный
агропродовольственный рынок, который представляет собой среду реализации потен-
циала национальных товаропроизводителей и их конкурентных преимуществ;

наличие взаимозависимости факторов конъюнктуры продуктовых рынков госу-
дарств-членов подтверждается результатами графического анализа. Кривые среднеме-
сячных цен на масло животное в государствах-членах имеют одинаковую направлен-
ность и схожие периоды снижения и роста, аналогичная тенденция прослеживается на
рынке молока сырого. При этом цены на молоко сырое коровье в Беларуси гораздо
медленнее, чем в других государствах-членах, реагируют на изменение внешней конъ-
юнктуры. Тренд цены производителей сахара в Беларуси и России в значительной сте-
пени определяется влиянием мировых цен. Отмечается также сближение в государ-
ствах-членах динамики средних цен производителей говядины;

общий уровень дисперсии цен на товарных рынках ЕАЭС снижается. Вместе с тем
темп сближения цен значительно замедлился в 2017 г., что связано с появлением проти-
воречий во взаимодействии субъектов (рис. 3.3, табл. 3.10).

Проведенный многофакторный анализ конъюнктуры продуктовых рынков государств –
членов ЕАЭС позволил выявить и оценить направленность ее влияния на эффектив-
ность производителей сельскохозяйственной продукции и готовых продуктов питания.

Результаты анализа, представленные в таблице 3.11, позволяют выявить значимые
факторы (с сильным и средним влиянием), определяющие уровень цен производителей
и эффективность сбыта:

по всем видам продукции прослеживается зависимость от внешних факторов, в том
числе мировых цен на ресурсы и продукцию, цен взаимной торговли и экспорта, дина-
мики производства, емкости внутреннего рынка ЕАЭС;

в Беларуси при формировании цены производителей масла сливочного определяю-
щими факторами являются рост собственного производства молочного сырья, цена
взаимной торговли сырами и творогом в ЕАЭС, рост взаимной торговли маслом сли-
вочным, динамика экспорта молока и сливок в натуральном выражении, цена экспорта
сыров и творога;

эффективность реализации сыров определяется ценой на молочное сырье в госу-
дарствах-членах, волатильностью мировой цены на сыр, уровнем мировых цен на энер-
горесурсы, волатильностью мировой цены на сухое цельное молоко, ростом взаимной
торговли государств-членов маслом сливочным;

значимыми факторами при формировании цены на говядину являются: уровень и
волатильность мировой цены, цена взаимной торговли мясом птицы, цена импорта
говядины, динамика реальных денежных доходов населения; цены на свинину – уро-
вень и волатильность мировых цен на говядину и свинину, цена взаимной торговли
мясом птицы, цена импорта говядины из третьих стран;

цена производителей сахара белого находится в сильной зависимости от показателя
волатильности мировых цен на сахар, а также уровня мировой цены на природный газ
и биоэтанол.
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Рис. 3.3. Графический анализ цен на агропродовольственных рынках
государств – членов ЕАЭС в 2013–2017 гг.
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Согласованные механизмы регулирования развития агропродовольственного комп-
лекса и рынка и их основные элементы в настоящее время разрабатываются и внедря-
ются Евразийской экономической комиссией совместно с научной средой, субъектами
аграрного бизнеса и органами государственного управления государств-членов. Ана-
лиз эффективности их применения и направления развития методологии представлены
в таблице 3.12.

Вместе с тем установлено, что разработка и внедрение указанных инструментов
сопряжена с трудностями и ограничительным влиянием на уровне государств-членов,
обусловленными следующими причинами:

внедрение согласованных инструментов регулирования предусматривает усиление
открытости национальных рынков, а в перспективе – специализацию аграрного произ-
водства, что ведет к трансформации национальных принципов обеспечения продоволь-
ственной безопасности и независимости;

при выработке единой методологии и инструментов регулирования рынка требует-
ся обеспечить наиболее полный учет региональных особенностей государств-членов.
В противном случае инструменты потеряют свой регулирующий потенциал и эффек-
тивность на наднациональном уровне;

наибольшую эффективность меры согласованной аграрной политики приобретают
для государств с более высоким уровнем конкурентоспособности и самообеспечения;

национальные программы в сфере АПК государств-членов ориентированы на по-
вышение уровня продовольственного самообеспечения. Вместе с тем производствен-
ный потенциал и природно-климатические особенности некоторых из них не позволяют
достичь продовольственной независимости;

положительный эффект применения согласованных инструментов регулирования
нивелируется в условиях сохранения и возникновения препятствий в сфере движения
товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке ЕАЭС.

Таблица 3.10. Уровень дисперсии цен товаропроизводителей на агропродовольственных
рынках государств – членов ЕАЭС, 2013–2017 гг.

Продукция
Год Изменение

2017 г. к
2014 г., %

Изменение
2017 г. к

2016 г., %2013 2014 2015 2016 2017

Молоко сырое
коровье (пять
государств)

4 012 3 094 2 331 1 935 2 812 90,9 145,3

Масло животное
(Беларусь, Россия) 285 033 246 121 142 968 247 619 200 534 81,5 81,0

Говядина
(пять государств) 840 358 796 132 936 891 620 047 439 512 55,2 70,9

Сахар (Беларусь,
Россия, Казахстан) 1 206 3 954 3 586 2 448 3 528 89,2 144,1
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3.3. Направления обеспечения устойчивого развития
агропродовольственного комплекса Республики Беларусь

На основе выполненного анализа выработаны предложения по направлениям со-
вершенствования механизмов устойчивого развития агропродовольственного комплекса
Республики Беларусь, которые предусматривают четыре блока мер и заключаются в
следующем (табл. 3.13).

Первый блок – направления, обеспечивающие развитие механизма обеспечения
продовольственной безопасности – включает:

выработку целевых критериев и индикаторов устойчивости для всех уровней и
субъектов агропродовольственного комплекса, проведение оперативного и стратеги-
ческого мониторинга, а также регулирование в соответствии с приоритетными задача-
ми продовольственной безопасности;

создание информационно-аналитической системы мониторинга и прогнозирова-
ния продовольственной безопасности, обеспечивающей устойчивое информационное
и методическое взаимодействие между субъектами и регуляторами всех уровней;

создание информационной системы мониторинга качества и безопасности пищевых
продуктов на внутреннем рынке, обеспечивающей оперативный обмен информацией о
пищевых рисках между субъектами рынка, государствами – членами ЕАЭС и третьими
странами, а также упреждение возникновения соответствующих барьеров в торговле;

развитие производства и обращения органической продукции с целью насыщения
внутреннего рынка республики продовольствием высокого качества, а также экспорта
оригинального белорусского продовольствия;

разработку и внедрение школьных программ обеспечения молочными продукта-
ми, а также овощами и фруктами, направленных на стимулирование потребления оте-
чественных продуктов здорового питания, расширение знаний и интересов в сфере
здоровья и сельского хозяйства.

Второй блок – меры, ориентированные на развитие механизма регулирования агро-
продовольственного рынка – предусматривает:

разработку и внедрение инструментов стабилизации и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия (организация государственных интер-
венционных закупок и продаж, формирование и использование фондов; оказание государ-
ственной поддержки хранения запасов; применение регулятора по предельной доле импор-
тных товаров в розничной торговле на внутреннем рынке в целях обеспечения продоволь-
ственной безопасности; создание агентства мониторинга и регулирования рынков);

разработку и внедрение комплекса регуляторов для чувствительных рынков сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия (для условий Беларуси чувствительными
являются: рынки молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов, сахара, семян мас-
личных культур и продуктов их переработки, картофеля, овощей, плодов и продуктов их
переработки), обеспечивающих поддержание их сбалансированности по спросу и пред-
ложению, а также доходности товаропроизводителей в условиях неблагоприятного вли-
яния конъюнктуры;

государственную поддержку создания устойчивых моделей продвижения сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия для средних и мелких сельскохозяйствен-
ных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения;

выработку долгосрочных маркетинговых соглашений на поставку сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия на национальном уровне и в рамках ЕАЭС, включая
участие в государственных закупках государств-членов;
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развитие информационного обеспечения деятельности субъектов рынка, включая
разработку и предоставление кратко-, средне- и долгосрочных прогнозов конъюнкту-
ры, цен производителей по основным товарным группам, прогнозов производственно-
го потенциала отраслей АПК, анализа требований по сертификации продукции на вне-
шних рынках, создание информационно-технологических платформ, позволяющих
субъектам бизнеса взаимодействовать, обмениваться информацией и инновациями;

развитие системы контроля безопасности и качества продукции отечественных про-
изводителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в соответствии
с международной практикой прослеживаемости по всей технологической производ-
ственно-логистической цепи «от фермы до стола»;

создание в рамках ЕАЭС интегрированных продовольственных компаний, объеди-
няющих конкурентоспособные специализированные производства сырья и готовой
продукции, научно-инновационный потенциал (инновационные технологии и разра-
ботки) и обеспечивающих эффективное продвижение на экспорт.

Третий блок – меры, направленные на повышение конкурентоспособности сельско-
го хозяйства и отраслей АПК – включает:

разработку и внедрение моделей устойчивого сельского хозяйства, основанных на
принципах экологической безопасности и интеллектуализации;

использование современных технологий проектирования и моделирования экосис-
тем, обеспечивающих сохранение и развитие сельской местности как благоприятной
среды жизни населения;

создание условий для развития экоэффективного и органического производства,
включая современное нормативно-методическое и технологическое обеспечение в со-
ответствии с требованиями рынка ЕАЭС и мирового рынка;

государственную поддержку страхования органического производства, обеспечи-
вающую повышение адаптивности сельского хозяйства к условиям интеграции в систе-
му многосторонней торговли.

Четвертый блок – меры, обеспечивающие развитие научно-инновационного и ин-
вестиционного потенциала АПК – предусматривает:

создание нормативно-правовых условий для привлечения в отрасли АПК и инфраструк-
туры, инновационных технологий, инвестиций (включая прямые иностранные) с целью
достижения мировых стандартов производства и обращения продукции;

реализацию кооперационных межотраслевых программ и проектов повышения
эффективности отраслей животноводства на национальном уровне и с привлечением
субъектов из государств – членов ЕАЭС;

разработку и реализацию кооперационных научно-производственных программ в сфе-
ре развития экспортно ориентированных или импортозамещающих производств (масло-
жировая отрасль, кормопроизводство, производство средств защиты растений, семян).

В условиях комплексного внедрения предложенные направления и меры позво-
лят обеспечить устойчивое развитие агропродовольственного комплекса по основ-
ным критериям:

укрепить продовольственную безопасность за счет применения сквозного регули-
рования целевых критериев и индикаторов, повышения эффективности информацион-
но-аналитического обеспечения мониторинга, а также реализации целевых программ
по улучшению качества питания конкретных категорий населения;

обеспечить сбалансированность развития продуктовых рынков на основе внедрения
механизмов и современных транспарентных инструментов стабилизации конъюнктуры
(организация государственных интервенционных закупок и продаж, формирование
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и использование резервных фондов; оказание государственной поддержки хранения
продукции и др.), которые помимо упреждения дефицита продовольственных ресурсов
позволят поддерживать устойчивую доходность товаропроизводителей;

повысить эффективность и конкурентоспособность субъектов национального и ре-
гиональных агропродовольственных комплексов за счет усиления научно-инновацион-
ного и инвестиционного потенциала (создание благоприятных нормативно-правовых
условий, разработка и внедрение инновационных технологий с целью достижения ми-
ровых стандартов производства и обращения продукции и др.), реализации коопераци-
онных межотраслевых программ и проектов по повышению эффективности отраслей в
рамках ЕАЭС и Союзного государства;

повысить экологическую эффективность на основе внедрения моделей устойчиво-
го сельского хозяйства, использования современных технологий проектирования и
моделирования экосистем, обеспечивающих сохранение и развитие сельской местности,
создания условий для производства органической продукции как дополнительного направ-
ления повышения устойчивости национального АПК (современное нормативно-методи-
ческое и технологическое обеспечение, государственная поддержка страхования).

При практической реализации указанных направлений, мер и механизмов устойчи-
вого развития агропродовольственного комплекса следует учитывать условия, склады-
вающиеся в рамках ЕАЭС:

формирование сложной интегрированной конкурентной среды функционирования
субъектов и усиление влияния конъюнктуры мировых рынков и мер аграрной политики
экспортеров на эффективность и конкурентоспособность товаропроизводителей в го-
сударствах – членах ЕАЭС;

сохранение и возникновение препятствий во взаимной торговле агропродовольствен-
ными товарами на рынке ЕАЭС, обусловленных стремлением государств-членов обес-
печить национальные приоритеты в социально-экономической сфере, взаимной зависи-
мостью народнохозяйственных комплексов на фоне недостаточной макроэкономической
стабильности, несовершенством структуры производства и экспорта продукции, медлен-
ным формированием единой рыночной инфраструктуры и др. В этой связи установлено,
что процесс выявления, оценки, устранения и упреждения препятствий становится неотъем-
лемой частью развития общего аграрного рынка ЕАЭС и его конкурентной среды, со-
ответственно, требует мониторинга и совершенствования регулирования.

Вместе с тем в настоящее время на уровне ЕАЭС вырабатываются согласованные
подходы, включая механизм обеспечения устойчивого развития агропромышленного про-
изводства и коллективной продовольственной безопасности, инструменты регулирования
качества продукции, сбалансированности продуктовых рынков, мониторинга и прогнози-
рования, развития кооперации и интеграции. Указанные механизмы и инструменты долж-
ны применяться комплексно и сбалансированно увязываться с национальными, обеспечи-
вая наибольшую социально-экономическую эффективность.
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ГЛАВА 4

МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

И РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4.1. Методические рекомендации по выполнению
комплексного анализа устойчивости сельскохозяйственного

производства на уровне районов
В ходе проведенного исследования установлена необходимость обоснования мето-

дологии выработки критериев и соответствующих методических рекомендаций по оценке
и регулированию устойчивости сельскохозяйственного производства на уровне райо-
нов и сельскохозяйственных организаций.

Методология должна обеспечить разработку многоплановой сбалансированной
системы показателей устойчивости сельскохозяйственного производства (потенциал,
динамика и качество роста, обеспеченность, эффективность и производительность) и
расчет комплексного индикатора, который позволит ранжировать объекты с целью опе-
ративного и стратегического регулирования. Выработку методологии предлагается осу-
ществлять в несколько этапов, каждый из которых предполагает решение конкретной
методологической или практической задачи, включая:

выявление факторов устойчивости сельскохозяйственного производства на уровне
сельскохозяйственной организации и района;

классификацию выявленных факторов в соответствии с принадлежностью к опреде-
ленной группе характеристик устойчивости;

оценку направленности влияния и взаимосвязи факторов;
разработку критериев оценки на основе полученных результатов;
построение аналитической модели оценки устойчивости;
формирование сбалансированной системы критериев и показателей, обоснование

методологии их расчета;
разработку интегрального показателя по группам критериев и комплексного пока-

зателя устойчивости сельскохозяйственного производства;
апробацию сбалансированной системы критериев и показателей на примере конк-

ретной группы районов;
интерпретацию результатов оценки;
выработку рабочей методики рейтинговой оценки и ранжирования объектов по

потенциалу и достигнутому уровню устойчивости;
группировку районов по уровню устойчивости сельскохозяйственного производ-

ства с целью применения дифференцированного регулирования;
обоснование целевых критериев устойчивости сельскохозяйственного производства

применительно к каждой группе (рис. 4.1).
При комплексной оценке устойчивости сельскохозяйственного производства целе-

сообразно проанализировать влияние следующих групп факторов:
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1 группа – природно-климатические условия (уровень плодородия почв,  биоклима-
тический потенциал, обеспеченность сельскохозяйственных организаций района тру-
довыми ресурсами);

2 группа – факторы наращивания производственного потенциала (динамика площа-
ди пахотных земель, уровень заработной платы работников сельскохозяйственных орга-
низаций, обновление основных средств, уровень инвестиционных расходов, доля госу-
дарственной поддержки в ресурсах сельскохозяйственных организаций района);

3 группа – факторы производительности отрасли (производство кормовых единиц
на единицу площади пахотных земель с учетом потенциального плодородия, уровень
производства валовой продукции сельского хозяйства на одного работника, уровень
урожайности зерновых, себестоимости зерновых, потерь зерновых в сельскохозяйствен-
ных организациях района);

4 группа – факторы эффективности функционирования (удельный вес сельскохо-
зяйственных организаций, функционирующих прибыльно, уровень прибыльности сель-
скохозяйственных организаций в районе);

5 группа – факторы роста производства (темп роста валовой продукции сельского
хозяйства в сопоставимых ценах, темп роста валовой продукции сельского хозяйства
относительно роста объема государственной поддержки, уровень устойчивости произ-
водства зерна в районе).

Значимость факторов установлена на основе корреляционно-регрессионного ана-
лиза. Результативный показатель устойчивости является обобщающим и состоит из ча-
стных индексов: роста валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах;
уровня устойчивости производства зерновых; доли прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем числе (табл. 4.1).

На основе результатов многофакторного анализа разработана теоретическая мо-
дель оценки устойчивости сельскохозяйственного производства в j-районе.

,jjjjjj К.р.К.эф.К.поК.ппК.пкК.уст. ИИИИИИ ++++= (4.1)

где jК.уст.И – комплексный критерий устойчивости сельскохозяйственного производ-
ства в j-районе;

jК.пкИ – критерий (корректировочный) по природно-климатическим условиям ве-
дения сельскохозяйственного производства в j-районе;

jК.ппИ – критерий наращивания производственного потенциала сельскохозяйствен-
ных организаций в j-районе;

jК.поИ – критерий производительности сельскохозяйственной отрасли в j-районе;
jК.эф.И  – критерий эффективности функционирования сельскохозяйственных орга-

низаций в j-районе;
jК.р.И – критерий роста производства продукции сельского хозяйства в j-районе.

В развернутом виде теоретическая многофакторная модель интегральной оценки
устойчивости сельскохозяйственного производства имеет следующий вид:

,jjjjjj

jjjjjj

jjjjj

з.уст.16эп15рвп14п13по12пз11

сз10вп9пк8дп7ос6зп5

рп4от3бп2пп10К.уст.

ИИИИИИ

ИИИИИИ

ИИИИИ

bbbbbb

bbbbbb

bbbba

++++++

+++++++

+++++=

 (4.2)
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где a0 – постоянный член уравнения (отражает влияние факторов, неучтенных в модели);
b1,...,n – коэффициенты регрессии.
Практическая модель для оценки устойчивости сельскохозяйственного производ-

ства на уровне районов Республики Беларусь по итогам 2015–2017 гг. следующая:

.jjjjjj

jjjjjj

jjjjj

з.уст.эпрвпппопз

сзвппкдпосзп

рпотбпппК.уст.

0,207ИИ0,002И0,261И0,020И0,469И0,072

И0,127И0,010И0,001И0,021И0,161И0,083

И0,411И0,0170,113И0,067И0,340И

+++-++

+-+++-+

++-++-=

Основные характеристики модели:
R = 0,9698; R2 = 0,9406; F = 99,9; число наблюдений 118.
Можно заключить, что модель является значимой и может использоваться для пост-

роения сбалансированной системы показателей устойчивости сельскохозяйственного
производства.

На основе проведенного методологического анализа разработаны методические
рекомендации, которые могут использоваться для решения следующих задач:

проведение мониторинга устойчивости сельскохозяйственного производства в рай-
онах республики;

ранжирование районов по потенциалу устойчивости сельскохозяйственного произ-
водства с целью совершенствования подходов государственного регулирования.

Сбалансированная система интегральных и частных критериев и показателей устой-
чивости сельскохозяйственного производства представлена в таблице 4.2.

Интегральный индекс (корректировочный) по природно-климатическим условиям
ведения сельскохозяйственного производства ИК.пк  j  в j-районе рассчитывается как сред-
няя геометрическая частных показателей

,ИИИ1И 3
отбпппК.пк jjjj ´´=  (4.3)

где Ипп j  – индекс балла плодородия почв пашни в j-районе, актуальная оценка;
Ибп j – индекс биоклиматического потенциала в j-районе, актуальная оценка;

jотИ – индекс обеспеченности трудовыми ресурсами сельхозоорганизаций в j-райо-
не, средний за 3 года.

Индекс балла плодородия почв пашни в j-районе определяется по формуле

,
ПЛ

ПЛ
И

)(респ.

р.
пп

J

j
j =   (4.4)

где ПЛp. j – балл плодородия почв пашни в j-районе, актуальная оценка;
ПЛpесп.(J) – балл плодородия почв пашни в среднем по республике (по J-группе райо-

нов), актуальная оценка.
Индекс биоклиматического потенциала в j-районе рассчитывается следующим об-

разом:

,
БП

БП
И

)(респ.

р.
бп

J

j
j =   (4.5)

где  БПp. j – комплексный показатель биоклиматического потенциала в j-районе, коэффи-
циент, актуальная оценка;
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БПpесп.(J) – средний показатель биоклиматического потенциала по республике (по
J-группе районов), коэффициент, актуальная оценка.

Индекс обеспеченности трудовыми ресурсами сельхозорганизаций за отчетный год
Иот j1 в j-районе рассчитывается следующим образом:

,
J

J

j

j
j

)1(респ.

1)(респ.

1р.

1р.
1от ЧЗ

ПП
ПП
ЧЗ

И ´=                            (4.6)

где ЧЗp. j1  и  ЧЗpесп.(J)1  –  среднесписочная численность занятых в сельхозорганизациях в
j-районе и республике (по J-группе районов), чел.;

ППp. j1  и  ППpесп.(J)1 – площадь пахотных земель в сельхозорганизациях в j-районе и
республике (по J-группе районов), га.

Интегральный индекс наращивания производственного потенциала сельхозорганиза-
ций jК.ппИ в j-районе рассчитывается как средняя геометрическая частных показателей

,ИИИИИ 4
дпосзпрпК.пп jjjjj ´´´=  (4.7)

где jрпИ – индекс роста площади пахотных земель в сельхозорганизациях в j-районе,

средний за 3 года;
jзпИ  – индекс уровня заработной платы работников сельхозорганизаций в j-районе

по отношению к среднему в области, средний за 3 года;
jосИ  – индекс уровня обновления основных средств в сельхозорганизациях в

j-районе по отношению к среднему в области, средний за 3 года;
jдпИ – индекс доли государственной поддержки в выручке сельхозорганизаций в

j-районе к среднему показателю по области, средний за 3 года.
Индекс роста площади пахотных земель в сельхозорганизациях района за отчетный

год  И рп j1 в j-районе рассчитывается следующим образом:
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j
j
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1р.
1рп ПЛ
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И =  (4.8)

где ПЛp. j1 – площадь пахотных земель в сельхозорганизациях в j-районе за отчетный год, га;
ПЛp. j0 – площадь пахотных земель в сельхозорганизациях в j-районе за базовый год, га.
Индекс уровня заработной платы работников сельхозорганизаций в j-районе по от-

ношению к среднему в области И зп j1 за отчетный период определяется по формуле

,
J

j
j

1)(обл.

1р.
1зп ЗП
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И = (4.9)

где ЗПp. j  и  ЗПобл.(J)1   – средняя заработная плата работников сельхозорганизаций в
j-районе и области (по J-группе районов) за отчетный период, тыс. руб.

Индекс уровня обновления основных средств в сельхозорганизациях в j-районе
по отношению к среднему в области Иос j1 за отчетный период рассчитывается следу-
ющим образом:
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где Пос р. j1  и  Пос обл.(J)1 – балансовая стоимость поступивших основных средств в сель-
хозорганизациях в j-районе и области (по J-группе районов) за отчетный период, млн руб.;
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Кос р. j1  и  Кос обл.(J)1– балансовая стоимость основных средств в сельхозорганизациях в
j-районе и области (по J-группе районов) на конец отчетного периода, млн руб.

Индекс доли государственной поддержки в выручке сельхозорганизаций в j-районе к
среднему показателю по области Идп  j1 за отчетный период рассчитывается по следую-
щей формуле:
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И ´=                                        (4.11)

где ДПр.  j1 и  ДПобл.(J)1 – доходы, связанные с государственной поддержкой сельхозорганиза-
ций, за отчетный период в j-районе и области (по J-группе районов), тыс. руб.;

 Вр.  j1  и  Вобл.(J)1 – выручка от реализации товаров, работ, услуг в j-районе и области
(по J-группе районов)  за отчетный период, тыс. руб.

Интегральный индекс производительности сельскохозяйственной отрасли ИК.по j  в
j-районе рассчитывается как средняя геометрическая частных показателей

,jjjjjj
5

пзсзузвппкК.по ИИИИИИ ´´´´= (4.12)

где jпкИ – индекс производства кормовых единиц на единицу площади пахотных земель
с учетом потенциального плодородия в сельхозорганизациях в j-районе по отношению
к среднему в области, средний за 3 года;

jвпИ  – индекс производства валовой продукции сельского хозяйства на одного ра-
ботника в j-районе по отношению к среднему в области, средний за 3 года;

jузИ  – индекс урожайности зерновых в j-районе по отношению к среднему в обла-
сти, средний за 3 года;

jсзИ  – индекс себестоимости производства 1 т зерновых в j-районе по отношению
к среднему в области, средний за 3 года;

jпзИ  – индекс потерь зерновых в сельхозорганизациях в j-районе, средний за 3 года.
Индекс производства кормовых единиц на единицу площади сельскохозяйственных

угодий с учетом потенциального плодородия почв в j-районе Ипк  j1 за отчетный период
рассчитывается следующим образом:
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где ПКр. j1  и  ПКобл.(J)1  – выход кормовых единиц на 100 балло-гектаров сельскохозяйствен-
ных угодий в j-районе и области (по J-группе районов) за отчетный период, ц к. ед.

Индекс производства валовой продукции сельского хозяйства на одного занятого
работника  Ивп  j1 в j-районе по отношению к среднему в области за отчетный период
определяется по формуле
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где ВПр. j1  и  ВПобл.(J)1  – объем производства валовой продукции сельского хозяйства на
одного среднеговового работника, занятого в сельскохозяйственном производстве в
j-районе и области (по J-группе районов) за отчетный период, тыс. руб.

Индекс урожайности зерновых Иуз  j1 в j-районе по отношению к среднему в области
за отчетный период рассчитывается по формуле
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где УЗр. j1  и  УЗобл.(J)1– урожайность зерновых в сельхозорганизациях в j-районе и области
(по J-группе районов) за отчетный период, ц.

Индекс себестоимости производства 1 т зерновых Исз  j1 в j-районе по отношению к
среднему в области за отчетный период определяется следующим образом:
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где СЗр. j1  и СЗобл.(J)1   – себестоимость производства 1 т зерновых в сельхозорганизациях
в j-районе и области (по J-группе районов) за отчетный период, руб.

Индекс потерь зерновых в сельхозорганизациях Ипз  j1 за отчетный период рассчиты-
вается следующим образом:
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где ПЗр. j1  и ПЗобл.(J)1– объем потерь зерновых в сельхозорганизациях в j-районе и области
(по J-группе районов) за отчетный период, т;

ВЗр. j1  и  ВЗобл.(J)1– объем производства зерновых в сельхозорганизациях в j-районе и
области (по J-группе районов) за отчетный период, т.

Интегральный индекс эффективности функционирования сельхозорганизаций ИК.эф.  j  в
j-районе рассчитывается как средняя геометрическая частных показателей

,ИИИ 2
ппоК.эф. jjj ´= (4.18)

где jпоИ – индекс доли прибыльных сельхозорганизаций в общей численности в j-райо-
не, средний за 3 года;

jпИ – индекс доли прибыли в выручке сельхозорганизаций в j-районе по отноше-
нию к среднему показателю в области, средний за 3 года.

Индекс доли прибыльных сельхозорганизаций в общей их численности в j-районе
Ипо  j1 за отчетный период определяется по формуле
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где КПорг.р.  j1 – количество сельхозорганизаций в j-районе, закончивших отчетный год с
прибылью, ед.;

ОКорг.р.  j1  – общее количество сельхозорганизаций в j-районе, ед.
Индекс доли прибыли в выручке сельхозорганизаций по отношению к среднему

показателю по области  Ип  j1в j-районе за отчетный период рассчитывается по следую-
щей формуле:
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где Пр. j1  и  Побл.(J)1– прибыль от реализации товаров, работ, услуг за отчетный период в
сельхозорганизациях j-района и области (по J-группе районов), тыс. руб.;
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Вр. j1  и  Вобл.(J)1– выручка от реализации товаров, работ, услуг в сельхозорганизациях
за отчетный период в j-районе и области (по J-группе районов), тыс. руб.

Интегральный индекс роста производства продукции сельского хозяйства ИК.р. j
в j-районе рассчитывается как средняя геометрическая частных

,ИИИИ 3
з.уст.эпрвпК.р. jjjj ´´= (4.21)

где jрвпИ – индекс роста валовой продукции сельского хозяйства в организациях в
j-районе в сопоставимых ценах по отношению к нормативу, средний за 3 года;

jэпИ – индекс роста валовой продукции сельского хозяйства в организациях в
j-районе по отношению к росту объема государственной поддержки, средний за 3 года;

з.уст.И j – индекс устойчивости производства зерна в j-районе по отношению к нор-
мативу, за 5 лет и более.

Индекс роста валовой продукции сельского хозяйства в организациях района в сопоста-
вимых ценах Ирп  j1  в j-районе за отчетный период рассчитывается следующим образом:
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где  ВПС.р. j1– валовая продукция сельского хозяйства в организациях в j-районе за отчет-
ный период в сопоставимых ценах, тыс. руб.;

ВПТ.р. j0– валовая продукция сельского хозяйства в организациях в j-районе за базо-
вый период в текущих ценах, тыс. руб.;

 РПнорм. – нормативный темп роста производства валовой продукции сельского хо-
зяйства. Определен в Доктрине национальной продовольственной безопасности Рес-
публики Беларусь до 2030 года (постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 15 декабря 2017 г. № 962).

Индекс роста валовой продукции сельского хозяйства в организациях в j-районе по
отношению к росту объема государственной поддержки Иэп  j1 за отчетный период опре-
деляется по формуле
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где Вр. j1  и  Вр. j0– выручка от реализации товаров, работ, услуг в j-районе за отчетный и
базовый периоды, тыс. руб.;

ДПр. j1  и  ДПр. j0 – доходы, связанные с государственной поддержкой сельхозорганиза-
ций в j-районе за отчетный и базовый периоды, тыс. руб.

Индекс устойчивости производства зерна в j-районе по отношению к нормативу
Иуст.з. j рассчитывается следующим образом:

,Уст.
ВЗ

ВЗ
И норм.

р.

р.
з.уст.

Tj

Tjmin
j =         (4.24)

где Tjmin р.ВЗ – наименьший объем производства зерновых в сельхозорганизациях в
j-районе за период анализа устойчивости Т, тыс. руб.;

Tjр.ВЗ – средний объем производства зерновых в сельхозорганизациях в j-районе за
период анализа устойчивости Т, тыс. руб.;
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Т – период анализа, лет;
Уст.норм.– нормативный уровень устойчивости производства зерновых, равный 80 %.
Комплексный показатель устойчивости сельскохозяйственного производства в j-рай-

оне определяется по формуле

5 К.р.К.эф.К.поК.ппК.пкК.уст. ИИИИИИ jjjjjj ´´´´= .                (4.25)

Результаты апробации предложенных подходов позволяют сделать следующие вы-
воды. Все районы Витебской области, за исключением Витебского и Оршанского, ха-
рактеризуются менее благоприятными природно-климатическими условиями для ве-
дения сельскохозяйственного производства (плодородие почв пашни, биоклиматичес-
кий потенциал, обеспеченность трудовыми ресурсами) по сравнению со средними по
республике (табл. 4.3).

Наращивают производственный потенциал сельскохозяйственные организации Верх-
недвинского – интегральный индекс равен 1,075, Витебского – 1,890, Городокского –
1,322, Дубровенского – 1,144, Оршанского – 1,277 районов Витебской области (табл. 4.4).

Установлено наличие конкурентных преимуществ по производительности сельско-
хозяйственной отрасли в Верхнедвинском районе, где интегральный показатель соста-
вил 1,065, Витебском – 1,357, Докшицком – 1,005, Дубровенском – 1,112, Оршанском –
1,207 (табл. 4.5).

Достигнутый уровень эффективности функционирования сельскохозяйственных
организаций в регионе не соответствует критериям устойчивого воспроизводства про-
довольственных ресурсов (табл. 4.6).

Устойчивый рост производства продукции сельского хозяйства обеспечен в Бешен-
ковичском районе – интегральный индекс по критериям роста производства равен 1,079,
Браславском – 1,044, Верхнедвинском – 1,015, Глубокском – 1,051, Городокском – 1,121,
Дубровенском – 1,080, Лепельском – 1,045, Оршанском –1,089, Полоцком – 1,031, Толо-
чинском – 1,093 (табл. 4.7).

В Витебской области в группу районов с устойчиво развивающимся сельским хо-
зяйством (по комплексному показателю на основе фактического результата) вошли
Витебский (1,048) и Оршанский (1,085) районы; в группу сохраняющих потенциал ус-
тойчивости – Верхнедвинский (0,890) и Дубровенский (0,898) районы. В Брестской обла-
сти характеризуются устойчивым развитием сельского хозяйства Жабинковский (1,022),
Каменецкий (1,111) и Ляховичский (1,000) районы; в Гомельской области – Гомельский
(1,220); в Гродненской области – Берестовицкий (1,085) и Гродненский (1,137); в Минс-
кой области – Дзержинский (1,136), Минский (1,129) и Несвижский (1,223); в Могилевс-
кой области – Белыничский (1,172), Кировский (1,086), Кличевский (1,027), Костюкович-
ский (1,009), Круглянский (1,089), Могилевский (1,006) и Мстиславский (1,033) районы
(табл. 4.8).
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Таблица 4.3. Результаты оценки потенциала устойчивости
по природно-климатическим условиям ведения сельскохозяйственного

производства в районах Витебской области, 2015–2017 гг.

Район
Индекс балла пло-

дородия почв
пашни

Индекс биоклима-
тического потен-

циала

Индекс обеспечен-
ности сельскохо-

зяйственных орга-
низаций трудовы-

ми ресурсами

Интегральный
индекс природно-

климатических
условий

Бешенковичский 0,875 0,949 0,892 0,905
Браславский 0,795 0,965 0,842 0,864
Верхнедвинский 0,782 0,949 1,047 0,919
Витебский 0,798 0,957 1,784 1,109
Глубокский 0,865 0,949 1,070 0,958
Городокский 0,631 0,860 1,254 0,880
Докшицкий 0,875 0,876 0,888 0,880
Дубровенский 0,949 0,957 0,841 0,914
Лепельский 0,792 0,949 0,901 0,878
Лиозненский 0,788 0,941 0,853 0,859
Миорский 0,837 0,957 1,178 0,981
Оршанский 0,958 0,957 1,148 1,017
Полоцкий 0,721 0,925 1,450 0,989
Поставский 0,827 0,860 0,960 0,881
Россонский 0,750 0,892 0,680 0,769
Сенненский 0,824 0,973 0,829 0,873
Толочинский 0,920 0,949 0,743 0,865
Ушачский 0,737 0,949 0,716 0,794
Чашникский 0,821 0,965 1,039 0,937
Шарковщинский 0,901 0,973 0,975 0,949
Шумилинский 0,808 0,941 0,900 0,881

Примечание. Таблицы 4.3–4.8 рассчитаны автором по данным сводных годовых отчетов сельскохозяй-
ственных организаций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Таблица 4.4. Результаты оценки потенциала устойчивости по критериям
наращивания производственного потенциала сельскохозяйственных

организаций Витебской области, 2015–2017 гг.

Район

Индекс роста
площади па-

хотных земель
в сельскохо-
зяйственных
организациях

Индекс уровня
заработной

платы работ-
ников сельско-
хозяйственных

организаций

Индекс уровня
обновления
основных

средств в сель-
скохозяй-

ственных ор-
ганизациях

Индекс доли
государствен-

ной поддержки
в выручке

сельскохозяй-
ственных ор-

ганизаций

Интегральный
индекс нара-
щивания про-
изводственно-
го потенциала
сельскохозяй-
ственных ор-

ганизаций
Бешенковичский 0,989 0,840 0,978 0,856 0,913
Браславский 0,980 0,714 0,950 1,294 0,963
Верхнедвинский 0,987 1,243 1,106 0,985 1,075
Витебский 0,989 1,500 1,130 7,604 1,890
Глубокский 0,982 0,820 0,948 1,152 0,968
Городокский 0,969 0,932 1,012 3,342 1,322
Докшицкий 0,966 0,996 1,033 0,988 0,996
Дубровенский 0,998 1,373 1,155 1,084 1,144
Лепельский 0,970 0,725 0,945 0,832 0,862
Лиозненский 0,969 0,833 0,989 0,891 0,918
Миорский 0,982 0,714 0,905 1,120 0,918
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Окончание таблицы 4.4

Район

Индекс роста
площади па-

хотных земель
в сельскохо-
зяйственных
организациях

Индекс уровня
заработной

платы работ-
ников сельско-
хозяйственных

организаций

Индекс уровня
обновления
основных

средств в сель-
скохозяй-

ственных ор-
ганизациях

Индекс доли
государствен-

ной поддержки
в выручке

сельскохозяй-
ственных ор-

ганизаций

Интегральный
индекс нара-
щивания про-
изводственно-
го потенциала
сельскохозяй-
ственных ор-

ганизаций
Оршанский 0,985 1,259 1,076 1,994 1,277
Полоцкий 0,982 1,007 1,000 0,658 0,898
Поставский 0,993 0,843 0,991 1,122 0,982
Россонский 0,940 0,825 1,022 0,667 0,853
Сенненский 0,988 0,827 0,987 0,747 0,881
Толочинский 0,999 0,866 1,007 0,944 0,952
Ушачский 0,987 0,715 0,987 0,710 0,839
Чашникский 0,976 0,733 0,925 0,899 0,878
Шарковщинский 0,995 0,697 0,916 1,077 0,909
Шумилинский 0,972 0,728 0,945 0,591 0,793

Таблица 4.5. Результаты оценки потенциала устойчивости
по критериям производительности сельскохозяйственной отрасли

в районах Витебской области, 2015–2017 гг.

Район

Индекс произ-
водства кор-

мовых единиц
на единицу

площади паш-
ни в сельско-
хозяйствен-

ных организа-
циях

Индекс
производ-

ства валовой
продукции
сельского

хозяйства на
одного ра-

ботника

Индекс
урожайно-
сти зерно-

вых

Индекс
себестои-

мости
производ-
ства зер-

новых

Индекс
потерь

зерновых в
сельскохо-
зяйствен-
ных орга-
низациях

Интеграль-
ный индекс
производи-
тельности
сельскохо-

зяйственной
отрасли

Бешенковичский 1,010 0,648 0,980 0,951 0,998 0,906
Браславский 0,695 0,763 0,784 0,906 0,995 0,822
Верхнедвинский 1,254 0,978 1,196 0,944 0,988 1,065
Витебский 1,395 3,989 1,084 0,766 0,997 1,357
Глубокский 1,124 0,663 0,932 1,019 1,000 0,933
Городокский 0,888 0,951 0,721 0,637 0,993 0,826
Докшицкий 1,268 0,749 0,976 1,112 0,996 1,005
Дубровенский 1,208 0,969 1,285 1,132 1,000 1,112
Лепельский 0,900 0,538 0,816 0,926 0,998 0,818
Лиозненский 0,948 0,627 0,957 1,153 0,995 0,918
Миорский 1,134 0,627 0,953 0,993 0,994 0,923
Оршанский 1,695 1,042 1,328 1,094 1,000 1,207
Полоцкий 0,938 0,572 1,067 1,005 0,996 0,894
Поставский 0,786 0,644 1,037 0,788 0,976 0,834
Россонский 1,298 0,634 0,657 0,925 0,981 0,867
Сенненский 0,888 0,565 0,879 0,932 0,995 0,836
Толочинский 0,736 0,728 0,958 1,208 0,992 0,907
Ушачский 0,834 0,517 0,830 1,096 0,979 0,826
Чашникский 0,839 0,603 0,838 0,974 0,995 0,837
Шарковщинский 0,791 0,543 0,864 0,941 0,979 0,807
Шумилинский 1,115 0,466 0,704 0,730 0,999 0,768
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Таблица 4.6. Результаты оценки потенциала устойчивости по критериям
эффективности функционирования сельскохозяйственных

организаций Витебской области, 2015–2017 гг.

Район

Индекс доли прибыль-
ных сельскохозяйствен-
ных организаций в об-

щей численности

Индекс доли прибыли в
выручке сельскохозяй-
ственных организаций

Интегральный индекс
эффективности функцио-
нирования сельскохозяй-

ственных организаций
Бешенковичский 0,733 0,001 0,030
Браславский 0,345 0,607 0,458
Верхнедвинский 0,857 0,340 0,539
Витебский 0,494 0,472 0,483
Глубокский 0,606 0,007 0,065
Городокский 0,001 0,051 0,007
Докшицкий 0,593 0,001 0,027
Дубровенский 0,738 0,304 0,474
Лепельский 0,587 0,001 0,027
Лиозненский 0,542 0,046 0,158
Миорский 0,391 0,022 0,094
Оршанский 0,701 0,969 0,824
Полоцкий 0,473 0,001 0,024
Поставский 0,354 0,001 0,021
Россонский 0,200 0,001 0,016
Сенненский 0,334 0,001 0,020
Толочинский 0,385 0,001 0,022
Ушачский 0,875 0,001 0,033
Чашникский 0,625 0,033 0,145
Шарковщинский 0,556 0,001 0,026
Шумилинский 0,407 0,001 0,023

Таблица 4.7. Результаты оценки потенциала устойчивости по критериям
 роста производства продукции сельского хозяйства

в районах Витебской области, 2015–2017 гг.

Район

Индекс роста
валовой про-
дукции сель-
ского хозяй-

ства в органи-
зациях

Индекс роста вало-
вой продукции сель-

ского хозяйства в
организациях  по

отношению к росту
государственной

поддержки

Индекс
устойчивости
производства

зерна

Интегральный
индекс роста
производства

продукции сель-
ского хозяйства

Бешенковичский 1,006 1,392 0,896 1,079
Браславский 0,948 1,215 0,989 1,044
Верхнедвинский 0,907 1,152 1,000 1,015
Витебский 0,904 1,142 0,893 0,974
Глубокский 0,942 1,529 0,807 1,051
Городокский 0,931 1,574 0,960 1,121
Докшицкий 0,979 1,129 0,892 0,995
Дубровенский 0,990 1,326 0,960 1,080
Лепельский 0,934 1,349 0,904 1,045
Лиозненский 0,958 1,189 0,816 0,976
Миорский 0,894 1,129 0,932 0,980
Оршанский 0,981 1,307 1,006 1,089
Полоцкий 0,993 1,162 0,951 1,031
Поставский 0,890 1,008 0,764 0,882
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Окончание таблицы 4.7

Район

Индекс роста
валовой про-
дукции сель-
ского хозяй-

ства в органи-
зациях

Индекс роста вало-
вой продукции сель-

ского хозяйства в
организациях  по

отношению к росту
государственной

поддержки

Индекс
устойчивости
производства

зерна

Интегральный
индекс роста
производства

продукции сель-
ского хозяйства

Россонский 0,932 1,193 0,810 0,966
Сенненский 0,909 1,170 0,774 0,937
Толочинский 0,946 1,391 0,993 1,093
Ушачский 0,801 0,997 0,728 0,835
Чашникский 0,881 1,016 0,800 0,895
Шарковщинский 0,893 1,164 0,805 0,942
Шумилинский 0,905 1,366 0,696 0,951

Таблица 4.8. Комплексный показатель потенциала устойчивости
сельскохозяйственного производства, 2015–2017 гг.

Район

Комплексный индекс потенциала устойчи-
вости сельскохозяйственного производства Характеристика устойчивости

(по скорректированному
индексу)Фактический

результат
Скорректированный

результат

Брестская область
Барановичский 0,989 0,994 Потенциал сохраняется
Березовский 0,924 0,937 Потенциал сохраняется
Брестский 0,877 0,866 Потенциал сохраняется
Ганцевичский 0,360 0,445 Неустойчивый
Дрогичинский 0,725 0,772 Неустойчивый
Жабинковский 1,022 1,035 Устойчивый рост
Ивановский 0,924 0,940 Потенциал сохраняется
Ивацевичский 0,905 0,932 Потенциал сохраняется
Каменецкий 1,111 1,097 Устойчивый рост
Кобринский 0,888 0,912 Потенциал сохраняется
Лунинецкий 0,700 0,763 Неустойчивый
Ляховичский 1,000 1,099 Устойчивый рост
Малоритский 0,785 0,823 Потенциал сохраняется
Пинский 0,938 0,969 Потенциал сохраняется
Пружанский 0,951 0,972 Потенциал сохраняется
Столинский 0,900 0,894 Потенциал сохраняется

Витебская область
Бешенковичский 0,405 0,495 Неустойчивый
Браславский 0,784 0,848 Потенциал сохраняется
Верхнедвинский 0,890 0,926 Потенциал сохраняется
Витебский 1,048 1,017 Устойчивый рост
Глубокский 0,499 0,578 Неустойчивый
Городокский 0,306 0,398 Неустойчивый
Докшицкий 0,406 0,498 Неустойчивый
Дубровенский 0,898 0,935 Потенциал сохраняется
Лепельский 0,376 0,469 Неустойчивый
Лиозненский 0,600 0,685 Неустойчивый
Миорский 0,528 0,602 Неустойчивый
Оршанский 1,085 1,063 Устойчивый рост
Полоцкий 0,377 0,459 Неустойчивый
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Продолжение таблицы 4.8

Район

Комплексный индекс потенциала устойчи-
вости сельскохозяйственного производства Характеристика устойчивости

(по скорректированному
индексу)Фактический

результат
Скорректированный

результат

Поставский 0,351 0,444 Неустойчивый
Россонский 0,326 0,430 Неустойчивый
Сенненский 0,344 0,438 Неустойчивый
Толочинский 0,379 0,474 Неустойчивый
Ушачский 0,372 0,474 Неустойчивый
Чашникский 0,555 0,633 Неустойчивый
Шарковщинский 0,367 0,453 Неустойчивый
Шумилинский 0,338 0,431 Неустойчивый

Гомельская область
Брагинский 0,598 0,682 Неустойчивый
Буда-Кошелевский 0,720 0,777 Неустойчивый
Ветковский 0,884 0,933 Потенциал сохраняется
Гомельский 1,220 1,130 Устойчивый рост
Добрушский 0,946 0,959 Потенциал сохраняется
Ельский 0,819 0,864 Потенциал сохраняется
Житковичский 0,747 0,800 Потенциал сохраняется
Жлобинский 0,861 0,894 Потенциал сохраняется
Калинковичский 0,831 0,886 Потенциал сохраняется
Кормянский 0,905 0,932 Потенциал сохраняется
Лельчицкий 0,758 0,803 Потенциал сохраняется
Лоевский 0,352 0,441 Неустойчивый
Мозырский 0,959 0,933 Потенциал сохраняется
Наровлянский 0,642 0,724 Неустойчивый
Октябрьский 0,682 0,748 Неустойчивый
Петриковский 0,656 0,740 Неустойчивый
Речицкий 0,904 0,936 Потенциал сохраняется
Рогачевский 0,595 0,659 Неустойчивый
Светлогорский 0,789 0,830 Потенциал сохраняется
Хойникский 0,700 0,748 Неустойчивый
Чечерский 0,794 0,843 Потенциал сохраняется

Гродненская область
Берестовицкий 1,085 1,049 Устойчивый рост
Волковысский 0,828 0,855 Потенциал сохраняется
Вороновский 0,952 0,951 Потенциал сохраняется
Гродненский 1,137 1,097 Устойчивый рост
Дятловский 0,687 0,738 Неустойчивый
Зельвенский 0,962 0,985 Потенциал сохраняется
Ивьевский 0,509 0,597 Неустойчивый
Кореличский 0,992 0,980 Потенциал сохраняется
Лидский 0,616 0,682 Неустойчивый
Мостовский 0,775 0,814 Потенциал сохраняется
Новогрудский 0,900 0,927 Потенциал сохраняется
Островецкий 0,878 0,923 Потенциал сохраняется
Ошмянский 0,720 0,781 Неустойчивый
Свислочский 0,503 0,582 Неустойчивый
Слонимский 0,350 0,432 Неустойчивый
Сморгонский 0,871 0,925 Потенциал сохраняется



235

Окончание таблицы 4.8

Район

Комплексный индекс потенциала
устойчивости сельскохозяйственного

производства
Характеристика

устойчивости
(по скорректированному

индексу)Фактический
результат

Скорректированный
результат

Щучинский 0,848 0,875 Потенциал сохраняется
Минская область

Березинский 0,393 0,487 Неустойчивый
Борисовский 0,347 0,427 Неустойчивый
Вилейский 0,347 0,433 Неустойчивый
Воложинский 0,341 0,434 Неустойчивый
Дзержинский 1,136 1,101 Устойчивый рост
Клецкий 0,937 0,913 Потенциал сохраняется
Копыльский 0,741 0,776 Неустойчивый
Крупский 0,336 0,435 Неустойчивый
Логойский 0,721 0,792 Неустойчивый
Любанский 0,362 0,448 Неустойчивый
Минский 1,129 1,080 Устойчивый рост
Молодечненский 0,388 0,465 Неустойчивый
Мядельский 0,351 0,443 Неустойчивый
Несвижский 1,223 1,134 Устойчивый рост
Пуховичский 0,704 0,778 Неустойчивый
Слуцкий 0,876 0,884 Потенциал сохраняется
Смолевичский 0,321 0,422 Неустойчивый
Солигорский 0,769 0,828 Потенциал сохраняется
Стародорожский 0,700 0,759 Неустойчивый
Столбцовский 0,773 0,822 Потенциал сохраняется
Узденский 0,632 0,697 Неустойчивый
Червенский 0,366 0,458 Неустойчивый

Могилевская область
Белыничский 1,172 1,151 Устойчивый рост
Бобруйский 0,443 0,516 Неустойчивый
Быховский 0,693 0,759 Неустойчивый
Глусский 0,394 0,474 Неустойчивый
Горецкий 0,959 0,981 Потенциал сохраняется
Дрибинский 0,864 0,915 Потенциал сохраняется
Кировский 1,086 1,044 Устойчивый рост
Климовичский 0,452 0,537 Неустойчивый
Кличевский 1,027 1,020 Устойчивый рост
Костюковичский 1,009 1,054 Устойчивый рост
Краснопольский 0,937 0,973 Потенциал сохраняется
Кричевский 0,843 0,882 Потенциал сохраняется
Круглянский 1,089 1,073 Устойчивый рост
Могилевский 1,006 0,973 Потенциал сохраняется
Мстиславский 1,033 1,038 Устойчивый рост
Осиповичский 0,415 0,478 Неустойчивый
Славгородский 0,684 0,753 Неустойчивый
Хотимский 0,452 0,537 Неустойчивый
Чаусский 0,776 0,838 Потенциал сохраняется
Чериковский 0,919 0,941 Потенциал сохраняется
Шкловский 0,971 0,975 Потенциал сохраняется
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4.2. Методология прогнозирования устойчивости
функционирования продуктовых рынков

Цель разработки методологии – обеспечение объективного выявления направлений
и резервов наращивания производства сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на основе многофакторного анализа потенциала отраслей агропродоволь-
ственного комплекса, а также средне- и долгосрочного прогнозирования сбалансиро-
ванности функционирования продуктовых рынков с учетом достижения целевых ори-
ентиров развития. Методология позволяет выполнять сравнительную оценку имеющихся
ресурсов в отрасли, динамики наращивания потенциала и расчетного уровня произ-
водства продукции.

Алгоритм прогнозирования устойчивости производства сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия предусматривает следующие этапы.

Этап 1. Постановка задач и определение особенностей объекта анализа и прогнози-
рования.

Объект анализа – система производственных и социально-экономических параметров
функционирования отраслей АПК по производству сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия (за период 2006–2017 гг.), а также их прогнозные значения (на период
до 2025 г.), учитывающие использование резервов производственного потенциала.

Этап 2. Сбор исходных данных, характеризующих влияние внешней и внутренней
среды отрасли и продуктового рынка.

В качестве исходных данных используются фактические и прогнозные параметры
производства основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Республике Беларусь, включая зерно и зернопродукты, молоко и молокопро-
дукты, мясо и мясопродукты, овощи, фрукты, бахчевые культуры и продукция их пере-
работки, сахар, масло растительное.

Этап 3. Оценка и прогноз факторов производственного потенциала отрасли.
Предлагаемая система показателей производственного потенциала для выполнения

анализа и прогноза включает:
по производству мяса и мясопродуктов – среднегодовое поголовье скота и птицы по

видам, гол.; объем реализации скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организа-
циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения, тыс. т; среднесуточ-
ный привес животных по видам, г; количество импортированных чистопородных пле-
менных животных по видам (свиньи, птица и пр.), гол.; затраты труда на производство
1 ц продукции, чел.-ч; цена производителей за 1 т живого веса продукции, долл. США;
расход кормов на производство 1 ц продукции по видам (КРС на выращивании и откор-
ме, свиньи, птица, прочие виды скота (овцы), ц к. ед.; удельный вес импортных кормов в
отраслях животноводства (мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство), %; заго-
товлено кормов, тыс. т к. ед.; ввод в действие новых производственных мощностей по
отрасли животноводства, тыс. мест в год; среднегодовая стоимость основных производ-
ственных фондов на одного среднегодового работника сельского хозяйства, млн руб.;
среднегодовая численность скота на 1 га сельскохозяйственных угодий, гол. по видам;
объем государственной поддержки на производство мяса и мясопродуктов, молока и
молокопродуктов, тыс. долл. США; сумма затрат на НИР, ориентированных на повыше-
ние устойчивости отрасли, тыс. долл. США; ввод в действие производственных мощно-
стей обрабатывающей промышленности, тонн в смену; использование производствен-
ных мощностей, %; удельный вес продаж импортных мяса и мясопродуктов в розничной
торговле на внутреннем рынке, %; уровень самообеспечения внутреннего рынка, %;
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доля импортных сырья и материалов в затратах на производство мясной продукции, %;
объем инвестиций в основной капитал отрасли, в том числе иностранных, тыс. долл. США;

по производству молока и молокопродуктов – среднегодовое поголовье коров, тыс.
гол.; производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, хозяйствах населения тыс. т; средний удой молока за год, кг; коли-
чество импортированного чистопородного племенного КРС, гол.; затраты труда на про-
изводство 1 ц молока,  чел.-ч;  удельный вес молока высшего сорта и сорта экстра в
общем объеме реализации, %; среднегодовая цена производителей на молоко сырое,
долл. США; расход кормов на производство 1 ц молока, ц к. ед.; удельный вес импорт-
ных кормов в животноводстве, %; объем заготовленных кормов в сельскохозяйственных
организациях по видам, тыс. т к. ед.; ввод в действие новых производственных мощнос-
тей молочнотоварных ферм, ед.; мощность продуктивного молочного стада, мест; сред-
негодовая стоимость основных производственных фондов на одного среднегодового
работника сельского хозяйства, долл. США; среднегодовая численность коров на 100 га
сельскохозяйственных угодий, гол.; объем государственной поддержки производства
молока, тыс. долл. США; сумма затрат на НИР, ориентированных на повышение
устойчивости отрасли, тыс. долл. США; ввод в действие мощностей по производ-
ству цельномолочной продукции, тонн в смену; использование производственных
мощностей промышленных предприятий по выпуску цельномолочной продукции в
пересчете на молоко, %; доля импортных молокопродуктов в розничной торговле
на внутреннем рынке, %; уровень самообеспечения молоком внутреннего рынка, %;
доля импортных сырья и материалов в затратах на производство молочной продукции
по видам, %; объем инвестиций в основной капитал отрасли, в том числе иностранных,
тыс. долл. США;

по производству сахара – посевная площадь сахарной свеклы, тыс. га; фактически
убранная площадь, га; валовой сбор, тыс. т; урожайность, ц/га; импортная составляю-
щая в затратах на производство сахарной свеклы, %; доля использованных импортных
семян, импортных минеральных удобрений, средств защиты растений, основных средств
(амортизационные отчисления), %; сахаристость свеклы, %; загрязненность, %; затра-
ты труда на производство 1 ц, чел.-ч; внесение минеральных удобрений, кг д. в. на 1 га
посевов; средняя цена производителей сахарной свеклы, долл. США; средняя цена про-
изводителей сахара-белого, долл. США; средняя цена импорта тростникового сырца,
долл. США; объем государственной поддержки производства свеклы сахарной, тыс.
долл. США; сумма затрат на НИР, ориентированных на повышение устойчивости отрас-
ли, тыс. долл. США; ввод в действие мощностей по производству сахара белого, тонн в
сутки; загрузка мощностей по переработке, %; доля импортного сырья в производстве
сахара, %; объем инвестиций в основной капитал отрасли, в том числе иностранных,
тыс. долл. США; импорт сахара-сырца, т;

по производству масла растительного – посевная и фактически убранная площадь
рапса, тыс. га; валовой сбор семян масличных культур по видам, тыс. т; урожайность
семян масличных культур, ц/га; импортная составляющая в затратах на производство
маслосемян, %; доля использованных импортных семян, минеральных удобрений,
средств защиты растений, основных средств (амортизационные отчисления), %; затра-
ты труда на производство 1 ц семян, чел.-ч; внесение минеральных удобрений, кг на 1 га
посевов рапса; средняя цена производителей на семена рапса, подсолнечника, долл.
США; объем государственной поддержки производства семян масличных, тыс. долл.
США; сумма затрат на НИР, ориентированных на повышение устойчивости отрасли,
тыс. долл. США; мощности по производству масла растительного, тонн в сутки; доля
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импортного сырья в производстве масла растительного, %; объем инвестиций в основ-
ной капитал отрасли, в том числе иностранных, тыс. долл. США;

по производству зерна – посевная и фактически убранная площадь, га; валовой сбор,
тыс. т; урожайность, ц/га; импортная составляющая в затратах на производство зерна, %;
доля использованных импортных семян, минеральных удобрений, средств защиты рас-
тений, основных средств (амортизационные отчисления), %; затраты труда на произ-
водство 1 ц зерна, чел.-ч; внесение минеральных удобрений, кг/га; средняя цена произ-
водителей зерна, долл. США; доля импортной продукции на внутреннем рынке, %;
объем государственной поддержки производства зерна, тыс. долл. США; сумма затрат
на НИР, ориентированных на повышение устойчивости отрасли, тыс. долл. США; объем
инвестиций в основной капитал отрасли, в том числе иностранных, тыс. долл. США;

по производству плодов и ягод – площадь плодово-ягодных насаждений, в том числе
в сельскохозяйственных организациях, га; валовой сбор плодов и ягод – всего, в том
числе семечковых, косточковых, ягод, тыс. т; урожайность, ц/га; импортная составляю-
щая в затратах на производство, %; доля использованного импортного посадочного
материала, минеральных удобрений, средств защиты растений, основных средств (амор-
тизационные отчисления), %; затраты труда на производство 1 ц плодов и ягод, чел.-ч;
ввод в действие новых мощностей по производству плодово-овощных консервов, млн
усл. банок; ввод в эксплуатацию новых мощностей по хранению картофеля, овощей и
фруктов, тыс. т; наличие мощностей по хранению картофеля, овощей и фруктов
(хранилища, емкость, на конец года), тыс. т; средние цены производителей плодов и
ягод, долл. США; удельный вес импортных свежих фруктов в розничной торговле на
внутреннем рынке, %; объем государственной поддержки производства плодов и ягод,
тыс. долл. США; сумма затрат НИР, ориентированных на повышение устойчивости от-
расли, тыс. долл. США; объем инвестиций в основной капитал отрасли, в том числе
иностранных, тыс. долл. США;

по производству картофеля и овощей – посевная площадь и валовой сбор овощей
по категориям хозяйств, тыс. га; урожайность, ц/га; импортная составляющая в затратах
на производство картофеля, овощей и бахчевых открытого грунта, %; доля использован-
ных импортных семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, основных
средств (амортизационные отчисления), %; затраты труда на производство 1 ц, чел.-ч;
внесение органических, минеральных удобрений (в расчете на 1 га посевов), т; ввод в
действие производственных мощностей за счет строительства новых и реконструкции
действующих предприятий по производству плодово-овощных консервов, млн усл. ба-
нок; наличие мощностей по хранению, тыс. т; ввод в действие новых мощностей по произ-
водству овощей защищенного грунта, тыс. м2; средние цены производителей овощей и
картофеля, долл. США; уровень самообеспечения внутреннего рынка, %; доля продаж
импортных овощей  в розничной торговле на внутреннем рынке, %; объем государствен-
ной поддержки производства овощей, бахчевых и картофеля – всего, тыс. долл. США; сумма
затрат на НИР, ориентированных на повышение устойчивости отрасли, тыс. долл. США;
объем инвестиций в основной капитал отрасли, в том числе иностранных, тыс. долл. США.

Этап 4. Определение силы и направленности влияния факторов производственно-
го потенциала на результативный показатель на основе корреляционного анализа.

Значимые с позиций реализации производственного потенциала факторы посредством
построения уравнения множественной регрессии включаются в модель прогнозирования
производства продукции.

Этап 5. Разработка многофакторной модели анализа и прогнозирования производ-
ства с учетом различных направлений регулирования.
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Для прогнозирования производства по основным видам сельскохозяйственной про-
дукции сырья и продовольствия разработаны многофакторные модели.

1. Модель прогнозирования производства мяса КРС.
1 вариант сочетания ресурсов:

;НИРВМПП с.х.3п2м10(1) LnLnLnLn i bbba +++= (4.26)

2 вариант сочетания ресурсов:

,ИМНИРВМПП п4с.х.3п2м10(2) LnLnLnLnLn i bbbba ++++=  (4.27)

где Пi – объем реализации крупного рогатого скота в живом весе, тыс. т;
a0 – постоянный член уравнения (отражает влияние факторов, неучтенных в модели);
b1,...,n – коэффициенты регрессии;
Пм – валовое производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. т;
ВМп – ввод в действие производственных мощностей по производству мяса, тонн в

смену;
НИРс.х. – сумма затрат на НИР, ориентированных на повышение устойчивости сель-

скохозяйственной отрасли, тыс. долл. США;
ИМп – коэффициент использования производственных мощностей промышленных

предприятий по выпуску мяса, %.
2. Модель прогнозирования производства молока.
1 вариант сочетания ресурсов:

;ИИРРКЗКП ж43210(1) LnLnLnLnLn iiii bbbba ++++=     (4.28)

2 вариант сочетания ресурсов:

iii LnLnLnLnLn ЗКРКВМУП 43ф2к10(2) bbbba ++++= ,   (4.29)

где Пi – объем производства молока, тыс. т;
ЗКi – заготовлено кормов для КРС в сельскохозяйственных организациях, тыс. т к. ед.;
РКi – расход кормов на производство 1 ц молока, ц к. ед.;
ИРi – объем инвестиций в основной капитал отрасли, тыс. долл. США;
Иж – количество импортированного чистопородного племенного скота, гол.;
Ук – средний удой молока от коровы за год в сельскохозяйственных организациях, кг;
ВМФ – ввод в действие новых производственных мощностей молочнотоварных ферм, ед.
3. Модель прогнозирования производства мяса свиней.
1 вариант сочетания ресурсов:

;ПЖЧСЕРП св.3п2м10(1) LnLnLnLn i bbba +++=    (4.30)

2 вариант сочетания ресурсов:

,ПЖЗКИРП св.3210(2) LnLnLnLn iii bbba +++=  (4.31)

где Пi – объем реализации свиней в живом весе, тыс. т;
ЕРм – емкость внутреннего рынка мяса и мясопродуктов, тыс. т;
ЧСп – среднегодовая численность свиней на 100 га пашни, гол.;
ПЖсв. – среднесуточный привес живой массы свиней, г;
ИРi – объем инвестиций в основной капитал отрасли, тыс. долл. США;
ЗКi – заготовлено кормов для свиноводства в сельскохозяйственных организациях,

тыс. т к. ед.
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4. Модель прогнозирования производства мяса птицы.
1 вариант сочетания ресурсов:

;ЧПЗТЕРП пт.32м10(1) LnLnLnLn ii bbba +++=              (4.32)

2 вариант сочетания ресурсов:

,ИРЧПЗТП 3пт.210(2) iii LnLnLnLn bbba +++=      (4.33)

где Пi – объем реализации птицы на убой в живом весе, тыс. т;
ЕРм – емкость внутреннего рынка мяса и мясопродуктов, тыс. т;
ЗТi – затраты труда на производство 1 ц живого веса птицы, чел.-ч;
ЧПпт. – среднегодовая численность птицы на 100 га посевов зерновых, гол.;
ÈÐi – объем инвестиций в основной капитал отрасли, тыс. долл. США.
5. Модель прогнозирования производства свекловичного сахара.
1 вариант сочетания ресурсов:

;СЧДИРПФП с4п3210(1) LnLnLnLnLn iii bbbba ++++=   (4.34)

2 вариант сочетания ресурсов:

,УПФЗТП с3210(2) LnLnLnLn iii bbba +++=     (4.35)

где Пi – объем производства свекловичного сахара, тыс. т;
ПФi – фактически убранная площадь сахарной свеклы в сельхозорганизациях, га;
ИРi – объем инвестиций в основной капитал отрасли, тыс. долл. США;
ЧДп – число дней по переработке собственного сырья;
СС – сахаристость сахарной свеклы, %;
ЗТi– затраты труда на производство 1 ц сахарной свеклы, чел.-ч;
Ус – урожайность сахарной свеклы в сельхозорганизациях, ц.
6. Модель прогнозирования производства масла растительного.
1 вариант сочетания ресурсов:

;УИСПФП р3210(1) LnLnLnLn iii bbba +++= (4.36)

2 вариант сочетания ресурсов:

,LnLnLnLn iii ПФЕРЗТП 3мр210(2) bbba +++=   (4.37)

где Пi – объем производства растительного масла, тыс. т;
ПФi – фактически убранная площадь рапса в сельхозорганизациях, га;
ИСi – доля импортного сырья (маслосемян) в производстве масла растительного, %;
Ур – урожайность рапса в сельхозорганизациях, ц;
ЗТi – затраты труда на производство 1 ц семян рапса, чел.-ч;
ЕРмр – емкость внутреннего рынка масла растительного, тыс. т.
7. Модель прогнозирования производства зерна.
1 вариант сочетания ресурсов:

,ПЖИЗЗТП 3210(1) iiii LnLnLnLn bbba +++=  (4.38)

где Пi – валовой сбор зерна, тыс. т;
ЗТi – затраты труда на производство 1 ц зерна, чел.-ч;
ИЗi – импортная составляющая в затратах на производство зерна, %;
ПЖi – реализация скота и птицы на убой в живом весе, тыс. т.
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8. Модель прогнозирования производства овощей.
1 вариант сочетания ресурсов:

;МХВУУСПП 4орг.32хн10(1) iiiii LnLnLnLnLn bbbba ++++= (4.39)

2 вариант сочетания ресурсов:

,LnLnLnLnLn iiiii ИРВУУСПП 4орг.32хн10(2) bbbba ++++= (4.40)

где Пi– валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий, тыс. т;
Пхнi – посевная площадь овощей в хозяйствах населения, тыс. га;
УСi – уровень самообеспечения овощами и бахчевыми, %;
ВУорг.i – внесение органических удобрений в расчете на 1 га посевной площади, т;
МХi – наличие мощностей по хранению картофеля, овощей и фруктов (емкость на

конец года), тыс. т;
ИРi – объем инвестиций в основной капитал отрасли, тыс. долл. США.
9. Модель прогнозирования производства картофеля.
1 вариант сочетания ресурсов:

;ВУПУП орг.3хн2хн10(1) iiii LnLnLnLn bbba +++=    (4.41)

2 вариант сочетания ресурсов:

,ВУПУНИРП орг.4хн3хн2с.х.10(2) iiii LnLnLnLnLn bbbba ++++=    (4.42)

где Пi– валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. т;
Ухнi – урожайность картофеля в хозяйствах населения, ц/га;
Пхнi – посевная площадь картофеля в хозяйствах населения, тыс. га;
ВУорг.i – внесение органических удобрений в расчете на 1 га посевной площади, т;
НИРс.х. – сумма затрат на НИР, ориентированных на повышение устойчивости сель-

скохозяйственной отрасли, тыс. долл. США.
10. Модель прогнозирования производства плодов и ягод.
1 вариант сочетания ресурсов:

;ИРУУП 3к.2с10(1) iii.i LnLnLnLn bbba +++=   (4.43)

2 вариант сочетания ресурсов:

,ВМУУП хр.3к.2с10(1) iii.i LnLnLnLn bbba +++=  (4.44)

где Пi– валовой сбор плодов и ягод в хозяйствах всех категорий, тыс. т;
Ус.i – урожайность семечковых плодов в хозяйствах всех категорий, ц/га;
Ук.i – урожайность косточковых плодов в хозяйствах всех категорий, ц/га;
ИРi – объем инвестиций в основной капитал отрасли, тыс. долл. США;
ВМхр.i – ввод мощностей по хранению картофеля, овощей и фруктов (емкость на

конец года), тыс. т.
Представленная методология может использоваться при прогнозировании предло-

жения на внутреннем рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Беларуси и в регионах.

На основе полученных результатов субъекты могут планировать факторы эф-
фективного использования потенциала АПК, а также упреждать дефицит продоволь-
ственных ресурсов на локальных и региональных рынках (табл. 4.9).
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Этап 6. Сопоставление результатов прогнозирования (расчетного значения производ-
ства при заданных факторах потенциала) с целевыми критериями развития отрасли.

Модель предполагается использовать для прогнозирования устойчивости производ-
ства при различном значении и сочетании факторов, а также оценки с учетом заданных
ресурсов, перспектив достижения целевых критериев, определенных в Доктрине нацио-
нальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года.

Этап 7. Разработка комплекса общих и специальных мер, ориентированных на
повышение эффективности производства и сбыта на конкретных продуктовых
рынках.

Устойчивость и сбалансированность развития национального агропродовольствен-
ного рынка в перспективе будет обеспечиваться по следующим направлениям: устой-
чивое развитие и повышение эффективности агропродовольственного комплекса; на-
сыщение внутреннего рынка качественными продуктами питания отечественного про-
изводства; повышение эффективности внешней торговли сельскохозяйственной про-
дукцией и продовольствием.

Результаты анализа факторов функционирования продуктовых рынков Республики
Беларусь представлены в таблице 4.10, они учтены при разработке прогноза развития.

На основе применения разработанной методологии прогнозирования установ-
лено, что целевой критерий по уровню реализации крупного рогатого скота на убой
в живом весе на 2020 г. составляет 720 тыс. т, на 2025 г. – 802,3, расчетное значение
при сложившихся темпах наращивания факторов производственного потенциала –
560–565 и 621–324 тыс. т соответственно. Запланированный объем реализации свиней
на убой на 2020 г. составляет 540 тыс. т, на 2025 г. – 557 тыс. т, наилучший расчетный
уровень – 532 и 563 тыс. т соответственно. Целевой критерий реализации птицы на убой
615 тыс. т будет полностью достигнут в 2020 г. с учетом ресурсного потенциала и резер-
вов роста продуктивности.

Основным фактором наращивания производства мяса КРС, свиней и птицы являет-
ся развитие кормовой базы животноводства посредством разработки и внедрения ин-
новационных технологий производства кормов с высоким содержанием белка, в пер-
вую очередь с использованием местных белковосодержащих ресурсов. Необходимо даль-
нейшее совершенствование структуры кормового баланса с учетом увеличения доли соб-
ственных биологически ценных кормов и замещения импортной составляющей. Наряду со
строгим соблюдением технологических регламентов производства продукции это позволит
максимально реализовать потенциал продуктивности животных.

Требуется восстановить поголовье свиней и с учетом потенциала отечественного
племенного животноводства сократить импорт живых животных.

Для отрасли птицеводства основным фактором повышения устойчивости является
импортозамещение производственных ресурсов, в первую очередь на основе роста
самообеспечения. Установлено, что в отрасли используется до 26 % импортной живой
птицы, до 30 – биологического материала, до 34 – средств защиты животных, до 18 %
импортных кормов. Кроме того, значительные ресурсы должны быть сконцентрирова-
ны на создании новых, реконструкции и техническом переоснащении существующих
мощностей по переработке.

Целевой критерий по валовому производству молока на 2020 г. составляет 9200 тыс. т,
на 2025 г. – 10000 тыс. т. Расчетное значение указывает на недостаточность темпов нара-
щивания потенциала и задействованных резервов, поскольку уровень достижения целе-
вого параметра производства в 2020 г. будет равен 81,5 %, в 2025 г. – 76 % по оптимисти-
ческому варианту.
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Резервы наращивания производства молока должны быть сконцентрированы в сле-
дующих направлениях: совершенствование кормовой базы, увеличение инвестиций
в основной капитал отрасли, развитие племенного скотоводства, а также импортозаме-
щение ресурсов, включая средства защиты животных.

Объем производства свекловичного сахара с учетом полного замещения импорта
сырца и потенциала отечественного свекловодства составляет 631 тыс. т, в 2020 г. пока-
затель достигнет 600, в 2025 г. – 656 тыс. т.

Требуется повысить обеспеченность высококачественными семенами сахарной
свеклы преимущественно на основе развития собственной селекции и семеноводства,
обеспечить импортозамещение средств защиты растений. Прямое влияние на иннова-
ционный характер развития отрасли оказывают инвестиции в основной капитал, в том
числе и иностранные, а также НИОКР, ориентированные на повышение устойчивости
сельского хозяйства в целом.

Сбалансированное развитие свеклосахарной отрасли предусматривает:
разработку и внедрение современных технологий производства сахарной свеклы,

базирующихся на использовании высокоурожайных семян, эффективных средств за-
щиты растений, а также систем машин, обеспечивающих сокращение потерь свекло-
вичного сырья;

разработку и внедрение в масштабе ЕАЭС инновационных технологий производства
новых видов сахарной продукции (чистая жидкая сахароза, инвертированные сиропы).

Оптимистический прогноз производства масла растительного в республике состав-
ляет 270 тыс. т в 2020 г. и 295 тыс. т в 2025 г., который, по представленным расчетам, будет
достигнут на 98,0 и 99,0 % соответственно.

По нашим оценкам, в сельском хозяйстве требуется повысить устойчивость уро-
жайности масличных культур на основе разработки и внедрения собственных каче-
ственных сортов и средств защиты растений, а также обеспеченность маслосеменами
для более полной загрузки мощностей маслодобывающей промышленности.

Расчетный уровень производства овощей в 2020 г. составит 1740 тыс. т, в 2025 г. –
1690, картофеля – 6840 и 6280, плодов и ягод – 717 и 794 тыс. т соответственно.

Установлено, что, используя имеющийся научный потенциал овощеводства, воз-
можно достичь роста производства оригинальных и элитных семян и посадочного ма-
териала высокопродуктивных сортов с целью наиболее полного обеспечения потреб-
ности отрасли и импортозамещения. Необходима разработка технологий и организа-
ция импортозамещающих производств средств защиты растений.

Таким образом, на основе проведенных исследований по развитию механизма обес-
печения устойчивости агропродовольственного комплекса Республики Беларусь обо-
снованы следующие методологические подходы:

разработана методология оценки устойчивости сельскохозяйственного производ-
ства на уровне районов, базирующаяся на сбалансированной системе показателей, ха-
рактеризующих природно-климатические условия, наращивание производственного по-
тенциала, производительность, эффективность функционирования организаций, динамику
и качество роста производства, построение которой обосновано посредством многофак-
торного моделирования. Применение разработки позволит выполнять мониторинг и ран-
жировать районы по потенциалу устойчивости сельского хозяйства в целях применения
дифференцированных подходов государственного регулирования;

разработана методология прогнозирования устойчивости производства основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которая основывается на
выявлении резервов и факторов ресурсного и производственного потенциала и позволяет
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выполнять средне- и долгосрочное прогнозирование достижения целевых критериев разви-
тия отраслей АПК. Указанная методология может использоваться для прогнозирования
эффективности использования производственно-экономического потенциала регионов
и отраслей, планирования потребности в ресурсах, упреждения дефицита и обоснова-
ния объемов интервенционного регулирования;

выполнен системный анализ и классификация внешних и внутренних факторов сба-
лансированности национальных продуктовых рынков, позволяющие прогнозировать
их влияние и обосновать меры по формированию конкурентных преимуществ отече-
ственных товаропроизводителей в условиях функционирования интегрированного аг-
ропродовольственного рынка ЕАЭС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенных исследований теории, методологии и практики обеспечения
устойчивого развития агропродовольственного комплекса Республики Беларусь полу-
чены и представлены следующие научные результаты:

обосновано понятие агропродовольственного комплекса как социально-экономи-
ческой системы, объединяющей отрасли народного хозяйства (продуктовые подкомп-
лексы), их ресурсный, производственно-экономический потенциал, основывающейся
на межотраслевых, межрегиональных и внешнеэкономических взаимосвязях и от-
ношениях в процессе производства, распределения, обмена и потребления продо-
вольствия и сельскохозяйственного сырья;

предложено рассматривать рынок как эффективную среду реализации производ-
ственного и социально-экономического потенциала агропродовольственного комплек-
са. При этом разграничение сфер агропродовольственного комплекса и рынка опреде-
ляется потенциалом, эффективностью и конкурентоспособностью производимой про-
дукции, уровнем развития конкурентной среды, транспарентностью конъюнктуры, а
также влиянием мер государственного регулирования. Меры государственного регули-
рования могут быть направлены одновременно как на формирование благоприятных
организационно-экономических условий, так и на поддержание сбалансированности
спроса и предложения;

разработаны критерии эффективности по стадиям продуктовой цепочки, включая:
производство (рост производства и прибыли с единицы ресурсов; снижение импорт-
ной составляющей в затратах; рост доли инновационной продукции и др.); сбыт (макси-
мизация прибыли по каналам; снижение трансакционных издержек и др.); распределе-
ние (рост доли отечественных продуктов питания на внутреннем рынке; соответствие
структуры производства фактической и перспективной потребности и др.); обмен (фор-
мирование оптимального уровня запасов; устойчивость межрегиональных связей);
потребление (рациональная структура питания; снижение потерь и др.) и обобщающий
социально-экономический критерий (рост качества питания всех категорий населения;
реализация экспортного потенциала и др.);

исследованы модели функционирования агропродовольственного комплекса с по-
зиций государственного регулирования: саморегулируемого (спрос и конкурентная среда
стимулируют развитие производства), регулируемого рынка (государство регулирует
спрос на ресурсы и продукцию фискальными методами, включая инвестиции, обеспе-
чение занятости, снижение ставок по кредитам и др.) и сбалансированного регулирова-
ния (механизмы рыночной саморегуляции и государственные регуляторы действуют
непрерывно; уровень и методы вмешательства дифференцированы с учетом регио-
нальных и отраслевых приоритетов). Обоснованы подходы по формированию механиз-
ма государственного регулирования, включая стратегический (формирование «точек
роста» и конкурентных преимуществ, благоприятной конкурентной среды и др.) и опе-
ративный (обеспечение сбалансированности продуктовых рынков, поддержание дохо-
дов товаропроизводителей при неблагоприятной конъюнктуре);

установлено, что под влиянием международных интеграционных процессов регио-
ны выступают в качестве субъектов международного рынка товаров, услуг, капитала,
труда, обеспечивая формирование и реализацию производственного, экспортного и
социально-экономического потенциала АПК. При этом важнейшей задачей является
обеспечение сбалансированности внутрирегионального, межрегионального и между-
народного аспектов развития;
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выявлены факторы функционирования регионального агропродовольственного
комплекса, включая определяющие (природно-климатические условия, макроэконо-
мическая динамика и др.), регулирующие (нормативно-правовая среда, меры экономи-
ческого стимулирования, конкурентная среда продуктовых рынков др.), производствен-
ные (производственный потенциал и состояние материально-технической базы, эффек-
тивность, уровень инновационно-инвестиционной активности субъектов и др.), инфра-
структурные (устойчивость межрегиональных связей, наличие доступа мелких и сред-
них товаропроизводителей к эффективной системе продвижения и др.);

разработаны принципы устойчивого развития: наличие инновационной стратегии
на всех уровнях организации субъектов, адаптивность целей, задач и механизмов к из-
менению внутренних и внешних условий, обеспечение устойчивости системы при не-
стабильности отдельных ее подсистем и элементов, ориентация на самообеспечение,
долгосрочная сбалансированность, конкурентная устойчивость субъектов и др.;

выполнен анализ тенденций развития мирового рынка продовольствия в контексте
влияния на устойчивость функционирования агропродовольственного комплекса Рес-
публики Беларусь. Установлено, что наибольшее значение в долгосрочной перспективе
будут иметь следующие факторы: увеличение государственной поддержки мировых
экспортеров и применение регуляторов конкурентной среды; активное наращивание
конкурентных преимуществ и инновационного потенциала в чувствительных отраслях
АПК; возрастающие требования к качеству пищевых продуктов на мировом рынке и
рынке ЕАЭС и др. Результаты свидетельствуют о необходимости системного повыше-
ния эффективности и производительности субъектов национального агропродоволь-
ственного комплекса, совершенствования организационно-экономического механиз-
ма, повышения эффективности государственной поддержки;

разработаны методологические основы обеспечения устойчивости регионального
агропродовольственного комплекса, включая системную оценку и классификацию
факторов (деструктивные и стабилизационные; внешние и внутренние; регулируемые,
сложно регулируемые и нерегулируемые), принципы устойчивого развития (согласо-
ванность целей, задач и механизмов развития; адаптивность к влиянию среды; продо-
вольственная безопасность и упреждение угроз; эффективное государственное регули-
рование; благоприятная конкурентная среда; межрегиональное разделение труда; ста-
билизационное регулирование; конкурентная устойчивость; инновационное развитие;
экологическая безопасность и эффективность; интеллектуализация и проектирование
развития) и современные подходы (системное регулирование; повышение адаптивнос-
ти к возникающим угрозам; экономическая безопасность; приоритетное развитие сель-
ского хозяйства; инновационное развитие; эффективное управление устойчивым раз-
витием) на наднациональном, национальном, региональном и местном уровнях, позволя-
ющие достичь наибольшей эффективности в современных условиях;

разработана функциональная модель управления устойчивым развитием региональ-
ного агропродовольственного комплекса, включающая целевую (многоуровневая сис-
тема целей и задач (создание условий для эффективной занятости и роста доходов насе-
ления, формирование инновационно-инвестиционной стратегии и др.), регулирующую
(принципы, интегрированные на всех уровнях управления; мониторинг; государствен-
ная поддержка; кредитование; налогообложение; страхование; стимулирование произ-
водительности труда; развитие инфраструктуры) и регулируемую (внешние и внутрен-
ние факторы и параметры производственной и экономической деятельности субъектов на
всех стадиях цепочки) подсистемы. Взаимодействуя на основе сквозной организации и ин-
тегрирования управляющих функций, подсистемы обеспечивают достижение заданных
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ориентиров устойчивого развития по социальной, производственной, экономической и
экологической составляющим;

разработана структурная схема анализа устойчивости агропродовольственного ком-
плекса, функционирующая на основе четырех методологических блоков: выработки
методической базы (обеспечивает формирование сбалансированной системы крите-
риев и показателей, многофакторной модели анализа и прогнозирования, целевых ори-
ентиров развития); информационного (формирует перечень показателей, исходных
данных и их источников, выполняет обработку, систематизацию и анализ данных); ана-
литического (включает функции по расчету частных и интегральных показателей устой-
чивости, анализ причин отклонения фактических значений от нормативных, прогноз
влияния факторов) и выработки рекомендаций (предполагает сквозную увязку крите-
риев, принципов и механизмов регулирования). Система позволяет выполнять страте-
гический и оперативный мониторинг устойчивости развития агропродовольственного
комплекса, прогнозировать достижение целевых критериев, вырабатывать и обосно-
ванно применять инструменты регулирования;

разработана методика анализа устойчивости сельскохозяйственного производства на
уровне районов и сельскохозяйственных организаций, содержащая группы индикаторов
(природно-климатических условий, наращивания производственного потенциала, произ-
водительности сельскохозяйственной отрасли, эффективности функционирования сельско-
хозяйственных организаций, роста производства) и алгоритм интегральной оценки, позво-
ляющая ранжировать районы по потенциалу устойчивости сельскохозяйственного произ-
водства с целью совершенствования подходов государственного регулирования;

разработана аналитическая модель устойчивости регионального продуктового рынка,
которая позволяет оценить перспективы его развития с позиций сбалансированности по
спросу и предложению, выявлять ситуации потенциального дефицита ресурсов, когда рав-
новесие достигается за пределами границ устойчивости, а также обосновать достаточный
размер резервов и фондов (запасов) сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. На этой основе предложена и апробирована методика определения уровней доста-
точности резервов и фондов, которая учитывает необходимость осуществления интервен-
ционных операций и упреждения дефицита ресурсов;

выполнен системный анализ практики обеспечения устойчивости и сбалансированно-
сти развития агропродовольственного комплекса и рынка в странах с развитой экономикой
с целью определения наиболее эффективных элементов и механизмов. Выявлены базовые
элементы, включая государственную поддержку доходов сельхозпроизводителей (прямое
финансирование в соответствии с критериями устойчивого развития, страхование, креди-
тование, программное целевое финансирование); регулирование сбалансированности
рынков (планирование производства, интервенционное регулирование, поддержка частно-
го хранения, продвижение и др.); обеспечение продовольственной безопасности (целевой
программный подход в поддержке потребителя, гарантирование качества и безопасности,
стимулирование здорового питания и др.); эффективное ценообразование (мониторинг
паритета, прогнозирование конъюнктуры и др.); устойчивое развитие сельских территорий
(региональные программы и проекты на основе государственно-частного партнерства по
развитию инфраструктуры и др.); научное и информационное обеспечение (создание
устойчивых агропродовольственных систем, цифровизация и др.);

выявлены и проанализированы согласованные механизмы регулирования устойчи-
вости развития, которые разрабатываются и внедряются наднациональными органами
ЕАЭС (механизмы обеспечения устойчивого развития агропромышленного производства,
коллективной продовольственной безопасности, регулирования качества продукции,
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сбалансированности продуктовых рынков, мониторинга и прогнозирования, развития коо-
перации и интеграции). Установлено, что ограничения по разработке и внедрению общих
механизмов и инструментов обусловлены сложностью учета региональных особенно-
стей в единой методологии регулирования, сохранением и повторным возникновением
препятствий на внутреннем рынке и др.;

в целях совершенствования механизма устойчивого развития агропродовольствен-
ного комплекса и рынка Республики Беларусь предложены и апробированы: методоло-
гия комплексного анализа устойчивости сельскохозяйственного производства на уров-
не районов (базируется на сбалансированной системе показателей, характеризующих
природно-климатические условия, факторы потенциала, производительность отрасли,
эффективность, динамику и качество роста производства, позволяющих выполнять мо-
ниторинг и дифференцированное регулирование); методология прогнозирования ус-
тойчивости производства (учитывает факторы ресурсного потенциала и резервы про-
изводительности, позволяет прогнозировать достижение целевых критериев развития
отраслей АПК, планировать потребность в ресурсах) и классификация факторов сбаланси-
рованности продуктовых рынков (позволяет оценивать и прогнозировать влияние, форми-
ровать конкурентные преимущества отечественных товаропроизводителей в условиях функ-
ционирования интегрированного агропродовольственного рынка ЕАЭС).

При комплексном применении полученные результаты позволят сформировать эффек-
тивный механизм регулирования и обеспечить достижение целей и задач устойчивого раз-
вития агропродовольственного комплекса Республики Беларусь на национальном и регио-
нальном уровнях.
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