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Аннотация: Обеспечение продовольственной безопасности во многом определяет устойчивость всей экономи-
ческой системы в целом. Республика Беларусь преодолела дефицит и обеспечила продовольственную безопасность, 
а также сформировала значительный экспортный потенциал в агропродовольственном секторе экономики. В этой 
связи особый интерес представляют сторонние взгляды на белорусскую модель обеспечения продовольственной без-
опасности. Существует объективная необходимость обеспечения неоспоримых конкурентных преимуществ отече-
ственных продуктов питания по критериям безопасности качества, расширения сбытового потенциала белорусской 
продукции на внутреннем и внешних рынках, эффективной интеграции национального АПК в мировое рыночное 
пространство. В статье представлены принципиальные направления совершенствования механизма обес печения про-
довольственной безопасности Республики Беларусь. Выявлены тенденции физической и экономической доступно-
сти продовольствия на внутреннем рынке, отдельные деструктивные факторы и потенциальные угрозы. Обоснована 
целесообразность разработки Комплексного национального плана по реализации положений Доктрины и принципы 
его формирования, среди которых: согласованность с моделью обеспечения национальной продовольственной безо-
пасности и независимости; соответствие критериям устойчивого развития социально-экономической системы агро-
продовольственного комплекса; инклюзивность и ответственность заинтересованных сторон; оперативный и стра-
тегический мониторинг эффективности мер и др. Предложены основные блоки мероприятий, которые охватывают 
создание эффективной системы мониторинга и управления; обеспечение качества и безопасности продовольствия 
на внутреннем рынке; пропаганду и внедрение принципов здорового питания среди населения; регулирование сба-
лансированности внутреннего рынка; повышение устойчивости и конкурентоспособности отечественного агропро-
довольственного комплекса; создание благоприятной конкурентной среды; развитие научно-инновационного и инве-
стиционного потенциала. Разработка позволит повысить эффективность Доктрины национальной продовольственной 
безопасности как документа стратегического планирования, а также обосновать и внедрить необходимые механизмы 
решения поставленных задач. Благодарности. Работа выполнена в ходе выполнения ГПНИ «Сельскохозяйственные 
технологии и продовольственная безопасность», подпрограмма «Экономика АПК» на 2021–2025 гг.
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PRINCIPAL DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT FOOD SECURITY MECHANISM  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Abstract: Food security largely determines stability of the entire economic system. The Republic of Belarus overcame the 
deficiency and ensured food security, as well as formed a significant export potential in the agri-food sector of the economy. In this 
regard, outside views on the Belarusian model of ensuring food security are of particular interest. There is an objective need to 
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ensure undeniable competitive advantages of domestic food products in terms of quality safety, expanding the marketing potential 
of Belarusian products in the domestic and foreign markets, and effectively integrating the national agro-industrial complex into 
the global market space. The paper presents conceptual directions for improving the mechanism for ensuring food security of the 
Republic of Belarus. Trends of physical and economic availability of food in the domestic market, some destructive factors and 
potential threats have been revealed. Feasibility of developing national plan for implementation of provisions of the Doctrine and 
the principles of its arrangement have been substantiated, including: consistency with the model of ensuring national food security 
and independence; compliance with the criteria for sustainable development of the social-and-economic system of the agri-food 
complex; stakeholder inclusiveness and accountability; operational and strategic monitoring of the efficiency of measures, etc. 
The main units of measures are proposed, which cover creation of an efficient monitoring and management system; ensuring 
quality and safety of food in the domestic market; promotion and implementation of principles of healthy diets among population; 
regulation of the domestic market balance; increasing the competitiveness of the domestic agri-food complex; creation of favor-
able competitive environment; development of scientific, innovation and investment potential. This development will increase the 
efficiency of the Doctrine of National Food Security as a strategic planning document, as well as substantiate and introduce the 
mechanisms required for solving the assigned tasks. Acknowledgments. The research was carried out as part of the state scientific 
and technical research program “Agricultural Technologies and Food Security”, subprogram “AIC Economy” for 2021-2025. 
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Введение. Продовольственная проблема в Беларуси успешно решается на базе научно обос-
нованных разработок отечественных ученых. За 30 последних лет в агропромышленном ком-
плексе произошли коренные изменения социально-трудовых и производственных отношений. 
Суверенная республика преодолела дефицит и обеспечила продовольственную безопасность. 
Сельское хозяйство удовлетворяет не только внутренний спрос, но и формирует крупные экс-
портные фонды для экономики государства. Накопленные знания и практический опыт позво-
лили подготовить ряд новейших стратегических документов по методологии сквозного обеспе-
чения национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь (например, таких 
как Концепция, а затем Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики 
Беларусь, Стратегия повышения качества и безопасности пищевой продукции в Республике Бе-
ларусь и др.). Однако время не стоит на месте и требует развития разработанных ранее подхо-
дов к решению задач продовольственного снабжения страны [1, 2]. Например, существует объ-
ективная необходимость обеспечения неоспоримых конкурентных преимуществ отечественных 
продуктов питания по критериям безопасности и качества, расширения сбытового потенциала 
белорусской продукции на внутреннем и внешних рынках, эффективной интеграции националь-
ного АПК в мировое рыночное пространство [3]. Актуализации и уточнения требуют параметры 
индикаторов, отражающих продовольственную безопасность страны. 

В этой связи в данном научном исследовании поставлена цель обосновать принципиаль-
ные направления совершенствования механизма обеспечения продовольственной безопасности 
Рес публики Беларусь, а также методологию их реализации посредством ключевых документов 
стратегического планирования – действующей Доктрины и разрабатываемого Комплексного на-
ционального плана по реализации ее положений на 2021–2025 годы.

Основная часть. В целях реализации государственной политики в области обеспечения 
продовольственной безопасности постановлением Совета Министров № 962 от 15 декабря 2017 г. 
(далее Постановление) утверждена Доктрина национальной продовольственной безопасности 
Республики Беларусь до 2030 г. Данный нормативный правовой документ закрепляет перечень 
контрольных показателей, критериев и индикаторов, регламентирующих достижение продо-
вольственной безопасности (продовольственной независимости по основным видам сельскохо-
зяйственного сырья и готового продовольствия) государства, а также продовольственную обе-
спеченность различных категорий населения. Указанное Постановление на системной основе 
закрепляет необходимость проведения мониторинга национальной продовольственной безопас-
ности с целью последующего информирования Совета Министров Республики Беларусь и дру-
гих ведомств о ее состоянии и принятия своевременных управленческих решений. Таким обра-
зом, результатом мониторинга как средства концентрации внимания органов государственного 
управления на проблематике обеспечения продовольственной безопасности стало, например, то, 
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что 1 марта 2020 г. вступили в силу разработанные Министерством антимонопольного регули-
рования и торговли Республики Беларусь (МАРТ) Рекомендации по обеспечению соблюдения 
положений Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь1. 
В этой связи проведение мониторинга, а также контроль за соблюдением рекомендаций МАРТ 
к настоящему времени могут быть признаны полноценными мероприятиями по реализации 
Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года.

Стоит отметить, что документ, аналогичный белорусской Доктрине, существует и в Россий-
ской Федерации, однако он обладает иным правовым статусом. Так, в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безо-
пасности Российской Федерации» отмечается, что «…настоящая Доктрина является документом 
стратегического планирования, в котором отражены официальные взгляды на цели, задачи и ос-
новные направления государственной социально-экономической политики в области обеспе-
чения продовольственной безопасности Российской Федерации…». Иными словами, Доктрина 
продовольственной безопасности Российской Федерации имеет прямую связь с Федеральным 
Законом № 172 Ф 3 от 28 июня 2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции» и поэтому занимает высокое положение в иерархии нормативных правовых документов, 
а также обязательна к исполнению. Кроме того, посредством Доктрины в Российской Федерации 
контролируются лишь индикаторы продовольственной самообеспеченности, а целевые показа-
тели валового производства сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия, рента-
бельности, материально-технической оснащенности и обеспеченности организаций АПК и др. 
внесены в план мероприятий (так называемую «дорожную карту»), закрепленный распоряжени-
ем правительства Российской Федерации № 1516-р от 9 июня 2020 г. Дорожная карта предпола-
гает разработку федеральных, краевых, отраслевых и иных программ развития АПК.

Для придания более весомого правового статуса Доктрине национальной продовольственной 
безопасности Республики Беларусь необходимо обеспечить ее функционирование в рамках Закона 
Республики Беларусь № 157-3 от 5 мая 1998 г. «О государственном прогнозировании и програм-
мах социально-экономического развития». При соблюдении данного условия цель и целевые по-
казатели Государственной программы «Аграрный Бизнес 2021–2025» – «…повышение конкурен-
тоспособности сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, наращивание экспортного 
потенциала, развитие экологически безопасного сельского хозяйства, ориентированного на укре-
пление продовольственной безопасности страны, обеспечение полноценного питания и здорового 
образа жизни населения…» – будут полностью гармонизированы с параметрами Доктрины.

Помимо Рекомендаций по обеспечению соблюдения положений Доктрины национальной 
продовольственной безопасности Республики Беларусь на базе Министерства антимонопольно-
го регулирования и торговли Республики Беларусь организовано межведомственное взаимодей-
ствие (с участием представителей Национальной академии наук Беларуси) по вопросам выработ-
ки конструктивных предложений (мер, методов, инструментов, механизмов и др.), способных 
мотивировать розничную торговлю к ориентации на белорусские продовольственные товары. 
В рамках уставных документов функционирования Евразийского экономического союза, а так-
же в контексте потенциального участия Республики Беларусь во Всемирной торговой орга-
низации существует ряд противоречий по возможности соблюдения критериев и параметров 
Доктрины национальной продовольственной безопасности в области ограничений в сфере роз-
ничной торговли продовольствием, а также изменения (повышения) внутренних нормативных 
требований к качеству и безопасности продовольственных ресурсов. В этой связи Институтом 
системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси проведена работа по 
организации межведомственного исследования направлений развития национального правового 
поля в условиях функционирования системы международных обязательств по вопросам обес-
печения национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь. Это позволит 
определить целесообразность разработки Закона Республики Беларусь «О продовольственной 

1 Рекомендации по обеспечению соблюдения положений Доктрины национальной продовольственной безопас-
ности Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь. Режим доступа: https://mart.gov.by/sites/mart/home/activities/regulation-trade/food_safety.html. 
Дата доступа: 18.01.2021.
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безопасности», в котором могут быть закреплены основные положения Доктрины национальной 
продовольственной безопасности Республики Беларусь либо иных правовых актов, например, 
комплексных мероприятий по реализации положений Доктрины.

Проект подобного Закона существует в Российской Федерации (Проект Закона «О продо-
вольственной безопасности Российской Федерации» № 99 013560-2), а также во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктри-
ны продовольственной безопасности Российской Федерации» Правительством Российской Фе-
дерации утвержден план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации 
№ 1516-Р от 9 июня 2020 года). В Республике Туркменистан подобный закон уже функционирует 
(Закон Туркменистана от 15 июня 2000 г. № 29-II «О продовольственной безопасности» (в ре-
дакции от 23 ноября 2016 г.)). Также существует Постановление Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников Содружества Независимых Государств от 16 октября 1999 г. № 14-10 
о Модельном Законе «О продовольственной безопасности» и др.

Важнейшим элементом реализации Доктрины национальной продовольственной безопасно-
сти Республики Беларусь до 2030 года является проведение мониторинга, результаты которого 
являются основанием для принятия стратегических решений в Совете Министров и других упол-
номоченных ведомствах, а также доводятся до широкой общественности путем опубликования 
научного издания, размещаемого на электронном ресурсе Института системных исследований 
в АПК Национальной академии наук Беларуси. Основными направлениями ежегодного мони-
торинга являются: изучение глобальных тенденций в области обеспечения продовольственной 
безопасности и международная оценка уровня продовольственной безопасности в странах и ре-
гионах мира, анализ физической и экономической доступности продовольствия в Республике 
Беларусь, а также экологической устойчивости сельскохозяйственного производства [4]. Особое 
внимание уделяется оценке сбалансированности и прогнозированию развития рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Согласно исследованиям, проведенным по результатам 2019 г., в Республике Беларусь для 
удовлетворения потребностей внутреннего рынка преимущественно за счет собственных ресур-
сов сложился избыточный по отношению к внутреннему спросу уровень производства по сле-
дующим товарным позициям: молоко и молокопродукты – 240,8 % от внутренних нужд; сахар 
белый – 185,7; растительное масло – 227,3; мясо и мясопродукты – 132,8; яйца – 128,4; карто-
фель – 111,0; овощи – 107,3 %. По-прежнему недостаточный уровень самообеспечения отмечался 
по рыбе – 13,8 %, фруктам и ягодам – 48,0 %.

Интегральный индекс продовольственной безопасности по итогам 2019 г. составил 1,02, что 
свидетельствует об обеспечении физической доступности сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. В частности, индекс производства сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия составил 1,15, энергетической ценности рациона – 0,96, потребления 
основных продуктов – 1,01, пищевой ценности рациона – 0,97 (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Интегральная оценка продовольственной безопасности Республики Беларусь с позиции 
физической доступности, 2016–2019 гг., коэффициент

T a b l e  1.  Integral assessment of food security of the Republic of Belarus from standpoint of physical 
accessibility, 2016–2019, coefficient

Интегральный индекс 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 1,07 1,16 1,13 1,15
Энергетической ценности рациона 0,95 0,95 0,95 0,96
Потребления основных продуктов 1,00 0,99 1,01 1,01
Пищевой ценности рациона (белки, жиры, углеводы) 0,95 0,95 0,96 0,97
Продовольственной безопасности 0,99 1,01 1,01 1,02

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена и рассчитана авторами по данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь.
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Национальный агропродовольственный сектор не только в полной мере обеспечивает про-
довольственную безопасность страны, но и формирует значимый экспортный потенциал [5–7]. 
Доля экспорта продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей в валовом вну-
треннем продукте страны составляет более 8 % (в 2019 г. – 8,8 %), а в объемах совокупного экс-
портного потенциала страны – более 15 % (в 2019 г. – 17,3 %). Товарооборот республики сельско-
хозяйственными товарами и продовольствием в 2019 г. составил 10 192,6 млн долларов США, 
положительная величина внешнеторгового сальдо достигла 881,0 млн долларов США [6, 8].  
По оценкам, стоимость экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия Беларуси 
к 2025 г. может возрасти до 7,0 млрд долларов США при условии достижения запланированных 
показателей по производству продукции высокого качества и благоприятной ценовой конъюн-
ктуры на мировом агропродовольственном рынке. Актуальным направлением в данной связи 
является географическая и товарная диверсификация экспортных поставок сельскохозяйствен-
ного сырья и готового продовольствия путем расширения экспорта продукции растительного 
происхождения, товаров с более глубокой степенью переработки, улучшенными качественными 
характеристиками, а также высокой добавленной стоимостью.

Несмотря на то, что продовольственная безопасность Республики Беларусь стабильно обес-
печивается по количественным критериям, результаты мониторинга указывают на наличие от-
дельных деструктивных тенденций и потенциальных угроз в сфере устойчивого функциони-
рования АПК и обеспечения физической доступности сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия [9], среди которых можно выделить следующие:

1) отклонение фактических объемов производства отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции от критического уровня потребности в разрезе регионов;

2) отклонение фактических объемов производства отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции от запланированных в 2019 г. Государственной программой развития аграрного биз-
неса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы;

3) несоответствие рациона питания населения рациональным нормам (избыток высококалорий-
ных продуктов, таких как сахар, при недостатке потребления молока, яиц, рыбы, хлебопродуктов);

4) недостаточный для расширенного воспроизводства уровень рентабельности реализован-
ной продукции, товаров, работ, услуг в организациях сельского хозяйства (табл. 2).

В 2019 г. темп роста реальных располагаемых доходов населения составил 106,0 %, что на 
1,9 п.п. ниже уровня 2018 г. Вместе с тем уровень показателя на 3,8 п.п. превысил минимально 
допустимое значение, установленное Доктриной (102,2 %). Отмечалось сокращение удельного 
веса населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного 
минимума – до 5,0 % (в 2018 г. – 5,6 %), в том числе в городах и поселках городского типа – 4,0 %, 
в сельских населенных пунктах – 8,0 %. Соотношение уровня среднедушевых располагаемых 
ресурсов в расчете на одного члена домашнего хозяйства на 16,2 % выше минимально допусти-
мого значения, установленного Доктриной. Уровень зарегистрированной безработицы составил 
0,2 % от численности экономически активного населения.

Несмотря на ряд положительных тенденций, в ходе исследований были выявлены потенци-
альные угрозы продовольственной безопасности с позиции экономической доступности продо-
вольствия [10]. Так, фактическое значение удельного веса расходов на питание в структуре по-
требительских расходов домашних хозяйств все еще превышает допустимое значение в 35,0 %, 
хотя и прослеживается движение к заданному эталонному уровню. Наименее обеспеченные 
домашние хозяйства на питание тратят 43,9 % потребительских расходов, наиболее обеспечен-
ные – 30,0 %. В 2019 г. отмечался рост потребительских цен на продукты питания. Продолжает 
снижаться доля продовольственных товаров отечественного производства, реализованных ор-
ганизациями торговли на внутреннем рынке [6]. В 2019 г. Этот показатель составил 77,5 % при 
допустимом значении, установленном в Доктрине – не менее 85,0 % (табл. 3).

Как уже отмечалось, фундаментальной задачей Доктрины национальной продовольствен-
ной безопасности Республики Беларусь до 2030 года является развитие внутреннего производ-
ства основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, достаточно-
го для обеспечения продовольственной независимости и реализации экспортного потенциала 
АПК (Гл. 5 Доктрины). Таким образом, долю товаров отечественного производства в розничной 
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Т а б л и ц а  2.  Отдельные индикаторы физической доступности сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Республике Беларусь, 2016–2019 гг.

T a b l e  2.  Separate indicators of physical availability of agricultural products, raw materials and food  
in the Republic of Belarus, 2016-2019

Индикатор
Допустимое 

значение
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Отклонение от до-
пустимого значения, 
установленного Док-
триной, 2020 г., п.п.

Индекс производства продукции растение-
водства в хозяйствах всех категорий  
(в сопоставимых ценах), % Не менее 

103–104
105,9 106,2 93,9 105,7 +2,7

Индекс производства продукции животно-
водства в хозяйствах всех категорий  
(в сопоставимых ценах), % 101,0 102,4 99,2 100,6 –2,4

Выполнение целевого показателя по произ-
водству сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в соответствии  
с Государственной программой развития 
аграрного бизнеса в Республике Беларусь, %:
 зерно
 рапс
 сахарная свекла
 льноволокно
 картофель
 овощи
 плоды и ягоды
 производство (выращивание) скота и птицы
 молоко

98–101

84,8
34,7
89,0
75,1
99,1
117,5
149,0
93,1
99,6

88,1
78,8
103,8
76,9
105,4
121,8
98,6
91,8
95,7

65,7
58,5
98,0
71,8
97,8

108,6
196,7
93,7
89,9

75,5
72,3
100,5
84,0
103,2
115,4
110,2
92,6
85,1

–22,5
–25,7
+2,5
–14,0
+5,2
+17,4
+12,2
–5,4

–12,9

Отношение уровня производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия к потребности 
по критическому уровню безопасности, %:
 зерно
 картофель
 овощи
 плоды и ягоды
 рапс
 сахарная свекла
 скот и птица (уб.в.)
 молоко
 рыба
 яйца

 
 
 
 

90–110
 
 
 
 

90–110

124
117
172
101
72
178
130
159
68
181

133
126
178
68
168
204
134
163
65
176

103
115
159
136
127
199
136
163
70
168

122,2
119,7
168,5
77,9

160,6
204,4
137,8
164,3
66,4
175,7

32,2
29,7
78,5
–12,1
70,6
114,4
47,8
74,3

–23,6
85,7

Рентабельность реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг в сельскохозяйствен-
ных организациях, % Не менее 30 2,5 7,7 4,3 4,5 –25,5

Интегральный индекс достаточности произ-
водства по обеспечивающим видам сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Больше 1 1,07 1,16 1,13 1,15 +0,15

Сальдо внешней торговли сельскохозяй-
ственной продукцией и продуктами питания, 
млн долл. США

Положи-
тельное 155,3 387,4 855,7 892,5 Достигнуто

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена и рассчитана авторами на основании данных Национального 
статистического комитета Республики Беларусь по установленной методологии: О Доктрине национальной 
продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года [Электронный ресурс] : постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 15 дек. 2017 г., № 962 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.
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торговле на внутреннем рынке целесообразно рассматривать в тесной связке с показателем им-
портной составляющей в затратах на производство сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия (гл. 6 Доктрины). В этой связи следовало бы включить данный показатель 
в список рекомендаций МАРТ в качестве инструмента, добровольно ограничивающего потоки 
импортных продовольственных ресурсов для производства товаров под собственными торго-
выми марками (п. 1.4 Рекомендаций). В Доктрине установлены пороговые значения для данного 
показателя – до 20–22 % к 2020 г. и до 18–20 % к 2030 г. Фактический минимум за последнее де-
сятилетие по данному показателю достигнут в 2018 г. – 23,7 %, максимум в 2016 г. – 27,1 %.

Целесообразным является и более четкое определение функций органов государственного 
управления в области проведения мониторинга национальной продовольственной безопасности. 
В частности, в Доктрине указано, что «…выполнение ежегодного мониторинга национальной 
продовольственной безопасности обеспечивается Национальной академией наук Беларуси, Ми-
нистерством экономики, Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Белорусским 
государственным концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром». В то же время кон-
кретные функции в рамках выше обозначенной задачи установлены лишь для Национальной 
академии наук Беларуси, которая обеспечивает мониторинг национальной продовольственной 
безопасности и ежегодно до 1 июля информирует Совет Министров Республики Беларусь о его 
результатах. В данном контексте необходимо уточнить перечень органов государственного 

Т а б л и ц а  3.  Отдельные индикаторы экономической доступности продовольствия в Республике 
Беларусь, 2016–2019 гг.

T a b l e  3.  Separate indicators of foodstuff economic availability in the Republic of Belarus, 2016-2019

Индикатор
Допустимое 

значение
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Отклонение от до-
пустимого значения, 

установленного 
Доктриной, в 2019 г., 

п.п.

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

Не более 
35,0

41,5 40,7 38,9 38,7 +3,7

Из них:
 в городах и поселках городского типа
 сельской местности
  по основной 10%-ной группе наиболее обес-

печенных домашних хозяйств
  по основной 10%-ной группе наименее обес-

печенных домашних хозяйств

41,2
43,0

 
32,7

 
45,0

40,5
41,2 

32,4 

44,6

38,7
39,6 

30,6 

44,0

38,4
39,6 

 
30,0 

43,9

+3,4
+4,6 

–5,0 

+8,9

Реальные располагаемые денежные доходы насе-
ления, % к предыдущему году

Не менее 
102,2 93,1 102,8 107,9 106,0 +3,8

Доля населения с уровнем среднедушевых распола-
гаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного ми-
нимума в общей численности, %

Не более 5,5
Не более 8,0

5,7 5,9 5,6 5,0 +0,5

Из них:
 в городах и поселках городского типа
 сельской местности

 
4,2
10,0

 
4,6
9,8

4,4
9,3

4,0
8,0

–1,5
–

Уровень зарегистрированной безработицы, % 
к численности экономически активного населения Не более 2,0 0,8 0,5 0,3 0,2 –1,8

Доля продажи продовольственных товаров отече-
ственного производства организациями торговли 
на внутреннем рынке в общем объеме продаж, %

Не менее 
85,0 % 81,6 80,8 79,5 77,5 7,5

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена и рассчитана авторами на основании данных Национального 
статистического комитета Республики Беларусь по установленной методологии: О Доктрине национальной 
продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года [Электронный ресурс] : постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 15 дек. 2017 г., № 962 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.
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управления, функцией которых является предоставление необходимой информации для Нацио-
нальной академии наук Беларуси. Кроме того, возможно правовое закрепление номенклатуры 
информационных данных, необходимых для обеспечения мониторинга, а также сроков их пре-
доставления в Национальную академию наук Беларуси.

В соответствии с алгоритмом проведения ежегодного мониторинга национальной продо-
вольственной безопасности, одним из разделов информационно-аналитической системы мони-
торинга и прогнозирования состояния продовольственной безопасности могут стать результаты 
мониторинга качества продуктов питания на внутреннем рынке республики. Между тем систе-
ма критериев обеспечения продовольственной безопасности в области качества и безопасности 
агропродовольственной продукции фактически не определена, особенно в части количествен-
ных показателей.

Вышеназванные параметры не получили дальнейшей детализации с точки зрения номенкла-
туры конкретных показателей. Помимо этого они касаются отдельных видов продукции, форми-
рующих продовольственную безопасность страны при отсутствии агрегированных показателей 
оценки состояния проблемы на национальном уровне. В связи с этим в Доктрине целесообразна 
актуализация и разработка параметров оценки качества агропродовольственной продукции на 
принципах комплексности и системного подхода к решению данной проблемы, что может по-
требовать привлечения квалифицированных специалистов РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», а также ГУ «Республиканский 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь.

В соответствии с Доктриной национальной продовольственной безопасности, одним из ос-
новных направлений ее укрепления является повышение эффективности производства сель-
скохозяйственной продукции, в том числе за счет внедрения ресурсосберегающих технологий. 
В этой связи отметим, что в республике разработаны и на системной основе обновляются отрас-
левые регламенты по возделыванию всех основных сельскохозяйственных, овощных, плодовых, 
ягодных культур, а также по производству продукции животноводства2. Основным разработ-
чиком регламентов являются специализированные научно-практические центры, зональные ин-
ституты, а также областные опытные сельскохозяйственные станции Национальной академии 
наук Беларуси. Отраслевые регламенты являются объектом правового поля ряда нормативных 
правовых документов Республики Беларусь, в которых предусмотрена ответственность госу-
дарственных органов управления и руководителей предприятий в части обновления и актуа-
лизации, распространения (доведения до исполнителей), соблюдения и анализа выполнения 
организациями АПК требований. К числу данных документов необходимо отнести Директиву 
Президента Республики Беларусь № 6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной 
отрасли» от 4 марта 2019 г., Декрет Президента Республики Беларусь № 5 «Об усилении требо-
ваний к руководящим кадрам и работникам организаций» от 15 декабря 2014 г., проект Государ-
ственной программы «Аграрный Бизнес 2021–2025» и др. В то же время их соблюдение сдержи-
вается рядом причин, среди которых можно выделить следующие:

1) не определены правовой статус регламентов и единый порядок их утверждения;
2) не сформирована единая информационная база данных документов;
3) не обеспечен свободный доступ производителей сельскохозяйственной продукции к акту-

альным версиям отраслевых регламентов;
4) не определен перечень отраслевых регламентов, являющихся объектом правового поля 

соответствующих законодательных актов Республики Беларусь [11].
В данной связи решение вопроса правового регулирования статуса отраслевых регламентов 

предполагается включить в План мероприятий по реализации положений Доктрины националь-
ной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года. 

2 Организационно-технологические нормативы возделывания сельскохозяйственных культур: сб. отраслевых 
регламентов / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т аграрной экономики; сост.: В. Г. Гусаков [и др.]. Минск: Белорус. наука, 
2005. 460 с. ; Организационно-технологические нормативы производства продукции животноводства и заготовки 
кормов: сб. отраслевых регламентов / В. Г. Гусаков [и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т экономики НАН Беларуси, 
Центр аграр. экономики. Минск: Белорус. наука, 2007. 283 с.
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Помимо этого, в соответствии с задачами Доктрины, необходимо определить направления 
развития сквозных товаропроводящих сетей «от поля до полки супермаркета» с полным техно-
логическим циклом (семеноводство и племенное дело – система сельскохозяйственных машин 
и оборудования – земледелие и растениеводство – животноводство – хранение, переработка, ло-
гистика, сбыт и послепродажное обслуживание) [12–15]. Для этого необходимо проработать сле-
дующие направления:

1) по содействию развитию национальных продуктовых компаний, развивающих фирмен-
ные торгово-сбытовые системы, обеспечивающие эффективное продвижение товаров белорус-
ского производства (включая площадки для электронной торговли) [16]. Однако ситуацию ус-
ложняет то, что с 2010 г. количество торговых площадей в нашей стране увеличилось на 62 %, 
в то время как количество площадей для хранения – всего на 15 %. Это говорит об ориентации 
сферы розничной торговли на быстрый оборот посредством закупки готовых ликвидных това-
ров (в основном импортного производства, если рассматривать торговлю в целом). В противовес 
основному тренду такая компания может развиваться (при создании благоприятных условий), 
например, на базе системы Белкоопсоюза, ориентированного не только на производство, но и на 
продвижение и реализацию товаров отечественного производства;

2) по мотивации розничной торговли (в том числе сетевой) на рост продаж отечественных 
продовольственных товаров (система бонусов, поощрений/ограничений), в том числе предпо-
лагающая функционирование в рамках Кодекса добросовестной практики объектов розничной 
и интернет-торговли. Любые административные ограничения импортных потоков могут приве-
сти к зеркальной реакции. В этой связи целесообразно развивать систему стимулирования про-
даж белорусских продовольственных товаров;

3) по развитию национального института питания (правовые и организационно-экономиче-
ские основы и инструменты), задачами которого будут являться: исключение импорта товаров 
и ресурсов, несоответствующих требованиям национальных стандартов качества и безопасно-
сти; развитие национальных норм питания, ориентированных на формирование культуры пита-
ния населения и потребление пищевых продуктов высокого качества; формирование высокого 
уровня грамотности населения в продовольственной сфере и др. [3, 15].

Одним из направлений защиты внутреннего рынка от импорта некачественного продоволь-
ствия и поддержки отечественных производителей является развитие программно-целевого ме-
тода поддержки и внедрение принципов здорового питания в республике, улучшение качества 
и обеспечение безопасности отечественной продукции, постоянное совершенствование стан-
дартов в соответствии с актуальными требованиями к уровню качества и безопасности агро-
продовольственных товаров. В Национальной академии наук Беларуси разработана Стратегия 
повышения качества и безопасности пищевой продукции в Республике Беларусь до 2030 года, 
которая ориентирована на реализацию данного направления с целью нормативного обеспечения 
процессов формирования национальной системы здорового питания, стимулирования спроса 
на качественные пищевые продукты, повышение уровня информированности и компетентности 
населения в области безопасности продукции и здорового питания.

Проведенный нами анализ отечественного и зарубежного опыта обеспечения продоволь-
ственной безопасности [17–20] позволяет обозначить концепцию построения национального 
плана по реализации положений Доктрины на 2021–2025 годы.

1. Обоснованы принципы формирования Комплексного национального плана (включения 
в план направлений и мер), которые заключаются в следующем:

– согласованность с принципами национальной продовольственной безопасности и незави-
симости, а также общими подходами обеспечения коллективной продовольственной безопасно-
сти государств – членов ЕАЭС;

– соответствие критериям устойчивого развития социально-экономической системы агро-
продовольственного комплекса, включая создание благоприятных условий для жизни и труда 
в сельской местности, эффективной занятости в отраслях экономики, сохранение и улучшение 
природных ресурсов;

– инклюзивность и ответственность заинтересованных сторон в процессе выработки 
и реализации плана (представители гражданского общества, научные организации, органы 
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государственного управления и ведомства, объединения производителей сельскохозяйственной 
продукции, сырья, материалов и продовольствия, организации оптовой и розничной торгов-
ли, инфраструктуры);

– оперативный и стратегический мониторинг эффективности ключевых блоков и отдельных 
мер относительно достижения критериев продовольственной безопасности;

– сквозной подход в выработке критериев, мер и механизмов реализации, предусматривающий: 
  •  ориентацию всех участников продовольственной цепочки на достижение целевых ори-

ентиров и критериев физической, экономической доступности и качества продукции 
(предполагает как доступность продуктов питания высокого качества для населения, так 
и сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности);

  •  наличие контрольных индикаторов для всех уровней и типов субъектов продовольствен-
ной цепочки (наращивание и эффективность производственно-экономического потенци-
ала, конкурентоспособность продукции, инновационная активность и др.) и др.;

– наличие транспарантных механизмов взаимодействия ответственных органов государствен-
ного управления, ведомств, организаций при решении конкретных задач и мер, предусмотренных 
планом, а также ликвидации последствий влияния угроз продовольственной безопасности.

2. Обозначены основные блоки, по которым предлагается начать формирование меропри-
ятий [2, 21–24].

1) Создание эффективной системы мониторинга и управления продовольственной безопас-
ностью: 

– актуализация критериев и индикаторов национальной продовольственной безопасности 
с учетом изменения внешних факторов, достигнутых результатов и социально-экономических 
условий в регионах;

– создание информационно-аналитической системы мониторинга и прогнозирования про-
довольственной безопасности, обеспечивающей устойчивое информационное и методическое 
взаимодействие между субъектами и регуляторами всех уровней, а также интегрированной в ин-
формационное пространство ЕАЭС, Союзного государства;

– определение функций и полномочий заинтересованных органов государственного управ-
ления, ведомств и субъектов по обеспечению продовольственной безопасности и регулирова-
нию в случаях возникновения и негативного влияния внешних и внутренних угроз;

– внедрение индикаторов экономической безопасности по допустимой доле импортных 
товаров на внутреннем рынке республики по чувствительным товарным группам, увязанные 
с параметрами конкурентной среды отраслей, прогнозами потребительского спроса и целевыми 
критериями производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

2) Обеспечение качества и безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия:
– формирование централизованной информационной базы отраслевых регламентов на ти-

повые технологические процессы производства сельскохозяйственной продукции с приняти-
ем правового акта, устанавливающего порядок разработки, согласования и утверждения та-
ких документов;

– создание комплексных систем мониторинга качества и безопасности сельскохозяйствен-
ной продукции и готового продовольствия, цифровизация соответствующих баз данных на ос-
нове формирования нормативно-правовой базы регулирования данного процесса;

– развитие экономического механизма стимулирования устойчивого производства сельско-
хозяйственной продукции, отвечающей нормативным требованиям;

– внедрение систем управления качеством и безопасностью продукции, начиная от произ-
водства сельскохозяйственного сырья до реализации конечной продукции, посредством адапти-
рованных с учетом специфики и особенностей отрасли систем менеджмента качества и безопас-
ности в сельском хозяйстве на основе требований HACCP, ИСО 22000, ИСО 9001;

– формирование национальной концепции качества и безопасности сельскохозяйственно-
го сырья и продовольствия, предусматривающей систему приоритетных направлений развития 
методов и инструментов обеспечения устойчивого производства продукции, соответствующей 
требованиям технических нормативных правовых актов.
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3) Пропаганда и внедрение принципов здорового питания среди населения республики:
– продвижение приоритетов национальной и государственной политики в области здорового 

питания населения, обеспечение необходимого взаимодействия ответственных и заинтересован-
ных органов государственного управления, ведомств, представителей гражданского общества;

– проработка вопроса реализации школьных программ обеспечения молочными продуктами, 
а также овощами и фруктами, направленных на стимулирование потребления отечественных про-
дуктов здорового питания, расширение знаний и интересов в сфере здоровья и сельского хозяйства;

– определение уязвимых категорий населения и проработка вопроса государственной (госу-
дарственно-частной) поддержки, направленной на обеспечение продуктами здорового питания 
в рамках развития внутренней продовольственной помощи;

– разработка планов работ в сфере информирования и консультирования населения, произ-
водителей и продавцов продовольствия в области качества и безопасности пищевых продуктов, 
сырья и технологий;

– продвижение передовых и инновационных разработок отечественной «Индустрии здоро-
вого питания» в сферах производства, хранения и переработки сельскохозяйственного сырья 
и продовольствия, общественного питания.

4) Регулирование сбалансированности внутреннего продовольственного рынка:
– разработка и внедрение инструментов стабилизации экспортоориентированных рынков 

(сахар, молочная продукция), в том числе организация государственных интервенционных за-
купок и продаж, оказание государственной поддержки хранения запасов; создание комплексной 
системы (центра/агентства) актуального мониторинга и регулирования рынков); 

– поддержка создания устойчивых моделей продвижения сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия для средних и мелких сельскохозяйственных организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств населения;

– внедрение практики долгосрочных маркетинговых соглашений на поставку сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия на национальном уровне и в рамках ЕАЭС, включая уча-
стие в государственных закупках государств-членов.

5) Повышение устойчивости и конкурентоспособности отечественного агропродовольствен-
ного комплекса:

– разработка и реализация инновационных стратегий развития отраслей и предприятий 
с обязательным достижением конкурентных критериев производительности труда и прироста 
добавленной стоимости, обеспечивающих интенсивное взаимодействие организаций АПК и на-
уки, освоение и окупаемость затрат на НИОКР по всем стадиям технологической цепи;

– укрепление собственной сырьевой базы производства пищевых продуктов высокого качества, 
в том числе органических, повышение эффективности сырьевых зон агропромышленного произ-
водства на основе интенсификации, совершенствования специализации и размещения отраслей;

– развитие новых конкурентных производств и повышение качества продукции с использо-
ванием потенциала отечественной индустрии здорового питания, в том числе: развитие произ-
водства органических пищевых продуктов и сырья; создание технологий пищевых добавок на 
основе местного экологического сырья; персонификация питания и создание детских, функцио-
нальных продуктов; 

– совершенствование моделей и технологий продвижения отечественной продукции, пред-
усматривающих создание устойчивых интегрированных продовольственных систем, ориен-
тированных на производство и снабжение населения продуктами питания высокого качества; 
реализацию программ обеспечения молочными продуктами, местными овощами и фруктами 
в школах; создание цифровых оптово-распределительных центров и др.;

– создание отечественной цифровой платформы для электронной торговли продуктами пи-
тания (оптовой и розничной), включая мобильное приложение для розничных покупателей с ин-
формацией о принципах здорового питания, безопасности и качестве продукции, ассортименте 
местных товаропроизводителей и возможностью формировать заказ на доставку; 

– проработка вопроса создания специализированных оптовых распределительных центров 
по торговле скоропортящейся продукцией с современными цифровыми технологиями товаро-
движения.
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6) Создание благоприятной конкурентной среды для наращивания производственно-эконо-
мического потенциала отечественного АПК:

– обоснование концепции (принципы, основные положения) добровольных соглашений 
между участниками рынка продовольствия, сельскохозяйственной продукции и сырья, направ-
ленных на решение конкретных проблем и упреждение угроз продовольственной безопасности, 
которые будут применяться в следующих ситуациях: роста цен и снижения экономической до-
ступности основных продуктов для населения и уязвимых категорий; роста импорта, в том чис-
ле продукции более низкого качества; проявления «рыночной власти» торговых сетей и постав-
щиков ресурсов; ограничения доступа на рынок мелких и местных производителей;

– проведение комплексного анализа состояния конкурентной среды на рынке материаль-
но-технических ресурсов, сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия, выявление 
предпосылок монополизации со стороны различных групп субъектов;

– оценка (мониторинг) влияния ограничений конкурентной среды на эффективность субъек-
тов в цепочке создания стоимости агропромышленной продукции (оценить реальные и потенци-
альные потери, взвесить риски);

– выработка консолидированных предложений по совершенствованию и развитию конку-
рентной среды от различных уровней и групп субъектов АПК, выполнить их научное обоснова-
ние и представить в виде комплекса мер, согласованного с заинтересованными органами госу-
дарственного управления с утверждением их к реализации;

– разработка «Дорожной карты» мер по развитию конкурентной среды в агропромышлен-
ном комплексе (международный региональный, национальный, региональный уровни), ориенти-
рованных на укрепление потенциала национальной продовольственной безопасности и повыше-
ние устойчивости агропродовольственного рынка;

– расширение практики кооперации производителей сырья и перерабатывающих предприя-
тий в рамках сырьевых зон, общих производственных и сбытовых программ, ориентированных 
на достижение целевых параметров производства, эффективности, качества.

7) Развитие научно-инновационного и инвестиционного потенциала АПК предусматривает 
следующие меры:

– государственно-частная поддержка и стимулирование научных исследований и иннова-
ций в агропромышленном комплексе, освоение отечественных и зарубежных прогрессивных 
технологий и консультирование товаропроизводителей;

– реализация кооперационных межотраслевых программ и проектов повышения эффектив-
ности отраслей животноводства на национальном уровне и с привлечением субъектов из госу-
дарств – членов ЕАЭС, регионов Союзного государства;

– разработка и реализация кооперационных научно-производственных программ в сфере 
развития экспортно ориентированных или импортозамещающих производств (масложировая 
отрасль, кормопроизводство, производство семян), в том числе во взаимодействии с субъектами 
ЕАЭС, Союзного государства;

– создание интегрированных продовольственных компаний, объединяющих конкуренто-
способные специализированные производства сырья и готовой продукции, научно-инноваци-
онный потенциал (инновационные технологии и разработки) и обеспечивающих эффективное 
продвижение на экспорт.

Заключение. Направления реализации и совершенствования государственной политики 
Республики Беларусь в сфере обеспечения продовольственной безопасности должны включать 
комплекс совершенно конкретных мероприятий, обеспечивающих оптимальное использование 
производственного потенциала для нужд внутреннего рынка, а также всемерную активизацию 
внешнеэкономической деятельности. При этом важным является поддержание снабжения про-
дуктами питания на уровне, достаточном для здорового питания, устранение зависимости от 
необоснованного импорта и защита интересов отечественных товаропроизводителей. 

На основании проведенного исследования обоснованы принципиальные направления совер-
шенствования механизма обеспечения национальной продовольственной безопасности, которые 
заключаются в следующем:

1. Обоснована целесообразность разработки Комплексного национального плана по реали-
зации положений Доктрины, который должен формироваться на базе методологических прин-
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ципов, включая: согласованность с моделью обеспечения национальной продовольственной 
безопасности и независимости; соответствие критериям устойчивого развития социально-эконо-
мической системы агропродовольственного комплекса; инклюзивность и ответственность заин-
тересованных сторон; оперативный и стратегический мониторинг эффективности мер; сквозной 
подход в выработке критериев и мер, использование транспарантных механизмов управления.

2. Предложены ключевые блоки, по которым предлагается начать формирование мероприя-
тий. Они охватывают следующие сферы: создание эффективной системы мониторинга и управ-
ления продовольственной безопасностью; обеспечение качества и безопасности сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на внутреннем рынке; пропаганда и внедрение 
принципов здорового питания среди населения республики; регулирование сбалансированности 
внутреннего рынка; повышение устойчивости и конкурентоспособности отечественного агро-
продовольственного комплекса; создание благоприятной конкурентной среды для наращивания 
производственно-экономического потенциала; развитие научно-инновационного и инвестици-
онного потенциала АПК. 

3. Обозначена необходимость разработки комплекса мер (дорожной карты) по развитию 
конкуренции в агропромышленном комплексе как одного из инструментов эффективного обес-
печения продовольственной безопасности. Разработка должна основываться на системном 
мониторинге состояния конкурентной среды на рынке материально-технических ресурсов, 
сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия и оценке влияния ограничений на эф-
фективность субъектов, включать консолидированные предложения по развитию конкурентной 
среды. Это позволит ориентировать участников рынка на укрепление потенциала национальной 
продовольственной безопасности и повышение устойчивости агропродовольственного комплек-
са, позволит обеспечить рост внутреннего рынка за счет рационализации внутреннего потребле-
ния и установления социально приемлемого уровня цен на продовольствие.

Использование в практической деятельности предлагаемых результатов и предложений по-
зволит определить перспективы повышения эффективности обеспечения продовольственной 
безопасности страны, в частности, за счет улучшения экономической и физической доступно-
сти, а также наиболее эффективно достичь целей и задач Доктрины национальной продоволь-
ственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года.
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