
инфраструктуры (торговые представительства за рубежом, логистиче-
ские структуры, складские объекты, развитая транспортная и коммуни-
кационная сеть, маркетинговые структуры и т.д.) и подготовки соответ-
ствующих кадров. Первостепенное значение имеет создание мощных 
кооперативно-интеграционных структур с функциями от получения 
сырья до экспорта конкурентных товаров, а также вхождение в состав 
крупнейших мировых транснациональных компаний с уже отлаженной 
рыночной инфраструктурой. Но, прежде всего, необходима конкуренто-
способная продукция, соответствующая потребительскому спросу с 
повышенной добавленной стоимостью, формирующей высокую эффек-
тивность экспорта. В то же время следует иметь в виду, что совершен-
ствование внешнеэкономической деятельности следует осуществлять в 
контексте развития мирового продовольственного рынка и конъюнкту-
ры конкретных продуктовых рынков. 
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Key world: agro-industrial complex; economic and social aspects; efficiency; 
state support. 
 
Аннотация: Проведен сравнительный анализ научных взглядов отече-
ственных и зарубежных авторов на проблемы продовольственного 
обеспечения в региональном аспекте. Обоснованы актуальность и необ-
ходимость более рационального использования мер государственной 
поддержки национального агропромышленного комплекса. 
Summary: The paper presents a comparative analysis of the scientific views 
of domestic and foreign scientists on the problems of food security in the 
regional aspect. The urgency and the need for a more rational use of 
measures of the state support of agro-industrial complex are grounded. 
 

Вопросы обеспечения людей качественными и доступными продук-
тами питания в необходимом количестве являются одним из приорите-
тов национальной политики любого государства. Несмотря на серьез-
ные достижения в науке и технике, развитие информационных, компь-
ютерных, медицинских, машиностроительных технологий, полноценное 
обеспечение населения до сих пор является основной целью человече-
ства с множеством нерешенных задач. 

Система продовольственного обеспечения регионального масштаба 
рассматривается современным научным сообществом с различных по-
зиций и понимается как экономическая система, функционирующая на 
основе платежеспособного спроса населения на продукты питания с 
целью удовлетворения их потребностей в продовольствии; совокуп-
ность различных отраслей сельского хозяйства, носящих интегрирован-
ный характер; система мер государственного регулирования, включаю-
щая обеспечение доступности продовольствия для населения региона в 
любое время в количестве, необходимом для активной здоровой жизни; 
аграрный сектор экономики региона, включающий объекты продоволь-
ственной, социальной и рыночной инфраструктуры. 

В последнее время обозначились две четкие тенденции и ключевые 
особенности, влияющие на обоснование вопросов продовольственного 
обеспечения территорий зарубежными учеными стран с развитой эко-
номикой. Во-первых, это наличие большой концентрации собственно-
сти и свободного рынка и связанная с этим деятельность крупных про-
довольственных корпораций, способных оказывать серьезное влияние 
на продовольственный рынок не только в в рамках конкретного региона 
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или страны, но также и в глобальном масштабе. Во-вторых, возросшие 
требования потребителей к качеству продовольственных товаров и 
стремление граждан получать такую пищу, которая позволяла бы вести 
здоровый образ жизни. 

В контексте неравномерного экономического развития территорий и 
существенной дифференциации уровня жизни населения в зависимости 
от места жительства научным сообществом исследуются различные 
пути повышения эффективности организации и устойчивости функцио-
нирования систем продовольственного обеспечения в границах отдель-
ных региональных систем. Каждый территориальный субъект имеет 
свои особенности и отличительные признаки, определяющие элемент-
ный и функциональный состав его организационно-экономической си-
стемы продовольственного обеспечения. 

Применительно к белорусской научной мысли можно выделить не-
сколько приоритетных направлений функционирования региональный 
продовольственных систем, которые в свою очередь имеют достаточно 
широкую структурную дифференциацию. Так, в основе методологии на 
указанном направлении с учетом индивидуализации питания и рыноч-
ных механизмов хозяйствования лежит финансовая составляющая про-
довольственного обеспечения. С опорой на нее проводится оценка про-
изводственного потенциала сельхозтоваропроизводителей и на завер-
шающем этапе изучаются его социальные аспекты. 

В качестве базы исследования производственного потенциала в 
большинстве случаев выступают показатели урожайности сельскохо-
зяйственных культур, численности населения, динамики экспорта и им-
порта продовольствия, деятельности предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности, обеспеченности сельскохозяйственными 
ресурсами и средствами труда, развития и состояния инфраструктуры 
отрасли.[1] 

Исследование взаимодействия социальных аспектов продовольствен-
ного обеспечения, к которым относятся состояние продовольственного 
рынка, экономическая и физическая доступность продовольствия, кало-
рийность суточного рациона питания человека, покупательская способ-
ность и спрос населения на продовольственные товары и его финансо-
вой составляющей, выражено не так ярко, и, как уже было отмечено 
ранее, причиной этого является индивидуальный характер питания, при 
котором каждый человек питается из своих личных возможностей и 
предпочтений. Основной сферой согласования двух указанных направ-
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лений являются нормы питания, в данном случае рациональные нормы 
питания и нормы потребительской корзины, оцениваемые с позиции 
общей величины расходов граждан на приобретение продовольствия. 

Выделенные особенности показывают, что развитие и совершен-
ствование систем продовольственного обеспечения конкретных терри-
торий необходимо сосредоточить усилия на следующем: 

повышении экономической эффективности функционирования агро-
промышленного комплекса региона, увеличении степени его финансо-
вой устойчивости и самостоятельности; 

снижении импортозависимости регионального продовольственного 
рынка, увеличении степени самообеспечения региона продовольствием; 

повышении ресурсообеспеченности и развитии инфраструктуры от-
расли;  

качественном улучшении питания населения, обеспечении физиче-
ской и экономической доступности продовольствия. 

В отличие от отечественных, зарубежные ученые в качестве спосо-
бов решения продовольственных проблем, все больше видят такие ме-
ханизмы, которые подразумевали бы применение не только экономиче-
ских, но и социальных методов, позволяющих задействовать потенциал 
населения, проживающего на конкретной территории. 

Коллектив американских ученых в качестве инструментария регио-
нального продовольственного обеспечения предлагают расширять про-
изводство местных продуктов питания путем мер социального воздей-
ствия и воспитательной работы с населением. Отмечается, что таким 
образом происходит не только экономическое стимулирование регио-
нальных сельхозтоваропроизводителей, но и отстаиваются обществен-
ные и личные интересы жителей штата.[1] 

В странах ЕС широкое распространение получили научные исследо-
вания, направленные на изучение возможностей применения для продо-
вольственного обеспечения населения местные продовольственные си-
стемы и функционирующие в рамках них альтернативные агропродо-
вольственные сети. Оба комплексных понятия имеют ряд общих 
свойств и рассматриваются с позиции новых моделей взаимодействия 
между производителями, поставщиками и потребителями сельскохозяй-
ственной продукции, основанных, с одной стороны, на индивидуальных 
политико-экономических, природно-климатических и иных особенно-
стях конкретных территорий, с другой – на стремлении не допустить 
вытеснения с рынка региональных и местных производителей продук-
тов питания. 
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Реализация концепций местных продовольственных систем, альтер-
нативных агропродовольственных сетей рассматривается зарубежным 
научным сообществом в качестве инновационных практик в сельском 
хозяйстве, которые создают условия для постепенного перехода от про-
мышленного производства продуктов питания к более индивидуализи-
рованным и социально ориентированным способам продовольственного 
обеспечения, существенно снижающим транспортные расходы, улуч-
шающим экологическое состояние почв и позволяющим оказывать по-
ложительное воздействие на экономическое развитие конкретных реги-
онов. 

Таким образом, иностранные авторы в большей степени склонны 
ориентироваться на реализацию таких региональных систем продоволь-
ственного обеспечения, в экономической основе которых лежит соци-
альная направленность: 

участие региональных сельхозтоваропроизводителей в различных 
социальных проектах и программах (организация школьного питания, и 
питания в социальных учреждлениях, адресная продовольственная по-
мощь наименее обеспеченным слоям населения); 

экономическое стимулирование потребительского смпроса на про-
дукты питания за счет целенаправленной работы по информированию 
населения о качестве и экологичности предлагаемых продовольствен-
ных товаров; 

снижение цен на продукты питания и увеличение уровня рентабель-
ности за счет уменьшения числа посредников и снижения затрат на 
транспортирование продукции.[2] 

Таким образом, отдельные элементы представлений зарубежных ав-
торов целесообразно перенести на отечественный опыт.  Так, с позиции 
улучшения питания граждан наиболее востребованной мерой представ-
ляется введение адресной продовольственной помощи наименее обес-
печенным слоям населения. С точки зрения стимулирования производ-
ства сельскохозяйственной продукции и создания более комфортных 
условий хозяйствования для регионального фермерства целесообразно 
рассмотреть возможность организации школьного питания и питания в 
социальных учреждениях с использованием продуктов, произведенных 
на территории региона. В качестве катализатора роста сбытового потен-
циала продукции АПК может быть использована методика информиро-
вания граждан о месте ее производства путем введения специального 
товарного знака. 
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Реализация выделенных мер позволит сформировать целостное 
представление о путях повышения эффективности деятельности регио-
нальных сельхозтоваропроизводителей с одновременной ориентацией 
их на улучшение продовольственного обеспечения населения. 
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Аннотация: В статье проанализированы направления совершенствова-
ния социальной инфраструктуры села Республики Беларусь и рассмот-
рено значение социальной инфраструктуры как важнейшего фактора 
закрепления специалистов на селе 
Summary: At the article it  is analyzed the directions of  improvement of so-
cial infrastructure in rural areas of Republic of Belarus and consided the im-
portance of social infrastructure as a major factor of fixing of personnel in 
rural areas 

Эффективная производственная деятельность сельскохозяйственных 
предприятий требует создания для работников благоприятных не только 
производственных, но и социально бытовых условий. Последние созда-
ются подразделениями и службами социальной инфраструктуры села. 
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