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Основные направления развития 

национального рынка продовольствия 

в контексте проблемы 

сбала11с11рованпого питания человека 

гарантия дРстаточноrо nродовольстве11ного обеспеченш1 -
одна из проблем международной и нац11011алыiОЙ :жоно

мической безопасности, зан11~1ающая ведущее место в пош1ти

ке государств. Исследова11ие глобальных проблем обеспечения 

мировой продово!'ьственной безопасности свидетельствует об 

устойчивости сохранения дефицита продовольствия в долго

срочной перспективе. Это связано с тем, что темпы прироста 

спроса на продукты питания в полтора раза опережают соответ

ствующий показатель предложения, который обусловлен ограни

чением производственных ресурсов как по кол11чественным, так 

и по качественным параметрам . 

По международным оценкам, ежегодные темпы прироста 

населения в t.н1ре составляют - 1,1%, а продовольствия - 0,9%. 
В настоящее время на пла11сте только 2 страны (Браз11л11я 11 Рос
с11я) могут наращивать объемы производства продуктов п11тан11я 

за счет ввода в оборот имеющихся земельных ресурсов. Од11ако 

несмотря нз усилия мирового сообщества, ускоренное решение 

данной проблемы не только не просматривается, 1ю и усугубля

ется неблагоприятной конъюнктурой мирового продовольстве11-

иоrо рынка. определяемой развнтнем процессов rлобализацюt, 

политическими, социальн.ым11, экономическими н военны:-.ш по

трясен11ями (J]. 
Чтобы накормить растущее население планеты, ч11сле11ность 

которого к 2050 г. составит более 9 млрд человек, производство 
продуктов питания должно вырасти на 60%. Такой прирост слож
но будет обеспечить без ущерба экологической безопасности по 

следующим причинам: во-первых, из-за постоянного сокраще

ния природных ресурсов; во-вторых - нарушения эколоrнчсско

го равновесия в результате интенсификации систем земледелия; 

в-третьих - изменения климата на планет~ (2). . 
В этой связ11 увеличение производства продовольствия в мире 

в бл11жайшей перспективе будет происходiпь только;Jа счет сель

ского хозяйства развивающихся стран, поскольку развитые стра

ны почти исчерпали эколоrическ11 безопасный резерв. В разв11т11е 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ

http://www.bsatu.by/


ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

этого в декабре 2015 г. 195 стран одобрили Парижское соrлашен11е по климату в Европе 11 Цен

тральной Аз1111. Применяемые в Беларуси с11стемы н технолог1111 ведения сельскохозяйственного 

про~1зводства соответствуют положен11ям данного документа. На террнтории 11aшeii страны на

блюдается продолжительный период потеплен11я, который оказывает как полож1пельное, так и от

рицательное влияние на устойчивость сельскохозяйствешюго производства. Поэтому на 71-й сес

сш1 Генеральной Ассамблеи Республ11ка Беларусь одной из первых вручила Генеральному секре
тарю ООН документы о пр11соед11нешш к Парижскому соглашению по климату. Страна вошла 

в группу нз 6О-т11 государств, официально взявших на себя международные обязательства по со

кращению выбросов парниковых газов. 

Совреме11ная стратеr11я разз11тия агропромыwле11ного комплекса Беларуси 11аправле11а на по

вышение эффектив11ост11 сельскохозяilственноrо производства и сбыта, а также конкурентоспо

собности сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, обеспечение внутреннего рын

ка отечественной сельскохозяiiствешюй продукцией 11 продовольствием в необход11мых объемах 

11 надлежащего качества на основе форм11рован11я рыночных механизмов хозяйствования и разви
тия аграрного бизнеса. 

В контексте развнтия 1rац11011алыrой продовольствен11ой с11стемы актуален закономерный пере

ход от продовольственной безопасностн к безопасному качественному тпанию всех групп насе

ления, ориентированный на высокий уровень ж11зни, при котором питание не только улучшает 

здоровье н развивает человеческий потенциал, 110 и является основополагающим фактором актив
ного долголетия. В настоящее время в 'республике разработан проект Доктр1шы национальной 

продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года. Документ закрепляет научно 
обоснованные положения, целн 11 задачи долгосрочной государственной политики в области обес

печения 11 укрепления продовольственной безопасности Республики Беларусь, а также механизмы 

и меры по обеспечению высокого качества питания населения, востребова1111ости белорусской про

дукц11и на внешних рынках, интеграции в мировой продовольственный рынок (З]. 

Проблема продовольственной безопасности в разных странах решается по-разному. Еди11ых 

критериев безопасностн, так же как и желаемого уровня самообеспеченности, не существует. Все 

заз11сит от развития экономнческого потенциала страны. Однако при различных подходах к ре

шению продовольстве1шой проблемы главным для всех государств является увелнчение объемов 

продовольствня, необходимых дл.я обеспечения качественного уровня жизни, базирующегося 11а 

основе научно обоснованных \1едиц1111ских норм питания. 

Увеличен11е потребности в продовольствии в первую очередь обусловлено ростом числе1111ост11 

населення, средведушевых доходов и калор1tйност11 рациона питания. 

Несмотря на существующ11е проблемы несбалансированного питания, включая хроническое 

недоедание в разв11вающихся странах с 11аселе1111ем более 2 млрд человек, которые в сутки nо
требля1от от 1000-1800 ккал при норме питания в 2400-2500 ккал/чел" рекомендованной Продо
вольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), существенные 

изменения в рац11оне питания все-таки происходят: более калорийная 11 более дорогая белковая 

п11ща живот11ого происхождения замещает традиционные растительные продукты. Подтверждени

ем этому .является тот факт, что потребление молока на душу населения в развивающихся странах 

за последние 15 лет увеличилось в 2 раза, мяса - в 3 раза, а янц- в 5 раз [4]. 
Результаты международной оценки уровня продовольственной безопасности в Республике Бе

ларусь и других государствах ЕАЭС позволяют сравнить базовые условия, которые учитывают 

уровень расходов государ,ства на сельское хозяйство (9,8% в совокупных расходах), уровень без
работицы в сельской местности (10,~% населения), валовую добавленную сто11мость на работника 

сельского хозяйства (9835 USD). 
По критерию наличиЯ недоеда~щего населения наравне со странами Европейского Союза 

и Северной Америки Беларусь относ1пся к государствам с очень низким (менее 5%) удельным ве
сом недоедающего населения. В респубт1ке отмечается достаточный уровень диверсификации 

рациона литания населения - 75 баллов из 100 возмож11ых, а критер11й нал11чия гара11тирован-
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ноrо обеспечения населения безопасным11 продуюами л11тат1я выдерживается полностью. Уро

ве11ь стабилыюсп1 ссльско.х.озяilствен11ого про11зводства в Бет1русн оценивается 11а 69°/о, Росс1111 -
на 46%, Казахстане на 2%. 

Среди основных внутретшх факторов сбала11с11рова11ности нащюнального аrропродоволь

ственного рынка нельзя не отметить два на11более важных - это фактор обесnечен11ост11 и фактор, 

представляющий угрозу н усугубляющий решение продовольственной проблемы (1, 2, 3). 
Фактор обеспс~1снности 0GусJ1овле11: 

высоким уровнем производства сельскохозяйственной продукции на душу населения, соответ

ствующнч уровню развитых стран 11 по многим лоз1щиям превышающим показатели. досп1 гну

тые в государствах - участю1ках ЕЛЭС. Так, объем производства зерна на душу населения в 2016 г. 
в Беларуси составил 785 кr, овощей - 199 кг, картофеля 630 кг, мяса - 123 кг, молока - 752 кг, 
я1щ- 386 шт. (см. табл. J) [5]; 

Табл 11 ца 1. Про11зео1.1ство ос11ов11ыж ендов продукции сельско1 о хозяiiства 111душу11аселс1111я 
в Рссnублнке Бс11ар)·сь, кг 

Вмаw nрааущмм 200S r. 20\0r. 2015 r. 2016 r. 

Зерно 664 736 912 785 
Картофель 847 825 632 630 
00011111 208 246 178 199 
Сах.арна11 свекла 314 397 248 348 
Молоко 587 698 743 752 
Мясо (убойныn вес) 72 102 121 123 
ЯАца, wт. 321 373 402 386 

обеспечением рациональных норм потребления . В 2016 r. уровень потребления мяса и мясо
продуктов в домашних хозяйствах 11а человека в год составил 76 кг, молока и молокопродуктов -
274 кг, овощей - 88 кг, плодов - 65 кг, яиц - 213 шт. К сожалению, рацион остается необеспеченным 

ввиду избытка высококалорийных продуктов (сахара, растительного масла) 11р11 недопотреблен1111 

молока, хлеба, фруктов, (см. табл. 2)~ 

Табл 11 ца 2. Потрсбле1t11е осиовных проду~.-rов r111 ra111111 в до)1зw1шх .10111йстеа.1 Бе.'1ар)·сu 

11а од11оr·о ч11е1·1а домаш11еrо 1оэ11ikтва, кг/год 

B".a.w nроА)'•цмм Норма 2006 r. 20\0r. 2016 r. 

Мясо н м11соnродукты в пересчете на мясо 80 68 84 76 
Молоко 11 молочные продукты в пересчете 11а молоко 393 257 247 274 
ЯАца, wт. 294 279 292 213 
Картофель 170 190 183 64 
Овощи 124 136 149 88 
Сахар 33 26 26 27 
Плоды и .ягоды 78 60 59 65 
Хлеб н хлебные продукты 105 94 87 85 

П р и м е ч а н н е. Источ11111с: (5). 

четко выраженной экспортной ориентацией АПК и, как следствие, на экспорт поставляется 
продукция более широкого ассортимента и высокого ка~ества. Сальдо внешней торговли сельско
хозяйственной продукцией и продовольств11е~1 в nосле.l\ние годы остается nока положительным 

и в денежном выражении составляет: экспорт - 23416 млн USD, нмnорт- 27570 млн USD. Товарная 
структура представлена в табл1ще 3 (6). 
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Таб.n 11 ца 3. Товар11ая струкчра жс11ор11 н11\111opra Ресnуб.1 11кн Бе.1арусь а 2016 r. 
(• 11роце11та1к 1ноr)} 

111имrкоааи11 Э.::cnopt 

Машины, оборудован11е н транспортные средства 18,4 

llродукц1111 хюm•1ескоn nромышлен11ости, каучук (1ключа11 хнм11ческне аоло11.на 11 i1нт11) 20,2 

M1111cpa.1i.11we продукты 21,6 

Черные 1: uвt'т11ые меrаnлы 6,9 

flpoдoвoni.cтвe1111we тоаары 11 се.1~.скохоэ11Аст1е111tое сwрье 17,5 

ГJро'111С IS,4 

ФaкroplJ, представпяющие поrенцизлы1ые угрозы: 

Иw11Ор1 

22,S 

15,0 

27,S 

9,1 

14,6 

11,0 

1111зкая эко11о~ш•1сская :>ффсктивность 11 конкурентоспособность отечестве111101 о аграрноrо сек
тора . Уровень рентабельности сельскохозяiiственного проюво,1ства в 2016 r. состав1111 1,9%, 11 се.'1 ь

ское хозяйстRG не может полностью обеспе•шть безопасность в сфере продовольств11я вв1щу его 

неко11куре11 rос11особности даже 11а внутрс1111ем nро.1овольстве11ном рынке; 

леф1щ11т собс1вен11ых оборотных средств в орга11юац11ях АПК, в том •111с11с 11 11р11 пронэвод

ст вс сел ьс кохозя йс 1 ве1шой продукции; 
ро1н1tt111ые це11ы на отдельные продуюы п1паш1я явпяются недоступным11 дпя массового по

треб1пеля ; 

11ес~10тря на то, что доступ имnорт11ой продукц1111 11а белорусский ры11ок реrул11руется Единым 

тар11фом Таможе1111оrо союза, в республике 11меет место необоснованный 11мпорт аrропродоволь

стве11ных товаров, острон потребности в которых 11е существует (на 4025 млн 1.JSD). В •1асп1осп1, 
11мпорпtруется 89% фруктов, 76% расппелы1ого масла, 33% детского питnш1я, 28% фруктовых 
11 овощных соков, 31% кондttтерскttх 11эдел11ii 11з сахара; 

за послед1111е 5 лет увеличение заработ~ной платы в сельскохозяйственной отрастt происход1tnо 

более высою1м11 темпами по сравнению с ростом пронзвод1пельностн труда. Такая тенденция 11е 

отвечает условиям продовольственной безопас11ост11 и не может быть дл~tтелыюii; 

учитывая, чrо в Беларуси 11а \-го работающего пр11ход11тся 4 неработающих гражда111111а, 
в 1ом числе 2,5 пе11сионера, а м11н11-.1алы1ая заработ11ая плата в 2016 r. состав11ла 235 BYN, прюш
t.1ая во в1111маm1е высокий удельный вес затрат 11а ш11а11ие в общей структуре расхо11ов домашm1х 

хозяйств (показатель 2016 r. - 41 ,5%), mtтatнte по мед1щ11нск11 -.1 нормам моrли позвот11 ь себе 20% 
t1аселе1111я с уровнем дохода от 450 BYN и выше (см . табн. 4) (3, 7). 

T16111t ца 4. Сб1ла 11снрова1111ость рациона n11т1 11н11 в Респ)'блнке Бtларусь в 2016 r. 

flouun:iм :kp!IO Mai;o Moaor:o .Яlца, 111Т. к.~~ о.ощ. ПllO.IW ••ГOJIW 

Го.1101ое nроюаодство 11а душу населе111111, 
785 123 752 386 630 199 74 

кr/че.1 . 

Годовое nотребле11не на одного чnена домашнего 
85 76 274 213 64 88 6S 

хо111Яст1а, кг 

РекuNендованные годовые 11ормы nотребnенш1, 
105 80 393 294 170 124 78 

н/чеп . 

Деф1щ11т nотrеблен1111, (+/-) -20 - 4 - 119 - 81 -106 -36 - 13 

.Сдерж11вающ11м11 фактора-.щ полноценного питания населения являются также недостаточные 
объемы проюводства 11 потребления 1ак11х це1111ейших проду~..-rов, ка.к мед и rр11бы. 

{Jo данным Национального стап1ст11ческого ком11тета Республики Беларусь, t!O всех категориях 
хозяйств на 01 .01.2016 насч11тывалось 218 тыс. nчел~шых семей, что в 2,3 раза ме11ьше по срав11е-
1111ю с 1996 r. Меда nро11звод11тся чуть больше 300 r на человека в год. Во м1t0гих ра1витых странах 

уровень потребле1111я меда населением э11ач1пелыю выше (см. табл. 5). 
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ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 1 

Табл 11 ц а 5. Сред11tд) шеоое nотрсбле1111е ме:1а & 11Сд)щ11 х стра111.r м11ра (2007 r.) 

Стр111w Cpc.llt<Ц)tш&Oe noтf'('бncttн•. кr 

Турц1111, Гермвн11.11, llоаа.11 Зеландш1, Лвстр1111, У"ранна, Швейцарня, Греw1.11 1,01-1,53 

Швсщ111, Портуrал11.11, Испан1111, Австрал1111 0,66-0,67 

США, Франu11J11, Даm111, Канала, Велнкобр11та111111 0,55-0,59 

Голланд1111, Ирла11д1111, Ф1111л~111д11.11 0,43-0,4~ 

Япо111111, Итап11.11, Норвегн.11, Росс1111 0,32-0,38 

Кувеnт, Кнтаl!, Мексика, Саудовская Арав11.11 0,22-0,27 

Пакистан, И1щи11, Египет, Малаnз1111, Бразилия 0,01-0,12 

Ло данным рас•1етов научно-исследовательских учреждений, в республике имеется возмож

ность в течен1tе 5-тн лет увел11чить ко11ичество пчелосемей до 600 тыс" а объем производства 
меда - nо•1п1 в 4 раза, до 11,5 тыс.тв год, и выйти на более высокие поз1щи11 по уровню потреб
лен11я. 

На ос1юва111н~ исследований, проведенных ВАН Беларус~. в стране ежегодно производится 

до 6,5 тыс. т гр11бов, что составляет 0,63-0,68 кг на человека, в то время как мировое промышлен
ное производство 11х увелич11вается ежегодно на 12-20%. Например потребление выращенных гри
бов составляет в Великобритании 2,9 кг, Польше - 1,9 кг, США - 2,5 кг на человека в год. В Бела
руси имеются реальные условия для выращивания до 60 тыс. т грибов ежегодно, то есть в 10 раз 
больше нынешнего уровня. 

Фактором, представляющим угрозу 11 усугубляющим решение продовольственной проблемы 
в республике, .является и высокий уровень потребления алкоголя - 10,2 л абсолютного алкоrол.я 
на душу населеш1я в 2016 г. (без учета неофициальных каналов сбыта). Ло данным экспертов Все
мирной орrанизаци11 здравоохра11е11ия (ВОЗ), критический порог потребления алкоголя на душу 

населения составляет 8 л в rод (см. табл. 6). 

Табл 11 ц а 6. Уровень nотре!i.1е1шя алкоголя 11а душу 11асепен1111 
старше 1S-т11 пет, .1 (pellт1шr ВОЗ, 2014 г.) 

Crpeнw Уро11111 notpe6nt11н• 

Молдова 18,22 

Чехия 16,45 

Веигр11я 16,27 

Росс1111 15.76 

Украина 15,60 

Эстон1111 15,57 

А11дорра 15,48 

Румы11ия 15,30 

Словсн1111 15,19 

Бела рус" 15,13 

По статистике каждый дополнительный литр сверх определенного ВОЗ норматива уносит 

11 месяцев жнзни мужчин и 4 месяца - женщ1111, а с учетом потребления табачных изделий, эколо

п1ческих и иных факторов указанные показатели могут быть значительно выше [1, 3]. 
Прини~ая во внимание выше11зложенное, можно констатировать, что в настоящее время в Бе

ларуси производство ~ажнейших видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

превышает запросы внутреннего потребительского рынка за исключением растителы!ого масла, 

плодов, .яrdд, отдеЛЫ\ЫХ видов овощей н рыбы. За счет собственного производства продукцни 

в стране полностью удовлетворяется покупательский спрос на хлебобулочные изделия, яйца, сахар, 

сливочное масло, мясо, сыры, картофель. 
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Учитывая то обстоятельство, что продовольственная с11стема Республики Беларусь в значи

тельной степени 1111те1-рирована в мировой рынок, избежать влнян11я негативных. факторов прак

тически невозможно. В этой связи требуется решение мног11х научно-практических вопросов по 

упрежден11ю угроз в продовольственной сфере, совершенствованию методологии их выявления 

с учетом достижения устойчивости собственного производства на инновационной основе и ис

пользования преимуществ международной межрегиональной и11теграци11. В перспективе система 
национальной продовольственной безопасности должна адаптироваться к решению новых задач 

и появлению дополнительных функuий, включающих: 

обосноваю1е критериев и индикаторов оценки качества и экологической безопасности рациона 

питания; 

разработку инструментов упреждения вл~1ян11я угроз физической и экономической доступно

сти продуктов питания для ва11более уязвимых социальных групп населения; 

системную оценку 11 прогноз11рованне влияния в11ешн11х факторов 11 угроз иа состояние продо
вольственной обеспече11ност11 посредством построения модели и управляющих индикаторов [1. 2]. 

Республ1.1ка Беларусь, являясь участ1нщей ряда региональных и международных инт_еrрацио11-

ных форм11рован11й, подвержена вл11яю1ю факторов внешнего воздействия как со стороны госу

дарств - участников EAJC, так lf третьих стран. 
По оценкам экспертов ФАО, модель развит11я сельского хозяйства, построенная на основе ин

тенсификац1ш, используемая на протяжении послед1111х дссятилеn1й, больше не будет устойчивой, 

11 поэтому в перспективе необходима «С~1ена парадигмы» прн управлении производством продук
тов питания. 

Актуальным является проведение исследований в области органического сельского хозяйства, 

которое следует рассматривать как один нз элеме11ТQ8 11и11овацион11ого развития. Экологи-ческ11 чис

тая продукция в первую очередь может быть использована для детского, диетического, санатор

ного литания и в развивающейся системе агроэкотуризма. Вот почему возникает необходимость 
научного сопровождения развит11я органического сельского хозяйства в нашей республике. Оно 

должно включать проведение исследоваю1й в этой области и доступность полученных результа

тов, популяризацюо этого инновационного направлешtЯ в средствах массовой информации, орга

низаuню обучения в системе дополнительного образования взрослых; участие в семинарах, «круг

лых столах», конференциях, форумах, посвященных решению этой проблемы. 

Аграрной науке, в том числе и экономической, предстоит разработать технологические рег

ламе11ты по возделыванию сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия, 

а также предложения по совершенствованию нор~1ативно-правовой базы. регламентирующей раз

в11тие производства эколоn1чески чистых продуктов, что в конечном счеrе будет nолож11тельно 

сказываться на сохранении природы и улучшении условий для жизни населения и здоровья граждан . 

В первую очередь ставку на развитие органического сельского хозяйства должны делать малые 

формы аrробизнеса - крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства населения. 

Для повышения уровня конкурентосnособносп1 отечественной продукции и обеспечения про

довольственной безопасности страны необходимо увеличить темпы внедрения ресурсосберега

ющих технологий и других инновац11011ных направлениii развития экономики аграрной отрасли . 

Внедрение экологически безопасных технологий позволяет улучшить качество производимых 

продуктов т1тания и вовлечь в хозяйственную деятельность природные ресурсь1, являющиеся ос

новными компонентами биогеоценозов и биосферы в целом. 
Высокая конкурентоспособность отдельных видов производимой в стране продукции и продо

вольствия позволяет, с одной стороны, поставлять ее на мировые рынки в таком объеме, который 

обеспечивает поступление иностранной валюты для оплаты растущего импорта. С другой - боль

шую опасность для страны представляет ситуа~ия, когда на 2- 3 вида товара приходится более поло
вины экспортной выручю1. С 2010 г. ро 2016 г. стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия увеличилась почти в 1,3 раза' Основными жспортными товарам11 Беларуси явля
ются продукты ж11вотноrо про11схождения. их доля в общих объемах экспорта составляет более 60%. 

Вместе с тем в данной сфере деятельностн существуют и некоторые проблемы, связанные 

в первую очередь с конкурентоспособ11остью отечественной продукции, недостаточным уров-
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нем региональной д11версификац11и экспорта, более 80% которого пр11ход1пся 11n Росс11йскую 

Федсрацню. 

Из м11рового опыта известно, что такая структура при серьезном ухудшен1111 конъюнктуры ми

рового аrропродовольстве11ного рынка может поставить под угрозу 11родовольстве1111ую безопас-

11ость стра11ы. 

По нашему мнению, для увеличения экспорта продовольств11я необходимо использовать местные 

сырьевые ресурсы, а 11мпортозамещение ввозвмо1·0 долж110 обеспечиваться за счет про11зводства кон

куре11тосnособной, пользующейся спросом 11а внутреннем потребительском рынке продукции . 

В этой связи примером может служ11ть развитие фермерск11х хозяйств По.1ьш11 . Последние 
годы, благодаря правильно выстрое11ной аграрной пол~пике, страна заю1мает лидирующие nозицю1 

в экспорте сельхозпродукции : 1-е место в мире по экспорту яблок и червой смородины, 1-е место 

в Евросоюзе по экспорту шампнньовов. С 2000 г. :экспорт польского агропромышленного комплекса 
на европейских рынках возрос десят~1кратно. Сегодня Польша является 6-м про11зводи1елем сель
хозпродукци11 в Евросоюзе. 

Таким образом, решение проблемы обсспе•1ет1я продовольственной безопасносп1 и ее норма
iивное регулирова1ше должны быть направлены на обеспечеш1е эффективного решения следу-
1ощих задач : 

защиrу отечествен11ых потребителей от опасной для здоровья продукции; 

повыше1ше конкурентоспособности отечественной продукц1ш по показателя,1 качества и без
оласностн на внешнем 11 внутреннем рынках; 

обеспечение соответс·rвия отечестве1111ой продукции международным стандартам; 

рациональное исnользова11ие ресурсов на пронзводство сельскохозяйственной и пищевой про

дукци11 . 

Из-за постояшюго роста цен на продовольственные товары увеличивается доля затрат на п11-

тание в структуре общих расходов населения. Поэтому повышение качества питания населения 

и увеличение потребления экологической и органической продукции в первую очередь связаны 
с обеспечением ее экономической доступности для всех категорий населения . 

В заключею1е отметим, что проблема обеспечения насслеttия нашей страны экологически чис

тыми продуктами питания сложна и многогранна. 

Изучение тенденций развития мировых агропродовольственных рынков свидетельствует о том, 

что в долгосрочной перспективе дефицит продовольственных ресурсов, особенно :жолоrичссюt 

чистого продовольствия, сохранится, а конъюнктура' рьшка будет оставаться нестабильной. Сле
дует учитывать и то обстоятельство, что крупнейшие мировые экспортеры продовольствия уси

ливают государственную поддержку аграрного сектора, видоизме11яют ее структуру. защищая тем 

самым своего товаропроизводителя от внешних угроз н повышая конкурентоспособность своей 

продукции на внутреннем и внеwt1ем аrропродовольственных рынках. 

В этой связи для Беларуси, несмотря на достаточное количество сырьевых ресурсов, важно до
стичь высокого уровня самообеспечения 11аселе1111я экологически чистыми продуктами литания. 

Увеличение объемов nроюводства вышеназванной продукuш1 позволит расширить товарный ас

сортимент и rеоrрафню экспорта, максимально использовать имеющееся сырье, смягчить пробле

му занятости сельского населения, сэкономить валюту для импорта продовольствия, повысить ка

чество пнтания и жизненный урове11ь населения, поднятъ рейтинг республики как субъекта миро

вой экономики с эффективной системой продовольственной безопасности . 
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РЕЗЮМЕ 

R стат"е рассмотренw нсхоторые проблемы обеспечсн1111 11nц11011ап"ного nро.дово.1"ственноrо рынка эколоп1чсс~с11 
безопасными nродуктаwн n11та111111 отечественного проюаодства, представлен а11алнз 11 предпо:же11ьr пути HJt рсшен1111 . 

SUMMЛRY 

lne nrticle descriЬes some proЬJems of providing the nntioпal food market with environmcn11lly safc food products of domes1ic 
productioп, prcseп1s the analysis nnd suggests the \\'l)'S of their solutioп~ 
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