
-снижение стоимости получаемой информации и, как следствие, 
возможное снижение стоимости кредитных ресурсов и ускорение про-
цесса кредитования; 

-создание действенного механизма укрепления дисциплины заемщиков. 
 В результате создания кредитных бюро можно осуществить постро-

ение эффективной системы оперативного сбора и обмена информацией 
между участниками кредитного процесса, позволяющей снизить затра-
ты на оценку кредитоспособности заемщика, риски кредитования бан-
ком хозяйствующих субъектов, а также намного упростить и ускорить 
процедуру кредитования. Все это будет способствовать    решению за-
дачи стандартизации процесса получения и обмена данными по опреде-
ленной технологии в целях повышения эффективности кредитных опе-
раций. 
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Key world: agro-industrial complex, import substitution, efficiency, state 
support, export. 
 
Аннотация: Статья обосновывает актуальность и необходимость разви-
тия экспортного потенциала и импортозамещения плодоовощной про-
дукции Республики Беларусь. 
Summary: The article founds the urgency and need for developing export 
potential as well as import substitution of the fruit and vegetable production 
of the Republic of Belarus. 
 

Политика импортозамещения - одна из главных составляющих госу-
дарственной общеэкономической стратегии, направленной на обеспече-
ние темпов экономического роста, активизацию инвестиционной дея-
тельности и расширение экспорта. Учитывая сокращение продоволь-
ственных ресурсов в обозримой перспективе в мире и национальную 
направленность их формирования, а также ограниченность государства 
в валютных средствах, необходимо по возможности импорт продуктов 
питания и сырья заменять продукцией собственного производства. Со-
кращение валютных средств на импорт готовой продукции способству-
ет увеличению средств на приобретение новых технологий и совершен-
ствование внешнеторговых балансов. 

Импортозамещение плодоовощной продукции должно характеризо-
ваться экономической эффективностью и обеспечивать продоволь-
ственную безопасность страны. Сокращение расходов на импорт и ин-
вестирование за счет высвобождения валютных ресурсов в новые тех-
нологии продовольствия и сырья содействует повышению конкуренто-
способности национального производства. 

С точки зрения государственных интересов и платежного баланса 
импортозамещение равносильно росту экспорта. При ограниченности 
ресурсов в первую очередь их следует направлять в высокоэффектив-
ные отрасли. И если с учетом полных затрат эффективность вложений в 
экспортное производство выше, чем замещение импорта, то выгоднее 
инвестировать экспорт, а за счет экспортной выручки осуществлять 
критически необходимый импорт. 

Решение проблемы замещения импорта следует начинать с повыше-
ния конкурентоспособности плодоовощной продукции, которая являет-
ся приоритетом и важнейшей составляющей макроэкономической поли-
тики государства. В условиях открытой экономики успешную деятель-
ность как на внешнем, так и на внутреннем рынке обеспечивает только 
высокая конкурентоспособность продукции по цене и качеству. 
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Рост в объемах потребления импортного продовольствия создает 
прямую угрозу национальной экономической безопасности по причи-
нам, сущность которых заключается в следующем: 

• во-первых, объективная зависимость от колебаний мировой 
конъюнктуры, которая усиливает нестабильность внутреннего продо-
вольственного рынка как по натуральным, так и по стоимостным пара-
метрам. Неурожаи и иные факторы, определяющие поставки на внеш-
ний рынок в основных странах-экспортерах, сказывается как резком 
повышении импортных цен, так и на прямом прекращении поставок тех 
или иных продуктов; 

• во-вторых, создается возможность целенаправленного ценового 
прессинга со стороны стран-экспортеров продовольствия на импорте-
ров, особенно в случае для неблагоприятных для сельского хозяйства 
условий; 

• в-третьих, учитывая исключительное значение продовольствия 
для жизнедеятельности населения, вполне реальным представляется 
усиление политических факторов в коммерческой деятельности вплоть 
до эмбарго на поставки или иных форм давления со стороны стран-
экспортеров. 

Плодоовощная продукция – товар особый, покупка и потребление 
которого происходит ежедневно, вне зависимости от погодных условий, 
удаленности рынков или «склонности к сбережениям» населения. По-
этому если страна допустила высокую зависимость от импорта плодо-
овощной продукции, то в условиях падения валютного курса нацио-
нальной денежной единицы она не только будет вынуждена больше 
средств тратить на покупку валюты для приобретения плодоовощной 
продукции за рубежом, но и  поставит себя в зависимость от любых ко-
лебаний мирового продовольственного рынка. 

Импортозамещение, являясь составной частью стратегии государ-
ства, предопределяет активизацию развития направлений, путей и кон-
кретных производств, позволяющих провести замену импортной про-
дукцией местной, защиту внутреннего рынка и отечественных товаро-
производителей. 

Эффективное развитие плодоовощеводства, определяющего  устой-
чивость  функционирования рынка фруктов и овощей, а также  развитие 
их экспортного потенциала,  предполагает дальнейшее наращивание 
объемов производства, которые к  2015 г. должны превысить 2,5 млн т. 
Эффективная реализация потенциала отрасли возможна только при ин-
новационном развитии как производства, так и переработки и сбыта 
продукции. 
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В Республике Беларусь производство овощей в 2013г. увеличилось 
на 2,8% и составило 1626 тыс. т, в том числе в расчете на человека -172 
кг. Потребление овощей на внутреннем рынке незначительно сократи-
лось (на 12 тыс.т (0,7%) до 1638 тыс.т), при этом рост экспорта составил 
83 тыс т(70,7%), на внешний рынок было поставлено 210 тыс. т овощей. 
С 2010г. экспорт продукции отрасли увеличился в 2,8 раз, что является 
весьма хорошим показателем на фоне объемов импорта. В 2013 г. в Бе-
ларусь было завезено 222 тыс. т овощей, в основном ранних, что на 30 
тыс.т(15,6%) больше аналогичного показателя 2012г.[1] 

В Беларуси создана продуктовая система, позволяющая обеспечи-
вать внутренний рынок свежими овощами на постоянной основе, вклю-
чающая стабилизационные фонды и тепличные хозяйства, где выращи-
вается продукция с ранними сроками созревания. Однако за счет отече-
ственного производства потребность в ранних овощах покрывается 
примерно на 54%, что и обуславливает немалые объемы импорта дан-
ной продукции. Годовая потребность внутреннего рынка в овощах для 
продажи в торговых организациях составляет 270 тыс.т, фруктах-300, в 
том числе яблоках-150, потребность в ранних овощах – 60 тыс.т.[2] 

Предусматривается рост экспорта по следующим основным товар-
ным группам: 

овощи и плоды -в 2,9 раза (250 млн. долларов США), продукты пе-
реработки плодов и овощей - в 3,8 раза (106 млн. долларов США); 

Выполнение задачи по достижению планируемых объемов внешне-
торгового сальдо требует реализации следующих мер: 

обеспечение многовекторности международных связей в зависимо-
сти от экономических интересов страны на основе углубления интегра-
ционных взаимоотношений в рамках международных торговых согла-
шений; 

стимулирование экспорта продукции более высокой степени перера-
ботки и целевого товарного производства наукоемкой высокотехноло-
гичной продукции; 

создание эффективного механизма тарифного и нетарифного регу-
лирования внешней торговли продукцией и услугами на основе между-
народных норм и правил; 

реконструкция и модернизация производственных мощностей экс-
портоориентированных организаций АПК; 

повышение качества товаров, совершенствование форм и методов 
управления качеством продукции на базе международных стандартов; 

создание системы продвижения продукции на внешние рынки, 
включающей информационно-аналитические маркетинговые центры, 
совместные предприятия, биржи, финансово-промышленные группы, 
производственные и торгово-сбытовые корпорации, торговые предста-
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вительства за рубежом и другие элементы рыночной инфраструкту-
ры.[3] 

Экономическая целесообразность импорта сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия, а также промежуточного и инвестиционного 
импорта будет определяться в первую очередь обеспечением продо-
вольственной безопасности, а также экономической эффективностью 
импорта как на макроуровне, так и на уровне потребителей продукции, 
ввозом продукции, которая в стране не производится или производится 
в недостаточном количестве, возможностью покрытия расходов импор-
та выручкой от экспорта, а также развитием импортозамещающих про-
изводств. 

Таким образом, Республике Беларусь при выходе на внешние рынки 
и дельнейшей интеграции в мировое хозяйство необходимо учитывать и 
использовать важнейшие экономические факторы мирового развития, с 
тем, чтобы активизировать включение в мировые инновационные и тех-
нологические процессы и наиболее эффективно реагировать на измене-
ния мировой конъюнктуры. Республика Беларусь должна бороться за 
равноправие на мировом рынке. У нашей страны есть все шансы занять 
достойное место в современном динамично меняющемся мире и обес-
печить взаимовыгодное сотрудничество со всеми партнерами. 

Однако, наряду с положительным, замещение импорта может иметь 
и негативное влияние на экономику. Повторить полностью качество 
импортной продукции часто весьма сложно и это вызывает дополни-
тельные затраты. Экономика страны приобретает черты закрытого ха-
рактера, что возможно падение конкурентоспособности национальной 
экономики на мировых рынках. Более того, некоторую часть импорта 
заместить отечественным производством не предоставляется возмож-
ным вообще. Уход от высококачественного импорта неизбежно приво-
дит со временем к спаду национальной экономики, особенно в отраслях 
и производствах, основанных на инновационных технологиях и каче-
ственных импортных комплектующих. 

Важно учитывать, что последствием продолжительного и массиро-
ванного замещения и сокращения импорта может быть причиной вы-
теснения национальной экономики из мировых интеграционных про-
цессов. Замещение импорта может практиковаться только в отдельных 
случаях и непродолжительное время. Это особенно очевидно в условиях 
геополитических изменений. 

Исходя из вышеизложенного установлено, что внешнеэкономиче-
ские отношения в системе АПК требуют дальнейшего совершенствова-
ния как с позиции оптимизации и минимизации импортных закупок и 
поставок, так и с позиции оптимизации  и максимизации экспорта. 
Направления совершенствования касаются в первую очередь реструкту-
ризации экспортно-импортных потоков, создания торгово-сбытовой 
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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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