
Секция VI 352 

вом рабочей силы и отношением к труду. На неэффективное государственное управле-
ние жалуются 19,9 % представителей бизнеса, неадекватное предложение инфраструк-
туры – 19,2 %, инфляцию – 19,2 % [2]. 

Таким образом, рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства свиде-
тельствует о большом потенциале этого сектора. Он уже формирует более 20 % ВВП, око-
ло 40 % розничного товарооборота и более 35 % внешнеторгового оборота. Необходимо 
отметить, что увеличение данного сектора идет не за счет дискриминации большого биз-
неса, а в гармоничном сотрудничестве с ним, обеспечивая необходимую для модернизации 
энергию. Главной особенностью предпринимательства в Беларуси является его «моло-
дость», отсутствие исторических и семейных традиций, отсюда – значительное сопротив-
ление среды, неприязнь и общества, и даже государства.  

Для более эффективного развития предпринимательства необходима комплексная 
система мер (формирование инфраструктуры развития предпринимательства, совер-
шенствование налоговой политики,  государственные гарантии развития предпринима-
тельства, устранение серьезных административных барьеров, препятствующих разви-
тию сектора МСБ и др.). Существует множество проблем, в частности с системой 
налогообложения, но правительство пытается их решить, поэтому  общие тенденции 
развития предпринимательства в нашей стране положительны. 
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В условиях перехода к рыночной экономике, ориентированной на преимущест-
венное использования экономических методов государственного регулирования, про-
довольственное обеспечение регионов является важнейшей задачей аграрной политики 
государства и определяется, прежде всего, количеством производимого в них продо-
вольствия, а также объемами межрегиональных и импортных поставок. Белорусские 
регионы различаются по потребности в продовольствии, экономическому потенциалу, 
условиям сельскохозяйственного производства и его специализации, экологии и ряду 
других специфических признаков. 

Предложение сельскохозяйственных продуктов определяется производством, ха-
рактер которого для некоторых из них непрерывный (молоко, яйца), для других – се-
зонный (зерно, овощи и др.), для производства отдельных продуктов природно-
климатические условия регионов являются неблагоприятными. В целях обеспечения 
относительно равномерного предложения продуктов на рынке в течение года необхо-
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димо создавать запасы, оптимизировать межрегиональные поставки и импорт. При 
этом практика показывает, что нередко доля поставок продовольственных товаров в 
регионы-импортеры достаточно высокая. 

Развитие агропромышленного комплекса Гомельской области за период с 2005 г. ха-
рактеризовалось углублением специализации и концентрации производства, усилением 
интенсивных факторов развития, созданием интеграционных формирований. Необхо-
димо отметить, что ресурсный потенциал предприятий агропромышленного комплекса 
региона достаточно высок, что создает возможность удовлетворения потребностей на-
селения в основных продуктах питания, обеспечения сырьем предприятий перерабаты-
вающих отраслей, а также осуществления экспорта сырья и продовольствия. В области 
функционируют 330 организаций по производству сельскохозяйственной продукции, 
более 200 фермерских хозяйств и многочисленные личные подсобные хозяйства граж-
дан. 

Для оценки состояния продовольственной безопасности региона нами выполнен 
анализ уровня и динамики показателей по следующим основным направлениям: произ-
водство валового регионального продукта; производство основной продовольственной 
продукции в регионе; внешнеэкономическая деятельность региона. 

Валовой региональный продукт (ВРП) является региональным аналогом статисти-
ческого показателя валового внутреннего продукта по Республики Беларусь, рассчи-
танного производственным методом. Его уровень и динамика за период 2011–2012 гг. 
отражены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Удельный вес ВРП областей и г. Минска в ВВП за период 2011–2012 гг. 

На основании данных национального статистического комитета Республики Бела-
русь нами составлена сводная таблица, отражающая фактические и прогнозные показа-
тели производства продукции Гомельской области и Республики Беларусь соответст-
венно за период с 2005–2020 гг. Таблица также содержит данные критического уровня 
продовольственной безопасности (КУПБ), где I – нижняя граница КУПБ – 60 % к по-
требности, т. е. минимальный уровень сельскохозяйственного производства, ниже ко-
торого наступает зависимость от импорта и появляется угроза безопасности в продо-
вольственной сфере; II – верхняя граница КУПБ – более 60 %, но менее 80 %, – 
обеспечивает независимость от импорта, но возможно возникновение угроз при небла-
гоприятной конъюнктуре рынка (табл. 1). 
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Таблица  1 

Исходные данные для расчета показателей региональной продовольственной 
безопасности Гомельской области в 2005–2020 гг., тыс. т, [1]–[3] 

Производство продукции 
Потребность 

(КУПБ) Фактически по Гомельской области 
Прогноз 

по Республи-
ке Беларусь 

Вид 
продукции 

I II 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020 
Зерно 860 940 953,2 776,3 921,4 1231,8 1251,4 842,5 1132,0 9360 10000
Картофель 940 1010 1374,2 1412,9 1471,5 1483,5 1365,7 1211,2 1022,1 7840 8000
Овощи 120 150 394,2 433,2 440,3 489,1 475,9 458,1 361,1 2540 2700
Сахарная 
свекла 200 230 73,6 96,9 58,9 35,2 39,2 29,3 37,1 4370 4580
Мясо 140 160 133 144 147 147 161 175 183 1510 1500
Молоко 660 700 782 811 815 863 934 961 918 7400 7500

 
По данным таблицы выполнен расчет фактических показателей производства 

приведенных видов продукции по отношению к нижней I) и верхней (II) границе 
КУПБ, а также доли КУПБ в общем объеме прогнозного производства (табл. 2). 

Таблица  2 

Показатели продовольственной безопасности по отношению к КУПБ 

Годы 

Фактически по Гомельской области 
Прогноз 

по Республике 
Беларусь 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020 

Вид 
продук-
ции 

I II I II I II I II I II I II I II I II I II 
Зерно 1,11 1,01 0,90 0,83 1,07 0,98 1,43 1,31 1,46 1,33 0,98 0,90 1,32 1,20 9,19 10,04 8,60 9,40
Картофель 1,46 1,36 1,50 1,40 1,57 1,46 1,58 1,47 1,45 1,35 1,29 1,20 1,09 1,01 11,99 12,88 11,75 12,63
Овощи 3,29 2,63 3,61 2,89 3,67 2,94 4,08 3,26 3,97 3,17 3,82 3,05 3,01 2,41 4,72 5,91 4,44 5,56
Сахарная 
свела 0,37 0,32 0,48 0,42 0,29 0,26 0,18 0,15 0,20 0,17 0,15 0,13 0,19 0,16 4,58 5,26 4,37 5,02
Мясо 0,95 0,83 1,03 0,90 1,05 0,92 1,05 0,92 1,15 1,01 1,25 1,09 1,31 1,14 9,27 10,60 9,33 10,67
Молоко 1,18 1,12 1,23 1,16 1,23 1,16 1,31 1,23 1,42 1,33 1,46 1,37 1,39 1,31 8,92 9,46 8,80 9,33

 
По результатам сравнения продукция была ранжирована по убывающей шкале по-

рядка, результаты ранжирования представлены в табл. 3.  

Таблица  3 

Ранжирование продукции по уровню продовольственной обеспеченности 
региона (в сравнении с КУПБ) 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Вид продукции  
I II I II I II I II I II I II I II 

Зерно 3 3 2 2 3 3 4 4 5 4 2 2 4 4 
Картофель 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 2 2 
Овощи 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Сахарная свекла 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Мясо 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
Молоко 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 
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Таким образом, наиболее высокий уровень безопасности отмечается в отношении 
производства овощей, объем которого является достаточным не только для внутренне-
го рынка, но и для экспорта. Это связано с повышением уровня специализации и кон-
центрации производства, внедрением прогрессивных технологий, укреплением произ-
водственной базы хранения овощей, уменьшением потерь во время уборки урожая, 
транспортировки и хранения, совершенствованием взаимоотношений между овощеводче-
скими и перерабатывающими предприятиями. Недостаточный уровень производства са-
харной свеклы в регионе объясняется тем, что наличие свеклопригодных почв с учетом 
20 % насыщения севооборотов ограничивается 25 тыс. га. Кроме того, учитывая удален-
ность от перерабатывающих предприятий, опытная научная станция по сахарной свекле 
НАН Беларуси считает развитие свеклосеяния в Гомельской области неперспективным. 

Показатели внешнеэкономической деятельности регионов в области продовольст-
вия представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Изменение объемов экспорта и импорта продовольственных товаров 
на 2011 г. (в процентах к 2010 г.) 

По показателям динамики экспорта и импорта продовольственных товаров Го-
мельская область является лидером среди регионов Беларуси. При этом наиболее ак-
тивно развивается торговля с Россией, Германией, Украиной, Польшей, Италией, 
Францией, странами Балтии. 

В целом наше исследование показало, что Гомельская область имеет достаточно 
стабильное продовольственное состояние и перспективы для дальнейшего укрепления 
как региональной, так и национальной продовольственной безопасности. 
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