
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 
И ПОТРЕБЛЕНИЕ 

П.В. ЛЕЩИЛОВСКИЙ, М.П. ЛЕЩИЛОВСКАЯ 

~ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕШIЬШ КОМПЛЕКС 
И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

Г'азuитис продовольственного комплекса Республики Беларусь находит
ся п центре внимания общественности и руководства страны. Стабильности 
и роста его мож110 достичь rry1·~м созда11ия I{.омшrекса эконо:ми'(1еских и пра

вовых уС'ловий дп:я мотивированного. эффективного и беспрепятственного 
хозяйствоваz-rия субъектов в сеJIЬС.н:ой мест11ости за счет реш1изации мер по 
повьппению эффеr<тивности государственной поддержки АПК. развития го
сударствс1-Iно-час'г1-1ого парnrерстна. стим:уJrированил привлечеJrия и11uсс

тиций. в том числе шюстранных. развития предпринимательства. усиления 
ш>тиuш~;ии труда. стимулирования ра.звития круннотоварного производ

ства. создания 1юоперативно-интеграциоmIЫХ формирований. поддержки 
1'13.JIJ,JX ct}oprv1xoзJIЙCT1JOIЗEurил. технического и тСХI10;1огического 11ереоснаrце
ния АПК. обецrечепин устойчивых темпов роста объемов производства 
сс1rьскохозяйственной продУRции и продовольствия. исходя из экономичес
кой целесообразности и повьШiенин Jффсктшшости их продаж, в том числе 
на экспорт. соuершенстrюванин кадрового и научного обеспечения АПК [ 1 ]. 

Конечный результат деятельности продовольстве1шого обеспечения - JTO 
здоровr,с чС'ловека. обусловливающее продолжитf'льность его жизни и способ-
1юс1Ъ к ш<тишюй трудовой и творчесrюй деятСJ1ы1ости (рис. 1 ]. Средством обес
печения здоровья чf'ловека, определяющим его С'.Нособность I< активной трудо
вой и творчес1юй де>rгСJrьности, является соединение приоритетов политики 
развития собствен11ого r1родовольствеr-111ого н:uм1mскса. в11епrnеэи:ономической 
и социальной политики с наукой о питании для обеспечения доступности. дос
таточности и безонасности продовольстuил. Республика Беларусь входит в 
грушrу стран с перf'ходной экономикой. имеюп~;их высокую степень приближе
ния рациона питания к потреблению в соответствии с научно обоснованными 
нор:vшми. Задача в настошцее вре.'11Н состоит в сохранении данной тенденr~;ии и 
се совер1nснствовании с r~елью 11оur..1шения ка"{_1ества пита~шя и эконом:ичеСI{ОЙ 
дос·1ушюсти продуктов питмшн (долл расходов на питание в обще:м объеме до
ходов 1raceлf'JШff дшшша соответствовать этому показателю в развитых стра

rшх) дшr uccx слоев населе1шл [2: З, 23-25: 4, 36-39; 5]. 
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Задачи Повьпnенис эффек· Внешн.е::~кономичt-'<Жан Социильная 

г1' 
ти&ЮСТИ орrани3аций ...... t1опитика разпития l+-t политика 

продовольственного п poдoBOJJ ьствснноrо -- KQМfi,'JCJ(t.!H - обесr~ечснин 

н н 
ГЬсуд<1.рственная 

!\-tодерни:J.аЦИя ILолитика по..1итика питания 

производствn импортозамеu~ения 

Адреснал ПOMUU{b 

1-о 
Совершенствование Им110JУГ прОJ\\'НIJ,ИИ, от,1сльным катr.rо -
сиг.т~мы уПраи.1е11ия 

1-о 
произnодстuо 1юторой • риям населени.n R 

в респубдикс ПОJIУЧf!НИИ 

'r.i:аркснтиrовм невозмоЖJJо продовольствия 

1-о 
ориент;1ция 

деятельности Развитие эк<.·11орта Орrаниз;\ЦИЯ ПИТШJИ}i 

п ро.n,ово.nьствия без в детских доu1ко.1ьных 

Усrране-ние 
ущербадпя учреждепинх. школцх 

1-о '-t 11<1.ЦИОНМЪНОГО -t лиrt, прохцдящих с-лу-,к-
:1,иr:па.рwrстацен 11отребите.1я 11ув армии 

Ре3fт.тать • 
Снижение издr>рж~н 

производствu и увелич~нис 

доходности производстяа .... 
" Обеспечениt> занятости и 

рост доходов населения 

• Рост производительности 

труда 

l 

<.;окращсни{' затрат надиаг-

ностику и дt.'Ч<:ние миментарно-

~авис.·имых заболеваний . 
1 Jовьттuснис качеств:J питания 

1 

Улучшение состояния здоровья пасf'ления и рост -Стратеrич: 

цеm. 

еска.а 
продr1лжите.1ы1ости жи~ни 

Рнс. 1. Факторы и составшпощие си:стемы нродоводьственноrо обеспечения 

1 

Обеспечение качества питания предполагает приннтие мер в двух на
правлениях. С одной стороны, необходимо создать условия дня наращивания 
объемов производетна продовош,ственных продУI'тов до уршшя, обеспечи
вающего научно обосновюню<' потребление. с другой - необходимо форми
рование 1mатежеспособпого спроса 1tасС'ленин на уровне, достаточном длн 
рационального питюшл при соотнстствующем урош1е раС'ходоu на питание 

u общем объеме доходов. Учитывая опьrr развитых стран. реализация перво
го направления возможна при условии приоритетного развития продоволь

ственного компле1сса при его постоянной 1юддернщс, второго - при условии 
эффеrtтивного фупкциоrшрования народного хозяйства в целом. 

I!ри плюrировании темпов и струюуры производства продуrпов пита

ния следует учитывать необходимость достиженин с.'Тру:юуры питания в 
соответствии с научно обоснованными нормами. дополняющимися расче
тами на базе 1юэффициснтов эластичности, учитывающих иэмепе1шс 
епрuса на отдельные нрuдукты в зависимости от изменения денежных до

ходов, традиций и 1tу11шуры нитания и рлда других условий. В условиях 
осознания приоритета развития чtшовска над темпами окономичсского 

роста ЦС'ЛЬ достижения рациональной структуры нитанил нвляется исход
ным положе.~шD\1 длн обuснова~шн темпов развития отраслей нродовольст

вепного комнлскса. 



В рамках проводимого анализа сmрукm11ры т~роИJводства продукпюн 
rштшшя слеJ1Ует понимать такое изменение структуры, которое u сложин
шихся социал-,,но-экономических условиях обеспечивает максимальное 
приближение фактичесrшго потребления продовольстuия к научно обосно
ваннdму для всех слоев 1:rаселения. 

Учитывая, что сельсrюхознйствеш-юе производство и соответственно 
производство продуктов питания не являетсн 1юлностью саморегулирую

щейся системой, а потребление продуктов питания в значительной степе
ни поддается корректировке, проанализируем основные уровни иерархии 

и срезы структуры продоuольственного комплекса, воздействие на которые 
обеспечивает динамику структуры rютреблсния продуктов питания в 
направлении ее улучшения. Исследование содержания струюуры нродо

вольствснного комплеI{Са предполагает воз.мол-сr1ость выде.пе11ия трех ос

новных уровней иерархии (макро-, мезо- и микроуровня] и разли:чных сре
зов отображения структуры продовольственного комrшекса (рис. 2). 

СОСТАВ И СТРУКТУРА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

• • • 
Макроуровень 

Г+ 
Мезоуровевь -----. Иикроуровеиь 

(республшса) (область. райов) (субъект хоз.яйствеквой 
~ деятельности} 

1~ Организационно -хозяйственная струнтура 
1 Структура персu11а.11<:1 

- по формам соrkтf!енности субъектов l хозяйствующего субъе1~та 
хозяйственной деятельности 

- по организационно-nраFювым фор~fа:>.{ субъ~~ктов Структура вынус.к..'l.емой 
хозяйственной .цснтмьноt.."I'И " - по размерам субъект{)В хозяйс-твенной деятельности 

нродунции 

i+! Отрас11свм структура 1 • Орrаниаационная струкrура - по проиэводственно-техноло1-ическому признаку хозяйствующего субъекта 

- но целевому nризнаку 

~ Внеп1нетОрговая структура 1 • Структура основных производственных фондов 

- экспорт и импорт по видам выпускаемой продукци1 
- экспорт и импорт по реrиона.\t 

Структура затрат на 

+-1 Территориальная струнтура 1 • производство и реализацию 
ПJJОдунЦИИ 

- соDТF!'ОШение межд_'!,' отраслями, сосредоточенными 
на данной территории +t Структура рынков сбыта 
- по фанторам территориw1ы1оготю'отения 

+'J ПрDJТJ'КТОВо-сырьевая структура 1 l.I Финансовая структура 
- по продуктовым подкомплеI<сuм 

Рнс. 2. Содержание и структура продоволt-~ственноrо t~омплеиса 

Организационно-хозяйственная структура продовольственного ком~шеr< · 
са rюзuоляст судить о способах организации производстuа. Отраслевая струк
тура отражает степень общественного разделения труда. Отрасленал струк
тура по производственно-технологическому признаку [воспроизводствеrшан 
структура) показывает соотношение осношrых стадий проИЗRО/J;Ства конечно
го процуrпа и роль 1шждuй из них в формировании его стоимости. Вш1ад каж
дой сферы продовольстuенного комrurекса в прои~водство процунтоu питания 
оценивает<'.я стоимост-,,ю, добавленной к цене тех товаров и услуr'. которые 
они покупают. Основным направлением совершенствования производствен
но-те.хнологической структуры является онтимизация пропор1~й между от
Дt>льными стадиями нроцесса производс:п1а rюнечного продукта. 
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В структуре продовольственного комплекса Республики Бt>ларусь сель
ское хозяйство 1'Шt 1'омплексообразующая отрасль создает около половины 
стоимости валовой продуrщии всего ком1ше1'са (например, в ClllA доля 
сельского хозяйства в продово1rьственном комплексе составляет 13 %. апе
рерабатьшающих отраС'лей и производственной инфраструктуры - 86 %]. 
Развитие более быстрыми темпами отраслей перерабатывающей промыш
ленности и производственной инфраструктуры в структуре продоволь
ственного компле1{са является уе.J1овием сокраrцения потерь сырья и пита

тельных веществ, устранения неравномерности потребления продуктов 
питания во времени и в региональном разрезе. повышения нищсвой и био
логи·ческой це1rноС'ги производим:ого продовольствия. 

Внешнеторговая структура отражает соотношение между экспортом и 

им1юртом различных видов 11родовольственных продуктов и зависит от 

11p11po/~fIO-IUIИI\1[3TИЧCCKИX условий, уроВI-!Я развития науки и Тех.IIОЛОГИИ, 
rшалифишщии работников и т. д. 

Территориальная структура продовольственного 1юм1mекса представ
ляет собой соотношение между отраслями и производства."1и, сосредото

ченными в различных территориальных образованиях [область, район). 
Пр<щуктоно-сырьевая структура В!{Лючаст продуктовые 1юд1юм~mексы, 

нходшцие в состав продовольственного кoмimeitca. Каждый подкомплекс в 
свою очередь вюпочает органиэации, осуществляющие производство специа

лиэированных средств производства, с""1rьскохозяйственного сырья и его пе
реработку. хранение, транспортиров~ и реruшзацию конечного продукта. 

Система 11родуктовых ПОД!{Омплексов может быть представлена в соот
ветствии с UCI!UlJIIЫMИ П!)ОДОВОЛЬС'ГllеНIIЬIМИ продукта.."1И. СО<.;ТаБЛЯЮЩИМИ 

основ)' рацио11а 11итания: мясо и мясо11ро,цукты; молоко и МОJiочные про~ 

дуltты; нйца; овощи и продукты их переработки; фрукгы, ягоды и продукты 
их IJереработ!{и; сахар; масло растительное; рыба и рыбопродукты; хлеб и 
х;1с·бощюдукты; rшртофель и 1шртофеле11родушы. 

Основная фушщин нродуктовых под1юмшrе1<сов - производство про
/'(JТI-П\ии в об-ьемах, достатоЧF-1ь1х ,Тl,ЛЯ обеспечения потребления населением 
продукции rюдкомrurскса R соотвеТС."ГВИИ с научно обоснованными норма
ми. I1cxo/~H из коли"{_rестненных и качествеr-IIIЬIХ характеристик :ко11еч11ого 

проду!('га, поступающего в сферу потребления, определяются запросы для 
1ш;1щого пос.ледуrощего и предыдущего уровня системы. Такие заказы сле

дует формировать n отношении средств производства, предметов труда и 
технологий. Например. необходимый ассортимент хлебопродуктов обус
ловливает производство определенных сортов муки. что в свою очередь оп

ределяет наличие определенных сортов ~ерновых культур. Затем форми
руruтс.н зада"{_rи л области селекr~ии и семеноводства. 

При ана;шзе струrпуры продоволнстnснного компле!{са на микроуровне 

[уровне отд""11ыrых субъектов хозяйствования) рассматриваетсн организа
ILИ.Н JLенr'едLнос:ти субъектов продовольственного комплен:са по следуюrцим 

направленинм - структура вьшус!{асмой продукции, организационная 

стру~пура упрашrсrшя предприятием, стру1пура основных производствен

ных фондов. персонала, стру!(тура затрат на производство и реализацию, 
стру~,тура рышюв сбыта и т. д. Определение стру!{турЫ производства про

д....vн:тов пита1rия 11а мин:роуровне является 1u11vчеиым, так как достижение 

стратегичес1юй t\ели -улучшение rш чсства питания - зависит от деятель
ности !{онкрстных организаций нродовольствснного 1юмrmекса. 

Мrюгомерность структуры продовольственного комrтекса и вьщеление 

потреб~"Iе1-1ия в качестве самостояте-льной сферы продовольствен11ого ком
п...1е1сса uбуспоu;швают 1-1еобхuдимость воздействия системы управления 
пр<що!!ОЛЬС:г!!снным комплексом через систему рычагов (налоги и налого
вые J1ьготы. льготное кредитование. государственное финансирование и 
др.) по всем напращrениям его фу~1ю1ионирования с целью повышения ка-
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честuа нитанин. Этот процесс может осуществляться как со стороны спро
са - па основе изменения моделей потребления, сопровождающихся изме
нением покупатt<лыюй способноети населения и нрсдставлений населения 
о здоровом образе жизни, так и со стороны предложения - в результате 

Rоздействия на структуру затрат и нримснясмыс технологии [6, 9-lЗJ. 
В теорети<rеском плане изменение струюуры продовольственного комп

лекса представляет собой перемещение капитала, материальных и трудо
вых pceypcou из одних произuодсп; и организаций в другие. Отсутствие или 
неразвитость u !'еснуб;шке I3сларусь :1-1еханизмов. обеспечивающих син
хронизаr1ию процесса производства и потребления, в том числе недоста
точное развитие конкурентной среды, приводит к тому. что проблематично 
свернуть шш неренрофилировать отрасли и организации без ущерба для 
народного хозяйства и уровня жизни населения. 

Среда. в которой действуют организации 11родоuольствснного комплек
са, при:шана обеспечивать стимулы к изменению структуры производегва 
11рщ~уктов нитания в нужном направлении. Однако даже при наличии ети
")'лов нс1,оторые органиЗЮ""1И могут оказаться неспособными к переменам 
из-за отсутствия дое1уна 1< ресурсам. необходимым длн изменения струюу
ры производства. Ото обусловливает создание условий для облегчения пере
распре11еления тех актинон, которые могут быть использованы более эффек
тивно, а тш<жс для поощрения вхождения на рыпои новых организаций, 
производящих прешдс нед()(."1упные или доступные в ограпичешюм ассор

тимс11тс продукты питания. 

1 Jри ~том государственная поддержка должна быть направлена на сти
мулирование производств на разных стадиях маркетингово-производ

ствснпой r1епи - производство сырья, хранение и транспортиров1ш, 
выпуск конечной 11роду1<ции, нотрсблсние и утилизацин. llапримср, для 
зср11u13ого 110;\1сомплс1-\.Са и животноводства таrшми тоl:rками роста моrут 

стаоъ развитие элитного семеноводства и племенного дела, обеспечение 
уровня гарантированного спроса для субъе1пов продовольственного рын
ш1. решш:1ующсгося е 110мощью системы государственных за1<уrю1<. Систе
ма проектов и 11рограмм нсрспектиrшого хара1псра --- научных, иннова
цио1111ых, нрuи.зводствсшrых и инвестициош1ых, обссr1ечивающихвнедрепис 
ресурсосберегающих и безотходных технологий нроизводства и переработ
ки. - -формируется на основе достижений научно-технического прогресса. 

!lесоотнстствие структуры производства проду1<тов питюшя нотреб
ностнм населения обънсшrстся отрывом регуляторов нроизводства от 

состоншш и движения потребностей наееле1шн, трудностями в исследовании 
и 1ю;шчсствснной оценке категории потребностей. Необходимо планиро
вани" объемов производства нродуr<тов питания проиэводить, опираясь на 
количественные и качественные показатели, отражающие нотребности 
населения. Эти 1101шза:rели являются ориентирами для производства, оп

ред(~Шют его соответствие структуре и объему нотребпостей. 
Мстодо:югичесиис и практичееиие трудности в количественной оценке 

~ш-rсгории нотребностей в целом обуслоnшш недостаточную разработан
ностh проблемы планированин объемов и структуры производства продук
тов питания. В подходе 1< оценке и прогнозированию потребностей населе
пин IJ 11родуктах питанин в качестве прогнозных ориентиров предлагастсн 

ис1юльзовать научно обоснованные нормы. Таrщй подход упрощает 
прогнозные расчеты, но он правомерен тольио при а11еиватном отражении 

11отребпостей населения в нормах. 
! !екоторые э1ю1юмисты нолагаст. что рациональные нормы потребле

IIИJJ нроду~пов питания отражают урuвень и структуру действительных 
(абсолютных) потребностей человека (являющихся ориентиром для разви
тии производства). Иснользовю~ис научно обоснованных норм потребле
пин 11роду1пов 11итания при расчете 11отреб1101.:тей дает основу для апа.rшза 



78 

сте11е1-1и удовлетворения потребностей насеJrения нак от1-101пе11ие факти
ческого потреблении к величине дейLтвителыюй потребности (научно 
обоснованным нормам). 

Разделяем точку зрения. согласно которой при."1:енение научно обосно
ванных норм в качестве ориентиров при планировании объемов и струкгу
ры произ1.юдства продуктов питания обосновано в силу того. что, во-нервых, 
питание относится к наименее эластичным потребностям, требующим пер
воочередного удовлетворения, и, во-вторых, рекомен,цусмыс рациональные 

нормы rrnтания помаются наиболее строгому научному обоснованию. 
Нормы физиологичес1шх потребностей различных категорий населе

ния в пищевых веществах и энергии учитьmают возраст, пол. массу тела, 

средние суточные энергетические затраты и физиологическое состояние, 
нанример, беременность и др. Потребление продуктов питания соответ
ствует научно обоснованным нормам с учетом потребностей организма в 
J{алориях и пищевых веществах при соблюдении необходимого соотноше

ния :\1е:нiду 11иl\1И и обсс11счс11ии нужного объема, вкусовых качеств и раз-
нообразия пищи. · 

Научно обосновюшые нормы потребления проду~стов витания постоянно 
корректируютсн в соотвегствии с медицинскими исследованиями в области 
здорового питюшн и на этой основе фор'-'Ируются приоритеты продовольст
венного обеспечения домаum:их хозяйств. Более детальная оцсшса физи01ю
гичсс1шх нотребностсй населения Республики Беларусь в нродуктах ПИТЮIИЛ 
требует большого массива данных с привлечением экспертов из разных об
ластей знаний:: экономики, ~1едm,и1rы, IJУГрициолог:ии, химии и др. 

1 Iродовольствсrшый комплекс кроме достижения собе,тненных целей и инте
ресов дшшсеп обеспечить ДОL'ТИШСIIИС целей и удовлетворение интерсеоn хозяй
стве~шых орга.tшзаций, с 1ю1uрыми он взаимодействует в IIpoцecL'C своей ДС'Л
тслыюС'lи. При принятии ре.жима фуrnщишшровюшн э1ш1юмичсс1юй системы. 
при котором приоригетными являютсн цели и интересы домашних хозяйств, 
продовольствеrшый комплекс в процессе достижения собственных ц<'лей и инте
ресов должен внести вклад в достижение интересов и целей прои:шодителей. 
Поэтому целевую функцию продово;п,ственного номш1е~сса следуег сформулиро
вать rсак производство ocнoшlliIX видов проду~~гuв питания в обьемах, достаточ
ныхд;m обеmечения потребления основ1lli1ХВидов продуIЦОв rrnТIOIИя пас<'лением 
республики в соотв=вии с пау<шо обоснованными нормами. 

Изменение показателей, харюперизующих достижение целей 11родо
во.аьстве1111uгu HOl\.1ImeI{Ca н.ак самостояте11ы1uй системы и I\.IO<: системы 
жиз11еобес11счения, позволяет определить заnисимость мешду ними на основе 
расче-га коэффициента корреляции. Ншшчие положительной корреляцион
ной зависимости между показателями с;nидетельствует о совпадении движе
ния изменеrшя з11ачсний показателей. что в определенной степени говорит 
о совпадении целей и интересов. Для Республики Беларусь предпочтителен 
вариант С<L\.Юобссnечения основными видами нродовольствин, при этом но-

1шзате;1.нми, характеризующими ;1остиже1ше целей продовольственного 
комплекса, являются показатели объемов производства продуктов пита
нин. 13 то же время продовольственный 1tомплскс как система жизнеобеспе
чения приближает фактическое потребление продуктов питания к научно 
обоснованному па основе целесообразной динамики производства. 

Расчет коэффициентов корре.шщии меж,иу производством продуктов 1шта
IIИЯ, потребление которых не соотвстегвует научно обосновашюму, и их фа.~с
тическим потреблением свидетеJТhствует о наличии положителыюй корреля
ционной зависимости меш;~у дюшыми показателями и позволяет принимать 
решение о целесообразной дипамшсе объемов производствадюшьIХвидоu 11ро
дово;n,ствип на основе вс;шчины разрыва МсждУ фактическим потреблением и 
потреблением в соответствии с научно обоснованными нормами. 
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Таким образом, чем больше величина разрыва между фактичесrшм по
треблением и потрсблсrшсм в соответствии с научно обоснованными норма
ми, тем быстрее должно расти производство данного вида продУКТа. В связи 
с необходимостью обеспечения научно обоснованного потребления про
дуктов питания становится ак-rуальной разработка методологии процесса 
принятия решения rю реализации цглевой функции народнохозяйствен

ного н:ом1шекса 11а основе IШаниронания об'Ье:\.1ов производства осr-rонных 
видов продуктов и товаров. При этом значительно возрастает роль научно
го обоснования эффективности развития национальной экономики u це
лом и продоnо;1ьс'гвснного l{OMrmeкca в частности. 
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Е.М. ПАРХОМЕНКО 

АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Мировой фармацевтичесI<ИЙ рынок представляет собой донольно слож
ное эI<ономическое яш1енис. Это один из наиболее динамично разuиваю
щихсн сегментов мироuого рынка в целом. который подразумевает uзаимо
дсйствие и сотрудничество всех стран мирового сообщестuа в разработке, 
производстве и реализации лекарственных препаратоu. 

В условинх современной действительности, формируемой под влия
нием социально-экономичесI<их реформ и построения цивилизованных ры
ночных отношений, особое место занимают процессы формированин фар
мацевтического рынка. Ведь на фоне постоянного увеличения населения 
rmанеты удовлетворение потребпо<.-тей 1<аждого отдельно взятого чгловека 

в жизненно важных лекар<.-тuепных средствах рассматривается кш< один 

из важнейпгих фактороu национальной безопасности страны. Именно 
этим обусловливается шстуальность всестороннего и глубокого изученин 
экономичес~<их аспектов созданин, производстuа. хранения и рынка сбыта 
лекарственных препаратов. 

Елен.а М1JХаt.1ловна ПАРХОМЕНКО, магистр эко1wмических н.аук, аспuрантпка 
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