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Резюме 

В аналитической записке исследуется проблема регулирования цен на сельскохо-
зяйственную продукцию и его влияние на благосостояние жителей Беларуси в 
контексте достижения продовольственной безопасности. В работе показывается, 
что принятое в Беларуси определение продовольственной безопасности, основан-
ное на предложении, является менее совершенным, чем стандартное определе-
ние, принятое в мировой науке, которое основывается на спросе. Используя дан-
ный подход, авторами делается вывод о том, что продовольственная безопасность 
в Беларуси уже достигнута. Наиболее эффективным способом поддержания про-
довольственной безопасности на уровне индивида и семьи является адресная 
поддержка групп риска, а не прямое регулирование цен, которое является скры-
тым налогом для сельскохозяйственных предприятий и приводит к значительным 
искажениям рыночных индикаторов. 
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1. Введение 

Регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию и достижение продо-
вольственной безопасности являются двумя взаимосвязанными задачами бело-
руской агарной политики. Государство занимает активную позицию в сфере регу-
лирования аграрного рынка страны: ценовое регулирование по своему значению 
сопоставимо с политикой субсидирования сельскохозяйственных предприятий. 
Ценовое регулирование имеет как негативные, так и позитивные последствия. К 
последним принято относить то, что низкие цены на продукты питания являются 
необходимым условием выживания малообеспеченных жителей Беларуси, и, сле-
довательно, простейшим способом оказать помощь таким людям. Негативные по-
следствия ценового регулирования проявляются в ухудшении финансового со-
стояния сельскохозяйственных предприятий, искажении рыночных индикаторов. 
В работе предпринимается попытка определить, перевешивают ли позитивные 
последствия ценового регулирования негативные последствия. Соответствует ли 
действительности предположение о том, что для поддержания жизнедеятельности 
большей части населения страны необходимы низкие цены на продукты, и если 
да, то каков наиболее эффективный способ достижения этой цели? 

Работа состоит из нескольких разделов. Во втором разделе описывается проводи-
мая в Беларуси политика регулирования цен на сельскохозяйственную продук-
цию, в третьем анализируется связь между политикой установления закупочных 
цен и паритетом цен, в четвертом – влияние ценового регулирования на продо-
вольственную безопасность. 

2. Регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию в Беларуси 

В основе политики регулирования белорусским правительством цен на сельскохо-
зяйственную продукцию лежит стремление обеспечить всем жителям страны дос-
туп к необходимым продуктам питания. Государство устанавливает закупочные 
цены на сельскохозяйственную продукцию, ограничивает норму рентабельности 
перерабатывающих предприятий, устанавливает розничные и оптовые торговые 
надбавки. 

Регулирование цен является одним из наиболее важных элементов государствен-
ной политики в области сельского хозяйства. Главным обоснованием ограничения 
цен является необходимость обеспечения продуктами питания населения с низ-
ким уровнем доходов. Позже будет проанализировано, какие социальные группы 
подвержены риску недоедания, пока же остановимся непосредственно на меха-
низме регулирования цен на продовольствие в Беларуси. 

Регулирование цен осуществляется в соответствии с рядом законодательных ак-
тов, основным из которых является закон «О ценообразовании», принятый 
10.05.1999 В законе отдается предпочтение прямому регулированию цен и раз-
решается использование следующих мер: 

- установление фиксированных цен, 

- установление предельных цен, 

- установление величины торговой надбавки, 

- установление предельной нормы рентабельности, 

- определение порядка калькуляции себестоимости и цены, 

- декларирование цен. 

Множество продовольственных товаров включены в так называемый «перечень 
социально-значимых товаров», утверждаемый Советом Министров. Данный пере-
чень включал в себя почти 20 позиций в 1999 г., в том числе и некоторые продук-
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ту далеко не первой необходимости, такие как, например, мороженое. В после-
дующем, данный перечень постоянно сокращался и достиг своего минимума в 
конце 2003 г. Однако с 05.02.2004 перечень был расширен до 30 позиций, что 
даже больше чем по состоянию на 1999 г. 

Другой закон «О противодействии монопольной практике и поддержке конкурен-
ции» позволяет государству влиять на процесс ценообразования на предприяти-
ях, которые, по его мнению, доминируют на национальном или локальном рынке. 
Существуют перечни монополистов на национальном и областных рынках. В от-
личие от стран Запада, где конкуренция защищается специальным законодатель-
ством и институтами, в Беларуси решение о том, является ли предприятия моно-
полистом или нет, принимается Министерством экономики. В качестве наиболее 
часто применяемой санкции выступает ограничение нормы рентабельности пред-
приятия.1 

Еще одним методом регулирования цен, активно используемым с 1999 по 2001 гг. 
являлось установление предельного уровня роста цен. Данный показатель уста-
навливался Советом Министров исходя из планируемого уровня инфляции. Ни 
один субъект хозяйствования не был вправе повышать отпускные цены с превы-
шением указанного уровня (например, 2% в месяц). В настоящий момент прави-
тельство оглашает лишь прогнозные темпы роста цен, однако субъекты хозяйст-
вования стараются их придерживаться. 

Каковы цели ценового регулирования? Наряду с обеспечением малоимущих граж-
дан продуктами питания, утверждается, что поддержание цен на низком уровне 
является эффективным способом увеличения конкурентоспособности белорусских 
продуктов на внешних рынках (в основном в России). По мнению ряда экспертов, 
это оказывает позитивное влияние как на аграрный сектор страны, так и на всю 
экономику. Однако, в настоящий момент закупочные цены на сельскохозяйствен-
ную продукцию находятся на столь низком уровне, что большинство сельскохо-
зяйственных предприятий является убыточными. Это может привести к сокраще-
нию производства и экспорта продукции, и, соответственно, к увеличению импор-
та (Беларусь итак является нетто-импортером продуктов питания) и сокращению 
экспортных излишков. Низкие торговые надбавки на продовольственные товары 
не покрывают в полной мере расходов торговых предприятий, что приводит к их 
убыточности (табл. 1). 

Таблица 1. Показатели эффективности в сельском хозяйстве и торговле 

 1990 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 
Рентабельность реализованной продукции 
Сельское хозяйство 46.4 17.7 14.2 15.7 5 -9.3 -5 -0.4 8.1 
Торговля и общественное питание н.д. 0.1 11.8 16.6 11.3 5.2 6.5 4.9 10.4 
Доля убыточных предприятий 
Сельское хозяйство 0.3 15.4 14.8 45.6 48.8 68.3 65 57.9 38.1 
Торговля и общественное питание 3.2** 40.5 12.6 8.8 19.1 25.8 29.6 23.5 32.2 

Источник: Министерство статистики и анализа. 
* первое полугодие. 
** 1991. 

Таким образом, низкие закупочные цены по своим последствиям схожи с допол-
нительным налогом на предприятие. Результаты такого «налога» проявляются в 
больших убытках сельскохозяйственных предприятий, высоком уровне задолжен-
ности и низких показателях эффективности. Чтобы нейтрализовать эти последст-
вия, государство вынуждено передавать предприятиям значительные денежные 

                                                     
1 В то же время, экономическая политика в Беларуси косвенно поддерживает существование монополий. Моно-
полии, унаследованные от Советского Союза, не подверглись приватизации. Во многих случаях центральные и 
местные органы власти ограничиваю конкуренцию на рынках определенных товаров и услуг, тем самым укреп-
ляя существующие монополии. 
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средства в качестве субсидий – как минимум USD 0.5 млрд ежегодно.2 Используя 
метофору с управление автомобилем, можно сказать, что с одной стороны 
государство “тормозит” производство сельскохозяйственной продукции путем 
применения низких закупочных цен, а с другой, “нажимает на газ” при помощи 
субсидий. Безусловно, такая противоричивая политика является неэфективной и 
уменьшает прозрачность системы государственного регулирования сельского 
хозяйства. Черезвычайно сложно определить сколько предприятия получают от 
государства (включая льготные кредиты и налоговые привелегии), и как много 
теряют от низких закупочных цен. Тем не менее, очевидно, что большинство 
сельскохозяйственных и множество перерабатывающих предприятий имеют 
высокозатратные производства и не способны инвестировать в улучшение 
используемых технологий. 

3. Обязательные закупочные цены и паритет цен 

Теме паритета цен на сельскохозяйственную продукцию в Беларуси уделяется 
большое внимание. Важность данной темы для белоруской аграрной политики 
подтверждается тем фактом, что индексы роста цен на сельскохозяйственную 
продукцию и промышленные товары и услуги для сельского хозяйства, равно как 
и сам индекс ценового паритета регулярно публикуется в официальных статисти-
ческих сборниках. Проблемы паритета цен и ценового регулирования тесно свя-
заны между собой. Считается, что беларуский агарный сектор несет огромные 
убытки из-за того, что цены на факторы производства в сельском хозяйстве уве-
личиваются более высокими темпами, чем цены на продукцию самого сельского 
хозяйства: по сравнению с 1990 г., разница составила более 300% (рис. 1), что 
привело к потерям USD 2.68 млрд национальным аграрным сектором. 

Рис. 1. Индекс паритета цен в сельском хозяйстве Беларуси 
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Источник: Министерство статистки и анализа. 

Нет ничего удивительного в том, что на протяжении последних полутора 
десятилетий паритет цен для сельского хозяйства Беларуси ухудшался. Во-
первых, аналогичный процесс имеет место и в других развитых странах мира, 
хотя, может быть, и не в столь обостренной форме как в странах бывшего СССР. 
Во-вторых, экономике СССР была присуща ассиметрия цен и до либерализации 
1991-1992 гг. цены на сельскохозяйственную продукцию были значительно ниже 
мировых. Однако цены на сырье и энергоносители еще больше отставали от 
мирового уровня. Таким образом, после распада СССР и проведения 
либерализации, цены на сельскохозяйственные продукти росли более высокими 
                                                     
2 Подробнее см. в аналитической записке Немецкой экономической группы в Беларуси «Субсидирование сель-
ского хозяйства: заявленные цели и действительные результаты», АЗ/04/03 Октябрь 2003 
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темпами, чем цены на сырье и энергоносители. Как следует из Рис. 1, основное 
ухудшения условий торговли для сельского хозяйства произошло в начале 90-х 
годов, когда существововала необходимость приведения внутренних цен в 
соответствие с мировыми. Но смотря на то, что данные изменения нанесли ущерб 
сельскому хозяйству, они были неизбежными в силу того, что для поддержания 
существовавшего уровня цен требовались огромные денежные средства на субси-
дирование сельского хозяйства. Возможно, именно столь существенные расходы 
на поддержку сельского хозяйства сыграли роль в коллапсе советской экономики. 
Поэтому, намерения вернуться к паритету цен 80-х годов вряд ли являются реа-
листичными. 

Ухудшение условий торговли для сельского хозяйства не обязательно приводит к 
ухудшению ситуации в данном секторе. Если цена комбайна, измеряемая в тоннах 
зерна, возросла в 2 раза, но новый комбайн в 2.5 раза более производителен чем 
прежний, то такое изменение можно считать улучшением. Германия является пре-
красным примером того, как сельское хозяйство может развиваться и быть эф-
фективным несмотря на снижающийся паритет цен. В период 1992-1999 гг. пари-
тет цен значительно снизился, однако одновременно с этим имел место интенсив-
ный рост производительности труда: 18% сокращение относительных цен на 
сельскохозяйственные продукты сопровождалось 54% ростом производительности 
труда. В результате, на протяжении данного периода условия торговли в отнесе-
нии к труду улучшились на 26%. В последующие годы данная тенденция продол-
жилась. 

Часто можно услышать, что в Беларуси имеет место “несправедливый” обмен 
между секторами экономики: например, ситается, что литр дизельного топлива в 
пересчете на молоко “стоит” слишком много. В данном случае упускается из виду 
тот факт, что ухудшение условий торговли для сельского хозяйства является 
общемировым долговременным трендом, имеющим место в результате развития 
технологий и экномического роста. Более того, соотношение цен на 
сельскохозяйственную и промышленную продукцию в развитых странах еще 
более неблагоприятное. В табл. 2 приводится расчет паритета цен на различные 
виды сельскохозяйственной продукции в однесении к дизельному топливу в 
Беларуси и Германии. Можно сделать вывод, что условия торговли для 
беларуских агарариев гораздо более благоприятные чем для немецких. 
Например, для того, чтобы приобрести 1 литр дизельного топлива, немецкий 
фермер должен “потратить” почти в 2 раза больше пшеницы и в 2.5 раза больше 
картофеля чем его белорусский коллега. Однако, ухудшение условий торговли 
далеко не всегда приводит к ухудщению финансового состояния на сельскохозяй-
ственных предприятиях. Повышая свою производительность, предприятия могут 
легко справится с негативными последствиями ухудшения условий торговли. 

Таблица 2. Паритет цен на некоторые виды продукции 
сельского хозяйства в отношении к дизельному топливу 

в Беларуси и Германии, 2003 г. 

Продукт, кг Германия Беларусь 
Свинина 0.49 0.57 
Говядина 0.89 0.31 
Молоко 2.09 2.15 
Пшеница 5.62 3.00 
Рожь 6.34 4.53 
Ячмень 6.22 4.42 
Картофель 7.11 2.92 

Source: ZMP: Osteuropa Agrarmärkte – Aktuell; Министерство статистики и анализа; собственные расчеты. 

Среди представителей так называемого “агарарного лобби” распространено мне-
ние, что повышение цен на продукцию сельского хозяйства поможет решить про-
блему диспаритета цен. Правительства многих стран использовали данную такти-
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ку, после чего обнаружили, что такие меры являются черезвычайно дорогими и 
неэфективными в долгосрочном периоде. Поддержка цен принесет временное об-
легчение производителям, однако, по мере того, как услувоя торговли для сель-
ского хозяйства во всем мире продолжают ухудшатся, государству будет требо-
ватся все больше финансовых ресурсов для поддержания даже существующего 
паритета цен. Государственное регулирование и субсидирование цен также при-
водит к конфликтам с торговыми партнерами и такими организациями как ВТО. 
Гораздо более эффективным решением была бы концентрация усилий на рефор-
мировании и реструктуризации аграрного сектора, повышении уровня подготовки 
специалистов, проведении исследований и предоставлении консультационных ус-
луг. Данные меры помогут повысить производительность труда на сельскохозяй-
ственных предприятиях, что даст им возможность противостоять снижающемуся 
паритету цен. 

В настоящий момент, тем не менее, полиика ценового регулирования в Беларуси 
направлена скорее не на поддержание, а, наоборот, на сдерживание роста сель-
скохозяйственных цен. В то же время либерализация цен и постепенное доведе-
ние их до мирового уровня улучшили бы паритет цен и оказали помощь белару-
ским производителям. 

4. Влияние ценового регулирования на продовольственную безопасность 

Главным обоснованием проводимой в Беларуси ценовой политики является то, 
что с ее помощью достигаются низкие цены на продукты питания, и, тем самым, 
поддерживаются бедные слои населения. Помимо того, низкие цены на продо-
вольствие способствуют укреплению национальной продовольственной безопас-
ности. Необходимо установить, какое воздействие оказывает уровень цен на про-
довольственную безопасность в современном белорусском контексте и являются 
ли позитивные эффекты ценового регулирования, такие как доступность недоро-
гих продуктов питания для малообеспеченных граждан, более значимыми, чем 
негативные эффекты – снижение эффективности производства и торговли про-
дуктами питания. 

4.1 Продовольственная безопасность 

Концепция продовольственной безопасности является одной из основных в белару-
ском аграрном законодательстве. Определение продовольственной безопасности 
основано на подходе со стороны предложения, в соответствии с которым продо-
вольственная безопасность достигается в том случае, если внутри страны произво-
дится 85% объема потребляемых продуктов по 9 основным группам (зерновые, 
картофель, овощи, фрукты, растительное масло, сахар, молоко, мясо и яйца). 

Однако подход, основанный на предложении, не является господствующим в ми-
ровой теории и практике государственного регулирования. Высокий уровень по-
крытия потребности в продуктах питания за счет собственного производства не 
может являться положительным фактом, если само производство зависит от им-
порта таких ресурсов, как, например, энергоносители. Так, белорусское сельское 
хозяйство напрямую зависит от импорта энергоносителей из одной страны – Рос-
сийской Федерации. В экономическом смысле, Беларусь находилась бы в большей 
безопасности, если бы импортировала необходимое продовольствие из многих 
стран (страны Евросоюза, Украина, Россия и т.д.), чем покупая энергоресурсы, 
необходимые для производства сельскохозяйственной продукции у одной страны 
– Российской Федерации. 

Основанное на предложении сельскохозяйственной продукции определение про-
довольственной безопасности также не учитывает тот факт, что даже если страна 
является нетто-экспортером продуктов питания, некоторые группы населения все 
равно могут страдать от недоедания. Современное определение продовольствен-
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ной безопасности фокусируется скорее на положении домохозяйств и индивидов, 
а не на агрегированных показателях, величина которых может быть приемлемой, 
но которые скрывают значительные вариации внутри исследуемой группы. Вместе 
с тем не стоит забывать, что обеспечение населения полноценным питанием, ко-
торое является залогом здоровья нации, намного важнее, чем ликвидация импор-
та продовольствия. Достаточный объем производства зерновых или мяса в стране 
или регионе не является гарантией продовольственной безопасности всех семей и 
индивидов проживающих на их территории. В действительности, как показывает 
исторический опыт, голод во многих случаях имел место как раз в странах, изо-
билующих продовольствием, но где жители не имели средств на приобретение 
продуктов, либо где доступ к ним был ограничен.3 

Комментируя результаты исследования потребления продуктов питания в странах 
СНГ, эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 
Дэвид Сэдик отметил, что «Во всех этих странах производится достаточно продо-
вольствия, в магазинах имеется все необходимое, однако на приобретения пита-
ния у людей нет денег». Согласно результатам проведенного исследования, наи-
более подверженными риску недоедания являются индивиды с низким уровнем 
доходов и пенсионеры. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в семьях, имею-
щих детей. 

Данные по объему потребления продуктов в натуральном выражении по квин-
тильным группам показывают, что жители Беларуси потребляют больше по мере 
увеличения их доходов (табл. 3). 

Таблица 3. Годовое потребление продуктов питания в Беларуси 
по квинтильным группам в 2003 г. 

Квинтильные группы 
Продукты, кг 

Низшая Вторая Третья Четвертая Высшая 
В среднем 

Хлеб и хлебопродукты 98.1 108.4 110.1 112.5 107 106.9 
Молоко и молочные продукты 198.9 260 288.9 323.5 348.8 280.6 
Мясо и мясопродукты 32.7 47 53.9 65.4 78.1 54.4 
Рыба и рыбопродукты 9.9 13.4 14.9 17.6 21.2 15.1 
Масло растительное маргарин и другие 
жиры 

8.6 10 10.6 11.1 11.9 10.4 

Яйца 143 180 197 215 235 192 
Картофель 80.1 85 86.8 88.9 81.6 84.4 
Овощи и бахчевые 57.6 74.2 81.9 90.6 102.8 80.4 
Фрукты и ягоды 17.2 28.1 36.2 44.7 68.4 37.8 
Сахар и кондитерские изделия 15.7 20.4 22.8 25.1 28.4 22.2 

Источник: Министерство статистики и анализа. 

Индивиды при перемещении в более высокую квинтильную группу начинают по-
треблять больше продуктов питания чем прежде. Это касается каждой квинтиль-
ной группы и всех групп продуктов кроме потребления хлеба и картофеля пред-
ставителями высшей квинтильной группы. Потребление этих продуктов снижает-
ся, если доход индивида превышает определенную величину. Что касается других 
продуктов, то их потребление в этом случае также растет. Люди с наименьшими 
доходами потребляют в два раза меньше сахара и кондитерских изделий, яиц, 
рыбы, овощей и почти в 4 раза меньше фруктов чем представители высшей квин-
тильной группы. Очевидно, что люди с низкими доходами потребляют не только 
меньше продуктов питания в реальном выражении, но и приобретают более де-
шевые продукты, обладающие меньшей энергетической ценностью, чем дорогие 
продукты, которые они не могут себе позволить. Данные факты подтверждаются 
результатами выборочного обследования домашних хозяйств: представители 

                                                     
3 Недавний лауреат Нобелевской премии Амартиа Сен получил ее в том числе и за исследование поблемы продо-
вольственной безопасности и причин голода. Сен был первым, кто документально подтвердил, что большинство 
случаев голода в истории было вызвано не проблемами с предложением продовольствия, а с ограничением дос-
тупа к нему. 
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низшей квинтильной группы потребляют в 1.5 раза меньше калорий, чем пред-
ставители высшей группы (2087 и 3040 Ккал соответственно в 2003 г.). 

Согласно данным Министерства статистики и анализа (табл. 4) 70-80% населения 
располагают доходами меньшими величины минимального потребительского 
бюджета. В национальном законодательстве минимальный потребительский бюд-
жет определяется как стоимость определенной корзины товаров, необходимых 
для удовлетворения физиологических и социальных нужд индивида определенно-
го пола и возраста. 

Таблица 4. Доля населения с располагаемыми ресурсами ниже мини-
мального потребительского бюджета и прожиточного минимума.  

Доля населения с располагаемыми 
ресурсами ниже: 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Минимального потребительского бюджета 81.9 76.9 74.5 79.2 76.8 70.4 71.1 н.д. 
Прожиточного минимума 38.6 32.1 33 46.7 41.9 28.9 30.5 27.1 

Источник: Министерство статистики и анализа 

Уровень прожиточного минимума является более важным показателем для опре-
деления рубежа, за которым жизнь индивида подвергается риску, чем величина 
минимального потребительского бюджета. До 1999 г. прожиточный минимум оп-
ределялся как 60% от минимального потребительского бюджета. Начиная с 1999 
г. данный показатель рассчитывается отдельно от минимального потребительско-
го бюджета, но их соотношение продолжает оставаться на прежнем уровне – 
60%. В последние годы доля населения с располагаемыми ресурсами ниже про-
житочного минимума оставалась на уровне 30% (табл. 4). Данная цифра может 
быть переоценена, так как в белорусском обществе отсутствуют какие-либо яв-
ные признаки массового недоедания. Если государство ставит перед собой задачу 
обеспечить малообеспеченных граждан продовольствием, необходимы будут боле 
точные индикаторы того, что конкретный индивид подвергается риску недоеда-
ния. 

4.2 Определение групп риска 

Продовольственная безопасность индивида находится в зависимости от того, какой 
собственностью он владеет, его способности осуществлять трудовую деятельность, 
а также наличия других активов, которые могут быть обменяны на продовольствие. 
Утрачивает имущества индивидом (например, земли), или способность работать уг-
рожает его продовольственной безопасности. Это же происходит в случае потери 
работы индивидом, снижения заработной платы, роста цен на продукты питания 
(который далеко не всегда можно объяснить плохим урожаем), снижения цены на 
производимую индивидом продукцию или оказываемые им услуги. 

К группе риска можно отнести следующие группы: 

- Семьи с низким уровнем доходов (пенсий) 

Домашние хозяйства из нижней квинтильной группы направляют на покупку про-
дуктов питания 51.1% их потребительских расходов (BYR 94,700 в месяц). Для 
сравнения, в среднем по всем домохозяйствам расходы на продукты питания со-
ставляют 45.8% и BYR 143,500 соответственно. Представители нижней квинтиль-
ной группы потребляют значительно меньше калорий чем оставшаяся часть насе-
ления. Так, в 2003 г. потребление калорий в расчете на одного человека в день в 
нижней квинтильной группе составило 2087 Ккал, в то время как во второй квин-
тильной группе – 2503 Ккал. Разница является довольно значительной, так как 
разница в потреблинии калорий между высшей и второй квинтильными группами 
составляет также 500 Ккал. 

- Семьи без кормильца 
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Выборочное обследование домашних хозяйств показывает что семьи, в которых 
отсутствует кормилец, направляют на продукты питания 58.8% своих потреби-
тельских расходов (BYR 90,100 в месяц). Большинство из этих семей состоит из 
одного или двух пенсионеров. В среднем, расходы на продукты питания состав-
ляют 57.7% потребительских расходов пенсионеров, однако в абсолютном выра-
жении сумма расходов значительно выше – BYR 129,600. Более того, обычно пен-
сионеры имеют доступ к приусадебным участкам и потребляют больше собствен-
норучно выращенных продуктов чем представители других социальных групп. В 
натуральном выражении уровень потребления пенсионерами таких продуктов 
выше, чем у людей, которые не располагают столь значительным свободным вре-
менем. В гораздо большей степени, чем пенсионеры, риску недоедания могут 
быть подвержены безработные и инвалиды. С данной проблемой могут столкнуть-
ся и работники, выплата заработной платы которым происходит с задержками, 
хотя в Беларуси данная проблема пока не наблюдается. 

- Семьи с одни кормильцем и детьми 

В данную группу входят в основном семьи с одним родителем, численность кото-
рых растет вследствие распространения практики разводов. Такие семьи расхо-
дуют на продовольствие в среднем BYR 124,200 за месяц (45.5% от потребитель-
ских расходов). Очевидно, что здоровье детей в большей степени зависит от аде-
кватного питания чем здоровье взрослых. Недоедание среди детей, вызванное 
низкими доходами их родителей, в будущем создаст дополнительную нагрузку на 
систему охраны здоровья а также систему социальной защиты в стране. 

- Семьи, проживающие в сельской местности 

Сельские жители потребляют почти столько же продуктов в натуральном выраже-
нии, сколько и городские. Однако, средние расходы семей, на продукты питания 
значительно ниже в сельской местности чем в городах – BYR 99,500 и BYR 
166,000 соответственно. В г. Минске, средняя семья расходует на продукты пита-
ния BYR 214,400 в месяц. В натуральном выражении, столичный житель потреб-
ляет в 2 раза больше продуктов питания чем жители регионов. Расходы на пита-
ние в ниже в сельской местности чем в городах благодаря нескольким факторам. 
Во-первых, заработная и плата и, нередко, пенсии, в сельской местности меньше 
чем в городах. Во-вторых, из-за этого сельские жители вынуждены самостоятель-
но заниматься производство сельскохозяйственной продукции для собственных 
нужд, что подтверждается данными о значительном весе продукции с приусадеб-
ных участков в объеме потребления продуктов питанья сельскими жителями. По-
жилые лица и инвалиды, проживающие в сельской местности, находятся в осо-
бенно незащищенном положении т. к. зачастую они не в состоянии обрабатывать 
приусадебные участки. 

- Семьи, не имеющие доступа к приусадебным участкам 

Двумя наиболее распространенными сельскохозяйственными культурами в Бела-
руси являются зерновые и картофель. Если производство зерновых сосредоточе-
но, в основном, на больших предприятиях, то почти весь объем производства кар-
тофеля приходится на приусадебные участки населения. То же можно сказать и о 
фруктах, овощах, в значительной степени молоке и яйцах. Доступ к приусадебно-
му участку, который позволяет производить подобные продукты, остается важной 
гарантией продовольственной безопасности семей с низким уровнем дохода. Мо-
жет показаться, что с подобной проблемой сталкиваются скорее городские жите-
ли, нежели сельские жители. Однако, как уже отмечалось ранее, пожилые люди 
равно как инвалиды не в состоянии работать на приусадебных участках, даже ес-
ли таковые имеются. 
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- Индивиды с низким уровнем доходов, не получающие помощи от родственни-
ков 

Семья является важным институтом социального страхования для пожилых людей 
и инвалидов. Нередко пожилые люди получают поддержку от работающих детей 
или внуков, т.к. их собственные пенсии слишком малы. Пенсионеры, не имеющие 
детей, либо с разрушенными семейными связями, а также семьи с детьми и одним 
кормильцем, не получающие помощи от родственников, находятся в группе риска. 

Данный список может быть продолжен. Чем больше количество социальных групп 
(из перечисленных), в которые попадает индивид, тем больше вероятность того, 
что данный человек будет подвержен риску недоедания. Очень важно признать 
тот факт, что риск недоедания возникает не только в случае неурожая. Потребле-
ние калорий беднейшими жителями Беларуси никак не зависит от полученного 
урожая. В 1999 г. объем сельскохозяйственного производства снизился на 20% па 
сравнению с 1998 г., однако это никак не отразилось на объеме потребляемых 
населением калорий (как наиболее бедными белорусами, так и в среднем по всем 
группам населения). В период с 1990 по 2003 г. объем сельскохозяйственного 
производства в Беларуси снизился на 22%, а объем среднедушевого потребления 
калорий – на 10-20% (в соответствии с разными оценками). 

Представители нижней квинтильной группы потребляют около 2000 Ккал в день. 
Даже если принять во внимание, что среди них имеются дети, данный уровень по-
требления нельзя признать удовлетворительным. Уровень потребления калорий 
оставшейся часть населения можно признать приемлемым – 2500 Ккал в день на 
человека. Процент потребляющих столь низкий объем калорий может показаться 
завышенным т.к. хронический голод не является видимой проблемой в Беларуси. 
В идеале, только биометрические исследования могут ответить на вопрос, являет-
ся ли недоедание серьезной проблемой для Беларуси, или же население просто 
занижает уровень потребления в ходе опросов домашних хозяйств. 

Биометрические исследования в Беларуси пока не проводились. Эксперты Орга-
низации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН заявляют, что доля насе-
ления, испытывающие недоедание, не превышает 2.5%. Данные оценки базиру-
ются на балансе производства продуктов и распределения доходов. Эти же оцен-
ки показывают, что доля недоедающих в России и Украине в 2 раза выше чем в 
Беларуси. 

Можно сделать вывод, что распространенное мнение о том, что низкие цены на 
продовольствие помогают бедным, не является корректным. Только небольшая 
часть населения Беларуси подвержена риску недоедания (не более 2.5%) и 
необходимо признать, что данная группа также страдает при низких ценах на 
продовольствие, а не только в неурожайные годы. Около 20% населения имеет 
низкокалорийную диету, основанную на дешевых продуктах таких как хлеб, 
картофель и овощи с собственных приусадебных участков. Наиболее подвержен-
ными риску недоедания социальными группами являются пожилые и недееспо-
собные люди, которым не помогают их семьи, одинокие матери и хронически без-
работные. 

5. Выводы и рекомендации 

Регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию в Беларуси ведет к сни-
жению цен и убыточности сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых 
предприятий. Данные негативные эффекты не могут быть нейтрализованы даже с 
помощью субсидирования сельского хозяйства, имеющего место в Беларуси. Во-
преки распространенному мнению, регулирование цен является неэффективным 
не потому, что приводит к снижению паритета цен в пользу энергоресурсов, ма-
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шин и оборудования, а скорее потому, что приводит к финансовым потерям в аг-
рарном секторе, и, соответственно, его недоразвитию. 

Также принято считать, что установление низких цен на продукты питания явля-
ется инструментом помощи малообеспеченным слоям населения. Однако подоб-
ную политику нельзя признать должным образом таргетированой. Низкие цены на 
продукты питания помогают не только бедным, но и богатым в то время как доля 
жителей Беларуси, в той или иной степени подверженная риску недоедания не 
превышает 20%. В группу риска входят пожилые люди и инвалиды, которые не 
получают помощи от родственников, одинокие матери с детьми и хронически без-
работные. 

Рекомендации: 

1. Проводить постепенную либерализацию цен с пропорциональным сокращени-
ем выдаваемых сельскохозяйственным предприятиям субсидий 

2. Увеличить расходы на образование, исследования и консалтинг в области 
сельского хозяйства, что создаст базу для устойчивого роста производитель-
ности труда в данном секторе. В долгосрочном периоде, это является единст-
венным способом борьбы со снижающимся паритетом цен для производителей 
сельскохозяйственной продукции 

3. Повысить эффективность отечественных производителей сельскохозяйствен-
ной продукции через реформирование сектора. Необходимо создать конку-
рентную среду среди поставщиков товаров и услуг для сельскохозяйственных 
предприятий и переработчиков производимой ими продукции, ликвидируя го-
сударственные монополии. Это позволит сельскохозяйственным производите-
лям покупать материалы, машины и др. а также продавать произведенную 
продукцию на наиболее выгодных условиях. Интенсификация процесса сана-
ции и банкротства и разрешение если и не свободного оборота земли, то, по 
крайней мера, сдачи ее в аренду, позволит эффективным предприятиям рас-
ширятся, а неэффективных заставит уйти с рынка 

4. Выделять малоимущим гражданам прямую денежную помощь, что исключит 
риск недоедания среди наименее обеспеченных жителей страны. 
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