Теоретические и методические аспекты проведения мониторинга
устойчивости национальной продовольственной системы
В продовольственной сфере аккумулируется влияние ключевых тенденций развития
экономики, рынка продовольствия, производства продукции сельского хозяйства, степень
зависимости

от

потребителей

мирового

страны

и

рынка,

социальное

отдельных

регионов.

положение,
На

платежеспособность

формирование

национальной

продовольственной системы оказывает влияние совокупность двух групп факторов:
стабилизационных (способствующих эволюционному развитию) и деструктивных
(снижающих общий уровень устойчивости). В этой связи, в республике важно
сформировать

систему

продовольственной

безопасности,

разработать

методику

выявления предпосылок и факторов, определяющих уровень ее развития, а также
потенциал внутренних и внешних угроз, непрерывно возникающих в условиях
глобализации мировой экономики и меры по их упреждению.
Основными составляющими продовольственной безопасности и независимости
государства являются следующие:
- потенциальная физическая доступность

продуктов питания - способность

продовольственной системы производить, импортировать, обеспечивать хранение и
продвижение к конечному потребителю продуктов питания в объемах, необходимых для
удовлетворения рациональных потребностей всех групп населения;
- экономическая
потребления

возможность

достаточного

ассортименту

набора

в

приобретения

количественном

продуктов

питания,

продовольствия

отношении,
отвечающего

доступность

-

сбалансированного
принятым

по

стандартам

питательности и качества для всех групп населения;
- качество питания - потребление продуктов высокого качества в количестве,
достаточном для рационального питания по энергетической ценности и сбалансированного;
- продовольственная независимость - максимальная автономность и экономическая
состоятельность
конъюнктуре

национальной

международного

производственного

потенциала

продовольственной
рынка
и

при

системы,

условии

проведения

ее

адаптивность

рационального

активной

к

использования

внешнеэкономической

деятельности;
- надежный доступ к продовольствию - способность системы минимизировать
влияние не благоприятных природно-климатических условий производства на снабжение
продовольствием населения всех регионов страны;
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- устойчивое развитие - сбалансированное развитие национальной и региональных
продовольственных систем в режиме расширенного воспроизводства во всех его аспектах:
производственном, социальном, экологическом.
В этой связи оценка устойчивости продовольственной системы предусматривает
элементы стратегического и тактического мониторинга.
Стратегический мониторинг. Цель - выявление, классификация и оценка угроз
стабильности продовольственной системы, разработка механизмов и расширение спектра
инструментов их упреждения, разработка соответствующей стратегии развития.
Позволяет количественно определить угрозы и расширить спектр механизмов и
инструментов упреждения. Выбор индикаторов осуществляется на каждом конкретном
этапе исходя из поставленных целей и возможности получения необходимой
статистической информации (табл.1).
Тактический мониторинг. Целью этапа является оценка действующих угроз и их
последствий. В Республике Беларусь проводится в соответствии с Концепцией
национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь (постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252) и Методическими
рекомендациями

оценки

уровней

и

показателей

национальной

и

региональной

продовольственной безопасности, одобренных Ученым советом Института аграрной
экономики Национальной академии наук 30 октября 2002 г. (протокол № 22) по данным
Национального статистического комитета Республики Беларусь, Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Алгоритм проведения мониторинга национальной продовольственной системы
представляет собой совокупность аналитических блоков:
- I блок – формирование информационной базы (обеспечивает соответствие
исходных данных требованиям методологии мониторинга, объективность выявления
деструктивных и стабилизационных факторов в сфере товарного предложения, спроса,
цены на продовольствие);
- II блок – информационно-методическое обеспечение, включая построение
аналитической модели сбалансированности продовольственного рынка по спросу и
предложению; выявление внешних факторов и угроз продовольственной безопасности;
комплексную оценку устойчивости рынка на основе критериев продовольственной
безопасности; анализ региональных особенностей; оценку инновационной составляющей
развития субъектов;
- III блок – разработка стратегии инновационного развития продовольственного
рынка (предусматривает комплексный прогноз сбалансированности и устойчивости).
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Таблица 1 – Потенциальные угрозы стабильности национальной продовольственной системы
и их индикаторы
Угрозы продовольственной безопасности

Индикаторы наличия угроз

Внешние угрозы безопасности
Неблагоприятное изменение конъюнктуры – уровень и динамика мировых цен на продовольствие и сырье;
мировых рынков, импорт и экспорт сырья и – изменение объемов предложения продовольствия и сырья;
продовольствия.
–
уровень
конкурентоспособности
отечественной
продукции на внешнем и внутреннем рынках.
Изменение условий международного обмена. – динамика и соотношение курсов национальной и
других валют.
Снижение
качества
импортируемого – уровень качества импортируемого продовольствия и
продовольствия.
сырья;
– доля импортных продуктов питания на национальном
рынке, не соответствующих внутренним стандартам качества.
Использование продовольствия в качестве – наличие тарифных и нетарифных барьеров для выхода
рычага внешнеполитического давления на на внешний рынок;
страну-импортера (наложение полного или – увеличение доли импортных товаров на национальном рынке;
частичного
эмбарго
на
поставки –
уровень
конкурентоспособности
отечественной
продовольствия, экспортная экспансия).
продукции на внутреннем рынке по отношению к
импортной.
Внутренние угрозы безопасности
Снижение
объемов
отечественного – снижение уровня и ухудшение структуры отечественного
производства
продовольствия,
сужение производства продовольствия и сельскохозяйственного сырья;
ассортимента.
–
изменение
объемов
продаж
отечественного
продовольствия на внутреннем и внешнем рынках.
Рост внутренних цен на продовольствие или – доля расходов на продовольствие в семейном бюджете;
снижение реальных денежных доходов – соотношение денежных доходов между верхней и нижней
населения,
вызывающие
адекватное доходными группами населения;
сокращение уровня или изменение структуры – доля населения, с уровнем доходов ниже прожиточного
потребления.
минимума;
– динамика покупательной способности реальных
денежных доходов населения.
Ограничение
физической
доступности – уровень развития инфраструктуры национального и
продовольствия для отдельных территорий и локальных рынков продовольствия;
групп населения.
–
наличие
административных
барьеров
для
межрегионального продуктообмена.
Снижение
конкурентоспособности – неконкурентоспособность отечественной продукции на
отечественного продовольствия на внутреннем внутреннем и внешнем рынках.
или внешних рынках.
Сокращение производственного потенциала – уровень обеспеченности производства основными и
агропромышленного комплекса.
оборотными фондами, земельными и трудовыми ресурсами;
– энерговооруженность производства;
– наличие и степень использования производственных
мощностей.
Снижение качества отечественных продуктов – степень соответствия отечественного продовольствия
питания.
внутренним и мировым стандартам качества;
– уровень экологической безопасности отечественного
производства.
Примечание – Таблица составлена авторами на основе собственных исследований

Комплексная оценка устойчивости продовольственной система выполняется на основе
следующих критериев:
- адаптивность системы к изменению факторов внешней среды;
- самообеспечение жизненно важными видами продовольствия;
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-отсутствие угроз безопасности;
- соответствие динамики уровня и структуры производства тенденциям развития
потребительского спроса;
-оптимальная

долговременная

пропорциональность

спроса

и

предложения

на

продуктовых рынках.
Индикаторы оценки устойчивости включают следующие условия.
Нерегулируемые условия:
- сравнительный уровень биоклиматического потенциала;
- уровень обеспеченности сельского хозяйства земельными ресурсами;
- степень пригодности земель для ведения с.-х. производства;
- уровень экологической безопасности землепользования.
Частично регулируемые условия:
- индекс балла плодородия почв пахотных земель;
- сравнительная обеспеченность сельского хозяйства трудовыми ресурсами.
Регулируемые условия:
- уровень социальной стабильности в регионе;
- удельный вес рентабельных с.-х. организаций в общей их численности;
- уровень развития конкурентной среды продовольственного рынка;
- темп роста реальных денежных доходов населения;
- уровень самообеспечения зерном по отношению к критическому;
- темп роста физического объема продукции сельского хозяйства;
- уровень стабильности сельскохозяйственного производства.
Для выявления деструктивного воздействия угроз продовольственной безопасности на
качество жизни населения используется следующая система индикаторов:
- I блок – уровень и качество рациона питания населения (энергетическая ценность
рациона питания на 1 чел. в сутки (не менее 3000 ккал), потребление основных продуктов на 1
чел в год (90–110% медицинской нормы), удельный вес в рационе белков животного
происхождения (не менее 55% и др.);
- II блок – состояние здоровья населения (естественный прирост населения, ожидаемая
продолжительность жизни в городской и сельской местности, распространенность
заболеваний, характерных для низкого статуса питания и др.);
- III блок – уровень образования (удельный вес грамотного населения и др.);
- IV блок – физическая доступность продовольствия (темп роста сельскохозяйственного
производства

(не

менее

5–7%

в

год),

доля

рентабельно

функционирующих

сельскохозяйственных организаций (не менее 60%), устойчивость производства зерна (не менее
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75%), соотношение кредиторской и дебиторской задолженности сельскохозяйственных
организаций (1:1), рентабельность сельскохозяйственной деятельности (не менее 40%),
удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме (не менее 10%) и др.);
- V блок – экономическая доступность продовольствия в разрезе социальных групп
домохозяйств в городской и сельской местности (доля затрат на продовольствие в расходах (не
более 35%), темп роста покупательной способности реальных денежных доходов населения (не
менее 1% в год), доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (не более 8% в
городской и 10% сельской местности), уровень концентрации доходов (не более 45%), уровень
безработицы (не более 4%), удельный вес импорта в объеме внутреннего потребления (не более
20%) и др.
Результаты мониторинга устойчивости национальной продовольственной системы
представляются в виде информационно-аналитического ресурса, включая:
- информацию об изменении конъюнктуры мировых рынков продовольствия и их
влиянии на устойчивость внутреннего продовольственного рынка республики;
- стабилизационные

и

деструктивные

факторы,

классифицированные

по

целесообразности регулирования, степень и направленность воздействия на устойчивость
объекта;
- методические разработки по оценке инновационной составляющей деятельности
субъектов и формированию стратегии инновационного развития национальной

и

региональных продовольственных систем.
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