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щей промышленности, поскольку уровень банкротств здесь выше. Однако в це-
лом, сфера услуг создает больше рабочих мест, чем теряет, — прежде всего, за 
счет новых игроков на этом рынке.

Структурная перестройка модели занятости обеспечивается путем ускорен-
ного развития высокотехнологичных конкурентоспособных секторов с высокой 
добавленной стоимостью, опережающего развития сферы услуг, в первую оче-
редь информационно-коммуникационных и наукоемких, а также торговли дан-
ными услугами, в особенности, электронной. Одним из решающих факторов 
определен уровень развития ИКТ, который характеризуется стабильным при-
ростом: в 2015 г. согласно исследованию Международного союза электросвязи 
ООН, Беларусь поднялась на 36-е место в рейтинге по индексу развития ИКТ 
(в 2014 — была на 38-м месте), который равен 7,18. Согласно докладу МСЭ, Бе-
ларусь уже четвертый год подряд входит в ТОП-10 экономик мира с наиболь-
шей динамикой роста показателей ИКТ, характеризующей не только техниче-
ский уровень развития современной и ИКИ, но и то, как эта инфраструктура ис-
пользуется обществом, бизнесом и государством.

Таким образом, ИКТ, своим динамичным развитием подтягивающие многие 
смежные отрасли, в частности сферу услуг, преобразуют традиционные виды 
деятельности, выступая катализатором общечеловеческого развития. Набираю-
щая обороты электронная торговля услугами, в особенности наукоемкими, об-
ладающими наибольшим потенциалом для экономики, вносит коррективы в су-
ществующую модель занятости, трансформируя ее под объективные потребно-
сти рынка. 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Мороз А. А., Давыденко Л. Н., Белорусский государственный университет

Продовольственная безопасность государства в целом и отдельного челове-
ка в частности рассматривается в контексте международного права и закреплена 
во Всемирной декларации прав человека и других международных документах. 

Главными составляющими продовольственной безопасности являются:
— физическая доступность продуктов питания населению;
— возможность приобретения продовольствия всеми социальными группа-

ми населения, то есть экономическая доступность;
— потребление продуктов высокого качества в количестве, достаточ-

ном для рационального и сбалансированного питания, то есть безопасность 
питания.

Необходимо отметить, что продовольственная безопасность определяет 
нормальные условия жизнедеятельности населения, развитие АПК и всего на-
родного хозяйства, устойчивое обеспечение ресурсами и является важнейшей 
качественной характеристикой экономической системы.

Стратегия продовольственной безопасности — долговременные цели разви-
тия экономики Республики Беларусь и основные направления их достижения, 
необходимые для обеспечения оптимального уровня продовольственной без-
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опасности, при котором гарантируется стабильная поставка продовольствия в 
количестве, соответствующем научно обоснованным параметрам, и создаются 
условия для поддержания потребления продуктов на уровне медицинских норм. 

Продовольственная безопасность Республики Беларусь формируется под 
воздействием различных факторов как негативных, так и позитивных. К нега-
тивным факторам можно отнести следующие.

1. Радиоактивное загрязнение территории. Последствия аварии на Черно-
быльской АЭС привели к выводу из сельскохозяйственного оборота 7 850 кв. км 
пахотных земель и 6 950 кв. км лесов. А в целом радиоактивному загрязнению в 
Беларуси подверглось 22 % сельскохозяйственных площадей и 21 % лесов, что 
в значительной степени повлияло на производственные возможности аграрно-
го сектора республики. 

2. Климатические условия. Территория Беларуси находится в зоне риско-
ванного земледелия, то есть на урожайность оказывают существенное влияние 
перепады температуры, заморозки, засуха и т. п. Тем не менее, по оценкам ФАО, 
уровень зависимости от импорта зерновых в Беларуси составляет всего 1,4 %, 
прирост производства продовольствия по отношению к 2004—2006 гг. оцени-
вается в 126 %. 

3. Значительная доля затрат на питание. Другими словами высокие цены на 
продовольствие существенно влияют на бюджет среднестатистической семьи. 
По оценке аналитического подразделения «The Economist Intelligence Unit» этот 
фактор ослабляет продовольственную безопасность Беларуси.

4. Невысокая плотность сельского населения. Около трех четвертей населе-
ния Беларуси являются горожанами. Несмотря на этот фактор, трудовые ресур-
сы сельской местности позволяют достигать высоких показателей развития бе-
лорусского агропромышленного комплекса.

К позитивным факторам, оказывающим влияние на формирование продо-
вольственной безопасности Беларуси, следует отнести следующие.

1. Высокий экспортный потенциал продовольственного комплекса в стране. 
Принимая во внимание постоянный общемировой рост цен на продукты пита-
ния, это особенно актуально. 

2. Близость государства к крупным продовольственным рынкам. Потребно-
сти внутреннего рынка продовольствия гораздо ниже объемов его производства. 
Основными продуктами экспорта является молоко и молочные продукты, мясо и 
мясопродукты, а также картофель, лен, овощи, ржаная мука и другие продукты.

3. Наличие собственного сельскохозяйственного машиностроения. Произ-
водство достаточно современной сельскохозяйственной техники позволяет вы-
полнять большинство технологических операций отечественными технически-
ми средствами. 

Но необходимо отметить, что в последние годы по оценкам аналитическо-
го подразделения «The Economist Intelligence Unit» уровень государственных 
расходов на сельскохозяйственные исследования и разработки в Беларуси не-
достаточен. Поэтому руководству страны необходимо уделить особое внимание 
устранению дефицита инновационно-инвестиционных ресурсов, необходимых 
для обновления основных и оборотных фондов в сельском хозяйстве. Это по-
зволит устранить их технико-технологическое отставание от мировых лидеров. 
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Решая проблемы продовольственной безопасности разных стран на глобаль-
ном уровне, государства движутся к ликвидации крайней нищеты и голода — 
достижению одной из 8 целей развития тысячелетия, сформулированных ООН 
в рамках концепции борьбы с нищетой во всем мире.

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Москалевич Г. Н., БИП—Институт правоведения

1 января 2015 г. интеграционные процессы вывели Республику Беларусь 
на новый уровень развития в системе международных экономических отноше-
ний — в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Участие в дан-
ном международном объединении позволило стране расширить как внешний, 
так и внутренний рынок. В основе ЕАЭС лежит Договор, который подписали 
Главы государств в Астане 29 мая 2014 г. Этот документ объединил в себе все 
то, что было наработано в условиях Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства.

Договор о Евразийском экономическом союзе впервые установил правовые 
основы единого рынка товаров, работ, услуг, что позволило Республике Бела-
русь присоединиться к правовой базе ЕАЭС и на ее основе унифицировать и 
гармонизировать национальные нормативные правовые акты, в том числе и в 
антимонопольной сфере деятельности. 

В связи с политикой либерализации рынка и отсутствием эффективной конку-
рентной политики в нашей стране на базе Министерства торговли Беларуси созда-
но министерство антимонопольного регулирования и торговли, готовятся измене-
ния в закон о противодействии монополистической деятельности и развитии кон-
куренции, направленные на усиление защиты от недобросовестной конкуренции.

Следуя политике либерализации в целом ряде важнейших секторов Респуб-
лика Беларусь, наряду с другими членами ЕАЭС, взяла на себя обязательство 
гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей 
силы на своей территории. В свою очередь, страна рассчитывает на аналогич-
ное отношение к себе других членов ЕАЭС — согласно подписанному Догово-
ру, в частности статья 75 «Общие принципы конкуренции» Договора. Однако на 
практике нередко нарушаются положения указанной статьи. 

Так, в августе 2016 г. Министерством антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь (МАРТ) выявлены случаи ограничения конку-
ренции на трансграничном рынке лифтового оборудования: региональным фон-
дам капитального ремонта многоквартирных домов Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Федерации было направлено рекомендатель-
ное письмо о приоритетном внедрении российского лифтового оборудования. 
Как следствие, белорусские производители лифтов, которые могут составлять 
конкуренцию российским субъектам хозяйствования, были лишены возможно-
сти поставлять на рынок России свои последние разработки, в том числе с ис-
пользованием российских материалов и комплектующих. На основании данно-
го факта и с учетом положений Меморандума о взаимопонимании в области 




