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По мере того как на землях, примыкающих к городу, плотность населе
ния увеличивалась, а экономическая деятельность приобретала все более 
интенсивный характер, росла и цена на землю. Так, ферма площадью 
60 га, приобретенная 10 лет назад в качестве сельскохозяйственных угодий 
за 20 тыс. долл., сегодня может быть продана под строительство за 1 млн. 
А покупатель, разделив эту землю на 250 участков по 0,2 га, проведя ком
муникации и распланировав улицы, может продать каждый участок по 
25 тыс. долл., т. е. в общей сумме за 6,25 млн долл.

В целом региональная структура США постоянно усложняется, отражая 
динамичные процессы развития экономики этой страны.
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БЕЛАРУСИ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

The processes of transition period fluenced negative on providing of citizens by food and on ef
fective development of food branch. By beginning of 21 century the deciding of economic crisis prob
lem allows to provide suistable growth of food producing.

Пищевая промышленность Беларуси представлена 20 подотраслями, 
2750 предприятиями, из которых 520 -  на самостоятельном балансе. В от
расли занято около 127 тыс. человек промышленно-производственного пер
сонала, вырабатывается свыше 18% общего объема промышленной про
дукции республики. Ведущее место в индустрии занимают мясная и молоч
ная отрасли, удельный вес которых достигает 50 %.

В развитии пищевой промышленности за период с 1991 по 2001 г про
изошли значительные изменения. В годы кризисного состояния экономики 
(1991-1995 гг.) проявилась тенденция спада производства. Общий объем 
продукции в сопоставимых ценах в 1995 г. снизился в 1,7 раза по сравне
нию с 1990 г. Производство основных видов продукции уменьшилось в 2-4, 
а по отдельным видам -  в 6 и более раз.

В 1996-2001 гг. благодаря государственной поддержке отдельных отрас
лей (сахарной, масло-жировой, производства продуктов детского питания), 
проводимой реструктуризации предприятий и адаптации их к рыночным ус
ловиям, обновлению ассортимента, совершенствованию управления уда
лось обеспечить стабилизацию и рост производства продукции. В 2001 г. по 
сравнению с 1995 г. общий объем продукции пищевой промышленности 
вырос в 2,1 раза, что позволило уже в 1999 г. по данному показателю пре
высить уровень 1990 г. (рис. 1). В 1996-2001 гг. производство колбасных 
изделий увеличилось на 10,4 %, цельномолочной продукции -  на 20, саха
ра-песка из сахарной свеклы -  на 29 %, сыра жирного -  в 1,9 раза, масла 
растительного -  в 2,7 раза. Возрос также выпуск консервов, кондитерских 
изделий, шампанского, безалкогольных напитков, продуктов детского пита-
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ния и др. Однако в 2001 г. производство основных видов продукции -  мяса и 
субпродуктов I категории, колбасных изделий, масла животного, цельномо
лочной продукции, сыра жирного, масла растительного, консервов -  было 
ниже уровня 1990 г.

Более выражен
ным в этот период 
стал ассортиментный 
сдвиг. C учетом воз
растающего спроса 
населения увеличил
ся выпуск новых ви
дов продуктов, обла
дающих лечебными 
свойствами, детского, 
диетического пита
ния, полуфабрикатов 
с высокой степенью 

готовности к употреблению, соков, напитков, мороженого. Расширился ас
сортимент молочной продукции за счет более полного использования вто
ричных ресурсов отрасли (обезжиренного молока, пахты, молочной сыво
ротки). Ведется работа по усовершенствованию йогуртов, десертных тво
рожных паст, напитков из молочной сыворотки с соками, рыбных консервов, 
расширению ассортимента хлебобулочных изделий. Белорусским научно
исследовательским и конструкторско-технологическим институтом мясной и 
молочной промышленности разработаны технологии и уже налаживается 
производство новых видов мясных и молочных продуктов -  гомогенизиро
ванных и пюреобразных консервов для детей раннего возраста, масла сли
вочного «Столичное», сливочно-растительного «Купаловское», сыра мягко
го «Южный», крема молочного «Аленушка» с использованием заменителей 
молочного жира и др.

Увеличение объемов производства улучшило продовольственное обес
печение населения страны, но не решило задачу существенного обеспече
ния продуктами питания на душу населения и достижения по этому показа
телю уровня 1990 г. В 2001 г. по сравнению с 1995 г. потребление мяса и 
мясопродуктов на душу населения увеличилось с 58 до 59 кг (в 1990 г. -  
75 кг), сахара -  с 31,6 до 41 кг (в 1990 г. -  48,7 кг), рыбы и рыбопродуктов -  
с 7,2 до 11 кг (в 1990 г. -  19,4 кг), а молока и молокопродуктов уменьшилось 
с 363 до 307 кг (в 1990 г. -  425 кг), плодов и ягод -  с 37 до 31 кг (в 1990 г. -  
38 кг). Превзойти уровень 1990 г. (78 кг) удалось лишь по потреблению 
овощей и бахчевых -  98 кг в 2001 г., масла растительного -  8,6 и 10 кг соот
ветственно. Потребление большинства видов продуктов питания населени
ем Республики Беларусь ниже рекомендуемых рациональных норм. В 2001 г. 
эта норма по мясу и мясопродуктам удовлетворялась на 72 %, молоку и 
молокопродуктам -  на 76,2 %, рыбе и рыбопродуктам -  на 60,4 %, маслу 
растительному -  на 85,5 %, овощам -  на 76 %. В то же время потребление 
хлебопродуктов и сахара превышает уровень рациональных норм, что отри
цательно сказывается на здоровье населения. Научными исследованиями 
установлено, что пищевой рацион, богатый жирами и сахарами с недостат
ком белков животного происхождения, овощей и фруктов, способствует 
развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишеч
ного тракта, злокачественных новообразований, эндокринной патологии.

Улучшение структуры питания населения республики является приори
тетным направлением развития пищевой промышленности. Решение дан
ной задачи осуществляется на основе увеличения производства и реализа
ции белковых продуктов (мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов,

2939.2

Рис. 1. Динамика производства продукции пищевой промышленности 
(в сопоставимых ценах 2001 г.), млрд р.
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яиц, рыбы и рыбопродуктов), а также овощей, фруктов, растительного мас
ла. Однако главным фактором, определяющим структуру и качество пита
ния, является покупательная способность населения, которая зависит от 
денежных доходов и уровня розничных цен.

Развитие пищевой промышленности сдерживается большим износом ак
тивной части основных производственных фондов, отсталостью технологий, 
недостатком сельскохозяйственного сырья, ограниченным платежеспособ
ным спросом потребителей, высокими издержками производства и низкой 
конкурентоспособностью продукции.

Одна из главных проблем пищевой промышленности республики -  низ
кая обеспеченность предприятий сельскохозяйственным сырьем. Из-за его 
недостатка производственные мощности по переработке скота, цельномо
лочной продукции, масла животного используются на 40-60 %. Улучшить 
обеспеченность промышленности сырьем можно путем углубления инте
грации перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий, фирмен
ной торговли и сервиса с привлечением финансовых структур. Такие объе
динения могут создаваться на основе кооперации при единстве экономиче
ских целей, высокой заинтересованности в совместном производстве и 
справедливом распределении конечных результатов.

Не менее важной остается проблема технического и технологического 
переоснащения предприятий. Производственно-техническая база отраслей 
промышленности физически и морально устарела: степень износа активной 
части основных производственных фондов достигает 70-80 % и более. 
Уровень техники и технологий остается низким. В результате пищевая про
мышленность Беларуси отстает от передовых стран по выходу товарной 
продукции из единицы сырья более чем в 1,5 раза, что делает продукцию 
материалоемкой и неконкурентоспособной. Главная причина такого поло
жения -  недостаток инвестиций на техническое и технологическое перевоо
ружение производства.

В структуре затрат на производство материальные издержки в пищевой 
промышленности составляют 80-85 %, в том числе 70-75 % приходится на 
сырье и материалы. В мясо-молочной промышленности доля сырья и мате
риалов достигает 75-80 %. Высокая материалоемкость продукции пищевой 
промышленности является не только следствием использования отсталой 
техники и технологий, но и неэффективной организации производства и 
управления. В конечном счете это отрицательно сказывается на реализа
ции продукции. В связи с этим экономия сырья и материалов, тепловой и 
электрической энергии на основе внедрения новых ресурсосберегающих 
малоотходных и безотходных технологий должна стать важнейшим фак
тором повышения эффективности производства продукции и ее конкуренто
способности.

Рентабельность реализованной продукции пищевой промышленности в 
1996-2001 гг. находилась на уровне 8-13 % и имеет тенденцию к снижению. 
Если в 1996 г. этот показатель составлял 12,8 %, в 1999 г. -  13,3 %, то в 
2000 г. -  9,2 %, 2001 г. -  8,1 %. Уровень рентабельности в мясо-молочной 
промышленности наиболее низкий и составил в 1996 г. 8,3 % , в 2001 г. -  
5,5 %. В рыбной промышленности за анализируемый период рентабель
ность продукции возросла с 2,9 до 30 % соответственно.

Увеличивается доля убыточных предприятий. Так, в 2000 г. удельный 
вес таких предприятий, состоящих на самостоятельном балансе, составлял 
12,1 %, в 2001 г. -  21,3, в 2002 г. -  35,3 % от общей численности. В 2001 г. 
около 44 % предприятий работали с низкой рентабельностью (до 5 %), 
лишь 12 % имели рентабельность от 20 до 50 %, что позволяло им без кре
дитов вести простое и даже расширенное воспроизводство. У большинства 
предприятий из-за недостатка денежных средств возникают трудности в
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обеспечении нормального непрерывного производственного процесса. Такое 
положение значительного количества предприятий характеризует не только 
неэффективность их производственно-хозяйственной деятельности, но и 
ведет к неплатежам, создает проблемы и для успешно работающих пред
приятий, обусловливает сокращение квалифицированных кадров и т. д.

Сложным остается финансовое положение. Низкая платежеспособность 
потребителей продукции, высокие процентные ставки за кредиты, инфля
ция, высокий уровень налогообложения производимой продукции, постоян
ный рост цен на сырье, энергоносители, транспортные услуги, а также уста
ревшие технологии производства усложняют финансовое положение пред
приятий. Их кредиторская задолженность в 2001 г. составила 341 млрд руб.

Основная причина такого положения -  недостаток финансовых средств. 
За 1996-2001 гг. объем капитальных вложений в отрасль по всем источникам 
финансирования увеличился на 18% и составил в 2001 г. 113,8 млрд руб. 
Однако таких объемов инвестиционных ресурсов мало для решения нако
пившихся проблем. Только на реконструкцию, техническое и технологиче
ское переоснащение мясной, молочной, сахарной промышленности в соот
ветствии с Программой развития перерабатывающей промышленности аг
ропромышленного комплекса требуется около 720 млрд руб. [1].

Основным источником финансирования пищевой промышленности яв
ляются собственные и заемные средства предприятий, удельный вес кото
рых в общем объеме капитальных вложений достигает 60-80 %, однако их 
недостаточно для обновления морально и физически изношенных фондов. 
Удельный вес средств республиканского бюджета в общем объеме финан
сирования пищевой промышленности в последние 5 лет составлял 3-11 %, 
местного бюджета -  2-5, иностранных кредитов -  2-9 %. Доля средств ино
странных инвесторов не превышала 2,5 %.

Процесс расширенного воспроизводства основных фондов при сущест
вующих возможностях самофинансирования необходимо проводить по прин
ципу первоочередности, т. е. направлять капитальные вложения прежде 
всего на техническое перевооружение и реконструкцию действующих пред
приятий. Переход на более высокий технический уровень и новые техноло
гии -  проблема чрезвычайно важная, решение которой требует огромных 
финансовых затрат. Выделение таких средств даже с учетом повышения 
эффективности производства весьма проблематично. В связи с этим важно 
установить приоритеты и очередность решения проблем. Так, из средств 
государственного бюджета в первую очередь финансируются республикан
ские государственные программы.

Одним из приоритетов развития пищевой промышленности является 
увеличение объемов экспорта продукции. Однако Беларусь в большей сте
пени является импортером продовольствия, чем его экспортером. В 2001 г. 
по сравнению с 1995 г. общий объем экспорта продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья для их производства увеличился на 89,7 % 
и составил 602 млн долл., объем импорта вырос на 42,1 % и был равен 
912,5 млн долл. [2]. На протяжении всего анализируемого периода импорт 
превышал экспорт в 1,5-2 раза (рис. 2).

В результате внешнеэкономическая деятельность имеет отрицательное 
сальдо, что негативно влияет на эффективность развития экономики страны.

Самой значительной статьей экспорта является продукция мясной и мо
лочной промышленности. В 2001 г. республика экспортировала свыше 20 % 
масла животного, около 42 % сыра жирного и 17,2 % мяса и субпродуктов от 
общего объема производства. Большая часть продукции поставляется в 
страны СНГ -  от 77 до 92 %, другие государства -  от 8 до 23 %, и этот пока
затель имеет тенденцию к сокращению (1995 г. -  22,7%, 2000 г. -  16, 
2001 г. -  15,1 %). В то же время около половины импорта поступает из госу
дарств, не входящих в СНГ, -  47-55 %, из стран СНГ -  45-53 %.
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Для удовлетворения спроса 
внутреннего рынка значитель
ные объемы продукции (в ос
новном -  сахар и раститель
ное масло, рыба и рыбопро
дукты) приходится ввозить из 
других стран. В 1996-2001 гг. 
производство растительного 
масла находилось на уровне 
10-18 тыс. т (9-15%  потреб
ности), ежегодно 65-75 тыс. т 
этого продукта ввозится из Ук
раины, России, Венгрии и дру
гих стран.

Потребность белорусского 
рынка в сахаре составляет 
350-360 тыс. т. В 2001 г. из 

местного сырья было выработано 180,3 тыс. т сахара (50 % потребности). В 
соответствии с Программой развития перерабатывающей промышленности 
агропромышленного комплекса к 2005 г. мощности сахарных заводов воз
растут до 26 тыс. т переработки свеклы в сутки. Намечается также техниче
ское и технологическое переоснащение предприятий. Планируемые произ
водственные мощности, современные ресурсосберегающие технологии и 
высокопроизводительное оборудование позволяют в перспективе перера
ботать до 3 млн т сахарной свеклы, что даст возможность полностью удов
летворить потребности нашей республики в этом продукте. Имеются все 
возможности для увеличения выращивания и заготовок сахарной свеклы 
данных объемов.

Внутренний рынок Беларуси насыщается рыбопродукцией в большей 
степени за счет импорта. Собственное производство в общем потреблении 
составляет 15-16 %, импорт -  84-85 %. Основная часть рыбопродуктов им
портируется из государств, не являющихся членами СНГ, -  64-70 %, из 
стран СНГ -  30-33 %, и этот показатель увеличивается. В 2001 г. производ
ство рыбы во внутренних водоемах страны составляло немногим более 
5 тыс. т, объем ввоза рыбы и морепродуктов -  свыше 133 тыс. т. Для удов
летворения потребностей населения на уровне рациональных норм преду
сматривается к 2005 г. увеличение добычи прудовой и озерно-речной рыбы 
во внутренних водоемах до 17,5 тыс. т, ввоза океанической рыбы и море
продуктов до 210 тыс. т и рост объемов их переработки [3]. Поставку рыбы 
намечается осуществлять на основе взаимовыгодного сотрудничества с 
Российской Федерацией путем создания двух российско-белорусских рыбо
промысловых предприятий.

В перспективе до 2005 г. пищевая промышленность будет развиваться в 
направлении стабильного роста производства основных видов продукции с 
целью удовлетворения спроса внутреннего рынка и поставок на экспорт. 
Для этого требуется увеличить объемы закупок качественного сельскохо
зяйственного сырья и улучшить на этой основе использование производст
венных мощностей, активизировать инвестиционную деятельность путем 
использования собственных, заемных средств и привлечения иностранных 
инвестиций. Особое внимание уделяется техническому и технологическому 
переоснащению производства, внедрению новых ресурсосберегающих тех
нологий с целью улучшения комплексной переработки сырья, снижения ма
териалоемкости и повышения конкурентоспособности продукции.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Респуб
лики Беларусь на 2001-2005 гг. намечается произвести 490-500 тыс. т мяса и 
субпродуктов I категории, 70-75 тыс. т масла животного, 1080-1100 тыс. т

Г о д ы

Рис. 2. Объем импорта и экспорта продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья в 1995-2001 гг., 

млрд долл. США
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цельномолочной продукции, 48-50 тыс. т сыра жирного, 40-45 тыс. т масла 
растительного, 195-220 тыс. т сахара-песка из сахарной свеклы [4]. Преду
сматривается расширение ассортимента, освоение новых видов мясной, мо
лочной, плодоовощной продукции с использованием растительных белковых 
добавок, выпуск продукции с пониженным содержанием молочного жира, 
быстрозамороженных полуфабрикатов и готовых блюд, кремов, пудингов, 
йогуртов, жидких и пастообразных продуктов, плодоовощных консервов для 
детей [5]. Все это должно быть связано с улучшением потребительских 
свойств, а также оформления и упаковки продукции с учетом требований 
рынка. Необходимо также ускорить проведение работ по сертификации и 
стандартизации в соответствии с мировыми стандартами ИСО -  9000.

При ограниченности средств финансовые ресурсы концентрируются на 
реализацию Государственной программы обеспечения населения респуб
лики рыбой и морепродуктами на 1998-2005 годы, Программы развития пе
рерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса на 
2003-2004 годы, подпрограммы «Детское питание» Президентской про
граммы «Дети Беларуси», Программы развития пивоваренной отрасли Рес
публики Беларусь на 2003-2005 годы. Дальнейшее развитие получат им
портозамещающие отрасли (сахарная, масло-жировая, рыбная, производ
ство детского питания) и экспортоориентированные (мясная, молочная, 
консервная, картофелеперерабатывающая).

Финансовое оздоровление предприятий и повышение уровня их плате
жеспособности должны происходить на основе снижения затрат на произ
водство и реализацию готовой продукции, сокращения бартера, совершен
ствования организации производства и управления, повышения производи
тельности труда.

Наряду с максимально эффективным использованием внутренних ре
сурсов и резервов необходимо создавать равные условия функционирова
ния для производителей всех форм собственности, активизировать рест- 
руктизацию предприятий, способствовать развитию предпринимательства и 
частной инициативы, повышению мотивации труда [6].

Выполнению намеченных целей и повышению эффективности производ
ства будут способствовать совершенствование законодательной базы, сни
жение налоговой нагрузки, уменьшение процентных ставок за кредит на 
модернизацию и реструктизацию производства, использование протекцио
нистских мер по защите внутреннего рынка. Роста экспорта можно достичь 
за счет углубления интеграционных процессов с Российской Федерацией, 
укрепления связей со странами СНГ и государствами вне СНГ
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