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силу того, что деятельность отдельных институтов исполнительной власти в данной области (Ми-

нистерства финансов, Национального банка Республики Беларусь) остается недостаточно скоор-

динированной и результативной, не отвечает объективным тенденциям развития, когда наблюда-

ется усиление взаимосвязи многих аспектов управления внешним и внутренним долгом, зарубеж-

ными финансовыми активами, объективно возникает потребность создания единой системы 

управления суверенным долгом страны. 
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Вопрос продовольственного обеспечения является одним из важнейших аспектов в политике 

любого государства ввиду постоянного возрастания потребностей населения в продуктах питания 

и увеличения объемов производства. Решение его непосредственно связано с демографическими и 

экологическими факторами, а также является необходимым условием благоприятной конъюнкту-

ры рынка, сохранения экономической стабильности, социальной устойчивости и суверенитета 

государства. Основной задачей продовольственной безопасности является создание условий для 

нормального оборота продовольственных потоков и потребления продуктов питания населением 

страны исходя из научно обоснованных норм, доходов людей и экономических интересов разных 

категорий потребителей. Иными словами, это состояние экономики, при котором государство 

имеет продовольствие в достаточном количестве, а население располагает возможностью его при-

обрести. 

В Республике Беларусь всегда придавалось важное значение проблеме устойчивого продоволь-

ственного обеспечения, разработке стратегических программ определения развития агропромыш-

ленной политики: Концепция национальной продовольственной безопасности 2004 года, Государ-

ственная программа возрождения и развития села на 2005-2010 года, а также другие специальные 

законы, указы Президента и постановления Правительства. 

На сегодняшний день наблюдается стабильный рост отрасли пищевой промышленности ввиду 

следующих факторов: увеличение спроса населения на продукты питания, модернизация перера-

батывающих и пищевых предприятий, укрепление позиции белорусских товаропроизводителей на 

внутреннем рынке и развитие компаний, ориентированных на экспорт, переход к целенаправлен-

ной инновационной политике, ориентированной на качественные показатели. Подтверждением 

сказанного могут служить итоги прошлых сельскохозяйственных лет. Собрано 9,4 млн.т. зерна, 

что превышает прошлогодний показатель на 12%. Урожайность зерновых и зернобобовых в сель-

скохозяйственных организациях выросла на 23% и составляет 39 центнеров с гектара. Республика 

удерживает первое место в мире по производству картофеля на душу населения, вышла на третье 

место в мире по производству молока на душу населения и является одним из ведущих мировых 

экспортѐров молочной продукции. Также необходимо отметить, что по сравнению с 1990 годом 

индекс общего объѐма выпуска продукции пищевой промышленности в 2008-2009 годах вырос 

почти на 95%. Несмотря на всѐ это в белорусском АПК сохраняются существенные проблемы. Это 

технологическая отсталость сельскохозяйственного производства и его высокая энерго- и матери-

алоѐмкость, сокращение площадей земель, необходимых для ведения работ. К примеру, чтобы по-

лучить тонну сахара, наши переработчики расходуют 7,5 т. Корнеплодов, тогда как за рубежом 

этот показатель находится на уровне 6,5 т. В мире с гектара получают 8-9 т. Сахара, а в Беларуси – 

5-5,5 т. [3]. Уровень заработной платы работников сельского хозяйства по отношению к средней 
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заработной плате в стране снизился с 93,3% в 1990 году до 64,8% в 2008 году, что оказывает 

большое влияние на развитие отрасли и еѐ неудовлетворительную привлекательность для моло-

дых квалифицированных кадров. 

Продовольственная безопасность характеризуется двумя основных направления поддержания: 

уровнем насыщенности внутреннего рынка по объѐмам и ассортименту товаров и размером по-

требления продуктов питания на душу населения исходя из научно-обоснованных норм и доходов. 

Оба эти показателя в Республике удовлетворяют критическому уровню, а большинство из них со-

ответствует также и рациональным нормам потребления (таблица). 

Количественные параметры производства важнейших видов продовольственных и сырьевых 

ресурсов по оценкам учѐных выглядят следующим образом: продовольственная безопасность Бе-

ларуси за счѐт собственного производства по критическому уровню находится в пределах достиг-

нутой (обеспеченной), для внутреннего потребления на душу населения по научно обоснованным 

нормам и образования экспортного потенциала в перспективе по оптимистическому уровню – не 

превышает 65-70% [2]. 

 

Таблица – Потребление основных продуктов питания на душу населения в год, кг 
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1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Хлебные  

продукты 
105 121 110 95 93 92 89 90 101,1 94,7 

Картофель 170 182 174 181 187 188 189 181 95,8 100,0 

Овощи 124 83 93 127 134 138 143 146 102,1 115,0 

Плоды  

и ягоды 
78 38 25 47 59 58 59 60 101,7 127,7 

Рыба и рыбо-

продукты 
18,2 7,3 9,5 18,4 17,4 17,5 15,9 17 106,9 92,4 

Сахар 33 32,1 34,9 38,7 36,1 34,4 39,1 40 102,3 103,4 

Мясо и мясо-

продукты 
80 58 59 61 67 70 75 76 101,3 124,6 

Молоко 393 367 295 259 254 250 233 208 89,3 80,3 

Яйца, млн.шт. 294 297 224 256 276 275 279 268 96,1 104,7 

 

Тем не менее, на сегодняшний момент уровень потребления населением продуктов питания 

практически полностью соответствует научно-обоснованным нормам и постоянно увеличивается 

(таблица). Также можно отметить, что уязвимость продовольственного снабжения в случае 

осложнений при поступлении отдельных видов продовольствия по импорту крайне мала, и это те 

продукты, производство которых невозможно в природных условиях государства. Основные виды 

продукции производятся внутри страны. Несмотря на незначительные отклонения, объѐм продо-

вольственного производства с каждым годом нарастают. Конечно, необходимы качественные 

улучшения для достижения потребления по оптимальным нормам, и для этого в стране постоянно 

расширяются объѐмы внутреннего рынка продукции, вырабатываются экономические механизмы, 

обеспечивающие расширение доступности разнообразных видов продуктов различным категори-

ям населения, внедряются новейшие технологические достижения в процессе получения и перера-

ботки продукции низкой себестоимости и высокого качества. Важными направлениями также яв-

ляются государственная поддержка сельского товаропроизводителя, сохранение подсобных сель-

скохозяйственных организаций внедрение передовых технологий и программ производства, пере-

работки и хранения сырья и продовольствия, установление гибкой торгово-закупочной политики, 

сведение к минимуму диспаритета цен, образующий провал между затратами на производство и 

средствами, вырученными от реализации. Другими словами государство должно разрабатывать и 

реализовывать различные программы и средства по всеобщей доступности основных продуктов 
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питания, предупреждающие создание чрезвычайных продовольственных ситуаций, а при их воз-

никновении иметь возможности преодоления. 
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Проблема конкурентоспособности Республики Беларусь на внешнем рынке становиться одной 

из актуальных и наиболее динамичных. Ведь конкурентоспособность является важнейшим пока-

зателем, характеризующим функционирование страны в международной рыночной экономике. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что любая страны, чья продукция нахо-

дится на международном рынке, сталкиваются с такой проблемой как конкуренция, поэтому что-

бы выжить в таких условиях, а так же развиваться, необходимо анализировать сложившееся по-

ложение на рынке, а так же принимать решения о проведении мероприятий по повышению конку-

рентоспособности.  Цель статьи — рассмотреть теоретико-методологические проблемы, связан-

ные с  определением факторов роста конкурентоспособности страны. Достижение данной цели по 

средствам решения определенных задач даст возможность белорусским предприятиям-

экспортерам работать на перспективу, а также избежать банкротства или преобразования в другое 

качественно новое предприятие. В ходе исторического анализа и теоретических исследований вы-

делились важнейшие факторы определяющие конкурентоспособность страны: внутренний эконо-

мический потенциал; внешние экономические связи; развитую рыночную инфраструктуру; внед-

ренные инновации;  разработанную политику, нацеленную на защиту потребителей и поддержку 

конкуренции на рынке;  развитую институциональную систему (законодательные и социальные 

институты) в рыночном направлении; систему управления; трудовые ресурсы. Так, из вышепере-

численного можно выделить наиболее  сильные  и слабые стороны белорусской экономики в 

плане международной конкуренции, знание которых помогут разработать основные направления  

и способы усовершенствования белорусской товаропроизводительности. Сильной стороной явля-

ется  научно-технический потенциал и трудовые ресурсы, слабой – кредитно – финансовая и нало-

говая система. 

Повышение международной конкурентоспособности белорусских товаропроизводителей мо-

жет быть обеспечено за счет: 

— совершенствования механизма стимулирования эффективного использования предприятия-

ми прироста валютной выручки на закупку новых технологий и «ноу-хау» из высокоразвитых 

стран; 

— привлечения инвестиций для модернизации технологий и снижения энергоемкости и мате-

риалоемкости производства; 

— развития конкурентоспособной транспортной системы на международном рынке транспорт-

но-экспедиционных услуг; 

— улучшения качества управления предприятиями, в том числе путем поиска эффективного 

собственника;  

— создания дополнительных условий для стимулирования производства экспортной продук-

ции с использованием опережающих технических идей и решений, наукоемких, энерго- и ресур-

сосберегающих технологий, в том числе в рамках льготного кредитования проектов за счет 

средств Фонда поддержки экспорта, Инновационного фонда и др.;  

— обеспечения правовой защиты технических решений и патентной чистоты объектов экс-

портных поставок на основе осуществления патентования отечественных разработок. [1, c.22] 
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