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Текущее положение с глобальными ресурсами продовольствия в мире характеризуется кризис-

ными явлениями, представляющим серьезную угрозу продовольственной безопасности. 

Дефицит мировых ресурсов продуктов питания, рост цен на важнейшие виды продукции, по-

рождаемые превышением спроса над предложением, усугубляемые климатическими неурядицами, 

политизацией коммерческих рынка продовольствия, предполагают необходимость принятия сов-

местных усилий мирового сообщества по оказанию продовольственной помощи, инновационному 

развитию сельского хозяйства во многих регионах мира. 

Состояние мировой продовольственной безопасности определяют пессимистические тенден-

ции, сущность которых в следующем [1;3]: 

масштабы голода в мире расширяются, численность голодающих неуклонно растет, целые ре-

гионы по несколько лет подряд находятся в состоянии острого дефицита продовольствия; 

задача двукратного сокращения в мире количества голодающих и недоедающих не выполняет-

ся. Более того, с 2006 г. их численность увеличилась и в настоящее время составляет ок. 920 млн 

человек; 

наряду с действием других факторов продовольственную необеспеченность миллионов людей 

обусловливают именно высокие цены на продукты питания, (зафиксирован почти 50%-ный рост 

мировых цен на пшеницу и 20%-ный на рис за последний год [2]) ухудшая качество жизни и ставя 

под угрозу социальную стабильность (последние события в северной Африке наглядно подтвер-

ждают это).  

По расчетам экспертов ФАО, до 2030 г. производство зерна увеличится на 20-21%, и общий 

объем его достигнет 2150 млн. т при потребности 2675 млн. т, использование морепродуктов со-

ставит 100 млн. т при потребности 168 млн. т. 

Положение с продовольственным обеспечением усугубляется еще и по причине стремления 

государств повысить качество питания, недоступного в настоящее время примерно для миллиарда 

человек. Негативные тенденции формирования ресурсов продовольствия оказывают и будут ока-

зывать депрессивное воздействие на продовольственный рынок как в целом, так и отдельных 

стран, независимо от их экономического состояния. 

Анализ уровня продовольственной безопасности Республики Беларусь, проведенный в контек-

сте мировых тенденций, позволяет говорить о том, что Беларусь является самодостаточной в про-

довольственном отношении страной и таковой останется в перспективе. Основные индикаторы 

продовольственной безопасности свидетельствуют об устойчивой положительной динамике 

функционирования продовольственной системы: 

интегральный индекс продовольственной безопасности достиг значения 1,12 (в 2007 г.-1,03); 

продовольственная безопасность в оценке по производству, гарантирующем достаточность 

продовольствия и его доступность составляет 141-152%, хотя отдельных продуктов собственного 

производства все еще не хватает[3]; 

экономическая доступность продовольствия характеризуется сохранением относительно высо-

кой доли расходов на питание в доходах населения; 

повысился уровень самообеспечения регионов сельскохозяйственным сырьем и продоволь-

ствием; 
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рост импорта продовольствия при увеличении производства продукции сельского хозяйства и 

объемов поставок на экспорт, в принципе может и не представлять угрозу безопасности, потребует 

оптимизации. 

Продовольственная безопасность гарантируется реализацией системы мер Государственной 

программы возрождения и развития села, ориентированной на обновление социальной и произ-

водственной сфер, престижность проживания на селе, а также на эффективное производство сырья 

и продовольствия в объемах, достаточных для сбалансированности внутреннего рынка.  

Дальнейшее развитие национальной продовольственной системы предполагает реализацию 

комплекса мер, упреждающих угрозы для продовольственной безопасности. Продовольственную 

безопасность может гарантировать только сильная аграрная экономика. Оценивая состояние по-

следней в Беларуси как нормальное для сегодняшних условий, нужно признать, что на перспекти-

ву она недостаточно эффективна. Низкий удельный вес инвестиций в основной капитал, недоста-

точная инновационность  предприятий, бедность сельского населения, ограниченность поддержки 

аграрной сферы при неблагоприятной конъюнктуре рынка предопределят уязвимость экономики и 

угрозу продовольственной безопасности[4]. 

Экономически целесообразные объемы производства, установленные Государственной про-

граммой возрождения и развития села на 2005-2010 годы, в основном удовлетворяя спрос внут-

реннего рынка при нормативном потреблении и достаточной платежеспособности населения, поз-

воляют создавать запасы и потенциал для наращивания экспорта. Однако реализация указанного 

потенциала определяется конъюнктурой мирового продовольственного рынка, обусловленной та-

кими тенденциями, как: 

 концентрация и монополизация экспорта сырья и продовольствия ведущими странами-

экспортерами и усиление на рынке их доминирующих позиций; 

 возрастающие требования к качеству пищевых продуктов, определяемые правовыми акта-

ми, ориентированными на национальные приоритеты; 

 углубление переработки продукции, повышение степени ее готовности (реализация в виде 

сырья никогда не отличалась высокой эффективностью). 

К внутренним условиям, сдерживающим реализацию экспортного потенциала сельского хозяй-

ства, в первую очередь относятся: низкий уровень стабильности производства, повышенная сте-

пень рисков, обусловленная природными условиями, упреждение которых требует больших пере-

ходящих запасов; моноэкспорт продукции или отрасли; недостаточный уровень инновационности 

и конкурентоспособности отрасли.  

 Фактором, сдерживающим реализацию потенциала экспорта, также является необходимость 

замещения импорта ряда продуктов и диверсификации производства. В первую очередь это каса-

ется растительного масла, производство которого из собственного сырья в 2 раза ниже критиче-

ского (менее 60% потребности) уровня продовольственной безопасности. Наряду с наращиванием 

объемов экспорта сырья и продовольствия целесообразно осуществить его диверсификацию. 

Необходимо переломить тенденцию от монокультурности экспорта продукции. В Республике Бе-

ларусь почти 80% экспорта составляет продукция животноводства. Совершенно недостаточно ре-

ализуется экспортный потенциал растениеводства (картофелеводство, овощеводство, плодовод-

ство, льноводство), особенно по реализации продукции с высокой степенью переработки, готовой 

к потреблению. На мировом рынке это приоритетная тенденция и игнорировать ее не следует.  

Вышеуказанные особенности состояния аграрного комплекса нашей республики, во многом 

выгодно отличающегося от среднемировых параметров продовольственной безопасности, всѐ же 

требуют не только текущего обоснования концептуальных основ продовольственной безопасно-

сти, но и перехода к долгосрочной стратегии, т.е. государственной целевой программы продоволь-

ственной безопасности АПК. 
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В условиях перехода к рыночным отношениям, все большую актуальность приобретает использова-

ние различных форм экономических отношений, в том числе и лизинговых, для создания: условий по-

вышения эффективности экономики Республики Беларусь. Лизинг является одним из наиболее пер-

спективных способов финансирования долгосрочных инвестиций. Он способствует осуществлению 

политики ускоренного обновления основных средств на каждом предприятии страны. 

В последнее время большинство сельскохозяйственных предприятий как в Республике Бела-

русь, так и в мире прибегают к услугам лизинговых операций, для того чтобы модернизировать и 

технически перевооружить основные средства. 

Опыт применения лизинговых отношений в практике агрохозяйственной деятельности Белару-

си насчитывает более 14 лет. За этот период в республике предпринят ряд мер направленных на 

создание благоприятной экономической и правовой среды для развития лизинговых отношений. 

Однако их наличие не явилось залогом успешного развития государственного агролизинга в рес-

публике. 

За период с 2005 по 2008 гг., с применением различных схем лизинга сельскохозяйственным 

товаропроизводителям республики было передано более 70 % техники от общего объема поста-

вок. В таблице 1 представлена динамика поступления новых основных средств механизации сель-

скохозяйственным потребителям техники. 

 

Таблица − Приобретение основных видов техники по лизингу сельскохозяйственными  

предприятиями Республики Беларусь 

 

Источник: [1, с. 22] 

 

Применяемый в настоящее время в системе РО «Белагросервис» государственный лизинг вы-

годен для сельскохозяйственных организаций, но является высокозатратным для государства, по-

скольку лизингополучатели различной сельскохозяйственной техники своевременно не возвра-

щают установленные лизинговые платежи. За период с 1996 по 2008 гг. реальный возврат бюд-

жетных средств по договорам лизинга не превышал 30 – 70 % (расчет и выплата платежей проис-

ходили без учета инфляции) [1, с.22]. 

Исследования показывают, что не наблюдается четкой взаимосвязи между уровнями платеже-

способности хозяйств и выполнения ими договорных обязательств. Порой организации, которые 

находятся в лучшем финансовом состоянии, имеют значительно больший размер задолженности 

по лизинговым платежам, чем хозяйства с низкой платежеспособностью. Главной причиной тако-

го положения является то, что лизингополучатели не несут практически никакой ответственности 

за несвоевременный возврат лизинговых платежей. Кроме того, еще не было случаев изъятия гос-

Вид техники 

2006 2008 

Поступило, шт. 
в т. ч. по лизингу 

Поступило, шт. 

в т. ч.  

по лизингу 

шт. % шт. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Тракторы 2947 1724 58,5 1988 1034 52,0 

Комбайны 1837 1635 89,0 1305 1180 90,4 

Зерноуборочные 115 81 70,4 175 145 82,9 

Кормоуборочные 94 61 64,9 45 30 66,7 

Свеклоуборочные 1468 1075 73,2 702 567 80,8 
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