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Рисунок – Удельный вес частных МП по отраслям экономики Республики Беларусь 2003-2004 гг. 

 
Таким образом, главными целями развития малого и среднего предпринимательства на 

среднесрочную перспективу являются обеспечение роста эффективности и активизации 
производственной, инновационной, инвестиционной, экспортной деятельности, а также развитие 
предпринимательства в сельской местности. 
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Продовольственная безопасность является важнейшим условием сохранения суверенитета и 
независимости, экономической стабильности и социальной устойчивости государств.  

Для Беларуси продовольственная безопасность – достижение достаточного продовольственного 
обеспечения населения, которое базируется на двух направлениях: первое – снабжение продуктами 
питания на уровне, достаточном для здорового питания, второе – независимость от импорта и 
защита интересов отечественных производителей.  

Главная задача предприятий в достижении данной цели – освоение новых видов продукции 
высокого качества с конкурентоспособной ценой и постоянное наполнение потребительского рынка 
товарами в широком ассортименте. 

В Республике Беларусь в 2004 году была принята Концепция национальной продовольственной 
безопасности. Указанным документом определен минимальный критический уровень 
сельскохозяйственного производства, ниже которого наступает зависимость от импорта и 
ослабление экономической безопасности страны. В количественном выражении минимальный 
критический уровень сельскохозяйственного производства имеет для Республики Беларусь 
следующие значения: зерно – 5,5-6,0 млн. т, картофель – 6,0-6,5 млн. т; овощи – 0,8-1,0 млн. т; плоды 
и ягоды – 0,35-0,45 млн. т; сахарная свекла – 1,3-1,5 млн. т; рапс – 0,13 млн. т; молоко – 4,2-4,5 млн. 
т; мясо всех видов (живой вес) – 0,9-1,0 млн. т. Сопоставление этих показателей с реальными 
объемами сельскохозяйственного производства показывает, что в республике полностью 
обеспечивается продовольственная безопасность с точки зрения валовых показателей.  

Мировая практика свидетельствует, что страна сохраняет свою независимость, если доля 
импорта во внутреннем потреблении не превышает 25%. Превышение указанного уровня порождает 
стратегическую зависимость от стран-импортеров продовольствия, ослабляет экономические 
позиции государства. Исследования показали, что в Беларуси в последние годы доля импорта в 
потреблении таких продуктов питания, как мясо и мясопродукты, составляет 18-19%, молоко и 
молокопродукты – около 1,5%, яйца – 0,5%. В настоящее время удельный вес импорта 
продовольствия в структуре товарооборота продовольственных товаров составляет в целом менее 
20%, что соответствует показателю продовольственной безопасности. 

Достижение продовольственной безопасности сводится не только к устранению зависимости от 
импорта, но и к поддержанию снабжения продуктами на уровне, достаточном для здорового 
питания. В этом случае учитываются физическая и экономическая доступность продуктов питания, а 
также качество продовольствия. П
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Актуальность проблемы важна также по причинам, которые наблюдаются на данном этапе 
развития сельского хозяйства в нашей республике: 
− высокий уровень износа основных производственных средств; 
− ограниченность инвестиционных ресурсов для обновления основных средств; 
− низкая инновационная способность существующих предприятий; 
− недостаточное развитие малого и среднего аграрного предпринимательства; 
− слабое распространение новых рыночных форм стимулирования предпринимательского труда; 
− ускоренное сокращение численности сельского населения; 
− структурная деформированность экономики АПК. 

На повышение и укрепление продовольственной независимости по ряду ее аспектов направлено 
решение следующих задач: 
− создание экономических условий для функционирования АПК на принципах самоокупаемости и 
самофинансирования; 
− сокращение зависимости от импорта; 
− формирование благоприятного инвестиционного климата; 
− существенный подъем уровня и качества жизни сельского населения; 
− становление развитой рыночной инфраструктуры; 
− повышение качества и расширение ассортимента белорусского продовольствия. 

Успешное осуществление мероприятий Государственной программы возрождения и развития 
села, изменение акцентов в социальном развитии сельской местности, курс на формирование 
агрогородков, интенсификация сельскохозяйственного производства – это реальные шаги по 
созданию прочного фундамента обеспечения продовольственной безопасности страны, повышению 
уровня благосостояния всего народа. 
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Самый важный показатель в рыночной экономике, позволяющий оценить возможности 
человека или семьи, – это доход. Он определяет степень удовлетворения потребностей человека. 
Доход населения составляет основу его материального благосостояния. Доход в самом общем виде 
представляет собой сумму денежных средств, получаемых за определенный промежуток времени и 
предназначенных для приобретения благ и услуг с целью удовлетворения личных потребностей.  

В связи с нестабильностью цен и для достижения сопоставимости результатов введено понятие 
реальных доходов. Реальные доходы (РД) – это величина располагаемых доходов, пересчитанных на 
индекс потребительских цен. Таким образом, реальный доход – это количество товаров и услуг, 
которые можно приобрести на располагаемый доход. 

Как известно, доходы населения слагаются из различных составных элементов – оплата труда, 
пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты в денежной форме, поступления от 
продажи продукции сельского хозяйства, доходы от собственности в виде дивидендов, процентов по 
вкладам, выплатам доходов по государственным и другим  ценным бумагам, доходы населения от 
предпринимательской деятельности, от продажи иностранной валюты, предварительной 
компенсации по вкладам, а также страховые возмещения, ссуды и другие поступления. Основные 
источники их формирования – оплата труда и социальные трансферты. 

В анализируемом периоде сохранилась тенденция роста денежных доходов населения. 
Наибольший рост доходов населения был обеспечен за счет повышения размеров социальных 
трансфертов и увеличения доли оплаты труда  в денежных доходах населения. В целях 
совершенствования структуры доходов населения требуются дальнейшие целенаправленные меры 
по созданию условий для активизации трудовой деятельности, в том числе индивидуального 
предпринимательства и самостоятельной занятости населения, легализации доходов от скрытой 
экономической деятельности, роста доходов от собственности, повышения размеров 
государственных гарантий в области оплаты труда и социального обеспечения. 

Рост денежных доходов сопровождался снижением уровня малообеспеченности. Доля 
населения со среднедушевыми располагаемыми ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума 
в 2004г. – 17,8%, в 2006г. – 11,1% а во II квартале 2007 г. составила 10,4%. В группе наименее 
обеспеченных граждан по-прежнему остаются семьи с детьми, жители сельской местности и малых 
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