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Краткая характеристика 
В работе обоснованы целевые ориентиры и прогноз развития (параметры рационального потребления, 

уровень собственного производства, потенциал экспорта, импорт, достаточный объем резервных 

фондов), принципы, механизмы и комплекс обеспечивающих мер. Рекомендации базируются на 

комплексном применении адаптированных к условиям Беларуси методических подходов в оценке 

сбалансированности агропродовольственного рынка, многоуровневой (международный 

региональный, национальный, региональный)  системе общих и частных для продуктовых рынков 

индикаторов, позволяющих оперативно выявлять факторы обеспеченности и потенциальные угрозы 

продовольственной безопасности. 

 

Научно-технический уровень (соответствует мировому, республиканскому) 
Методические рекомендации по стратегии сбалансированного развития рынков 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия на инновационной основе соответствует 

международным критериям и рекомендациям экспертов Всемирной продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН. 

 

Наличие патента 
− 

Степень готовности к освоению 
Основные результаты имеют следующее практическое применение: 

алгоритм оценки  устойчивости и сбалансированности национального и региональных 

агропродовольственных рынков внедрен в практику деятельности Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Беларусь (Справка о внедрении и практическом использовании 

рекомендаций и предложений от 29 мая 2015 г. № 03/4140); 

результаты мониторинга  национальной продовольственной безопасности «Продовольственная 

безопасность Республики Беларусь. Мониторинг – 2014: в контексте сбалансированности развития 

продуктовых рынков» во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

10.03.2004 г. № 252 «О Концепции национальной продовольственной безопасности Республики 

Беларусь» используются Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

для обоснования направлений совершенствования агарной политики и предложений по устойчивому 

функционированию отдельных сегментов продовольственного рынка (Справка о внедрении и 

практическом использовании рекомендаций и предложений от 19 октября 2015 г. № 03/7737).  

 

Экономические показатели (затраты на 1 руб. вложенных средств, срок окупаемости) 
Практическое внедрение методических рекомендаций позволит повысить обеспеченность 

национального рынка продовольствием за счет собственного производства до 90 % потребности, 

эффективность функционирования товаропроизводителей – на 20–25 %, оптимизировать экспортно-

импортные потоки и создать условия для увеличения поступления валютных средства в республику 

на 10–15 %. 
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Экспортный потенциал 
Научная продукция обладает значительным экспортным потенциалом. Рекомендации по стратегии 

сбалансированного развития рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия на 

инновационной основе будут востребованы и коммерциализованы на уровне Евразийской 

экономической комиссии и государств-участников ЕАЭС. 

 

Импортозамещение 
- 
 


