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Краткая характеристика
В рекомендациях предложены научные подходы к оценке угроз в продовольственной сфере,
основанные на мировой практике, способствующие выработке эффективных методов и механизмов их
упреждения на различных уровнях (межгосударственном, национальном, региональном и на уровне
домашних хозяйств). Практическое использование разработки позволяет овладеть методологией и
нормативно-правовой базой для оперативного выявления и стратегического прогнозирования угроз
продовольственной безопасности Республики Беларусь. Разработка предназначена для научного и
практического обеспечения деятельности органов государственного управления АПК, руководителей
и специалистов при разработке новейших национальных программных документов в сфере
продовольственной безопасности.
Научно-технический уровень (соответствует мировому, республиканскому)
Рекомендации по оценке и упреждению угроз в продовольственной сфере Республики Беларусь
соответствуют
международным
критериям
и
рекомендациям
экспертов
Всемирной
продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Наличие патента
−
Степень готовности к освоению
Основные результаты апробированы при выполнении 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» (направлен в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, исх. 400-5-11/369 от 13.07.2015 г.).
Разработка рекомендована к практическому использованию решением научно-технического совета
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по проблемам научного
обеспечения агропромышленного комплекса (протокол № 10 от 02.10.2015 г.).
Рекомендации использованы при подготовке информационно-аналитического материала для
проведения единых дней информирования населения и трудовых коллективов на тему:
«Продовольственная безопасность страны» (запрос Заместителя Председателя Правления
Национального банка Республики Беларусь Д.Н. Лапко от 06.08.2015 г. № 42-13/145; вх. № 374 от
10.08.2015 г.; запрос заместителя начальника Главного управления идеологической работы, культуры
и по делам молодежи Минского областного исполнительного комитета Т.Н. Хмель от 12.08.2015 г. №
1-16/941; запрос заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета
И.В. Карпенко от 13.08.2015 г. № 1/2-22/3824).
Экономические показатели (затраты на 1 руб. вложенных средств, срок окупаемости)
Реализация полученных результатов позволит укрепить продовольственную безопасность и
независимость страны посредством повышения уровня самообеспечения до 90%, увеличения на

внутреннем рынке доли отечественного продовольствия высокого качества на 20%, объемов экспорта
на 20–25%, а также обеспечить рост уровня жизни населения на 15%.
Экспортный потенциал
Научная продукция обладает значительным экспортным потенциалом. Полученные методические и
практические результаты будут востребованы и коммерциализованы на уровне Евразийской
экономической комиссии и государств-участников ЕАЭС.
Импортозамещение
-

