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Система продовольственного обеспечения охватывает многооб-
разные сферы экономических отношений и находится под влиянием 
внутренних и внешних факторов, в том числе направления уровня фи-
нансового распределения бюджетной поддержки. В современных усло-
виях развитие системы продовольственного обеспечения базируется на 
сложившихся макроэкономических условиях функционирования тер-
ритории.  

Основным фактором развития аграрной сферы является уровень 
потребления продовольствия, который определяется исторически сло-
жившимся предпочтениями, платежеспособным спросом и демографи-
ческой структурой населения и его тепами роста.  

В значительной степени определяют возможность и масштабы 
производства продукции АПК почвенно-климатические факторы, зави-
симость регионального продовольственного рынка от импорта, уровень 
промышленного развития территории, соотношение промышленного и 
аграрного секторов. В настоящее время, когда в аграрной сфере в Рес-
публике Беларусь сложился достаточный производственный потенци-
ал, сформировалась обоснованная специализация, выход на региональ-
ные рынки сопредельных территорий становится одной из важных 
проблем. Однако эта тенденция требует и важных элементов поддерж-
ки на основе государственного регулирования. Ее функции, с одной 
стороны, должны быть направлены для защиты потребителей от не-
добросовестной конкуренции, поставок на рынок продукции с низкими 
потребительскими качествами, с другой − расширения масштабов про-
изводства и выхода на мировые рынки, ни в ущерб местным потреби-
телям. К возможностям регулирования продовольственного обеспече-
ния следует отнести степень развития системы ценообразования, кре-
дитной и налоговой политики.  

Важно учитывать влияние факторов, которые являются опреде-
ляющими в системе продовольственного обеспечения. Так, ключевым 
из них будет местоположение территории относительно источников 
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продовольствия и уровень развития собственного сельскохозяйствен-
ного производства.  

Под воздействием названных и других факторов обеспечения 
возможно деление территорий на группы: вывозящих, ввозящих и са-
мообеспечиваемых. Вывозящие субъекты по ассортименту поставляе-
мых ими продовольствия и сельскохозяйственного сырья можно под-
разделить на две подгруппы. В первую подгруппу входят вывозящие за 
пределы своей территории определенный набор продукции АПК. Про-
межуточное положение между вывозящими и ввозящими продовольст-
вие субъектами занимают в основном самообеспечиваемые им. Они 
характеризуются близким к среднему по стране уровнем в расчете на 
душу населения производства и потребления.  

В вывозящих территориях производство избыточного количества 
продовольствия обусловливает достаточное внутрирегиональное пред-
ложение продовольственных товаров в рыночных условиях установле-
ние на них более низких, чем в других регионах, рыночных цен.  

Продовольственная безопасность страны в целом понимается как 
составная часть ее национальной и экономической безопасности. Суть 
продовольственного обеспечения – способность региональной системы 
формирования и распределения продовольственных ресурсов стабиль-
но обеспечивать все категории населения продуктами питания на всей 
своей территории, причем не ниже норм минимальной потребитель-
ской корзины. В современных условиях принципы обеспечения насе-
ления продовольствием существенно меняются. Размеры ввоза и выво-
за продовольствия  базируются на общих принципах, к которым следу-
ет отнести: повышение реальных доходов населения; стимулирование 
развития пищевой и перерабатывающей промышленности в целях ра-
ционального использования сельскохозяйственной продукции; более 
полного удовлетворения спроса различных групп населения, включая 
потребности в детском и лечебном питании, дешевых продуктах для 
малообеспеченной части населения; устранение встречных перевозок 
сырья и конечной продукции; поддержку сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в целях обеспечения им необходимой рентабельно-
сти, позволяющей осуществлять простое или расширенное воспроиз-
водство; защиту экономических интересов потребителей продовольст-
вия путем регулирования агропродовольственного рынка; контроль 
качества реализуемого продовольствия, гарантирующий его безопас-
ность. 

Важным принципом территориальной активизации производства 
продовольствия является льготное кредитование, субсидии и субвен-
ции. Однако при выходе на внешние рынки требуется пересмотр бюд-
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жетной политики и выделение, прежде всего, бюджетных средств на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в систе-
ме АПК.  

В целом обеспечение продовольственными ресурсами региона го-
ворит о его вкладе в продовольственную безопасность и продовольст-
венную независимость страны, соответственно переход к достаточному 
уровню самообеспечения расширяет возможности выхода на междуна-
родные рынки продовольствия.  
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Процесс производства является одним из основных процессов хо-
зяйственной деятельности и представляет собой совокупность опера-
ций по изготовлению продукции. В процессе производства использу-
ются различные ресурсы, поэтому на счетах бухгалтерского учета 
должна быть своевременно сформирована информация о фактических 
затратах, используемая для исчисления (калькулирования) фактиче-
ской себестоимости отдельных видов продукции. 

Оформляется калькуляция в виде расчета, где приводятся факти-
ческие расходы по их видам, и указывается количество получаемой 
продукции. 

Так, для исчисления себестоимости сельскохозяйственной про-
дукции в Методических рекомендациях по учету затрат предлагаются 
специальные формы калькуляционных листов (отдельно для растение-
водства и животноводства). 

Однако в связи с тем, что в каждой отрасли производятся различ-
ные виды продукции, исчисление себестоимости которых сильно отли-
чается друг от друга, использование данных форм не всегда удобно.  

Поэтому для исчисления себестоимости продукции свиноводства 
и мясного скотоводства нами был разработан специализированный 
калькуляционный лист. 

В первом разделе данного калькуляционного листа следует отра-
жать затраты отчетного периода с раскрытием всех статей, а также вы-
ход основной и побочной продукции.  
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