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КОРРЕКЦИЯ ЭКСПОРТНОЙ АКТИВНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

In the article the necessity of correction of the export policy of national enterprises through enhanced demand for their 

products in the markets of high-income population. 

 

В Беларуси экспортом сельскохозяйственного сырья и продовольственной продукции занимаются более 300 

организаций. Согласно статистическим данным топ-экспортеров продовольственной продукции в республике 

насчитывается более 40, годовой объем продаж за рубеж, которых превышает 20 млн. долларов США. В целях 

активизации экспорта сельскохозяйственного сырья и продуктов питания белорусские предприятия разрабатывают и 

реализуют актуальные маркетинговые регуляторы. При этом они много внимания уделяют созданию 

конкурентоспособной собственной товаропроводящей сети. Так, в настоящее время более 100 предприятий-

экспортеров располагают эффективными товаропроводящими сетями, с помощью которых реализуется более 20 % 

объема экспорта. В структуре экспорта белорусских продовольственных товаров более 90 % составляет продукция 

животноводства и птицеводства: масло животное, сыры и творог, сухое обезжиренное молоко (СОМ), сухое цельное 

молоко (СЦМ), свинину, говядину, колбасные изделия и мясные консервы. Из продукции растениеводства Беларусь 

экспортирует семена и масло рапса, льноволокно, картофель, овощи.  

Характеризуя положительную динамику роста объемов производства сельскохозяйственной продукции, следует 

констатировать, что она не обеспечивает позитивные финансовые результаты деятельности организаций АПК. Так, 

убыточность (не рентабельность) продаж в марте 2015 года по конечному финансовому результату в аграрном 

секторе составила 17,2%. При этом сумма чистого убытка убыточных организаций составила в январе почти 1,4 

трлн. рублей и увеличилась в 13 раз по сравнению с аналогичным месяцем 2014 года. Задолженность 

сельскохозяйственных организаций. по состоянию на 1 февраля 2015 года по кредитам и займам достигла 

практически 50 трлн. рублей и выросла за год на 18,8%. В свою очередь долги сельскохозяйственных организаций 

негативно влияют на формирование и использование местных бюджетных ресурсов. Так как из-за убыточности 

сельскохозяйственных предприятий своевременные платежи по их кредитам банками осуществляют их местных 

бюджетов, которых на исполнение гарантий по кредитам недостаточно. По оценкам Минфина, в местных бюджетах 

на 2015 год на исполнение гарантий предусмотрено 600 млрд. рублей, а по факту выплаты могут превысить 1,3 трлн. 

рублей. Совокупный долг регионов на начало 2015 года составил 40 трлн. рублей. При этом в четырех областях 

долги в среднем в полтора раза превышают предельные параметры экономической безопасности. В 2014 году на 

реструктуризацию долга сельскохозяйственных организаций перед банками было выпущено облигаций местных 

займов примерно на 2 трлн. рублей. Сохранение такой финансовой политики может привести к снижению 

инвестиций в социальную сферу [1]. В результате ухудшения финансовых результатов деятельности организаций 

АПК снижаются реальные доходы населения Беларуси, которые в январе-феврале 2015 года составили 97% к 

уровню января-февраля 2014 года. В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,2%, доходы от 

предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 9,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, 

стипендии и другие трансферты населению) – 24,1%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,6% [2]. При 

этом средняя зарплата за март 2015 году в сельском хозяйстве составила 4758258 рублей или 325$., а по стране – 

6483703 рублей или 442$ [3].  

В ходе исследований установлено, что среди потенциальных причин рецессии эффективности экспорта ученые, 

эксперты и представители государственных органов управления АПК выделяют снижение доходов населения 

России, выступающей основным импортером белорусских продуктов питания из-за санкций, которые введены с 

марта 2014 года по отношению к ней ЕС, США и некоторыми другими странами [4]. Признавая данный аргумент 

возникновения рецессии в экспорте продовольственных товаров, необходимо констатировать, что имеются и другие 

весьма значимые причины их появления. 

Так, в процессе анализа страновой географии экспорта продовольственных товаров в динамике выявлено 

сохранение перечня стран-импортеров. Беларусь длительное время преимущественно поставляет 

сельскохозяйственное сырье и продукты питания в страны с сравнительно низким уровнем доходов населения. 

Основными импортерами белорусского продовольствия являются страны ТС, ЕЭП, СНГ, а также другие государств 

Азии, Европы, Африки, Латинской Америки. При этом Российская Федерация является основным торговым 

партнером республики. Основу экспорта в Российскую Федерацию составляют молоко и сливки сгущенные, 

несгущенные и сухие, говядина, сыры и творог, масло сливочное и др. Сохраняется позитивная динамика 



сотрудничества с традиционными партнерами в афро-азиатском регионе – Китайской Народной Республикой, 

Ираном, Южно-Африканской Республикой, со странами Персидского залива. В последнее время значительно вырос 

объемы торговли с ключевыми партнерами в Латинской Америке – Венесуэлой, Бразилией  и Аргентиной. 

Таким образом, наряду с приоритетными рынками стран СНГ для белорусского экспорта продовольственных 

товаров, национальным предприятиям необходимо активизировать их востребованость на рынках государств с 

высокими доходами населения посредством не только сертификации управления качеством, соответствующей 

международным стандартам ИСО 9001 и международным принципам НАССР систем управления, но и создавать 

маркетинговую и институциональную инфраструктуру для доведения их подлинности среди покупателей этих 

стран. 
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