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НОВЫЕ АКЦЕНТЫ В РАЗВИТИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Республика Беларусь является индустриально-аграрной страной переходной экономики. Внимание 

государства к развитию агропромышленного комплекса, выраженное в реализации долгосрочных 

комплексных государственных программ, привело к возрождению аграрного сектора экономики на основе 

его интенсификации, модернизации промышленного производства на предприятиях, поставляющих 

аграриям технические ресурсы и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. 

Проблема продовольственной безопасности, явно проявившая себя после распада СССР, уже в 

течение последних десяти лет в нашей стране полностью решена. Подтверждением тому является 44-я 

позиция (из 109 стран) Республики Беларусь в мировом рейтинге по продовольственной безопасности в 

2015 г. Предприятия АПК не только удовлетворяют внутренний спрос на продовольствие и 

сельскохозяйственное сырье, но и обеспечивают его экспорт. Доля продукции АПК в экспорте страны 

составляет около 15,5% , что соответствует 7,5% ВВП. 

В ходе реализации Государственной программы возрождения и развития села (205–2010 гг.) и 

Государственной программы устойчивого развития села (2011–2016 гг.) в Республике Беларусь было 

восстановлено и переведено на интенсивный путь развития крупнотоварное сельскохозяйственное 

производство, представленное предприятиями различных организационно-правовых форм. 

Сформированный производственный потенциал аграрного сектора позволяет производить объемы 

продукции, превышающие внутренние потребности. В 2015 г. уровень самообеспеченности республики по 

молоку превысил 200%, мясу – 125%, яйцу – 130%. Республика полностью обеспечивает собственные 

потребности в зерне, картофеле, сахаре.  

Аграрный экспорт Беларуси в последние годы находится в пределах $ 5,6-5,8 млрд и имеет 

положительное торговое сальдо. К 2020 г. планируется увеличение объемов продажи молока и 

молокопродуктов на 43%, мясопродуктов  на 25% по сравнению с уровнем, достигнутым в 2015 г., что 

обеспечит выручку в  объеме $6 млрд, рассчитанную на основе цен 2016 г. 

Вместе с тем рост экспортных поставок продовольствия и сельскохозяйственного сырья будет 

возможен только при условии обеспечения конкурентоспособности проставляемой продукции по ценовым 

и качественным параметрам. Но на фоне падения мировых цен на продовольствие наша страна уже 

столкнулась с ситуацией снижения экспортной выручки при росте объемов продаж в натуральном 

выражении по большинству номенклатурных товарных позиций. К сожалению, высокий уровень затрат в 

расчете на единицу продукции сегодня не обеспечивает белорусским продовольственным товарам 

конкурентные ценовые преимущества.  

Следует отметить, что в предыдущие годы государственные дотации обеспечивали доходность 

работы основной массы предприятий аграрного сектора. Вместе с тем значительные объемы 

государственных дотаций сельскохозяйственным производителям и переработчикам, превышающие 

аналогичные параметры по сравнению со странами – членами Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), не способствовали активизации их инициативы по реальному поиску резервов снижения 

себестоимости производимой продукции. Меры «желтой» корзины, преобладающие в общей системе 

выплат, компенсировали значительную долю понесенных затрат, обеспечивали преимущества белорусским 

экспортерам и не стимулировали включение противозатратных механизмов со стороны производителей. 

Однако объективные изменения, происходящие во внешнем и внутреннем окружении белорусского 

АПК, потребовали новых подходов к его дальнейшему развитию. Такие факторы, как ужесточение 

конкуренции, наличие ограничений присутствия белорусских товаров на отдельных рынках (в первую 

очередь, в силу того, что Республика Беларусь не является членом ВТО), необходимость соблюдения 

договоренностей, принятых странами - членами ЕАЭС о непревышении согласованного уровня 

государственной поддержки, обусловили необходимость применения рыночного подхода к оценке 

результативности деятельности субъектов хозяйствования на всех этапах производственно-

технологической цепочки создания конечной потребительной стоимости.  

Государственное одобрение такого подхода было выражено посредством принятия ряда нормативно-

правовых документов на предстоящее пятилетие (2016–2020 гг.). Программой деятельности Правительства 



Республики Беларусь на 2016–2020 годы предусмотрено, что коммерческая деятельность в 

агропромышленном комплексе страны будет направлена на получение прибыли на основе эффективного 

производства и реализации продукции, расширенного воспроизводства на принципах окупаемости и 

самофинансирования с учетом рациональных мер государственной поддержки [1]. 

Усиление коммерциализации сельскохозяйственного производства, перерабатывающей 

промышленности, сектора агроуслуг подтверждает не только содержание, но и название новой 

государственной программы на предстоящее пятилетие. Государственная программа развития аграрного 

бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 гг., призвана обеспечить повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, 

способствовать усилению их конкурентоспособности, насытить  внутренний рынок отечественной 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в необходимых объемах надлежащего качества на 

основе формирования рыночных механизмов хозяйствования и развития аграрного бизнеса [2].  

Размер средств, которые будут направлены на реализацию программы и ее подпрограмм в течение 

2016–2020 гг., в эквиваленте составит около $113 млрд, причем средства из республиканского и местных 

бюджетов будут находиться на уровне 4,2 % от общего объема финансирования, собственные ресурсы 

предприятий АПК – 90,4 %, остальные 5,4% составят кредитные ресурсы. 

В деятельности предприятий аграрного сектора должна присутствовать коммерческая составляющая, 

нацеливающая их на получение прибыли. Это означает, что субъекты хозяйствования всех 

организационно-правовых форм и форм собственности будут иметь право самостоятельно определять 

направления деятельности, виды и объемы производимой продукции, выбор поставщиков ресурсов и 

покупателей готовой продукции. Принцип прибыльности позволит обеспечить расширенное производство 

на условиях окупаемости и самофинансирования. Достаточность собственных ресурсов даст возможность 

минимизировать привлечение заемных средств, стоимость которых порой превышает всю сумму 

полученного дохода. Главным критерием эффективности управления в отрасли будет положительная 

динамика финансово-экономических показателей с одновременным ростом производительности труда. 

Правительство заявило о принципиальном пересмотре подходов к выделению средств 

государственной поддержки. Механизм бюджетного финансирования сельского хозяйства выстроен в 

соответствие с условиями Соглашения о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства 

в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), он также не противоречит принципами Всемирной 

торговой организации. 

Белорусское государство признало экономическую нецелесообразность дальнейшего субсидирования 

убыточных организаций. В отношении градообразующих организаций принимаются меры по их 

финансовому оздоровлению, сохранению производства и занятости работников. Меры досудебной санации 

таких хозяйств предусматривают реструктуризацию их финансовых обязательств на основании 

разработанных ими бизнес-планов либо бизнес-планов организаций-инвесторов, которым перешли права и 

обязанности этих организаций. На практике могут быть реализованы различные модели реформирования: 

присоединение, слияние, продажа, безвозмездная передача, аренда, доверительное управление. 

Сельскохозяйственные организации, в отношении которых принято решение о нецелесообразности 

досудебного оздоровления, будут подлежать процедуре антикризисного управления 

Особое внимание уделяются развитию фермерских хозяйств, доля которых в производстве 

продукции сельского хозяйства составляет около 2%. Меры государственной программы развития 

аграрного бизнеса нацеливают на увеличение этого показателя до 4,5%. Практика показала наибольшую 

эффективность фермерства в отрасли растениеводства. Оптимальное сочетание предприятий крупного, 

среднего и малого бизнеса в аграрном секторе экономики смогут обеспечить достижение целей, 

поставленных на ближайшее пятилетие. 
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