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Аннотация. Продовольственная независимость и безопасность 

республики во многом зависят от эффективности функционирования 

национального агропромышленного комплекса. В статье рассматрива-

ется современное состояния сельскохозяйственного производства в 

Республике Беларусь и направления повышения его эффективности в 

рыночных условиях хозяйствования. 

Abstract. Food independence and security of the country is largely 

dependent on the effective functioning of the national agro-industrial com-

plex. The article discusses the current state of agricultural production in the 

Republic of Belarus and ways to improve its effectiveness under market 

conditions. 
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Одним из приоритетов национальной политики является обеспе-

чение продовольственной независимости республики, максимальное 

удовлетворение потребностей ее населения в продовольствии и про-

мышленных товарах из собственного сельскохозяйственного сырья при 
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минимальных затратах труда и средств на единицу готовой продукции, 

создание стабильного экспортного потенциала аграрной отрасли.  

В Республике Беларусь проблема продовольственной безопас-

ности стала предметом исследования с середины 1990-х гг., что было 

связано с резким снижением объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции в результате перехода от государственного регу-

лирования АПК к всесторонней либерализации, а также с обострением 

мировой продовольственной проблемы под действием факторов, огра-

ничивающих развитие мирового сельского хозяйства. Усугублению 

продовольственной проблемы способствовала авария на ЧАЭС, при-

несшая серьезный ущерб здоровью белорусов и требующая нового 

подхода к питанию. 

Важнейшее значение в решении продовольственной проблемы и 

развитии агропромышленного производства страны имели Государ-

ственная программа возрождения и развития села на 2005-2010 гг., а 

также Государственная программа устойчивого развития села на 2011-

2015 гг., которые позволили существенно повысить уровень самообес-

печенности республики основными видами сельскохозяйственного 

сырья и сформировать значительный экспортный потенциал.  

Агропромышленный комплекс республики, обеспечивая уро-

вень производства, динамично превышающий потребность внутренне-

го рынка, и поэтому ориентированный на экспорт, гарантирует нацио-

нальную продовольственную безопасность и вносит существенный 

вклад в региональную безопасность в рамках интеграционных форми-

рований – СНГ, ЕврАзЭС и Таможенный союз.  

Результаты мониторинга продовольственной безопасности,  

осуществляемого в соответствии с Концепцией национальной продо-

вольственной безопасности Республики Беларусь, позволяют говорить 

о том, что продовольственная безопасность страны обеспечена за счет 

собственного производства на 83 %. 

Объём производства сельскохозяйственной продукции является 

одним из основных показателей, характеризующих деятельность сель-

скохозяйственных организаций. От его величины зависят объём реали-

зации продукции, уровень её себестоимости, сумма прибыли, уровень 

рентабельности, финансовое положение организации, её платёжеспо-

собность и другие экономические показатели. 

Государственная поддержка села, инвестиции, внедрение новых 

технологий, сортов растений и пород животных позволили увеличить 

производство сельхозпродукции в общественном секторе. Однако, в 

2015 году по сравнению с 2011 годом в сельскохозяйственных органи-
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зациях наблюдается снижение объемов производства продукции рас-

тениеводства: по картофелю – на 28 %, овощам – на 39,2 %. 

Тенденция снижения объемов производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции прослеживается и по хозяйствам 

населения, так в 2015 году по сравнению с 2011годом уменьшилось 

производство: картофеля – на 16,5%, скота и птицы – на 45%, молока – 

на 58,6% и яиц  – на 24,1%.  

В тоже время за анализируемый период увеличиваются объемы 

производства основных видов продукции в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах.  

Важным оценочным показателем, характеризующим уровень 

развития отраслей сельского хозяйства, а также агропромышленного 

комплекса в целом, является производство важнейших видов продук-

ции населения на душу населения в год. В 2015 году на душу населе-

ния было произведено 912 кг зерна, 632 кг картофеля, 178 кг овощей, 

121 кг мяса, 743 кг молока, 402  шт. яиц [1, с. 32]. 

Потребление на душу населения практически по всем видам 

продуктов приблизилось к рекомендуемым медицинским нормам. 

Эффективность деятельности основных товарных отраслей 

сельского хозяйства республики формируется под влиянием измене-

ний организационно-экономических условий производства, а также 

остающегося в большинстве сельхозорганизаций затратного механиз-

ма ведения сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственная продукция реализуется на экспорт в 56 

стран мира. Экспортно-импортные потоки сельскохозяйственного сы-

рья и продовольствия в основном сконцентрированы на России. Около 

85 % экспорта осуществляется в страны СНГ, в том числе в Россию – 

около 80 %. Вместе с тем, значительное превышение фактической се-

бестоимости сельскохозяйственной продукции уровня конкурентной 

себестоимости не позволяет в полной мере использовать экспортный 

потенциал картофеля и картофелепродуктов, племенного скота, семян  

сельскохозяйственных культур высоких репродукций. 

Поддержка государства способствует поступлению в сельскохо-

зяйственную отрасль высокопроизводительной техники и оборудова-

ния, передовых технологий. Однако, не смотря на предпринимаемые 

меры, обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей 

необходимыми средствами механизации значительно отстает от нор-

мативной потребности. Поступление некоторых сельскохозяйственных 

машин и орудий меньше их выбытия. Причем, в связи с недостатком 

инвестиционных ресурсов, большая часть выбывающей техники оста-
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ется без замены.  

Остается сложным и финансово-экономическое состояние сель-

ского хозяйства. Низкая доходность и прибыльность не позволяет обес-

печить расширенное воспроизводство без государственной поддержки 

[2, с. 14].  

В 2014 году уровень рентабельности сельскохозяйственного 

производства для расширенного воспроизводства продовольствия со-

ставил 6,2%, в то время как для инновационного развития он должен 

превышать 40%. Сохраняется рост кредиторской задолженности сель-

скохозяйственных организаций. Многим хозяйствам характерны сла-

бая восприимчивость к инновациям, низкая технологическая дисци-

плина, недостаточная степень предпринимательской активности, а 

также недостаточный уровень мотивации труда [3, с. 133]. 

Основными направления деятельности аграрного сектора стра-

ны должны стать следующие направления: обеспечение устойчивости 

развития производства сельскохозяйственной продукции и продуктов 

питания на инновационной основе; повышение эффективности агро-

промышленного производства на основе рационального использования 

производственного потенциала с ориентацией на повышение конку-

рентоспособности продукции, в первую очередь по качеству; расши-

рение и безусловное выполнение программ по импортозамещению; 

совершенствование внешнеэкономической деятельности в сфере АПК, 

развитие экспортного потенциала. 
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