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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Формирование конкурентоспособного на мировом рынке и экологически безопасного 

производства сельскохозяйственных продуктов, необходимых для поддержания достигнутого уровня 

продовольственной безопасности страны, обеспечения полноценного питания и здорового образа 

жизни населения при сохранении плодородия почв, является одной из приоритетных составляющих 

государственной политики Республики Беларусь. 

Анализ важнейших показателей развития сельского хозяйства за последние годы 

свидетельствует о положительных тенденциях, имеющих место в агропромышленном комплексе. 

Беларусь стала не только самодостаточной в продовольственном обеспечении, но и 

экспортоориентированной страной. Доля продукции агропромышленного комплекса в общем объеме 

экспорта увеличилась с 13,4% в 2010 г. до 16,7% в 2015 г. [1]. 

Наряду с Австралией, Новой Зеландией, Голландией, Францией, Соединенными Штатами 

Америки (далее – США), Бельгией и Италией, Беларусь входит в число крупнейших экспортеров 

молочной продукции. В Республике Беларусь производится 1,4% мирового объема молока, в 

мировом экспорте молочных продуктов доля страны составила 2,4%, а по сливочному маслу – около 

4% [1]. 

Сельское хозяйство стало высокотехнологичной сферой. Традиционный крестьянский труд в 

странах с передовым сельским хозяйством заменяется новейшими информационными технологиями 

и биотехнологиями. Автоматизация основных технологических процессов сельскохозяйственного 

производства Беларуси позволила увеличить производительность труда в сельском хозяйстве за 

пятилетие в 1,4 раза; введены в эксплуатацию и технически переоснащены 1 184 молочнотоварных 

комплекса [1]. 

Беларусь располагает значительными возможностями для увеличения валовых сборов 

зерновых и технических культур, картофеля и овощей, а также кормов для животноводства. 

Основным источником роста является повышение урожайности на основе интенсификации 

производства. Достаточное увлажнение почвы обеспечивает в Беларуси высокую эффективность 

использования минеральных удобрений в сочетании с органическими. Анализ показывает, что 

Республика Беларусь располагает необходимыми природно-экономическими условиями для ведения 

овощеводства и обеспечения за счет собственного производства потребности во всех видах капусты, 

огурцов, моркови, свеклы, холодостойких и пряных овощах. 

Интенсивно развивается птицеводческая отрасль сельского хозяйства республики. По 

численности поголовья на 100 га посевов зерновых и зернобобовых и производству яиц на душу 

населения Беларусь занимает соответственно 13-е и 5-е места в Европе. В сельскохозяйственных 

предприятиях объединения «Белптицепром» сосредоточено примерно 50% поголовья птицы, но в 

них производится около 78% птичьего мяса. 

Вместе с тем в прошедшем пятилетии не решен ряд следующих структурных проблем, 

сдерживающих устойчивое и сбалансированное развитие сельскохозяйственного производства: 

неоптимальная структура управления, что проявляется в дублировании функций, излишней 

бюрократизации процесса принятия управленческих решений; неразвитость институтов рыночного 

саморегулирования, включая роль бизнес-союзов и ассоциаций, высокая административная и 

контрольная нагрузка на агробизнес; низкая производительность труда и высокие издержки 

сельскохозяйственного производства, обусловленные слабой инновационной активностью данного 

сектора экономики; неэффективная система распределения финансовых ресурсов в экономике и 

высокие процентные ставки по нельготным кредитам в национальной валюте; недостаточный объем 

привлечения прямых иностранных инвестиций; закредитованность субъектов хозяйствования 

вследствие дефицита собственных оборотных средств; постепенная утрата экспортных рынков ввиду 



высокой их концентрации, медленное освоение новых рыночных ниш; значительная зависимость от 

импортных поставок сырья и материалов, оборудования, технологий; рост внешнего долга как 

следствие снижения валютных поступлений в страну при увеличении платежей, направляемых за 

пределы Республики Беларусь; низкая доля вклада организаций частного сектора экономики, 

субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП, что приводит к медленной адаптации 

экономики к изменяющимся внешним условиям, недостаточной конкуренции на внутреннем рынке 

[1]. 

Кроме того, агропромышленный комплекс Беларуси характеризуется в настоящее время и 

рядом других проблем, вызванных спадом производства в ряде отраслей; оттоком активной части 

населения в города; сокращением посевных площадей; неудовлетворительным состоянием 

сельскохозяйственных земель; снижением покупательской способности потребителей 

сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, развитию агропромышленного комплекса Республики Беларусь препятствует 

круг вышеперечисленных проблем, решение которых при правильном подходе государства, позволит 

обеспечить выход на качественно новый уровень и устойчивую траекторию сбалансированного 

социально-экономического развития страны.  

Главными критериями развития сельского хозяйства на ближайшую перспективу должны стать 

эффективность и безубыточность сельского хозяйства и, как следствие, рост уровня рентабельности 

продаж с 1,1 до 11–13%; наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

техническая и технологическая модернизация традиционных направлений сельскохозяйственного 

производства и постепенный переход на технологии с минимальным воздействием на окружающую 

среду, внедрение системы ИСО 14000 в крупных сельскохозяйственных организациях; 

стимулирование инвестиций в новые виды сельскохозяйственной деятельности; повышение качества 

сельхозпродукции, внедрение в сельхозорганизациях системы менеджмента качества; сертификация 

сельскохозяйственных производств и продукции в международных схемах, экосертификация и 

экоэтикетирование; рост доли органических земель в общей площади сельскохозяйственных земель 

до 3–4%; углубление региональной специализации в выращивании сельскохозяйственных культур и 

производстве животноводческой продукции; сохранение и улучшение природного потенциала 

сельского хозяйства, комплексное землеустройство, рациональное использование почвенных 

ресурсов, снижение удельного веса деградированных земель, а также увеличение площади 

рекультивированных земель; повышение уровня кадровой обеспеченности и усиление системы 

мотивации к сельскохозяйственному труду [2]. 

Соблюдение данных приоритетов в развитии сельского хозяйства Республики Беларусь будет 

способствовать реализации Национальной стратегии устойчивого социально-экономи-ческого 

развития; созданию базы для увеличения эффективности реализации государственной аграрной 

политики, привлечения инвестиционных ресурсов в аграрный сектор, роста доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет развития производства; улучшению социально-

экономического положения сельского населения. В свою очередь это позволит сформировать 

конкурентоспособное на мировом рынке и экологически безопасное производство 

сельскохозяйственных продуктов, необходимых для поддержания достигнутого уровня 

продовольственной безопасности страны и укрепления имиджевого потенциала Республики 

Беларусь. 
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