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СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

 ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 
У тезах розглядаються основні тенденції розвитку сільськогосподарського 

виробництва Республіки Білорусь, проводиться аналіз основних економічних показників 

та стану розрахунків підприємств сільського господарства, узагальнюються проблеми їх 

функціонування.  

Ключові слова: обсяг виробництва, експорт, інвестиції, розрахунки, 

рентабельність. 
 

Сельское хозяйство Республики Беларусь является важнейшей 

отраслью реального сектора экономики, обеспечивая 6,7% валового 

внутреннего продукта. От уровня его развития зависят продовольственная 

безопасность страны, обеспеченность сырьевыми ресурсами и 

производственная мощность предприятий пищевой промышленности, а 

также занятость населения.   
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В таблице 1 представлены основные экономические показатели 

развития сельского хозяйства Республики Беларусь за 2012-2015 г.г.  

Таблица 1  Основные экономические показатели развития 

сельского хозяйства Республики Беларусь за 2012-2015 гг. 

Показатели 2012 2013 2014 2015 

1. Удельный все занятых в сельском хозяйстве в 

общей численности работающих, % 

8,5 8,1 7,9 8,0 

2. Удельный вес расходов консолидированного 

бюджета на сельское хозяйство, %  

8,9 8,8 7,5 7,3 

3. Численность сельскохозяйственных организаций 1530 1497 1454 1469 

4. Численность сельскохозяйственных организаций 1530 1497 1454 1469 

5. Численность крестьянских фермерских хозяйств 2436 2475 2482 2500 

6. Номинальная среднемесячная заработная плата 

занятых в сельском хозяйстве, тыс. р. 

2694,3 3784,7 4511,6 4845,5 

6.1. К среднереспубликанскому уровню, % 73,3 74,8 74,5 72,2 

7. Продукция сельского хозяйства в текущих ценах, 

млрд. р. 

96696 105770 131204 136760 

6.1.  В сопоставимых ценах в % к предыдущему году 106,6 95,8 102,9 97,1 

8. Экспорт сельхозпродукции и продуктов питания, 

млн долл. США 

5083,6 5782,6 5606,4 4453,0 

Продолжение таблицы 1     

Показатели 2012 2013 2014 2015 

8.1. В процентах ко всему экспорту 11,0 15,5 15,5 16,7 

9. Удельный вес продукции растениеводства, % 46,0 46,4 48,4 45,3 

10. Удельный вес продукции животноводства, % 54,0 53,6 51,6 54,7 

11. Инвестиции в основной капитал в сельском 

хозяйстве, млрд. р. 

22863,1 27280,9 20472,9 21259,6 

12. Коэффициент износа на конец года 38,5 37,9 38,3 37,8 

13. Общая площадь сельскохозяйственных земель, 

тыс. га 

8817,3 8726,4 8632,3 8581,9 

13.1. Удельный вес посевной площади, % 66,1 65,8 67,9 68,4 

14. Поголовье скота, тыс. голов 4367,0 4322,3 4363,7 4356,5 

Примечание: Таблица составлена по данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь [1] 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что расходы 

консолидированного бюджета на сельское хозяйство в 2015 г. составляли 

7,3%, в 2012г. – 8,9%. В организациях сельского хозяйства занято 8,0% от 

общей численности работающих граждан страны, номинальная заработная 

плата которых составляет 72,2% от среднереспубликанского уровня. 

Численность сельскохозяйственных организаций в 2015 г. составляла, в том 

числе 61,6%  государственной формы собственности и с долей участия 

государства. 
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В 2015 г. объем произведенной продукции в сопоставимых ценах по 

сравнению с 2014 г. сократился на 2,9%, экспорт сельскохозяйственной 

продукции  снизился на 20,6%. Объем инвестиций в основной капитал в  

2015 г. увеличился на 3,8%. Степень изношенности основных средств 

составляла на конец года 37,8%. 

Общая площадь сельскохозяйственных земель сократилась на 50,4 тыс. 

га и составляла 8581,9 тыс. га, из которых удельный вес посевной площади –  

68,4%. Поголовье скота в 2015 г. составляло 4356,5 тыс. голов, что на 7,2 тыс. 

голов меньше по сравнению с 2014 г. 

В 2015г. в составе произведенной продукции продукция 

растениеводства составляла 45,3%, в том числе зерновые культуры – 11,8%, 

овоще–бахчевые – 10,2% и картофель – 8,2%. Продукция животноводства 

составляла 54,7%, в том числе производство скота и птицы (в живом весе) – 

26,0%, молоко – 25,7%, яйца  – 2,6%. 

По данным Национального статистического комитета уровень 

самообеспечения сельскохозяйственной продукцией в Республике Беларусь 

составлял в 2015 г. по мясу – 133,1%, молоку – 227%, яйцам – 128,7%, 

картофелю – 105,1%, рыбе – 13,1%, фруктам и ягодам – 55,2%, овощам и 

бахчевым культурам – 94,8%. 

В таблице 2 содержится информация о динамике финансовых 

результатов и состоянии расчетов предприятий сельского хозяйства 

Республики Беларусь.  

Из данных таблицы 2 видно, что в 2015 г. чистый убыток по отрасли 

составил 63,1 млрд., что связано с ростом расходов по инвестиционной и 

финансовой деятельности (в основном процентов за пользование 

банковскими кредитами). Удельный вес убыточных организаций составил 

22,0% (в  2012 г. – 5,4%), их численность возросла с 181 в 2012г. до 723 в 

2015. Рентабельность продаж сократилась с 14,07% до 1,1%, а 

рентабельность реализованной продукции с 19,6% до 1,2% соответственно. 
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Таблица 2 Динамика источников формирования прибыли и 

показателей рентабельности сельского хозяйства Республики Беларусь 

Показатели 2012 2013 2014 2015 
1. Чистая прибыль (убыток), млрд. р. 9527,8 3844,5 5415,6 –63,1 

2. Количество убыточных организаций 181 353 356 723 

3. Удельный вес убыточных организаций, % 5,4 10,6 11,0 22,0 

4. Рентабельность реализованной продукции, % 19,6 4,6 7,1 1,2 

5. Рентабельность продаж, % 14,7 3,9 5,9 1,1 

6. Удельный вес просроченной дебиторской 

задолженности на конец года, % 
11,9 18,9 22,0 24,9 

7. Удельный вес просроченной кредиторской 

задолженности на конец года, % 
16,9 19,4 23,0 29,2 

8. Удельный вес просроченной задолженности по 

кредитам и займам на конец года, % 
2,0 2,7 4,3 5,7 

Примечание: Таблица составлена по данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь [1] 

Удельный вес просроченной дебиторской задолженности на конец         

2015 г. составил 24,9%, кредиторской задолженности – 29,2% и 

задолженности по кредитам и займам – 5,7%.  

Обобщая результаты анализа состояния сельскохозяйственного 

производства, можно выделить следующие проблемы: снижение объемов 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции в 

сопоставимых ценах, снижение показателей рентабельности основной 

текущей деятельности, рост убыточных предприятий, снижение качества 

дебиторской и кредиторской задолженности, сокращение государственных 

дотаций, рост кредитной нагрузки на бизнес, уменьшение номинальной 

заработной платы к среднереспубликанскому уровню.  
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Summary 

 In article the main tendencies of development of agricultural production of Republic of 

Belarus are considered, the analysis of the main economic indicators and a condition of 

calculations of the entities of agricultural industry is carried out, problems of their functioning 

are generalized. 
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