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Проблема продовольствия актуальна для всех государств, но способы ее решения для каждой 

страны являются особенными. Данную специфику характеризуют существующие условия и воз-

можности производства, традиции и предпочтения населения, проблемы избытка и недостатка от-

дельных продуктов, экономическое состояние страны и благополучие людей, нацеленность прави-

тельства и конкретных потребителей на собственное производство или на рыночные закупки.  

Основой продовольственной безопасности любой страны служит развитый агропромышленный 

комплекс, т. е. сельское хозяйство. На современном этапе одним из обязательных условий обеспе-

чения продовольственной безопасности в государстве является наличие у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей финансовых ресурсов, достаточных для осуществления технической мо-

дернизации отрасли и перехода на инновационный путь развития. Низкий уровень финансирова-

ния аграрного сектора экономики приводит к серьезному отставанию от развитых стран в области 

конкурентоспособности производимых продовольственных товаров. В связи с этим формирование 

системы финансового обеспечения продовольственной безопасности является актуальным вопро-

сом на сегодняшний день.  

В общем виде система финансового обеспечения продовольственной безопасности представля-

ет собой совокупность форм, методов и принципов обеспечения сельскохозяйственных товаро-

производителей финансовыми ресурсами, необходимыми для осуществления расширенного вос-

производства и повышения эффективности сельскохозяйственного производства [2, с. 30]. 

Основой обеспечения продовольственной безопасности является объединение всех возможных 

источников, образующих финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов.  

В качестве основной формы государственной поддержки агропромышленного комплекса ши-

рокое распространение имеют целевые программы. Они необходимы для стимулирования произ-

водства тех видов сельскохозяйственной продукции, которые имеют наибольшую конкурентоспо-

собность на продовольственных рынках. Для этого в государстве проводятся следующие меры: 

1. Государственная поддержка основных товаропроизводителей сельскохозяйственной продук-

ции.  

2. Государственная финансовая поддержка агропромышленного производства.  

3. Разработка отраслевой программы и проведение реформ в сфере государственной поддержки 

агропромышленного комплекса.  

4. Направление большей части выделяемых средства на финансирование и поддержку: 

 мероприятий по воспроизводству и повышению плодородия почв, включая мелиорацию 

земель и известкование кислых почв; 

 реформирования организаций агропромышленного комплекса; 

 фермерских хозяйств; 

 инвестиционной деятельности, включая приобретение сельскохозяйственной техники и 

иного имущества; 

 кредитования и имущественного страхования в сфере агропромышленного производства; 

 производителей сельскохозяйственной продукции, находящихся в худших природных и 

экономических условиях; 

 научной, научно–технической и инновационной деятельности в сфере агропромышленного 

производства. 

5. Связывание объемов и механизмов государственной поддержки с другими направлениями 

государственного регулирования и тенденциями мирового аграрного рынка [1]. 

В Республике Беларусь Советом Министром ежегодно устанавливается план о финансировании 

мероприятий Государственной программы развития агропромышленного бизнеса на 2016–2020 гг. 
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Данный план содержит в себе подпрограммы и объемы средств, направленных на их финансиро-

вание, а также включает в себя следующие подпрограммы: 

 Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса; 

 Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства; 

 Развитие селекции и семеноводства; 

 Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства; 

 Развитие племенного дела в животноводстве; 

 Развитие рыбохозяйственной деятельности; 

 Техническое переоснащение и информатизация агропромышленного комплекса; 

 Инженерные противопаводковые мероприятия; 

 Сохранение и использование мелиорированных земель; 

 Развитие и поддержка малых форм хозяйствования. 

Средства, выделенные на финансирование развития аграрного бизнеса, в 2017 году составили 

714 199 184,35 белорусских рублей, что составляет около 23% от расходов республиканского 

бюджета на 2017 год. 

 

 
 

Рисунок – Удельный вес подпрограмм в плановых расходах на сельское хозяйство в Республике 

Беларусь за 2017 год 

Источник: собственная разработка на основании источника [3]. 

 

Основную часть составляют общие условия, занимающие около 80% всех расходов. Второе ме-

сто занимает подпрограмма по сохранению и использованию мелиорированных земель. Все 

остальные программы занимают в совокупности всего лишь 10%.  

В общие условия входят расходы на финансирование бюджетных организаций, приобретение 

новой техники, закупка необходимых минеральных удобрений и ветеринарных препаратов, уплата 

обязательных страховых взносов и другие направления, которые являются базовыми при функци-

онировании агропромышленного комплекса.  

Необходимость финансирования подпрограммы, заключающейся в мелиорации земель, связана 

с тем, что в Республике Беларусь удельный вес плодородных земель невелик. Поэтому проводится 

масса мероприятий, связанных с улучшением земель, что приведет к росту урожайности в Респуб-

лике Беларусь. 

Таким образом, государственное финансирование сельскохозяйственного комплекса является 

неотъемлемой частью обеспечения продовольственной безопасности страны, а также её развития в 

целом, что активно применяется в Республике Беларусь. 
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Международная трудовая миграция является одним из определяющих факторов демографиче-

ского и социально–экономического развития государства. 

Привлечение трудовых мигрантов в страну имеет огромное значения в сложившейся неблаго-

приятной демографической ситуации в Беларуси, которая в последнее десятилетие отличалась 

естественной убылью населения, уменьшением объемов трудовых ресурсов, что провело к сокра-

щению занятости населения. С другой стороны, эмиграция рабочей силы приводит к увеличению 

инвестиций в экономику страны и сокращению уровня безработицы.  

На сегодняшний день на рынке труда Республики Беларусь наблюдается постоянное увеличе-

ние объемов миграции рабочей силы, при этом численность трудящихся–иммигрантов в послед-

ние годы значительно превышает размеры эмиграции (рисунок 1).   

 

 
Рисунок 1 – Динамика миграции трудовых ресурсов в Республике Беларусь за 2010–2017 гг. 

Источник: собственная разработка на основе источника [1]. 

 

Численность иммигрантов за 2010–2017 гг. ежегодно увеличивалась в среднем на 20,4 %, объе-

мы эмиграции – на 6,5 %. Соотношение данных показателей позволяют говорить о положительном 

сальдо миграции в период с 2010 г. по 2017 г., что подтверждает эффективность проводимой госу-

дарством политики в области регулирования миграционных процессов и обеспечивает установле-

ние баланса на национальном рынке труда при сложившейся неблагоприятной демографической 

ситуации. Необходимо отметить, что объемы иммиграции в Беларусь были незначительными дол-

гое время по причине жесткого национального трудового законодательства. На изменение привле-

чения иностранной рабочей силы оказал влияние Закон Республики Беларусь «О внешней трудо-

вой миграции», вступивший в силу 12 июля 2011 г.  Данное событие повлекло за собой резкое из-

менение в численности прибывших трудовых ресурсов: в 2013 г. объемы иммиграции увеличи-

лись более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, а в 2014 г. данный показатель достиг 

максимального за последние 8 лет значения (37868 трудовых иммигрантов).  

Одним из позитивных экономических последствий для Республики Беларусь как для страны–

донора трудовых ресурсов является улучшение платежного баланса страны за счет поступающих в 

страну трансфертов трудовых мигрантов.  
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