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Сельскохозяйственное производство всегда играло и продолжает играть одну из ключевых ро-

лей в экономике Республики Беларусь, и на это ряд причин. 

Во–первых, сельскохозяйственная продукция – это, зачастую, продукция самой первой необхо-

димости, без достаточного количества которой невозможно нормальное воспроизводство рабочей 

силы, и нормальное существования населения страны. Доступность продуктов питания необходи-

мого качества и по доступной цене – важное условие существования гражданского спокойствия и 

стабильности внутри государства. 

В 2012 году физическая и экономическая доступность продовольствия, как и в прошлые годы, 

обеспечивалась в Республике Беларусь преимущественно за счет отечественного производства. В 

целом в стране наблюдается устойчивая тенденция роста объемов производства важнейших видов 

продукции, при он превышает не только критический уровень продовольственной безопасности, 

но по ряду показателей опережает и показатели оптимистического уровня (таблица). 
 

Таблица – Оценка производства важнейших видов продукции, тыс. т 

 

Продукция 

Годы 
Уровень безопасности 

1995 2005 2010 2011 2012 
критический оптимистический 

вариант 

I II I II 

Зерно 5502 6421 7000 8273 9227 5500 6000 8000 9000 

Картофель 9504 8185 7831 7148 6911 6000 6500 9000 10000 

Овощи 1031 2007 2334 1816 1581 800 1000 1500 1700 

Сах. свекла 1167 3065 3770 4485 4774 1300 1500 2000 2200 

Мясо 995 1024 1398 1464 1557 900 1000 1300 1500 

Молоко 5070 5676 6626 6500 6767 4200 4500 7000 7500 

Яйца, млн. шт. 3373 3103 3537 3656 3846 1900 2000 2600 2900 

Примечание – источник: [1, 3] 
 

Во–вторых, продукция аграрного производства так же выступает и сырьем для предприятий 

промышленности. Следовательно, недостаточное ее производство, или неудовлетворительное ее 

качество может привести к подрыву устойчивого развития предприятий перерабатывающей про-

мышленности, необходимости поиска контрагентов за рубежом. Так в 2011 году, только в сфере 

производства пищевых продуктов действовало 805 организаций, объем промышленного производ-

ства, в которых, составил 113 705 млрд. рублей или 18,5% от общего объема промышленного про-

изводства в стране. Занято в данном секторе экономики, по данным национального статистическо-

го комитета 150,9 тысяч человек, чья доля в структуре среднесписочного числа работников всей 

промышленности составила 14,1%. [2, с. 91] 

В–третьих, само сельское хозяйство является объемным рынком сбыта промышленной продук-

ции, выпускаемой в форме сельскохозяйственной техники и оборудования, удобрений и пестици-

дов и так далее, поэтому стабильное развитие аграрного сектора, платежеспособность сельскохо-

зяйственных предприятия является также важным условием стабильности функционирования 

промышленных предприятий первой сферы АПК. Об этом свидетельствует тот факт, что в 2011 

году в стране при объеме производства 1900 единиц зерноуборочных комбайнов, сельскохозяй-

ственными организациями было приобретено 1288 комбайнов, что в относительном выражении 

составило 67,8% от общего объема производства данного вида сельскохозяйственной техники в 

стране. Потребность сельхозорганизаций в минеральных удобрениях, в рассматриваемом периоде, 

составила 26,7% от общего объема их производства в стране [3].  

В–четвертых, численность сельского населения в стране в 2012 году составила 2290,5 тысячи 

человек или 24,2% в общереспубликанской структуре населения. Среди них в трудоспособном 

возрасте на 01.01.2012 года находилось порядка 53% жителей или 1213,97 тысяч человек, чей 

удельный вес в общереспубликанской структуре населения в трудоспособном возрасте составил 
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21,1% [3]. Данная категория населения должна быть обеспечена работой и достойной оплатой за 

нее, в противном случае можно ожидать ряд негативных последствий, среди которых рост нагруз-

ки на бюджет, вызванный необходимостью выполнения социальных гарантий. Вдобавок, отста-

лость экономики аграрного сектора, низкий уровень заработной платы и неудовлетворительные 

социально–бытовые условия могут еще больше подстегнуть миграцию сельского населения в го-

родскую местность, а это, в свою очередь, усугубит проблему обеспечения сельскохозяйственных 

производителей трудовыми ресурсами.  

В–пятых, аграрная отрасль становится одним из важнейших источников пополнения валютных 

ресурсов страны, что не единожды подчеркивал в своих выступлениях Глава государства. В 2012 

году удельный вес сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в общем объеме экс-

порта товаров Республики Беларусь составил порядка 11,0%. При этом, сальдо внешней торговли 

сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания было положительным, составив 1393,0 

млн. долларов США, в то время как в целом, по всем группам товаров, сложилось отрицательное 

сальдо внешнеторгового баланса [3]. 

В сложившихся условиях, приоритетным направлением аграрной политики, как на ближай-

шую, так и на долгосрочную перспективу, становится наращивание экспорта сельскохозяйствен-

ной и продовольственной продукции отечественного производства. Так, к 2015 году планируется 

выйти на следующие показатели внешней торговли: экспортные поставки сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия – 7,2 млрд. долларов США, положительное сальдо внешнеторгового 

баланса (сельскохозяйственной продукции и продовольствия) – не менее 4 млрд. долларов США. 

Однако, для достижения поставленных в данном направлении целей, необходимым и суще-

ственным условием является достижение национальными сельхозпроизводителями высокого 

уровня эффективности производства и конкурентоспособности, как по ценам, так и по качеству 

выпускаемой сельскохозяйственной продукции. Однако следует отметить, что финансово–

экономическое состояние аграрного сектора экономики остается довольно сложным, и это не 

смотря на оказываемую со стороны государства широкомасштабную поддержку, связанную как с 

прямым субсидированием сельскохозяйственных производителей, так и направленную на разви-

тие сельских территорий, для комфортного проживания в сельской местности. Немалый вклад в 

развитие и достижение устойчивости сельскохозяйственного производства был внесен Государ-

ственной программой возрождения и развития села на 2005–2010 гг. В целях дальнейшего совер-

шенствования функционирования АПК и социальной сферы села, была принята Государственная 

программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы. На ближайшую перспективу перед 

сельским хозяйством стоит непростая задача модернизации и внедрения всесторонней интенсифи-

кации аграрного производства. Это в свою очередь позволить в достаточно короткие сроки нарас-

ти объемы получаемой продукции, достичь высоких показателей конкурентоспособности и эф-

фективности функционирования белорусских аграриев, что становится особенно актуально в 

условиях развития интеграционных процессов в рамках Таможенном союзе и ЕЭП России, Бела-

руси и Казахстана и расширения числа участников ВТО. 

Подводя итог нельзя не отметить, что сельское хозяйство является системообразующей отрас-

лью страны, которая во многом определяет работу предприятий остальных отраслей народного 

хозяйства. Кроме того для белорусской экономики именно сельское хозяйство является источни-

ком стабильных валютных поступлений в страну. В Беларуси нет  таких природных ресурсов и 

ископаемых, которые могли бы пойти на экспорт и заместить часть валютной выручки которую 

приносит АПК. Кроме того, сельскохозяйственное производство является центральным звеном 

национального хозяйства в силу того, что благополучие в продовольственной сфере определяет 

благополучие всей экономик [4, с. 9]. Устойчивое развитие сельского хозяйства позволить обеспе-

чить укрепление продовольственной безопасности и независимости, консолидирует и балансирует 

жизненный стандарт между урбанизированной частью общества и сельским населением страны. 
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