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Сельское хозяйство является одной из стратегически значимых отраслей народного хозяйства 
любой страны, в том числе и Республики Беларусь. Устойчивое развитие его является одним из 
важнейших условий обеспечения продовольственной  и экономической безопасности государства, 
в силу того что в данном секторе ведется производство как продуктов питания для населения, так 
сырья для промышленности.  

Однако, не смотря на высокую значимость сельского хозяйства для экономики, данная отрасль, 
в большей мере чем иные,  подвержена влиянию ряда негативных факторов, к числу которых 
относятся: неблагоприятные природно-климатические условия и катаклизмы, демографические 
изменения в сельской местности, изменения в структуре спроса на сельскохозяйственную 
продукцию, диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и продукцию промышленности, 
кассовые разрывы в производственном процессе и прочие. Кроме того высокую степень 
неопределенности внешней и внутренней среды сельскохозяйственного предприятия вносят 
протекающие в настоящее время интеграционные процессы в рамках Таможенного союза России, 
Беларуси и Казахстана, а также процесс расширения круга участников ВТО. 

Так, Республика Беларусь, в контексте вступления России в ВТО и принятию ею мер по 
либерализации международной торговли, столкнется с рядом острых вопросов, которые касаются 
функционирования национального сельского хозяйства. 

Во-первых, Беларусь будет вынуждена снижать государственную поддержку, предоставляемую 
аграрному сектору экономики. Связано это с действием Соглашения о единых правилах 
государственной поддержки сельского хозяйства в Едином экономическом пространстве, 
вступившим в силу с 1 января 2012 года. В соответствии с положениями данного международного 
договора, уровень мер, оказывающих искажающее воздействие на торговлю, рассчитываемый как 
процентное отношение объема государственной поддержки сельского хозяйства к валовой 
стоимости произведенных сельскохозяйственных товаров в целом, не должен превышать 10 
процентов. 

Для Республики Беларусь устанавливается переходный период до 2016 года, в течение 
которого будет произведено снижение разрешенного объема государственного финансирования 
следующим образом:в 2011 году - 16 процентов;в 2012 году - 15 процентов;в 2013 году - 14 
процентов;в 2014 году - 13 процентов;в 2015 году - 12 процентов;в 2016 году - 10 процентов.[1] 

Во-вторых, продолжаются переговоры о вступлении нашей страны в ВТО. Так, по словам 
министра иностранных дел Александра Гурьянова, следующий этап переговоров намечен на март-
апрель 2013 года. При этом следует помнить, что основной целью ВТО является увеличение 
товарооборота между  странами за счет снятия барьеров и пошлин для свободного перемещения 
товаров и услуг между ними. Кроме того, в рамках принятых нормативно-правовых актов 
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Таможенного союза, а именно подписанного 19 мая 2011 г. в Договора о функционировании 
Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы, Беларусь и Казахстан обязуются 
принять правила ВТО, а именно те условия, на которых Российская Федерация присоединилась к 
Всемирной торговой организации. То есть ставки таможенных пошлин согласованные РФ и ВТО 
становятся ставками единого таможенного тарифа. 

В таком случае на внутреннем рынке Беларуси и всего Таможенного союза следует ожидать 
усиления конкуренции между национальными сельхозпроизводителями и ведущими 
производителями сельскохозяйственной продукции в мире. При этом, отсутствие заградительных 
барьеров в виде высоких таможенных пошлин может привести к снижению 
конкурентоспособности национальной сельхозпродукции, а соответственно к сокращению 
объемов ее производства, а это в свою очередь, к падению уровня продовольственной 
безопасности страны, и к появлению рисков социально-экономических потрясений в будущем. 

Наглядным примером проявления негативных тенденций в экономики и обществе, вызванных 
слабой подготовкой народного хозяйства к условиям ведения хозяйственной деятельности в 
рамках членства страны в ВТО, является ситуация сложившаяся в Украине, когда после 
трехлетнего членства в данной международной структуре, под давлением общественного мнения 
и мнения бизнес-сообщества, в конце 2011 года государственные власти начали обсуждение 
вопроса о пересмотре ее обязательств в рамках ВТО.[2, с. 32] 

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов относительно перспектив и направлений 
дальнейшего участия нашей страны в международных интеграционных процессах, протекающих в 
настоящее время. 

Одним из ключевых условий, которое должно быть безотлагательно выполнено в самое 
ближайшее время, является преодоление технологического и экономического отставания 
национального сельского хозяйства и достижение им состояния устойчивого развития. Под 
устойчивым развитием, в фокусе рассматриваемого вопроса, следует понимать стабильное 
социально-экономическое развитие субъекта хозяйствования, основанное на эффективном 
использовании ресурсного потенциала и достижений науки и техники, позволяющее динамично и 
стабильно развиваться независимо от влияния внешних негативных факторов, к которым, в 
данном случае, мы относим открытость рынков для зарубежной конкуренции, снижение 
государственной поддержки отрасли.Поэтому, на современной этапе развития, первоочередной и 
перспективной задачей является разработка и проведение, как на общегосударственном, так и на 
локальном уровне субъектов хозяйствования, мероприятий направленных на увеличение 
конкурентоспособности белорусских аграриев, предполагающее снижение себестоимости 
сельскохозяйственной продукции, но при этом, сопряженное с ростом ее качества. 

Особую остроту и значимость этому вопросу придает тот факт, что с момента ратификации 
соглашения о вступлении России в ВТО страны – участники Таможенного союза обязаны 
соблюдать требования ВТО, взятые на себя Российской Федерацией. При этом преимуществ, 
предоставляемых странам, уже являющимся членами ВТО, Белоруссия и Казахстан не получат до 
тех пор, пока не согласуют и не подпишут протоколы о своем вступлении в организацию. Иными 
словами, в результате вступления России в ВТО на Белоруссию и Казахстан распространятся 
обязательства, вытекающие из Соглашения ВТО, но не права, предоставляемые участникам 
общества. [3] 

В этой связи следует отметить, что в Республике Беларусь до 2015 года планируется провести 
комплексную модернизацию сельскохозяйственного производства, направив на ее реализацию 64 
трлн. рублей. В эту сумму входят как собственные средства предприятий, так кредиты и 
иностранные инвестиции. Данные финансовые ресурсы планируется использовать для 
оптимизации структуры производства, расширения ассортимента продукции, внедрения 
инноваций, модернизации оборудования.  

При этом ставится цель довести эффективность отрасли до уровня, необходимого для 
успешной конкуренции в условиях ЕЭП и мирового рынка продовольствия. 

Не маловажную роль в данном процессе будет играть процесс углубления специализации 
отрасли, с учетом почвенно-климатических условий ведения сельскохозяйственного производства, 
а так же тенденций изменения климата. 
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