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комплекса, сокращении численности работников, занятых в отрасли, уменьшении инвестиций и т.д. 
Негативные тенденции в развитии агропромышленного комплекса продолжались вплоть до начала 
нового столетия. В результате чего доля убыточных организаций в отрасли превысила 59,3%, индекс 
объема продукции сельского хозяйства опустился до 0,71, а доля инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства снизился до 6,8% в 2000 году и до 4,9% в 2001 году. Чтобы изменить 
складывающуюся негативную ситуацию государством были приняты решительные кардинальные 
меры. Начало масштабной реконструкции и модернизации отрасли было положено в разработанной 
в 2000 году Программе совершенствования агропромышленного комплекса Республики Беларусь на 
2001-2005 гг. Программой предусматривалось углубление специализации производства и 
концентрация средств на приоритетных направлениях, совершенствование экономического 
механизма хозяйствования, технико-экономическое переоснащение сельскохозяйственного 
производства, кооперация и интеграция средств производства и капитала взаимосвязанных структур 
АПК. Были предложены варианты реструктуризации сельскохозяйственных организаций, 
находящихся в критическом положении. 

Многочисленные мероприятия, реализуемые государством, позволили существенно улучшить 
положение в сельском хозяйстве. Аграрная сфера стала важнейшей отрасль экономики республики. 
Сельскохозяйственные предприятия и организации дают 60,4% всей сельскохозяйственной 
продукции. На долю АПК приходится около 10% ВВП, 8% экспорта и 12% импорта. Уровень 
рентабельности сельского хозяйства вырос с -6,7% в 2001 г. до 13,1% в 2005 г., удельный вес 
убыточных хозяйств за этот же период снизился с 59,3% практически до нуля, а удельный вес 
инвестиций в сельское хозяйство увеличился с 4,9% до 12,0%. 

Несмотря на существенные успехи, достигнутые в 2001-2005 гг. агропромышленный комплекс 
страны пока не может в полной мере обеспечить высокий уровень жизни населения, 
продовольственную безопасность и независимость Республики Беларусь. 

Тем не менее, результаты, достигнутые за период реализации Программы, позволили и в 
дальнейшем развивать и укреплять сельскохозяйственную отрасль. 

В 2005 году была принята Программа возрождения и развития села на 2005-2010 годы, в 
которой наряду с решением социальных задач на селе огромное внимание уделено улучшению 
ситуации в агропромышленном комплексе страны. Реализация мероприятий, предусмотренных 
программой, позволит усовершенствовать специализацию и обеспечить развитие 
сельскохозяйственного производства, создать устойчивые сырьевые зоны для перерабатывающей 
промышленности, обеспечить технико-технологическое переоснащение АПК, увеличить объем 
валовой продукции и обеспечить условия для повышения рентабельности сельскохозяйственного 
производства. 

С каждым годом увеличиваются инвестиции в сельское хозяйство. Так, в соответствии с 
отраслевой инвестиционной программой Министерства сельского хозяйства и продовольствия на 
2006 год (по организациям республиканской формы собственности), планировалось привлечение 
инвестиций в основной капитал в сумме 563872 млн. р. Годовое задание по привлечению 
инвестиций выполнено на 118,9%. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 
134,7%. Такие значительные финансовые вложения в развитие сельского хозяйства свидетельствуют 
о том, что развитие АПК страны является одной из основных, приоритетных задач белорусской 
экономики. В настоящее время в республике действует Государственная программа инновационного 
развития Республики Беларусь на 2007-2010 годы, в соответствии с которой для устойчивого 
развития аграрной отрасли стратегическим приоритетным направлением должна стать 
интенсификация производства на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, 
инновационной деятельности. Конечным результатом реализации всех мероприятий, в соответствии 
с принятыми в нашей стране программами и концепциями в отношении развития 
агропромышленного комплекса, должно стать создание высокорентабельной, конкурентоспособной 
на внутреннем и внешнем рынке отрасли, способной обеспечить продовольственную безопасность и 
независимость Республики Беларусь. 
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агропромышленного комплекса определяется уровнем эффективности её производства. Конец 20-го 
столетия, ознаменованный переходом на рыночные отношения, увеличением активности числа 
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товаропроизводителей на рынке товаров агропромышленного комплекса, обусловил необходимость 
повышения конкурентоспособности продукции в сельскохозяйственном производстве Республики 
Беларусь. Более того, с развитием и внедрением инновационных подходов и методов в определении 
производственного фактора был достигнут рост объёмов производства продукции АПК. Рост 
производства товаров сельскохозяйственного значения отмечающийся практически во всех отраслях 
АПК Беларуси свидетельствует о готовности и желании Республики Беларусь развивать данный 
сегмент рынка. Если в 1995 году предприятиями отрасли было произведено продукции на сумму 
4410 млрд.рублей, то в 2007 году был преодолён порог в 15000 млрд.рублей.  

 
Таблица 1 – Объём производства продукции сельского хозяйства Республики Беларусь 

Показатели 1995 2000 2002 2005 2006 2007 
Производство продукции сельского хозяйства, млрд.руб. 46525 2734 6521 7814 10545 12826 

 
Для Республики Беларусь повышение и выход на качественно новый уровень 

производственного фактора является неотъемлемым условием стабильности и роста экономики как 
отдельно взятого субъекта хозяйствования, так и государства в целом. Именно поэтому, сегодня в 
стране активно проводится политика государства, направленная на развитие и усовершенствование 
материально-технической базы сельскохозяйственных организаций, а также созданию предпосылок 
для успешного ведения бизнеса в этой сфере. Тем не менее, сегодня по-прежнему в 
сельскохозяйственном производстве остаются проблемы, решение которых невозможно без 
комплексного анализа и учёта всех факторов, оказывающих непосредственное влияние на 
формирование конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса. Так, 
рентабельность реализованной продукции в отрасли не позволяет сельскохозяйственным 
организациям конкурировать на рынке товаров и успешно реализовывать программы по развитию и 
внедрению инновационных подходов и методов. Если в большинстве европейских стран дотации, 
выделяемые на снижение материалоёмкости продукции и повышение её качества, формируются, в 
основном, из негосударственных источников, то для Беларуси пока основным инвестором остаётся 
государство. Ежегодно из бюджета республики выделяются огромные средства на развитие 
агропромышленной инфраструктуры. Для анализа и определения эффективности вложения 
государственных инвестиций была рассчитана материалоёмкость по элементам затрат на основе 
сельскохозяйственных организаций Витебской области в период с 2005 по 2006 гг. 
 
Таблица 2 – Определение материалоёмкости выпускаемой продукции по калькуляции затрат 
сельскохозяйственных организаций Витебской области 

Элементы затрат на производство 
Материальные затраты 

на 1000 руб 
Изменение материалоёмкости 

(перерасход или экономия 
материальных затрат), млн.руб. 2005 г. 2006 г. 

Семена и посадочный материал 66,42363 60,23344 -4836,25 
Корма 569,8714 521,934 -37452,5 
Минеральные и органические удобрения 106,9937 125,5509 14498,3 
Средства защиты 47,64778 43,54921 -3202,11 
Оплата услуг и работ 57,97744 44,65766 -10406,4 
Электроэнергия 26,39987 22,07156 -3381,61 
Прочие материальные затраты 168,6351 145,9879 -17693,7 
Топливо 157,3048 131,9468 -19811,6 
Итого 1201,254 1095,931 -82285,9 

Исходя из анализа таблицы, с уверенностью можно отметить, что в период с 2005 по 2006 гг. в 
регионе было отмечено снижение материалоёмкости продукции практически по всем элементам 
затрат. Наибольший удельный вес снижения затрат был отмечен по кормам – 37452,5 млн.руб. 
Однако по статье минеральные и органические удобрения сложился перерасход денежных средств в 
размере 14498,3 млн.руб. Тем не менее, за счёт изменения удельного расхода каждого элемента 
затрат, общая сумма их экономии составила 82285,9 млн.руб. 

В современных условиях рыночного хозяйствования решающим условием является повышение 
эффективности производства выпускаемой продукции. Конкурентоспособность продукции 
предприятиями агропромышленного комплекса как на внутреннем, так и на международном рынке 
зависит от того, насколько успешно и грамотно будет проводится государственная политика не 
только в области модернизации производств, повышения производительности труда, но и в области 
импортозамещения поставок продукции и продвижении её на внешний рынок.  
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