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тия сельскохозяйственного производства и сельских территорий, способно-
го обеспечить продовольственную безопасность страны, необходимо осу-
ществление комплекса организационных, правовых и экономических мер, 
чему способствует система мониторинга кадровой обеспеченности АПК.  
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Аннотация: В статье обоснованы основные положения, цели и зада-

чи функционирования сельского хозяйства и сельских территорий Рес-

http://rep.bsatu.by


 15 

публики Беларусь и Российской Федерации на современном этапе. Выде-
лены концептуальные направления развития отрасли в странах на кратко-, 
средне- и долгосрочный периоды, включая совместные производственно-
сбытовые и экспортные проекты. 

Abstract: The article substantiates the main provisions, goals and objec-
tives of the functioning of agriculture and rural territories of the Republic of 
Belarus and the Russian Federation at the present stage. The conceptual direc-
tions of the industry development in the countries for short, medium and long 
term periods, including joint production and marketing and export projects, are 
highlighted. 

 
Развитие сельского хозяйства и сельских территорий в Республике 

Беларусь и Российской Федерации осуществляется в рамках государст-
венных программ, которые включают приоритетные направления, финан-
совое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых меро-
приятий, показатели их результативности. Действующими основопола-
гающими документами являются: 

в Беларуси – Государственная программа развития аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь на 2016–2020 годы, основная цель которой предусмат-
ривает повышение эффективности сельскохозяйственного производства и 
сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также по-
вышение их конкурентоспособности, обеспечение внутреннего рынка стра-
ны отечественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 
необходимых объемах и надлежащего качества на основе формирования 
рыночных механизмов хозяйствования и развития аграрного бизнеса [4]; 

России – Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы, цели которой ориентированы на устойчивое 
развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни 
сельского населения; повышение конкурентоспособности российской 
сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и 
модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного разви-
тия приоритетных подотраслей сельского хозяйства; сохранение и вос-
производство используемых в сельскохозяйственном производстве зе-
мельных и других природных ресурсов [5]. 

В настоящее время сельское хозяйство, представляя собой одну из 
приоритетных и стратегических отраслей национальной экономики Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации, характеризуется следующи-
ми показателями [1, 3, 8, 9]:  

доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости в Белару-
си составляет 6,0–7,0%, России – 4,0–5,0%, а доля занятых в сельском хо-
зяйстве – 7,6% и 9,0% соответственно; 
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производителями сельскохозяйственной продукции в Беларуси являют-
ся сельскохозяйственные организации (79,3 %), крестьянские (фермерские) 
хозяйства (2,0 %) и население (18,7 %); России –сельскохозяйственные ор-
ганизации (53,0%), хозяйства населения (35,0%), фермеры (13,0%); 

удельный вес животноводства в объеме валовой продукции Беларуси 
составляет 54,7%, растениеводства – 45,3%, в то время как ведущей от-
раслью России является растениеводство, на которое приходится 54,0% 
объема сельхозпроизводства, доля животноводства – 46,0%; 

агропродовольственная сфера Беларуси и России являются экспорто-
ориентироваными. Беларусь занимает 4-е место в экспорте льноволокна, 
7-е место – молочных продуктов, входит в 20-ТОП по сахару, говядине. В 
свою очередь по экспорту пшеницы Россия занимает 1-е место среди 
стран мира. 

Установлено, что на современном этапе основной концептуальной 
целью функционирования АПК Беларуси и России является безопасность 
и независимость в сфере продовольствия, которые обеспечиваются по-
средством инновационного развития и экспортной ориентации отрасли, 
повышения эффективности и устойчивости сельскохозяйственного произ-
водства, наращивания конкурентных преимуществ на внутреннем и 
внешнем рынках, воспроизводства квалифицированной рабочей силы, 
развития сельских территории. Решение данного вопроса основано на со-
ответствующей нормативно-правовой базе:  

Доктрина национальной продовольственной безопасности Республи-
ки Беларусь до 2030 года, закрепляющая совокупность научно-
обоснованных положений, целей и задач долгосрочной государственной 
политики, а также механизмов и мер по их практической реализации [6]; 

Доктрина продовольственной безопасности России, предусматри-
вающая полную самообеспеченность страны основными видами сельхоз-
продукции, а также повышение экономической доступности качественной 
пищевой продукции [7]. 

Согласно данным глобального рейтинга продовольственной безопас-
ности «The Economist Intelligence Unit» за 2019 г. Беларусь находится на 
36-м месте, Россия – 42-м месте и характеризуются как страны с благо-
приятными условиями обеспечения продовольствием [10].  

В настоящее время потребление продуктов питания в расчете на душу 
населения в исследуемых странах имеет незначительные различия по мо-
локу и молокопродуктам, сахару, а также значительные – по яйцам, рыбе 
и рыбопродуктам, хлебопродуктам, картофелю, овощам и фруктам. Необ-
ходимо отметить, что в целом уровень питания не ограничен ресурсами 
собственного производства, хотя рацион и белорусов, и россиян остается 
несбалансированным по качественным параметрам (таблица 1). 
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Таблица1 – Потребление основных продуктов питания в расчете  
на душу населения в Республике Беларусь и Российской Федерации 

за 2010–2018 гг., кг 
Годы Продукты 

2010 2015 2016 2017 2018 
2018 г. к 

2010 г., % 
Республика Беларусь 

Мясо и мясопродукты 84 89 91 92 94 111,9 
Молоко и молоко-
продукты 247 254 251 249 247 100,0 

Яйца и яйцепро-
дукты, шт. 292 280 264 265 259 88,7 

Рыба и рыбопродукты 15,7 13,2 12,3 12,6 12,8 81,5 
Масло растительное 15,9 18,5 18,3 18,1 18,0 113,2 
Сахар 41,1 42,3 38,1 36,8 38,6 93,9 
Хлебопродукты 86 86 82 81 80 93,0 
Картофель и карто-
фелепродукты 183 170 171 172 170 92,9 

Овощи, бахчевые 
культуры и продукты 
их переработки 

149 145 146 153 150 100,7 

Фрукты, ягоды и 
продукты их перера-
ботки 

65 79 90 89 92 141,5 

Российская Федерация 
Мясо и мясопродук-
ты 

79 85 88 88 89 112,7 

Молоко и молоко-
продукты 

263 266 273 266 266 101,1 

Яйца, шт. 221 218 229 230 231 104,5 
Рыба и рыбопродукты 21 21 22 22 22 104,8 
Сахар и кондитер-
ские изделия 

33 31 32 31 31 93,9 

Хлебные продукты 102 95 99 97 96 94,1 
Картофель 66 58 60 59 59 89,4 
Овощи и бахчевые 97 99 105 102 104 107,2 
Фрукты и ягоды 70 71 73 73 74 105,7 
Примечание – Источник: [8, 9] 
 

Функционирование сельского хозяйства стран характеризуется эффек-
тивностью производственной деятельности. На протяжении последнего вре-
мени рентабельности сельскохозяйственного производства в Республике Бе-
ларусь является недостаточным для осуществления нормативного воспроиз-
водственного процесса. В 2019 г. он составил 8,0%, в 2018 г. – 5,0%, а без 
учета государственной поддержки – 0,3% и 1,2% соответственно. Положи-
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тельной тенденцией является сокращение по итогу 2019 г. количества убы-
точных субъектов хозяйствования на 3,4% (до 122 организаций), удельный 
вес которых составил 9,1%. В то же время сохраняется значительное число 
убыточных предприятий без государственной поддержки (808 единиц, или 
60,4% от общего количества) [1]. 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций России (с учетом 
субсидий) в 2018 г. составила 12,5%, что ниже целевого показателя (15%) на 
2,5 п.п., без учета субсидий – 6,4% против 5,3% в 2017 г. Основными причи-
нами отклонения фактического значения показателя от планового являются 
сложные погодные условия и повышение себестоимости в связи с высокими 
производственными затратами из-за роста цен материальных ресурсов и уве-
личением заработной платы вследствие доведения минимального размера 
оплаты труда до прожиточного минимума. При этом удельный вес прибыль-
ных хозяйств в общей численности сельскохозяйственных организаций со-
ставит 83,0% (на 0,3 п.п. выше предшествующего года) при сокращении их 
общего количества [3]. 

В аграрной экономике Беларуси и России наметился устойчивый тренд к 
диверсификации. Кроме сельскохозяйственного производства, на сельских 
территориях успешно развиваются ремесленническая деятельность, рознич-
ная торговля продуктами собственного производства (овощи, фрукты, ягоды, 
сыры). В сельской местности успешно осуществляют деятельность уса-
дебно-парковые комплексы. Такие проекты по развитию сельских терри-
торий создают «историю», возвращают к корням, берегут традиции, доно-
сят до широкого круга людей идею о национальном достоинстве.  

Учитывая важность сельского хозяйства в Республике Беларусь и 
Российской Федерации, а также заинтересованность стран в повышении 
эффективности отрасли и конкурентоспособности продукции АПК в каче-
стве концептуальных направлений развития нами предлагаются [2]: 

устойчивое развитие производства основных видов сельскохозяйст-
венной продукции и продуктов питания, включая производство новой, 
востребованной на мировом рынке продукции; 

реализация совместных производственно-сбытовых и экспортных проектов; 
развитие эко-эффективного и органического производства как одного 

из направлений повышения устойчивости сельского хозяйства; 
инновационное развитие и комплексная модернизация экономики ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность по производству, хранению и 
переработке продукции растениеводства и животноводства; 

повышение эффективности производства сельскохозяйственной про-
дукции за счет внедрения ресурсосберегающих технологий; 

формирование развитой цифровой информационной инфраструктуры 
рынка, обеспечивающей автоматизацию и роботизацию технологических 
процессов; 
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создание благоприятных социально-экономических и экологических 
условий для жизни населения в сельской местности. 

Предлагаемый комплекс мероприятий направлен на обеспечение ус-
тойчивого развития сельского хозяйства, стабильное функционирование 
продуктовых рынков, повышение конкурентоспособности продукции на 
внутреннем и внешнем рынке. 
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