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развитие сельской кредитной кооперации и обеспечения доступа 
владельцев личных крестьянских хозяйств в фонды льготного кредито-
вания, лизинговых фондов и тому подобное.  

В современных усорвиях одной из важных задач аграрной политики 
государства является повышение уровня товарности личных крестьян-
ских хозяйств. Стратегия дальнейшего развития мелкотоварного сектора 
в Украине должна быть направлена на повышение производительности 
и эффективности их функционирования, прежде всего, путем предостав-
ления им поддержки со стороны государства, содействие их кооперации 
между собой и с сельскохозяйственными предприятиями, интеграции с 
перерабатывающими и сбытовыми предприятиями.  
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АПК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Республика Беларусь остается одним из ведущих производителей 

сельскохозяйственной продукции среди стран СНГ. Основу агропромыш-
ленного комплекса (АПК) составляют растениеводство и животноводство, 
причем обе отрасли переживают этап реконструкции, внедрения новых 
технологий, а также использование альтернативных источников энергии. 

Сельское хозяйство является не только основным, определяющим элемен-
том АПК, но и его связующим звеном. Беларусь не только обеспечивает себя 
продовольствием, но и стала заметным экспортером продуктов питания. 
 
Таблица 1 – Товарная структура экспорта Республик Беларусь 

Млн. долларов 
США 

Удельный вес в общем 
объеме, % 

 

январь-
ноябрь 
2016г. 

январь-
ноябрь 
2017г. 

Январь-ноябрь 2017 г. 
в % к январю-ноябрю 

2016г. 
январь-
ноябрь 
2016г. 

январь-
ноябрь 
2017г. 

Всего 21379,1 26388,1 123,4 100 100 
В том числе 
Производственные 
товары и сельскохозяй-
ственное сырье 

3763,8 4419,7 117,4 17,6 16,7 

Сегодня производство продуктов питания – это современная, дина-
мично развивающаяся отрасль, где выпускается более четверти продук-
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ции, что в полной мере обеспечивает продовольственную безопасность 
страны, импорт составляет менее 10 % всего объема потребления. Основ-
ными направлениями развития отрасли являются производство молочных 
продуктов, мяса и мясопродуктов (более 50 % в объеме производства пи-
щевых продуктов, напитков). Доля сельскохозяйственного производства 
составляет 6–7 % объема ВВП, 9 % от общего количества занятых в эко-
номике страны работает в реальном секторе. Занимая 84 место по терри-
тории и 93 по количеству населения, Республика Беларусь входит в 15 
стран крупнейших мировых экспортеров молочной продукции, причем по 
йогурту, кефиру занимает пятую строчку мирового рейтинга, по маслу 
сливочному седьмую, по молочной сыворотке, молоку-восьмую (0,8 % в 
мировом производстве). На душу населения республика занимает одну из 
лидирующих позиций в мире и опережает такие страны, как Российская 
Федерация, Украина, Казахстан, США. Кроме того, в стране сосредоточе-
но 23,4 % мировых запасов льна. По данным Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН (ФАО), по валовому сбору (в стои-
мостном выражении) льноволокна Беларусь находится на 3 месте в мире, 
клюквы – на 5, сахарной свеклы – на 13, клубники – на 16 месте. Доля 
Республики Беларусь в мировом производстве мяса составляет 0,3 % вхо-
дит в 25 стран – лидеров по экспорту мяса, при этом по говядине заморо-
женной занимает тринадцатую строчку мирового рейтинга, по говядине 
охлажденной – четырнадцатую, по мясу птицы шестнадцатую. 
 

Таблица 2 – Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 
Годы 

Хозяйства всех категорий 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Сельскохозяйственные 
организации 64,4 72,8 76,2 77,8 77,5 78,3 79,1 

Фермерские хозяйства 1,0 1,4 1,1 1,5 1,7 1,9 1,9 
Хозяйства населения 34,6 25,8 22,7 20,7 20,8 19,8 19,0 

Согласно официальной статистике, в течение последних пять лет в 
Беларуси наблюдается положительная тенденция к увеличению как обще-
го объема производства, так и на одного жителя. Максимальный темп 
роста производства всей сельскохозяйственной продукции наблюдался в 
2012 г. 107,2 % к предыдущему году, минимальный 2013 96,4 %, в том чис-
ле; продукция растениеводства 2017 г. 109,3 % минимальный 2015 г 85,8 %, 
продукция животноводства 2015 г. 105,8 % минимальный 2014 г. 99,2 %. 

Успехи развития экономики в АПК конечно заметны, но в будущем 
сельскохозяйственный сектор стоит перед выполнением следующих задач: 

создание высокоэффективных интеграционных структур корпоратив-
ного типа по технологическим продуктовым цепочкам от производства 
исходного сырья до сбыта готовой продукции; 
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интенсификация сельскохозяйственного производства на основе эф-
фективного использования производственных и климатических условий, 
трудовых ресурсов, инфраструктуры сбыта внутри страны и за рубежом с 
ориентацией на потребности перерабатывающей промышленности и 
спрос на мировом рынке продовольствия; 

модернизация организаций, перерабатывающих сельскохозяйствен-
ное сырье, внедрение нового оборудования и технологий, позволяющих 
осуществлять глубокую переработку сырья, расширять ассортимент, а так-
же обеспечивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Следует отметить, что решение вышеизложенных проблем будет спо-
собствовать закреплению нынешних успехов развития экономики в АПК. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Энергетика является важнейшим сектором мирового хозяйства, от 

развития которого зависит функционирование мировой экономики.  
В 2016 году доля нефти в структуре мирового потребления энергоре-

сурсов составила 33,28 %, каменного угля – 28,11 %, природного газа – 
24,14 %, гидроресурсов – 6,85 %, ядерной энергии – 4,46 %, возобновляе-
мых источников энергии – 3,16 %.  

Мировое производство электрической энергии в 2016 году составило 
24816,4 ТВт·ч, что на 2,2 % больше, чем в 2015 году. Мировыми лидерами 
по производству электрической энергии в 2016 году стали Китай – 6142,5 
ТВт·ч (24,8 %) и Соединенные Штаты Америки – 4350,8 ТВт·ч (17,5%).  

Белорусская энергетическая система представляет собой сложный 
комплекс, включающий электростанции, котельные, электрические и теп-
ловые сети, которые связаны общностью режима работы на всей террито-
рии республики. Общая установленная электрическая мощность тепловых 
электростанций в 2017 году составила 9020,7 МВт. В белорусскую энер-
госистему входят 42 ТЭС, из них 2 конденсационные электростанции, 12 
ТЭС высокого давления, 30 малых ТЭС. В энергосистеме работают также 
гидроэлектростанции общей установленной мощностью чуть более 26,6 
МВт, ветроэнергетические станции мощностью 62 МВт, блок станции 
промышленных предприятий установленной мощностью около 827,1 
МВт. 
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