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Аннотация: Сельское хозяйство в Республике Беларусь – это динамично
развивающаяся отрасль, позволяющая обеспечить продовольственную
безопасность и независимость страны. Одной из стратегических задач
отрасли является кардинальное повышение конкурентоспособности
производимого продукта и оказываемых услуг на мировом агропродовольственном рынке.
Summary: Agriculture in the Republic of Belarus - is a rapidly growing industry that allows to ensure food security and independence. One of the strategic objectives is a radical increase in the competitiveness of products and services in the
global agrifood market.
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Агропромышленный комплекс Беларуси (АПК) – это производственная система, включающая сельское хозяйство, промышленность по переработке сельскохозяйственного сырья, обслуживающую инфраструктуру,
в том числе агросервисное обслуживание, научное обеспечение и подготовку кадров. АПК республики охватывает 40 % территории, в нем занято
8,5 % населения реального сектора экономики. Поэтому данная система
не только производственная, но и социально-территориальная сфера.
Сельское хозяйство является центральным звеном АПК. Оно производит сырье для перерабатывающей промышленности и во многом
определяет экономику агропромышленного комплекса, так как доля сырья в структуре себестоимости товарной сельхозпродукции составляет
50 % и более. Республика Беларусь обладает значительным земельным
ресурсом – по размеру сельскохозяйственных угодий на душу населе182
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ния страна входит в двадцатку мировых лидеров: в среднем 0,58 га при
0,21га – по Европейскому Союзу и 0,2 га – по мировому сообществу соответственно.
Удельный вес сельскохозяйственного производства во внутреннем валовом продукте (ВВП) в последние годы составляет 8 – 9 %, в целом
агропромышленного комплекса – до 30 %.
Беларусь не только самодостаточная в продовольственном отношении
страна, но и экспортоориентированная (доля продовольствия в общем объеме экспорта составляет 15 процентов). Экспорт продовольствия в 2014
году составил 5,6 млрд. долларов США, и увеличился по сравнению с
2010 годом на 65 процентов.
Экспорт мяса и мясопродуктов в 2014 году составил 317,4 тыс. тонн,
что на 71,9 тыс. тонн больше его экспорта в 2010 году. Экспорт молока
и молокопродуктов в 2014 году возрос по сравнению с экспортом в 2010
году в 2,3 раза и составил 3,5 млн. тонн в пересчете на молоко.
Производство сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов
питания обеспечивает их годовое потребление из расчета 3100 – 3200
ккал в сутки на душу населения (88,6 – 91 % к нормативному уровню),
что практически соответствует уровню развитых стран. Собственное производство сельскохозяйственной продукции достаточно, чтобы избежать хронического недоедания всем социальным группам.
В сельском хозяйстве республики развивается крупное товарное
производство (общественный сектор), на долю которого приходится
около 78 % валовой продукции села. Личные подсобные хозяйства дают
около 22 % продукции (в основном для собственного потребления).
Достижения белорусской аграрной отрасли очевидны. В расчете на
душу населения основных видов сельскохозяйственной продукции,
кроме зерна, она занимает первое место среди стран СНГ, по
производству мяса сравнялась с Германией, а молоку – примерно вдвое
превышает основные развитые в аграрном отношении страны.
Что касается финансовых показателей, то выручка от реализации
продукции, товаров, работ, услуг по сельскохозяйственным организациям Республики Беларусь за 2014 год составила 85,4 трлн. рублей, что
превышает уровень 2010 года в 5,3 раза, 2013 года – на 23,9%.
Выручка от реализации на одного среднесписочного работника сельскохозяйственных организаций за 2014 год составила 263,7 млн. рублей, что
эквивалентно 25,7 тыс. долларов США. По сравнению с 2010 годом она
увеличилась в долларах США на 72,7%, по сравнению с 2013 годом – на
12,7%.
183

Ре

по
зи
то
ри
й

Б
ГА

ТУ

Основным условием увеличения прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг является превышение темпов роста выручки от реализации над темпами роста себестоимости реализованной продукции, товаров,
работ, услуг. В 2014 году такое соотношение соблюдалось и прибыль от
реализации продукции, товаров, работ, услуг сельскохозяйственных
организаций по сравнению с 2013 годом увеличилась в 2,2 раза и составила 5,3 трлн. рублей. Для сравнения в 2010 году от реализации продукции, товаров, работ, услуг сельскохозяйственными организациями получен убыток в сумме 192,9 млрд. рублей.
Рентабельность продаж сельскохозяйственных организаций за 2014
год сложилась на уровне 6,2%, в 2013 году – 3,5%, в 2010 году – «минус» 1,2%.
Наблюдается рост чистой прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг, который за 2014 год по отношению к 2010 году составил 4,2 раза, к 2013 году на 59,3%.
Количество убыточных сельскохозяйственных организаций в 2014
году составило 128 организаций или 8,8% в общем количестве организаций, что на 19 организаций меньше, чем в 2013 году. Однако количество убыточных сельскохозяйственных организаций в 2014 году увеличено на 55 организаций по сравнению с 2010 годом. Сумма чистого
убытка за 2010-2014 гг. возросла на 1,4 трлн. Рублей [1].
Учитывая изложенное, возможно сделать заключение о том, что агропромышленный комплекс Республики Беларусь динамично развивается, а основным стимулом развития производства становятся создаваемые государством условия с использованием финансовых инструментов
и механизмов.
При этом намечены следующие приоритетные направления государственной аграрной политики:
1. Повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования, конкурентоспособности производимой сельхозпродукции и
уровня доходов работников.
3. Создание благоприятного инвестиционного климата и рост инвестиций в сельскохозяйственное производство;
4. Активизация структурных изменений в агропромышленном
комплексе республики.
5. Трансформация государственной аграрной политики с учетом
международных тенденций и требований, прежде всего, в сфере государственной поддержки сельского хозяйства.
6. Реализация оптимальных объемов произведенной сельскохозяйственной продукции.
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7. Уровень рентабельности продаж по сельскому хозяйству к 2020
году в размере 10-11%.
8. Экспортные поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия к 2020 году более 7 млрд. долларов США [2].
Реализуя государственную политику страны в области сельского хозяйства, главной стратегической целью является кардинальное повышение конкурентоспособности национального агропромышленного комплекса и его основных участников на мировом агропродовольственном
рынке, что должно обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства
и всего агропромышленного производства, продовольственную безопасность и независимость страны.
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Аннотация: рассмотрен анализ состояния агропромышленного комплекса Украины показывает и выделено ряд проблем, которые сдерживают последующее развитие аграрного производства и усложняют социально-экономическую ситуацию в стране.
Summary: considered analysis of the agro-industrial complex of Ukraine
shows and highlighted a number of problems that hinder further development
of agricultural production and complicate the social and economic situation
in the country
185

