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Агропромышленный комплекс является функциональной 

многоотраслевой подсистемой, которая отражает взаимодействие 

сельского хозяйства и сопряженных с ним отраслей экономики по поводу 
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производства сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственной 

продукции, ее переработке и реализации. 

Республика Беларусь остается одним из ведущих производителей 

сельскохозяйственной продукции среди стран СНГ. В настоящее время 

агропромышленный комплекс призван поставлять на рынки продукцию 

сельского хозяйства, а также обеспечивать продовольственную 

безопасность страны. Для оценки состояния развития агропромышленного 

комплекса Республики Беларусь рассмотрим его основные показатели. 

В экономике страны любая положительно развивающаяся отрасль 

создает приток наиболее активной части населения. По данным сайта 

Национального статистического комитета, доля сельского населения 

Республики Беларусь стремительно сокращается. По данным переписи 

населения, в 2009 г. число сельских жителей составляло 2 486,5 тыс. чел., а 

в 2020 г. 2 104,6 тыс. чел., что на 381,9 тыс. чел. или 18,14% меньше, чем в 

2009 г. Это связано с более низким уровнем оплаты труда и крайне 

ограниченными альтернативными возможностями трудоустройства в 

сельском хозяйстве и сельской местности.  

Это является главной причиной миграции жителей села в города, в 

том числе и в город Минск, где существует большая вероятность 

трудоустройства на более высокооплачиваемую работу. 

Одним из важных показателей, влияющим на финансовое положение 

отрасли является внешнеторговый оборот. В таблице 1 представлена 

динамика объема внешней торговли сельскохозяйственной продукции и 

продуктов питания. 

Таблица 1 - Динамика объема внешней торговли сельскохозяйственной продукции и 

продуктов питания за 2017-2019 гг. (в текущих ценах; миллионов долларов США). 

 2017 2018 2019 

Внешняя торговля сельскохозяйственной 

продукцией и продуктами питания  
9 555,0 9 704,5 10 192,6 

Экспорт 4 971,2 5 280,1 5 536,8 
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Импорт 4 583,8 4 424,4 4 655,8 

Сальдо 387,4 855,7 881,0 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [1]. 

Проaнализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что экспорт 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания с 2017 года по 2019 

год увеличился на 565,6 млн. дол. США. Что касается импорта, то 2018 

году он снизился на 159,4 млн. дол. США по сравнению с 2017 годом. В 

2019 году импорт увеличился на 231,4 млн. дол. США по сравнению с 2018 

годом. За весь период с 2017 – 2019 гг. импорт увеличился на 72 млн. дол. 

США. 

 Можно сделать вывод, что сальдо внешней торговли 

сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания в 

рассматриваемом периоде было положительным. Изменения в динамике и 

структуре внешней торговли за рассматриваемый период обусловлены в 

основном колебаниями мировых цен на сырьевые товары (нефть, калийные 

удобрения) и изменениями внешнего спроса на белорусскую продукцию. 

Одной из главных проблем развития сельского хозяйства Республики 

Беларусь является устаревшая материально-техническая база. Несмотря на 

большие инвестиции, которые вкладываются в развитие 

сельскохозяйственных организаций, доля убыточных организаций с 

каждым годом растет. Рассмотрим таблицу 2, в которой указано 

количество убыточных организаций. 

Таблица 2 – Количество убыточных организаций Республики Беларусь за 2017-2019 гг. 

(единиц) 

 2017 2018 2019 

Сельское хозяйство 

 
377 439 455 

в том числе: 

сельскохозяйственные 

организации 
219 246 239 

крестьянские (фермерские) 158 193 216 
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организации 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [1]. 

Согласно данным таблицы, за период с 2017 года по 2019 год, 

количество убыточных сельскохозяйственных организаций выросло, на 78 

единиц, но с 2018 года по 2019 год, таких организаций стало меньше на 7 

единиц. Число убыточных крестьянских (фермерских) организаций с 2017-

2019 гг. увеличилось на 68 единиц.  

Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод, что число 

убыточных сельскохозяйственных организаций является значительным, 

поэтому необходимо принимать меры по сокращению числа неэффективно 

функционирующих сельскохозяйственных организаций.  

Присоединение убыточных предприятий к успешно 

функционирующим – проверенный способ решения экономических 

проблем отстающих. В Беларуси таким образом уже были успешно 

реформированы сотни предприятий. Более того, это требование времени: 

энергонасыщенная техника лучше работает на значительных площадях. 

Предприятию нет смысла работать с новым мощным оборудованием, если 

у него мало земли. 

Разумеется, присоединенные убыточные предприятия будут сначала 

ухудшать функционирование прибыльных, но со временем производство 

продукции и получение прибыли в объединённых хозяйствах должны 

увеличиваться.  

Руководителю объединенного предприятия необходимо обеспечить 

подъем уровня производства в присоединенном подразделении, выполнить 

прогнозные показатели и поднять зарплату новым работникам. Некоторое 

снижение планов в части обеспечения роста валового производства могло 

бы предоставить время и ресурсы для закладки фундамента устойчивого 

развития.  
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Рассмотрим динамику одного из основных показателей 

эффективности сельскохозяйственного производства - рентабельности. В 

таблице 3 представлены данные рентабельности реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг. 

Таблица 3 - Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг в сельском 

хозяйстве Республики Беларусь за 2017-2019 гг. (в процентах) 

 2017 2018 2019 

Сельское хозяйство 

 
8,2 5,0 5,4 

в том числе: 

сельскохозяйственные 

организации 
7,7 4,3 4,5 

крестьянские (фермерские) 

организации 
31,8 32,7 34,5 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [1]. 

Из таблицы 3 видно, что рентабельность реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг в сельском хозяйстве 2018 году уменьшилась по 

сравнению с 2017 годом на 3,2%. А в 2019 году увеличилась на 0,4% по 

сравнению с 2018 годом. В сельскохозяйственных организациях 

рентабельность уменьшилась с 2017 года по 2019 год на 3,2%. В 

крестьянских (фермерских) организациях наблюдается рост 

рентабельности на 2,7% с 2017 по 2019 гг. Это связано с увеличением 

спроса на отечественную сельскохозяйственную продукцию, а также 

ростом урожайности сельскохозяйственных культур за рассматриваемый 

период. Обращает на себя внимание факт значительного разрыва в уровне 

рентабельности между сельскохозяйственными организациями и 

фермерскими хозяйствами. 

В настоящее время Правительство Республики Беларусь пытается 

улучшить состояние агропромышленного комплекса. С этой целью была 

разработана Государственная программа развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы и внесены изменения в 
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постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. 

№ 585. Однако, этого недостаточно. 

Проанализировав всё ранее сказанное, можно выделить следующие 

проблемы в развитии агропромышленного комплекса: 

- кадровая проблема; 

- высокая доля государственного сектора в аграрной экономике; 

- небольшое количество крупных кооперативно-интеграционных 

структур по продуктовому принципу; 

- невысокая государственная поддержка агропромышленного 

комплекса; 

- сокращение посевных площадей; 

- спад производства, обусловленный нехваткой средств. 

Таким образом, для решения проблем необходим комплекс 

кардинальных мер для устойчивого и конкурентоспособного развития 

сельского хозяйства страны в ближайшей и отдаленной перспективе.  

Для дальнейшего успешного развития агропромышленного комплекса 

в Республике Беларусь необходимо провести следующие мероприятия: 

- привлекать в трудовые коллективы молодых специалистов;  

- приватизировать сельскохозяйственные предприятия; 

- создавать продукцию под торговыми брендами, узнаваемыми не 

только на территории Республики Беларусь, но и за рубежом; 

- проводить консолидированную технологическую, инвестиционную и 

кадровую политику, сокращая таким образом затраты на закупку 

оборудования, обучение персонала и т.д.; 

- стимулировать рост объемов производства и реализации; 

- выделять бюджетные средства при приобретении импортных 

товаров следует только для реализации инвестиционных проектов и 

научно-технических программ. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что развитию аграрного сектора 

Республики Беларусь препятствует ряд проблем, возникших как в 

настоящее время, так и ранее.  Все вышеперечисленные проблемы во 

многом являются следствием не только проявления объективных 

трудностей трансформации экономики, но и неурегулированности 

экономического механизма АПК. Решение проблем будет способствовать 

обеспечению продовольственной безопасности страны, ориентации на 

удовлетворение спроса внутреннего рынка и увеличению поставок на 

экспорт, повышению уровня и качества жизни сельского населения.  
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