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Республика Беларусь – унитарное демократическое  

социальное правовое государство. 

 

Территория – 207, 6 тыс. км2 (леса  –  39 %,  

сельскохозяйственные земли  – 43 %).  

 

Население –  9 480,9 тыс. чел.,  

в том числе сельское – 2 155,9 тыс. чел.  

 

Территориальное устройство: 6 областей, 118 районов базового уровня.  

В республике имеется более 100 городов, 12 из которых имеют численность населения 

100 тыс. чел., более 23 тыс. сельских населенных пунктов.  

 

Столица  –  г. Минск является самостоятельной 

административной единицей.  

Население 1 938,3 тыс. чел.  

 

Государственные языки: белорусский и русский. 
 

Национальная денежная единица: белорусский рубль.  

Беларусь в цифрах 
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КАК ОТРАСЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

o Площадь сельскохозяйственных земель – 8,6 млн га (40 % территории страны). 

o Удельный вес сельского населения – более 22 %. 

o Удельный вес продукции сельского хозяйства в ВВП – 7,0-8,0%. 

o Основные виды товарной продукции – молоко, мясо скота и птицы, зерно,  
картофель, сахарная свекла и льносырье. 

 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

КАК ЧАСТЬ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

o 3-е место в экспорте льноволокна. 

o 7-е место в экспорте молокопродуктов. 

o В 20-ке стран-лидеров по экспорту сахара, масла рапсового, говядины. 

o 44-е место из 109 стран в рейтинге Global Food Security Index 2015. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2014 г. 

o Валовая добавленная стоимость сельского хозяйства – 59,9 трлн руб. 

o Положительное сальдо внешнеторгового баланса – 775,4 млн долл. США. 

o Коэффициент самообеспечения продовольствием – 1,37. 

o Рентабельность продаж – 5,9 %. 
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Вид продукции 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

зерно 736 873 975 803 1 009 

картофель 825 755 730 624 663 

свекла сахарная 398 474 504 459 507 

овощи 246 192 167 172 183 

скот и птица (в 

убойном весе) 
102 108 115 124 113 

молоко 698 686 715 701 708 

яйца, штук 373 386 399 407 417 

Структура сельскохозяйственных производителей 
по категориям хозяйств 
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Рейтинг стран по уровню продовольственной безопасности, по данным британского журнала  
The Economist (http://www.economist.com), май 2015 г., количество баллов из 100 

Страна, место в рейтинге 

Экономическая 

обеспеченность 

потребления 

Физическая 

доступность 

продовольствия 

Качество и 

безопасность 

Интегральный 

индекс 

1. США 92,1 87 86,4 89,0 

2. Сингапур 100 78,9 84,6 88,2 

3. Ирландия 85,4 87,8 83,1 86,0 

… 

43. Россия (опустилась с 40 места в 

рейтинге 2014 г.) 
63,8 71,7 52,6 63,8 

44. Беларусь (поднялась с 47 места в 

рейтинге 2014 г.) 
63,5 60,9 70,5 63,8 

… 

56. Казахстан (поднялся с 57 места в 

рейтинге 2014 г.) 
63,6 48,1 63,4 56,8 
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Сельскохозяйственные организации Крестьянкие (фермерские) хозяйства 
Хозяйства населения 

Производство и потребление продукции 
в расчете на душу населения, кг/год 

http://www.economist.com/
http://www.economist.com/
http://www.economist.com/
http://www.economist.com/
http://www.economist.com/
http://www.economist.com/
http://www.economist.com/


Географическая направленность экспорта  
сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия  
Беларуси по регионам мира 
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Регион 
Структура экспорта, % 

2005 г. 2010 г. 2014 г. 

СНГ 88,2 91,3 93,2 

из них Россия 79,5 80,2 83,9 

Европа 11,2 7,0 6,1 

Северная Америка 0,3 0,1 0,1 

Южная Америка 0,04 1,1 0,1 

Африка 0,001 0,02 0,004 

Азия 0,3 0,4 0,4 

Океания 0,001 0,01 0,01 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Основные экспортные 
 продовольственные позиции 

Беларуси 
 

Продукция 

Место Республики 
Беларусь в ТОП-

20 стран - 
экспортеров  

Доля 
республики в 

ТОП-20 стран – 
экспортеров, %  

Сыр 14 2 

Сухое обезжиренное молоко 9 4 

Мясо КРС 9 4 

Масло сливочное 9 4 

Сахар рафинированный 18 1 

Сухое цельное молоко 19 1 

Молоко цельное пастеризованное  5 5 

Колбасные изделия из свинины 12 4 

Коровье молоко,  
цельное свежее 

16 2 

Молоко сгущенное 4 9 

Структура экспорта сельскохозяйственного  

сырья и продовольствия Беларуси  в 2014 г., % 

Баланс внешней торговли Беларуси сельскохозяйственным  
сырьем и продовольствием, млн долл. США 
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НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:  

 Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы;. 

 Национальная программа развития экспорта на 2011-2015 гг.. 

 Закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» (от 25.11.2004 № 347-З), 

 Закон «О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении 

внешней торговли товарами» (от 25.11.2004 № 346-З, в ред. от 10.01.2014 № 129-З). 

 Закон «О таможенном регулировании Республики Беларусь» (от 10.01.2014 № 129-З).  

 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ АПК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ:  

 Договор о Евразийском экономическом союзе  

(раздел XXV «Агропромышленный комплекс»). 

 Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной  

политики государств-членов Таможенного союза и Единого  

экономического пространства (решение Высшего Евразийского  

экономического совета от 29.05.2013 № 35).  

 Таможенно-тарифное регулирование в Беларуси осуществляется  

в соответствии с нормами ЕАЭС. 



ПОЛИТИКА ОТНОСИТЕЛЬНО ИМПОРТА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 Случаи предоставления тарифных льгот и тарифных преференций в Республике Беларусь 
(как и во всех государствах-членах Союза) третьим странам определены Договором о ЕАЭС, 
Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130.  

 В 2014-2015 гг. изменения в импортных пошлинах, применяемых в отношении 
сельскохозяйственных товаров, происходили в соответствии с графиком имплементационного 
периода российских обязательств перед ВТО (Согласно Соглашению о функционировании 
Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы).  

 Количественные изменения, запреты на импорт, временные ограничения. С 2015 г. в Беларуси 
отменено исключительное право государства на осуществление импорта продуктов переработки 
рыбы, классифицируемых кодом 1604 единой ТН ВЭД ЕАЭС (Указ Президента от 08.04.2014 
№ 148 «О признании утратившими силу правовых актов президента Республики Беларусь и их 
отдельных положений»). 

 Тарифные квоты. Определение перечня товаров, в отношении которых в 2014-2015 гг. 
применялись тарифные квоты, осуществлялось в соответствии с Решениями Коллегии ЕЭК. 
Распределение тарифных квот осуществляется на основании постановлений Совета Министров и 
приказов МСХП (Приказ № 77 от 05.03.2015 «О распределении тарифных квот», Постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь от 20.02.2015 № 121 «О тарифных квотах на ввоз свинины и 
мяса птицы в 2015 году»). 

 Ограничения импорта на основе СФС и ТБТ . Республика вводила временные ограничения на 
ввоз на свою территорию: свиней из Сумской, Луганской и Черниговской областей Украины (в 
течение 2014 г.); продовольственного картофеля из Украины с 10.07.2014 по 31.07.2014  (согласно 
официальному сообщению ГУ «Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину 
и защите растений» от 31.07.2014 № 04-9/159); свинины и продукции ее переработки из 
Молдовы и Черногории.  
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ЭКСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА 

Экспортные пошлины/налоги. В Беларуси действует ряд нормативных правовых актов, 
устанавливающих ставки вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, вывозимых с 
территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории государств-членов ЕАЭС. 

Меры по содействию экспорта. В Беларуси созданы необходимая законодательная база и 
институциональная основа функционирования системы поддержки экспорта.  Основополагающим 
законодательным актом является Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 №534 «О 
содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» (ред. от 24.07.2014), включающий 
соответствующие Положения БРУПЭИС «Белэксимгарант», ОАО «Промагролизинг», ИРУП 
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», Белорусская торгово-промышленная 
палата, межправительственные комиссии (комитеты, советы), советы делового 
сотрудничества с зарубежными странами. 

В рамках Указа Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 № 466 «О некоторых мерах по 
реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь» (ред. от 30.01.2015) продолжает 
реализовываться механизм торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, 
предусматривающий создание условий для реализации в этих странах товаров, произведенных в 
Республике Беларусь.  

Экспортные субсидии Республикой Беларусь за анализируемый период не применялись. 

Количественные ограничения, запреты на экспорт, временные ограничения. Беларусью 
временно с 31.10.2014 приостановлена выдача ветеринарных сертификатов  на отгрузку в 
Российскую Федерацию свинины охлажденной, свинины замороженной и свиных субпродуктов, 
включая готовую продукцию. Беларусь ввела временный запрет на вывоз необработанных шкур 
крупного рогатого скота за пределы таможенной территории ЕАЭС, в соответствии с которым в  
период с 16.03.2015 по 16.09.2015 вводится запрет на вывоз происходящих с территории 
Республики Беларусь необработанных шкур крупного рогатого скота (код 4101 ТН ВЭД ЕАЭС). 
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ДВУСТОРОННИЕ И МНОГОСТОРОННИЕ ТОРГОВЫЕ 

СОГЛАШЕНИЯ 

 Переговоры по присоединению Республики Беларусь к ВТО ведутся с 1997 г. К настоящему моменту 
состоялось 7 формальных заседаний Рабочей группы. После 2005 г. заседания Рабочей группы 
проводились в неформальном режиме, в ходе которых рассматривался вопрос о подготовке проекта 
Доклада Рабочей группы. В мае 2014 в Минске состоялись переговоры с делегацией Еврокомиссии, в 
ходе которых стороны зафиксировали перечень вопросов по дальнейшему предметному обсуждению.  

 Развитие двусторонних отношений со странами СНГ является одним из основных 
внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов Беларуси. 08.10.2011 подписан Договор о 
зоне свободной торговли СНГ, участниками которого являются Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Россия и Украина. В отдельном порядке к договору присоединился Узбекистан. 

 Правовой основой белорусско-российской интеграции является подписанный 08.12.1999 главами 
Беларуси и России Договор о создании Союзного государства. 

 29.05.2014 на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) в Астане президентами 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации подписан Договор о Евразийском 
экономическом союзе. Договор вступил в силу 01.01.2015. В настоящее время к нему присоединились 
Республика Армения и Республика Кыргызстан. 

 В 2014 г. состоялись заседания межправительственных комиссий Беларуси и ЕС по торгово-
экономическому сотрудничеству, в ноябре 2014 г. в Великобритании – белорусский инвестиционный 
мини-форум . Действует проект Европейского союза «Механизм развития потенциала в поддержку 
реализации отраслевых программ в рамках ежегодных программ действий для Беларуси Европейского 
инструмента добрососедства и партнерства» (срок реализации 31.10-2013-31.10.2015). 

 С предложением о создании ЗСТ вышли государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли 
(ЕАСТ: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн), Новая Зеландия и другие страны. Проведено 
11 раундов консультаций с ЕАСТ, 11 раундов консультаций с Новой Зеландией. Начата работа 
совместных исследовательских групп по изучению целесообразности заключения соглашения о ЗСТ с 
Израилем, Индией и Египтом. 
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ГЛАВНЫЕ МЕРЫ ВНУТРЕННЕЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ОБЗОР МЕР/ИНСТРУМЕНТОВ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ  

 Общегосударственные мероприятия – финансирование мероприятий в рамках государственных программ: 

поддержка наиболее важных отраслей сельского хозяйства по целевым продуктовым программам; 

воспроизводство почвенного плодородия; мелиорация и эксплуатация гидротехнических сооружений; 

поддержка сбалансированности рынка (закупочные и товарные интервенции, закупки для государственных 

нужд, мониторинг паритета цен и обеспечение улучшения их соотношения, антимонопольное регулирование 

цен, регулирование внешнеторговых операций); поддержка аграрного образования и другие. 

 Поддержка непосредственно производителя включает: прямые выплаты непосредственно производителям, 

осуществляемые на единицу земельной площади, голову скота, единицу произведенной продукции, на 

компенсацию потерь от стихийных бедствий и др.; компенсация производителям сельскохозяйственной 

продукции потерь от диспаритета цен и другие. 

ДЛЯ СТРАН, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ ВТО 

 На основании пункта 7 Протокола о мерах государственной поддержки сельского хозяйства предусмотрена 

разработка Методологии расчета разрешенного уровня мер государственной поддержки сельского хозяйства, 

оказывающих искажающее воздействие на торговлю государств-членов ЕАЭС.  

 Наибольшая часть поддержки (около 90 %) АПК Беларуси оказывается через меры «желтой корзины» и только 

около 10% направляется на меры «зеленого ящика». По оценкам Института системных исследований в АПК НАН 

Беларуси, наиболее оптимальным периодом, который может быть выбран за базовый, является 2008-2010 гг. 

1. В этот период поддержка отрасли была наибольшей, что позволяет Беларуси при присоединении к ВТО 

иметь дополнительные возможности по сокращению уровня совокупного AMS.  

2. Общеэкономическая ситуация в стране была наиболее стабильна, что позволяет определять систему 

необходимых экономических показателей наиболее корректно. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


