
Доклад на тему «Тенденции развития аграрной среды в  

Республике Беларусь» 

 

Уважаемые участники форума! 

Я рада приветствовать всех присутствующих в этом зале! 

 

(Слайд 1, что такое РБ). Республика Беларусь расположена в 

центре Европы и относится к числу восточноевропейских государств. 

Территория страны составляет 207,6 тысяч квадратных километров. 

Сельскохозяйственные земли занимают более 40 процентов территории 

страны. Численность населения республики составляет 9,5 миллионов 

человек, из них 2,3 миллиона человек составляет сельское население.  

Среди стран СНГ Республика Беларусь занимает 6-е место по 

территории и 5-е место по численности населения. 

(Слайд 2). В области сельского хозяйства, охоты и лесного 

хозяйства функционируют 4,8 тысячи субъектов хозяйствования, 

имеющих статус юридических лиц.  

Сельское хозяйство Республики Беларусь является важнейшим 

звеном в народнохозяйственном комплексе и играет значимую роль в ее 

экономическом и социальном развитии.  

Ежегодно аграрным сектором создается около 9 процентов 

валового внутреннего продукта республики, на сельских территориях 

проживает 24 процента населения, около 9 процентов граждан заняты 

непосредственно в сельхозпроизводстве.  

 

(Слайд 3, структура производителей). Производством 

сельскохозяйственной продукции в Беларуси занимаются 

сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские 

хозяйства, а также население.  

Сельскохозяйственные организации развиваются по пути создания 

крупнотоварных производств, в республике насчитывается 

1250 сельскохозяйственных организаций, средняя площадь 

сельскохозяйственных угодий которых составляет 5,5 тысяч гектаров, в 

пользовании сельхозорганизаций почти 8 млн. га земель. 
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Тем не менее, около трети всей валовой продукции производится в 

личных подсобных хозяйствах граждан, численность которых 

составляет более 1 миллиона хозяйств (1023 тыс.). И если доля личных 

подворий в общем производстве такой продукции как зерно, молоко и 

мясо, не превышает 15%, то картофеля, овощей, плодов и ягод в личных 

подсобных хозяйствах производится 80-90%. 

В республике насчитывается 2469 фермерских хозяйств, вместе с 

тем удельный вес продукции производимой фермерами (в основном 

продукция растениеводства) в общем объеме сельскохозяйственного 

производства незначителен, до 1%, средняя площадь сельхозугодий на 

1 фермерское хозяйство составляет 60 га.  

В последние годы в Беларуси широко развернута работа по 

созданию продуктовых компаний охватывающих всю цепочку 

агропромышленного производства от производства продукции, ее 

переработки и реализации до создания логистических центров. 

Существенно изменены подходы к развитию села, осуществлен 

переход от концепции развития сельскохозяйственного производства к 

концепции развития сельской местности. Все отрасли и сферы 

производственной деятельности увязаны с направлениями развития 

социальной сферы и ее инфраструктуры.  

 

(Слайд 4). На таких принципах реализуется в настоящее время 

Государственная программа устойчивого развития села на 2011 - 2015 

годы. 

Основными целями программы являются: повышение 

экономической эффективности агропромышленного комплекса, 

наращивание экспортного потенциала, повышение доходов сельского 

населения, укрепление престижности проживания в сельской местности 

и на этой основе обеспечение устойчивости социально-экономического 

развития села. 

 

(Слайд 5). В рамках Государственной программы устойчивого 

развития села реализуется 22 республиканские и отраслевые 

программы, основные из которых представлены на слайде. 
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(Слайд 6 показать агрогородок) За последние 7 лет в стране 

создано более полутора тысяч качественно новых типов сельских 

поселений – агрогородков, производственная и социальная 

инфраструктура которых позволяет обеспечить государственные 

социальные стандарты как проживающему в них населению, так и 

жителям прилегающих деревень. 

 

(Слайд 7). Для улучшения условий проживания в сельской 

местности, поддержания социальных стандартов в стране также 

реализуется ряд программ. 

 

(Слайд 8). Благодаря целенаправленной работе проводимой 

Государством по развитию агропромышленного комплекса обеспечена 

продовольственная безопасность страны, в сельскохозяйственном 

производстве за последние 5 лет объем производства продукции 

увеличился на 41 процент. В 2012 году во всех категориях хозяйств 

производство сельскохозяйственной продукции увеличено к уровню 

2011 года на 6 процентов.  

Основными видами товарной продукции белорусского сельского 

хозяйства является молоко, мясо скота и птицы, зерно, картофель, 

сахарная свекла и льноволокно. 

В истекшем году в республике произведено более 9 миллионов 

тонн зерна, около 7 миллионов тонн  картофеля, 5 миллионов тонн 

сахарной свеклы, 7 миллионов тонн молока. Свыше полутора миллиона 

тонн реализовано на убой скота и птицы в живом весе. 

 

(Слайд 9). С 2004 года по основным видам продуктов республика 

обеспечивает потребности населения в продуктах питания в 

соответствии с медицинскими нормами. На душу населения в стране 

производится 108 кг мяса в убойном весе, 687 кг молока, 396 куриных 

яиц, 815 кг картофеля, 884 кг зерна. 

 

(Слайд 10). Результаты мониторинга продовольственной 
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безопасности, осуществляемого в соответствии с Концепцией 

национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь, 

позволяют говорить о том, что продовольственная безопасность страны 

обеспечена за счет собственного производства на 83%. 

 

(Слайд 11). Уже сегодня достигнутый уровень развития 

сельскохозяйственного производства и перерабатывающих отраслей 

подтверждает экспортную ориентацию агропромышленного комплекса 

республики.  

В 2012 году поставлено на экспорт производимых в Республике 

Беларусь сельскохозяйственных товаров стоимостью около 5 млрд. 

долларов США, что составляет 55 процентов от всего объема 

производства.  

Около 65 процентов экспорта приходится на мясомолочную 

продукцию. За пределы республики реализуется от 75 процентов 

производимого в стране сыра, до 74 процентов сухой молочной 

сыворотки, 48 процентов говядины, 21 процент свинины, 32 процента 

мяса птицы. 

Экспортные поставки осуществляются практически более чем в 

50 стран мира, география поставок в прошлом году была расширена за 

счет экспорта молочной сыворотки во Вьетнам, Катар, Нигерию, 

Сирию, Пакистан, Литву и Латвию. 

Российская Федерация сегодня является основным 

внешнеторговым партнером республики Беларусь, удельный вес 

Российской Федерации в общем объеме экспорта составляет 

80 процентов. 

Основной своей целью республика ставит дальнейшую 

диверсификацию рынков сбыта и продвижения белорусской молочной 

продукции на рынки стран Ближнего и Дальнего зарубежья, стран 

Евросоюза. 

 

Чтобы повысить доверие потребителей к своей продукции, 

белорусские производители стремятся внедрять системы обеспечения 

качества. 
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На 1 января 2013 года 148 предприятий внедрили международную 

систему качества (НАССР), кроме того 25 организациями внедрена 

система менеджмента безопасности пищевых продуктов, 

соответствующих международным стандартам ИСО 22000.  

 

Развитию агропромышленного комплекса со стороны 

государства уделяется большое внимание, оказывается 

существенная государственная поддержка. 

Основные направления оказания государственной поддержки в 

Республике Беларусь определены с учетом международной практики и 

сочетаются с принципами Всемирной торговой организации и 

условиями Соглашения о единых правилах господдержки сельского 

хозяйства, действующего в рамках нормативно-правовой базы Единого 

экономического пространства Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации. (Слайд 12). 

В среднем по Республике Беларусь в 2012 году на 1 га 

сельскохозяйственных угодий приходилось 176,4 евро. 

Проводимая государством экологическая политика за последние 

10 лет позволила не только сдерживать негативное воздействие 

хозяйственной деятельности на целостность экосистем, но и обеспечить 

улучшение экологической ситуации в стране. 

Значимость экологического аспекта в государственной политике 

республики Беларусь подтверждает и тот факт, что нынешний 2013 год 

объявлен Содружеством Независимых Государств годом экологической 

культуры и охраны окружающей среды. 

В свете сегодняшних реалий вопросы поиска и применения новых 

подходов по применению минерально-сырьевой базы страны, 

экологически безопасному использованию местных минерально-

сырьевых ресурсов, а также вовлечению отходов в качестве вторичного 

сырья в хозяйственный оборот, является первостепенным. 

Принятые в республике меры направлены на достижение  к 2015 

году извлечения не менее 70% вторичных материальных ресурсов, 

находящихся в твердых коммунальных отходах.  
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На более высокий уровень в стране подняты вопросы 

«зеленой» экономики. Сформирована позиция страны и разработана 

система мер по укреплению технологического потенциала 

национальной экономики, позволяющих обеспечить ее 

функционирование на экологических «зеленых» принципах в кратко-, 

средне- и долгосрочной перспективе. 

 

Функционирование Таможенного союза и создание Единого 

экономического пространства Беларуси, Казахстана и России 

открывают перед Беларусью принципиально новые перспективы. 

Участвуя в этих интеграционных проектах, Беларусь практически 

становится «западными воротами» для зарубежного бизнеса: 

иностранный инвестор получает принципиально новую и масштабную 

возможность – работать не только на 10-миллионном рынке Беларуси, 

но и на чрезвычайно емком 170-миллионном пространстве трех 

государств. На этом едином экономическом пространстве 

предоставляются равные условия для субъектов хозяйствования, 

обеспечивается свободное передвижение товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы.  

 

Наряду с преимуществами, которые дает членство в 

Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, 

Беларусь предоставляет для иностранного инвестора ряд 

специальных преференций и льгот.  

Привлечение иностранных инвестиций на данном этапе является 

стратегическим направлением экономической политики Республики 

Беларусь. С этой целью для работы инвестора в республике создаются 

надежные правовые условия, учитывающие международные 

соглашения и национальное законодательство.  

 

Спасибо за внимание!  


