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Слайд 3

Агропродовольственнная политика Республики Беларусь 
(по состоянию на 01.09.2020)
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Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией, %

Вид продукции 
Год 

2010 2015 2016 2017 2018 2019
Мясо 199,4 132,4 132,1 134,7 135,2 132,8
Молоко 118,3 229,8 233,1 231,0 235,1 240,8
Яйца 118,3 129,4 132,0 129,2 123,7 128,4
Рыба 14,5 13,1 15,3 13,9 15,0 13,8

Картофель 102,0 105,1 104,1 112,3 106,4 111,0

Овощи и бахчевые 
культуры

96,9 94,8 106,7 105,5 99,8 107,3

Фрукты и ягоды 82,1 55,2 57,5 43,5 80,5 48,0
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Слайд 5

Доля экспорта сельскохозяйственной продукции в общих объемах производства и ВВП, %

Показатели
Год

2015 2016 2017 2018 2019

Доля экспорта сельскохозяйственных товаров в ВВП 
Республики Беларусь

8,0 8,9 9,1 8,7 8,8

Доля экспорта  сельскохозяйственных товаров в 
общем объеме экспорта товаров Беларуси

16,7 18,0 17,0 15,6 16,8

Млн 
долл.
США

Политика относительно экспорта

4453
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Факторы, влияющие на агропродовольственную политику 
Республики Беларусь

• низкие цены на нефть на мировом рынке; 

• особенности проведения торговых переговоров с Россией по 
поводу стоимости нефти для республики, а сейчас аналогичные 
вопросы и по газу; 

• девальвация белорусского рубля, более чем на 20 %; 

• эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением 
COVID-19
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РЕЗУЛЬТАТЫ за 8 месяцев 2020 г.

Производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах 

составило 6,4 млрд долл. США и увеличилось по сравнению 2019 г. в 
сопоставимых ценах на 4,9%.

Слайд 7

Экспорт – 3 733,5 млн долл. США

Импорт – 2 450,0 млн долл. США

Внешнеторговое сальдо – 1 283,5 млн долл. США

Россия – 2 795,0 млн долл. США 74,9 %

Страны СНГ (без России) – 451,0 млн долл. США 12,1 %

Страны вне СНГ – 487,5 млн долл. США 13,0 %



Экспорт молочной продукции

Экспортный потенциал 2 342,9 млн. $
География поставок 58 стран

Экспорт молочной продукции Республики Беларусь 

ДОЛЯ ЭКСПОРТА В ПРОИЗВОДСТВЕ  МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  – 60 %
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МАСЛО, тыс.тонн

1 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 262

2 ЕС-27 203

3 БЕЛАРУСЬ 50

4
СОЕДИНЕННОЕ 

КОРОЛЕВОСТВО
36

5 США 16

по данным European Commission

Рейтинг Республики Беларусь в мировом экспорте молочных 
продуктов и продуктов питания за январь-июль 2020 года

СЫРЫ И ТВОРОГ, тыс.тонн

1 ЕС – 27 776

2 США 224

3 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 192

4 БЕЛАРУСЬ 149

5
СОЕДИНЕННОЕ 

КОРОЛЕВОСТВО
98

СЫВОРОТКА, тыс.тонн

1 ЕС-27 405

2 США 271

3 БЕЛАРУСЬ 62

4 КАНАДА 45

5 ТУРЦИЯ 32

СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО, тыс.тонн

1 ЕС - 27 520

2 США 487

3 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 219

4 АВСТРАЛИЯ 74

5 БЕЛАРУСЬ 72



Экспорт мясной продукции Республики Беларусь  

Экспорт мясной продукции

Экспортный потенциал 927,7 млн. $

География поставок 21 стран

+12,2%

ДОЛЯ ЭКСПОРТА В ПРОИЗВОДСТВЕ  МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ  – 30 %
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• Политика относительно импорта (по состоянию на 01.09.2020)

Импортные пошлины. Предоставление тарифных льгот и тарифных
преференций в Республике Беларусь третьим странам осуществляется в
соответствии с Договором о ЕАЭС. Изменений в ставках ввозных
таможенных пошлин по сельскохозяйственной продукции не
происходило.

Меры импортной политики на базе СФС требований и технического
регулирования. 01.06.2020 стала осуществляться выдача разрешений на
ввоз в Республику Беларусь товаров, подлежащих ветеринарному
контролю (надзору), следующих из стран Евразийского экономического
союза (Российская Федерация), а также регистрация заявок на выдачу
данных разрешений через ГИС AITS–Ветбезопастность.

Принято более 40 указаний по временному ограничению на ввоз
сельскохозяйственной продукции на территорию Республики Беларусь, 18
указаний по полной отмене и 15 указания по частичной отмене ранее
принятых ограничений.
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Слайд 12

Меры поддержки аграрной экономики условиях COVID-19

В настоящее время бюджетная поддержка агропромышленного комплекса
осуществляется с учетом норм Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014
г. № 347 «О государственной аграрной политике» и Государственной программы
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы.

Расходы консолидированного бюджета на сельское хозяйство, 
рыбохозяйственную деятельность, 2012-2019 гг.

Источники средств 2012 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Расходы консолидированного бюджета 
на сельское хозяйство, 
рыбохозяйственную деятельность, 
млн руб. (2012-2015 гг. – млрд руб.)

13 757,8 18 365,1 2 002,1 1 541,2 1 483,7 2 074,8

Расходы консолидированного бюджета 
на сельское хозяйство, рыбохозяйствен-
ную деятельность, млн долл.

1 650,4 1 157,6 1 006,8 797,8 728,5 988,0

Дотации на гектар сельскохозяйственных 
угодий, долл. США

185,4 130,1 113,1 89,6 81,9 117,6 



Указом Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 № 143 
предусмотрен ряд мер по поддержке экономики, проводимых в целях 

минимизации влияния на экономику Республики Беларусь мировой 
эпидемиологической ситуации, по вопросам налогообложения, трудовых 

отношений, регулирования валютного рынка, арендных отношений и др.

В целях повышения эффективности работы организаций АПК

Указ Президента 
Республики 
Беларусь от 

25.02.2020 № 70 
«О развитии 

агропромышлен-
ного комплекса 

Витебской 
области»

Указ Президента Республики 
Беларусь от 05.06.2020 №208

«Об изменении Указа 
Президента Республики 

Беларусь» распространяет свое 
действие на кредитные 

договора и отсрочке 
задолженности по основному 

долгу по кредитам

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 15.06.2020 

№341 
«О предоставлении субсидий» 

устанавливает перечень 
рыбоводных организаций 

(6 организаций), которым в 2020 -
2023 годах предоставляются 

субсидии на уплату части процентов 
за пользование кредитами

Меры поддержки аграрной экономики условиях COVID-19

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 2020 г. №352 «О позиции 
представителей государства» о реструктуризации задолженности по платежам в 

республиканский и местные бюджеты, по кредитным договорам и прощении долга



Меры по обеспечению достаточности поставок на внутренний рынок и 
предотвращению роста цен на основные продовольственные товары

31 марта 2020 г. 
принято постанов-
ление о введении 

трехмесячного 
запрета на экспорт 

ряда 
продовольственных 

товаров, включая 
гречиху, гречневую
крупу, лук и чеснок

1 апреля 2020 г. 
введен 

административный 
контроль цен, согласно 

которому компании 
любых правовых форм 
и форм собственности 
не должны повышать 
цены более чем на 0,5 

процента в месяц

15 апреля 2020 г. введено государственное 
регулирование цен на отдельные 

социально значимые товары на срок до 90 
дней (мясо и мясопродукты, молоко и 

молочные продукты, крупы, хлеб, рыба и 
др.). Продлено на 77 дней – до 31 декабря 
2020 года (согласован с ЕЭК). Данная мера 
направлена на предупреждение завыше-

ния роста цен на социально значимые 
товары и сохранение условий для товарной 

обеспеченности потребительского рынка

Временный запрет на экспорт различных пищевых продуктов из стран Евразийского 
экономического союза (с 31.03. до 30.06.2020) , в том числе на рис, гречиху, просо, муку 

грубого помола, гранулы из зерна злаков, гречневое зерно, готовые пищевые 
продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника
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Новые направления в агропродовольственной политике 
Республики Беларусь до 2025 года

Совершенствование 
нормативно-правовой базы

Основные приоритеты развития 
агропродовольственной политики

Устойчивое развитие и повышение эффектив-
ности АПК за развития сельскохозяйственного 
производства, роста рентабельности продаж, 

доли сельскохозяйственных земель, используе-
мых для получения органической продукции

Насыщение внутреннего рынка качественными 
продуктами питания отечественного 

производства (при увеличении доли продуктов 
здорового питания и органических пищевых 

продуктов до 20 %)

Повышение эффективности внешней торговли 
сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием

Проект Государственной 
программы развития 

аграрного бизнеса 
Республики Беларусь 

на 2021-2025 годы

Директивы Президента 
Республики Беларусь 
от 4 марта 2019 г. № 6 

«О развитии села и 
повышении эффективности 

аграрной отрасли»
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Новые направления в агропродовольственной политике 
Республики Беларусь до 2025 года

Совершенствование 
нормативно-правовой базы

СТРАТЕГИЯ
развития экспорта 

сельскохозяйственной 
продукции и продуктов 

питания на 2021-2025 годы
от 31 августа 2020 г.

Указ Президента Республики 
Беларусь от 14 ноября 2019 г. 

№ 412 «О поддержке 
экспорта»

Основные приоритеты развития экспорта 
сельскохозяйственной продукции

Приоритет 1 «Увеличение объемов 
производства востребованной на внешних 

рынках «маржинальной» продукции, 
объемов ее экспорта»

Приоритет 2 «Развитие экспортного 
потенциала, в том числе занятие новых ниш 

на перспективных рынках, усиление 
позиций на традиционных рынках сбыта»

Приоритет 3 «Развитие компетенций 
руководителей и специалистов во 

внешнеэкономической деятельности и 
государственной ветеринарной службы»



• Заключение
1.Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на агропродовольственную
политику Республики Беларусь. Принятые меры поддержки экономики на
национальном уровне свидетельствуют об их результативности и необходимости
дальнейшего практического использования.

2.Меры реагирования со стороны государства должны быть направлены на
устранение фактического, а не предполагаемого нарушения спроса и предложения.
Использование безопасных транспортных и торговых коридоров может обеспечить
бесперебойную деятельность агропродовольственных цепочек поставок и
способствовать продовольственной безопасности.

3. Главными рисками остаются:
- вторая волна COVID-19, которая не позволит восстановить национальную

экономику;
- политический и экономический кризис в стране (может привести к уменьшению

производства, колебанию валютного курса, снижению трудовых доходов и т.д.);
- торговые риски (разрыв производственно-сбытовой цепи, невыполнение

внешнеторговых контрактов и др.). Должны быть готовы к оперативной выработке и
принятию антикризисных мер реагирования. В этих условиях возрастает роль
информационно-коммуникационных и цифровых технологий в
агропродовольственной сфере (электронные торговые площадки, товарные биржи
и т.д.).
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