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Аннотация. С учетом сложившейся внешнеэкономической ситуации 

сельскохозяйственное производство может стать одним из ключевых сег-

ментов развития экономики республики. Однако современное состояние от-

расли требует дальнейшей трансформации и реформирования. В статье вы-

делены первостепенные направления развития аграрного сектора, учитываю-

щие ограниченные возможности вложений материальных и финансовых ре-

сурсов. В рамках восьми ключевых направлений развития АПК обосновывается 

ожидаемый экономический эффект, связанный с увеличением полученной про-

дукции и интенсификацией производства. Выявлены ключевые отрасли агро-

промышленного производства, имеющие наибольший потенциал увеличения 

экономической эффективности.  
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Summary. Taking into account the current foreign economic situation, agri-

cultural production can become one of the key segments of the development of the 

republic's economy. However, the current state of the industry requires further 

transformation and reform. The article highlights the primary directions of develop-

ment of the agricultural sector, taking into account the limited investment opportuni-

ties of material and financial resources. Within the framework of the eight key direc-

tions of the development of the agro-industrial complex, the expected economic effect 

associated with an increase in the output and intensification of production is justi-

fied. The key branches of agro-industrial production with the greatest potential for 

increasing economic efficiency are identified. 

(Поступила в редакцию 17.05.2022 г.) 

Введение. В настоящее время инновационное развитие в агро-

промышленном комплексе остается невысоким. Современные техноло-

гии внедряются в основном лишь в передовых сельскохозяйственных 

организациях. В числе основных проблем, затрудняющих использова-

ние технологических инноваций в отрасли, являются: сложное финан-

совое положение большинства сельскохозяйственных организаций, 

недостаточно активное участие частных инвесторов в финансировании 

сельскохозяйственных проектов; высокая стоимость и значительные 

коммерческие риски, низкий уровень платежеспособного спроса со 

стороны отечественных аграрных субъектов хозяйствования, их слабая 

восприимчивость к инновациям; недостаточная информированность 

товаропроизводителей об имеющихся разработках. Сложившаяся 

практика и имеющаяся инфраструктура ориентированы главным обра-
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зом на массовое тиражирование уже хорошо апробированных техноло-

гий и продуктов, а не на внедрение и распространение инноваций.  

В рамках проведенного исследования определены и обоснованы 

приоритетные направления развития сельского хозяйства; разработаны 

основополагающие мероприятия по их реализации в рамках выполне-

ния стратегической задачи по обеспечению роста ВВП на период до 

2025 г. [1]. 

Цель работы – выявить и обосновать ключевые направления раз-

вития сельского хозяйства, определить параметры требуемых ресурсов 

и размер ожидаемого эффекта в краткосрочной перспективе (до 2025 

г.) от предполагаемых в ходе выполнения исследования инвестиций.  

Материалы и методика исследований. Исследования проводи-

лись с использованием следующих методов: системного и факторного 

анализа, сравнений, обобщений и аналогий, экономико-

математического моделирования [2]. Полученные в ходе проведения 

исследования результаты были сопоставлены с показателями развития, 

предусмотренными в ключевых Государственных программах и кон-

цепциях развития аграрной сферы [1].  

Результаты исследования и их обсуждение. На основании про-

веденных исследований нами предложены восемь основных направле-

ний, применение которых обеспечит максимальный рост эффективно-

сти развития сельского хозяйства до 2025 г. [3]. 

Первое направление – технико-технологическая модернизация 

производства. Анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий 

дал возможность выработать наиболее целесообразные направления в 

части совершенствования материально-технической базы сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих организаций АПК республики.  

На первом этапе исследований был выполнен анализ производ-

ственно-технического потенциала сельскохозяйственных организаций 

страны, в частности, проанализированы состояние и обеспеченность 

организаций сельскохозяйственными машинами и агрегатами [3]. 

Предусматривается, что в ближайшие три года потребуется обновле-

ние и дооснащение парка техники с целью обеспечения его оптималь-

ной структуры. Необходима системная работа по совершенствованию 

структуры машинно-тракторного парка. Так, в ближайшие три года 

подлежит списанию 19,8 тыс. тракторов, потребность в новых состав-

ляет 16,8 тыс. ед. Потребность в зерноуборочных комбайнах – 4,8 тыс. 

ед., кормоуборочных – 1,5 тыс. ед., грузовых автомобилей для нужд 

сельскохозяйственных организаций – 9,5 тыс. ед. Доля тракторов с 

двигателем 250 л. с. и более должна достигать порядка 20 % от общего 

количества, зерноуборочных комбайнов с пропускной способностью 
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свыше 12 кг/с – 85 %. Наряду с использованием отечественных тракто-

ров с двигателем мощностью 450 и 500 л. с. необходимо приобретение 

и использование комбинированных агрегатов с шириной захвата 10-14 

м. Согласно сделанным расчетам, общая потребность в финансовых 

ресурсах для приобретения сельхозтехники в период до 2025 г. соста-

вит 9,1 млрд. руб. [3]. 

Для обеспечения прироста объемов производства молока и про-

дукции выращивания скота и птицы потребуется создание новых ско-

томест за счет модернизации и реконструкции действующих животно-

водческих объектов, а также строительства новых молочнотоварных 

ферм и комплексов, свиноводческих комплексов и птичников. По рас-

четам, в целях наращивания поголовья скота и птицы и повышения их 

продуктивности до 2025 г. потребуется реконструкция и модернизация 

58 животноводческих объектов и строительство 94 новых производ-

ственных помещений для содержания скота и птицы, из них 38 наибо-

лее значимых объектов с объемом инвестиций 2136 млн. руб. Строи-

тельство новых, реконструкция и модернизация действующих молоч-

нотоварных ферм и животноводческих комплексов с использованием 

современного оборудования позволит максимально механизировать 

основные технологические процессы производства; внедрить совре-

менные автоматизированные и роботизированные технические сред-

ства, позволяющие на новом уровне проводить учет продуктивности, 

идентификацию животных, планирование селекционных и ветеринар-

ных мероприятий, что, в свою очередь, обеспечит возможность увели-

чения поголовья скота и птицы и будет являться одним из основопола-

гающих факторов повышения продуктивности в животноводческой 

отрасли.  

Второе направление – оптимальное материально-ресурсное обес-

печение производственных процессов. Комплекс мер, направленных на 

достижение планируемых объемов производства растениеводческой и 

животноводческой продукции, предусматривает обеспечение сельско-

хозяйственных организаций минеральными удобрениями, средствами 

защиты растений, известняковыми материалами, кормами, ветеринар-

ными препаратами и пр. В настоящее время в сельскохозяйственных 

организациях республики наблюдается дефицит минеральных удобре-

ний: при потребности в 1,7 млн. т действующего вещества в среднем 

вносится 0,8-0,9 млн. т. В перспективе до 2025 г. должно быть приоб-

ретено и внесено порядка 4,8 млн. т минеральных удобрений в дей-

ствующем веществе на сумму около 6 млрд. руб. При этом в расчете на 

один гектар сельскохозяйственных земель норма внесения минераль-

ных удобрений повысится со 120 кг в 2021 г. до 134 кг в 2025 г. 
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В целях обеспечения потребности сельскохозяйственных органи-

заций в средствах защиты растений на их закупку в 2021-2025 гг. пла-

нируется направить порядка 1,3 млрд. долл. США в эквиваленте. 

В 2021 г. сельскохозяйственными организациями республики 

внесено около 1002 тыс. т известковых материалов с учетом техноло-

гических норм на площади 202,6 тыс. га [4]. На эти цели было израсхо-

довано 62,2 млрд. руб. Согласно расчетам, до 2025 г. планируется про-

ведение работ по известкованию почвы на площади 1110 тыс. га. Пла-

нируется, что ежегодно сельскохозяйственными организациями для 

проведения работ по известкованию кислых почв потребуется порядка 

1,1-1,2 млн. т известковой муки и других известьсодержащих материа-

лов. По расчетам, на эти цели предусматривается выделить около 416,8 

млрд. руб. [5].  

В 2021 г. в стране заготовлено кормов (в пересчете на кормовые 

единицы) 12,3 млн. т, что на одну условную голову скота (включая 

свиней и птицу) составляет 28,7 ц к. ед. Объем производства комби-

кормов к 2025 г. необходимо увеличить в 1,5 раза. В то же время рас-

четы показывают, что для балансирования кормов по протеину до 0,6 

млн. т белкового сырья придется закупить по импорту. На эти цели 

потребуется около 145 млн. долл. США. К 2025 г. объем заготовки тра-

вяных кормов с использованием полимерных материалов сельскохо-

зяйственного назначения увеличится не менее чем в 2 раза. 

Третье направление – наращивание экспортного потенциала и 

развитие импортозамещения. Расширение объемов и повышение эф-

фективности аграрного экспорта, а также оптимизация импортных по-

ставок продовольствия в решающей степени определяются наращива-

нием конкурентных преимуществ АПК Беларуси на внутреннем и 

внешних рынках сельскохозяйственной продукции. 

Использование преимуществ интеграции в рамках ЕАЭС. Изме-

нение маркетинговой политики организаций АПК, в первую очередь ее 

товарной части [6]. Модернизация процесса осуществления внешней 

торговли включает в себя: включение отечественных сельскохозяй-

ственных организаций и других субъектов АПК в состав зарубежных 

аграрных холдингов и корпораций; развитие сбытовой инфраструкту-

ры следует осуществлять в двух формах: создание цифровой платфор-

мы для электронной торговли продуктами питания, включая мобиль-

ное приложение для розничных покупателей с возможностью форми-

рования заказа на доставку; компенсация части затрат, связанных с 

сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних 

рынках.  
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Четвертое направление – повышение эффективности деятельно-

сти отрасли. Предлагается две группы мероприятий, выполнение кото-

рых поспособствует росту эффективности деятельности сельскохозяй-

ственной отрасли. 

Одна их них заключается в совершенствовании элементов эконо-

мического механизма хозяйствования в аграрных отношениях: более 

выраженная дифференциация закупочных цен по качественному при-

знаку; стимулирование увеличения производства посредством гаран-

тированного выкупа прироста продукции, сверхоговоренного в дого-

ворах на поставку уровня по более высоким ценам; ликвидация товар-

ного и ценового диспаритета между субъектами АПК; интенсификация 

межхозяйственной кооперации и формирование интеграционных 

структур по продуктовому признаку на принципах экономической це-

лесообразности и эффективности; участие работников во владении и 

управлении собственностью (как форма мотивации к производитель-

ному труду); распространение практики использования коммерческого 

расчета во внутриорганизационных отношениях; изменение состава 

индикативных показателей оценки работы организации.  

Другая группа мероприятий включает институциональные преоб-

разования в АПК. Данный блок состоит из ряда аспектов, среди кото-

рых: формирование сельскохозяйственных экосистем, включающих 

интегрированные сети, которые объединяют цифровые данные, полу-

ченные в режиме реального времени как из внутренних источников, 

так и из внешних; разделение функций владения и управления сель-

скохозяйственными организациями; внедрение передовых практик 

корпоративного управления. 

Пятое направление – активизация инновационной деятельности и 

развитие новых производств. Для улучшения ситуации в данном ас-

пекте необходимо: создание механизма экономического стимулирова-

ния использования собственных средств организаций для разработки, 

внедрения и реализации инноваций (различных налоговых и инвести-

ционных льгот, совершенствования амортизационной политики и 

т. п.); разработать методику государственных гарантий сокращения 

коммерческих рисков при внедрении инноваций в производство, а 

также создать целостную эффективную систему страхования иннова-

ционных рисков государственными и частными агентствами с целью 

нивелирования фактора рискованности инноваций; создание системы 

стимулирования руководителей всех уровней за внедрение инноваци-

онных проектов, а также поощрения менеджеров и исполнителей при 

их успешной реализации; усовершенствовать регулирование прав ин-
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теллектуальной собственности и сформировать эффективную систему 

их защиты. 

Одним из важных направлений в настоящее время может стать 

организация выращивания на низкопродуктивных сельскохозяйствен-

ных землях древесного растительного сырья для топливной промыш-

ленности, что позволит задействовать неиспользуемую территорию в 

хозяйственной деятельности. Так, в настоящее время около 10 тыс. га 

угодий загрязнены радионуклидами. Около 10 % сельскохозяйствен-

ных угодий являются низкопродуктивными (с баллом пашни ниже 20). 

Шестое направление – финансовое оздоровление сельскохозяй-

ственных организаций. При внушительном росте валовых показателей 

финансовое состояние сельского хозяйства характеризуется как слож-

ное. Низкая рентабельность не позволяет обеспечить расширенное 

воспроизводство в аграрной отрасли без государственной поддержки. 

Положение усугубляется ростом задолженности сельскохозяйственных 

организаций. Специфика сельскохозяйственного производства прояв-

ляется в том, что здесь производственный цикл намного дольше, чем в 

других отраслях. Это обуславливает необходимость привлечения до-

полнительных источников финансирования текущей деятельности. В 

этой связи необходима дальнейшая реализация указов № 253 «О мерах 

по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций», 

№ 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организа-

ций», №70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской 

области».  

Седьмое направление – экологизация производства, развитие эко-

эффективного и органического сельского хозяйства. Современное аг-

рарное производство является одним из главных источников загрязне-

ния природы: около 1/3 суммарного загрязнения приходится на данный 

сектор экономики. Использование интенсивных методов хозяйствова-

ния влечет за собой, в первую очередь, деградацию земель, загрязнение 

окружающей среды, воды. Следует также заметить, что из всех при-

родных компонентов больше всего загрязнению подвергается почва – 

самое ценное природное человеческое достояние [7]. 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социаль-

но-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. 

(НСУР – 2030), доля площадей с органическим земледелием в общей 

площади сельскохозяйственных земель должна составить в 2025 г. 2-

3 %, в 2030 г. – 3-4 %. Для динамичного развития органического сель-

ского хозяйства необходимо предусмотреть вовлечение крупных госу-

дарственных производителей, фермерских и личных подсобных хо-

зяйств в производство органической продукции, которое не только 
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обеспечит продовольственную безопасность страны, но и позволит 

создать дополнительные рабочие места, увеличить объем экспорта.  

Восьмое направление – широкое развитие всех форм аграрного 

предпринимательства и бизнеса. Развитие предпринимательства на 

селе представляет собой одно из ключевых условий формирования 

экономических механизмов хозяйствования и является составляющей 

частью современной рыночной системы. В странах Европы предпри-

нимательство во многом определяет темпы экономического роста, 

структуру и качество валового национального продукта, формируя его 

в объеме 40-50 %, а в некоторых отраслях – до 70-80 %. 

В этой связи считаем целесообразным активизировать процессы 

передачи неиспользуемого и неэффективно используемого государ-

ственного имущества прибыльным фермерским хозяйствам; суще-

ственно упростить процедуру выделения земли фермерским хозяй-

ствам; разработать и внедрить в практику эффективные механизмы 

страхования рисков фермерских хозяйств, особенно в растениеводстве; 

усовершенствовать механизмы государственной поддержки развития 

мелкотоварного органического земледелия; стимулировать производ-

ство товарной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан 

путем создания семейных ферм; включать крестьянские (фермерские) 

хозяйства в вертикально-интегрированные структуры, прежде всего, 

как эффективных производителей кормов; обеспечить безубыточность 

закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию; содействовать 

консолидации фермерского движения на основе развития союзов и 

ассоциаций фермерских хозяйств.  

Заключение. Таким образом, нами предложены восемь основных 

направлений, способствующих наиболее эффективному развитию 

сельскохозяйственного производства [8]: технико-технологическая 

модернизация производства; материально-ресурсное обеспечение про-

изводственных процессов; наращивание экспортного потенциала и 

развитие импортозамещения; повышение эффективности деятельности 

отрасли; активизация инновационной деятельности и развитие новых 

производств; финансовое оздоровление сельскохозяйственных органи-

заций; экологизация производства, развитие экоэффективного и орга-

нического сельского хозяйства; широкое развитие всех форм аграрного 

предпринимательства и бизнеса. 

Проведенные расчеты показывают, что наибольшие возможности 

по увеличению прибыли от реализации продукции наблюдаются в мо-

лочном скотоводстве (1299,82 млн. руб.), выращивании зерна (450,78 

млн. руб.), а самым значимым направлением повышения эффективно-

сти является рост качества продукции (резерв прибыли составляет 
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917,03 млн. руб.). Наибольший резерв рентабельности реализованной 

продукции имеется в молочном скотоводстве – 24,9 п. п.; наимень-

ший – в производстве яиц (3,2 п. п.). 
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Аннотация. Агропромышленный комплекс Республики Беларусь занима-

ет особое место в народном хозяйстве. Значительная роль молочного подком-

плекса определена высокой ценностью его конечной продукции в структуре 

питания населения. В статье проведен анализ развития молочного подкомлек-
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