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Первый год нового столетия, как 
стартовало сельское хозяйство 

Анализируется соапояние экономики сельскохозяйствен
ных предприятий, пищевой промышленности и других пред
приятий, входящих в агропромышленный комплекс. Особое 
внимание уделяется финансовому положению отрасли сель
ского хозяйства, внешнеэкономической деятельноспш, состо
янию и использованию технологического потенциала. 

Даются выводы и предложения по дальнейшему совер
шенствованию производственных отношений в АПК. 

The article analyses the status of the agricultural enterprises, 
food industry and other enterprises-members to the AIC. Special 
attention is paid to the financial situation in agriculture, foreign 
economic activities, and utilization of the technological potential. 
The article provides suggestions and conclusions on further 
improving the economic relations in AIC. 

В 2001 г. при плане-прогнозе роста сельскохозяйст
венного производства на 4,5%, по предваритель

ным данным, валовая продукция во всех категориях хо
зяйств увеличилась на 1,8%, в том числе растениеводства 
— на 0,3%, животноводства — на 4%. Валовая добавлен
ная стоимость составит 1,5 трлн.руб., или 8,9% к ВВП рес
публики, против 12,7% в 2000 г. 

Растениеводство. В 2001 г. производство продукции 
растениеводства практически удалось сохранить на уров
не 2000 г. Выполнение прогнозных показателей по произ
водству основных видов продукции растениеводства во 
всех категориях хозяйств представлено в таблице I. 

Как видно из таблицы, прирост достигнут по произ
водству зерна, рапса, сахарной свеклы, плодов и ягод. Не
смотря на некоторое увеличение продукции растениевод
ства к уровню 2000 г., показатели, предусмотренные пла
ном-прогнозом на 2001 г., оказались не выполненными (в 
среднем на 20%), за исключением сахарной свеклы и ово
щей. Значительный недобор продукции против плана-
прогноза наблюдается по зерну, рапсу, льну, кормовым 
корнеплодам. По культурам, имеющим продовольствен

ное значение, валовой сбор в среднем к минимальному-
допустимому уровню составил 96,5%. Урожайность сель
скохозяйственных культур выше прогнозных показателей 
достигнута по сахарной свекле, картофелю, плодам и яго
дам. 

Кормопроизводство. Некоторый рост производства 
продукции растениеводства позволил выделить на стой
ловый период кормов всех видов на 9% больше прошло
годнего, в том числе травянистых — на 13%. Лучших по
казателей по приросту накопления кормов добились хо
зяйства Могилевской. Витебской и Гродненской областей, 
травянистых кормов — Могилевской, Минской и Витебс
кой. В расчете на условную голову скота заготовлено всех 
видов кормов на 10,9% больше, травянистых — на 14,8%. 

Обеспеченность всеми видами кормов на стойловый 
период составила 8 1 % от потребности и выше прошло
годнего на 7 пунктов. Вместе с тем до нормативной по
требности недостает 1436,7 тыс. т к. ед., а без учета пого
ловья птицы — 2966,5 тыс. т. Ниже среднереспубликанс
кого уровня обеспеченность составляет в хозяйствах Мо
гилевской и Гомельской областей. 

Таблица 1. Предварительные результаты производства основных видов продукции растениеводства в 2001 г. 
(все категории хозяйств) 

Культуры 
Вал. 
сбор, 

тыс. m 

План-
прогноз на 

2001 г., 
тыс. m 

Мин. до-
пуст, уро
вень пр-ва, 

тыс. т 

Валовой сбо р, в% к Урожайность, и/га 

Культуры 
Вал. 
сбор, 

тыс. m 

План-
прогноз на 

2001 г., 
тыс. m 

Мин. до-
пуст, уро
вень пр-ва, 

тыс. т 
2000 г. плану-

прогнозу 
мин. допуст. 

уровню 
план-

прогноз 
факти
ческая 

Зерновые и зернобобовые 5152.8 6784,0 5500-6000 106,0 76,0 89,6 22,9 19.9 
Рапс 94,9 141,6 130-150 131,0 67,0 67,8 10,3 8.8 
Льноволокно 31,5 50,8 X 85,0 62,0 X 6,1 4,2 
Сахарная свекла 1682,1 1654.0 1300-1500 114,0 101,7 120,2 298,0 313,0 
Картофель 7767,6 7830.0 6000-6500 89,0 99,2 124,3 119,3 123.0 
Овощи 1415,1 1411,4 800-1000 103,0 100,3 157,2 139,7 141,0 
Плоды и ягоды 314.5 335,7 400 105,0 93.9 79,0 32,2 34,4 
Корм.корнеплоды 2881.5 3831,0 X 97,0 75,2 X 343,0 303.0 
В пересчете на энергоеди
ницы X X X 100,2 80,3 96,5 X X 

Известия Академии аграрных наук Республики Беларусь № 2. 2002 



В целом выделено кормов в расчете на условную го
лову 16,2 ц.к.ед., против 15,1 в 2000 г., или на 7% больше 
(без птицы на 9%). Наибольшая обеспеченность наблю
дается в хозяйствах Брестской и Гродненской областей. 
Заготовлено протеина к потребности выше прошлогод
него на 9 пунктов и составляет 74?/о. 

Ниже прошлогоднего заготовлено сочных кормов (на 
11 пунктов), что на 31 % ниже нормативной потребности. 
Меньше прошлогоднего заготовлено силоса, картофеля, 
корнеплодов. В целом на 100% и более обеспечены грубы
ми кормами 1055 хозяйств (в 2000 г.—504), менее 50%—340 
хозяйств (в 2000 г. — 745), сочными кормами соответственно 
414 (622) и 810 (535) хозяйств. По всем видам кормов на 100% 
и более к норме имело 242 хозяйства (2000 г. — 157), ниже 
50%—соответственно 173 и 313 хозяйств. 

Необходимо отметить, что кормопроизводство оста
ется по-прежнему одним из самых узких мест в деятель
ности сельскохозяйственных предприятий. По сравнению 
с 1990г. расход кормов постоянно снижается, за исключе
нием 1997-1998 гг., когда имел место некоторый рост. Уро
вень потребления кормов в 2000 г. составил лишь 52% от 
1990г. Выделено кормов для общественного поголовья в 
2001 г. на стойловый период по сравнению с !990г. почти 
в 2 раза меньше, что наглядно представлено на рисунке 1. 

Животноводство. В прошедшем году, за исключени
ем птицеводства, в сельскохозяйственных предприятиях 
производство продукции животноводства увеличилось и 

Таблица 2. Состояние животноводства за 2001 г. в колхозах, совхозах и межхозах 

Показатели Ед. изм. 
Январь-декабрь 2001 г. в % 

к 2000 г. 
Декабрь в %к 
ноябрю2001г. 

Показатели Ед. изм. 
2000 г. 2007 г. 

2001 г. в % 
к 2000 г. 

Декабрь в %к 
ноябрю2001г. 

Реализация основных видов скота и птицы на убой (жив. вес) тыс. т 624.2 669,1 107 88 
Произведено (выращено) скота и птицы (в ж . весе) "_" 616,5 662.4 107 X 

Приплод: 
телят на 100 коров и гелок гол. 82 86 105 X 

поросят на 100 основных свиноматок "_" 2284 2396 105 X 

Среднесуточные привесы на выращивании и откорме: 
КРС г 346 383 111 91 
свиней "_" 373 399 107 98 

Произведено молока тыс. т 2662,9 2951,0 11 1 99,9 
Реализация и поставка молока на переработку "_" 2076,6 2289,5 1 10 X 

Удельный вес реализации молока в производстве % 78 77.6 -0.4 п X 

В том числе поставки на маслосырзаводы и молококомбинаты тыс. т 1970.3 2160.8 110 X 

Удельный вес в общем обьеме реализации % 94,9 94,4 -0,5 п X 

Средний удой молока от коровы кг 2154 2408 1 12 X 

Произведено яиц млн. шт. 2048.4 1882.5 92 103 
Яйценоскость кур шт. 242 236 98 X 

Производство шерсти ц 99 91 92 X 

Настриг шерсти от овцы кг 1.6 1,8 113 X 

Численность скота и птицы на конец периода: 
КРС тыс. гол. 3536 3447.3 97 X 

В том числе коровы 1241,8 1223,9 99 X 

Свиньи "-" 2090 2102,9 100.6 X 

Лошади a_n 102.9 93,3 91 X 

Овцы 5.2 4,9 94 X 

Птица млн. гол. 20,5 19,3 94 X 

Поголовье в условном исчислении тыс. гол. 3758 3669 98 X 
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Рис.1. Динамика производства валовой продукции 
животноводства и выделения кормов в расчете 

на условную голову скота (1990 г. — 100%) 

в основном за счет роста продуктивности животных. Об
щее состояние отрасли представлено в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, реализация скота и птицы на 
убой, против уровня 2000 г., увеличилась на 7% за счет 
всех видов животных. Основная часть приходится на КРС 
— более 6 5 % и птицу — 24,3%. Поставка скота на мясо
комбинаты на 3 % меньше прошлогоднего. Сократили по
ставку скота на мясокомбинаты хозяйства всех областей, 
кроме Минской, где рост составил 13%. Средний вес го
ловы КРС, поставляемой на мясокомбинаты, — 362 кг, 
что на 14 кг выше прошлогоднего, свиней — 95 кг. Хозяй
ства Гродненской области обеспечили вес среднереали-
зационной головы КРС — 403 кг. 
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Сбыт скота по каналам реализации претерпел некото

рые изменения по сравнению с 2000 г. Снизились постав
ки скота на мясо- и хладокомбинаты на 4,9 пункта, по
требкооперации увеличились на 0,6, бартерные операции 
— на 2,9, по коммерческим структурам — на 1,2, населе
нию и общественному питанию — на 0,6. В целом можно 
констатировать, что увеличение поставок скота минуя 
мясо- и хладокомбинаты связано с тяжелым финансовым 
положением сельхозпредприятий. В целом реализация ско
та по каналам сбыта имеет следующую структуру (рис. 2). 

Производство молока в текущем году увеличилось на 
11 % за счет роста продуктивности дойного стада на 12% 
от уровня прошлого года. 

Производство яиц сократилось на 8%, что объясняет
ся как снижением яйценоскости кур, так и численности 
поголовья. 

Продолжает устойчиво уменьшаться численность по
головья скота. В условном исчислении оно снизилось на 
2%. Наблюдается собенно заметное сокращение числен
ности овец и лошадей — соответственно на 6 и 9%. Высо
ким остается падеж скота, особенно свиней. Вместе с тем, 
против уровня прошлого года, падеж скота сократился 
соответственно по КРС — на 1,2 пункта, по свиньям — на 
0.4 пункта. 

В целом, несмотря на рост производства валовой про
дукции животноводства, продукгивность скота остается 
низкой и значительно ниже уровня экономически разви
тых стран, что является одной из основных причин убы
точности производства мяса и молока. 

Закупки продукции животноводства. В 2001 г. закуп
ки скота и птицы, а также яиц снизились против прошло
годнего соответственно на 2 и 7% (табл. 3). 

Предприятиями системы Минсельхозпрода РБ закуп
лено скота и птицы против 2000г. на 4% меньше. Значи
тельно сократились закупки скота и птицы у населения и 
фермеров, что в конечном итоге сказалось на невыполне
нии задания. Увеличили закупки скота и птицы хозяйства 
Витебской и Минской областей, яиц — Минской области. 

Капитальные вложения, численность занятых в сель
ском хозяйстве и оплата труда. В 2001 г. капитальные 
вложения в сопоставимых ценах в сельское хозяйство сни
зились на 31,1%. Их удельный вес в инвестициях по народ
ному хозяйству составил всего 5%. 

47,3 

и мясокомбинаты (47,3) 

Шпотребкооперация (10) 

В малые перерабатывающие цеха (10,2) 

• коммерческие структуры (7,7) 

• население (8,3) 

И прочие каналы (5,8) 

Ш бартерные операции (10,7) 

Рис. 2. Структура реализации 
скота по каналам сбыта 

Продолжает снижаться численность занятых в сельс
ком хозяйстве. На начало января 2002 г. в отрасли было 
занято 592.9 тыс.чел., или на 36,6 тыс.чел. меньше уровня 
прошлого года. Удельный вес численности занятых в от
расли к целому по народному хозяйству составил 15,9% 
(справочно по Евросоюзу — 5,4%). 

Оплата труда в сельском хозяйстве, как и прежде, одна 
из самых низких по народному хозяйству. За 2001 г. сред
ний уровень ее составил 76,5 тыс.руб. в месяц или на 38% 
ниже, чем в целом по народному хозяйству, и на 48% ниже, 
чем в промышленности. 

Материально-техническое обеспечение. Состояние 
материально-технического обеспечения сельскохозяй
ственных предприятий продолжает ухудшаться (табл. 4). 

Как видно из таблицы, в среднем основных видов тех
нических средств приобретено на 26% меньше прошло
годнего уровня. Вместе с тем больше уровня 2000 г. при
обретено зерноочистительных машин, зерносушильных 
комплексов, пресс-подборщиков, тракторных прицепов, 
разбрасывателей твердых минеральных удобрений, ма-

Таблица 3. Закупки продукции животноводства во всех категориях хозяйств за 2001 г. 

Виды Ед. Январь-декабрь 
продукции изм. 2000 г. 2001 г. 2001 г. в % к 2000 г. 

Скот и птица тыс.т 508,3 497.0 98 
в том числе у населения и фермеров 35.4 23,1 65 
Закупки племскота 7,4 7,5 101 
Израсходовано на общественное питание 5,6 5,2 93 
Всего закуплено скота и птицы 521.3 509.7 98 
Молоко 2667.0 2874.9 108 
в т.ч. у населения и фермеров 569.7 571,6 100,3 
Израсходовано на общественное питание 1,9 2.0 105 
Всего закуплено молока "_" 2668,9 2876,9 108 
Яйца млн. 

шт. 1 100,6 1023,4 93 
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Таблица 4. Состояние основных видов материально-технических средств производства 
в сельскохозяйственных предприятиях за 2001 г. 

Виды 
Приобретено, ед. 

Наличие к 
Обновление, 

% 
Исправных в % к 

наличию 
техники 2000 г. 2001 г. 

2001 г. в % 
к 2000 г. 

2000 г, % 2000 г. 2001 г. 2000 г. 2001 г. 

Трактора 2756 1417 51 91 3,4 1,9 69 68 
Грузовые автомобили 424 273 64 92 0,9 0,6 66 63 
Комбайны: 
зерноуборочные 642 1046 163 92 3,8 7,1 23 24 
картофелеубороч ные 28 30 107 81 0.7 1,0 26 25 
кормоуборочные 119 137 115 91 1,6 2,1 34 35 
свеклоуборочные 42 68 162 90 6,3 9,7 34 36 
льноуборочные 23 12 52 88 1,3 0,8 38 33 
Итоге в среднем 4034 2983 74 91 2,6 2.1 60 57 

шин для внесения в почву твердых органических и жидких 
минеральных удобрений, цехов для производства комби
кормов. 

Ниже уровня 2000 г. остается исправность техничес
ких средств. Так, в среднем по республике количество ис
правных машин к общему числу составило 57%, что на 3 
пункта ниже уровня 2000 г. Наличие машин в животно
водстве на 6% ниже уровня 2000 г.. их исправность также 
ниже прошлогоднего. 

Особенно низкой остается обеспеченность хозяйств 
горюче-смазочными материалами (табл. 5). 

Как видно из таблицы 5, за 2001 г. поступило ГСМ для 
сельскохозяйственных предприятий и мехотрядов ниже про
шлогоднего на 15%. или почти в 2 раза меньше необходимо
го обьема по нормативам дчя производства продукции, пре
дусмотренного планом-прогнозом. Низкие запасы ГСМ в 
хозяйствах складываются в основном за счет крайне тяжело
го финансового состояния. В результате нарушается рит
мичность проведения сельскохозяйственных работ, выпол
нение обьемов предусмотренных технологий. 

Продолжает оставаться низким коэффициент обнов
ления технических средств производства относительно 
нормативных показателей (рис. 3). 

Финансовое состояние. Финансовое состояние боль
шинства предприятий в сельском хозяйстве остается край
не тяжелым и значительно ухудшилось по сравнению с 
прошлым годом. По предварительным данным, сельско
хозяйственные предприятия завершили 2001 г. с убытком 
(по всем видам деятельности) в 54,9 млрд.руб.. при сред
нем уровне убыточности — 3,1 %. Общие показатели ожи
даемых результатов финансово-хозяйственной деятельно
сти в сельскохозяйственных предприятиях представлены в 
таблице 6. 

Наибольший уровень убыточности хозяйств наблю
дается в Витебской и Могилевской областях. В Витебской 
области даже в растениеводстве издержки производства 
оказались выше выручки от реализации продукции. 

По сравнению с 2000 г. рентабельность растениевод
ства снизиласи почти в 2 раза, что в конечном итоге нега
тивно отразилось на рентабельности животноводства. По 
оценкам специалистов, при современных условиях фи

нансовых отношений, для ведения безубыточного живот
новодства рентабельность растениеводства должна нахо
диться в пределах 75-80%. 

Из числа прибыльных хозяйств (978) основная их часть 
(48.4%) имеет уровень рентабельности до 5%, от 5 до 
25% — 49,8% хозяйств. Лишь у 48 хозяйств (2%) уровень 
рентабельности в среднем составил 33,1%, т.е. находился 
в пределах минимально допустимого уровня в условиях 
кризиса и инфляции. 

Как видно из приведенных данных в таблице 7, по
казатель превышения кредиторской задолженности над де
биторской в сельхозпредприятиях выше, чем в среднем 
по республике в 6,4 раза, по просроченной кредиторской 
задолженности — в 13 раз. Наличие денежных средств на 
счетах в отношении к кредиторской задолженности по сель-

Таблица 5. Поступление и наличие 
ГСМ в 2001 г.,тыс.т 

Виды ГСМ 
Поступило Наличие 

Виды ГСМ 
2000 г. 7001 г % 2000 г 2001 г % 

Дизтопливо 6 9 0 604 88 14.1 И . 2 7 9 
Бензин 203 ,4 157.2 77 6.1 4.2 69 
Моторные масла 31,5 25 .6 81 1,3 0.9 67 
Итого 9 2 4 г 9 789.8 85 21.5 16.3 76 

Рис.3. Динамика обновления основных 
видов технических средств 
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Таблица 6. Ожидаемые результаты финансовохозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий за 2001 г. 

Области 

Уровень рентабельности, % Число убыточных Прибыль, млрд.руб. 

Области по всей 
деятель

ности 

в т.ч. 
всего, 
един. 

в% к ито

гу 

по всей 
деятель

ности 

от реали

зации с/х 
прод. 

Области по всей 
деятель

ности раство живво 
всего, 
един. 

в% к ито

гу 

по всей 
деятель

ности 

от реали

зации с/х 
прод. 

Брестская 2,6 27.1 9,5 114 32.2 8867 3140 
Витебская 15,8 9,2 19,9 413 83,6 42522 43044 
Гомельская 7,5 18,4 18 252 65,3 17387 19451 
Гродненская 5,4 43.4 8.7 81 27,9 17183 11215 
Минская 0,1 27,0 7,9 260 52,6 528 696 
Могилевская 10.9 18.1 18,6 283 78,0 21529 17385 
Итого по РБ 3,1 23,1 12,8 1403 58,9 54860 72501 
За 2000 г. 3.0 47,3 8,8 1177 48,8 34164 44908 

Таблица 7. Финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий на 1.01.2002 г. 

Кредиторская задоп^ 
женность, млрд.руб. 

Отношение кредит, за

долженности к дебит., 
раз 

Денежные средства на счетах, 
млрд.руб. 

всего 
в т. ч. про

сроченная всей 
проср. кре

дит, к проср. 
дебит. 

всего 
в% к кре

дит, задол

женности 

в%к 
проср. кре

дит, за

долж. 

Отрасль сельское хо

зяйство 
1014,4 592.8 8.7 15.5 14.3 1,4 2,4 

в том числе колхозы 566.1 343.7 12.9 24,2 5,5 1.0 1,6 
совхозы 336.8 194.9 7,7 16.6 5,9 1,7 3,0 

МХП 6.0 2.4 8.3 28.4 0.13 2.1 5,3 
Предприятия, обслу

жив, сельское хозяй

ство 

13.0 5,4 1.1 0,9 0.9 

X 

6,7 

6.3 

16.1 

¡4.0 В среднем по РБ X X 1,37 1.19 

0.9 

X 

6,7 

6.3 

16.1 

¡4.0 
П р и м е ч а н и е . " — без кредитов и займов 

скому хозяйству ниже, чем по РБ в 4,5 раза, по просро

ченной кредиторской задолженности — в 5,8 раза. 
Продолжает ухудшаться обеспеченность сельскохозяй

ственных предприятий оборотными средствами. По 
сравнению с прошлым годом резко снизилось наличие 
денежных средств на счетах хозяйств и значительно усту

пает нормативной потребности. Крайне низкой остается 
обеспеченность сельхозпредприятий собственными обо

ротными средствами. 
В целом до нормативной потребности хозяйствам не

достает 6.5 трлн.руб. оборотных средств, з том числе соб

ственных— 5,5 трлн.руб. Высоким остается износ основ

ных фондов, особенно технических средств производства, 
что негативно сказывается на применении технологичес

ких нормативов и приводит к значительным потерям вы

ращенного урожая. 
Пищевая промышленность. Анализ результатов рабо

ты пищевой промышленности за 2001 г. показывает, что 
производство валовой продукции в сопоставимых ценах 
увеличилось на 11,3%, производительность труда  на 
11,2% при сохранении численности занятых. Основные 
показатели работы предприятий перерабатывающей про

мышленности представлены в таблице 8. 

Наибольший прирост (более чем в 3 раза) достигнут в 
рыбной промышленности, где производительность труда 
увеличилась в 2,17 раза при росте занятых в 1,5 раза. Со

кратилось производство в мукомольнокрупяной и ком

бикормовой промышленности (на 16,5%) 
Вместе с тем финансовое состояние перерабатываю

щих предприятий остается предпочтительнее, чем сельс

кохозяйственных. Выше уровень платежеспособности 
предприятий, за исключением микробиологической и 
мукомольнокрупяной и комбикормовой промышленно

сти. Необходимо отметить, что превышение кредиторс

кой задолженности над дебиторской в сельскохозяйствен

ных предприятиях в 4,6 раза выше, чем в перерабатываю

щей промышленности, что видно из таблицы 9. 
Внешнеэкономическая деятельность. Внешнеторго

вый оборот по четырем группам товаров за 2001 г. сни

зился на 3,5%, против уровня 2000 г. (по республике — на 
2.7%). Экспорт товаров увеличился на 19,7%, импорт со

кратился на 14,4%. Эти показатели значительно выше, чем 
в среднем по республике, которые составили соответствен

но по экспорту 1,3% роста, импорту — 6,1 % снижения. 
Общие показатели состояния внешнеторговой деятель

ности предприятий ЛПК представлены в таблице 10. 
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Таблица 8. Основные показатели производства в предприятиях пищевой промышленности за 2001 г. 

Отрасли 

ВП в сопоставимых ценах, 
млрд. руб. 

Структура 
производ
ства за 
2001 г 

Показатели 2001 г. в 
% к 2000 г. Отрасли 

2000 г. 2001 г. 2001 г. в % 
к 2000 г. 

Структура 
производ
ства за 
2001 г 

занятых 
работн. 

произ-ть 
труда 

Пищевая 2107,8 2346,9 111,3 100,0 100,1 11 1,2 
В том числе пищевкусовая 1173,2 1280,0 109,1 54,5 98.7 110,6 
мясная и молочная 923 1028.6 111,4 43,8 100,8 110,6 
В том числе мясная 421,8 471,1 111,7 20,0 99,0 112,8 
маслосыродельная и молочная 501,2 557,5 111,2 23,8 102,2 108,8 
рыбная 11.6 38,3 331,1 1,7 152,3 217,5 
Микробиологическая промыш
ленность 

26.8 27,5 102,8 X 100,9 101,9 

Мукомольно-крупяная и комби
кормовая 

522,7 436.3 83,5 X 95,5 87,4 

Таблица 9. Финансовое состояние предприятий перерабатывающей промышленности на 1.01.2002 г. 

Отрасли 

Балансо
вая приб., 
млрд. руб. 

Рентабельность, % Кредиторская задол
женность Денеж. ср-ва 

на счетах, 
млрд. руб. 

В % к кред. 
задолж. Отрасли 

Балансо
вая приб., 
млрд. руб. 2000 г. 2001 г. млрд. руб. к дебитор., 

раз 

Денеж. ср-ва 
на счетах, 
млрд. руб. 

В % к кред. 
задолж. 

Пищевая промышлен
ность 

166.6 9.2 8.1 341,0 1,36 21,1 6,2 

В том числе пищевку
совая 

93,9 13,0 10.0 260,3 1,58 16.1 6,2 

мясо-молочная 64.0 4.7 5.5 71,2 0,9 4,8 6.8 
рыбная 8,7 16.8 30.0 9,6 0,99 0,2 1.9 

Микробиологическая 
промышленность 

0,45 10,2 6,6 11,0 2,0 0,1 1.0 

Мукомольно-крупяная и 
комбикормовая 

4,9 8,3 0,6 77,9 0,9 »,7 2.2 

Таблица 10. Показатели внешнеторгового оборота за 2001 г. 

Показатели 
Экспорт Импорт 

Сальдо +, -
млн. долл. 

Показатели 2001 г.в% 
к 2000 г 

струк
тура, % 

в страны 
СНГ. % 

2001 г.в% 
к 2000 г. 

струк
тур а,% 

из стран 
СНГ, % 

Сальдо +, -
млн. долл. 

Живые животные и продукция 
животного происхождения 

146.6 45.4 89.8 112.9 14.7 54.3 + 139.1 

Продукция растительного про
исхождения 

93.5 11,0 72.3 42.5 21.0 51.6 -124.6 

Жиры и масла животного и 
растительного происхождения 

89.2 1,5 98.9 129,8 10.2 82.2 -84.3 

Готовая пищевая продукция Ю7.6 42.1 82.5 1 16.0 54.1 49.2 -240.3 
Итого I I9.7 100 85.0 85.6 100 53.8 -310.1 

Необходимо отметить существенное увеличение экспор
та живых животных и продукции животного происхожде
ния. В результате удельный вес товаров этой группы вышел 
на первое место и значительно повлиял на снижение отри
цательного внешнеторгового сальдо. Более чем в 2 раза сни
зился импорт продукции растительною происхождения, в 
основном за счет сокращения ввоза зерновых хлебов, про
дукции мукомольной промышленности. По-ирежнему ос
тается высоким ввоз готовых пищевых продуктов, который 
занимает половину импорта и формирует основную часть 
отрицательного внешнеторгового сальдо. 

В целом в результате сокращения импорта отрицатель
ное внешнеторговое сальдо за 2001 г. снизилось на 50%. 
против 2000 г., и составило 310,1 млн. долл. США. Однако 
по отношению к его величине в целом по республике про
должает занимать основное место. 

Использование технологического потенциала. При
веденные в таблице 11 данные свидетельствуют о слабом 
использовании потенциала действующих в республике 
технологий по производству продукции растениеводства 
и животноводства, за исключением таких отраслей как 
птицеводство и производство сахарной свеклы. 
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Таблица 11. Использование технологического потенциала в 2001 г. 

Отрасли 
Потенциал действую

щих технологий 
Фактические пока

затели 2001 г. 

Фактические пока
затели в % к потен

циалу 

Растениеводство, ц\га 
Зерновые колосовые 35-40 20,4 54 
Зернобобовые 20-25 15,4 68 
Сахарная свекла 350-500 313 74 
Картофель 350-450 123 31 
Кормовые корнеплоды 700-800 303 40 
Кукуруза на зел. массу 450-500 161 34 

Животноводство 
Удой на 1 корову, кг 4000 2408 60 
Среднесуточные привесы на от
корме, г: 

КРС 900 383 х) 43 
свиней 700 399 х) 57 

Яйценоскость кур, шт. 260-280 239 87 
П р и м е ч а н и е . х ) — на выращивании и откорме 

Выводы и предложения. Анализ работы агропромыш
ленного комплекса за 2001 г. показывает, что производ
ство валовой продукции сельского хозяйства в сопоста
вимых ценах во всех категориях хозяйств (при плане-про
гнозе 4,5%) возросло на 1,8%, в том числе продукция ра
стениеводства —- на 0.3, животноводства — на 4. Произ
водство зерна увеличилось на 6%. Реализация скота и пти
цы на убой в сельскохозяйственных предприятиях возрос
ла на 7%, производство молока— на 11%. Производство 
валовой продукции в предприятиях пищевой промышлен
ности увеличилось на 1 1,3%, на такую же величину воз
росла производительность труда. 

В целом же экономическое положение предприятий 
АПК остается крайне тяжелым, особенно сельского хо
зяйства. Капитальные вложения в сельское хозяйство, по 
сравнению с 2000 г.. снизились более чем на 30% и соста
вили 5% в общем объеме инвестиций по народному хо
зяйству (в 2000 г. — 6,7%). Убыточность сельскохозяйствен
ных предприятий, по предварительным данным, составит 
за 2001 г. 3,1 %. в том числе в животноводстве 12,8%. Рен
табельность растениеводства ожидается на уровне 23,1 %. 
В животноводстве убыточными являются все отрасли, 
кроме свиноводства, по растениеводству нерентабельно 
производство льнотресты. Число убыточных хозяйств в 
2001 г. достигло 1403, или около 60% от общего их количе
ства. В сравнении с прошлым годом число убыточных 
хозяйств возросло на 19%. 

Крайне тяжелым остается финансовое положение 
большинства сельхозпредприятий. На 1 ноября 2001 г. кре
диторская задолженность в сельскохозяйственных предпри
ятиях составила более 1 трлн.руб. и превышала дебиторс
кую в 8.7 раза, в том числе в колхозах — более чем в 13 раз. 
Просроченная кредиторская задолженность превышала про
сроченную дебиторскую в 15,5 раза, в том числе в колхозах 
— в 24,2 раза, МХП — 28.4 раза. Для сравнения эти показате
ли в среднем по республике составляли соответственно 1,4 и 
1,2 раза. Денежных средств на счетах предприятий сельского 
хозяйства на начало 2002 г. имелось 14,3 млрд.руб.. которых 
было достаточно для покрытия лишь 1,4% кредиторской за-
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долженности и 2,4% просроченной, вместе с тем как в це
лом по республике эти показатели составляли соответствен
но 6,3 и 14%. Сельскохозяйственным предприятиям до нор
мативной потребности недостает 6,5 трлн.руб. оборотных 
средств, втом числе собственных— 5.5 трлн.руб. 

Высокая кредиторская задолженность сельскохозяй
ственных предприятий, сложившаяся в течение длитель
ного периода неэквивалентного межотраслевого обме
на, несовершенства производственных отношений при
менительно к рыночной среде, привела к дестабилизации 
деятельности большинства сельхозтоваропроизводителей. 

В связи с этим предлагается провести следующие ме
роприятия: 

1. Ускорить реализацию Программы совершенствова
ния АПК как в части осуществления намеченных организа-
ционных мер, так и финансового сопровождения подлежа
щих решению мероприятий, наладить пропаганду необхо
димости проведения экономических преобразований. 

2. Решить вопрос о реструктуризации долгов сельско
хозяйственных товаропроизводителей. 

3. Осуществить в ближайший год бюджетное финан
сирование в сельское хозяйство в размере 15% от расход
ной части консолидированного бюджета, как это предус
мотрено Программой. 

4. Передать в 2002 г. объекты социальной инфраструк
туры в управление местных органов власти. 

5. Ускорить создание рабочих групп и разработку ре
гиональных программ проведения реформ на селе, опре
делить ответственных за реализацию программ. 

6. В целях развития рыночных отношений в сельском хо
зяйстве республики организовать стажировку в развитые 
страны мира желающих заниматься предпринимательской 
деятельностью на селе и специалистов органов управления. 

Реформирование сельского хозяйства будет не пол
ным, если сельский предприниматель не будет освобож
ден от необходимости участвовать в двух типах произ
водств: лично-подсобном и общественном, которые по 
своим экономическим интересам не совпадают. В разви
тых странах мира такое раздвоение труда не имеет места. 


