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Экономическое положение 
агропромышленного комплекса 

Республики Беларусь по итогам 2002 года 
Рассматривается состояние производства продукции ра-

1 стениеводства и животноводства в сайком хозяйстве, пи
щевой промышленности. Лна шзируешея финансовое но. w.me-
иче и /иатежесносодность колхозов, совхозов и межхозов, 
предприятий пищевой промышленности. Отражается внеш
неторговая деятельность. Делаются выводы и предложении 
по интенсификации сельскохозяйственного ирои зводства. 
совершенствованию производственных отношений. 

I I. ianoM-прогнозом на 2002 г. предусматривалось 
1. Аво всех категориях хозяйств валовую продукцию 

против уровня 2001 г. увеличить на 3-4%, по оптимально
му варианту - на 5%. производительность труда повы
сить на 4%. Уровень рентабельности по реализованной 
проду кции за отчетный период довести до 5.5° о. Сни зит ь 
материалоемкость продукции на 1 % и сократить расход 
топливно-энергетических ресурсов на 4"о, текущих зат
рат на 30%. 

Рас ген неводе i во. Итоги работы сельскохозяйственных 
предприятий в растениеводстве за 2002 г. характеризуют
ся следующими результатами (табл. 1). 

Как видно из приведенных данных по шести видам про
дукции растениеводства, наибольший прирост в 2002 г. 
достигнут при выращивании зерновых и зернобобовых, а 
также плодов и ягод соответственно на 16 и 52% выше 
уровня 2001 г. Положительный результат достигну т за счет 
роста урожайности. Вместе с тем валовые сборы относи
тельно прогнозных показателей оказались выше лишь по 
овощам, плодам и ягодам. В пересчете на энергоединицы 

The article analyses the status of the arable farming, plant 
breeding and food processing as well as the financial situation 
and solvency at the different types of farms and processing 
enterprises. The results of the foreign economic activities are also 
reflected in the article. The article provides the conclusions and 
proposals on intensifying the agricultural production and 
improving the economic relations. 

фактический валовой сбор оказался на 7,6% ниже плана-
прогноза, однако на 8,3% выше показателя 2001 г. и уров
ня продовольственной безопасности. Хочется отметить, 
что основной обьем картофеля (92%). овощей (89%), пло
дов и ягод (85%) произведен в личных подсобных и фер
мерских хозяйствах. 

11редварительные данные выращивания основных ви
дов продукции растениеводства в сельскохозяйственных 
предприятиях по областям представлены в таблице 2. 

В 2002 I. значительные успехи достигнуты при выращи
вании зерновых и зернобобовых. Так. в целом по республике 
валовой сбор зерна у величился на 16%. относительно2001 г.. по 
Витебской н Минской областям - на 37 и 17% соответствен
но. 11роизводство льноволокна в целом сократилось на 15%. 
хотя по Гродненской и Брестской областям наблюдался при
рост соотвегсгвенно на 18 и 6° о. Отмечен значительный спад 
во всех областях при возделывании сахарной свеклы и кар
тофеля на 32 и 26% ниже уровня 2001 г. В отчетном году 
валовой сбор овощей снизился на 10%. Анализ показывает, 
что прои зводство плодов и ягод характеризуется нестабнль-

Таблица 1. Предварительные результаты производства основных видов 
продукции растениеводства в 2002 г. (вес кате) ории хозяйств) 

Культуры Вал. сбор, 
тыс.т 

В%к 
2001 г. 

План-
прогноз 

на 2002 г. 
тыс.т 

Потреб
ность по 

крит. 
уровню ПБ 

В %к Урожайность, и/га 

Культуры Вал. сбор, 
тыс.т 

В%к 
2001 г. 

План-
прогноз 

на 2002 г. 
тыс.т 

Потреб
ность по 

крит. 
уровню ПБ 

плану-
прогнозу 

мин. до-
пуст, 

уровню 

план-
прогноз 

фактиче
ская 

Зерновые и зерно
бобовые 

5979.8 116 6400 5750 93.4 104 24.4 24.7 f 
Льноволокно 26.4 85 40 X 66.3 X 5,7 4.4 
Сахарная свекла 1145.5 68 1655 1400 69.2 81.8 317.2 228 
Картофель 7450.3 96 8300 6250 84.8 119,2 125.1 137 
Овощи 1506.7 106 1352 900 111.4 167.4 150.1 157 
Плоды и ягоды 478.3 152 370 400 , 129.2 119.6 38.7 52,3 
В пересчете на 
знергоединицы 

8841 108.3 9565 8165 92.4 108,3 х - : * "р • 'X 
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Таблица 2. Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур 
в предприятиях общественного сектора, тыс. т 

Годы 
Области 

Итого Годы Брестская | Витебская Гомельская Гоодненская Минская Могйлевская Итого 

Зерновые и зернобобовые 

2001 г. 752,2 509,8 549,8 1016,4 1098.2 663.4 4589,9 
2002 г. 848 699,9 614,5 1164,4 1283,8 734,4 5345 
2002 г. в % 
к 2001 г. 

113 137 112 115 ' 117 П 1 116 

Льноволокно 

2001 г. 3,3 9,2 2,7 5,6 5,8 4,6 31,2 
2002 г. 3,5 7,0 1,8 6,6 4,9 2,5 26.4 
2002 г. в % 
к 2001 г. 

106 77 66 1 18 85 55 85 

Сахарная свекла 

2001 г. 526,3 1,9 7,9 638,4 473,7 9.4 1657,2 
2002 г. 358,6 0,8 4,7 464,7 296,3 5,7 1130,2 
2002 г. в % 
к 2001 г. 

68 42 59 . 73 63 61 68 

Картой рель 

2001 г. 140.7 57.8 122,0 146,4 247,1 76,0 790,0 
2002 г. 109,6 54,3 68,6 107,5 196,8 51,1 587,9 
2002 г. в % 
к 2001 г. 

78 94 56 73 " 80 67 74 

Овощи 

2001 г. 28,9 19.6 29,7 22,5 68,6 20,5 189,8 
2002 г. 31,7 14,1 34,6 18,1 54,6 17J 170.2 
2002 г. в % 
к 2001 г. 

110 ' 72 1 16 80 80 83 90 

Плоды и ягоды 

2001 г. 19,0 1.0 2,7 22,4 11,9 0.7 57.7 
2002 г. 13,4 3.2 14,6 9.1 15,1 13.9 69,3 
2002 г. в % 
к 2001 г. 

71 в 3,2 раза в 5,4 раза 41 127 в 20 раз 120 

ностью. В целом предприятиями общественного сектора 
произведено в 2002 г. лишь 6,9 кг на душу населения. 

За отчетный период все области увеличили урожай
ность зерновых и зернобобовых (табл. 3). В целом по рес
публике она составила 24,6 ц/га и на 4,9 ц выше уровня 
2001 г. Незначительный рост урожайности наблюдается 
по льноволокну. За 2002 г. продуктивность 1 га по таким 
культурам, как сахарная свекла, картофель и овощи со
кратилась на 27, 3 и 1 1 % соответственно. Так, урожай
ность картофеля составила в хозяйствах Гомельской и Мо-
гилевской областей - 6 3 и 88 ц/га соответственно, овощей 
по Витебской области - 63 ц'га, что почти в 2 раза ниже 
уровня 2001 г. 

В общем сельское хозяйство республики характеризу
ется пока низким уровнем интенсивности использования 
сельскохозяйственных земель. 

Мировой опыт развития aipapnoro производства под
тверждает возможность получения продукции на несколь
ко порядков выше. Так, в 1999 г. средняя урожайность зер
новых и зернобобовых по странам ЕС составила 58,8 ц/га 
(Франция 72,5, Нидерланды 70,4,11ольша - 29,4), са

харной свеклы - 557,5 ц/га (Франция - 683,3), картофеля -
345 ц/га (Нидерланды - 448,1 , Дания - 388,7). 

Животноводство . Анализ состояния животноводства 
в предприятиях общественного сектора за 2002 г. показы
вает, что в большинстве хозяйств существенного улучше
ния производственной деятельности в отрасли не про
изошло, хотя по некоторым показателям отмечается при
рост (табл. 4). 

В 2002 г. на 3% больше прошлогоднего произведено 
(выращено) скота и птицы, что связано с увеличением 
среднесуточных привесов КРС и свиней соответственно 
на 6 и 2%. Произошло незначительное увеличение выхода 
поросят в расчете на 100 свиноматок. Продуктивность 
дойного стада составила 2509 кг, или на 4 % выше уровня 
2001 г. что в конечном more позволило увеличить произ
водство молока на 2%. Снизился падеж КРС в хозяйствах 
всех областей. Вместе с гем поголовье КРС в 2002 г. сохра
нило тенденцию к сокращению. Так, численность КРС в 
целом и дойного стада снизилась против уровня 2001 г. 
соответственно на 0.7 и 1%. Вызывает тревогу значитель
ное сокращение (на 4%) поголовья птицы. Лишь пред-
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Таблица 3. Урожайность основных сельскохозяйственных культур, ц/га 

Зерновые Льноволокно Сах. свекла Картофель Овощи Плоды 

to со од од ОД <\S од ft) од 
Области см см т— см CM т - CM *- CM 

о о о О О о о 
Г""\ 

о O о о 
C \ 

о 
о 
см о 

СМ 
*о см см см см CM см > J 

см 
CM V J 

CM 

Брестская • 21,8 24,6 4,1 5,8 282 212 107 100 120 115 38.6 28,7 
Витебская 14,6 21,4 3.4 3,3 398 150 72 91 102 67 2,2 6,8 
Гомельская 16,0 20,6 3,8 3,5 163 125 76 63 111 146 2,3 12.7 
Гродненская 28,2 34,0 5,1 7.0 399 293 138 126 193 151 48,3 20,6 
Минская 19,7 24,0 4,6 4,7 275 185 105 105 157 120 11,3 15,1 
Могилевская 18,0 22.4 5,3 3?5 210 193 97 88 162 146 0,9 18,7 
В среднем по 

19,7 24,6 4,2 4,4 314 228 100 97 139 123 13 16,3 
республике 

19,7 4,2 16,3 

приятия Брестской и Минской областей обеспечили при
рост на 3 и 5%. Наметилась положительная тенденция к 
росту поголовья свиней и овец соответственно на 2 и 4%. 

Средний вес свиней, поставленных на мясокомбина
ты, составил 98 кг (по Гродненской и Минской областям 
соответственно 102 и 104 кг ) , крупного рогатого скота -
373 к г ( по Гродненской области-419 кг) . В общей струк
туре реализации скота значительная часть поступает на 
мясо- и хладокомбинаты - 4 9 , 6 % , что на2,3 пункта выше 
уровня 2001 г. Структура реализации скота и птицы отра
жена на рисунке 1. 

Значительные трудности с обеспеченностью корма
ми на стойловый период имеют хозяйства всех областей 
(особенно Витебской) - на 29% меньше уровня 2001 г. (в 
целом по республике - на 17%). В отчетном году наличие 
и приобретение концентрированных кормов существен
но возросло. 

Однако хочется отметить, что хозяйствам республики 
не удалось выполнить показатели плана-прогноза на 2002 г. 
Так, реализация скота и птицы на убой составила 97,6% от 
плана, по выращиванию - 91,2%, производству молока -
92,2%. Удой на корову обеспечен на 93,8% от планового 
показателя. Не достигнуты прогнозные показатели по ста
билизации поголовья скота и птицы. 

Заготовки кормов и обеспеченность общественного 
поголовья кормами на зимнестойловый период 2002-
2003 гг. Валовой сбор сена в 2002 г. составил 1416,4 тыс.т, 

что на 18,3% меньше предыдущего, сенажа - 4676,1 тыс.т 
(-19,7% к уровню 2001 г.), соломы - 3841,9, травяной муки -
10,4 (-55%), зерносенажа - 172,2 (-3%), силоса заложено 
4800,8 (-30%), корнеплодов собрано 881,2 (-48%), картофе
ля -565 ,6 , концентратов-5761 тыс.т (-25%). 

Значительное сокращение валовых сборов основных 
кормовых культур (кроме зерна) существенно повлияло 
на кормовой баланс стойлового периода. 

По состоянию на 4.11.2002 г. было заготовлено 5455 тыс.т 
к.ед. всех видов кормов, что составило 73% к заданию 
(прогнозу) и 94% к уровню 2001 г. Травянистых кормов 
заготовлено 3026,8 тыс.т к.ед., или соответственно 72 и 79% 
к 2001 г. и прогнозу. В расчете на условную голову скота 
накоплено 14,6 ц к.ед., в том числе 11,2 - травянистых. 
Обеспеченность общественного поголовья кормами соб
ственного производства на зимнестойловый период 2002-
2003гг. представлена в таблице 5. 

Выделено на зимнестойловый период грубых кормов 
6421,4 тыс.т, или 80% к потребности, сочных - 5299 тыс.т, 
или47%, собственного зернофуража- 1320 тыс.т. или 55% 
к потребности, что, однако, на 30% больше прошлогодне
го. На условную голову скота выделено по 15,2 ц к.ед. всех 
видов кормов, в том числе 13,1 цк.ед. собственного про
изводства. 

Как видно из таблицы, выделено кормов на стойловый 
период значительно меньше прошлогоднего в Могилевс-
кой и Витебской областях, а также в Минской и Брестской 

я мясокомбинаты (49.6) 

• потребкооперация (8.6) 

И малые перерабатывающие цех; 
(9.8) 

• рыночная торговля (6.9) 

• общественное питание (8.1) 

S прочие каналы (7.0) 

Вбартерные операции (10.0) 

Рис. I. Структура реализации скота по каналам сбыта 
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Таблица 4. Состояние животноводства в сельскохозяйственных предприятиях за 2002 г. 

Показатели Ед. изм. 
Январь-
декабрь 2002 г.в%к 

2001 г. 

Декабрь 2002 г. 
в % к декабрю 

2001 г. 
Показатели Ед. изм. 

2001 г. 2002 г. 

2002 г.в%к 
2001 г. 

Декабрь 2002 г. 
в % к декабрю 

2001 г. 

Реализация основных видов скота и птицы 
на убой (жив. вес) 

тыс. т 671.3 661.7 99 110 

Произведено (выращено) скота и птицы 
(жив. вес) 

663.5 683,9 ЮЗ 107 

Среднесуточный привес на выращивании 
и откорме: 

КРС 
свиней 

Среднесуточный привес на выращивании 
и откорме: 

КРС 
свиней 

г 383 406 I06 X 

Среднесуточный привес на выращивании 
и откорме: 

КРС 
свиней .... 399 407 102 X 

Приплод: 
телят на 100 коров и телок 
поросят на 100 основных 
свиноматок 

Приплод: 
телят на 100 коров и телок 
поросят на 100 основных 
свиноматок 

гол. 84 83 98,8 X 

Приплод: 
телят на 100 коров и телок 
поросят на 100 основных 
свиноматок 

2473 2531 Ю2.3 X 

Произве.тено молока тыс.т 2946.1 3013.7 I02 100.7 
Реализация молока по всем каналам сбыта .... 2285.6 2289.8 I00.2 X 

Удельный вес реализации молока в 
производстве 

в т.ч. поставки на маслосырзаводы и 
молококомбинаты 
\ д . вес в общем обьеме реализации 

% 77,6 76.0 - I . 6 п. X 
Удельный вес реализации молока в 
производстве 

в т.ч. поставки на маслосырзаводы и 
молококомбинаты 
\ д . вес в общем обьеме реализации 

тыс.т 2157.4 2173.5 100,7 X 

Удельный вес реализации молока в 
производстве 

в т.ч. поставки на маслосырзаводы и 
молококомбинаты 
\ д . вес в общем обьеме реализации % 94.4 94.9 +0.5 п X 

Средний удой молока от коровы кг 2410 2509 104 104 
Произведено яиц млн. шт. I883 1658.1 88 84 
Яйценоскость кур шт. 236 227 96.2 X 

Производство шерсти ц 93 95 102 X 

Численность скота и птицы на конец 
периода: 

КРС 
в т.ч. коровы 

свиньи 
лошади 
овцы 
птица 

тыс. гол. 
Численность скота и птицы на конец 
периода: 

КРС 
в т.ч. коровы 

свиньи 
лошади 
овцы 
птица 

"-" 3442.9 3420.2 99.3 X 

Численность скота и птицы на конец 
периода: 

КРС 
в т.ч. коровы 

свиньи 
лошади 
овцы 
птица 

II и 1220.0 1203.3 99 X 

Численность скота и птицы на конец 
периода: 

КРС 
в т.ч. коровы 

свиньи 
лошади 
овцы 
птица 

1 . 1 . 21 13.4 2165.6 102 X 

Численность скота и птицы на конец 
периода: 

КРС 
в т.ч. коровы 

свиньи 
лошади 
овцы 
птица 

93.3 85.8 92 \ 

Численность скота и птицы на конец 
периода: 

КРС 
в т.ч. коровы 

свиньи 
лошади 
овцы 
птица 

II II 5,1 5.3 104 X 

Численность скота и птицы на конец 
периода: 

КРС 
в т.ч. коровы 

свиньи 
лошади 
овцы 
птица млн. гол. 19.2 18.5 96 \ 

Падеж скота: 
КРС 
свиней 

Падеж скота: 
КРС 
свиней 

тыс. гол. 123 93.5 76 X 

Падеж скота: 
КРС 
свиней "_" 440 461.6 105 \ 

Куплено скота у населения: 
КРС 
свиней 

Куплено скота у населения: 
КРС 
свиней 

II II 198,6 186.6 94 X 

Куплено скота у населения: 
КРС 
свиней гол. 997 901 90 \ 

Продано скота населению: 
КРС 
свиней 
птицы 

тыс. гол. 

Продано скота населению: 
КРС 
свиней 
птицы 

тыс. гол. 128.3 126.5 99 \ 

Продано скота населению: 
КРС 
свиней 
птицы 

556,7 496,3 89 X 

Продано скота населению: 
КРС 
свиней 
птицы ' • - '* 4601.4 3672.4 80 X 

Наличие кормов, к.ед. 
в т.ч. концентрированных 

тыс.т 3337.7 2786.2 83 X Наличие кормов, к.ед. 
в т.ч. концентрированных 693,7 1001.1 144 X 

Приходится на 1 усл. гол. скота ц.к.ед. 9.1 7.6 84 X 

Приобретено концентрированных кормов тыс.т 1735.4 1833.9 106 X 

областях. В республике 463 хозяйства (20% от общего ко
личества) обеспечены кормами менее 50% потребнос
ти (в 2001 г. 7%). В полном объеме по нормам обеспе
чены кормами 130 хозяйств (6%), по грубым - 600 хо
зяйств (28%). по сочным - 146 хозяйств (6%). В 2001 г. 
эти показатели составили соответственно 242 (10%). 1055 
(44%), 414 (17%). 

Несколько лучше по сравнению с 2001 г. качество кор
мов. Гак, сена I класса заготовлено 69% прошв 52% в 2001 г., 
сенажа 7 1 % . или на 4 пункта больше прошлогоднего, си
лоса - 77%, травяной муки - 70%, что соответственно на 
7 и 6 пунктов выше, чем в 2001 г. 

Необходимо повысить в зернофураже удельный вес 
зернобобовых и злаково-бобовых зерносмесей. на кото-
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Таблица 5. Обеспеченность общественного животноводства кормами собственного 
производства на зимнестбй.ювый период 2002-2003 гг . , % 

Гоубые б % к 
потребности 

Сочные в % к 
потребности 

Концентра
ты в % к 

потребности 

В к. ед. в % к 
потребности 

Выделено на уел 
гол. скота, ц. кед. 

Кол-во рай
онов, обес
печенных 

Области 
20

01
 г

. 

20
02

 г
. 

20
01

 г
 

20
02

 г
 

20
01

 г
. 

20
02

 г
. 

о 
о см 20

02
 г

. 

20
01

 г
. 

20
02

 г
. 

20
02

 г
. к

 
20

01
 г

., 
± кормами 

собствен
ного про

изводства 
> 2001г. 

Брестская 71 73 84 62 44 56 72 69 14.8 14.5 -о.з 10 
В т обская 132 104 48 25 22 40 83 57 I3.9 11.5 -2.4 5 
Гомельская 70 69 91 67 29 38 64 56 13,2 1 1.6 -1,6 2 
Гродненская 79 71 70 45 64 75 76 69 15,5 14.9 -0.6 1 
Минская 104 | 80 61 41 43 59 69 61 14.3 12.6 -1.7 2 

Могилеве кая 101 

00 66 38 39 53 71 61 15.4 12.9 -2.5 1 
В среднем по 
республике 

94 80 69 47 41 55 70 63 14.5 13.1 -1.4 19 

рые приходится всего 8%. в 2001 г. - 11%. Низким остается 
eme удельный вес бобовых и бобово-злаковых травосме
сей в структуре многолетних трав на пашне (не превыша
ет 58°о), а также в травосмесях на сенокосах и пастбищах 
республики (всего 25%). 

Основные причины резкого спада обеспеченности 
хозяйств кормами на зимнее гойловый период следу юшие: 
крайне тяжелое финансовое состояние большинства пред
приятий не позволяет им приобретать и иметь кормоубо-
рочную технику в нормативных размерах: недостаток го
рюче-смазочных материалов в требуемых размерах для 
применения интенсивных технологий: высокий износ тех
ники: сокращение применения минеральных удобрений 
в последние годы в 4-5 раз: несовершенство производ
ственных отношений. 

З а к у п к и ироду к и и н животноводства. Состояние за
купок продукции животноводства во всех категориях хо
зяйств представлено в таблице 6. 

11ротив 2001 г. несколько уменьшили закупки скота и 
птицы хозяйства Гомельской и Минской областей. Хозяй

ства Брестской и Гродненской областей выполнили зада
ние на 2002 г. Предприятия Белкоопеоюза за 2002 г. снизи
ли закупки скота и птицы, за исключением Брестской об
ласти, где рост составил 8%. 

В целом по республике произошло сокращение заку
пок молока. Вместе с тем Гродненская и Moi илевская об
ласти достигли роста данною показателя соответственно 
на 3 и 1 % . В целом по республике задание по закупкам 
молока выполнено на 95%. Все области допустили сни
жение закупок молока у населения и фермеров, удель
ный вес которых в общем обьеме закупок остается низ
к и м - 16,7%. 

Продолжает уменьшаться закупка яиц. Так, в 2002 г. 
она сократилась на 4 % против уровня 2001 г. и составила 
всего 90% от задания. По сравнению с прошлым годом 
увеличили закупку яиц хозяйства Брестской. Гродненс
кой и Могилевской областей. 

Капитальные вложении, численность занятых в сель
ском хозяйстве и он.тага труда. Капитальные вложения в 
сопоставимых иенах в сельское хозяйство за 2002 г. \ вели-

Таблпиа 6. Закупки продукции животноводства во всех категориях хозяйств за 2002 г. 

Виды продукции Ед. изм. 
Январь-декабрь 2002 г.в% 

к 2001 г. 
Виды продукции Ед. изм. 

2001 г. 2002 г. 
2002 г.в% 

к 2001 г. 
Скот и птица в живом весе тыс.т 499 508.3 Ю2.0 
в т.ч. предприятия Минсельхозпрода .... 

413,9 430.8 Ю4.0 
Белкоопеоюза н и 68.8 65,1 95.0 

Из общего обьема закуплено у населения •1 II 23.2 36,6 I58.0 
Закупки племскота и 7.6 4,2 55.0 
Израсходовано на общественное питание И II 5.3 4,8 91.0 
Всего закуплено скота и птицы 
(ВКЛ. племскот и общественное питание) 

511,9 517,3 101,0 

Молоко 2875,2 2753.9 96,0 
в т.ч. у населения и фермеров 571,9 •459.0 80:0 
Израсходовано на общественное питание 1,9 1.6 %.о 
Всего закуплено молока 
(вкл. общественное питание) 

"-" 2877,1 2755,5 96.0 

Я ш и млн.шт. 1024.3 984.9 96.0 
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чились на 7,3% и возросли к общим инвестициям в основ
ной капитал по народному хозяйству; что на 0.1 пункта 
выше уровня 2001 г. 

Продолжает снижаться численность занятых в сельс
ком хозяйстве. По состоянию на 1 октября в отрасли было 
занято 550 тыс. чел., или на 54.8 тыс. чел. меньше 2001 г. В 
структуре занятых по народному хозяйству удельный вес 
составил 15,3% (справочно по странам ЕС в 1999 г. - 4,4%). 
- Оплата труда по-прежнему остается в сельском хозяй
стве самой низкой. За девять месяцев 2002 г. среднеме
сячная оплата труда была в размере 111.2 тыс. руб.. или на 
47,6% ниже, чем в промышленности, и на 4 0 % - чем по 
народному хозяйству. За октябрь уровень оплаты труда 
был равен 118,3 тыс.руб. и по отношению к оплате труда 
по промышленности - 4 9 . 5 % . по народному хозяйству 
56,8%. Снижение оплаты тр\да имело место в феврале, 
августе и сентябре. 

Финансовое состояние сельскохозяйственных пред
приятий. Финансовое состояние большинс гва предприя
тий в сельском хозяйстве по-прежнему остается крайне 
тяжелым, хотя по отдельным показателям несколько луч
ше, чем в прошлом году. По предварительным данным. 
2002г. сельскохозяйственные предприятия завершили со 
снижением убыточности производства на 5,2 пункта, со
кращением числа нерентабельных хозяйств на 7.9 пункта, 
или на230 хозяйств (табл. 7, рис. 2) 

Рентабельность производства продукции растениевод
ства в сравнении с 2001 г. увеличилась на 2.3 пункта. За 

исключением продукции льноводства, все отрасли расте
ниеводства закончили год с положительным финансовым 
результатом. По сахарной свекле рентабельность умень
шилась против прошлого года на 4.7 пункта. 

В животноводстве убыточность по отрасли уменьши
лась на 4,8 пункта, по производству молока она снизи
лась с -24.5% в 2001 г. до 7,6% в 2002 г. Производство сви
нины, мяса птицы и яиц ожидается рентабельным, вмес
то убыточности в 2001 г. Снизили против предыдущего 
года рентабельность растениеводства хозяйства Брестс
кой и Гомельской областей. Достигли рентабельного про
изводства продукции животноводства лишь хозяйства 
Гродненской области. 

Произошли изменения в структуре затрат на произ
водство. Гак, против уровня 2001 г. увеличились матери
альные затраты на 1.1 пункта и снизился удельный вес 
оплаты труда на 0.5 пункта; амортизации - на 1,1 пункта. 
Среди материальных затрат увеличился удельный вес се
мян и посадочных материалов, кормов и прочей продук
ции на 4.8 пункта. Возросли затраты на минеральные удоб
рения, средства защиты растений и животных на 2,1 пунк
та. В то же время затраты на энергоносители составили 
10.3% вместо 11.7 в 2001 г.. снижение - 1.4 пункта. 

Повышению рентабельности производства зерна, кар
тофеля, овощей способствовал опережающий рост цены 
реализации 1 т продукции по сравнению с увеличением 
себестоимости. Например, цена реализации в 2002г. 1 т 
картофеля увеличилась почти в 2.2 раза, а себестоимость 

Таблица 7. Результаты финансово-хозяйственной деятельности в сельскохозяйственных предприятиях. % 

Области 

Рентабельность 
(- убыточность) 
по всей деятель

ности, % 

Реализованной продукции, % Число хозяйств 

Области 

Рентабельность 
(- убыточность) 
по всей деятель

ности, % 

растение
водства 

животно
водства убы

точных в % 
прибыль

ных в % 
Области 

2001 г 2001 г. 2001 г. 2002 г. 2001 г. 2002 г. 

убы
точных в % 

прибыль
ных в % 

Брестская 0.2 3.3 2I .7 20,2 -11,7 -4.8 119 34.1 230 65,9 
Витебская 45 ,1 - I I.6 - I7.7 -5.2 -22.6 -13,7 384 80.8 91 19,2 
Гомельская -12.8 -8.9 8.9 6.4 -23.1 -13.7 287 76,5 88 23,5 
Гродненская 2 7.7 34.6 34.1 -9,9 0.5 86 30.9 192 69.1 
Минская -4.6 0.4 12.9 15.2 -12.6 -3,6 271 55.0 222 45.0 
Могилевская -15.0 -6.8 9.2 14.6 -20.9 -10.9 258 73.9 91 26.1 
В среднем по с.-х. 
предприятиям 

-6,7 -1,5 13,7 16,0 -16.0 -6.8 1405 60,6 914 39.4 

80 1 

60 

40 
> 

20 

0 

-20 J 

. 68.5 
60,6 

^ 4 6 , 4 
47 

к 
45.6 

в • 48,8 
— я 

17,7 18.7 1 4 8 

* 04 , 1 i 1 1— 

^ 4 5 7 
^ 5 

-6,7 -1,5 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Годы 

Рентабельность Удельный вес убыточных хоз-в 

Рис. 2. Динамика рентабельности сельскохозяйственных предприятий 
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Таблица 8. Финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий на 01.11.2002 г. 

•• 

Кредиторская 
задолженность, 

млрд.руб. 

Отношение 
кредиторской 

задолженности к 
дебиторской, раз 

Денежные средства 
на счетах 

•• 

всего 
в т.ч. 

просро
ченная 

всего 
в т.ч. к 
просро
ченной 

всего, 
млрд. 
руб. 

в% к 
•• 

всего 
в т.ч. 

просро
ченная 

всего 
в т.ч. к 
просро
ченной 

всего, 
млрд. 
руб. 

кредиторской 
задолжен

ности 

к просро
ченной кред. 

задолжен
ности 

Сельское хозяйство 
в г.ч. 

се. 1 ьс кохозя йс! вен н ы е 
предприятия 
предприятия, обеспечиваю
щие сельское хозяйство 

1558.8 729.0 6.7 9.0 2U.ь 1.3 2.8 Сельское хозяйство 
в г.ч. 

се. 1 ьс кохозя йс! вен н ы е 
предприятия 
предприятия, обеспечиваю
щие сельское хозяйство 

1523.2 718,2 7,5 10,6 18.9 1.2 2.6 

Сельское хозяйство 
в г.ч. 

се. 1 ьс кохозя йс! вен н ы е 
предприятия 
предприятия, обеспечиваю
щие сельское хозяйство 

26,5 10.7 0.95 0.82 1,7 6.4 15,8 

Справочно по РЬ X X 1.34 X 648.2 5.7 12.7 

Годы 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
EEED Приходится оборотных средств на 100 руб. основных фондов, руб 

] Износ основных средств, % 
-Денежные средства к кредиторской задолженности, % 

Рис. 3. Динамика состояния основных и оборотных средств 

на 74.6%. Это позволило уровень рентабельности поднять 
с -0.9% в 2001 р. до -24'^о в 2002г. В животноводстве опере
жающий рост цены реализации по сравнению с увеличе
нием себестоимости единицы продукции способствовал 
сокращению убыточности производимой продукции, а 
по производству свинины, мяса птицы, яиц обеспече
нию их рентабельности. 

Как видно из приведенною в таблице 8 анализа, фи
нансовое состояние и состояние расчетов сельскохозяй
ственных предприятий остается крайне тяжелым и среди 
отраслей респ\блики самым наихудшим. 

Кредиторская задолженность в сельхозпредприятиях 
составила I.5 трлн.руб. и превысила дебиторскую в 7.5 
раза, в том числе просроченную - в 10.5 раза. Наличие 
денег на счетах на 1,2% обеспечивало покрытие креди
торской задолженности. Из общей кредиторской задол
женности 34.5% приходилось на энергоносители, или 528.4 
млрд.руб. Задолженность по займам на 01.10.2002 г. со
ставила 131.2 млрд.рхб.. из них 12.3 просрочены. По кре
дитам банка долги достигли 384.8 млрд.руб., из них 17.1 
просрочены. По состоянию на I ноября 2002 г. колхозы, 
совхозы и межхозы располагали 2.6 трлн.руб. оборотных 
средств, что в расчете на 100 руб. основных фондов сель

скохозяйственною назначения разнялось 17.7 р у Я До 
нормативной потребности хозяйствам ne.iociae 7,6 
трлн.р\б. оборотных средств, в том числе собственных 
6.9 трлн.руб. Износ основных фондов равен 57 .1%. втом 
числе технических средств 80.3%(рис. 3) 

Пищевая промышленность . 11роизводетво валовой 
ироду кции в сопоставимых ценах в предприятиях пище
вой промышленности в 2002 г. увеличилось на 4.3%. про
изводительность труда возросла на 5.6%. при одновремен
ном сокращении производственно-технического персо
нала на 1.2%. Показатели производства по отдельным от
раслям представлены в таблице 9. 

Необходимо отметить, ч то в 2002 г. темны роста про
изводства продукции против уровня 2001 г. сущее I в е т о 
снизились, особенно в таких отраслях, как мясо-молочная, 
рыбная и микробиологическая. Темпы роста производитель
ности труда снизили в предприятиях мясо-молочной про
мышленности ( на 1.6 пу нкта), а также рыбной и микробио
логической отраслях. На предприятиях пищевой промыш
ленности темны роста производит ельности труда возросли 
на 1.3 пункта, мукомо.тьно-кру пяной и комбикормов - на 
0.3 пункта. В целом по перерабатывающей промышлен
ности данный показатель остался на у ровне 2001 г. 
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Анализ показывает, что производство продукции в 
предприятиях перерабатывающей промышленности ос
тается напряженным, особенно в отраслях микробиоло
гической, мукомольно-крупяной и комбикормовой. 

Финансовое состояние перерабатывающих предпри
ятий, особенно пищевой промышленности, остается зна
чительно предпочтительнее, за исключением микробио
логической и мукомольно-крупяной, по сравнению с сель
скохозяйственными (табл. 10). 

Прибыль от реализации продукции, работ и услуг со
кратилась на 15,4%, за исключением пищевкусовой и 
рыбной промышленности. Увеличилось число убыточ
ных хозяйств и составило 37,5% от общего числа предпри
ятий. В мясо-молочной - 56,1 %, в рыбной - 62,5, в микро
биологической - 66,7, в мукомольно-крупяной и комби
кормовой -46 ,9 . Всего убыточных предприятий по пище
вой промышленности 180 ед. из 480 предприятий. 

Ухудшилось состояние расчетов. Просроченная кре
диторская задолженность превысила дебиторскую в 1.85 
раза, в рыбной промышленности - в 6,8 раза. Просрочен
ную дебиторскую задолженность имеют 77,7% предпри
ятий, просроченную кредиторскую - 74,2%. 

Реформирование сельскохозяйственных предприя
тий. Принятие постановления Совета Министров РБот 13 

ноября 2002 г. № 1652 "О дополнительных мерах по реали
зации Программы совершенствования А П К Республики 
Беларусь на 2001 -2005 гг., одобренной Указом Президен
та РБ от 14 мая 2001 г. № 256", ускорило осуществление 
мер по реформированию сельскохозяйственных предпри
ятий. По данным Минсельхозпрода РБ, состояние этой 
работы на 1 января 2003 г. представлено в таблице 11. Как 
видно из приведенных данных, наиболее успешно идет 
работа по реформированию хозяйств Могилевской, Го
мельской и Гродненской областей. 

Среди реформированных хозяйств наибольший удель
ный вес (49,4%) занимают созданные закрытые акционер
ные общества, общества с ограниченной ответственностью 
и общества с дополнительной ответственностью. Второе ме
сто по значимости занимает присоединение сельскохозяй
ственных предприятий к другим организациям (25,5%). Тре
тье место принадлежит созданию небольших структурных 
подразделений с подрядными отношениями (13,5%). Далее 
следуют передача хозяйств в аренду и передача в аренду с 
условием последующего выкупа. Вместе они занимают 
6,4% в числе реформированных хозяйств. Подвергнуто бан
кротству 3 хозяйства при задании 37. Созданы 3 фермерских 
хозяйства. В целом процесс реформ пока глубоко не затра
гивает перестройку производственных отношений. 

Таблица 9. Показатели производства продукции в перерабатывающих предприятиях за 2002 г. 

Отрасли 

Рост валовой продукции 
(в сопост. ценах) Структура 

произво
дства 

(2002 г.), % 

Показатели 2002 г. 
в%к 2001 г. 

Отрасли 
2001 г.в% 

к 2000 г. 
2002 г. в% 
к 2001 г. 

Структура 
произво

дства 
(2002 г.), % 

по численно
сти занятых 

по произво
дительности 

труда 

Пищевая промышленность 111,3 104,3 100,0 08.8 105,6 
в т.ч. пищевкусовая 109,1 106,3 47.8 98,3 108.2 

мясо-молочная 111,4 101,3 50,1 98,5 102,9 
рыбная 331,1 141,6 2.1 99,1 115,3 

Микробиологическая 102,8 93,3 X 94,7 98,6 
Мукомол ьно-крупяная 
и комбикормовая 

83,5 97,6 X 94,7 103,1 

Таблица 10. Финансовое состояние предприятий перерабатывающей 
промышленности по состоянию на 01.11.2002 г. 

Отрасли 

Балан
совая 

прибыль, 
млрд. руб. 

Рентабельность, % 
Кредиторская 

задолженность 
Денежные средства 

на счетах 
Отрасли 

Балан
совая 

прибыль, 
млрд. руб. 2001 г. 2002 г. 

всего, 
млрд. руб. 

к дебитор
ской, раз 

всего, 
млрд. руб. 

к креди
торской 
задол., % 

Пищевая 
промышленность 

122,8 8,4 5,0 582,7 1,48 26,8 4,6 

в т.ч. пищевкусовая 129.5 10,2 11.4 397,3 1.45 19,9 5,0 
мясо-молочная -16.9 5,9 -1,7 172,7 1,64 5,8 

-г 

рыбная 10.2 81.2 26.4 12,6 0,71 1,0 8,3 
Микробиологи
ческая 

-1,9 6,8 -0,4 15,8 3,5 0,3 2,0 

Мукомольно-
крупяная и 
комбикормовая 

-0,9 1,2 0,7 103.1 1,07 0,6 0.6 
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Таблица 11. Состояние реформирования сельскохозяйственных предприятий по состоянию на 01.01.2003 г. 

Области 
Согласно 
перечню 

Фактически на 
• 01.01.2003 г. 

Выполнено; ! 

% 
Прирост за де

кабрь, хоз-в 

Кол-во районов 
без реформирован

ных хозяйств 
Брестская 49 44 89.8 17 -
Витебская 78 51 65.4 6 
Гомельская 36 44 122.2 •> 8 
Гродненская 30 36 120.0 4 5 
Минская 54 43 79.6 1 6 
Могилевская 29 107 369.0 25 5 

Всего 276 325 117.8 58 23 

Внешнеторговая деятельность. Внешнеторговый 
оборот по четырем группам товаров за 11 месяцев 2002 г. 
возрос на 8.5%, или на 1.6 пункта выше среднереспубли
канского. По экспорту рост составил 0 . 1 % . импорту 
13.8%. В результате превышения импорта над экспортом 
отрицательное сальдо увеличилось против 2001 г. на 37.1 %. 
сое гавив 62,6% от общего отрицательного сальдо по рес
публике (табл. 12). 

.... Снижение экспорта товаров по первой группе про
изошло за счет сокращения вывоза мяса и пищевых мяс
ных продуктов почти на 20" и. рыбы и морепроду к ю в - на 
60%, а также молока и молочных продуктов и прочих про-
л\ ктов животного происхождения соответственно на 1 I и 
18.5%. По второй группе товаров сократился экспорт ово
щей на 32.4%. продукции мукомольно-крупяной про
мышленности - на 24%. 

Рост экспорта товаров четвертой группы достигнут за 
счет увеличения продажи изделий из мяса и рыбы на 
33.5%, сахара и кондитерских изделий из сахара - на 26.4. 
продукции переработки плодов и овощей - на33,8%. 

Увеличение импорта на 13,8%осуществлялось по всем 
четырем группам товаров: по первой - за счет роста вво
за живых животных на 61.1 0о. молока и молочных продук
тов - на 72.1. рыбы и морепроду ктов - на 30.3%; по вто
рой группе - за счет ввоза живых деревьев, луковиц и 

корней на 50,4%, овощей на 47.9, съедобных плодов и 
орехов - на 31.9%: по четвертой гру пне товаров - за счет 
импорта изделии из мяса и рыбы на 40.3%. продукции 
переработки овощей и орехов - на 54.1, какао и продук
ции из него - на 42.8% и др. 

Во внешнеторговой деятельности по странам ближне
го и дальнего зарубежья стожились Следующие предва
рительные результаты (табл. 13). 

Как показывают данные анализа, основная часть экс
порта (89%) поступает в страны СНГ. особенно по тре
тьей и четвертой группам товаров. Что же касается им
порта, то здесь сохраняется значительный удельный вес 
стран дальнего зарубежья (38.5%) и по росту к 2001 г. на 43.5 
I iy икт а вы ше. Довольно высоким остается ввоз из стран даль
него зарубежья товаров второй и четвертой групп. 

Выводы и предложения. Анализ предварительных ре-
iv ib iaroв работы агропромышленного комплекса за 2002 г. 
показывает, что производство валовой продукции в сопос
тавимых ценах во всех категориях хозяйств увеличилось на 
1.5%. в сельскохозяйственных предприятиях - на 0.4%. в том 
числе в растениеводстве сократилось на 0.4%. в животно
водстве возросло на 1.1 % при задании 3-4% и оптимальном 
варианте 5%. Материалоемкость продукции снизилась на 
7 % . теку щие затраты - на 10%. Производство зерна во всех 
категориях хозяйств по сравнению с 2001 г. увеличилось 

Таблица 12. Внешнеторговый оборот за 1 I месяцев 2002 г. 

Наименование 
группы товаров 

Экспорт Импорт 
Сальдо, 

+. -
Наименование 

группы товаров млн. долл. 
США 

в, % к , 
2001г. 

структу
ра в % 

млн. долл. 
США 

в % к 
2007 г. 

структу
ра в % 

Сальдо, 
+. -

Живые животные и 
продукты животного 
происхождения 

224.9 85,8 39,8 145.5 131,1 14.2 + 79.4 

Продукты 
растительного 
происхождения 

53,7 84,1 . 9.5 229.3 109.1 22,5 -175.6 

Жиры и масла 
животного или 
растительного 
происхождения 

10,4 123.6 1.8 ' 88.5 141.4 8.7 -78.1 

Готовые пищевые 
продукты 

276.0 1 19,9 48.9 557.9 108.6 54,5 -281,9 

ИТОГО и в среднем 565 100.1 К)0 1021.2 1 113.8 100 -456.2 
В % к ИТОГУ по РБ 7.8 X X 12.9 ' X X 62.6 
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Таблица 13. Состояние экспорта и импорта по группам стран 

Наименование группы това
ров 

Экспорт Импорт 
Наименование группы това

ров 
страны 

СНГ. млн. 
долл 

в % к 
2001 г. 

вне СНГ. 
млн 
долл. 

в %к 
2001г. 

страны 
СНГ, млн 

долл 

в %к 
2001 г. 

150,2 

вне СНГ, 
млн. 
долл. 

в% 
к 2001 г. 

Живые животные и продукты 
животного происхождения 

213 90,6 11,9 43,9 84,8 

в %к 
2001 г. 

150,2 60,7 Ш , 3 

Продукты растительного . 
происхождения 

36,4 7,3 17,2 96,6 137.7 117,1 91,6 99,0 

Жиры и масла животного 
или растительного происхо
ждения 

9,9 11,3 0,42 771,8 67,5 141,9 21,0 139,9 

Готовые пищевые продукты 244.6 128,7 31,4 78,1 337,6 120,5 220.3 94,4 
Итого и в среднем 503.9 105,1 60,9 71,5 627.6 125.1 393.6 168,6 

на 16%, овощей - на 6, молока - на 2%. Производство 
валовой продукции в предприятиях пищевой промышлен
ности в сопоставимых ценах увеличилось на 4,3%, произво-
дител ьность труда - на 5,6% за счет роста производства. 

В целом экономическое положение предприятий А П К 
остается тяжелым, особенно сельского хозяйства. Капи
тальные вложения в отрасль за 2002 г. составили около 5% 
от объема по республике. Убыточность работы сельско
хозяйственных предприятий по всей деятельности соста
вила -1,5% (в 2001 г. - -6,7%). В животноводстве убыточ
ность - 6,8%. Число убыточных хозяйств хотя и сократи
лось против 2001 г., но остается крайне высоким - 1405 
ед., или 60,6% от общего количества хозяйств. 

Не улучшается финансовое положение большинства 
сельскохозяйственных предприятий. На 1 ноября креди
торская задолженность по отрасли составила 1,6 трлн.руб., 
в том числе в колхозах, совхозах и межхозах - 1,53 трлн.руб. 
и превысила дебиторскую в 7,5 раза. Наличие денежных 
средств на счетах составило 18,9 млрд.руб., что на 1,2% 
покрывало кредиторскую задолженность и на 2,8% про
сроченную. Для сравнения данный показатель в среднем 
по республике - 5,7 и 12,7%. 

Постепенно возрастает износ основных фондов, осо
бенно материально-технических средств, уровень которо
го на 1 октября 2002 г. составил более 80%. По состоянию 
на 1 октября 2002 г. хозяйствам до нормативного уровня 
недостает 7,6 трлн.руб. оборотных средств, в том числе 
собственных - 6,9 трлн. руб. 

В связи с этим предлагается провести следующие ме
роприятия: 

1. Необходима выработка законодательства, которое 
стимулировало бы проведение рыночных реформ, комп
лексно регулировало все стороны хозяйственной деятель
ности, предусматривало усиление либеральных механиз
мов организации и ведения хозяйства. 

2. Необходимо признание и распространение полных 
прав частной собственности товаропроизводителей на сред
ства производства, имущество, произведенный продукт, до
ходы, прибыль, капитал и другие составляющие имуществен
ного комплекса, включая сельскохозяйственные угодья. Это 
предполагает наличие всех видов и форм правоотноше

ний (купля, продажа, наследство, аренда и др.) 
3. Создать и реализовать действенный механизм ры

ночного ценообразования в сельском хозяйстве, который 
бы предусматривал, чтобы государственные закупочные 
цены были достаточными для ведения простого воспро
изводства. Остальная часть доходов должна формировать
ся за счет многоканального рыночного сбыта продукции, 
работ и услуг посредством стратегического партнерства. 

4. В целях активизации инвестиционной активности 
необходимо аккумулировать в Минсельхозпроде РБ ин
новационные фонды подведомственных организаций в 
целях использования не менее 2 0 % на финансирование 
важнейших научно-технических программ. Требуется 
усилить роль амортизационных отчислений в инноваци
онном процессе посредством применения ускоренной 
амортизации основных фондов. Следует активизировать 
развитие вторичного рынка ценных бумаг, расширение воз
можности ипотеки на основе залога земли и права аренды. 

5. Назрела необходимость государственной поддержки 
внешней торговли. Республика неоправданно является вы
раженным импортером сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия при наличии значительного количества 
сельскохозяйственных земель на душу населения. Нужно 
определить пределы поддержки сельского хозяйства и либе
рализации внешней торговли. Требуется установить рацио
нальные уровни таможенных тарифов на ввозимую про
дукцию, которые в настоящее время занижены, отчего госу
дарство несет немалые убытки. Например, в странах ЕС сред
невзвешенный тариф на ввозимую продукцию сельского 
хозяйства составляет более 40%, в республике - около 10%. 
Предполагается повысить по начальному уровню до 28,8% 
и конечному - до 18,4%, что позволит получить дополни
тельно в бюджет по начальному уровню тарифов 175,7 
млн.долл. и конечному - 64,3 млн.долл. в год. 

6. В целях улучшения демографической ситуации на 
селе, наряду с финансовым оздоровлением предприятий, 
необходимо активизировать развитие кооперативно-ин
теграционных процессов на селе посредством образова
ния различных холдингов, что позволит ускорить форми
рование рыночной и конкурентной среды, развитие рын
ков акций. 
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