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Аннотация: Значение сельского хозяйства как центрального звена агропромышленного комплекса в обеспечении 
продовольственной безопасности Республики Беларусь нельзя переоценить. Однако низкая рентабельность большин-
ства аграрных товаропроизводителей в совокупности со сложным финансовым положением вызывают необходимость 
разработки направлений повышения эффективности, конкурентоспособности и устойчивости отрасли с акцентом на 
совершенствование ценовой, кредитной и налоговой политики в отношении сельскохозяйственных организаций. Так-
же важно активизировать инвестиционную деятельность, направленную на более широкое использование инноваций. 
При совершенствовании системы управления необходимо значительное внимание уделить интегрированным формиро-
ваниям. Благодаря внедрению систем менеджмента качества можно достичь повышения качества и безопасности про-
дукции АПК. В статье рассмотрены основные факторы и условия, влияющие на повышение эффективности и конкурен-
тоспособности аграрной отрасли, устойчивости ее развития. Несмотря на существенные достижения и положительные 
результаты в АПК Беларуси, продолжает сохраняться ряд проблем технологического, экономического и социального 
характера. Предлагаются пути решения некоторых из них. В частности, акцентируется внимание на необходимости 
дальнейшего совершенствования экономического механизма хозяйствования, важнейшими составляющими которого 
являются ценообразование, кредитование, налогообложение и государственная поддержка сельского хозяйства и его 
инвестирование. Это в сочетании с предложениями по совершенствованию системы управления аграрной отраслью 
в условиях происходящих трансформационных изменений и наряду с решением проблем в деятельности интегриро-
ванных формирований, а также реализацией предложений по совершенствованию внешнеэкономической деятельности 
в сфере АПК способно обеспечить стабильное и эффективное функционирование аграрной отрасли. Предложенные 
приоритетные направления могут быть использованы при совершенствовании мер государственной аграрной политики.

Ключевые слова: эффективность, конкурентоспособность, устойчивость, развитие, агропромышленный ком-
плекс, управление, интегрированные формирования, финансирование
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HIGH-PRIORITY GUIDELINES FOR RAISING EFFICIENCY, COMPETITIVENESS AND STABILITY 
OF AGRARIAN SECTOR DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Abstract: Importance of agriculture as a central link of agro-industrial complex for ensuring the food security of the 
Republic of Belarus cannot be overestimated. However, low profitability of greater part of agricultural producers along with 
a complicated financial situation require development of ways to improve the efficiency, competitiveness and stability of the 
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industry focusing on improving price, credit and tax policies for agricultural companies. It is also vital to intensify investment 
activities aimed at a wider use of innovations. When improving the management system, considerable attention should be 
paid to integrated formations. Due to implementation of quality management systems, it is possible to increase the quality and 
safety of agricultural products. The paper dwells on the main factors and conditions having effect on raising the efficiency and 
competitiveness of agricultural sector and stability of its development. Despite significant achievements and positive results 
in the AIC of Belarus, a number of engineering, economic and social problems remain. Solutions are proposed to solve some 
of them. In particular, attention is paid to further improvement of economic mechanism of management, the most important 
components of which are pricing, crediting, taxation and state support and investment for agriculture. All these, combined 
with proposals to improve the management system of the agrarian sector in conditions of ongoing transformational changes 
and along with solving problems in activities of integrated formations, as well as implementation of proposals to improve 
foreign economic activity in the agro-industrial sector, can ensure stable and efficient functioning of agrarian sector. The pro-
posed priority trends can be used for improving the state agrarian policy measures.

Keywords: efficiency, competitiveness, stability, development, agro-industrial complex, management, integrated forma-
tions, financing
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За годы новейшей истории в Республике Беларусь уже немало сделано для устойчивого раз-
вития сельского хозяйства и сельских территорий. Так, в результате реализации ряда государ-
ственных программ развития АПК осуществлены крупномасштабные меры по модернизации 
материально-технической базы отрасли и росту производственного потенциала, в особенности 
в молочном производстве, которое является одним из приоритетов. Примерно в трети сельскохо-
зяйственных организаций построены новые молочные фермы и комплексы, а многие существу-
ющие фермы реконструированы.

На основе кооперации и интеграции произошло укрупнение производства. За последние 
годы численность крупных товарных сельскохозяйственных организаций сократилась более чем 
в 2 раза при сохранении размеров обрабатываемых земель. Постоянно обновляется машинно-
тракторный парк. При качественном его совершенствовании стабильно повышается энерговоо-
руженность сельскохозяйственного труда. 

Произошли значительные изменения и в социальной сфере. Создана разветвленная сеть 
агрогородков, обеспечивающая социальное развитие сельских территорий. Их строительство 
и благоустройство начато примерно в 2005 г., и эта работа продолжается.

Все это позволило не только обеспечить рост объемов сельскохозяйственного производства 
и, как следствие, продовольственную безопасность страны, но и существенно нарастить объемы 
экспорта продукции. 

Следует также сказать, что достижения в АПК Беларуси обеспечивают ее международное 
признание. Из 124 стран мира в глобальном рейтинге продовольственной безопасности Респу-
блика Беларусь занимает 46-е место, а по ключевым экспортным позициям входит в топ-20 
стран-экспортеров продовольствия и по пяти основным видам сельскохозяйственной продук-
ции – в первую десятку.

Можно говорить и о других положительных результатах. В то же время продолжает сохра-
няться ряд проблем технологического, экономического и социального характера.

По уровню эффективности аграрный сектор Беларуси еще существенно уступает экономи-
чески развитым странам. Например, по производительности сельскохозяйственного труда при-
мерно в 2 раза. В частности, валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве в расчете на 
одного работника в среднем в странах Европейского союза составляет около 30 тыс. долларов 
США на 1 чел. в год, в Германии – 43 тыс. долларов США, в Республике Беларусь – только 
16 тыс. долларов США.

Недостаточным для осуществления нормативного воспроизводственного процесса является 
фактический показатель рентабельности сельскохозяйственного производства. 

Актуальной по-прежнему остается проблема повышения конкурентоспособности аграрной 
отрасли, устойчивости ее развития. Сдерживающим фактором развития отечественного АПК 
является наличие значительной совокупной задолженности. Так, финансовые обязательства 
сельскохозяйственных организаций республики на 1 января 2018 г. составили 12,1 млрд руб. 
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и увеличились за год на 3,3 %, в том числе просроченные – 2,8 млрд руб. (снижение на 0,2 %). 
Кредиторская задолженность возросла на 2,1 %, в том числе просроченная – на 4,5 %. Задол-
женность по кредитам и займам составила 5,4 млрд руб. и увеличилась на 4,8 %, при этом про-
сроченная снизилась почти на 20 %. Как видно, размер совокупной задолженности сопоста-
вим с выручкой, полученной всем сельским хозяйством в 2017 г. (по предварительным данным 
Нацио нального статистического комитета она составила 11,1 млрд руб.).

В этой связи эффективность производства и реализации продукции растениеводства и жи-
вотноводства, готовых продовольственных товаров продолжает оставаться на уровне, не позво-
ляющем предприятиям вести устойчивое финансирование производственного процесса и ре-
шать проблемы долговых обязательств. 

Важно учитывать, что низкая эффективность ведения сельскохозяйственного производства 
сложилась не только по вине хозяйствующих субъектов, но и вследствие общих экономических 
процессов, происходящих в стране. Например, существует проблема недостаточных закупочных 
цен и высоких процентов по кредитам. Это в комплексе не позволяет в полной мере покрывать 
затраты при осуществлении воспроизводственного процесса.

Кроме того, целесообразны компенсационные выплаты сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям при потерях вследствие диспаритета цен на агропромышленную продукцию и про-
мышленные ресурсы.

Требуется корректировка механизмов поддержки, направленных на производство конкрет-
ных продуктов. В настоящее время преобладающими являются меры компенсационного ха-
рактера при возникновении диспаритета. Исследования показывают, что применяемые меры 
не позволяют в полной мере сгладить периодически появляющийся диспаритет цен и доходов. 
Поэто му целесообразно расширить перечень продукции, по которой применяются выплаты 
в виде субсидий на единицу реализованной сельскохозяйственной продукции. В 2018 г. в дан-
ный перечень включены: молоко коровье, кобылье, овечье, козье; молодняк крупного рогатого 
скота, гречиха, треста льна-долгунца. 

Нуждается в совершенствовании также система кредитования деятельности субъектов 
аграрной отрасли. Специфика сельскохозяйственного производства проявляется в том, что здесь 
производственный цикл намного дольше, чем в других отраслях. Это обуславливает необходи-
мость привлечения дополнительных источников финансирования текущей деятельности. Пола-
гаем, что следует продолжить практику льготного кредитования уже выданных кредитов до их 
полного погашения, а также по вновь выданным кредитам. Однако выделение кредитов в сель-
ском хозяйстве должно осуществляться с учетом их окупаемости в соответствии со спецификой 
аграрного производства, причем льготные инвестиционные кредиты следует направлять преи-
мущественно на реализацию высокорезультативных проектов на конкурсной основе.

Требуются определенные коррективы и в сфере налогообложения. Недостатком действу-
ющей системы налогообложения является то, что базой для исчисления единого налога являет-
ся выручка. С экономической точки зрения, налогом должен облагаться доход либо имущество, 
способное приносить доход. 

Актуальным является и совершенствование государственной поддержки аграрной отрасли. 
В этой связи необходима разработка действенных механизмов поддержки, которые направлены 
на поддержание села и сельских территорий и которые не попадают под обязательства по огра-
ничению в рамках ВТО и ЕАЭС. Для сельского хозяйства нашей страны наиболее приемлемыми 
являются: прямые погектарные выплаты; прямые выплаты товаропроизводителям, находящим-
ся в худших природно-климатических условиях; разработка и реализация программ внутренней 
продовольственной помощи. 

Важно активизировать инвестиционную деятельность в сочетании с внедрением инноваций, 
чему должно способствовать:

– обеспечение стабильности нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную сфе-
ру (неизменность норм и порядка их применения путем введения моратория на изменения), а также 
законодательных гарантий инвесторам на всем протяжении реализации инвестиционного проекта;
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– предоставление инвесторам возможности решать, какие ресурсы (материальные, трудо-
вые, денежные) и в каком количестве необходимы для достижения максимального производ-
ственного и экономического эффекта;

– осуществление систематического мониторинга инвестиционной привлекательности реги-
онов; 

– переход от директивного инвестирования строительства (модернизации, реконструкции) 
производственных объектов к «точечному» инвестированию, учитывающему существующую 
и планируемую ресурсообеспеченность конкретного хозяйствующего субъекта (региона), конъ-
юнктуру рынка, ее прогнозируемую динамику и иные факторы;

– при инвестировании строительно-монтажных работ, осуществляемых в соответствии 
с указами главы государства и постановлениями правительства, для аграрных товаропроизво-
дителей, желающих осуществлять строительство хозяйственным способом, максимально упро-
стить и сократить административные процедуры, особенно в части выбора приемлемого спосо-
ба (варианта) строительства;

– применение дифференцированных подходов к амортизации активной и пассивной частей 
основных средств.

Необходимо также совершенствовать систему управления в аграрной отрасли, что обусловле-
но происходящими здесь изменениями. За последние 15 лет численность крупнотоварных сель-
скохозяйственных организаций существенно сократилась: за счет реорганизации, вовлечения их 
в интегрированные формирования в качестве структурных подразделений (филиалов, отделений) 
и т.п. По состоянию на 1 января 2018 г. в системе управления Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь функционирует 977 сельскохозяйственных организаций, 
в том числе государственных унитарных предприятий – 326, хозяйственных обществ – 605, сель-
скохозяйственных производственных кооперативов – 31, иных организаций – 15. 

В результате трансформационных изменений более 400 объектов оказалось в системе управ-
ления иных министерств и ведомств. Они выступают в качестве филиалов, необособленных 
структурных подразделений и, как правило, успешно функционирующих частных коммерче-
ских организаций. В целом сельскохозяйственным производством занимается ныне 1350 орга-
низаций.

Вместе с тем, следует отметить ряд нерешенных проблем, прежде всего в сфере функциони-
рования хозяйственных обществ. В частности, одним из ключевых элементов успешной деятель-
ности акционерных обществ является корпоративное управление. Основная его задача – обе-
спечение баланса интересов участников корпоративных отношений, т.е. создание такой системы 
взаимоотношений, которая позволяет учесть интересы государства, акционеров, органов управ-
ления, ответственных лиц акционерного общества. 

В этой связи назрела необходимость принятия каждым акционерным обществом своеобраз-
ного Корпоративного кодекса (в контексте действующего в республике законодательства и меж-
дународных стандартов).

В результате проведенных исследований выявлены также проблемы в деятельности интег-
рированных формирований АПК, в связи с чем нами предлагаются следующие мероприятия по 
повышению их эффективности:

1) низкая прибыльность реализации продукции, отсутствие единого механизма ценообразо-
вания. Целесообразный способ решения проблемы – это переход на единый бренд и централиза-
ция функций торгово-сбытовой деятельности, ориентация на современные эффективные методы 
продаж и единую политику ценообразования (исключающую внутрихолдинговую конкурен-
цию), сокращение численности многочисленных дублирующих сбытовых подразделений; 

2) рост финансовых обязательств по кредитам и увеличение стоимости кредитных ресур-
сов. Необходимый способ решения проблемы – реструктуризация и оптимизация кредитных 
портфелей всех предприятий холдинга, квалифицированное сопровождение всех банковских 
операций, создание единого центра финансового управления и концентрации финансовых пото-
ков холдинга для получения дополнительных доходов за счет эффекта масштаба, а также для по-
лучения возможности привлечения финансовых ресурсов на наиболее выгодных условиях, в том 
числе в сфере международных финансовых рынков;
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3) хронический дефицит оборотных средств у предприятий. В этой связи многие предпри-
ятия не могут в полной мере выполнить свои договорные обязательства. В результате кредитор-
ская задолженность нарастает, а при ее просрочке возникают судебные санкции, блокируются 
расчетные операции. 

Возможный способ решения проблемы – концентрация финансовых потоков холдинга для 
возможного перераспределения ресурсов (на первом этапе) с целью погашения просроченной за-
долженности. На следующем этапе – создание единого центра торгово-закупочной деятельности 
для повышения ее эффективности за счет эффекта масштаба (скидки), применение современных 
методов продаж. Внедрение системы дифференцированных расчетов за сырье с учетом его ка-
чества. Оптимизация и четкое исполнение графиков поставок сырья и последующий переход на 
оплату за поставляемое сырье день в день с максимальным исключением авансовых платежей; 

4) рост дебиторской задолженности и отсутствие системы должного контроля. Возмож-
ный способ решения проблемы – комплексная автоматизация торгово-сбытовой деятельности 
на уровне холдинга, что позволит наладить эффективную систему учета договоров и контро-
ля дебиторской задолженности, четко регламентировать работу менеджеров при отслеживании 
расчетов по договорам, упростить контроль на уровне руководства;

5) сложность организационных структур предприятий, отсутствие единого механизма 
учета затрат и эффективной системы контроля за ними. В настоящее время перерабатыва-
ющие предприятия имеют усложненную организационную структуру, включающую в себя фи-
лиалы и производственные участки, децентрализованную сбытовую сеть (фирменная торговля, 
розничная торговля, оптовая торговля), а также непрофильные активы (гостиницы, рестораны), 
многие вспомогательные структуры. Это требует значительного количества специалистов раз-
ных профилей, сложной системы координации работы и многоступенчатого управления. 

Возможный способ решения проблемы – автоматизация производственно-управленческого 
учета на всех производственных этапах по единым для всех предприятий агрохолдинга стандар-
там. Приведение организационно-управленческой структуры предприятий к единому функцио-
налу и стандартам работы. Постепенное выведение непрофильных объектов в отдельные под-
разделения в рамках холдинга с едиными центрами управления и целевой направленностью на 
самоокупаемость (с одновременным сокращением соответствующих функций в предприятиях); 

6) нестабильность поставок сырья. Поставки сырья на предприятия должны выполняться 
в соответствии с согласованными графиками, однако имеют место постоянные отклонения и не-
стабильность по вине хозяйств-поставщиков. В результате предприятия вынуждены корректи-
ровать графики вывоза сырья, а также работу цехов, что зачастую приводит к дополнительным 
затратам и нарушает стабильность работы предприятий. 

Целесообразный способ решения проблемы – автоматизация приема сырья и анализ непре-
рывности работы. Соблюдение графиков поставок позволит постоянно контролировать данный 
процесс и проводить адресную организационную работу с поставщиками;

7) неконтролируемый рост задолженности сельскохозяйственных организаций перед мо-
лочными заводами (за счет выплаты авансов в счет будущих поставок молока). Возможный 
способ решения проблемы – снижение авансирования за счет оплаты 95 % от поставленного 
сырья. Поиск организационных способов максимального снижения данной задолженности (за-
купка другой продукции, техники, услуг). Централизация финансовых потоков и управления 
ими позволит максимально контролировать данный процесс; 

8) сложившаяся практика присоединения убыточных сельскохозяйственных организаций 
к перерабатывающим предприятиям. Финансовая нагрузка на предприятия при наличии такой 
практики резко возрастает, повышается себестоимость готовой продукции и ухудшаются общие 
финансовые показатели.

Предлагаемый способ решения проблемы – выведение сельскохозяйственных объектов 
в отдельную структуру управления с целевой направленностью на самоокупаемость (сдельную 
оплату труда, переход на современные сельскохозяйственные технологии, эффективные систе-
мы хранения продукции и ее реализацию в сезон высоких цен), при этом финансирование и кон-
троль эффективности работы должно осуществляться на уровне холдинга. 
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Важным направлением повышения экономической эффективности аграрной отрасли явля-
ется совершенствование системы обеспечения качества и безопасности продукции АПК. В свя-
зи с этим стратегическим направлением является формирование систем управления качеством 
и безопасностью в АПК, начиная от производства сельскохозяйственного сырья до реализации 
конечной продукции. Действующая в республике система обеспечения качества и безопасности 
еще не полностью выполняет данную задачу, что является одной из причин претензий внешне-
торговых партнеров. В связи с этим необходимо следующее:

– разработка и внедрение адаптированных с учетом специфики и особенностей АПК Бела-
руси систем менеджмента качества и безопасности продукции на основе требований ХАССП, 
ИСО 22000, ИСО 9001 посредством создания научно-методической базы по их практическому 
применению; 

– формирование сквозных, интегрированных систем управления качеством и безопасно-
стью продукции АПК, начиная от производства сельскохозяйственного сырья до реализации ко-
нечной продукции;

– унификация требований к системам менеджмента качества, обеспечения безопасности 
и процедурам оценки их соответствия в рамках ЕАЭС. 

Одним из актуальных направлений является совершенствование нормативно-технологиче-
ского обеспечения качества и безопасности продовольственных ресурсов (в части своевремен-
ной актуализации и расширения перечня отраслевых регламентов на типовые технологические 
процессы производства конкретной сельскохозяйственной продукции). 

К мерам по повышению конкурентоспособности продукции АПК на внешнем рынке по каче-
ственным параметрам следует отнести:

гармонизацию методов контроля и оценки качества и безопасности агропродовольственной 
продукции и продовольствия как одно из направлений и условий беспрепятственной их реализа-
ции на территории ЕАЭС; 

создание механизма разрешения спорных ситуаций в области оценки результатов контроля 
качества и безопасности продукции АПК при проведении экспортно-импортных операций меж-
ду государствами – участниками ЕАЭС;

формирование системы прослеживаемости происхождения сельскохозяйственной продук-
ции посредством применения соответствующих стандартов оценки соответствия.

Таким образом, практическая реализация предлагаемых мероприятий по организации высоко-
эффективного агропромышленного производства направлена на устойчивое функционирование 
оте чественного АПК, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия, обеспечение стабильного и эффективного функционирования аграрной отрасли.
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