
 

 

1 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

БЕЛОРУССИИ 

 

Со стороны мирового экспертного сообщества все более тревожно звучат 

предупреждения о том, что мир стоит на пороге нового кризиса – теперь 

продовольственного. На фоне проявления новых кризисных тенденций 

правительства многих стран уделяют особое внимание развитию сельского 

хозяйства и вопросам продовольственного самообеспечения государств. Эти 

темы выносятся на обсуждение высоких мировых форумов, находясь в центре 

внимания специальных международных организаций, в частности, таких как 

ФАО – продовольственная организация ООН.  

В этой связи анализ аграрной политики Белоруссии представляет особый 

интерес, так как со второй половины 90-х годов белорусское руководство  взяло 

курс на государственную поддержку сельского хозяйства и обеспечение 

продовольственной безопасности страны. Оценивая современную ситуацию в 

аграрном комплексе республики, белорусские специалисты констатируют, что 

тогда был выбран стратегически верный курс, преимущества которого стали 

очевидны в наши дни, когда мировой продовольственный кризис охватывает все 

большее число стран.  

Следует отметить, что сельское хозяйство традиционно являлось одной из 

важнейших отраслей экономики Белоруссии, главной составляющей ее 

агропромышленного комплекса. В наши дни в производстве 

сельскохозяйственной продукции участвуют товаропроизводители различных 

форм собственности: сельскохозяйственные предприятия, фермерские 

(крестьянские) хозяйства, подсобные хозяйства и др. 

Более половины стоимости валовой продукции животноводства 

приходится на долю скотоводства. К 1 июля 2010 г. в хозяйствах насчитывалось 4 

млн. 14,6 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 1 млн. 267,7 тыс. коров. По 

производству молока на душу населения Белоруссия занимает 1-е место среди 

стран СНГ и 4-е место в Европе. Одной из самых интенсивно функционирующих 

отраслей является птицеводство. Ежегодно отрасль производит на душу 

населения 15 кг мяса птицы и 320 яиц. В республике также развито рыбоводство, 

коневодство, пчеловодство, звероводство. Сельскохозяйственные угодья в 

Беларуси занимают 89,8 тыс. кв. км, из которых 55,4 тыс. кв. км – пахотные 

земли.  

Среди возделываемых культур преобладают зерновые (ячмень, рожь, 

пшеница), картофель, кормовые культуры. По объемам производства зерна на 

душу населения Белоруссия стоит вровень со многими европейскими 

государствами. Выращиванием картофеля занимаются практически все 

сельскохозяйственные организации и население. Ежегодный валовой сбор 

картофеля превышает 8 млн. тонн. Республика входит в число семи ведущих 

производителей картофеля в мире и занимает 1-е место по его производству на 

душу населения (около 900 кг в год).  

Климатические условия Белоруссии благоприятны для возделывания 

сахарной свеклы. Промышленным свеклосеянием занимаются свыше 500 
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сельскохозяйственных предприятий Брестской, Гродненской и Минской 

областей. Сахарную свеклу перерабатывают Городейский, Скидельский и 

Слуцкий сахарные комбинаты и Жабинковский сахарный завод. Белоруссия 

способна удовлетворить собственную потребность в сахаре на 100%. 

На долю республики приходится около 16% мировых посевов льна, или 

более 20% его посевов на Европейском континенте. Из 26 стран мира, 

производящих льноволокно, Белоруссия входит в первую пятерку. Среди 

государств СНГ страна производит треть объема льноволокна, а промышленность 

первичной обработки льна включает 49 льнозаводов.  

Большое внимание сельскому хозяйству в Белоруссии уделялось и в 

советское время – укреплялась материально–техническая база отрасли, 

повышалось плодородие почв. Это обеспечивало высокие показатели 

производства сельскохозяйственной продукции не только по меркам СССР, но и 

на мировом уровне. Так, в 1990 – 1991 гг. на душу населения в республике 

производилось мяса и молока больше, чем в Германии, Франции, 

Великобритании, а производство зерновых на треть превышало 

стреднестатистический показатель по ЕС. В то время Белоруссия занимала первое 

место в мире по производству картофеля и льноволокна. Республика ежегодно 

поставляла в союзный фонд до 1 млн. тонн картофеля, 200 тыс. тонн мясных и 

более 2 млн. тонн молочных продуктов. Один работник сельскохозяйственной 

сферы республики обеспечивал продуктами питания более 20 человек.
1
 

После распада СССР в Белоруссии, как и в большинстве стран СНГ, 

начались кардинальные преобразования в аграрной сфере. Основу 

реформирования составляли неопробированные и непонятные для 

производителей нововведения: смена форм собственности, приватизация и 

разгосударствление, организация фермерских хозяйств, либерализация цен и 

внешней торговли, отказ от государственного регулирования и поддержки 

сельского хозяйства. Таким образом, за пять лет аграрных преобразований (1991-

1996 гг.) сельскохозяйственная производственная база в республике  была 

подорвана. Объем инвестиций в АПК сократился в 8,3 раза,  их доля в общих 

инвестициях снизилась с 29% до 8,5%. Деградировал производственный 

потенциал отрасли, неуклонно сокращались основные и оборотные фонды, росла 

изношенность технических средств, сокращалась численность работников 

сельского хозяйства.  

Лишь во второй половине 90-х годов темпы разрушения 

агропромышленного производства несколько замедлились, однако общая 

кризисная ситуация в экономике продолжала нарастать. Средства из 

государственного бюджета преимущественно ассигновались на подъем 

промышленности. Как следствие, цены на промышленную продукцию росли 

быстрее, чем на сельскохозяйственную. Например, в животноводстве закупочные 

цены не покрывали среднеотраслевые издержки по производству продукции. 

Нарастали взаимные неплатежи и задолженности хозяйствующих субъектов. В 

начале 2001 года сумма задолженности в расчете на одно сельскохозяйственное 

предприятие составляла 215 млн. белорусских руб. (около 135 тыс.долл.), а доля 
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убыточных организаций в отрасли составляла почти 60%. Индекс объема 

продукции сельского хозяйства снизился до 71%, а доля инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства снизилась до 6,8% в 2000 г. и  до 4,9% в 2001 году.
2
 

Для преодоления неблагоприятной ситуации в агропромышленном 

комплексе на уровне руководства республики было решено, что необходима 

государственная поддержка агропромышленного сектора. На период 2001-2005 

гг. правительством была принята программа модернизации агропромышленного 

комплекса республики, затем Совет Министров принял постановление о 

дополнительных мерах по реализации этой программы. К ним, в частности, 

относились: углубленная специализация производства и концентрация средств на 

приоритетных направлениях развития сельского хозяйства; совершенствование 

экономического механизма хозяйствования; технико–технологическое 

переоснащение сельскохозяйственного производства; кооперация и интеграция 

средств производства и капитала  взаимосвязанных структур АПК. Эти меры 

были направлены на преодоление разобщенности предприятий в сферах 

производства, переработки и сбыта продукции, объединение их экономических 

интересов. 

В этот период среди специалистов шли острые дискуссии.  

Противники крупного сельскохозяйственного производства утверждали, что в 

условиях общественной собственности невозможно обеспечить устойчивую 

мотивацию к труду, что лишь мелкое частное предпринимательство может быть 

эффективным, рационально использовать производственные ресурсы, привлекая 

производителей к управлению хозяйственными процессами. Согласно этой точке 

зрения, без этого не может произойти обновление общества, не будет 

возрождения села. В то же время, специалисты-практики, работавшие и жившие в 

условиях белорусского села, утверждали, что создание эффективного, 

конкурентоспособного производства возможно лишь через укрепление колхозов, 

совхозов, сельскохозяйственных кооперативов, агрокомбинатов и агрофирм, 

поскольку лишь на основе крупнотоварного производства можно преодолеть 

кризис и спасти белорусскую деревню от разрухи.  

Из десяти моделей возможной реструктуризации хозяйств, разработанных 

белорусскими специалистами на базе изучения передового западного опыта, а 

также опыта работы колхозов и совхозов,  сельскохозяйственным предприятиям, 

находящимся в кризисном состоянии, было предоставлено право выбора 

собственного варианта развития. В итоге, подавляющее большинство хозяйств 

республики выбрали путь, ориентированный преимущественно на крупное 

высокотехнологичное производство. Это принесло свои плоды. К настоящему 

времени на долю сельскохозяйственных предприятий и объединений приходится 

60,4% производства всей сельхозпродукции, причем они продолжают наращивать 

свой экономический потенциал. Мероприятия, проведенные правительством по 

возрождению полноценной деятельности агропромышленного комплекса, 

позволили существенно улучшить общее положение в сельском хозяйстве. 

Аграрная сфера вновь обрела статус одной из ведущих отраслей экономики 

Белоруссии. 
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За время действия программы  2001-2005 гг. на финансирование 

мероприятий в области агропромышленного производства направлялось около 

10% расходной части консолидированного бюджета страны. В результате 

рентабельность сельскохозяйственных предприятий выросла на 13%, их 

убыточность практически была сведена к нулю. За этот период производство 

зерна увеличилось на 1 млн. 270 тыс. тонн, или на 24,6%, в т.ч. в 

сельскохозяйственных объединениях – на 1млн.145 тыс. тонн, реализация скота и 

птицы в живом весе соответственно на 14% и на 20%, производство молока – на 

17,5% и 40,5% соответственно. Рост производства растениеводческой и 

животноводческой продукции происходил в основном за счет интенсивных 

факторов, т.е. повышения продуктивности полей и ферм. Например, урожайность 

зерновых и зернобобовых выросла с 19,7 до 27,8 ц с га, надой на корову 

увеличился за 5 лет на 1277 л, составив 3687 л.
3
 

Эффективность мероприятий, направленных на развитие сельского 

хозяйства, была подтверждена в конце 2006 г. в интервью начальника главного 

управления продовольствия Минсельхозпрода В.Кашникова ИА БЕЛТА, в 

котором он заявил, что продовольственная безопасность  Белоруссии полностью 

обеспечивается за счет собственных ресурсов. «Нам нет нужды ввозить в 

республику продукты питания, – отметил глава продовольственного управления. 

– Свыше 95% реализуемых в стране продуктов питания – белорусского 

производства. К группе импорта относятся лишь те виды продукции, которые в 

Белоруссии не производятся: чай, кофе, рис, подсолнечное масло, морепродукты, 

цитрусовые».
4
 

По данным Минсельхозпрода, для обеспечения продовольственной 

безопасности Белоруссии необходимо ежегодно производить 6 млн.т зерна, 6,5 

млн. т картофеля, 1,5 млн. т овощей, 400 тыс. т плодов и ягод, свыше 1,5 млн. т 

сахарной свеклы, 1 млн. т мяса и 4,5 млн. т молока. Но уже в 2006 г. по многим 

позициям белорусское сельское хозяйство превышало эти показатели. «У нас 

достаточно собственного зерна для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, 

производства круп. Перерабатывающие предприятия Минсельхозпрода и 

концерна «Белгоспищепром» полностью обеспечены отечественным сырьем. В 

стране давно нет дефицита молочных и мясных продуктов, овощных и плодово-

ягодных консервов. Республике принадлежит первое место среди стран СНГ по 

производству на душу населения мяса и молока. Причем, по потреблению мяса на 

одного жителя страны Белоруссия занимает первое место среди стран 

Содружества, а по потреблению молока – второе», – отмечал Кашников. Он 

также сообщил, что Белоруссия потребляет лишь 60% производимого 

продовольствия, и это дает ей возможность наращивать объемы 

продовольственного экспорта.
5
 

В 2010 г. завершилась реализация второй государственной программы 

возрождения и развития села, которая была рассчитана на период 2005-2010 гг. 
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Ее основной целью было повышение доходов сельского населения, улучшение 

социально–бытовых условий жизни на селе, улучшение экологии и рациональное 

использование инвестиций. Кроме того, к 2010 году было намечено провести 

техническую реконструкцию и технологическое переоснащение всех 

мясокомбинатов и молочных заводов в республике. В ходе реализации этой 

программы белорусский президент поставил задачу не только увеличить объемы 

производства продуктов питания, но и разнообразить их ассортимент. В 

республике были разработаны дополнительные государственные программы, 

реализация которых позволила значительно улучшить обеспечение населения 

овощами, фруктами и прудовой рыбой. 

Важное место в программе 2005-2010 гг. отводилось обеспечению жителей 

сельских районов современным комфортабельным жильем, в частности, 

расширилось кредитование строительства жилья, продолжилась практика 

поддержки строительства индивидуальных жилых домов. 

Комплекс перечисленных мер положительно сказался на ускорении темпов 

роста производства продовольствия. Несмотря на трудности, связанные с 

повышением цен на энергоносители в последние годы, а также недоработки в 

реализации некоторых положений государственной программы возрождения и 

развития села, агропромышленный комплекс страны находится в стадии 

устойчивого подъема. Нарастает  активность товаропроизводителей всех форм 

хозяйствования, увеличиваются объемы производства и сбыта продукции, растет 

уровень инвестиций, аграрная отрасль республики приобретает черты 

стабильного развития. 

Составной частью стратегии в отношении АПК продолжают оставаться 

развитие перерабатывающих отраслей, ориентированных на производство 

конкурентоспособных продовольственных товаров в ассортименте и объемах, 

достаточных для удовлетворения спроса на внутреннем рынке и стабильного 

увеличения объемов экспорта. 

Следует отметить, что бюджетное финансирование белорусского сельского 

хозяйства имеет комплексный характер. Оно направлено на проведение 

мероприятий по воспроизводству и улучшению плодородия почв, 

землеустройство, поддержание мелиоративных систем и на  природоохранные 

работы; на организацию племенного дела в животноводстве и птицеводстве, 

ведение элитного семеноводства, производство гибридных семян;  на 

осуществление научных исследований в области производства, создание новых 

технологий, сельскохозяйственной техники и оборудования; на организацию 

профессиональной подготовки, повышение квалификации работников сельского 

хозяйства, формирование и функционирование маркетинга и других рыночных 

институтов в агропромышленном производстве. Кроме того, по данным 

Минсельхозпрода, перерабатывающие предприятия  вкладывают в свою 

реконструкцию собственные средства. Новые технологии и техническое 

перевооружение позволяют обеспечить соответствие производимой продукции 

требованиям международной сертификации и поставлять ее на рынки стран 

Евросоюза. 

По свидетельству директора Института системных исследований в 

агропромышленном комплексе Национальной академии наук В.Бельского, 



 

 

6 

согласно международным критериям, национальная продовольственная 

безопасность в Белоруссии обеспечена на уровне «выше среднего». В качестве 

достижений белорусского сельского хозяйства за последние годы ученый 

отметил существенное увеличение экспорта продовольствия и стабильное 

положение крупных хозяйств.
6
 

По данным Белстата, организации Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Белоруссии в 2010 г. экспортировали продукции на 2,2 

млрд.долл., что составило 139,1% к показателям  2009 г. при прогнозных 

показателях 124–125%. Преобладающими в товарной структуре экспорта 

подведомственных министерству организаций были молокопродукты (60%), мясо 

и мясопродукты (30,3%), казеин (2,5%), яйцо (1,5%).  

Увеличение поставок в стоимостном выражении связано, в основном, с 

ростом экспортных цен на основные виды продукции по сравнению с 2009 годом. 

Так, на сухое обезжиренное молоко средние экспортные цены в 2010 году 

выросли в 1,9 раза, сухое цельное молоко – в 1,8 раза, казеин – на 67%, животное 

масло на 64,1%, сыры и творог – на 36,1%, говядину – на 10%, свинину – на 5,9%. 

В натуральном выражении в 2010 г., по сравнению с 2009 г., увеличились 

поставки на экспорт говядины, свинины, мяса птицы, колбасных изделий, мясных 

консервов, сухого цельного молока, муки, льноволокна. 

Основным внешнеторговым партнером предприятий белорусского 

Минсельхозпрода является РФ, на долю которой приходится не менее 80% 

общего объема белорусского продовольственного экспорта. В 2010 г. в Россию 

было поставлено продукции на 1,996 млрд. долл., что на 51,1% больше уровня 

2009 года. В общей сложности, организации Минсельхозпрода реализовывали 

свою продукцию в 69 регионах России против 65 в 2009 году.  

Экспорт продукции в страны СНГ, кроме РФ, в 2010 г. составил 108,7 млн. 

долл., что на 3% меньше,  чем в 2009 г. Сокращение экспортных поставок в 

страны СНГ было обусловлено сокращением экспорта молочной продукции, что 

связано с увеличением спроса на более платежеспособном российском рынке.
7
 

Несмотря на рост цен, в российских регионах продолжает сохраняться 

повышенный спрос на белорусское продовольствие и сельскохозяйственное 

сырье. Потребителей привлекает высокое качество белорусской продукции и ее 

невысокая стоимость по сравнению со многими российскими и зарубежными 

аналогами. В этой связи белорусские эксперты цитируют недавнее высказывание 

председателя правительства РФ В.Путина: «До 90% мясной продукции, 

произведенной в Белоруссии, поставляется на российский рынок; примерно 80-

70% — других видов сельскохозяйственной продукции. И так почти по каждому 

направлению, включая и машиностроение, но там меньше: где–то около 40% идет 

на наш рынок...». 

В декабре 2010 года министерства сельского хозяйства  России и 

Белоруссии согласовали баланс взаимных продовольственных поставок на 2011 

год. Как и в прежние годы, белорусский экспорт будет существенно преобладать 

над российским импортом ввиду значительной емкости российского рынка и 

растущего спроса российских потребителей (в том числе и переработчиков) на 

                                                             
6
 http://www.interfax.by/news/belarus/43938 

7 http://mshp.gov.by/print/news/aeeceac27a57a7bd.html 
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белорусскую сельскохозяйственную продукцию. Что касается динамики 

взаимных продовольственных поставок, то их объем в рамках Союзного 

государства за прошлый год вырос, как минимум, на 40%.   

По сообщению первого заместителя министра сельского хозяйства и 

продовольствия Белоруссии Н.Котковец, в 2011 г. республика планирует 

увеличить экспорт молока на 10,5% по сравнению с 2010 г. (до 4,2 млн. тонн), 

экспорт мяса и мясных продуктов на 17,6% (до 247 тыс. тонн). Основная часть 

этих поставок будет направлена на российский рынок.
8
 

Следует отметить, что в связи с началом функционирования Таможенного 

союза России, Белоруссии и Казахстана, которых в скором времени объединит 

Единое экономическое пространство, в адрес белорусского руководства нередко 

высказываются упреки по поводу высокого уровня государственных дотаций 

сельскому хозяйству. В СМИ республики по этому вопросу часто возникают 

дискуссии. По свидетельству председателя постоянной комиссии по экономике, 

бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Белоруссии, 

члена Парламентского Собрания России и Белоруссии В.Попова, в настоящее 

время его республика действительно проводит политику более масштабной 

поддержки своего сельского хозяйства, чем Россия. Так, в 2011 году 

государственная поддержка отрасли составит 16% от общего объема 

производства сельхозпродукции.  

Однако именно благодаря этому в Белоруссии строятся новые 

животноводческие фермы и перерабатывающие комплексы. Экспорт 

сельхозпродукции по итогам 2010 г. в стоимостном выражении превысил два 

миллиарда долларов и за 5 лет должен, как минимум, удвоиться. В рамках 

Таможенного союза Белоруссия подписала соглашение о сокращении к 2016 году 

государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли до 10%. «Выиграют 

ли от этого другие страны Таможенного союза, которые не могут себя сполна 

обеспечить продуктами питания?» – задается вопросом белорусский сенатор, и 

дает отрицательный ответ, полагая, что «образовавшийся вакуум заполнят 

поставщики из третьих государств. Выход только в увеличении объемов 

производства белорусской продукции примерно на треть».  

В качестве примера В.Попов привел следующие данные: площадь 

сельскохозяйственных земель в Белоруссии составляет 4,6% от российских, тогда 

как производство продовольствия составляет 12% от российского уровня. 

Разница в эффективности хозяйствования очевидна, отмечает белорусский 

политик. Следовательно, заключает он, с улучшения эффективности 

сельскохозяйственного производства нашим странам и надо начинать 

совместную деятельность.
9
 

         

                                                                            С.Астахова 
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