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Проведение взвешенной аграрной политики в рам-
ках реализации принятых государственных программ в
области АПК позволило Республике Беларусь остано-
вить спад производства, стабилизировать развитие сель-
ского хозяйства, увеличить объемы производства важ-
нейших видов сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время агропромышленный комплекс
Беларуси представляет собой производственную систему,
включающую сельское хозяйство, промышленность по
переработке сельскохозяйственного сырья, обслуживаю-
щую инфраструктуру, научное обеспечение и подготов-
ку кадров. АПК страны охватывает 40 % территории, в нем
занято 7,6 % работников реального сектора экономики.

Сельское хозяйство является центральным звеном
АПК. Оно производит сырье для перерабатывающей
промышленности и во многом определяет экономику
агропромышленного комплекса, так как доля сырья в
структуре себестоимости товарной сельхозпродукции
составляет 50 % и более. Республика Беларусь обла-
дает значительными земельными ресурсами. В усло-
виях реформирования и совершенствования органи-
зационной структуры в аграрном секторе имеет мес-
то сокращение общей численности организаций, осу-
ществляющих сельскохозяйственную деятельность, и
увеличение размеров их землепользования. За пери-
од с 1991 по 2019 г. численность сельскохозяйствен-
ных организаций сократилась на 1 173 ед. (на 45,9 %) и
составила 1 382 организации, а средний размер земель-
ного участка в расчете на одну организацию возрос за
указанный период с 3 236 до 5 814 га, или в 1,8 раза.

В результате целенаправленного внедрения в сель-
скохозяйственное производство технических и техноло-
гических инноваций в отрасли наблюдается устойчивая
тенденция, характерная для большинства экономичес-
ки развитых мировых стран, – сокращения количества
работающих в отрасли. По размеру сельскохозяйствен-
ных угодий на душу населения страна входит в двадцат-
ку мировых лидеров: 0,58 га (при 0,21 и 0,2 га в среднем
по ЕС и мировому сообществу соответственно).

Удельный вес сельскохозяйственного производства
во внутреннем валовом продукте в последние годы со-
ставляет 7–8 %, в целом агропромышленного комплек-
са – до 30 %.

Основными видами продукции белорусского
сельского хозяйства являются молоко, мясо скота и
птицы, зерно, картофель, овощи, сахарная свекла и
льносырье. Ее производством занимаются крупные
товарные сельскохозяйственные организации, кресть-
янские (фермерские) хозяйства, а также население.
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Уважаемые участники конференции!
Приоритетным направлением развития АПК было

и остается крупнотоварное производство. Сельскохо-
зяйственные организации, включая фермерские хозяй-
ства, производят около 81 % продукции аграрного сек-
тора, на долю населения приходится 19 %.

По объемам производства основных видов сельхоз-
продукции Беларусь является одним из лидеров среди
стран постсоветского пространства. В 2019 г. в стране
на душу населения произведено зерна 778 кг (в 1991 г.
соответственно 613 кг), мяса в убойном весе – 132 (104),
молока – 785 (663), овощей – 197 кг (89 кг). В республике
обеспечена устойчивая продовольственная безопас-
ность. Потребности населения страны в продуктах пи-
тания на 83–85 % удовлетворяются за счет собственно-
го производства.

Импорт продовольственных ресурсов составляет
14,8 %. При этом доля важнейших продуктов в структу-
ре импорта невысока – 5–10 %. Продуктов питания бе-
лорусского производства вполне достаточно для обес-
печения внутренних потребностей в продовольствии с
учетом платежеспособного спроса населения. По клю-
чевым экспортным позициям Беларусь входит в топ-20
стран – экспортеров продовольствия, а по 5 основным
позициям – в первую десятку.

Все сказанное в совокупности свидетельствует о
высоком стратегическом потенциале национального
агропромышленного производства как высокоразвито-
го, экспортно ориентированного сектора отечествен-
ной экономики.

Значимость проблемы качества продовольствия
обусловлена его ключевой ролью в эффективности про-
изводства и реализации, конкурентоспособности и экс-
портном потенциале товаропроизводителей, обеспече-
нии продовольственной безопасности. В условиях ста-
новления рыночных отношений и обостряющейся конку-
ренции качество сельскохозяйственного сырья и готового
продовольствия призвано обеспечить гарантии устойчивого
функционирования отечественного АПК и создавать усло-
вия для его перспективного развития. Повышение качества
продукции имеет первостепенное значение для продвиже-
ния отечественной продукции на зарубежные рынки, интег-
рации АПК республики в мировую агропродовольственную
систему. Качество продовольствия является одним из важ-
нейших направлений государственной политики, как
гарантия динамичного развития и стабильного функ-
ционирования национального АПК.

Проблеме управления качеством в стране всегда уде-
лялось приоритетное внимание, благодаря чему на сегод-
няшний день качество белорусских продовольственных
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товаров является признанным на внешнем рынке, в том
числе в странах – партнерах Евразийского экономичес-
кого союза, и является национальным брендом.

В стране создана достаточно эффективная система
обеспечения качества продукции. Сформирована и
постоянно развивается, в том числе и в соответствии
с мировыми тенденциями, законодательная база в об-
ласти регулирования качества. Внедрена практика
проведения ежегодных конкурсов в области качества,
номинантами которых постоянно становятся предпри-
ятия АПК.

Приоритетным направлением обеспечения каче-
ства, равно как и конкурентных преимуществ агропро-
довольственной продукции в целом, получившим при-
знание на международном уровне и являющимся акту-
альным для Республики Беларусь, является внедрение
систем менеджмента качества. Так, в 2020 г. на произ-
водство продовольственных товаров получено 382 сер-
тификата ХАССП, 71 сертификат на соответствие ИСО
22000. При этом основная доля сертификатов ИСО 22000
приходится на процессы производства молочной про-
дукции – 43,7 %.

В Беларуси аккредитовано порядка 500 органов по
сертификации и испытательных лабораторий, осуще-
ствляющих оценку соответствия продукции требовани-
ям технических регламентов Евразийского экономичес-
кого союза, в том числе продукции АПК. Приоритетом
современного этапа нормативного регулирования яв-
ляется гармонизация требований на уровне стран ЕАЭС,
а также с требованиями наиболее перспективных меж-
дународных стандартов.

Налажена постоянная работа по разработке и акту-
ализации отраслевых регламентов. В настоящее время
подготовлено Национальной академией наук и утвержде-
но Министерством сельского хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь более 80 отраслевых регламентов
по возделыванию зерновых, технических, овощных, пло-
довых и других сельскохозяйственных культур, а также
по производству продукции животноводства. Необхо-
димость соблюдения требований данных документов
указывается в Директиве Президента Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко № 6 «О развитии села и повыше-
нии эффективности аграрной отрасли». В частности, в
Директиве подчеркивается, что «…главное условие ус-
пешной работы предприятия – это обеспечение высо-
кого качества продукции». Поэтому система и механиз-
мы регулирования качества, управления производством
и сбытом продовольствия должны быть императивами
общего подъема и повышения эффективности аграр-
ной экономики, единого комплекса мер сквозного ры-
ночного развития.

Проблема, которую предстоит обсудить, является
кардинальной для Беларуси. В этой связи для повыше-
ния конкурентоспособности производства агропродо-
вольственной продукции, особенно в условиях между-
народной и региональной торгово-экономической ин-
теграции, необходим поиск новых идей, выработка адек-
ватных подходов и механизмов, обеспечивающих устой-
чивое развитие АПК страны как на среднесрочную, так
и долгосрочную перспективу.

Считаю, что главная цель проведения настоящей
научно-практической конференции заключается в об-
мене передовым опытом и накопленными знаниями в
сфере аграрной экономической науки. Надеюсь, что
полученные результаты будут полезны всем участни-
кам, а предложенные рекомендации действительно най-
дут свое применение в практической деятельности.

Желаю как участникам, так и организаторам кон-
ференции плодотворной работы, конструктивного диа-
лога и эффективного взаимодействия!


