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Практика доказывает, что ключевые факторы сба-
лансированного развития экономики АПК, такие как
расширенное воспроизводство, экспортоориентирован-
ность, достаточный уровень государственной поддер-
жки, защита производителей, мотивация труда и занято-
сти и др. сохраняют свою актуальность для аграрной
отрасли. При этом исследования показывают, что недо-
статочно внимания уделяется углубленному изучению
вопросов управления качеством не только продукции,
но также анализу и повышению качества труда в сельс-
кохозяйственных организациях республики. В практи-
ческой плоскости данные вопросы рассматриваются,
как правило, на техническом, лабораторном, норматив-
ном либо законодательном уровнях, то есть акцент де-
лается на институциональные условия и нормы. В дан-
ной связи проводимых исследований организационно-
экономических инструментов и мер регулирования ка-
чества недостаточно. Так, в проекте государственной
программы «Качество 2021–2025» указывается, что за-
конодательством Республики Беларусь вопросы каче-
ства продукции и стимулирования внедрения систем
эффективного менеджмента комплексно не регулиру-
ются. В то же время отдельных норм, таких как льгота по
уплате экологического налога, в некоторых случаях ока-
зывается недостаточно.

Важно отметить, что в настоящий момент исследо-
вание вопросов качества применительно к экономике
АПК проводится в основном в стенах Института сис-
темных исследований в АПК НАН Беларуси. Суще-
ственно, что в СССР наша организация выступала как
головной разработчик союзной проблемы качества.
Предложенные рекомендации и подходы в данной об-
ласти принесли Институту широкую известность и ав-
торитет в Союзе [1, 3, 4].

На современном этапе развития специалисты Инсти-
тута в разные периоды времени выступали в качестве раз-
работчиков, инициаторов, исполнителей, соавторов, осу-
ществляли консультационную и экспертную поддержку
при разработке ряда нормативно-правовых документов и
актов законодательства, направленных на развитие АПК.
При поддержке Минсельхозпрода Институтом разработа-
ны Концепция национальной продовольственной безопас-
ности Республики Беларусь (2004 г.), а в 2017 г. – Доктрина
национальной продовольственной безопасности Рес-
публики Беларусь до 2030 года (далее – Доктрина). Пос-
ледний документ в настоящий момент служит базовым
ориентиром выстраиваемой в стране стратегии сбалан-
сированного развития АПК. Институтом ежегодно про-
водится мониторинг продовольственной безопасности Бе-
ларуси [2, 7, 8]. Все последние разработки, в том числе

УДК 631.145(476)
https://doi.org/10.47612/978-985-7149-55-1-2020-6-8
Андрей Пилипук, доктор экономических наук, доцент, директор
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Формирование стратегии сбалансированного
развития АПК Республики Беларусь

мониторинг продовольственной безопасности, пред-
ставлены на сайте Института в сети Интернет.

Важно отметить, что Институт системных исследо-
ваний в АПК НАН Беларуси самым тесным образом
сотрудничает со всеми без исключения структурами
республиканского, областного, отраслевого и регио-
нального уровня, в ведении которых находятся вопросы
развития АПК и белорусской деревни. Результаты НИР
Института востребованы субъектами хозяйствования
разного уровня.

За период реализации государственных программ
агропромышленный комплекс смог в полной мере ис-
пользовать фактические природно-климатические ус-
ловия, географическое положение страны, а также ис-
торические предпосылки, которые объективно обусло-
вили специализацию республики на международном
продовольственном рынке с ориентацией на продук-
цию отрасли животноводства, которая занимает более
50 % как в структуре производства сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, так и в объе-
мах реализации на внутреннем и внешнем рынке. Это
позволило войти в топ-20 мировых экспортеров по от-
дельным видам продукции: маслу животному – 4,2 %
(7-е место), рапсовому маслу – 3,0 (8-е место), сырам и
творогу – 3,0 (10-е место), колбасным изделиям – 1,6 %
(16-е место) [2, c. 243].

К настоящему моменту АПК республики на основе
собственных ресурсов устойчиво обеспечивает населе-
ние страны основными продуктами питания (на 100 %
и более от потребности), в том числе молоком и моло-
копродуктами, сахаром белым, растительным маслом,
мясом и мясопродуктами, яйцами, картофелем и ово-
щами. При этом по-прежнему сохраняется недостаточ-
ный уровень производства рыбы (около 15 % от потреб-
ности), фруктов и ягод (менее 50 %) [2, c. 86].

Несмотря на то что продовольственная безопас-
ность Республики Беларусь стабильно обеспечивается,
требуется еще существенная работа по достижению
установленных Доктриной целевых показателей по ва-
ловому производству сельскохозяйственного сырья и
готового продовольствия, повышению эффективности
функционирования сельскохозяйственных организаций,
увеличению площадей специализированных оборудован-
ных помещений хранения сельскохозяйственного сырья и
готового продовольствия, расширению емкости внутрен-
него рынка за счет его наполнения товарами отечествен-
ного производства глубокой переработки, а также повы-
шению экспортного потенциала в рамках эффективной
интеграции национального АПК в мировое рыночное
пространство [2, c. 337].
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Основной целью развития АПК является обеспече-

ние устойчивого производства основных видов сельс-
кохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
в полной мере соответствующих требованиям качества
и безопасности, достаточных для обеспечения продо-
вольственной безопасности и реализации экспортного
потенциала АПК, включая освоение производства но-
вой, востребованной на мировом рынке продукции, а
также развитие сельской местности. В числе ключевых
приоритетов стратегии сбалансированного разви-
тия АПК Беларуси важно выделить:

– повышение эффективности производства сельс-
кохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
за счет внедрения ресурсосберегающих технологий,
обеспечивающих оптимизацию материальных и трудо-
вых затрат, снижение себестоимости, улучшение каче-
ства продукции, а также ее устойчивую конкуренто-
способность на внутреннем и внешнем рынке;

– укрепление сырьевой базы агропромышленного
производства на основе интенсификации, концентра-
ции, совершенствования специализации и размещения,
в том числе посредством формирования высокоэффек-
тивных устойчивых сырьевых зон;

– развитие новых конкурентоспособных произ-
водств и повышение качества продукции пищевой про-
мышленности с использованием потенциала отече-
ственной индустрии здорового питания, в том числе
производство органических пищевых продуктов и сы-
рья; создание пищевых добавок на основе местного эко-
логического сырья; персонификация питания и производ-
ство детских, функциональных, диетических продуктов;

– развитие системного подхода к управлению качест-
вом и безопасностью агропродовольственной продукции;

– своевременная разработка и внедрение актуаль-
ных нормативных требований в области качества и бе-
зопасности производства и продукции;

– цифровизация и интеллектуализация развития от-
раслей и подотраслей агропромышленного комплекса,
направленная на повышение устойчивости функцио-
нирования и внедрение инновационных технологий и
бизнес-моделей;

– разработка и ускоренное освоение инновацион-
ных технологий, продукции и бизнес-моделей на белорус-
ских предприятиях и объединениях, обеспечивающих рост
добавленной стоимости в продуктовых цепочках;

– развитие селекции и генетики для нужд устойчи-
вого сельского хозяйства;

– сохранение, восстановление, улучшение, повы-
шение плодородия и рациональное использование сель-
скохозяйственных земель;

– формирование, модернизация и развитие инфра-
структуры агропромышленного комплекса, соответ-
ствующей уровню производственного потенциала и
требованиям мирового рынка и рынка ЕАЭС, обеспе-
чивающей наращивание конкурентных преимуществ
отечественных товаропроизводителей на этапах снаб-
жения, закупок, сбыта и продвижения;

– насыщение внутреннего продовольственного рын-
ка высококачественной продукцией отечественного

производства (импортозамещение), а также приоритетное
развитие экспорта продуктов питания с высокой степе-
нью переработки и добавленной стоимостью, включая
товарную и географическую диверсификацию экспорт-
ных поставок (экспортоориентированность) [5, 6].

Повышение эффективности и конкурентоспособ-
ности национального агропромышленного комплекса,
устойчивости его развития в значительной степени бу-
дет обусловлено активизацией инвестиционно-инно-
вационной деятельности, целью которой является даль-
нейшая интенсификация технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур и выращивания животных, а
также производств обрабатывающей промышленнос-
ти в сочетании с комплексом организационно-эконо-
мических, технико-технологических и других факторов
развития АПК. Так, в отрасли растениеводства основ-
ные инновационные разработки на базе новейших дос-
тижений науки должны быть направлены на создание
высокоурожайных сортов, гибридов и популяций сель-
скохозяйственных культур, конкурентных на уровне
мировых и устойчивых к неблагоприятным природным
факторам, адаптированных к зональным особенностям
Беларуси, с высокой потенциальной урожайностью,
экономической эффективностью и оптимальным сро-
ком окупаемости, а также высокоэффективных, импор-
тозамещающих технологий и средств защиты растений.

В отрасли животноводства важнейшее место зай-
мет выведение новых высокоэффективных пород сель-
скохозяйственных животных, не уступающих зарубеж-
ным аналогам по продуктивности, сроку полезного ис-
пользования и качеству получаемой продукции, а так-
же дальнейшее совершенствование технологий содер-
жания и выращивания скота.

В пищевой промышленности актуальным будет
создание продукции, позиционируемой как пищевая
продукция «здорового питания» (с использованием
натуральных компонентов и исключением (минимиза-
цией) искусственных ингредиентов; с пониженным со-
держанием жира, сахара (или без сахара), с понижен-
ной энергетической ценностью; обогащенная витами-
нами, минералами, экстрактами; с добавлением биоло-
гически активных и иных полезных компонентов, обла-
дающих функциональными свойствами), для целевых
групп населения (в зависимости от физиологических
особенностей и функционального состояния организ-
ма, возраста, физической активности, образа жизни,
региона проживания и иных особенностей). Кроме того,
важным является совершенствование имеющихся и вне-
дрение прогрессивных инновационных технологий пе-
реработки, в том числе глубокой, сырья и физических
методов воздействия на него, направленных на ресур-
сосбережение и экологизацию производства.

В отечественном сельском хозяйстве все шире бу-
дут использоваться геоинформационные технологии
(дистанционного зондирования земли с целью пер-
манентного мониторинга и корригирования техноло-
гических процессов), многооперационные энерго-
сберегающие сельскохозяйственные агрегаты, беспи-
лотные летательные аппараты, системы постоянного
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видеонаблюдения за производственными процессами,
биологически активные кормовые добавки, новые лекар-
ственные средства для животных и т. д. с целью формиро-
вания развитой цифровой информационной инфраструк-
туры агропродовольственного рынка, обеспечивающей
интеллектуализацию, автоматизацию и роботизацию тех-
нологических процессов, связанных с производством,
обработкой, хранением, продажей и потреблением сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Перспективным направлением можно признать
развитие производства высококачественной продукции
с ярко выраженным экологическим вектором с целью
усиления преимуществ отчественного продовольствия
в рамках глобальной экспортной экспансии. Это пред-
полагает повышение уровня экологического образова-
ния, развитие исследований в области экологизации аг-
рарного производства, создание системы сертифика-
ции в соответствии с требованиями Международной
федерации экологического сельскохозяйственного дви-
жения (IFOAM) и государственной системы маркиров-
ки органической продукции.

В целях достижения вышеуказанных приоритетов,
а также повышения эффективности инвестиционно-ин-
новационной деятельности в аграрном секторе эконо-
мики важно сконцентрировать ресурсы на:

– развитии инновационной инфраструктуры АПК
(главным образом агротехнопарков и разветвленной
сети информационно-консультационных центров) с це-
лью обеспечения эффективного взаимодействия государ-
ства, производства и науки в процессе разработки, вне-
дрения и реализации инноваций, своевременного инфор-
мирования товаропроизводителей о новейших достиже-
ниях отечественной и зарубежной науки и практики;

– создании многоуровневой системы мониторинга и
упреждения рисков субъектов аграрного бизнеса по всей
цепочке создания стоимости, которая будет основываться
на транспарентных цифровых технологиях организации и
контроля бизнес-процессов производства и поставок, а
также применении инструментов риск-менеджмента, ин-
тегрированных в системы управления предприятиями;

–  придании сельским территориям статуса едино-
го особого объекта государственной политики, что по-
зволит развивать сельскую местность как единый тер-
риториальный исторически сложившийся комплекс, ко-
торый выполняет важные общественно значимые фун-
кции и вносит значительный (определяющий) вклад в
комплексное социально-экономическое развитие рес-
публики, совершенствование мотивации труда, расши-
рение системы подготовки кадров для АПК, повыше-
ние престижности и укрепление сельского социума
(в том числе с учетом проекта «Деревня будущего»).

Кроме того, реализация ключевых приоритетов
развития АПК должна осуществляться в тесной взаимо-
связи со стратегическими нормативно-правовыми доку-
ментами, определяющими будущее агропромышленно-
го комплекса и сфер, смежных с ним, среди которых:

Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040» (утвер-
ждена постановлением Президиума Национальной ака-
демии наук Беларуси от 26 февраля 2018 г. № 17);

Доктрина национальной продовольственной безо-
пасности Республики Беларусь до 2030 года (утвержде-
на постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 15 декабря 2017 г. № 962);

Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2030 года (одобрена протоколом заседания Пре-
зидиума Совета Министров Республики Беларусь от
2 мая 2017 г. № 10);

Директива Президента Республики Беларусь «О раз-
витии села и повышении эффективности аграрной от-
расли» от 4 марта 2019 г. № 6 и пр.

Таким образом, вопросы сбалансированного раз-
вития аграрной отрасли страны предполагают постоян-
ное и системное изучение с целью выработки новых и
современных решений и инструментов, актуальных и
востребованных в конкретный момент времени в усло-
виях непредсказуемости социально-экономических фак-
торов внешнего и внутреннего воздействия.
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