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В настоящее время в Республике Беларусь сельское хозяйство
является одной из важнейших отраслей национальной экономики.
Около 40% территории Беларуси – сельскохозяйственные угодья. В
сельской местности проживает примерно 22% населения. Уровень рентабельности продаж в 2018 г. составил 4,3%.
Государственная аграрная политика позволяет обеспечить страну
продуктами питания собственного производства почти по всем категориям. Кроме таких продуктов, как рыба, фрукты, ягоды, овощи и бахчевые культуры. Они в основном импортируются из России, Польши и
Украины.
Из рисунка видно, что экспорт сельскохозяйственной продукции
и продуктов питания в общем объеме внешней торговли в 2018 г. составил 15,6%, что на 2,2 п. п. выше 2010 г. Наибольший показатель был
отмечен в 2016 г., который составил 18%.

Рисунок – Удельный вес экспорта сельскохозяйственной продукции и
продуктов питания в объеме внешней торговли товарами Республики Беларусь
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Таким образом, сельское хозяйство является одной из важнейших
отраслей национальной экономики и объективно нуждается в государственной поддержке. На сегодняшний день тема исследования актуальна. Целью исследования является изучение государственной поддержки аграрного сектора в рамках вступления Республики Беларусь в
ВТО. Значительные суммы денежных средств направляются на обеспечение общих условий функционирования АПК в рамках выполнения
Государственной программы аграрного бизнеса в Республике Беларусь.
Так, в рамках данной программы на финансирование АПК только
в 2019 г. было выделено около 250 млрд. $, которые были направлены
на техническое переоснащение и информатизацию АПК, развитие и
поддержку малых форм хозяйствования, а также на обеспечение общих
условий функционирования АПК и т. д.
Немаловажную роль сыграл также Указ Президента РБ № 253 «О
мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций», который сократил количество убыточных организаций данной
отрасли и помог более эффективным предприятиям выйти из состояния стагнации.
В последние годы наблюдается постепенное снижение (согласно
требованиям ВТО) суммы финансирования. С 2010 по 2018 гг. удельный вес расходов бюджета на сельское хозяйство снизился на 5,5 п. п.
и составил 4,5%.
Однако в АПК существуют еще проблемы: сильный износ основных фондов, высокая кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций, что, в свою очередь, ведет к снижению конкурентоспособности.
Таким образом, со вступлением в ВТО не надо опаздывать, но и
торопиться Беларусь не должна. При вступлении в ВТО следует обеспечить важный аспект – безопасность АПК. Необходимо вступить на
таких условиях, чтобы не пострадал ни один сегмент рынка. Также
важным моментом присоединения к ВТО для Беларуси является получение доступа к тем квотам, которые имеют страны по льготному допуску сельскохозяйственных товаров на их рынки. Также Беларуси
следует при вступлении сохранить объемы текущей поддержки с.-х.
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