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Таблица 2 – Динамика задолженности по кредитам, выданным 

банками Республики Беларусь в национальной и иностранной валютах 

(по видам экономической деятельности) 

Показатели 

Задолженность по 

кредитам, выданным 

банками, млн. руб. 

Просроченная и пролон-
гированная задолжен-

ность по кредитам, 

выданным банками млн. 
руб. 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 29730,6 32464,6 1430,2 452,7 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство  2322,5 2337,7 20,8 48,6 

Обрабатывающая промышленность  16344,4 17329,2 973,7 258,2 

Строительство 1026,3 1218,8 101,2 54,5 

Оптовая и розничная торговля 4852,3 5524,1 253,4 66,4 

Другие виды экономической деятель-

ности 
5185,1 6054,8 80,7 24,9 

Удельный вес задолженности сель-
ского, лесного и рыбного хозяй-

ства,% 

7,8 7,2 1,5 10,7 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что доля общей суммы 

задолженности по кредитам, выданным сельскому, лесному и рыбо-

ловному хозяйствам, в 2018 г. немного снизилась и составила 7,2% 

против 7,8% в 2017 г. При этом просроченная и пролонгированная за-

долженность по кредитам банков, составлявшая 20,8 млн. руб., возрос-

ла более чем в 2 раза, т. е. до 48,6 млн. руб. Таким образом, мы наблю-

даем нарастание суммарной просроченной и пролонгированной задол-

женности сельскохозяйственных организаций перед коммерческими 

банками. 
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Развитие животноводства является одной из приоритетных задач 

для Республики Беларусь. Внутренний рынок и объемы экспорта в зна-
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чительной мере зависят от эффективности функционирования этой 

отрасли. В настоящее время, к сожалению, основные производствен-

ные и экономические показатели в этой сфере деятельности не дости-

гают уровня мировых лидеров. Однако в стране предпринимаются все 

необходимые меры, чтобы сделать животноводство более конкуренто-

способным. 

В 2017 г. хозяйствами всех категорий реализовано продукции жи-

вотноводства в фактически действовавших ценах на сумму 9579 млрд. 

руб., что составило 115% к 2016 г. и увеличилось на 1254 млрд. руб. В 

этом году выращено 1676 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе, 

получено 7322 тыс. т молока и 3559 млн. шт. яиц. Это позволило уве-

личить по сравнению с предыдущим годом производство мяса, включая 

субпродукты, с 1059,4 до 1102,3 тыс. т, колбасных изделий – с 275,5 до 

280,0 тыс. т, масла сливочного и пасты молочной – с 117,9 до 120 тыс. 

т, сыра, кроме плавленого, – с 191,4 до 193,4 тыс. т, цельномолочной 

продукции в пересчете на молоко – с 1972 до 2002 тыс. т. [1, 2]. 

Следует отметить, что в сельскохозяйственных организациях от-

расль животноводства из убыточной в 2015 г. (-2,2%) и 2016 г.(-1,4%) 

перешла в разряд прибыльной с рентабельностью реализованной про-

дукции 4,3%. На это в значительной мере повлияло увеличение произ-

водства молока. Так, в 2017 г. получено 6985,3 тыс. т, что на 347,8 и 

221,2 тыс. т больше в сравнении с 2015 и 2016 гг. Такие результаты 

стали возможны в основном за счет роста продуктивности коров – на 

4,7 и 2,8% соответственно.   

Молочное скотоводство в стране является одной из самых посто-

янно развивающихся и эффективных отраслей животноводства. Рента-

бельность реализации молока за 2017 г. в сельскохозяйственных орга-

низациях составила 28,3% против 18,6% в 2016 г. 

Необходимо отметить, что выращивание крупного рогатого скота 

по-прежнему убыточно во всех областях Республики Беларусь. В 2017 

г. сельскохозяйственные предприятия продали крупного рогатого скота 

на убой в живом весе 510,1 тыс. т, что превысило уровень 2012 г. на 

25,1 тыс. т. По сравнению с предыдущим годом этот показатель сни-

зился на 8%, в то время как реализация мяса КРС стала менее убыточ-

ной – 33,7% вместо 35,8%.  

За 2017 г. сельскохозяйственные организации республики реали-

зовали свиней на убой в живом весе 431,0 тыс. т, или 99,4% к 2012 г., к 

2016 г. рассматриваемый показатель составил 103,6% и увеличился на 

15,1 тыс. т. Рентабельность продажи мяса свиней при этом выросла до 

5,5%, в то время как в 2016 г. имела место убыточность – 1,6%.  
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На протяжении последних лет положительную динамику имеет 

реализация птицы на убой в живом весе, которая в 2017 г. в сельскохо-

зяйственных организациях достигла 637,7 тыс. т, что к уровню 2016 г. 

больше на 34,7 тыс. т, или 105,8%. 

Производство яиц за 2017 г. в сельскохозяйственных организациях 

составило 2852,1 млн. шт., или 99,1% к 2016 г.  

Однако наблюдается снижение рентабельности продаж для мяса 

птицы с 8,3 до 4,9% и яиц с 16,2 до 8,1%. 

Объемы производства продукции животноводства зависят, как из-

вестно, не только от продуктивности животных, но и поголовья. На 

начало 2018 г. в хозяйствах всех категорий по республике численность 

крупного рогатого скота достигла 4362 тыс. гол., коров – 1500 тыс. гол., 

свиней – 3156 тыс. гол.  

Отмечается постоянный рост поголовья КРС в фермерских хозяй-

ствах. Так, по сравнению с 2012 г. оно увеличилось с 11,7 до 16,2 тыс. 

гол. При этом стадо коров выросло с 3,7 до 5,1 тыс. гол. Что касается 

свиней, то их численность менялась по годам и в 2016 г. стала равной 

30,7 тыс. гол. Это наибольшее значение за последние годы, и оно не 

достигло уровня 2012 г. – 36,2 тыс. гол. В 2017 г., к сожалению, наблю-

дается снижение рассматриваемого показателя до 23,1 тыс. гол. 

По-прежнему наблюдается сокращение поголовья основных ви-

дов скота в хозяйствах населения. По сравнению с 2012 г. численность 

КРС уменьшилась с 165 до 90 тыс. гол., коров – с 131 до 70 тыс. гол., 

свиней – с 883 до 354 тыс. гол. [2].  

Начиная с 2012 г., в хозяйствах всех категорий имеет место тен-

денция роста поголовья овец, птицы и кроликов. Так, относительно 

начала периода оно увеличилось на 30 тыс. гол., 8,3 млн. гол. и 29,3 

тыс. гол. и достигло 90 тыс. гол., 50,7 млн. гол., 329,7 тыс. гол. соответ-

ственно. 

Белорусское животноводство является экспортно-

ориентированной отраслью. Так, в 2017 г. Беларусь продала за границу 

141,4 тыс. т говядины, 150,4 тыс. т мяса и пищевых субпродуктов до-

машней птицы, 230,7 тыс. т молока и сливок несгущенных, 230,7 тыс. т 

молока и сливок сгущенных и сухих, 80,0 тыс. т масла сливочного, 

189,4 тыс. т сыра и творога. 

Таким образом, в животноводстве за последние годы достигнуты 

значительные успехи. Однако по-прежнему следует работать над по-

вышением конкурентоспособности отечественной продукции. В связи 

с этим особенно важно обеспечить отрасль животноводства новейшими 

инновационными технологиями, которые позволят создать в АПК 

мощный производственный потенциал.  
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Решение задачи продовольственной безопасности страны нераз-

рывно связано с обеспечением населения животноводческой продук-

цией собственного производства.  

Свиноводство до 2013 г. включительно занимало ведущее место в 

отрасли животноводства Республики Беларусь. В структуре реализации 

скота и птицы на убой в живом весе в 2013 г. на свиней приходилось 

35,9%, КРС – 33,2%, птицы – 30,5%. Причем из года в год наблюдался 

постоянный рост данного показателя. В результате за период с 2010 г. 

по 2013 г. продажа свиней на убой в живом весе увеличилась на 17,1%. 

Рост в основном обеспечивался деятельностью сельскохозяйственных 

предприятий, для которых рассматриваемый показатель стал больше 

на 21,2%. Однако в 2014 г. реализация данной продукции резко сокра-

тилась. Так, в 2014 г. относительно 2013 г. объем продаж стал меньше 

на 23,2%, или на 138,7 тыс. т, начиная с этого года, наблюдается поло-

жительная динамика. И как следствие в 2017 г. по сравнению с нача-

лом периода имеет место рост объема продаж свиней на убой в живом 

весе на 36 тыс. т, т. е. на 7,8%, но это, к сожалению, не позволило вый-

ти на уровень 2013 г. – 598,8 тыс. т. 

Рассмотрим изменение рассматриваемого показателя по катего-

риям хозяйств. В 2017 г. по сравнению с 2014 г. для сельскохозяй-

ственных организаций он вырос на 11,7%. или на 45,3 тыс. т, но при 

этом остался меньше уровня 2013 г. на 6,3%, или на 29,2 тыс. т. 

Для крестьянских (фермерских) хозяйств имеют место колебания 

объемов исследуемой продукции по годам рассматриваемого периода. 

Однако в 2017 г. реализация свиней на убой в живом весе превышает 

значения 2013 г. и 2014 г. на 0,1 тыс. т и 0,5 тыс.т соответственно и  

становится равной 4,2 тыс. т [2]. 

http://belstat.gov.by/
http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjei4Dlr-XfAhUlAWMBHWhtCd04ChAWMAN6BAgHEAE&url=http%3A%2F%2Fsfera.fm%2Farticles%2F171&usg=AOvVaw2RotT5VO5_o3G2DeYC1iGQ
http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjei4Dlr-XfAhUlAWMBHWhtCd04ChAWMAN6BAgHEAE&url=http%3A%2F%2Fsfera.fm%2Farticles%2F171&usg=AOvVaw2RotT5VO5_o3G2DeYC1iGQ

