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Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что 

повышение урожайности не приводит в обязательном порядке к росту 

экономической эффективности производства зерновых и бобовых, а 

может, наоборот, являться следствием нерационального использования 

ресурсов, а именно перерасхода удобрений, увеличения трудоемкости 

и энергоемкости продукции, что недопустимо при развитии отрасли, в 

основу интенсификации которой должен быть положен принцип 

ресурсосбережения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Грибов, А. В. Механизм повышения эффективности использования ресурсов в мясном 
скотоводстве Республики Беларусь: монография / А. В. Грибов, А. Н. Гридюшко. – 

Гродно: ГГАУ, 2017. – 182 с. 

2. Статотчетность [Электронный ресурс] / УП «ГИВЦ Минсельхозпрода». – Режим 
доступа: http://www.givc.by/?q=buh_update. – Дата доступа: 15.01.2020. 

 

 

УДК 338.439.65 

ИЗМЕНЕНИЕ КУРСА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ И 

ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 

Грибов А. В. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В Республике Беларусь в 2018 г. объем внешней торговли 

сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания составил 

9704,5 млн. долл. США, из них экспорт товаров – 5280,1 млн. долл. 

США, импорт товаров – 4424,4 млн. долл. США. В структуре внешней 

торговли товарами доля экспорта сельскохозяйственной продукции и 

продуктов питания составила 15,6%, в структуре импорта – 11,5%. 

Стоимостные показатели внешней торговли отражены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Объем внешней торговли Республики Беларусь 

сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания, млн. долл. 

США  

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2014 г., +/- 

Оборот 
10455,

4 
8901,4 8307,9 9555,0 9704,5 -750,9 

Экспорт 5606,4 4453,0 4231,6 4971,2 5280,1 -326,3 

Импорт 4849,0 4448,4 4076,3 4583,8 4424,4 -424,6 

Сальдо 757,4 4,6 155,3 387,4 855,7 98,3 

Примечание – Источник: составлено автором на основании 

источника [3] 

Следует отметить, что за анализируемый период не наблюдается 

постоянной тенденции экспорта и импорта рассматриваемых товаров, 

что обусловлено изменениями объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, а также нестабильностью 

внешнеторговых отношений. Внешнеторговое сальдо за 2014-2018 гг. 

является положительным, наибольшая величина составила 855,7 млн. 

долл. США, а наименьшая – 4,6 млн. долл. США. 

Основным торгово-экономическим партнером Республики 

Беларусь является Российская Федерация, однако в ней остро 

проявляется проблема лоббирования интересов как отдельных 

отраслей народного хозяйства, так и отдельных интегрированных 

образований (холдингов, концернов). Данная протекционистская 

поддержка российскими государственными органами отечественных 

товаропроизводителей негативно сказывается на финансовом 

состоянии белорусских экспортеров сельскохозяйственной продукции 

и продуктов питания. Конкретно это проявляется в вводимых 

временных запретах и санкциях на ввоз белорусской продукции в 

Российскую Федерацию [2]. 

В сложившемся положении государственное регулирование 

экономики агропромышленного комплекса требует существенного 

изменения. В качестве объекта регулируемого воздействия должны 

выступать не целевые параметры экономического развития, а 

экономические условия и отношения, изменение которых через 

реакцию экономических субъектов ведет к достижению заданных 

целей. 

Необходимо рассмотреть варианты дифференциации 

предоставления средств государственной поддержки регионам и 

предприятиям, которая будет направлена на обеспечение 

эффективного использования бюджетных средств и максимальный 

учет природно-экономических условий. Варианты распределения 
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централизованных средств могут применяться в соответствии с 

решаемыми на определенном этапе развития задачами экономического 

регулирования, наличием финансовых источников оказания 

государственной поддержки, международными обязательствами 

Беларуси в рамках ЕАЭС и ВТО [1]. 

Для сохранения экспортоориентированности агропромышленного 

комплекса страны необходимо существенно диверсифицировать рынки 

сбыта продовольствия через расширение географии поставок и 

снижение влияния Российской Федерации на финансовое состояние 

отечественных производителей сельскохозяйственной продукции и 

продуктов питания.  
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На современном этапе зернопродуктовый подкомплекс по своей 

значимости в решении продовольственной проблемы является одной 

из важнейших подсистем АПК Республики Беларусь. Зерно как один 

из важнейших видов продукции сельскохозяйственного производства 

пригодно к потреблению только в переработанном виде. В связи с этим 

производственная сфера рынка зерна должна исследоваться с позиций 

единой технологической цепи производства конечного продукта 

(хлеба, спирта, крахмала, комбикорма и других, в зависимости от 

назначения использования и глубины переработки).  


