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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Бутенко О. Л.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
г. Гродно, Республика Беларусь
Агропромышленный комплекс является экономически и
социально значимой сферой народного хозяйства Республики
Беларусь,
которая
ежегодно
поддерживается
государством.
Рациональное использование выделяемых сельскому хозяйству
средств является насущной проблемой в настоящее время. На
основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
выбранная тема особенно актуальна в современных условиях
функционирования сельскохозяйственных организаций республики.
Целью исследования является анализ эффективности государственной
поддержки сельскохозяйственных организаций РБ.
В целях повышения экономической эффективности работы
агропромышленного комплекса, качества и конкурентоспособности
отечественной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания,
а также формирования рыночных основ хозяйствования в
агропромышленном производстве была разработана Государственная
программа развития аграрного бизнеса в РБ на 2016-2020 гг. (далее –
Государственная программа).
Финансовое обеспечение реализации данной программы
составило 221298 млн. руб. Из них 90,24% – собственные средства
субъектов,
осуществляющих
деятельность
в
области
агропромышленного производства. Из оставшейся суммы средств,
направляемых на реализацию мероприятий подпрограмм, наибольший
удельный вес занял такой источник финансирования, как «Кредиты
банков» – 59,41% (в т. ч. на льготных условиях – 21,33%). Средства,
направляемые из республиканского бюджета, заняли также
значительный удельный вес в структуре и составили 18,66%.
Анализ
показателей
эффективности
функционирования
сельскохозяйственных организаций за последние годы показал, что по
итогу первого года реализации Государственной программы
наметилась положительная тенденция: почти в два раза сократилось
количество
убыточных
сельскохозяйственных
организаций,
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увеличилось производство продукции сельского хозяйства, повысилась
производительность труда и, как следствие, уровень рентабельности
реализованной продукции, товаров и услуг. Однако в дальнейшем
ситуация резко изменилась. Сводный целевой показатель
производительности труда в сельском хозяйстве за 2018 г. к 2017 г.
был не выполнен и составил 99,2% при задании Государственной
программы – 106,3%. Основной причиной явилось невыполнение
задания по объемам производства продукции растениеводства и
животноводства, а также сокращение численности работников. Кроме
того, в анализируемом году экспорт организациями РБ
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составил
106,2% к уровню 2017 г. при запланированном Государственной
программой
целевом
показателе
107,1%.
Удельный
вес
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в общем
объеме внешней торговли товарами РБ составил 15,6%, что на 2,4 и
1,4 п. п. ниже, чем в 2016 и 2017 гг. соответственно.
Таким образом, уменьшение численности работников, наряду с
сокращением производства валовой продукции, вызвало негативный
синергетический
эффект,
проявившийся
в
снижении
производительности труда и, как следствие, сокращении уровня
рентабельности на 3,4 п. п. Несмотря на значительные вливания
средств, финансовое положение сельскохозяйственных предприятий
остается нестабильным. Таким образом, существующая система
государственной поддержки является неэффективной в достижении
поставленных перед ней целей, и, кроме того, ее структура не
соответствует требованиям Всемирной торговой организации.
Необходимо разработать такой механизм государственной поддержки
отрасли, который бы не противоречил правилам ВТО и оказывал
положительное влияние на функционирование сельскохозяйственных
организаций.
ЛИТЕРАТУРА
1. Государственная программа аграрного бизнеса в Республике Беларусь [Электронный
источник]. – Режим доступа: http://www.economy.gov.by. – Дата доступа: 22.12.2019.
2. Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический сборник / Национальный
статистический комитет Республики Беларусь; [редколлегия: И. В. Медведева и др.]. –
Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2019. – 212 с.

10

