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Однако, медианные показатели не могут дать полного представле-
ния и показывают лишь ориентировочную картину о доходах и уровне 
жизни в той или иной стране. По данным Белстата за 2018 год стало из-
вестно, что около 3,5 % населения Беларуси живет на сумму меньше 
прожиточного минимума, который составляет 6500 российских рублей. С 
одной стороны, надо анализировать демографические, социально-
экономические, политические и другие факторы на уровне страны, вы-
звавших эту ситуацию, и предотвращать спад покупательной способно-
сти населения, с другой стороны, белорусские производители могут вос-
пользоваться преимуществом низких цен и выйти на рынок стран-
соседей, например таких как Россия, где ситуация с располагаемыми 
доходами лучше, и продавать свою продукцию по цене выше, чем на 
родине, но при этом не теряя своих конкурентных способностей[3]. 
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Аннотация. Изучена роль агропромышленного комплекса в эко-

номики страны, приведены показатели, обосновывающие его экспорт-
ный и инвестиционный потенциал. Изучены причины низкой привлека-
тельности отдельных отраслей АПК для инвесторов, которые заключа-
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ются в нестабильной эффективности и большой зависимости от кредит-
ных ресурсов. 

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, агропромышлен-
ный комплекс, инвестиции. 

 

Abstract. The role of the agro-industrial complex in the country's econ-
omy has been studied, and indicators of  its export and investment potential 
have been presented. The reasons of the low attractiveness of individual sec-
tors of the agro-industrial complex for investors, which are unstable efficiency 
and high dependence on credit resources, have been studied. 

Keywords: investment potential, agro-industrial complex, investments. 
 

Агропромышленный комплекс нашей страны включает более деся-
ти отраслей народного хозяйства и является одним из важных с эконо-
мической и социальной точки зрения сферы промышленности Республи-
ки Беларусь, отвечает за продовольственную безопасность страны. 

В таблице приведено сальдо внешней торговли в разрезе основ-
ных товарных групп [1]. 

В целом сальдо внешней торговли отрицательное, что является 
негативным моментом для экономики страны и ослабляет национальную 
валюту. Но при этом по таким товарным группам АПК как продовольст-
венные товары, сельскохозяйственное сырье, древесина и целлюлозно-
бумажные изделия наблюдается превышение экспорта над импортом. 
Это означает, что белорусская продукция пользуется спросом и возмож-
но наращивание объёмов экспороориентированных товаров. 

 

Таблица 1 – Сальдо внешней торговли, млн. дол. США 
Товарные группы Экспорт Импорт Сальдо 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Всего 26 418,8 30 779,8 30 629,7 34 899,7 -4 210,90 -4 119,90 
в том числе:       
машины, оборудование и 
транспортные средства 4 795,8 5 059,2 6 939,6 8 250,2 -2 143,80 -3 191,00 

минеральные продукты 6 345,7 8 163,3 8 884,6 10 594,9 -2 538,90 -2 431,60 
черные, цветные метал-
лы и изделия из них 1 873,2 2 229,5 3 074,6 3 485,7 -1 201,40 -1 256,20 

продукция химической 
промышленности 4 913,8 5 924,6 4 514,2 4 978,2 399,60 946,40 

древесина и целлюлоз-
но-бумажные изделия 1 193,5 1 527,6 603,0 714,2 590,50 813,40 

текстиль и текстильные 
изделия 781,7 852,5 939,0 1 069,2 -157,30 -216,70 

кожевенное сырье, пуш-
нина и изделия из них 70,2 64,7 112,1 113,9 -41,90 -49,20 

продовольственные то-
вары и сельскохозяйст-
венное сырье 

4 481,0 4 707,5 4 063,8 3 902,0 417,20 805,50 

прочие 1 963,9 2 250,9 1 498,8 1 791,4 465,10 459,50 
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В структуре внешней торговли указанные товарные группы зани-
мают более 20 % и наблюдается положительная динамика в их струк-
турных изменениях (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Структура внешней торговли, в процентах 

Товарные группы Экспорт Импорт Сальдо 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Всего 100 100 100 100 0 0 
в том числе:       
древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 4,5 5,0 2,0 2,1 2,5 2,9 

кожевенное сырье, пушнина и из-
делия из них 0,3 0,2 0,4 0,3 -0,1 -0,1 

продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье 17,0 15,3 13,3 11,2 3,7 4,1 

 
На сегодняшний день сельхоз продукция и продовольствие со-

ставляют примерно 16% общереспубликанского экспорта. Около 80% 
процентов этой продукции реализуется в Россию, 5% - в страны СНГ, а 
остальные 15% - в другие страны. Наибольший удельный вес среди экс-
портируемых товаров занимают молочные и мясные продукты, консерв-
ная продукция, картофель и льноволокно. Импортируемыми товарами в 
основном являются растительное масло, сахар, пшеница, фрукты. 

Таким образом, агропромышленный комплекс наряду с обеспече-
нием продовольственной безопасности, имеет большое значение для 
стабилизации экономики страны. Поэтому в стране состоянию предпри-
ятий АПК и эффективности их работы уделяется повышенное внимание. 
Так, на протяжении последнего десятилетия довольно большая доля 
инвестиций (около 40%) в модернизацию основных фондов приходится 
именно на предприятия АПК производящие и перерабатывающие сель-
скохозяйственную продукцию. (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Доля инвестиций в основной капитал, приходящаяся 

на предприятия АПК, в процентах 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Инвестиции в основной 
капитал – всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:                 
сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 17,7 12,9 16,0 14,0 9,9 10,8 10,3 11,6 

обрабатывающая про-
мышленность 19,4 28,6 26,7 23,5 26,9 26,3 21,6 22,1 

 
Рентабельность основных составляющих АПК, обеспечивающих 

производство и переработку сельскохозяйственной продукции, пред-
ставлена на рисунке 1. Более стабильно работают предприятия, зани-
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мающиеся переработкой сельхозсырья. Они менее подвержены погод-
ным условиям и прочим плохо поддающимся прогнозированию и управ-
лению внешним факторам. Поэтому для инвесторов проекты в перера-
батывающую промышленность сопряжены с меньшим риском и более 
привлекательны. 

 
 

Рисунок 1 – Рентабельность предприятий АПК 
 
Однако за относительно благополучными показателями сельского 

хозяйства скрывается серьёзная проблема – высокая дотационность от-
расли и её закредитованность. Как показывает рисунок 2, соотношение 
кредитных ресурсов и выручки остаётся достаточно высоким (более 
60%). Из года в год накапливается просроченная кредиторская задол-
женность. Это означает, что сельхозорганизации практически не имеют 
собственных ресурсов и расширенное воспроизводство осуществляется 
в основном за счёт внешний ресурсов.  

 
Рисунок 2 – Уровень кредитуемости сельскохозяйстенных органи-

заций 
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Таким образом, несмотря на наличие определённого потенциала и 
важности АПК для страны, данная сфера остаётся малопривлекатель-
ной для инвесторов. 

В Республике Беларусь реализуется Государственной программы 
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, 
которая нацелена на повышение экономической эффективности дея-
тельности агропромышленного комплекса, качества и конкурентоспо-
собности сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Кроме 
того, с целью привлечения инвесторов создан портал Национального 
агентства инвестиций и приватизации, где представлена информация о 
предлагаемых к реализации инвестиционных проектах [4].  
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Аннотация. В статье приведено исследование тенденции демо-
графического состояния региона (на примере Костромской области). Ус-


