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Вне зависимости от почвенно-климатических условий даже самые развитые про-
мышленные страны вкладывают очень большие средства в развитие отечественного 
сельского хозяйства, так как потеря бесплатных природных ресурсов приводит к им-
порту продовольствия. Сельское хозяйство Республики Беларусь является важной от-
раслью экономики, которая обеспечивает почти 10 % ВВП страны. В сельском хозяйст-
ве занято около 10 % населения. 

Одним из основных факторов эффективного функционирования сельского хозяй-
ства является осуществление инвестиционной деятельности. Инвестициям принадле-
жит важнейшая роль в системе возобновления, сохранения и приращения сельскохо-
зяйственной техники. Замена физически и морально устаревшей техники является 
необходимым и неотъемлемым звеном производственного процесса, а расширение 
производства может осуществляться только за счет дополнительных вложений. 

Динамика объема инвестиций в основной капитал Республики Беларусь за 2007–
2011 г. отражена в табл. 1.  

Таблица  1 

Динамика объема инвестиций в основной капитал 
Республики Беларусь за 2007–2011 гг. [1] 

Значение показателя по годам 
Показатели 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Инвестиции в основной капитал,  все-
го, млрд р.  26053,3 37202,3 43377,6 55380,8 98664,9 
В том числе сельское хозяйство 3803,8 5547,5 7611,1 9157,9 11651,2 

Сельское хозяйство в общей сумме 
инвестиций, % 14,6 14,9 17,5 16,5 11,8 

 
Объемы инвестиций в сельское хозяйство существенно увеличились за последние 

пять лет. Если в 2007 г. они составляли 3803,8 млрд р., то в 2011 г. – 11651,2 млрд р. 
Доля сельского хозяйства в общей сумме инвестиций возросла на протяжении 2007–
2009 гг. с 14,6 % до 17,5 %, но затем начала сокращаться и в 2011 г. составила 11,8 %.  

Уровень обеспеченности сельскохозяйственной техникой отражен в табл. 2.  
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Таблица  2 

Данные о наличии основных видов сельскохозяйственной техники 
в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь 

на начало года за 2007–2012 гг. [2] 

Объем сельскохозяйственной техники по годам, 
тыс. шт. 

Наименование сельскохозяйственной 
техники 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Трактора 52,6 50,4 49,5 48,1 47,3 45,4 
Комбайны: 
зерноуборочные 13,3 13,0 12,9 12,2 11,4 12,0 
картофелеуборочные 1,5 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 
свеклоуборочные 1033 1021 989 877 798 677 
силосоуборочные и кормоуборочные 2,5 2,0 2,0 3,2 2,6 2,8 
кукурузоуборочные 44 39 39 35 34 33 
льноуборочные 1,3 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 
Плуги 15,1 14,8 14,0 13,5 13,1 12,6 
Сеялки (без туковых) 12,7 11,7 10,7 9,7 9,0 8,3 
Культиваторы 13,7 12,4 11,1 10,0 9,3 8,8 
Косилки тракторные 9,8 9,4 9,4 9,0 8,8 8,3 
Пресс-подборщики 6,4 6,4 6,7 6,8 7,0 7,1 
Жатки 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 
Машины для внесения в почву удобрений: 
твердых органических 7,1 6,7 6,8 6,6 6,6 6,5 
жидких органических 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 
Разбрасыватели твердых минеральных 
удобрений 7,0 6,9 7,0 7,1 7,1 7,0 
Опрыскиватели и опыливатели 
тракторные 4,5 4,7 5,0 5,0 5,0 4,8 

 
Списочная численность практически всех видов сельскохозяйственной техники в 

хозяйствах Республики Беларусь сокращается на протяжении 2007–2012 гг., что связа-
но с износом и выходом из строя техники и невысокой степенью приобретения новой 
техники из-за низкой покупной способности сельскохозяйственных организаций. Эти 
данные дают возможность сделать вывод о неудовлетворительном инвестиционном 
обеспечении развития сельского хозяйства. Обеспеченность сельскохозяйственных ор-
ганизаций техникой устойчиво снижается. 

В настоящее время аграрный сектор экономики является малопривлекательным 
для инвестиций. Инвесторы предпочитают вкладывать свои ресурсы в более ликвидные 
объекты. Поэтому объем инвестиций в развитие сельского хозяйства существенно 
меньше по сравнению с другими отраслями. Сельское хозяйство Республики Беларусь 
без государственной поддержки является фактически убыточным. 

Чтобы сельскохозяйственное производство становилось привлекательным для ин-
вестиций, требуется создание оптимальных условий для развития сельского хозяйства. 
Основными направлениями являются: 

1. Совершенствование материальной базы сельского хозяйства. Для этого необхо-
димо применить такие меры, как: 

– развитие лизинга для решения проблемы модернизации и технического перевоо-
ружения сельскохозяйственного производства; 

– многофункциональный технический сервис (предпродажная подготовка техни-
ки, гарантийное и послегарантийное обслуживание средств производства весь период 
их эксплуатации); 
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– совершенствование экономических отношений между заводами-изгото-вителями 
сельскохозяйственной техники, дилерскими техническими центрами и потребителями 
средств механизации, способствующие их эффективному взаимодействию при обслу-
живании техники в гарантийный период ее эксплуатации; 

2. Обеспечение полного освобождения от налогообложения аграрных товаропро-
изводителей до момента получения хозяйствующим субъектом прибыли. 

3. Создание в сети «Интернет» информационной базы по состоянию и оценке ин-
вестиционного климата в аграрной сфере. 
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Усвоение в целом позитивного зарубежного опыта целесообразно и важно для 
снижения уязвимости отечественной экономики перед лицом многих глобальных вы-
зов, которые требуют рациональных мер реагирования на уровне промышленной поли-
тики, запуска принципиально новых промышленных стратегий. Именно поэтому в на-
стоящее время роль и вес каждого государства оцениваются в мире во многом по его 
вкладу в разработку и внедрение принципиально новых промышленных технологий 
для адекватного ответа на негативные реалии современности. 

Проведение активной промышленной политики, способствующей созданию по-
тенциала для производства востребованной на мировом рынке продукции, дает шанс 
обеспечить возможности получения новых сравнительных преимуществ на мировом 
рынке товаров и услуг уже в ближайшем будущем [1]. 

Республика Беларусь входит в промышленный Евразийский пояс, причем нахо-
дится фактически в самой его середине. У промышленного сектора, благодаря геогра-
фическому положению страны, появляется уникальная возможность связать западные 
технологии и восточные сырьевые ресурсы.  

Оценивая степень инновационности нашей и других европейских стран, следует 
отметить отставание нашей республики по уровню осуществления технологических 
инноваций в промышленном секторе практически в 2 раза, а в сравнении с таким инду-
стриальным лидером как Германия – в 3 раза. Положительным моментом является ли-
дерство Беларуси по отношению к странам постсоветского пространства (рис. 1) [2]. 




