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Целью работы является рассмотрение инвестиций в сельское хозяйст-
во, источников инвестирования и перспектив, так как важнейшей сферой
инвестиционной политики страны становится сельскохозяйственное
производство. В АПК производится 30% валовой продукции. Здесь фор-
мируется 3 часть дохода страны и занято примерно 1,5млн. человек или
30% всех рабочих в народном хозяйстве [1]. 

За всю историю страны и перехода к рынку в Беларуси разрабатыва-
лось пять программ развития АПК в новых условиях хозяйствования. 
Последняя – пятая – Программа социально-экономического развития и
возрождения села на период 2004-2010 гг. изначально учла цели, задачи
и возможности всех основных органов государственного и хозяйствен-
ного управления страны в их стремлении развития АПК. Главной зада-
чей программы стало комплексное развитие всей социальной инфра-
структуры села и сельской местности. Во всех предыдущих программах
социальная часть отсутствовала, здесь же она стала главенствующей [2]. 

Основными источниками инвестирования предприятий АПК являют-
ся собственные средства предприятия; кредиты банков; бюджетные ас-
сигнования; иностранные инвестиции; инвестиционные фонды, которые
создаются при министерствах. 

За последние четыре года на реализацию госпрограммы возрождения
и развития села в Беларуси из всех источников финансирования направ-
лено Br 69 трлн. Кроме этого, в АПК Беларуси в 2011 году будет реали-
зовываться 18 госпрограмм и мероприятий, общий объем финансиро-
вания по которым должен составить Br 16,4 трлн. Предполагается, что
Br 14 трлн в этой сумме составят кредитные средства, Br 2,4 трлн – сред-
ства республиканского и местных бюджетов. 

Главой государства принят целый ряд законодательных актов, на-
правленных на предоставление льгот субъектам предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в сельских населенных пунктах.  
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Программа государственной поддержки малого предпринима-
тельства на 2010-2012 гг. предусматривает, что на эти цели в 2011 году 
будет направлено Br 2,8 млрд., что в 7,6 раза больше чем в 2010 году. В 
связи с этим будут активнее развиваться перерабатывающие производ-
ства, ремесла, малый бизнес, агроэкотуризм [3]. 

В течение ближайших пяти лет агропромышленный комплекс Бела-
руси призван стать значимым источником валютных поступлений в го-
сударственный бюджет. Стимулировать спрос на отечественные продук-
ты питания должны благоприятная конъюнктура внешнего рынка и по-
вышение конкурентоспособности отечественных товаров. Заинтересо-
ванность в реализации инвестиционных программ в агропромышленный 
сектор Беларуси проявляют иностранные, в частности, израильские биз-
несмены. Они готовы инвестировать в совместные с Беларусью проекты 
с использованием своих технологий около $ 100 млн [4]. 

Принятые на сегодняшний день нормативные акты, предусматривают 
широкие возможности для развития АПК в Республике Беларусь. Госу-
дарственное и иностранное инвестирование позволили добиться устойчи-
вой динамики роста производства и реализации сельскохозяйственной про-
дукции. Главная задача, стоящая перед отраслью на сегодняшний день – 
повышение эффективности и конкурентоспособности производимой сель-
скохозяйственной продукции, успешно решается. Об успешном решении 
этой задачи говорит постоянный рост объема экспортных поставок про-
дукции агропромышленного комплекса, достигший в 2010 г. $ 2,2 млрд. 

Анализируя вышеприведенные государственные программы и учиты-
вая возрастающие государственные и иностранные инвестиции в этот 
сектор экономики, можно ожидать, что поставленная цель – получить 
поступление $ 7 млрд. валютной выручки от экспорта сельхозпродукции 
к 2016 г., может быть успешно решена.  

Иностранный капитал может принести в Беларусь достижения науч-
но-технического прогресса и передовой управленческий опыт. Таким 
образом, для увеличения результатов и осуществления поставленных за-
дач целесообразно делать упор не на количество привлеченных инве-
стиций, а на их качество, структуру, т.е. предпочтения необходимо отда-
вать тем инвестициям, которые смогут принести в нашу экономику ре-
альный иностранный капитал, инновации и новые технологии.  
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