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РАЗДЕЛ НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛ A СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

01 Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 

01.1 Растениеводство 

01.2 

Животноводство Эта группировка не включает: - предоставление услуг по 

содержанию животных и уходу за ними, см.01.42 - производство щипаной 

шерсти, см. 15.11.2 

01.3 
Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское 

хозяйство) 



Социально-экономическая роль сельского 

хозяйства Беларуси: 



Сельское хозяйство призвано выполнять важнейшие задачи: 

  

1. обеспечивать население страны высококачественным продовольствием, 

т. е. быть гарантом продовольственной безопасности. 

 

2. снабжать пищевую и легкую промышленность в достаточном количестве 

необходимым сырьем.  

 

3. сохранять привлекательными ландшафты в качестве жизненного 

пространства, территории для расселения людей, создания зон отдыха, зон 

развития агротуризма.  

 

4. Сельскохозяйственное производство оказывает большое влияние на 

уровень и темпы развития тяжелой промышленности страны. Потребляя 

огромное количество средств производства, сельское хозяйство активно 

воздействует на развитие тракторного, сельскохозяйственного и 

мелиоративного машиностроения, автомобилестроения, хим. 

промышленности и др. 

Социально-экономическая роль сельского 

хозяйства Беларуси: 

«КОРМЯЩАЯ ОТРАСЛЬ!» 



Социально-экономическая роль сельского 

хозяйства Беларуси: 



Сельское хозяйство в структуре 

национальной экономики Беларуси 

- на 1 января 2014 г. 
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Сельское хозяйство в структуре 

национальной экономики Беларуси 

2.3. Сельскохозяйственные организации по формам собственности 
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Распределение численности занятого населения по видам экономической 

деятельности (в % к общей численности занятого населения) 



Численность сельского и городского населения Беларуси (на начало года; 

тысяч человек) 





Важнейшим направлением развития сельского хозяйства должна стать 

интенсификация производства на основе модернизации производственно-

технической базы и внедрения достижений научно-технического прогресса. 

Системно – комплексное переоснащение отрасли высокопроизводительными 

машинами и агрегатами нового поколения обеспечит значительный рост 

производительности труда и экономию материальных ресурсов в условиях 

сокращения трудоресурсного потенциала.  
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Сельское хозяйство в структуре 

национальной экономики Беларуси 

За 1990-2013 гг. производство сельскохозяйственной продукции в 

Беларуси увеличилось на 1.4 млрд. долл. или на 32.6% до 5.7 млрд.долл. 

США.  

Доля сельскохозяйственного производства Беларуси в мире уменьшилась 

на 0.19%, в Европе увеличилась на 0.3%, в Восточной Европе выросла на 

1.2%. Минимальный уровень производства сельскохозяйственной 

продукции в Беларуси был в 2000 году (1.3 млрд. долл.). Максимальный – 

в 2013 году (5.7 млрд. долл.). 

За период 1990-2013 гг. сельскохозяйственное производствона душу 

населения в Беларуси выросло на 191.1 долларов или на 45.5% до 611.3 

долларов.  

1990-2000 гг. (период спада) 

2000-201… гг. (период подъёма) 
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Объем сельскохозяйственного производства Беларуси в 2013 г. - 5.7 

млрд. долл., что соответствует 64 месту в мировом рейтинге стран и и 

сопоставимо с такими странами как Непал (5.9 млрд. долл.), 

Туркменистан (5.9 млрд. долл.), Гватемала (5.7 млрд. долл.), Австрия 

(5.5 млрд. долл.), Парагвай (5.5 млрд. долл.). Доля сельского 

хозяйства Беларуси в мире составляет 0.18%. 

Сельскохозяйственное производство на душу населения в Беларуси в 

2013 г. - 611.3 долларов. (45 место в мире). Для сравнения:  

Венесуэла (627.1 долларов), Казахстан (626.7 долларов), Нигерия 

(615.7 долларов), Судан (607.6 долларов).  

! Производство сельскохозяйственной продукции на душу 

населения в Беларуси было больше, чем в мире (455.2 долларов) 

на 156.1 долларов. 



Сельское хозяйство в структуре 

национальной экономики Беларуси 

Сельское хозяйство Беларуси и стран соседей, млрд. долл., 1990-2013 

Год Россия Украина Польша Беларусь Литва Латвия 

1990 93.2 22.1 4.4 4.3 2.6 1.8 

2000 15.5 4.5 5 1.3 0.64 0.31 

2010 51 10.4 12.4 5.1 1.1 1.1 

2013 71.3 16.5 15.4 5.7 1.6 1.4 

http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_russia.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_ukraine.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_poland.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_lithuania.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_latvia.html


Сельское хозяйство в структуре 

национальной экономики Беларуси 

Сельское хозяйство на душу населения в Беларуси и в странах 

соседях, долларов, 1990-2013 

Год Латвия Беларусь Литва Россия Польша Украина 

1990 685.8 420.2 706.4 629.4 116.3 427.3 

2000 132.8 128 184 105.7 131.1 92.1 

2010 519.3 536.9 357.4 355.1 325.7 226.8 

2013 659.2 611.3 526.7 499.2 403.7 365.8 

http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_latvia.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_lithuania.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_russia.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_poland.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_ukraine.html


Сельское хозяйство в структуре 

национальной экономики Беларуси 

Сельское хозяйство Беларуси и стран лидеров, млрд. долл., 1990-2013 

Год Китай Индия США Индонезия Бразилия Беларусь 

1990 106.2 89.5 108.3 22.1 40.2 4.3 

2000 180.5 101 98.5 25.7 31.3 1.3 

2010 598.7 288.5 160.2 108.4 97.3 5.1 

2013 919.3 325.3 226.6 125.3 108.8 5.7 

Сельское хозяйство на душу населения в Беларуси и в странах лидерах, 

долларов, 1990-2013 

Год США Китай Беларусь Бразилия Индонезия Индия 

1990 425.5 91.1 420.2 268.4 123.2 103 

2000 346.1 141 128 179.3 123.3 96.9 

2010 513.1 440.2 536.9 498.4 450.3 239.2 

2013 708 663.4 611.3 543.1 501.5 259.9 

http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_china.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_india.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_usa.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_indonesia.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_brazil.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_usa.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_china.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_brazil.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_indonesia.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_india.html
http://www.be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_india.html


Сельское хозяйство в структуре 

национальной экономики Беларуси 

При показателе сельскохозяйственного производства на душу 

населения в Беларуси на таком же уровне, как в США (708 долларов), 

стоимостной объем производства сельскохозяйственной продукции в 

Беларуси составил бы 6.6 млрд. долл., что на 0.9 млрд. долл. или на 

15.8% больше нынешнего уровня. 

Цель! 
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национальной экономики Беларуси 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) Беларусь находится по валовому сбору:  

 

льноволокна и клюквы — на третьем месте в мире; 

ржи — на шестом; 

гречихи — на седьмом; 

сахарной свеклы — на тринадцатом; 

клубники — на шестнадцатом; 

огурцов — на двадцать пятом; 

картофеля — на тридцатом. 



Специализация сельского 

хозяйства Беларуси 
Территориальные различия в социально-экономических и природных условиях регионов определяют 

зоны специализации сельского хозяйства:  

1. Молочно-мясо-льноводческая зона охватывает всего 47 районов. На долю этой зоны приходится 

примерно 40 % общей площади сельскохозяйственных угодий и пашни. В этой зоне молочно-мясное 

скотоводство сочетается с производством свинины.  

2. Зона молочно-мясного скотоводства, свиноводства с развитым льноводством. На ее долю 

приходится примерно 20% сельскохозяйственных угодий и пашни республики. Средний балл пашни 

составляет 37, а сельскохозяйственных угодий – 33. Здесь в связи со значительной концентрацией 

посевов картофеля довольно благоприятные условия для развития свиноводства.  

3. Зона мясо-молочного животноводства и свекловодства объединяет 16 административных районов. 

Все районы этой зоны расположены в сырьевых зонах сахарных заводов. Она занимает около 14% 

пашни с высоким естественным плодородием почв (42 балла) и столько же сельскохозяйственных 

угодий (39 баллов). В этой зоне может развиваться производство дешевой говядины на базе 

использования свекловичного жома. 

4. Зона мясо-молочного скотоводства охватывает 22 района полесской части республики. Она 

отличается от других зон высокой обеспеченностью естественными кормовыми угодьями. Средний 

балл сельскохозяйственных угодий – 26, а пашни – 52. В качестве дополнительной отрасли здесь 

развивается свиноводство. 

5. Пятая (пригородная) молочно-овоще-картофельная зона сосредоточена вокруг областных и 

крупных промышленных центров Беларуси. В нее входит 8 административных районов. 

Распаханность сельскохозяйственных угодий здесь достигает 70%, а почвы обладают довольно 

высоким естественным плодородием (средний балл пашни – 41). В этой зоне в перспективе возможно 

углубление специализации хозяйств на развитие молочного скотоводства, овощеводства, 

выращивание ранних сортов картофеля, ягод и развитие промышленного птицеводства.  



Специализация сельского 

хозяйства Беларуси 



Проблемы сельского хозяйства 

Беларуси: Рентабельность. 

Президентом Республики Беларусь на республиканском совещании в Гродно 

в 1998 г. были сформулированы основные стратегические направления 

совершенствования сельского хозяйства: 

 

укрепление крупнотоварного производства; 

 

ориентация на техническое и технологическое переоснащение; 

 

реформирование сельскохозяйственных предприятий; 

 

улучшение социально-бытовой и культурной сферы села. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

устойчивого развития села на 2011–2015 годы 



Проблемы сельского хозяйства 

Беларуси: Рентабельность. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

устойчивого развития села на 2011–2015 годы 

Основными целями Государственной программы являются повышение 

экономической эффективности АПК, наращивание экспортного 

потенциала, повышение доходов сельского населения, укрепление 

престижности проживания в сельской местности и на этой основе 

обеспечение устойчивости социально-экономического развития села. 

Поставленные цели носят комплексный характер и могут быть достигнуты 

при условии одновременной реализации двух приоритетных направлений, к 

которым относятся: 

- формирование рыночного экономического механизма хозяйствования, 

обеспечивающего повышение эффективности агропромышленного 

производства, развитие предпринимательской инициативы, привлечение и - 

- рациональное использование инвестиций в сельской местности; 

обеспечение возможностей для повышения доходов сельских жителей, 

сближение уровня выполнения социальных стандартов в городах и на селе, 

стимулирование закрепления населения в сельской местности. 
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Беларуси: Рентабельность. 
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Беларуси: Рентабельность. 



Проблемы сельского хозяйства 

Беларуси: Рентабельность. 

В мире сельское хозяйство является дотационным, уровень дотаций 

составляет 17-18% и в норме не превышает 25-30%. В Беларуси глубина 

дотаций сельского хозяйства около 60%. 

К размышлению:  



Проблемы сельского хозяйства 

Беларуси: Рентабельность. 

Финансовые показатели организаций сельского хозяйства 



Проблемы сельского хозяйства 

Беларуси: Рентабельность. 

«Сельское хозяйство Беларуси имеет глобальные проблемы. Нельзя 

обеспечить рост производства в условиях одновременного увеличения 

объемов и убытков, — уверен Станислав Богданкевич. — Получается: чем 

больше производство — тем больше убытков. Сельхозпредприятия не 

имеют собственных оборотных средств, а кредиты чрезвычайно дороги. 

Ведь 50-70% годовых — это кредиты ростовщиков прошлых времен. 

Невозможно при таких процентных ставках заниматься эффективной 

деятельностью».  

Государству с помощью дотаций следует стимулировать не рост 

производства, а рентабельность. Другими словами, выбирать для 

поддержки те предприятия, у которых меньше затраты на производство 

одного литра молока, килограмма мяса и так далее, отмечает Станислав 

Богданкевич.  

«Необходимо повышать производительность, сокращать издержки. Для 

оздоровления сельского хозяйства стоит подумать и над 

налогообложением. Также необходимо уменьшить вмешательство власти и 

бюрократии в сельскохозяйственный бизнес», — отметил Богданкевич.  

(http://naviny.by/rubrics/economic/2014/01/28/ic_articles_113_184387/) 

 

 



Проблемы сельского хозяйства 

Беларуси: Рентабельность. 

1) ценовая неэластичность спроса на сельскохозяйственные продукты;  

2) сдвиги с течением времени в кривых спроса и предложения 

сельскохозяйственных продуктов;  

3) относительная иммобильность сельскохозяйственных ресурсов, в т.ч. 

трудовых. 

1) колебания объемов производства 

2) колебания внутреннего и внешнего спроса на продовольствие. 



Проблемы сельского хозяйства 

Беларуси: Рентабельность. 

Сельскохозяйственные предприятия можно разделить на три группы:  

1. группа экономически крепких, нормально функционирующих предприятий, 

которые с минимальными издержками вписались в рыночную среду. Их 

количество составляет 15—17% общего числа. Эти хозяйства 

высокотоварные;  

2. группа сельскохозяйственных предприятий, которые обеспечивают лишь 

простое воспроизводство, имеющие рентабельность до 20% . Их задача — 

сохранить и поддержать производственно-технический потенциал, углубить 

специализацию на основе реструктуризации всех производств, в том числе 

возделывания наиболее доходных культур и выращивания основных видов 

животных;  

3. группа сельскохозяйственных предприятий, которые не обеспечивают 

даже простое воспроизводство, являются убыточными и 

неплатежеспособными. Их в республике насчитывается около 1 / 3. Для них 

разработано девять моделей преобразования, направленных на 

реформирование и проведение структурных преобразований. 



Проблемы сельского хозяйства 

Беларуси: Рентабельность. 

Самое большое количество прибыльных сельскохозяйственных 

предприятий собралось в Брестской области – 30 организаций. На втором 

месте находится Минская область и 21 предприятие. Гродненская область 

представлена 11 организациями в рейтинге самых прибыльных 

предприятий, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью. 

Витебская область – 8 сельскохозяйственных предприятий. Из 

Могилевской области в список попало 6 предприятий. Гомельская область 

представлена всего 5 предприятиями. 



Проблемы сельского хозяйства 

Беларуси: Рентабельность. 







Общая посевная площадь, тыс. га 

Посевная площадь по областям, тыс. га 



Посевная площадь под различные культуры (красный — зерновые, золотой 

— картофель, зелёный — кормовые, серый — другие) 



Культура Тыс. га 

Зерновые и зернобобовые: 2580 

Озимые зерновые: 1131 

Рожь 352 

Озимая пшеница 362 

Озимый тритикале 405 

Озимый ячмень 12 

Яровые: 1449 

Яровая пшеница 249 

Яровой тритикале 39 

Яровой ячмень 679 

Овёс 184 

Кукуруза на зерно 113 

Гречиха 31 

Зернобобовые 140 

Прочие зерновые 14 

Технические: 497 

Лён 62 

Сахарная свёкла 97 

Рапс 326 

Картофель 371 

Овощи 86 

Кормовые культуры: 2066 

Однолетние травы 464 

Многолетние травы 869 

Кукуруза на силос 699 

Кормовые корнеплоды 34 

Всего 5600 





Производство зерновых 

сельскохозяйственными  

организациями по районам 

Беларуси в 2013 году. 

     >151 тыс. т 

     121—150 тыс. т 

     91—120 тыс. т 

     61—90 тыс. т 

     31—60 тыс. т 

     <30 тыс. т 









Средняя урожайность зерновых и 

зернобобовых по районам Беларуси в 

2013 году. 

     >50 ц/га 

     45—50 ц/га 

     40—45 ц/га 

     35—40 ц/га 

     30—35 ц/га 

     25—30 ц/га 

     <25 ц/га 



Район урожайность Район урожайность Район урожайность 

Брестская область Витебская область Гомельская область 

Брестский 37,0 Оршанский 28,0 Мозырский 36,0 

Ляховичский 36,0 
Верхнедвински

й 
26,2 Гомельский 34,6 

Барановичский 35,7 
Бешенковичск

ий 
24,1 Речицкий 32,6 

Гродненская область Минская область Могилёвская область 

Гродненский 59,4 Несвижский 59,1 Шкловский 46,7 

Берестовицкий 51,6 Клецкий 49,5 Круглянский 43,7 

Мостовский 49,2 Минский 44,9 Могилёвский 38,9 





С/х культура 2005 2012 2013 

Рожь 21,8 27,6 20,1 

Пшеница 32,8 35,8 30,6 

Тритикале 31,3 37,2 28,8 

Ячмень 30,7 34,4 29,4 

Овёс 26,6 32,2 26,4 

Гречиха 10,2 9,3 9,7 

Кукуруза (на 

зерно) 
40,0 50,4 55,7 

Просо 17,2 15,7 17,6 

Зернобобовые 21,9 26,1 23,4 

Льноволокно 7,0 9,0 8,4 

Свекла сахарная 316 485 437 

Рапс 12,3 16,7 16,8 

Картофель 177 208 194 

Овощи 208 236 237 

Кормовые 

корнеплодные 
332 390 370 

Кукуруза (на 

корм) 
208 262 281 

Средняя урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га 

























№ Район Накопано в 

сельхозорганизациях на 1 

ноября 2011, в тоннах 

Накопано в 

сельхозорганизациях на 1 

ноября 2010, в тоннах 

Урожайность, в ц 

/ га 

1 Бобруйский 40 200 18 478 364 

2 Гомельский 35 491 20 617 298 

3 Минский 34 526 31 904 274 

4 Слуцкий 32 111 20 615 253 

5 Копыльский 31 376 20 194 282 

6 Ивановский 28 636 28 618 259 

7 Толочинский 28 485 18 628 459 

8 Пружанский 27 617 29 525 229 

9 Пуховичский 27 427 19 953 227 

10 Вороновский 27 050 19 740 245 

Топ -10 картофелеводческих районов Беларуси в 2011 году 

Рейтинг составлен по данным Национального статистического комитета Беларуси на 1 ноября 2011г. 





В настоящее время в хозяйствах всех категорий республики имеется 104,5 

тыс. га плодово-ягодных насаждений, в том числе в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - 43,8 тыс. га, из них 

садов интенсивного типа - 13 тыс. га. 


