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стьянско-фермерскими хозяйствами, при этом производство продукции расте-

ниеводства преобладает над животноводческой. В растениеводстве – это вы-

ращивание овощей, картофеля и зерновых; в животноводстве – получение 

шерсти и реализация мяса. 
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Выращивание рапса в Беларуси является одним из важнейших перспек-

тивных направлений возделывания. Для данных природно-климатических 

условий, в которых находится наша республика, семена рапса являются глав-

нейшим сырьём для получения растительного масла, а продукты его перера-

ботки – жмых и шрот – ценным протеиновым кормом для животноводства.    

Для анализа производства рапса в Беларуси проведём оценку этой куль-

туры с другой страной-производителем – Францией [1]: 

Таблица 1 – Показатели производства рапса во Франции за 2014-2015 гг. 

Показатели 
Годы 

2014 2015 

Посевные площади, тыс. га; 1503 1506 

Индекс изменения посевных площадей за 2014/2015 гг. % 100,2 

Урожайность, ц/га 37 35 

Валовой сбор, тыс. т 5524,1 5334,4 

Индекс изменения валового сбора за 2014/2015 гг, % 96,6 

Франция занимает одно из лидирующих мест в Европе по производству 

маслосемян рапса. Однако в последние несколько лет отмечается тенденция 

снижения урожайности данной культуры и замедление темпов развития этой 

отрасли ввиду устойчивых засух в течение ряда лет, что приводит к недобору 

урожая, а также снижает технологические качества семян (масличность) [2]. 

В Беларуси отмечается снижение посевных площадей по всей республи-

ке, но более значительно они снизились в Минской, Могилёвской и Гомель-

ской областях. Динамика урожайности за период с 2012 по 2015 г. была незна-

чительной и установилась на уровне в 17 ц/га (2012 и 2013 г – 16,7 ц/га, 

2014 г. – 18,2 ц/га , 2015 г. – 15,7 ц/га). Стабильную (более 20 ц/га) урожай-

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_5313/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_5313/


213 
 

ность на протяжении данного периода обеспечивают хозяйства Гродненской и 

Брестской областей, в остальных регионах уровень урожайности нестабилен и 

по большей мере зависит от погодно-климатических условий (бесснежная зи-

ма, засушливое лето), что приводит к невысокому уровню урожайности (от 9 

до 20 ц/га). Понижение общего валового сбора напрямую связано от малого 

количества площадей, отведённых под данную культуру.  

Таблица 2 – Показатели производства рапса в Беларуси за 2014-2015 гг. 

Показатели 
Годы 

2014 2015 
Посевные площади, тыс. га; 413,6 258,7 
Доля рапса в структуре посевных площадей, % 7,1 4,4 
Индекс изменения посевных площадей 2014/2015 гг., % 62,5 
Урожайность, ц/га 18,2 15,7 
Валовой сбор, тыс. т 730 382 

Хочется отметить, что существующее производство рапса не покрывает 

собственных потребностей нашей республики как в пищевом, так и в кормовом 

значении. А наличие устойчивого спроса на рапсовое масло и его продукты 

переработки у стран Прибалтики говорит о выгодном положении сферы произ-

водства семян данной культуры, поэтому развитие этого направления имеет 

важное стратегическое значение для сельского хозяйства и экономики страны в 

целом [3]. 
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