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Согласно приведенным данным, в нашей республике наблюдает-
ся ежегодное увеличение расходов на проведение исследований и раз-
работок в области сельского хозяйства. Прирост этих затрат за пять
лет составил более 100 млрд. руб. (211%). Однако общая доля затрат
на исследования и разработки в сфере сельского хозяйства в общем
объеме затрат на исследования и разработки все годы остается незна-
чительной (5-7%).

Что касается остальных показателей, характеризующих процент-
ное соотношение затрат на исследования и разработки в сфере сель-
ского хозяйства и ВВП в целом, а также ВВП в данной сфере, то они
также являются низким на протяжении 2008-2012 гг. (не выше 0,05% и
0,54% соответственно).

Инновации, без которых невозможна реализация инновационной
модели развития сельского хозяйства, носят ограниченный характер и,
как правило, доступны лишь незначительной части сельхозтоваропри-
зводителей. Ресурсы для инновационной деятельности значительно
меньше, чем это требуется для развития сельского хозяйства. Это сре-
ди ряда других факторов препятствует повышению эффективности
функционирования данной сферы (замедляет темпы роста прибыли от
реализации сельскохозяйственной продукции, ее рентабельности, объ-
емов экспорта).

На основе проведенного анализа данных можно сделать вывод о
том, что инновации в сфере сельского хозяйства Республики Беларусь
используются недостаточно широко. Увеличению масштабов иннова-
ционной деятельности препятствуют низкие значения затрат на иссле-
дования и разработки в сфере сельского хозяйства.
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Кролиководство – одна из подсобных отраслей животноводства.
При разведении и выращивании кроликов получают несколько видов
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продукции. Мясо кроликов относится к белому мясу и является диети-
ческим продуктом, при этом содержит большое количество полноцен-
ного белка. Шкурки (второй по значению кролиководства продукт) ис-
пользуются как в натуральном виде, так и для имитации под мех норки,
соболя, шиншиллы и др. Получение пуха – еще одно значение кролико-
водства. Он используется на выработку трикотажных изделий, фетра,
велюра. Кроме того, кролики отличаются высокой плодовитостью. При
правильном выращивании (кормлении и содержании) от каждой кроль-
чихи в год можно получить от 4 до 6 окролов, 24-36 и более крольчат и
шкурок и 60-90 кг мяса в живой массе при относительно небольших
затратах кормов и труда. Поэтому для всех экономически передовых
стран Европы кролиководство имеет большое значение.

В мире основными производителями крольчатины являются та-
кие страны, как Китай, Италия, Франция, Венгрия, Польша, Голландия
и некоторые другие.

В Беларуси, по данным Минсехозпрода, ежегодное производство
мяса кроликов составляет около 1100-1200 т (в живом весе). На начало
2013 г. поголовье этих животных в республике в хозяйствах всех кате-
горий составило чуть более 300 тыс. гол. (табл.), увеличившись за по-
следние пять лет на 40 тыс. гол.
Таблица – Поголовье кроликов по категориям хозяйств (на начало го-
да), тыс. гол.

Категории хозяйств Годы
2009 2010 2011 2012 2013

Хозяйства всех категорий 262,4 279,6 282,0 283,2 300,4
в т.ч.
– сельскохоз. организации 4,7 4,7 4,6 3,9 4,9
– крестьянские (фермерские) хо-
зяйства 3,5 8,9 10,9 11,6 17,3
– хозяйства населения 254,2 266,0 266,5 267,7 278,2

Отличительной особенностью белорусского кролиководства яв-
ляется то, что кроликов разводят в основном в личных подсобных и
крестьянско-фермерских хозяйствах (более 90% всего поголовья). В
ближайшее время, по мнению специалистов, возможно еще большее
увеличение поголовья кроликов в хозяйствах населения в связи со
вспышкой африканской чумы свиней и переходом населения на выра-
щивание других видов сельскохозяйственных животных, в том числе
кроликов. Однако следует отметить, что вся выращенная продукция
кролиководства в личных хозяйствах в основном используется для
собственного потребления.

Кроличье мясо сегодня пользуется высоким спросом, как на
внутреннем, так и внешнем рынках. Однако в настоящее время круп-
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ного промышленного производства кроличьего мяса в Белоруссии нет.
Возможности продажи продукции кролиководства используются в
республике незначительно. В основном мясо кроликов реализуется на
городских рынках, и лишь небольшие объемы – через торговые орга-
низации, в виде детского питания.

Белорусское правительство заинтересовано в увеличении объемов
производства продукции кролиководства, с этой целью осуществляется
ряд мер, направленных на стимулирование развития отрасли. Среди них
освобождение крестьянско-фермерских хозяйств в первые три года от
уплаты налогов; предоставление кредитов на особых условиях для раз-
вития дела; применение льготных режимов налогообложения и проч.

Для обеспечения населения племенным молодняком кроликов в
СПК «Межаны» Браславского района создана племенная кролико-
ферма, где организовано чистопородное разведение 14 пород кроли-
ков с поголовьем 2,5-3 тыс. гол. Годовое производство составляет
6,0-6,5 тыс. голов молодняка, из которых около 50% продается насе-
лению на племенные цели.

В 2014 г. в Круглянском районе Могилевской области планирует-
ся построить кролиководческую промышленную ферму на 1 тыс. кро-
ликоматок, цех по переработке кроличьего мяса и шкурок, для созда-
ния замкнутого цикла и получения от производства максимальной до-
бавленной стоимости.

Вместе с тем следует отметить, что в данной отрасли остается
много не решенных вопросов, начиная с проблемы приобретения каче-
ственного корма и заканчивая организацией убоя, выделкой шкурок и
реализацией продукции.
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