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По состоянию на начало 2014 г. в республике функционирует 
1497 сельскохозяйственных организаций, 2475 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, занято 334,3 тыс. человек (8,1% от общей численности 
занятых в народном хозяйстве). Сельское хозяйство Беларуси ориен-
тировано главным образом на удовлетворение потребностей внутрен-
него рынка в продуктах питания. При этом отдельные виды продо-
вольственных товаров являются экспортным потенциалом. 

В развитии сельского хозяйства Беларуси в 2013 г. наметилась 
тенденция ухудшения производственных и финансово-экономических 
результатов. 

Таблица 1 – Основные показатели развития сельского хозяйства 

Показатели Годы 
2009 2010 2011 2012 2013 

Валовая добавленная стоимость 
сельского хозяйства, млрд. рублей 11 409 15 064 24486 45077 50487 

Уд. вес валовой добавленной стоимости 
сельского хозяйства в ВВП, % 8,3 9,2 8,3 8,5 7,9 

Валовая продукция сельского хозяйства 
(все категории), в сопоставимых ценах, в 
% к предыдущему году 

101,0 102,5 106,6 106,6 95,8 

Уд. вес занятых в сельском хозяйстве, % 9,0 8,8 8,5 8,5 8,1 
Рентабельность реализованной продук-
ции сельского хозяйства, % -0,1 -0,8 15,8 19,6 4,6 

Уд. вес убыточных хозяйств, % 5,0 4,8 4,3 5,4 10,6 

На фоне абсолютного роста валовой добавленной стоимости про-
дукции сельского хозяйства, ее удельный вес в валовом внутреннем 
продукте снизился до 7,9% (8,5% в 2012 г.). Темп роста производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоста-
вимых ценах 2012 г. составил 95,8%. При этом в сельскохозяйствен-
ном секторе в 2013 г. работало чуть более 8% (334,3 тыс. чел.) от об-
щего количества занятых в экономике страны (на 0,4 п.п. меньше по 
сравнению с 2012 г.). 
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Значительно снизилась эффективность сельскохозяйственного 
производства: рентабельность реализованной продукции составила 
4,6% против 19,6% в 2012 г. Вдвое увеличилось количество убыточ-
ных хозяйств.  

Снижение объемов валовой продукции было обусловлено 
уменьшением производства основных видов продукции (табл. 2). В 
2013 г. было произведено 7,6 млн. т зерна (в весе после доработки), что 
на 1,6 млн. т (на 17,6%) меньше, чем в 2012 г. На 14,5% сократился 
валовой сбор картофеля и составил 5,9 млн. т.  

Таблица 2 – Производство основных видов сельскохозяйственной 
продукции, тыс. т 

Вид продукции 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 2012 г. 
Зерновые и зернобобовые 
(после доработки) 9226 7602 82,4 

Картофель 6911 5914 85,6 
Сахарная свекла 4772 4343 91,0 
Овощи 1581 1628 103,0 
Реализация скота и птицы на 
убой в живом весе 1557 1669 107,2 

Молоко 6766 6640 98,1 

Снижение объемов производства в сельскохозяйственных орга-
низациях обусловлено сокращением урожайности основных видов 
продукции растениеводства (зерна, картофеля, овощей, сахарной свек-
лы). 

Что касается животноводства, то реализация скота и птицы на 
убой в живом весе в прошлом году значительно выросла и составила 
1,7 млн. т. В 2012 г. этот показатель был ниже на 7,2 п.п. 

В хозяйствах всех категорий в 2013 г. было получено 6,6 млн. т 
молока, это на 2% ниже уровня 2012 г. 

Таким образом, в 2013 г. имеет место отрицательная динамика 
эффективности и объемов производства основных видов сельскохо-
зяйственной продукции во всех категориях хозяйств республики. 
Необходимо не допустить дальнейшего спада производства, т. к. 
устойчивое развитие сельского хозяйства позволяет обеспечить укреп-
ление продовольственной безопасности и во многом определяет рабо-
ту предприятий остальных отраслей народного хозяйства.  
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