
116 
 

УДК 631.147 

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ  

ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Лобанова И. В.
1
, Головков В. А.

2 

1
 – УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Республика Беларусь 
2
 – УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Как известно, устойчивое развитие аграрной отрасли можно 

обеспечить только на основе оптимального использования имеющихся 

ресурсов производства. В сложившейся на сегодняшний день обста-

новке ограниченности материальных и финансовых средств суще-

ственным резервом производства может выступить экономически 

обоснованное расширение объемов производства и потребления про-

дуктов, произведенных на основе органических технологий. Отличие 

данных технологий от традиционных в том, что при возделывании 

сельскохозяйственных культур исключаются минеральные удобрения 

и средства защиты химического происхождения. Применение органи-

ческих удобрений допускается только при отсутствии в них веществ, 

несовместимых с нормами экологической безопасности продукции. 

Плодородие почв обеспечивается и поддерживается соответствующей 

системой земледелия, основными составляющими которой являются 

специфические севообороты и агротехнические методы, позволяющие 

в совокупности получать продукцию, биохимические характеристики 

которой адекватны принципам и нормам «здорового» питания.  

При соблюдении технологических требований, органическое зем-

леделие обеспечивает достижение высокого уровня экономической, 

экологической и социальной эффективности. Как свидетельствуют 

многочисленные данные науки и практики, урожаи сельскохозяй-

ственных культур при возделывании по органическим технологиям не 

уступают урожаям, полученным на основе преобладающих ныне тра-

диционных технологий, а в период климатических аномалий демон-

стрируют определенные превосходства. Органические системы сель-

ского хозяйства создают, а не исчерпывают органическое вещество 

почвы, повышая устойчивость земледелия. При этом исключение из 

земледельческих технологий дорогостоящих химических удобрений и 

пестицидов существенно снижает валовые и удельные издержки про-

изводства. Органическое сельское хозяйство обеспечивает возмож-
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ность производства экологически безопасных продуктов питания, что 

является важнейшим фактором повышения уровня качества жизни. 

Постоянно возрастающий потребительский спрос на такие продукты 

создает их производителям надежные предпосылки для обеспечения 

конкурентной устойчивости на рынках продовольствия. 

В связи с этим сельское хозяйство, ориентированное на производ-

ство органической продукции, рассматривается как параллельное веде-

ние традиционно сложившейся индустриальной и системы органическо-

го производства сельскохозяйственной продукции с постепенным уве-

личением доли сельскохозяйственного производства органической про-

дукции, на основе рационального, территориально адаптированного зем-

лепользования с минимально обоснованной химизацией агротехниче-

ских и технологических процессов сельскохозяйственного производства.  

Как и во всем мире в Республике Беларусь растет потребитель-

ский спрос на экологически безопасные (органические) продукты. Не-

которая часть населения страны согласна платить за них повышенную 

цену. Наиболее обеспеченные люди готовы покупать произведенные 

без применения минеральных удобрений и многократных химических 

обработок продукты по цене в 1,5-2 раза выше обычной, однако при 

этом хотели бы иметь необходимую гарантию подлинности экологиче-

ских характеристик данных продуктов. В нашей стране существует 

достаточный рыночной спрос на «здоровые» продукты питания, и при-

ходится лишь сожалеть о том, что на них не формируется соответ-

ствующее предложение. 

Формирование системы ведения органического сельского хозяй-

ства не означает отказ от индустриального сельскохозяйственного про-

изводства. По нашему мнению, и органическая, и индустриальная си-

стемы ведения земледелия могут эффективно функционировать парал-

лельно друг другу, постепенно трансформируясь в такую аграрную 

технологию, которая сможет удовлетворить текущие и предполагае-

мые потребности населения в качественных и экологически безопас-

ных продуктах питания. 

Безусловно, спрос на органическую продукцию с каждым годом 

будет расти, следовательно, должно увеличиваться и предложение. Од-

нако на данном этапе развития органического сельского хозяйства в 

Беларуси очень важно организовать государственную, законодательно 

закрепленную поддержку производителей экологически чистой про-

дукции, ведь поддерживая их, государство сохраняет здоровье нации. 
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