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Рыба является полезным продуктом, обладающим высокими по-

казателями пищевой ценности. В то же время рыбоводческая отрасль 

Беларуси не обеспечивает население страны собственной рыбной про-

дукцией в полном объеме. Уровень самообеспечения составляет всего 

13,1%. Недостающая часть рыбопродукции импортируется. Так, в 

2015 г. в республику было импортировано 167,7 тыс. т, в то же время 

производство составило 18,2 тыс. т.  

В Республике Беларусь существует два направления рыбохозяй-

ственной деятельности – рыбоводство и рыболовство. Под рыбовод-

ством понимают комплекс биотехнических мероприятий, направлен-

ных на разведение, сохранение, увеличение и качественное улучшение 

рыбных ресурсов в искусственных и естественных водоемах. В свою 

очередь рыболовство представляет собой способы и методы изъятия 

части продукции различных видов рыб, населяющих водоемы в есте-

ственных условиях. 

Рыбохозяйственную деятельность в 2015 г. осуществляли 347 ор-

ганизаций (в том числе рыболовством занимались 97 организаций), это 

меньше уровня 2014 г. (359 организаций) и уровня 2013 г. (371 органи-

зация).  

Для ведения рыбохозяйственной деятельности используются вод-

ные объекты, предоставляемые на правах аренды или на правах без-

возмездного пользования. Так, в 2015 г. использовалось 47,3 тыс. га 

арендованных рыболовных угодий и 32,7 тыс. га на правах безвозмезд-

ного пользования.  

В 2015 г. в водоемах Беларуси было выловлено 18,2 тыс. т рыбы, 

при этом сложилась тенденция к сокращению улова как промыслового, 

так и любительского (рис.1). Если в 2013 г. промысловый улов состав-

лял 15 тыс. т, то в 2015 г. – всего 10,5 тыс. т. 

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации 

Брестской и Минской областей, на долю которых приходится почти 

70% промыслового улова рыбы республики. 
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Рисунок 1 – Динамика улова рыбы в водоёмах Республики Беларусь  

в 2013-2015 гг., тыс. т 

В общем улове преобладает карп (порядка 36%). Помимо карпа к 

основным промысловым видам рыб Беларуси относится толстолобик и 

амур. Общий улов этих видов рыб также сократился (рис. 2). По срав-

нению с 2013 г. сокращение улова карпа составило 34,4%, толстолоби-

ка – 30,9%, амура – 55%. На долю производства ценных видов рыб (ло-

сосевые, осетровые, сомовые и др.) приходится около 5% от общего 

объема производства рыбы в республике. 

 

Рисунок 2 – Улов основных видов рыб в Беларуси в 2013-2015 гг., т 

В настоящее время в рыболовном хозяйстве существует ряд про-

блем, тормозящих его развитие, в том числе: пробелы в нормативно-

правовой базе, которая регламентирует вопросы рыбохозяйственной 

деятельности; неэффективное ведение арендаторами (пользователями) 

рыболовных угодий рыболовного хозяйства (невыполнение установ-

ленной квоты, необеспечение охраны); недостаточное финансирование 

рыбохозяйственных исследований; проблемы кадрового потенциала; 

низкий уровень воспроизводства (зарыбление); отсутствие должной 

охраны рыбных ресурсов и проч. 
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Основной задачей для предприятий плодоовощной отрасли в 

настоящее время является обеспечение населения плодово-ягодной 

продукцией в свежем и консервированном виде в течение всего кален-

дарного года [1].  

В свою очередь особое значение для дальнейшего развития кон-

сервной отрасли, как валообразующей плодоовощного комплекса, име-

ет создание собственных сырьевых зон предприятиями-переработчи-

ками. Из уже созданных собственных сырьевых зон на производство 

консервов в прошлом году направлено 14,8 тыс. т сырья, что составило 

16% от общего объема заготовки, в том числе: 13,3 тыс. т овощного 

сырья (27% от объема принятых на переработку овощей) и 1,5 тыс. т 

плодово-ягодного сырья (3%). Вместе с тем уровень использования 

сырья из собственных сырьевых зон пока еще недостаточен, а это зна-

чит, что равномерность загрузки предприятий, а также финансово-

экономические показатели в значительной мере будут зависеть от 

конъюнктуры цен сырьевого рынка и устойчивости связей с поставщи-

ками сырья [2]. 

Для уравновешивания интересов государства и отдельных изго-

товителей необходимо: 

 при техническом совершенствовании отрасли не распылять 

финансовые средства на закупку отдельных единиц технологического 

оборудования на разных предприятиях, а направить их на закупку 

комплексно механизированных поточных высокопроизводительных 

узкоспециализированных линий и производств, имея заключение экс-

пертизы об экономической целесообразности в рамках государства; 


