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Развитие сельского хозяйства в Республике Беларусь осуществля-

ется в соответствии с Государственной программой развития аграрного 

бизнеса на конкретный пятилетний период, которая утверждается по-

становлением Совета Министров Республики Беларусь. Основные за-

дачи этой программы: повысить эффективность сельскохозяйственного 

производства и реализацию произведенной продукции; обеспечить 

внутренний рынок страны отечественным продовольствием в необхо-

димых объемах наилучшего качества, формируя рыночные механизмы 

хозяйствования; развивать аграрный бизнес. Выполнение программы 

должно помогать создавать условия для структурных преобразований в 

сельском хозяйстве, реформирования убыточных и неплатежеспособ-

ных организаций, укрепления производственно-технического и трудо-

вого потенциала, повышения доходности субъектов, осуществляющих 

деятельность в области агропромышленного производства. 

В течение последних двух лет (с 2018 г. до 2020 г.) в стране уве-

личилось количество сельскохозяйственных организаций с 1357 до 

1389 (на 2,4 %), фермерских хозяйств с 2652 до 3265 (на 23,1 %). Кро-

ме этого, в республике функционирует 1 млн. личных подсобных хо-

зяйств. Основным направлением развития АПК остается крупно-

товарное производство. Стержневыми видами продукции являются 

молоко, мясо скота и птицы, зерно, картофель, овощи, сахарная свекла 

и льняное сырье. В объеме валового внутреннего продукта (ВВП) доля 

сельскохозяйственного производства составляет около 6-7 %. Всего 

сельскохозяйственными предприятиями, учитывая фермерские хозяй-

ства, производится около 80 % продукции аграрного сектора, хозяй-
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ствами (личными подсобными и иными) населения – около 20 %. 

Главным образом сельское хозяйство страны ориентировано на удо-

влетворение потребностей внутреннего рынка в продуктах питания. В 

структуре импорта продовольствие имеет менее 10 % всего объема 

потребления. Объемы производимой продукции достаточны для удо-

влетворения внутренних потребностей с учетом платежеспособного 

спроса населения страны. По многим позициям в производстве сель-

хозпродуктов на душу населения (картофель, сахарная свекла, мясо, 

молоко) превышаются показатели, достигнутые в странах ЕС: по мясу 

– в 1,2 раза, молоку – в 1,7, овощам – в 1,4. Производство молока на 

душу населения (785 кг) в Республике Беларусь позволяет опережать 

такие страны, как США, Российская Федерация, Китай, Казахстан, 

Украина и занимать одну из лидирующих позиций в мире. 

Отдельные виды продовольственных товаров являются экспорт-

ным потенциалом. Производимая сельскохозяйственная продукция 

поставляется в 35 стран. Максимальное количество продовольствия 

экспортируется в Россию (около 70 %). В другие страны СНГ постав-

ляется около 13 %, остальное в страны вне СНГ. Беларусь входит в 15 

стран крупнейших мировых экспортеров молочной продукции, причем 

по пахте, йогурту, кефиру занимает пятую строчку мирового рейтинга, 

по сливочному маслу – седьмую, по молочной сыворотке, молоку и 

сливкам, сгущенным и сухим – восьмую. Наша республика занимает 

третье место в мире по экспорту масла животного происхождения, чет-

вертое – по экспорту сыров и творога. Страна также в числе 10 стран-

лидеров по экспорту мяса, при этом по мясу птицы занимает четвер-

тую строчку мирового рейтинга, по говядине охлажденной – пятую и 

говядине замороженной – шестую. Кроме того, Беларусь входит в 

первую пятерку среди 23 ведущих производителей льноволокна.  

Проводимое во многих организациях мясной и молочной про-

мышленности техническое переоснащение позволило в 82 подразделе-

ниях организаций (21 – в мясной отрасли и 61 – в молочной) получить 

сертификат международной системы качества.  

Таким образом, сельское хозяйство Беларуси играет важную роль 

в экономике страны. Эта отрасль с каждым годом расширяется и наби-

рает обороты производства. 
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Широкое применение должна получить такая форма ведения 

сельского хозяйства, как органическое земледелие, предполагающее 

отказ от использования синтетических удобрений, пестицидов, искус-

ственных регуляторов роста растений, кормовых добавок и генетиче-

ски модифицированных организмов. Будут реализованы меры по госу-

дарственному субсидированию производителей органической продук-

ции, совершенствованию ценовой политики на рынке органических 

продуктов питания [1]. 

Органическое земледелие – это новая веха и в истории мелкото-

варного производства в Гродненском регионе. В 2018 г. был принят 

Закон Республики Беларусь «О производстве и обращении органиче-

ской продукции», в котором были определены: 

- общие положения; 

- государственное регулирование в области производства и обра-

щения органической продукции; 

- требования к процессам производства и обращению органиче-

ской продукции; 

- все аспекты сертификации органической продукции и использо-

вания знака «Органический продукт» [2]. 

Формирование необходимой юридической среды в области про-

изводства и реализации органической продукции послужило основани-

ем для активизации этого направления аграрного бизнеса. На 1 марта 

2020 г. выпуском в Беларуси органической продукции занимались 29 

производителей, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, лич-
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