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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Важная экономическая и социальная значимость овощного подком-
плекса заключается в решении проблемы стабильного обеспечения насе-
ления республики разнообразной и качественной овощной продукцией в 
соответствии с физиологическими нормами потребления.  
Несмотря на существующие недостатки, овощеводство, как вид дея-

тельности характеризуется относительной стабильностью.   
В структуре овощного подкомплекса центральное место занимает про-

изводство овощей. Посевные площади овощей в Республике Беларусь 
имеют тенденцию к снижению в хозяйствах всех категорий, за исключе-
нием фермерских хозяйств (табл. 1). 
Если сравнить 2010 и 2015 годы, то площади под овощами в сельско-

хозяйственных организациях снизились почти в два раза (1,86), в хозяйст-
вах населения — в 1,3 раза, а в фермерских — увеличились в 1,5 раза 
(табл. 1). 
Таблица 1 — Посевные площади овощей в Республике Беларусь, тыс. га 

В целом, по республике валовые сборы овощей сократились с 2335 тыс. т. 
в 2010 году до 1891 в 2015 году. За анализируемый период валовые сборы 
овощей были минимальными в 2012 году (табл. 2). 

 

Таблица 2 — Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий, тыс.т. 
Год Куль-

ту 
ры 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

овощи 2173 2153 2296 2308 2335 1816 1581 1628 1734 1686 1891 

Год Вид хозяйств 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Хозяйства всех категорий, 
в том числе: 

85,7 73,0 65,4 66,3 69,5 66,4 

сельскохозяйственные организации 15,6 17,2 13,6 11,7 10,7 8,4 
крестьянские (фермерские хозяйства) 6,7 10,3 7,8 8,3 10,0 10,1 
хозяйства населения 63,4 45,5 44,0 46,4 48,7 47,9 
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Следует отметь, что урожайность овощей оставалась стабильной в пе-
риод с 2010 по 2015 год и находилась на уровне 243 ц/га. В 2016 году 
произошел рост, и урожайность достигла 276 ц/га. 
Лидером по производству овощей, по результатам 2015 года, стала 

Минская область. Здесь было произведено 463,9 тыс. т. овощей. Второе 
место удерживает Брестская область — 416,9 тыс. т., третье — Гомель-
ская область (322,7 тыс. т.) (рис. 1). 

 
Рисунок 1 — Валовые сборы овощей в Республике Беларусь по областям  

в 2015 году, тыс. т. 
 

Одним из недостатков отечественного овощеводства является бедный 
ассортимент овощей. На V Всебелорусском народном собрании (2016 
год), это отмечал в своем докладе Президент Республики Беларусь. Было 
сказано, что перспективной задачей является наращивание производства 
овощей как для насыщения внутреннего рынка, так и для экспорта.  
В этой связи, следует отметить важную социально-экономическую 

роль мелкотоварного производства овощей в Республике Беларусь, сосре-
доточенного на дачных и приусадебных участках. 
По сравнению с крупнотоварным производством, базирующимися на 

общественной собственности на землю и средства производства, частный 
сектор обладает большими потенциальными возможностями и свободами. 
Он быстрей реагируют на конъюнктуру рынка, более гибко действуют в 
условиях не стабильной экономической ситуации.  
Большая роль в производстве овощей принадлежит и фермерским хо-

зяйствам. И, по мнению экспертов, эта роль будет неуклонно расти. Об 
этом свидетельствуют официальные данные.  
Так, в 2015 году фермерскими хозяйствами было произведено продук-

ции на сумму 2596 млрд неденоминированных рублей, при этом 88,9 % 
приходилось на продукцию растениеводства, в составе которой и овощи. 
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Хозяйства населения произвели продукции на 28194 млрд руб. (до де-
номинации) (83,1 % пришлось на растениеводство). Учитывая структуру 
производства продукции растениеводства в частном секторе можно пред-
положить, что большая ее часть приходится на плодоовощную продукцию. 
Основные задачи овощеводства республики на современном этапе: 

• снизить импорт овощей в межсезонный период на 50 % и более; 
• расширить ассортимент выращиваемых овощных культур в сельскохо-
зяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 
25–30 видов; 

• снизить затраты труда  на  выращивание, уборку, хранение и реализа-
цию на 20–30 %; 

• обеспечить создание в каждой области 1–2 интеграционных комплек-
сов по производству, хранению, реализации овощей и продуктов их 
переработки. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА КАЗАХСТАНА 
Аграрный сектор-ведущая отрасль экономики страны, призванная 

обеспечить устойчивое снабжение населения продовольствием. Для их 
успешного решения Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в 
Послании народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, 
единые интересы, единое будущее» поставил важнейшую задачу: «Пере-
вести агропромышленный комплекс страны на инновационные рельсы».  
Основной целью инвестиционной политики является создание опти-

мальных условий для активизации инвестиционного потенциала. Основ-
ными направлениями инвестиционной политики выступают меры по ор-
ганизации благоприятного режима для деятельности отечественных и 
иностранных инвесторов, увеличению прибыльности и минимизации рис-
ков в интересах стабильного экономического и социального развития, по-
вышению жизненного уровня населения. Сельское хозяйство в текущей 
экономической ситуации нуждается в притоке инвестиций. На уровне хо-
зяйствующих субъектов возможность привлечения инвестиций является 
едва ли не определяющим фактором конкурентоспособности.  
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