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Растениеводство является достаточно специфической отраслью 

экономики. Производство материальных благ здесь подчинено 
влиянию внешних факторов и осуществляется на базе не всегда 
характерных для других отраслей принципов. Четкое понимание 
того, как следует организовать работу растениеводческого хозяй-
ства, является ключевым условием для ведения успешной 
предпринимательской деятельности в данной сфере.  

Организация производства продукции растениеводства должна 
подчиняться ключевой цели – необходимости обеспечить оптималь-
ный баланс между площадью обрабатываемых земельных угодий, 
количеством и квалификацией рабочей силы, производственно-
технической базой, а также финансовыми возможностями и резуль-
татами деятельности. Без достижения такого баланса между всеми 
составляющими хозяйство просто не сможет существовать. 

Кроме того в своей деятельности руководство предприятия 
должно руководствоваться и стратегическими задачами, которые 
позволят добиваться лучших результатов в будущем. В частности 
необходимо регулярно внедрять новые более эффективные методы 
управления и анализа результатов хозяйственной деятельности; 
мероприятия, повышающие производительность труда, снижаю-
щие себестоимость готовой продукции, повышающие 
рентабельность производства и валовую прибыль. 

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур Рес-
публики Беларусь в 2021 году в хозяйствах всех категорий (в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, хозяйствах населения) составила 5901,9 тыс. гектаров. 

На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 
90,8 % от общей посевной площади, крестьянских (фермерских) 
хозяйств – 2,4 %, хозяйств населения – 6,9 %. 

В 2021 году в хозяйствах всех категорий намолочено зерна (в 
весе после доработки) 7,3 млн. тонн при средней урожайности 30,4 



98 

центнера с одного гектара. По объемам производства зерна первен-
ство принадлежит Минской области (1,9 млн. тонн, или 25,9 % от 
общего объема производства в республике) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Посевные площади сельскохозяйственных культур  

по всем областям во всех видах хозяйств в 2020 году 
 

В 2021 году в хозяйствах всех категорий накопано картофеля 
6,1 млн. тонн. С одного гектара убранной площади получено 229 
центнеров. Валовой сбор свеклы сахарной в 2021 году составил 4,9 
млн. тонн при средней ее урожайности 519 центнеров с гектара. 
Овощей собрано 1,9 млн. тонн при средней урожайности 284 цент-
нера с гектара. 

По объему производства овощей в защищенном грунте первен-
ство принадлежит Минской области. В 2020 году областью 
произведено 56,5 тыс. тонн овощей, или 45,7 % от общего объема 
производства в республике, в том числе помидоров – 40,9 тыс. тонн 
(54,2 %), огурцов – 15,1 тыс. тонн (32,1 %). 

Важнейшей сферой деятельности Минской области, определя-
ющей продовольственную безопасность страны, социальную 
стабильность в обществе и экспортный потенциал республики, яв-
ляется сельское хозяйство. 

Достойные примеры эффективного ведения сельскохозяй-
ственного производства показали сельскохозяйственные 
организации Несвижского, Дзержинского и Минского районов. 
Продукция сельского хозяйства и продуктов питания предприятий 
Минской области в первом полугодии 2020 года поставлялась на 
рынки 54 стран мира, что на 8 стран больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. 
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Наибольший удельный вес в экспорте области по-прежнему за-
нимает Российская Федерация 78,1 %. Также крупными рынками 
сбыта продукции сельского хозяйства и продуктов питания Мин-
ской области являлись Кыргызстан (удельный вес 5,0 %) – 27,1 
млн. долларов США, Казахстан (удельный вес 5,7 %) – 31,1 млн. 
долларов, Украина (удельный вес 2,5 %) – 13,6 млн. долларов. 

Учитывая нестабильность поставок в Российскую Федерацию 
из-за применяемых санкций, предприятия – экспортеры переориен-
тируются на другие рынки сбыта, придерживаясь одобренной 
Главой государства формулы одной трети: 1/3 – на внутренний ры-
нок, 1/3 – на российскую Федерацию, 1/3 – дальнее зарубежье. 
Ведется активная работа в направлении наращивания объемов экс-
порта в КНР, а также поиске других потенциальных партнеров. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из 

важнейших составляющих национальной экономики Украины. 


