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Плодово-ягодная продукция имеет большое значение в рациональном 

питании человека. В плодах и ягодах в значительном количестве содержат-
ся витамины (особенно С, Р и провитамин А), минеральные вещества (ка-
лий, кальций, фосфор), микроэлементы, органические кислоты, углеводы. 

Объем мировой торговли плодами (экспорт) в 2016 году составил 55,3 
млн т, продуктами переработки плодов – 66,1 млн т. Крупнейшим сегмен-
том мировых рынков фруктов является Азиатско-Тихоокеанский регион 
(порядка 68,1 % от всего объема), а основным производителем, экспорте-
ром и импортером – Китай (более половины производства яблок). 

Производством плодов и ягод в республике Беларусь занимается 
свыше 1500 сельскохозяйственных организаций, но значительные площа-
ди посадок (более 50 %) имеются в личных подсобных хозяйствах граж-
дан и садоводческих товариществах. В 1030 хозяйствах (68 %) сады зани-
мают площадь до 25 га и лишь в 47 хозяйствах (4 %) – площадь 100 га и 
более. Ежегодно площади под садами и ягодниками сокращаются. По 
состоянию на 01.01.2016 г. площадь плодово-ягодных насаждений по 
категориям хозяйств составляет: в хозяйствах всех категорий – 98.9 тыс. га, 
из них в сельскохозяйственных организациях – 33,5 тыс. га. Сады 
размещены повсеместно, однако наибольшие площади сосредо-точены в 
Минской, Гомельской и Брестской областях. 

Производство плодов и ягод в Беларуси в 2016 году составило 705,0 тыс. т, 
в 2015 году было произведено 552,8 тыс. т. Производство плодов и ягод в 
2016 г. увеличилось по отношению к предыдущему году 27,5 %. Однако 
этого объема плодов и ягод недостаточно для Республики Беларусь, так 
как, исходя из общей численности населения республики и норм 
рационального питания, должно производиться около 828 тыс. т этой 
продукции продукции.  

В соответствии с медицинскими нормами рационального питания и 
условиями продовольственной безопасности каждый человек должен по-
треблять в год в среднем 78 кг плодов и ягод без учета цитрусовых. По 
оценке 2016 года, уровень потребления плодов и ягод в расчете на душу 
населения в Республике Беларусь составил 78 кг, что соответствует меди-
цинским нормам. Для сравнения, уровень потребления плодов и ягод в 2014 
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и 2015 годах составлял 79 и 76 кг соответственно. Доля плодово-ягодной 
продукции, импортируемой в Беларусь по состоянию на 2016 год – 89,8 %.  

Доля продаж плодово-ягодной продукции отечественного производ-
ства организациями торговли Республики Беларусь, в 2016 году составля-
ла лишь 10,2 %, в 2014, 2015 годах – 11,0 и 10,2 %. 

В 2016 году доля потребительских расходов на фрукты и ягоды, до-
машних хозяйств Республики Беларусь в процентном соотношении зани-
мает 2,6 % что на 0,1 % меньше чем в 2015 году.  

Стоит отметить что наибольший удельный вес в структуре импорта 
сельскохозяйственной продукции занимают плоды – 26,7 %. Для создания 
эффективной структуры плодово-ягодного рынка необходимо 
сформировать около 75 % рыночного фонда этой продукции за счет 
собственного производства, а остальные 25 % приобретать по импорту, 
главным образом, за счет ввоза цитрусовых, субтропических и 
тропических плодов. 

В настоящее время плодоводческая отрасль в Беларуси располагает 
потенциальными возможностями для дальнейшего увеличения объемов 
производства фруктов при высоком уровне окупаемости затрат и 
рентабельности отрасли.  

В соответствии с «Государственной программой развития аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 гг.» планируется: 
производство к концу 2020 года плодово-ягодной продукции в объеме 510 
тыс. тонн в хозяйствах всех категорий, из них в общественном секторе – 
160 тыс. тонн (площадь насаждений – 19,8 тыс. га, при средней 
урожайности 81 ц/га; осуществление закладки промышленных садов на 
площади 2,5 тыс. га; совершенствование структуры посевных площадей в 
соответствии с зональными системами земледелия и повышение к концу 
2020 года урожайности плодов и ягод в 2,5 раза.  
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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ 
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРИНЦИПОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

В СФЕРЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ 
 

Экономическая ситуация Республики Беларусь, устанавливает опре-
делённые критерии управления производственными запасами в организа-
циях, занимающихся бытовыми услугами. Основным критерием опти-
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