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Аннотация. В статье рассмотрена производственно-сырьевая база рынка про
дукции растениеводства страны. Проанализированы объемы сбора основных видов про
дукции растениеводства, их ежегодное изменение, обеспеченность данной продукцией 
население страны и предприятий переработки.

Abstract. The article considers the production and raw material base o f  the country’s 
crop production market. The volume o f collection o f  the main types o f  crop production, 
their annual change, the availability o f  these products to the population o f  the country and 
processing enterprises are analyzed.

Основой развития сельского хозяйства в любой стране является 
производство качественной и конкурентоспособной сельхозпродукции. 
А сам рынок сельскохозяйственной продукции необходим для обеспе
чения основными продуктами питания населения страны.

Государственная программа возрождения и развития села предус
матривает значительное наращивание объема производства сельскохо
зяйственной продукции. Поэтому первая задача руководства государ
ства и всех органов управления местного уровня -  это обеспечение еже
годно устойчивых и высоких урожаев основных продовольственных, 
кормовых и технических культур, а также дальнейшее развитие высоко
продуктивного сельского хозяйства, его отраслей -  растениеводства и 
животноводства [1, с. 14].
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Развитие производственно-сырьевой базы рынка сельскохозяй
ственной продукции в республике осуществляется при активной госу
дарственной поддержке.

В последние годы в агропромышленном комплексе достигнута от
носительная стабильность производства продукции. Однако темпы ро
ста производства продукции растениеводства с каждым годом неустой
чивы, а это в свою очередь, ограничивает рост сельскохозяйственного 
рынка. При таких условиях, предприятия по переработке данного вида 
продукции не задействуют свои производственные мощности в полном 
объеме на отечественном сырье. Эти факторы и определили актуаль
ность оценки производственно-сырьевой базы продукции растениевод
ства страны.
Валовый сбор основных сельскохозяйственных культур растениеводства,

тысяч тонн

Продукция 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % 
к 2017

Зерновые и зернобобовые культуры 7 993 6 151 7 331 91,7%
Картофель 6 415 5 864 6 105 95,1%
Свекла сахарная 4 989 4 809 4 927 98,7%
Овощи 1 959 1 746 1 854 94,6%

Из таблицы видно, что производство зерновой и зернобобовой про
дукции за три исследуемых года снизилось на -  8,3%. Снижение по кар
тофелю составило -  4,9%, по свекле сахарной -  1,3%, по овощам -  5,4%.

Снижение производства продукции растениеводства может не
гативно сказаться на формировании производственно-сырьевой базы 
рынка продукции сельского хозяйства страны и на предприятиях пере
работки.

В настоящее время в сельском хозяйстве Республики Беларусь 
работает 1382 сельхозпредприятия разной формы собственности, 
2794 крестьянских (фермерских) хозяйств и 967,3 тыс. личных подсоб
ных хозяйств. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур 
в сельскохозяйственных организациях составила 5 357,0 тыс. гектаров. 
В крестьянских (фермерских) хозяйствах 140,1 тыс. гектаров. В личных 
подсобных хозяйствах 404,9 тыс. гектаров [2].

Наибольший удельный вес в производстве продукции растение
водства принадлежит выращиванию зерновых и зернобобовых культур. 
Кроме этого, в сельхозпредприятиях большое внимание уделяют свекле 
сахарной, картофелю и овощам. Основной объем продукции зерновых и
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зернобобовых культур, а также свеклы сахарной, производится в круп
ных сельскохозяйственных организациях. Их процентная доля в общем 
объеме произведенной продукции всеми хозяйствами страны 94,4% и 
97,5% соответственно. По картофелю и овощам иная ситуация, преоб
ладающая доля в производстве принадлежит фермерским хозяйствам и 
хозяйствам населения 88,0% и 85,4% соответственно.

Основными покупателями на рынке сельскохозяйственного сырья 
выступают перерабатывающие предприятия. В Беларуси переработкой 
зерна и зернобобовых культур занимается более 10-ти крупных пред
приятий, переработкой бураков сахарных 4 завода, переработкой карто
феля на крахмал более 10-ти предприятий, а переработкой и консерва
цией овощей более 20-ти.

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Бела
русь производство зерна в расчете на одного жителя страны в 2019 году 
составило 778 кг, производство картофеля -  648 кг, свеклы сахарной -  
523 кг, овощей -  197 кг. Данные цифры свидетельствуют о том, что 
население страны в полном объеме обеспечено данной продукцией. 
Большая доля зерновой и зернобобовой продукции, а также сахарная 
свекла и картофель не реализуются населению в натуральной форме, 
а поступает на предприятия переработки для производства муки, саха
ра, крахмала и кормовых смесей для скота.

таким образом, оценка производственно-сырьевой базы рынка 
продукции растениеводства в Республике Беларусь показала, что на
селение страны в полном объёме обеспечено продукцией растениевод
ства. Излишки продукции успешно реализуются на внешних рынках, 
как правило, в переработанном виде (экстракт солодовый, крахмал, са
хар, крупы). Имеет место и импорт данной продукции. Ежегодно Ре
спублика Беларусь импортирует в страну макаронные изделия, крупы и 
овощи. Поэтому есть острая необходимость в увеличении производства 
продукции данной направленности. Это позволит загрузить мощности 
предприятий переработки, увеличить экспорт продукции сельского хо
зяйства и продовольствия и снизить импорт.
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