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Со второй половины ХХ в. сельское хозяйство Беларуси стало на рельсы интенсивного 

развития: химизация, механизация, мелиорация, селекция – процессы, которые обусловили 

рост производства сельскохозяйственной продукции в этот период. С приобретением в 1991 

г. республикой статуса суверенного государства путь на интенсификацию 

сельскохозяйственного производства сохранился, однако вплоть до 1998 г. отмечался спад 

производства. В этих условиях был проведен ряд реформ, итогом которых стало 

возникновение фермерских хозяйств, приватизация части предприятий по переработке и 

продаже сельскохозяйственной продукции, льготное кредитование отрасли, законодательное 

закрепление права получить участок земли для ведения сельского хозяйства до 1 га в 

частную собственность и дополнительно арендовать до 3 га гражданам и 100 га фермерам на 

срок до 99 лет. Тенденцией ХХI века стало инновационное развитие всех сфер 

жизнедеятельности человека, в том числе и сельского хозяйства, как отрасли, 

обеспечивающей продовольственную безопасность страны. 

На конец 2014 г. в сельской местности проживало 22,7 % населения республики, доля 

сельскохозяйственной продукции в ВВП страны составляла 7 %. При росте 

производительности труда количество занятых в сельском хозяйстве сократилось с 8,8 % в 

2010 г. до 7,9 % в 2014 г. Вырос экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов 

питания и в 2014 г. составил 15,5 % от общего объема экспорта. В выпуске 

сельскохозяйственной продукции ведущую роль играют сельскохозяйственные организации 

(76,2 %) и хозяйства населения (22,1 %). Фермерские хозяйства и хозяйства населения 

специализируются на растениеводстве (89,7 % и 83,7 %, соответственно). В 

сельскохозяйственных организациях ведущим является животноводство (62,7 %), а 

растениеводство подчинено его нуждам. Прирост производства сельскохозяйственной 

продукции характерен для фермерских хозяйств (186,9 % по сравнению с 2010 г.) и 

сельскохозяйственных организаций (116,1 %), общее производство хозяйств населения 

сократилось (99,2 %). Динамика прироста продукции обусловлена ростом количества 

фермерских хозяйств и сокращением количества сельскохозяйственных организаций [2, 3]. 

Сельское хозяйство Беларуси специализируется на производстве молока, мяса, картофеля и 

льна.  

Для оценки равномерности распределения по территории страны производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции были использованы коэффициент 

концентрации (Concentration Ratio) и индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindal-Hirshman 

Index) [4]. 

Коэффициент концентрации (CRk) определяется как доля отобранного числа 

крупнейших единиц совокупности (предприятий, регионов) в общем объеме совокупности 

по изучаемому признаку: 
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где k – количество единиц совокупности, для которых рассчитывается показатель; di – доля  

i-й единицы в общем объеме изучаемого признака. Рынок считается неконцентрированным 

при значениях коэффициента для 3 единиц ниже 45 % (CR3 < 0,45), умеренно 

концентрированным – при 45 ≤ CR3 < 70 % (0,45 ≤ CR3 < 0,70) и высококонцентрированным 

– при CR3 > 70 % (CR3 >0,70). Несмотря на простоту расчета коэффициента концентрации, 

его существенным недостатком является дискретность. 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) характеризует распределение рыночной доли 

между всеми субъектами данного рынка и рассчитывается как сумма квадратов долей 

единиц совокупности в общем объеме изучаемого признака: 
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где n – число единиц совокупности на данном рынке. Индекс позволяет преодолеть 

недостаток коэффициента концентрации, когда не учитывается количество единиц 

совокупности. Значения индекса Херфиндаля-Хиршмана могут изменяться практически от 0 

(в случае идеальной конкуренции, когда на рынке бесконечно много сельхозпроизводителей, 

каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует 

только одна организация, производящая 100 % сельхозпродукции). При расчете рыночной 

доли в процентах HHI будет принимать значения практически от 0 до 10 000. В соответствии 

с различными значениями индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяют три типа рынков: 

неконцентрированный – при HHI < 1000 (HHI<0,1), умеренно концентрированный – при 

1000 ≤ HHI < 2000 (0,1 ≤ HHI < 0,2) и высококонцентрированный – при HHI > 2000 (HHI > 

0,2). 

Главным показателем развития растениеводства является валовой сбор основных видов 

культур. По валовому сбору зерновых и зернобобовых, картофеля и овощей на протяжении 

ХХI века Минская область занимает лидирующие позиции (таблица 1). Витебская область 

сохраняет лидерство по сбору льноволокна, Гродненская – по сбору сахарной свеклы. 

Особенности концентрации производства по областям обусловлены природными 

условиями, распределением земельного фонда, а также уровнем интенсификации 

производства. В рамках интенсификации растениеводства посевные площади за последние 

15 лет по республике сократились почти на 5 %. В то же время на 6,6 и 14,6 % 

соответственно увеличились посевные площади в Брестской и Гомельской областях, как 

регионах с благоприятными природными условиями для ведения растениеводства и 

улучшением экологического состояния территорий вследствие борьбы с последствиями 

осушительной мелиорации и аварии на Чернобыльской АЭС. В целом по республике 

отмечается перераспределение посевных площадей: более, чем в 2 раза сократились посевы 

картофеля, почти в 2 раза - посевы льна, почти в 1,5 раза - посевные площади под овощами, 

незначительно сократились посевы кормовых, в 4 раза увеличились площади под посевами 

рапса, в 2 раза – площади под сахарной свеклой, незначительно увеличились посевы под 

зерновыми и зернобобовыми. 

Отмечается снижение доли Витебской области в площади посевов льна и кормовых, 

что обусловлено наименее благоприятными условиями ведения растениеводства в пределах 
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республики. Для Могилевской области, напротив, характерен рост доли посевов льна. 

Сократилась доля Брестской области в посевах сахарной свеклы – ее посевы переместились в 

Гродненскую, Минскую и Могилевскую области. Вследствие сочетания благоприятных 

природных условий для ведения сельского хозяйства и сокращения уровня радиационного 

загрязнения территории, увеличилась доля Гомельской области в посевах кормовых. 

 

Таблица 1. – Структура производства основных видов продукции растениеводства, 2000 и 

2014 г.г. 

Регион 

Валовой сбор культур 

зерновые и 

зернобобовые, 

% 

картофель, % овощи, % льноволокно, % сахарная свекла, 

% 

2000 2014 2000 2014 2000 2014 2000 2014 2000 2014 

Республика 

Беларусь 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Брестская 

область 
13,9 15,5 17,4 20,2 16,9 19,9 12,1 15,7 32,9 20,9 

Витебская 

область 
13,5 12,7 11,0 8,9 14,9 12,6 31,5 25,5 0,1 0,0 

Гомельская 

область 
13,0 15,2 13,1 15,0 18,8 16,9 8,1 8,3 0,5 0,0 

Гродненская 

область 
19,9 18,7 19,5 17,0 13,0 13,5 18,3 16,1 34,9 43,5 

Минская 

область 
24,8 22,9 26,7 26,1 23,6 25,2 18,3 15,7 31,0 32,2 

Могилевская 

область 
14,9 15,0 12,2 12,9 12,8 11,8 11,8 18,6 0,7 3,5 

    для 3-х 

ведущих 

регионов 

59,6 57,1 63,6 63,3 59,4 62,0 68,0 60,2 98,7 96,5 

УК ВК 

HHI 
1778,4 1732,1 1840,2 1845,5 1751,9 1795,4 2008,8 1820,3 3254,5 3373,1 

УК ВК УК ВК 

УК – умеренно-концентрированное производство 

ВК – высоко-концентрированное производство 

 

В результате применения инновационных способов производства абсолютно по всем 

сельскохозяйственным культурам отмечается рост урожайности. В 2014 г. показатели 

урожайности выше среднереспубликанских характерны для Гродненской области по 

производству всех культур (от 101,9 % по льноволокну до 125,4 % по зерновым и 

зернобобовым), Брестской – по производству зерновых и зернобобовых (106,8 %), овощей 

(111,2 %) и льноволокна (151,4 %), Минской и Могилевской – по производству зерновых и 

зернобобовых (104,6 и 105,5 %, соответственно), картофеля (106,9 и 103,4 %, 

соответственно), Витебской – по производству овощей (105,4 %). 

Ведущими показателями развития животноводства являются реализация скота и птицы 

на убой, производство молока и яиц. Лидером по производству продукции животноводства 

среди регионов является Минская область, вторую позицию в 2014 г. занимает Брестская 

область, третье место делят Гродненская область по производству мясо-молочной продукции 

и Витебская область - по производству яиц (таблица 2). 

Структура производителей основных видов сельскохозяйственной продукции 

существенно не изменилась. За сельскохозяйственными организациями остается ведущая 

роль в производстве зерна, льноволокна, сахарной свеклы, мясо-молочной продукции, яиц, 



158 
 

растет доля производства шерсти. Личные хозяйства населения дают основную долю 

картофеля, овощей и шерсти, значительно сдали позиции по производству молока и мяса. 

Фермерские хозяйства стремятся занять нишу в производстве овощей и шерсти. 

 

Таблица 2. – Структура производства основных видов продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий, 2000 и 2014 г.г. 

Регион 

Показатели производства продукции животноводства 

реализация скота и 

птицы на убой, % 

производство 

молока, % 

производство яиц, % 

2000 2014 2000 2014 2000 2014 

Республика Беларусь 100 100 100 100 100 100 

Брестская область 19,3 18,3 19,5 21,2 16,3 16,0 

Витебская область 13,8 13,2 15,6 12,5 14,9 15,2 

Гомельская область 12,9 13,1 13,3 14,7 14,3 13,6 

Гродненская область 19,7 18,0 17,2 17,1 13,7 12,3 

Минская область 23,1 24,5 21,9 23,3 28,2 32,5 

Могилевская область 11,1 12,8 12,4 11,2 12,7 10,4 

    для 3-х ведущих 

регионов 

62,1 60,9 58,7 61,6 59,4 63,8 

умеренно-концентрированное производство 

HHI 
1776,2 1772,9 1733,2 1782,5 1833,4 1989,5 

умеренно-концентрированное производство 

 

Несмотря на рост показателей развития сельскохозяйственного производства Беларуси, 

опыт развития зарубежных стран показывает, что наиболее успешны и устойчивы в условиях 

глобализации только крупные товаропроизводители с четко налаженной схемой 

производства «сырье-переработка-хранение-реализация готовой продукции». Для адаптации 

белорусского АПК перспективными направлениями развития считаются: формирование 

агрокомбинатов, интеграция существующих организаций АПК для реализации крупных 

инвестиционных программ, создание агро-промышленных холдингов на базе 6 областей 

республики, создание единой транснациональной продовольственной компании, 

включающей все организации АПК, размещенные как на территории Беларуси, так и 

созданные за ее пределами [1]. В качестве примера успешно функционирующего холдинга 

на территории Беларуси можно привести холдинг ОАО «Могилевская молочная компания 

«Бабушкина крынка», - лидер молочной отрасли республиканского уровня, экспортирующий 

продукцию в Россию, Украину, Польшу, Германию, Францию, Египет, Пакистан, 

Филиппины. 
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