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В сельском хозяйстве Беларуси в 90-годы прошлого столетия произошли 

структурные тенденции, свидетельствующие о снижении значения отрасли для экономики 

республики. Их возникновение связано с изменением отношений  собственности и 

другими преобразованиями в переходный период. 

Наиболее важной структурной тенденцией является сокращение доли сельского 

хозяйства в общем объеме производимого валового внутреннего продукта страны. В 1990 

году отрасль занимала  второе место после промышленности в производстве ВВП и вклад 

ее в валовой национальный продукт был весьма значительным – более 20%[1].  К 1995 

году доля сельского хозяйства сократилась более чем на треть, а к 2000 году в два раза. 

Это обусловлено кризисными явлениями в экономике, сокращением 

сельскохозяйственного производства,  потерей рынков сбыта продукции, а также 

возрастанием значения таких отраслей как торговля, транспорт, связь и др. 

В настоящее время удельный вес сельского хозяйства в ВВП составляет 8,4% и по 

этому показателю отрасль не является ведущей в экономике Беларуси [1].  Динамика доли 

сельского хозяйства в валовом региональном продукте областей республики отражена в     

таблице 1.  

 

Таблица 1. Динамика удельного веса сельского хозяйства в валовом региональном 

продукте         в регионах республики в % [1]. 

Nпп области 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Брестская 15,2 14,1 15,3 15,8 17,6 

2 Витебская 14,4 13,7 12,8 15,0 11,8 

3 Гомельская 10,8 10,5 13,9 11,0 10,3 

4 Гродненская 16,5 16,4 13,3 16,4 17,5 

5 Минская 13,6 14,6 17,4 13,3 13,7 

6 Могилевская 15,0 13,7 16,5 15,1 14,0 

 

Среди регионов республики наиболее высокая доля сельского хозяйства в валовом 

региональном продукте характерна для Брестской и Гродненской областей,  имеющих 

более высокий уровень развития сельского хозяйства.  Минимальный удельный вес 

сельского хозяйства  в ВРП отмечается в Витебской и Гомельской областях [1]. 

Необходимо отметить, что тенденция сокращения доли сельского хозяйства в 

производстве валового внутреннего продукта характерна для всех стран мира. В Беларуси 

и ее регионах в последние годы темпы роста в этой отрасли были ниже, чем в других 

отраслях. Это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, сокращением 

численности населения, с ростом городов и выводом в связи с этим из оборота 

сельскохозяйственных земель и другими причинами. 



Важной структурной тенденцией в развитии сельского хозяйства Беларуси и ее 

регионов является сокращение доли занятых в отрасли, так как уменьшилось количество 

работников.  За период с 1990по 2012 годы среднесписочная численность работников  

сельскохозяйственного производства сократилось почти в три раза. Соответственно 

снизился удельный вес занятых в сельском хозяйстве (включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства) –в  2000 г -13,2%, в 2010 г -8,8%, в 2013г. – 8,5%. Аналогичная тенденция 

характерна для всех регионов республики. Больше всего работников 

сельскохозяйственного производства трудятся в Минской и Брестской областях, меньше – 

в Гомельской и Могилевской.  

Среди других структурных тенденций в развитии сельского хозяйства Беларуси и ее 

регионов следует отметить сокращение стоимости основных производственных фондов. 

Удельный вес отрасли в стоимости основных фондов различных отраслей экономики по 

сравнению с 1990 годом  уменьшился примерно в два раза. Это обусловлено 

изношенностью машинно-тракторного парка, сокращением закупок новой техники, 

уменьшением численности продуктивного стада и    площади многолетних насаждений, а 

также  снижением объемов инвестиций.  

В республике доля инвестиций в основной капитал, направленных на развитие 

сельского хозяйства в их общем  объеме по сравнению с 1990 годом уменьшилась в два 

раза. Вообще в отрасли процесс сокращения объемов инвестиций проходил значительно  

интенсивнее, чем в других отраслях экономики [2]. В 2012 году среди регионов больше 

всего инвестиций  было направлено в Минскую, Брестскую и Гродненскую области. Эти 

же регионы являются лидерами по производству и экспорту сельскохозяйственной 

продукции  в республике. 

Несмотря на произошедшие структурные изменения, сельское хозяйство Беларуси и 

ее регионов,  по-прежнему,  будет обеспечивать население республики  продуктами 

питания, а перерабатывающие отрасли страны сырьем. Сельское  хозяйство объявлено 

одним из    приоритетов экономики страны и объем экспорта сельскохозяйственной 

продукции будет неуклонно возрастать. 

 

Литература 

1. Сельское хозяйства Республики Беларусь – 2013: стат.  сб. Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2013. – С.23-26, 

176,203. 

2. Дулевич  Л.И//  Аграрная экономика.- 2011. №5.-С.12. 

 

 


