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Витебская область в сельскохозяйственном  
производстве Беларуси 

 
В современных условиях одним из факторов успешного развития 

страны является достижение продовольственной безопасности. Про-
довольственная безопасность базируется на сельскохозяйственном 
производстве, которое учитывает существующие природные и соци-
ально-экономические условия. 

Научная основа развития сельского хозяйства Беларуси была зало-
жена в первую пятилетку БССР. Плановая экономика требовала выде-
ления зон специализации сельского хозяйства, которые трансформиро-
вались в зависимости от потребностей страны и оценки условий при-
родопользования: изменялось не только их количество и границы, но и 
направления специализации, с 1940-х гг. выделяются зоны пригород-
ного сельского хозяйства [2, с. 145]. 

Существуют разные подходы выделения зон специализации сель-
ского хозяйства. В нашем исследовании были использованы элементы 
методики выделения зон специализации А.Н. Ракитникова [3, с. 186] и 
В.Г. Крючкова [1, с. 96]. Проанализировав товарную структуру произ-
водства сельскохозяйственной продукции Беларуси за 2010–2014 гг., 
было выделено 7 зон специализации сельского хозяйства (рис. 1).  

 
Рис. 1.  Зоны специализации сельского хозяйства Беларуси  

по товарной структуре сельскохозяйственной продукции 2010–2014 гг.  
(составлено автором по данным Белстата) 
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Особенность растениеводства Беларуси, ввиду небольшой и ком-

пактной территории, заключается в повсеместном выращивании и 
преобладании в товарной структуре зерновых, зернобобовых и кор-
мовых культур. 

Регионом с наиболее стабильной сельскохозяйственной специали-
зацией, основу которой составляет льноводство, является Витебская 
область. Это самый холодный регион республики с наиболее корот-
ким вегетационным периодом, наибольшим количеством осадков и 
максимальной высотой снежного покрова в пределах республики. 
Почвенный покров отличается мелкоконтурностью, преобладают 
дерново-подзолистые заболоченные суглинистые почвы. Соответст-
венно, Витебская область обладает наиболее сложными почвенно-
климатическими условиями для ведения сельского хозяйства. 

В 2014 г. на долю Витебской области приходилось 13 % общерес-
публиканского производства продукции сельского хозяйства (пред-
последняя позиция по республике). В структуре посевных площадей 
более половины (50,3 %) составляли зерновые и зернобобовые, на 
втором месте – кормовые (35,3 %). По валовому сбору зерновых и 
зернобобовых, картофеля, сахарной свеклы и овощей, в основном за 
счет низкой урожайности, область находится на последних позициях, 
однако лидирует по сбору льноволокна – 12 300 т (на втором месте 
Могилевская область – 9 000 т). 

По поголовью крупного рогатого скота и свиней область также 
находится практически в аутсайдерах. Несколько лучше ситуация по 
показателю реализации скота и птицы на убой (4 место) и производст-
ву яиц (3 место). Среди крупнейших переработчиков сельскохозяйст-
венной продукции следует назвать Витебское предприятие «Молоко», 
Глубокские молочно-консервный комбинат, консервный и комби-
кормовый заводы, Витебские маслоэкстракционный завод, комбинат 
хлебопродуктов и меховой комбинаты, Оршанский льнокомбинат. 
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