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Лѐн в Республике Беларусь является исторически возделываемой культурой. Последние годы 

произошла концентрация посевных площадей льна, количество льносеющих хозяйств сократилось. 

Льняной подкомплекс Республики Беларусь представляет собой систему взаимосвязанных предприятий, 

непосредственно льноводство, льнозаводы, льнокомбинат, а также научное обеспечение подкомплекса. 

Совершенствование экономических отношений в льняном подкомплексе следует проводить с ориентацией 

на потребительские рынки сырья и готовой продукции. Основная задача изучения льноводства сводится к 

анализу структуры, динамики и использования посевных площадей, объема производства и его 

эффективности, определения степени влияния различных факторов на уровень развития и специфику 

размещения культуры. 

Flax in the Republic of Belarus is a historically cultivated crop. In recent years there was a concentration of 

flax acreage; amount of farm which is engaged in sowing of flax were decreased. In the Republic of Belarus a linen 

subcomplex is the system of interrelated company, directly cultivation of flax, linen factory, linen combine and 

scientific support of subcomplex. Improvement of economic relations in the linen subcomlex should be oriented on 

a consumption of raw material market and finished goods. The main task of studying cultivation of flax reduces to 

analysis of structure, dynamics and use of acreage, volume of production and its efficiency, determination of the 

degree of influence different factors on а level of evolution and specifics of placing culture. 
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Лѐн в Республике Беларусь является исторически возделываемой культурой. Вместе с тем в 

настоящее время представление о престижности возделывания этой культуры меняется не только 

в Республике Беларусь, но и в европейских странах. По объемам производства льноволокна 

Беларусь занимает третье место в мире после таких стран, как Франция и Бельгия. Белорусский 

лен хорошо известен в сопредельных странах (Россия, Украина, Литва) и некоторых странах 

дальнего зарубежья. 

Льняная отрасль в республике объединена в технологическую цепочку: льносеющие 

сельскохозяйственные организации – льнозаводы с экспортно-сортировочными льнобазами и 

льносемстанциями – предприятия концерна «Беллегпром», в т.ч. РУПТП «Оршанский 

льнокомбинат». В настоящее время 148 сельскохозяйственных организаций всех категорий, 

занимаются производством льнотресты и льносемян, 36 льнозаводов – выращиванием льна и 

первичной переработкой льнотресты, 7 льносемстанций – заготовкой льносемян, 5 экспортно-

сортировочных льнобаз – закупкой у льнозаводов льноволокна, его доработкой и реализацией за 

пределы страны. 

Последние годы произошла концентрация посевных площадей льна, количество 

льносеющих хозяйств сократилось. Средний размер посевной площади на одно льносеющее 

хозяйства превышает 100 га. Республика производит одну треть льноволокна СНГ, на 

европейском континенте – 16%, или почти 9% его мирового производства. Под воздействием 

рыночных отношений и научно-технического прогресса в последние годы посевные площади льна 
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значительно сократились. В целом по республике площадь почв, пригодных под лен, составляет 

28,1 % от общей площади пахотных земель. 

Объем валового сбора льноволокна в сельскохозяйственных организациях составил 48,2 

тыс. т. В переводе на условное льноволокно заготовлено 48,3 тыс. т или 107,4 % к 2014 г., 

урожайность его составила 10,7 ц/га. 

Лен может успешно произрастать на разнообразных, но достаточно окультуренных почвах; 

непригодны почвы, содержащие много растворимых форм алюминия (до устранения этого 

недостатка) и крайние почвенные разности, напр. песчаные или заболоченные почвы. Лучшие 

почвы – лѐгкие и средние лѐссовидные суглинки. 

Почвенные условия республики благоприятны для развития льноводства. По 

гранулометрическому составу пригодные для льна почвы составляют в Витебской области – 73 %, 

в Могилевской – 71 %, в Гродненской – 62 %, в Минской – 56 %, в Гомельской – 15 % и в 

Брестской – 13 %. В целом по республике около 40 % пашни (2,4 млн. га) пригодно для 

возделывания льна. Однако фактически эти данные ниже, так как пригодность почв для льна 

определяется еще и ее кислотностью. По реакции почвенного раствора оптимальным являются 

почвы с рН (КСl) 5,0-5,5. Таких почв в Беларуси лишь около13 %. Допустимый уровень рН не 

должен превышать 6,0 и таких почв в Беларуси около 28 %. 

Совершенствование экономических отношений в льняном подкомплексе следует проводить 

с ориентацией на потребительские рынки (внутренний и внешний) сырья и готовой продукции. 

Функционирование льняного подкомплекса в республике характеризуют две особенности: 

Первая – потенциал подкомплекса существенно превышает потребности внутреннего 

рынка, что определяет его экспортную ориентацию и ставит в зависимость от конъюнктуры 

мирового рынка. 

Вторая – предприятия первой сферы подкомплекса почти полностью расположены за 

рубежом, что также ставит его в зависимость от тенденций, происходящих на мировом рынке 

машин, механизмов и технологического оборудования. 

В 2014 г. лен-долгунец возделывался в 56 районах республики, в структуре пахотных 

земель культура занимает 0,85%, в 2005 г. этот показатель составлял – 1,6%.  Средняя площадь 

сева на одну льносеющую организацию составила 318 га, в том числе на 1 льнозавод – 1 029 га, 

для сравнения в 2005 г. льноволокно возделывалось в 80 районах, посевные площади занятые 

культурой сократились на 37,2 %. 

Максимальный удельный вес посевов льна в структуре пахотных земель, более 4 %, 

занимают лишь 4 района: Ляховичский, Дубровенский, Кормянский и Хотимский. В то время, как 

в 2005 году таких районов насчитывалось 14: Ушачский, Лиозненский, Дубровенский, 

Дятловский, Шумилинский, Лепельский, Хотимский, Сенненский, Толочинский, Городокский, 

Глубокский, Бешенковичский, Кормянский, Ляховичский. (рисунок 1.1).  

С 1995 г. в республике принимаются меры для создания собственной первой сферы 

льняного подкомплекса, однако предполагать возможность полного обеспечения его 

необходимыми машинами, механизмами и оборудованием за счет собственного производства 

неправомерно даже на отдаленную перспективу. Учитывая тенденции мирового рынка и 

зарубежный опыт, льноводство необходимо не сокращать, а развивать. 

Несмотря на это, вот уже ряд лет в отрасли существуют негативные тенденции. Из 

прибыльной она превратилась в дотационную, требующую постоянной поддержки государства. 

Согласно имеющимся результатам работы льноводческого подкомплекса, видно, что средняя 

урожайность льноволокна в сельскохозяйственных организациях не превышала 7,8 ц/га, хотя в 

передовых хозяйствах республики она стабильно составляет 10 ц/га и более. В этом случае 

производство льна может быть рентабельным (25-30%), хотя в целом по республике в последние 

годы производство льна является убыточным. 

Значительное снижение посевов льна в республике началось после аварии на 

Чернобыльской АЭС (с 205,6 тыс. га в 1987 году до 149,2 тыс. га в 1990).  

В 90-е годы, в связи с распадом Советского Союза, кризисными явлениями в экономике, 

вызванными структурной перестройкой отраслей народного хозяйства, резким повышением цен 
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на энергоносители, транспорт и другие материально-технические ресурсы, посевная площадь льна 

снизилась до 83,9 тыс. га. В последние годы она стабилизировалась на уровне 75 тыс. га.  

 

 
Рисунок 1.1 – Удельный вес посевов льна в структуре пахотных земель административных 

районов Республики Беларусь в 2014 г.,% [сост. авт.] 

 

В структуре посевных площадей республики лен занимает всего лишь 0,85 %, что в 

структуре посевов технических культур составляет только 16%. Лен в последние годы уступает 

свои позиции более рентабельным техническим культурам, таким как рапс и сахарная свекла 

(рисунок 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2 – Динамика посевных площадей льна в хозяйствах всех категорий, тыс. га 

[сост. авт.] 
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В последние годы в результате процессов специализации и концентрации уменьшилось 

число льносеющих хозяйств и возросла площадь посевов в расчете на хозяйство. Если в 2005г. 

возделыванием льна занималось 525 хозяйств, то в 2010 г. – 407, а в 2014 г. – 247 хозяйств. 

Качество работы льносеющих организаций обеспечивается путем строгого соблюдения 

технологии возделывания и уборки льна в соответствии с регламентом за счет жестких 

организационных мер и повышения обеспеченности льносеющих организаций необходимыми 

семенами и техникой. 

Лен – наиболее высокотехнологичная сельскохозяйственная культура. Если одна из 

составляющих процесса возделывания не выдержана, это негативно сказывается на качестве 

продукции. Возделыванием льна должны заниматься хозяйства, у которых есть пригодные для 

этого земли и которые умеют работать со льном. Конкурентоспособность льняной отрасли 

Республики Беларусь формируется на поле. 

Для получения льнотресты с высоким содержанием льноволокна – наиболее ценного 

продукта возделывания льна – обеспечиваться концентрация посевов в льносеющих организациях. 

Резкое падение урожайности после 2005 г. сменяется ростом к 2006-2008 гг., что связано с 

такими факторами, как размер отрасли, затраты труда в связи с механизацией возделывания, 

оптимизация доз и стоимости внесенных удобрений и повышение уровня оплаты труда 

работников (рисунок 1.3). 

 

 
Рисунок 1.3 – Урожайность льна-долгунца в хозяйствах всех категорий Республики 

Беларусь, % [сост. авт.] 

 

Валовые сборы льноволокна нестабильны и резко сократились в 90-х гг., что связано как с 

уменьшением посевных площадей, так и со снижением урожайности льна. Однако уже к 2008 году 

был выполнен план Государственной программы возрождения и развития села по производству 

льноволокна в количестве 60 тыс. т, но в 2009 г. производство волокна составило 47 тыс. т, что 

составляет только 78,3% от полученного в предыдущем году, причиной чему стали 

неблагоприятные погодные условия. При этом важным моментом является не только сохранение 

достигнутых результатов в объемах производства, но и повышения его качества и интенсивности 

развития отрасли. Предусмотренное Государственной программой воз рождения и развития села 

на 2005-2010 гг. производство льноволокна в объеме 60 тыс. т составляет только половину 

потенциала отрасли и, по сути, является критическим уровнем, необходимым для сохранения 

подкомплекса (рисунок 1.4). 

Дальнейшее сокращение объемов производства волокна представляет не только угрозу 

сырьевой безопасности государства, но и может привести к деградации или полному свертыванию 
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большую выгоду. При этом произвести лен – это только часть задачи. Огромное значение имеет 

для культуры современный уровень маркетинга. Важную роль в этом играют экспортно-

сортировочные базы. Здесь поступающее волокно подвергается предпродажной сортировке и 

подготовке. Руководство этих предприятий свободно ориентируется в конъюнктуре экспортно-
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импортных отношений, налаживает связи с потенциальными покупателями, формирует авторитет 

и определенные традиции. Эти учреждения в основном выполняют экспортную программу. 

 

 
Рисунок 1.4 – Валовый сбор льноволокна в хозяйствах всех категорий, % [сост. авт.] 

 

Сложившаяся с советских времен сырьевая направленность льняного подкомплекса, 

которая прослеживается и в настоящее время, диктует свои правила. Из предусмотренного 

программой объема производства льноволокна в настоящее время отечественной 

промышленностью может быть переработано только 20 тыс. т, а излишки сырья должны 

экспортироваться. 

Однако, продажа изделий из льна при всех трудностях завоевания рынка может обеспечить 

еще большую прибыль. В современных условиях, поддерживая производителей, выращивающих и 

перерабатывающих эту культуру, государство практически дотирует зарубежных производителей 

льняных изделий и их потребителей. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сформулировать следующие выводы и 

предложения: 

Льняной подкомплекс – это межотраслевая структура, характеризующаяся совокупностью 

отраслей и предприятий, связанными экономическими отношениями в рабочих циклах 

производства сырья и готовой продукции. Многолетний опыт современного управления 

подкомплексом указывает на слабую результативность, организационную и отраслевую 

разобщенность, экономические противоречия внутри подкомплекса, отсутствие принятия 

оперативных и стратегических решений, безынициативность и иные причины, которые не 

соответствуют техническому духу времени и рыночным отношениям. 

Белорусская льняная отрасль не должна оставаться сырьевой базой зарубежных 

потребителей, извлекающих сверхприбыли. В республике имеются все возможности для 

организации полной переработки собственного сырья и торговли высококачественными готовыми 

изделиями, имеющими максимальную добавленную стоимость. Для этого необходимо изучать и 

хорошо ориентироваться в современных мировых тенденциях производства льняных тканей и 

направлять все усилия для освоения их выпуска. 

Преодоление негативных явлений в льняном подкомплексе и обеспечение его 

экономического роста требует структурной и организационно-технической перестройки, 

включающей в себя реформирование подкомплекса, проведение единой стратегии развития 

отрасли, переоснащение на стадиях производства, маркетинга и сбыта продукции, направленное 

на рациональное использование любых видов сырьевых ресурсов и повышение эффективности 

всей технологической цепи. 
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