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Социальная значимость овощеводства в конкретных условиях Беларуси  определяется уни-

кальной особенностью многих овощей (репа, брюква, свекла, морковь, тыква и др.) выводить из 

организма радионуклиды и тяжелые металлы. После аварии на Чернобыльской АС и неблагопри-

ятной экологической ситуации повышенному потреблению овощной продукции отводится важ-

нейшая оздоровительная функция. А это требует повышенного производства овощей, расширения 

их ассортимента, высокой экологичности технологий. 

Следует сказать, что овощеводство является поставщиком относительно дешевых продуктов 

питания (уровень розничных цен на овощи наиболее адекватен покупательным возможностям 

массового потребления). 

Необходимо отметить, что динамика и темпы производства овощей, уровень обеспеченности 

населения овощной продукцией, а перерабатывающей промышленности сырьем, определяется 

развитием и размещением овощеводства в стране [1, с. 355].  

В мировом сельском хозяйстве возделывается около 600 видов овощей. В Беларуси выращива-

ют лишь около 10% видов, что объясняется климатическими особенностями и сложившимися тра-

дициями. 

Общий баланс производства овощей в Республике Беларусь формируется из трех источников 

поступления: население (66,4%), сельскохозяйственные организации (20,3%) и фермерские хозяй-

ства (13,3%), что видно из таблицы 1. 

 

Таблица 1– Структура производства овощей по категориям хозяйств Республики Беларусь за 

2008–2012 гг. 

 

Категория хозяйства 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

тыс. 

тонн 
% 

тыс. 

тонн 
% 

тыс. 

тонн 
% 

тыс. 

тонн 
% 

тыс. 

тонн 
% 

Сельскохозяйственные 

организации 
383 16,7 333 14,4 301 12,9 415 22,9 321 20,3 

Хозяйства населения 1782 77,6 1847 80,0 1892 81,0 1147 63,1 1049 66,4 

Крестьянские  

(фермерские) хозяйства 
132 5,7 129 5,6 142 6,1 254 14,0 210 13,3 

Хозяйства всех  

категорий 
2296 100 2308 100 2334 100 1816 100 1581 100 

 

Можно сказать, что основной объем производства овощей за период с 2008 г. по 2012 г. прихо-

дится на хозяйства населения. В сельскохозяйственных организациях производство за указанный 

период снизилось на 62 тыс. тонн. В то же время, в общей структуре валового сбора овощей доля, 

приходящаяся на данные организации, увеличилась на 3,6 п. п. В целом, производство овощей в 

Республике Беларусь снизилось в 2012 г. по сравнению с 2008 г. на 715 тыс. тонн или на 31,1 %. 

Связано это, в первую очередь, со значительным снижением производства овощей в хозяйствах 

населения. 

Следует обратить внимание на уменьшение общей посевной площади овощей, которая снизи-

лась с 95,1  тыс. га в 2006 году до 65 тыс. га в 2012 году. При этом наблюдается как уменьшение 

валового сбора овощей, так и их урожайности.   

Особенностью современного овощеводства стало сокращение объемов производства со сторо-

ны крупных хозяйств и расширение посевов овощных культур на приусадебных, дачных участках 

и в крестьянских (фермерских) хозяйствах при одновременном и существенном сокращении его в 

сельскохозяйственных организациях. Если в 2006 г. на их долю приходилось только 78,8% посев-

ных площадей овощных культур и 85,2% валового  сбора, то в 2010 г. эти показатели увеличились 

до 81,8% и 87,1% соответственно. С 2010 г. наблюдается сокращение доли валового сбора овощей 

в хозяйствах населения и увеличение доли, приходящейся на сельскохозяйственные организации и 

фермерские хозяйства. 
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Далее рассмотрим динамику производства овощей в Республике Беларусь в сравнении со стра-

нами СНГ в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Производство овощей по странам СНГ за 2008–2012 гг., млн. тонн 

 

Страна 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Азербайджан 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Армения 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 

Беларусь 2,2 2,2 2,3 1,8 1,6 

Казахстан 2,3 2,5 2,6 2,9 3,1 

Кыргызстан 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 

Молдова 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 

Россия 13 13,4 12,1 14,7 14,6 

Таджикистан 0,7 0,8 1,1 1,2 1,3 

Украина 8 8,3 8,1 9,8 10,0 

 

Как видно, Беларусь находится на четвертом месте по производству овощей, уступая лишь Рос-

сии, Казахстану и Украине. В соответствии с расчетными параметрами продовольственной без-

опасности производство овощей в Беларуси должно составлять не менее 1,6 млн. тонн в год. С 

2003 года этот показатель превышал 2 млн. тонн, а в 2012 году – по всем категориям составил все-

го 1,6 млн. тонн. 

Основной объем производства овощей открытого грунта в сельхозорганизациях (92,2%) фор-

мируй четыре вида овощей: морковь (26,9%), капуста (24,8%), свекла (22,8%), лук репчатый 

(17,79%). В отдельных регионах республики появляются первые попытки разнообразить ассорти-

ментный ряд овощей. Однако повсеместного внедрения нетрадиционных видов овощных культур 

пока не произошло. 

Для улучшения круглогодового снабжения населения высококачественной овощной продукци-

ей и обеспечения перерабатывающих предприятий сырьем в широком ассортименте требуется 

увеличить производство этой продукции в общественном секторе и создать базу для ее хранения. 

Следует расширить ассортимент возделываемых культур, особенно высокоценных видов капусты, 

корнеплодов, овощного гороха, огурца корнишонного типа, спаржевой фасоли, сахарной кукурузы 

и других малораспространенных овощных культур [2, с.67]. 

Импорт по овощным культурам в 2010 году составил 216,8 тыс. тонн, хотя в Республике Бела-

русь имеются все условия, чтобы выращивать импортируемые овощи самостоятельно. Оправдан-

ным, а точнее, вынужденным можно считать импорт томатов, частично сверхранней капусты, 

перца стручкового сладкого, корнишонного и засолочного огурца, чеснока и некоторых других 

видов овощей, которые не могут произрастать на территории республики по причине несоответ-

ствия ее климатических условий. В 2012 г. импорт овощей сократился до 191,9 тыс. тонн. Причем 

экспорт возрос  с 76,2 тыс. тонн  в 2010 г. до 122,9 тыс. тонн в 2012 г. Связано это, в первую оче-

редь, с реализацией Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 гг. и 

выполнением прогнозных показателей по развитию овощеводства [3, с. 117]. 

Анализируя экономическую эффективность производства овощей открытого грунта в сельско-

хозяйственных организациях республики, следует отметить снижение его рентабельности. Если в 

1990 г. рентабельность производства овощей составляла 52,6%, то в 2009 г. она снизилась до 

15,8%, в 2010 г. выросла до 23,9%, в 2011 г. составляла 46,4 %, а уже в 2012 г. рентабельность по 

овощеводству составила всего 6,3 %.  

Это свидетельствует об общих процессах, отрицательно повлиявших на экономику белорусско-

го сельскохозяйственного производства. Вместе с тем благодаря целевой государственной под-

держке удалось не только сохранить овощеводство как отрасль, но и обеспечить необходимый 

уровень продовольственной безопасности по овощной продукции в пределах 1,5–1,7 млн. тонн в 

год. 

Надо отметить, что за последние годы при поддержке государства проведена значительная ра-

бота по строительству и реконструкции овощехранилищ. Так, за период 2005–2010 гг. введено в 

эксплуатацию новых и реконструированных 58 объектов хранения овощей с регулируемым мик-

роклиматом, общей емкостью 112 тыс. тонн.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что овощеводство может эффективно работать, если в 

республике будут созданы интегрирующие рыночные структуры в виде торгово–логистических 

центров для хранения, переработки и подготовки к реализации овощной продукции. Промежуточ-

ным тактическим звеном могут стать овощные центры здорового питания в крупных областных 

городах. 

Овощеводство при всей специфичности имеет целый ряд преимуществ по сравнению с другими 

отраслями агропромышленного комплекса, главными из которых являются достаточно высокая 

рентабельность, растущий спрос на овощи у населения, сырьевой источник для промышленной 

переработки, обеспечение занятости населения в сельской местности. 

Высокая экономическая и социальная значимость производства овощной продукции обуслови-

ла ускоренное развитие овощеводства во всем мире. Превращение овощеводства в одну из основ-

ных или главную отрасль сельского хозяйства, базирующуюся на развитой материально–

технической базе, активном использовании достижений науки и техники, которая является пред-

метом особой заботы государства, – это характерная черта каждой экономически развитой страны 

с высоким уровнем жизни. 
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Задачи модернизации и инновационного развития аграрно-промышленного сектора экономики 

определяют необходимость разработки и применения новых, более совершенных форм инвести-

ционного обеспечения инновационных процессов в агропромышленном комплексе Беларуси. 

Вклад аграрного сектора в экономический рост неоспорим и характеризуется его участием с одной 

стороны, как поставщика продукции на внутренний и внешний рынки, с другой – как потребителя 

ресурсов, произведенных в других отраслях экономики. Усиление влияния аграрно-

промышленного сектора экономики на формирование национального дохода доказывает правиль-

ность выбранной стратегии развития на ближайшую перспективу.  

Беларусь в 2012 году экспортировала сельскохозяйственной продукции на сумму 2,9 млрд. 

долларов США, что составило 115,8% к уровню 2011 года [1]. Наращивание экспорта сельскохо-

зяйственной и продовольственной продукции является приоритетом аграрной политики Республи-

ки Беларусь на ближайшую перспективу. Государственной программой устойчивого развития села 

на 2011–2015 годы предусмотрено увеличение экспорта до 7,2 млрд к концу 2015 года. [2, с. 8].  

Однако, обеспечить высокие темпы роста сельскохозяйственного производства, наращивание 

объемов продовольствия и повышение уровня эффективности производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции без внедрения новых подходов и методов формирования рыночного 

механизма хозяйствования в АПК Республики Беларусь, не представляется возможным. Препят-

ствием в этом направлении является, прежде всего, отставание Беларуси от экономически разви-

тых стран в проведении технической, технологической и организационной модернизации отраслей 

сельского хозяйства, недостаточное использование имеющихся конкурентных преимуществ (уча-

стие в Таможенном союзе, наличие развитой инфраструктуры). Нерешенной по-прежнему остает-

ся проблема диспаритета цен. Это явление проявляется в существенном разрыве между ценами на 

сельскохозяйственную продукцию и продукцию промышленности.  

Стратегические задачи дальнейшего развития агропромышленного комплекса определены Гос-
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