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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Республика Беларусь активно развивает отрасль сельского хозяйства как с привлечением 

национальных, так и иностранных инвесторов. Сельское хозяйство носит специфический ха-
рактер, поэтому инвестиции в сельское хозяйство требуют более длинных денежных ресурсов. 
Государство в данном направлении поддерживает как собственные производства, так и произ-
водства с частным капиталом [1]. Инвестор может воспользоваться льготами, предусмотрен-
ными Декретом Президента Республики Беларусь от 6 августа 2010 г. № 10 «О создании до-
полнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь», а также 
льготами предусмотренными Декретом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 
«О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых город-
ских поселений, сельской местности». Также следует отметить, что Беларусь входит в Евразий-
ский экономический союз, куда входят такие страны как Российская Федерация, Казахстан, 
Армения, Кыргызстан, также подписано соглашение о зоне свободной торговле с Вьетнамом, 
ведутся переговоры с другими государствами о представлении аналогичных условий, что по-
зволяет осуществлять свободную торговлю сельскохозяйственной продукцией на рынках стран 
с населением более 200 млн человек. 

На рисунке приведена динамика производства продукции сельского хозяйства Республи-
ки Беларусь в сопоставимых ценах в процентах к 2010 г. 
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Примечание –  Источник [2]. 
 
Из данных рисунка следует, что темп роста продукции растениеводства на протяжении 

2010–2017 гг. превышал темпы роста производства продукции животноводства и в среднем, 
выше темпов роста объема производства по сельскому хозяйству в целом. 

В Республике Беларусь отдается предпочтение развитию крупнотоварного сельскохозяй-
ственного производства. 

При этом следует отметить, что в целом за анализируемый период численность сельско-
хозяйственных организаций сократилась на 256 ед. за счет снижения численности производст-
венных кооперативов на 503 ед. унитарных предприятий на 80 ед. и обществ с дополнительной 
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ответственностью на 12 ед. ввиду того, что как было указано выше в Республике Беларусь от-
дается предпочтение развитию крупнотоварного сельскохозяйственного производства. 

В таблице отражена динамика численности сельскохозяйственных организаций по орга-
низационно-правовым формам за 2011–2018 гг. 

 
Динамика численности сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь  

по организационно-правовым формам за 2011–2018 гг. 

Год 
Показатель 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Отклонение 

(+; –) 
Темп 

роста % 

Всего юр. лиц 1 613 1 564 1 530 1 497 1 454 1 469 1 509 1 357 –256 84,13 
Акционерные общества 400 507 518 545 551 612 710 652 252 163,00 
В том числе:           
ОАО 374 482 489 510 520 580 680 624 250 166,84 
ЗАО 26 25 29 35 31 32 30 28 2 107,69 
ООО 117 136 148 152 150 168 207 204 87 174,36 
ОДО 20 17 16 13 12 12 10 8 –12 40,00 
Производственные коо-
перативы 541 393 364 348 318 225 58 38 –503 7,02 
Унитарные предпри-
ятия 535 511 483 439 423 452 524 455 –80 85,05 

Примечание –  Источник [2]. 
 
В 2017 г. обеспечена положительная динамика производства продукции сельского хозяй-

ства в хозяйствах всех категорий – 104,1% к уровню 2016 г., в том числе в растениеводстве – 
106,2%, животноводстве – 102,4%. 

В Республике Беларусь развиваются как отрасли растениеводства, так и животноводства. 
Из данных таблицы следует, что наибольшая численность сельскохозяйственных организаций 
является акционерными обществами, в частности открытыми акционерными обществами. Вто-
рая по численности группа сельскохозяйственных предприятий является унитарными предпри-
ятиями. 

Сельское хозяйство Беларуси – динамично развивающаяся отрасль, на его долю прихо-
дится около 15% всех инвестиций в основной капитал [3]. Республика Беларусь заинтересована 
в дальнейшей модернизации предприятий отрасли, в том числе и за счет иностранных инвести-
ций. Министерство сельского хозяйства в пределах своей компетенции проводит государствен-
ную политику, направленную на привлечение иностранных инвестиций в агропромышленный 
комплекс, разрабатывает и реализует стратегии, программы развития экспорта товаров и услуг, 
инвестиционные проекты с участием иностранного капитала в сельскохозяйственном произ-
водстве и отраслях промышленности, занимающихся переработкой сельскохозяйственного  
сырья. 
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