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Говоря об эффективном использовании ресурсов государства, 

имеющийся потенциал лекарственной флоры нашей страны позволяет 

развивать различные направления использования лекарственных рас-

тений субъектами самозанятости и малого предпринимательства.  

В данный момент в условиях Республики Беларусь распростране-

ны следующие виды деятельности по использованию лекарственных 

растений: 

• Лекарственные растения используются для декорирования жи-

лья: высушенные надземные растения в цветущем состоянии цели-

ком – в виде веников, или их части (лаванда), а также плетеные венки 

из трав и их соцветий. Кроме того, высушенные части лекарственных 

растений, обладающих ярко выраженным запахом, используют для 

создания ароматических саше, например, из шалфея, лаванды, мяты, 

мелиссы и др. С этой же целью измельченное сухое сырье лекарствен-

ной флоры используется и в создании ароматических свечей.  

• Органическая косметика с использованием лекарственных рас-

тений. В составе косметических средств ручной работы лекарственные 

растения могут быть использованы непосредственно в виде самого 

сырья (листья, цветки, побеги, корни, трава, почки); в виде экстрактов, 

настоек и извлечений; эфирных и косметических масел. Спектр пред-

лагаемых косметических средств ручной работы с применением сырья 

лекарственных растений довольно широк: от мыла, различных кремов 

и мазей на основе пчелиного воска и живицы до многокомпонентных 

шампуней, масок, лосьонов и пр. 

• Продукция пчеловодства с использованием экстрактов, измель-

ченных сухих частей лекарственных растений, ягод, а также мед, заго-

товленный на местах произрастания лекарственных растений, пользу-

ются большой популярностью у населения. Многие из лекарственных 

растений имеют хорошую медопродуктивность, а мед и пыльца, полу-

ченные пчелами при опылении лекарственных видов, обладают 

направленными лечебными свойствами [1]. 
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• Лекарственные растения в составе травяных чаев и напитков. 

Ассортимент представленных наименований среди частной торговли 

травяными чаями – собранными, высушенными и приготовленными 

вручную – достаточно широк, однако определенной популярностью 

пользуются чаи с мятой, иван-чаем, чабрецом, цветками липы, чагой, 

ягодами шиповника, листьями малины и смородины и др. 

• Пищевые продукты из лекарственных растений. Ягоды и свежее 

сырье лекарственных растений с пряноароматическими свойствами 

(базилик, лаванда, мята, тархун, двурядник) используются для созда-

ния сиропов, салатных заправок. Сухие и свежие части растений (се-

мена льна, расторопши, фенхель и др. пряные травы, различные ягоды) 

реализуются фермерами как самостоятельный продукт питания, а так-

же в качестве пряностей и приправ как в цельном, так и в измельчен-

ном виде (тархун, иссоп, орегано, кинза, лаванда, чабрец, чабер, укроп, 

кориандр, тмин) [3]. 

• Оригинальная алкогольная продукция с лекарственными расте-

ниями. Во многих настойках, бальзамах и других алкогольных напит-

ках, изготавливаемых лицензированными белорусскими производите-

лями (этнографическими музеями «Дудутки», «Сула», «Строчицы», 

национальным парком «Беловежская пуща» и др.), добавляется свежее 

или сухое сырье лекарственных растений, как то: березовые почки, 

трава зубровки, сармадского кадила, полыни, душицы, ягоды клюквы, 

облепихи и др. Данная возможность появилась и у владельцев агроуса-

деб, при условии получения данного разрешения на производство ори-

гинальной алкогольной продукции [2].  

• Ландшафтный дизайн и консультирование, фотоуслуги. Благо-

даря декоративным качествам, нетребовательности к условиям произ-

растания, а также наличию пряноароматических свойств многие пред-

ставители лекарственной флоры успешно используются в озеленении, 

ландшафтном проектировании и декоративном садоводстве [4]. Раз-

множение и выращивание посадочного материала для дальнейшей его 

реализации заинтересованным лицам, а также последующее сопровож-

дение по уходу за посадками приносят определенный доход тем, кто 

работает в данной сфере. Кроме того, групповые посадки лекарствен-

ных растений, обладающие высокими декоративными качествами, 

пользуются спросом на рынке фотоуслуг при проведении тематиче-

ских, праздничных, модельных фотосессий.  

Стоит отметить, что площадкой для реализации продукции и 

услуг на основе лекарственных растений становятся преимущественно 

интернет-ресурсы и социальные сети, в которых размещаются реклам-
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ные страницы и объявления об оказании услуг и реализации собствен-

ной продукции на основе лекарственных растений. 
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Опыт деятельности личных подсобных хозяйств населения за по-

следние годы свидетельствует, что они без значительных дополни-

тельных вложений способны поддержать объемы производства сель-

скохозяйственной продукции, выступая своеобразным гарантом про-

довольственной безопасности страны. 

Однако, несмотря на политику поддержки личных подсобных хо-

зяйств, они постоянно испытывают трудности хозяйствования, касаю-

щиеся всех сторон их деятельности. Предоставленная населению госу-

дарством возможность расширения земельных наделов сталкивается со 

значительными затруднениями в приобретении материально-

технических ресурсов, обработке земли, уборке урожая, реализации 

продукции. 

Сельскому жителю практически невозможно получить льготные 

кредиты для обслуживания и расширения своего хозяйства, организа-

ции переработки производимой продукции. Сильным сдерживающим 

фактором при заготовке сельскохозяйственной продукции от жителей 
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