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Фермерство является одной из распространенных и признанных 

форм развития аграрного бизнеса во многих странах мира. В Беларуси 

фермерское движение является относительно новым направлением 

деятельности. В настоящее время наряду с крупными товарными 

сельскохозяйственными организациями различных организационно-

правовых форм успешно развиваются мелкие производители 

сельскохозяйственной продукции, представленные субъектами малого 

предпринимательства и различными формами хозяйств населения. 

В современных условиях малые формы хозяйствования играют 

важную роль в развитии экономики аграрного сектора, решении 

продовольственной безопасности и развитии сельских территорий 

республики. Фермерские хозяйства являются одними из наиболее 

типичных представителей субъектов малого предпринимательства в 

сельскохозяйственной сфере. Фермерство вместе с личными 

подсобными хозяйствами населения представляет собой частный уклад, 

построенный на частнособственнической мотивации труда.  

Исследованиями установлено, что за период развития Беларуси как 

самостоятельного государства (1991–2012 гг.) было создано более 6 тыс. 

фермерских хозяйств, из которых функционирует 2337, или немного 

более 1/3 хозяйств, а остальные по различным причинам прекратили 

свою деятельность. По состоянию на 01.01.2012 г. в республике 

насчитывается 2337 фермерских хозяйств, в том числе в Брестской 

области – 436, Витебской – 320, Гомельской – 354, Гродненской – 345, 

Минской – 587 и Могилевской – 295 хозяйств.  

В землепользовании фермерских хозяйств находится 144, 4 тыс. га, 

из них 127,5 тыс. га сельскохозяйственных земель, в том числе 93,4 тыс. 

га пахотных, земель под постоянными культурами – 3,0 тыс. га, луговых 

земель – 31,1 тыс. га. Средний размер земельного участка фермерского 

хозяйства составляет  около 62 га. Наиболее крупные по размерам 

землепользования хозяйства характерны для Могилевской области, а 

мелкие – для Брестской. 

Основным направлением деятельности в сельскохозяйственном 

производстве является растениеводство. В структуре распределения 

фермерских хозяйств по направлениям специализации в сельском 

хозяйстве около 80 % специализируются преимущественно на 

производстве продукции растениеводства, при этом профилирующим 



является производство овощей и картофеля. Сочетают земледелие с 

животноводством характерно для 20 % фермерских хозяйств. 

Исследования показали, что фермерские хозяйства, располагая 

1,4 % от площади сельскохозяйственных земель в республике, 

производят около 1 % валовой продукции сельского хозяйства, хотя 

доля эта с каждым годом возрастает. 

С точки зрения перспектив развития было бы ошибочным 

рассматривать индивидуальное мелкотоварное хозяйство как форму, 

способную решить актуальные задачи продовольственного обеспечения 

страны. Вместе с тем данная форма хозяйствования выступает 

своеобразным гарантом обеспечения продовольствием, занятости и 

повышения доходов населения. Важное значение в эффективном 

функционирования фермерских хозяйств имеет укрепление 

материально-технической базы, как за счет собственных средств 

производителей, так и привлеченных ресурсов. Весомым источником 

укрепления материально-технической базы фермерского сектора должно 

стать увеличение финансовой поддержки из средств республиканского 

бюджета на проведение работ по первичному обустройству фермерских 

хозяйств. Поддержка, направляемая на первичное обустройство этих 

хозяйств (строительство дорог, линий радио- и электропередачи, 

объектов водоснабжения, газоснабжения, телефонной связи и т. д.) 

оказывается в форме бюджетных расходов, не связанных с 

производством. Фермерские хозяйства должны стать полноправными 

участниками всех форм и видов государственной поддержки наряду со 

всеми организациями аграрного сектора страны. 

Важным направлением укрепления материально-технической базы 

фермерских хозяйств является привлечение кредитных ресурсов на 

льготных условиях. В данном случае необходимо расширить 

возможность предоставления платежеспособным фермерским 

хозяйствам кредитов на льготных условиях на создание (приобретение) 

долгосрочных активов: технических средств, сельскохозяйственных 

машин и оборудования, строительство (реконструкцию) зданий и 

сооружений, создание базы хранения сельскохозяйственной продукции.  

Наряду с банковским кредитованием дополнительным источником 

финансового обеспечения фермерских хозяйств может стать создание 

обществ (кооперативов) взаимного кредитования. В соответствии с 

«Положением об обществах взаимного кредитования субъектов малого 

предпринимательства», утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики от 21 декабря 1999 г. № 1972 [1], участниками 

их могут выступать индивидуальные предприниматели и юридические 

лица (в том числе фермерские хозяйства), отнесенные к субъектам 



малого предпринимательства законодательными актами Республики 

Беларусь.  

В целях создания и развития обществ взаимного кредитования 

субъектов малого предпринимательства необходимо активизировать 

работу со стороны органов государственного управления и обеспечить 

консультационное обслуживание субъектов малого 

предпринимательства в вопросах организации и деятельности обществ.  

Резервом укрепления материально-технической базы фермерских 

хозяйств может выступать неиспользуемое имущество государственной 

и негосударственной собственности. В этой связи возникает 

необходимость вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого 

имущества сельскохозяйственных производственных кооперативов на 

условиях, предусмотренных законодательными актами для организаций 

государственной собственности. Следовательно, вовлечение в 

хозяйственный оборот неиспользуемых объектов должно 

осуществляться на условиях конкурса или аукциона. 

Фермерские хозяйства должны стать полноправными участниками 

реализации государственных целевых программ, поставщиками 

сельскохозяйственной продукции для государственных нужд, 

бюджетного финансирования и инвестиционной деятельности. 

Особенно актуальное значение это имеет для фермерских хозяйств, 

осваивающих новые направления деятельности в сельском хозяйстве, 

занятых производством дефицитных видов продукции, обеспечивающей 

замещение импорта сырья и продовольствия из-за пределов страны, а 

также фермерских хозяйств, ставших правопреемниками 

реформированных сельскохозяйственных организаций. 

Эффективное и устойчивое развитие фермерских хозяйств 

предполагает укрепление их квалифицированного кадрового состава, 

обладающего достаточным опытом, знаниями и навыками ведения 

сельскохозяйственного производства и аграрного бизнеса. В 

современных экономических условиях преимущественное право на 

создание и ведение фермерского хозяйства должно принадлежать 

инициативным и предприимчивым гражданам, имеющим опыт работы в 

сфере сельскохозяйственного производства, способным обеспечить 

эффективную предпринимательскую деятельность. 

В целях повышения квалификации кадрового состава фермерских 

хозяйств необходимо проведение ежегодных курсов для руководителей 

фермерских хозяйств, касающихся вопросов правового обеспечения, 

технологии производства сельскохозяйственной продукции, 

организации и ведения аграрного бизнеса.  



Успешное выполнение стоящих перед национальным 

агропромышленным комплексом задач предполагает увеличение вклада 

в это субъектов малого предпринимательства, в том числе и фермерских 

хозяйств. Для этого требуется: 

– углубление специализации субъектов малого 

предпринимательства на производстве конкурентоспособной продукции 

овощеводства, плодоводства, пчеловодства, а также на выращивании 

грибов, разведении мелкого скота и других видов в плане их интеграции 

и кооперации с крупными агропромышленными предприятиями; 

– широкое внедрение в системе малого предпринимательства новых 

энерго- и ресурсосберегающих технологий, сортов 

сельскохозяйственных растений, пород животных и методов 

хозяйствования.  

Перспективы развития малых форм хозяйствования в аграрном 

секторе Беларуси должны определяться системой мероприятий, 

направленных на укрепление аграрной экономики, и развитием сельских 

территорий. Экономической стороной этого процесса является 

повышение эффективности их функционирования, а социальной – рост 

доходов и улучшение бытовых условий сельских жителей. 
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