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Л.В. КОРБУТ 

РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В СИСТЕМЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ БЕЛАРУСИ 
Исследуются социально-экономические проблемы развития фермерских хозяйств как составляющей сельских территорий 

Беларуси. 

Social and economic problems of the development of farm enterprises as part of Belarusian countryside are researched. 

Сельские территории и сельский социум яв-
ляются особыми подсистемами общества. В 
сельских территориях Беларуси в настоящее 
время доминируют трансформационные отноше-
ния в основных сферах жизнедеятельности – со-
циальной, духовной, экономической. Поэтому ус-
тойчивое развитие сельских территорий – про-
цесс разнонаправленный. Содержательно он мо-
жет значительно видоизменяться, различаться 
по ряду причин в зависимости от конкретных осо-
бенностей природно-климатического, этнографи-
ческого, культурного, демографического, религи-
озного, ресурсного, экономического характера. 
Стратегия устойчивого развития сельских терри-
торий может быть успешной в случае гармонич-
ного сочетания экономической, правовой, эколо-
гической, социальной и психологической состав-
ляющих. Аграрная реформа, важной задачей 
которой является придание адекватных благо-
приятных условий всем субъектам хозяйствова-
ния в целях обеспечения продовольственной 
безопасности, обусловливает развитие и такой 
организационно-правовой формы, как фермер-
ское хозяйство.  

Фермерские хозяйства в системе сельских 
территорий существуют как весьма специфиче-
ские структуры. С одной стороны, это – самая 
древняя форма хозяйствования, а с другой – сов-
ременная, «молодая», перспективная форма хо-
зяйствования в сельской экономике. С одной 
стороны, это – рыночный элемент, с другой – со-
циокультурный. В Беларуси в основном создана 
правовая база, существуют экономические пред-
посылки для организации и успешного развития 
фермерских хозяйств.  

Фермерским хозяйством в соответствии с за-
конодательством признается коммерческая орга-
низация, созданная одним гражданином (членами 
одной семьи), внесшим (внесшими) имуществен-
ные вклады, для осуществления предпринима-
тельской деятельности по производству сельско-
хозяйственной продукции, а также по ее пере-
работке, хранению, транспортировке и реали-
зации, основанной на его (их) личном трудовом 
участии и использовании земельного участка. Для 
фермерского хозяйства характерны традицион-
ные признаки юридического лица: наличие обо-
собленного имущества, самостоятельная имуще-
ственная ответственность, организационное един-
ство, самостоятельное выступление в граж-
данском обороте и любом суде от своего имени1. 

Принципами создания фермерских хозяйств 
являются: конкурсный подход к учредителям, 
кооперация и интеграция фермерских хозяйств, 

повышение квалификации фермеров и членов их 
семей, переход на уплату единого налога для 
производителей сельскохозяйственной продук-
ции, льготное кредитование и др. 

Земельные участки для ведения фермерского 
хозяйства находятся в пожизненном наследуе-
мом владении в размере до 100 га сельскохозяй-
ственных земель с учетом местных условий и 
особенностей, специализации и возможностей 
обработки предоставленных земель. Также эти 
участки предоставляются в аренду (дополни-
тельно для производственных целей и в случае, 
когда глава хозяйства – иностранный гражданин 
или лицо без гражданства). Размеры арендуе-
мых площадей не ограничиваются. Особен-
ностью земельных отношений в фермерских хо-
зяйствах является то, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством земельный 
участок предоставляется главе фермерского хо-
зяйства как физическому лицу, а не самому хо-
зяйству как юридическому лицу. 

Фермерским хозяйствам оказывается госу-
дарственная поддержка за счет средств респуб-
ликанского и местных бюджетов в порядке и 
формах, предусмотренных законодательством. В 
2008 г. из средств республиканского бюджета на 
первичное обустройство фермерских хозяйств 
выделено 1,8 млрд руб. Значительная государст-
венная поддержка оказывается в сфере матери-
ально-технического снабжения, приобретения, 
ремонта и технического обслуживания сельско-
хозяйственной техники и оборудования, мелио-
рации земель и известкования почв, защиты рас-
тений, семеноводства, ветеринарного и племен-
ного дела, научного обслуживания, в других 
сферах. Государственная поддержка в сфере 
материально-технического снабжения осуществ-
ляется по двум основным направлениям: 

– передача фермерским хозяйствам сельско-
хозяйственных машин и оборудования на усло-
виях лизинга; 

– предоставление долгосрочных кредитов на 
закупку тракторов, сельскохозяйственных машин 
и оборудования отечественного производства2. 

Государственная поддержка фермерских хо-
зяйств в сфере научного обслуживания заключа-
ется в проведении научных исследований по 
развитию села и фермерских хозяйств, внедре-
нию инновационных разработок в производство, в 
подготовке и повышении квалификации работни-
ков фермерских хозяйств и лиц, желающих орга-
низовать хозяйство в будущем. Повышение ква-
лификации фермеров осуществляется и в систе-
ме консультационных услуг, также проводятся 
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семинары на базе передовых хозяйств, органи-
зуются научно-практические конференции. 

Фермерскому хозяйству предоставлено право 
получать кредитные и заемные средства наравне 
с другими производителями сельхозпродукции. В 
качестве обеспечения исполнения обязательств 
по договорам займа (кредита) оно может исполь-
зовать залог своего имущества, включая урожай 
сельскохозяйственных культур, а также залог пра-
ва аренды имущества. В 2008 г. 91 фермерскому 
хозяйству были выданы ОАО «Белагропромбанк» 
льготные долгосрочные кредиты для закупки 
сельскохозяйственной техники, машин и оборудо-
вания на сумму 6,1 млрд руб. Таким образом, ос-
новными особенностями организационно-право-
вой деятельности фермерских хозяйств являются: 

– выраженный статус юридического лица; 
– семейный принцип организации фермерско-

го хозяйства; 
– личное трудовое участие членов хозяйства 

в его деятельности; 
– закрепление права собственности на иму-

щество за фермерским хозяйством; 
– особый режим земельных отношений; 
– особый режим налогообложения; 
– государственная поддержка. 
Первые фермерские хозяйства в Беларуси 

начали появляться во второй половине 1989 г. 
Правда, слова «фермер», «фермерское хозяйст-
во» тогда еще не употреблялись. Создателей хо-
зяйств новой организационно-правовой формы 
называли арендаторами, «свободными» аренда-
торами. И только с принятием в феврале 1991 г. 
Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйст-
ве» эти термины получили право на существова-
ние. По состоянию на 01.01.2009 г. в Республике 
Беларусь функционирует 1955 фермерских хо-
зяйств. В среднем на одно хозяйство приходится 
54 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 
40 га пашни. Всего за фермерскими хозяйствами 
закреплено 124,2 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий. Уровень плодородия почв в фермерских 
хозяйствах, как правило, ниже по сравнению с 
таковым в соседних крупных сельхозорганизаци-
ях. В среднем на одно фермерское хозяйство, 
использующее наемный труд, приходится 3 на-
емных работника. Удельный вес фермерских хо-
зяйств в общем объеме производства валовой 
продукции сельского хозяйства в последние годы 
колеблется от 1,5 до 1,8 %. В основном фермеры 
специализируются на производстве растение-
водческой продукции; при этом 40 % фермеров 
производят преимущественно зерно, 30 % – кар-
тофель и овощи. Только 20 % фермеров зани-
маются производством животноводческой про-
дукции – молока, мяса, рыбы, меда, меха. 

В процессе аграрных реформ за период с 
1991 по 2008 г. в Беларуси было организовано 
более 5,5 тыс. фермерских хозяйств. Причины их 
ликвидации, а также низкой эффективности 

функционирования существующих хозяйств сами 
фермеры называют следующие (в порядке убы-
вания значимости): 

– высокие цены на технические ресурсы; 
– низкие закупочные цены на сельхозпродукцию;  
– высокие цены на минеральные удобрения; 
– высокие процентные ставки; 
– высокие цены на энергетические ресурсы; 
– задержки в расчетах за продукцию; 
– сложности в приобретении техники на усло-

виях лизинга; 
– трудности, связанные с наймом работников 

нужной квалификации; 
– уровень налогов; 
– недостаточный размер площади сельхоз-

угодий; 
– трудности, связанные с выполнением работ 

агросервисными предприятиями; 
– трудности кооперирования. 
Также в результате исследования была опре-

делена оценка системы государственного регу-
лирования развития фермерских хозяйств (по 
пятибалльной шкале). Так, систему налогообло-
жения, законодательную базу, финансово-кре-
дитную систему фермеры оценили на 3,1; 3,0; 2,9 
соответственно. Уровень государственной под-
держки был оценен фермерами всего в 1,9 балла. 

Главными причинами создания фермерского 
хозяйства (по результатам анкетного опроса) яв-
ляются: желание самостоятельно работать, стать 
хозяином, самоутвердиться, самореализоваться; 
наличие сельских корней, связь с природой, эко-
номический интерес. Два фермера ответили на 
вопрос о причине создания своего хозяйства так: 
необходимость платы за обучение детей в уни-
верситете; развод. 

Согласно результатам исследования соци-
альный портрет современного белорусского фер-
мера выглядит следующим образом. В большинст-
ве своем (90 %) фермеры – мужчины. Средний 
возраст – 48 лет. 66 % фермеров имеют высшее 
образование, незначительная часть (10 %) – 
среднее, 24 % – среднее специальное. Что каса-
ется квалификации, среди фермеров с высшим 
образованием 42 % – инженеры, 24 % – агроно-
мы, по 9 % – ветврачи и экономисты, 6 % – педа-
гоги, по 3 % – юристы и зоотехники. У большинст-
ва фермеров (45 %) семьи состоят из 4 человек, 
у 23 % фермеров – из 3 человек, у 18 % – из 2, у 
12 % – из 5; 2 % фермеров не имеют семьи. Стаж 
работы в фермерском хозяйстве до 5 лет имеют 
24 % фермеров, 6–10 лет – 30 %, 11–15 лет – 
34 %, более 15 лет – 12 %. 

При оценке правовых, экономических, полити-
ческих, социальных условий развития фермер-
ских хозяйств в Беларуси следует признать су-
ществующие определенные проблемы: 

– развитие фермерских хозяйств происходит в 
условиях невысокой экономической эффектив-
ности аграрного производства; 
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– психологические барьеры, отсутствие долж-
ного общественного статуса нередко становятся
причиной низкой предпринимательской активно-
сти фермеров; 

– незначительные объемы инвестиций не по-
зволяют радикально улучшить результаты хозяй-
ствования; 

– неразвитость кооперативов препятствует
рациональному использованию потенциала са-
мих фермерских хозяйств и сельских территорий; 

– недостаточный образовательный уровень
фермеров тормозит экономические преобразо-
вания в аграрной сфере; 

– незначительный уровень государственной
поддержки, несовершенство государственного
регулирования препятствуют динамичному раз-
витию фермерских хозяйств. 

В перспективе представляется целесообраз-
ным создание фермерских хозяйств в виде опти-
мальных по размерам предприятий. Оптималь-
ные физические размеры фермерских хозяйств
должны определяться экономическим оптиму-
мом. При этом оптимизация землепользования
предполагает освоение контурно-экологических, 
или почвенно-экологических, севооборотов. Ос-
новным направлением хозяйственной деятель-
ности фермерских хозяйств видится производст-
во конкурентоспособной, экологически чистой
продукции. Важным также представляется соче-
тание нескольких видов деятельности в фермер-
ских хозяйствах. Особую актуальность приобре-
тают переработка сельхозпродукции (собствен-
ной и произведенной другими фермерами в
рамках кооперации) и сельский туризм. Что каса-
ется сельского туризма, то не случайно его назы-
вают еще и фермерским, поскольку именно фер-
меры являются первопроходцами в этой сфере. 
В нашей стране оформление сельского туризма
как вида деятельности упрощено и по процедур-
ной части, и по налоговой. Организация отдыха
для горожан-соотечественников и для иностран-
ных туристов представляется перспективным
бизнесом по причине большого интереса к при-

родно-ландшафтному и культурному богатству
Беларуси. 

Императивы государственной сельской и аг-
рарной политики предполагают создание усло-
вий и предпосылок стабилизации социально-
экономической ситуации на сельских территори-
ях, в аграрном секторе. Предусматривается ко-
ренным образом изменить облик белорусской
деревни, создав высокотехнологичное, ресурсо-
эффективное производство, достойные условия
проживания в сельской местности. Для этого не-
обходимо: 

– обеспечить развитие в каждой области  
100–150 фермерских хозяйств, оснащенных  
высокопроизводительной техникой и оборудова-
нием, с высоким уровнем интенсивности и куль-
туры сельскохозяйственного производства; 

– содействовать кооперации фермерских хо-
зяйств с крупнотоварными сельскохозяйствен-
ными, а также с перерабатывающими организа-
циями; 

– совершенствовать законодательство о фер-
мерском хозяйстве, в том числе в области иму-
щественных и земельных отношений3.  

Таким образом, развитие фермерских хозяйств
в системе сельских территорий представляет со-
бой многоплановый социально-экономический
процесс и предполагает селективный подход к
решению сложных проблем функционирования. 
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2 См.: Г у с а к о в  В . Г .  Организация крестьянских (фер-
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