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Аннотация. В статье рассматриваются крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, как основная форма малого предпринимательства. Проведен анализ 
состояния и тенденций развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
специализирующихся на производстве овощей. 
Summary. The article deals with farmers as the main form of small business. 
The analysis of the status and trends of development of farms specializing in 
the production of vegetables. 
 
Малые формы хозяйствования аграрного сектора Республики Бела-

русь были и остаются важным фактором экономического развития, как 
агропромышленного комплекса, так и национальной экономики. 
Организационно-экономическое обоснование развития малых форм 

хозяйствования в овощепродуктовом подкомплексе АПК Беларуси предо-
пределяет необходимость изучения и обобщения научно-практических 
взглядов и определения роли фермерских хозяйств в обеспечении овощ-
ной продукцией. 
Исследование особенностей и тенденций развития малых форм хозяй-

ствования, в первую очередь крестьянских (фермерских) хозяйств, явля-
ется актуальным направлением исследований и будет способствовать 
определению основных путей их развития. 
Под малыми формами хозяйствования следует понимать совокуп-

ность различных субъектов, осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность и соответствующих определенным принципам и установ-
ленным критериям. В этой связи в структуре малых форм хозяйствова-
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ния в аграрной сфере и, в частности, в овощепродуктовом подкомплексе 
выделены две основные группы — субъекты предпринимательской и 
непредпринимательской деятельности (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура малых форм хозяйствования 

 
Первая группа — субъекты малого предпринимательства, основной 

сферой деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность, 
осуществляемая ими в целях извлечения прибыли. К ним относятся: 

- индивидуальные предприниматели; 
- микроорганизации — коммерческие организации со средней чис-

ленностью работников за календарный год до 15 человек включительно; 
- малые организации — коммерческие организации со средней числен-

ностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно. 
Статья 1 новой редакции Закона Республики Беларусь «О крестьян-

ском (фермерском) хозяйстве» определяет К(Ф)Х как коммерческую ор-
ганизацию, созданную одним гражданином (членами одной семьи), 
внесшим (внесшими) имущественные вклады, для осуществления пред-
принимательской деятельности по производству сельскохозяйственной 
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продукции, а также по ее переработке, хранению, транспортировке и реа-
лизации, основанной на его (их) личном трудовом участии и использова-
нии земельного участка, предоставленного для этих целей в соответствии 
с законодательством об охране и использовании земель [1]. 
Во вторую группу представителей малых форм хозяйствования входят 

некоммерческие организации, которые осуществляют или могут осущест-
влять деятельность в области сельского хозяйства (различные категории и 
формы домашних хозяйств населения). 
Личное подсобное хозяйство граждан — форма хозяйственно-

трудовой деятельности граждан про производству сельскохозяйственной 
продукции, основанная на использовании земельных участков, предостав-
ляемых для этих целей в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь об охране и использовании земель [2]. 
В статье 3 Закона Республики Беларусь «О личных подсобных хозяйст-

вах граждан» определено, что ведение гражданами личного подсобного хо-
зяйства заключается в производстве, переработке и, возможно, реализации 
произведенной ими сельскохозяйственной продукции и не относится к 
предпринимательской деятельности. 
Эта деятельность имеет некоммерческую направленность, поскольку 

предусматривает не извлечение прибыли, а удовлетворение преимущест-
венно личных потребностей в сельскохозяйственной продукции и частич-
но — получение дохода от реализации. 
Проведенные исследования показывают, что среди организаций мало-

го бизнеса в овощепродуктовом подкомплексе самой массовой организа-
ционно-правовой формой являются фермерские хозяйства. 
По данным Национального статистического комитета в 2014 году, 616 

крестьянских (фермерских) хозяйств занимались возделыванием овощей, 
что составляет в производстве овощной продукции от всех категорий хо-
зяйств 15,3%, а от организаций ведущих сельское хозяйство 46,6% (таб-
лица 1). 
С 1995 по 2014 годы удельный вес фермерских хозяйств среди орга-

низаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, в произ-
водстве овощей увеличилось с 2,6 % до 46,6 %. 
Необходимо отметить также, что в растениеводстве общая посевная 

площадь расширилась в 2014 году на 8,4 тыс. гектаров, или 9 процентов к 
предыдущему году, и составила почти 100 тыс. гектаров. 
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Таблица 1.  Удельный вес фермерских хозяйств в землепользовании и 
производстве сельскохозяйственной продукции за 1995–2014 гг., % 

Год Показатели 
1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 

В площади сельхозугодий 
Всех категорий хозяйств 0,6 1,5 1,5 1,3 1,6 1,7 1,8 
Организаций, ведущих 
сельское хозяйство 0,7 1,7 1,7 1,5 1,8 1,9 2,0 

В производстве основных видов сельскохозяйственной продукции 
Картофеля 
Всех категорий хозяйств 0,05 0,8 1,0 2,0 3,9 4,4 4,9 
Организаций, ведущих 
сельское хозяйство 3,4 5,5 11,0 15,0 17,8 22,1 23,5 

Овощей 
Всех категорий хозяйств 0,6 2,3 3,0 6,1 13,3 13,7 15,3 
Организаций, ведущих 
сельское хозяйство 2,6 10,9 21,4 32,1 39,5 43,0 46,6 

Плодов и ягод 
Всех категорий хозяйств – – 0,2 0,8 1,9 2,9 3,1 
Организаций, ведущих 
сельское хозяйство 

– – 1,9 9,7 13,0 12,9 19,4 

Зерновых и зернобобовых культур 
Всех категорий хозяйств 1,0 1,0 1,4 1,4 1,4 1,9 1,8 
Организаций, ведущих 
сельское хозяйство 1,1 1,1 1,5 1,4 1,5 1,9 1,9 

 
Посевные площади фермерских хозяйств специализирующихся на 

производстве овощей увеличилось с 400 га в 1995 г. до 10 тыс. га в 
2014 г., т.е. увеличилось в 25 раз (таблица 2). В 2014 году фермерскими 
хозяйствами выращено овощей — 265,1 тыс. тонн, что составило 
117,9 % к 2013 г., и увеличилось в 42 раза к 1995 году. 
На основе системного анализа современного состояния и тенденций 

развития крестьянских (фермерских) хозяйств за 1995–2014 гг. установ-
лено, что фермерские хозяйства специализирующиеся на производстве 
овощей значительно увеличили объемы производства овощей с 6,3 тыс. 
тонн в 1995 году до 265,1 тыс. тонн в 2014 году. Хотя удельный вес 
фермеров овощеводов в общем овощном балансе невелик и составляет в 
2014 году 15,3 %, их роль и место, как малых форм хозяйствования 
нельзя недооценивать. Ре
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Таблица 2.  Динамика посевных площадей и производства сельскохо-
зяйственной продукции в фермерских хозяйствах, 1995– 2014 год 

Год 
Показатели 

1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 
2014 г. к 
1995 г. 

2014 в % 
к 2013 г. 

Посевные площади 
— всего, тыс. га 

42,8 50,9 82,0 75,3 88,4 91,4 99,8 в 2,3 р. 109,2 

В том числе: 
Зерновые и зерно-
бобовые 

29,1 29,5 38,3 37,5 43,0 47,6 49,2 в 1,7 р. 103,5 

Картофель 3,7 5,1 6,2 8,7 3,1 11,7 12,9 в 3,5 р. 110,2 

Овощи 0,4 2,2 3,5 6,7 7,9 8,3 10,0 в 25 р. 120,5 
Валовое производство сельскохозяйственной продукции, тыс. тонн 
Зерновые и зерно-
бобовые 

56,4 47,4 87,6 95,3 130,6 142,9 174,3 в 3,1 р. 121,9 

Картофель 44,2 69,3 79,9 154,0 267,6 257,8 307,3 в 7 р. 118,2 
Овощи 6,3 32,0 59,7 142,1 210,2 222,9 265,1 в 42 р. 117,9 
Плоды и ягоды – – 0,7 6,2 11,8 13,4 19,6 – 145,9 

 
В современных условиях хозяйствования развитие овощеводческих 

фермерских хозяйств в Республике Беларусь имеет свои особенности ор-
ганизационно-правового, экономического и иного характера, суть кото-
рых в следующем: 

 по уровню эффективности использования земли фермеры овоще-
воды не уступает крупным сельскохозяйственным предприятиям, а по не-
которым позициям даже превосходит; 

 высокие темпы прироста производства овощной продукции, опере-
жающие таковые у сельскохозяйственных организаций, а доля крестьянских 
хозяйств в валовой продукции овощей остается незначительной; 

 развитие нетрадиционных направлений деятельности; 
 выравнивание экономических условий хозяйствования и совер-

шенствование государственной поддержки [3]. 
Проведенный анализ функционирования крестьянских (фермерских) 

хозяйств в овощепродуктовом подкомплексе позволил выявить следую-
щие тенденции в развитии этой формы хозяйствования: 

− увеличение объемов производства овощей; 
− рост концентрации и углубление специализации производства 

овощей крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.  
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− сохранение эффективной хозяйственной деятельности 
фермерского сектора. 
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. В Республике Беларусь под малыми формами хозяйствования в 

аграрной сфере и, в частности, в овощепродуктовом подкомплексе  необ-
ходимо понимать совокупность различных субъектов, осуществляющих 
хозяйственную деятельность, причем самой массовой организационно-
правовой формой являются фермерские хозяйства. 

2. Проведенные исследования показали, что в последние годы в Бе-
ларуси наблюдается процесс совершенствования и развития фермерского 
сектора в овощепродуктовом подкомплексе. Сложившиеся тенденции да-
ют основания полагать, что роль и значимость крестьянских (фермерских) 
хозяйств в развитии овощепродуктового подкомплекса сохранится. 

3. На основе системного анализа современного состояния и тенден-
ций развития крестьянских (фермерских) хозяйств за 1995-2014 гг. уста-
новлено, что фермерские хозяйства специализирующиеся на производстве 
овощей значительно увеличили объемы производства овощей с 6,3 тыс. 
тонн в 1995 г. до 265,1 тыс. тонн в 2014 г, за счет увеличения количества 
хозяйств и их эффективного функционирования. 
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