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Современное состояние, проблемы 
и перспективы развития малого агробизнеса 

в Республике Беларусь 

За послед1111е годы в результа

те рыно•шых nреобразоваш1n в аr

рарном се11.-торе Республнк11 Бела

русь сфор"шровалась \1НОГО) кладная аграрная жоно

м11ка . Она 11редставлена как кр) nноrовар11ы 111 сепьс11.-о

хозяАственны ш орrаннзацшt\нt разл11чных форм соб

стве1111осп1, так 11 орга1111ззщ1ям11 \tалого аrробюнеса 
(крестья11сю1е (фер,1ерсю1е) хозяйства 11 т1•тые под

собные хозяйства граждан). 

В noчn1 3 тыс. opra11111aщ1n \1алого аrроб11111еса за
нято около 18 тыс. чел. По экспертным оценю~"1 . одно 

рабочее место на селе позволяет обесnе•ттъ занятость 

5 6 чел . в друг11х сфера' :жо110,н11ш. а рост nро111вод

С1 ва сельскохо1яriствен11оn 11роду1щ1111 11а 1 ° о обесnе
•111вает ежеr·о.1111ыn пр11рост валовоrо в11уrрен11его лро

д>'"-ТЗ на 2,0 2.3 ° о. 
Ос11овным11 представ111елям11 малого аrробиз11еса 

являются крестъя11ск11е (фер,1ерс1ше) хООJ111ства (далее 

К(Ф)Х). lla 1 января 2016 r; в рсспублнке осуществл,uн1 
актнвную эко110\111чесК)10 деятель11ость оюло 2500 К(Ф)Х. 
В 2015 r. за 1111,111 было закреnле110 163, 7 тыс. ra сел.ьс1<Охо
зяnствен!1ых зе\lель ( 1,9 % от общей моща.~н1 сельхоззе
мель ресn}бл11ю1), в ТО\t ч11слс nа..хотны 118,9 тыс. га 
(2, 1 °'о). На ДОЛЮ К(Ф)Х np1t ОДllТСЯ 2 ~о ЧНСЛСННОСТ\t 
рабоТН\11\ОВ (около 9 тыс. чел.), за11ятъ1х 8 сел ЬСl\"О\ОJЯГt

стве1111оn отрасл11. 11 1,9 % nро111водства продукщш сель
ского хозяnства, в том 1111сле растещ1еводства 3, 7 °'о, 
ЖllВОТliОВОДСТЗа 0,4 i! о 

За 2015 r. К(Ф)Х 11ро11зведе110 154, 1 тыс. 11Cp11n., 1tл11 

1.8 °,о от общеrо производства в хозяйствах все\ катсго

р11n, "-артофеля 365.0 (6.1 ), овощей 266,0 ( 15.8). caxap-
11on свекпы 59.4 ( 1.8). плодов 11 ягод 27.З (4,9). '1олока 
17,5тыс. т(О.2 <l'o). 

В течен~1е 2011 2015 rг. про111водство прод) кцн~1 
сельского хозяйства в данно" секrоре аграрной эко110-

м11ю1 }вел11ч1tлось в 2 раза, что говорнт о nоложнтель
ноn ДIЩа.\1111\'е разв1mtя К(Ф)Х . 8\tСсте с ТС\1 )дельный вес 

К(Ф)Х в проюводстве прод) КЦIНI сельского хозяйства ос

тается незна~.11rтельнь1'111составнл в2015 r. оюло2%(табn.). 
Аналнз rтрнведе1111ых данныi\ подтверждает более 

высокую Эl\"ОНО'шческую '>ффеl\-r11вность работы К(Ф)Х 

по срав11ен11ю с сельскохозяnственны"111 орrа1шзац11я-

111. Так, доля убыто•tных К{Ф)Х в обшем 11х 11.-о,111•1естве 

за послед1111е пять лет 11е превышала 14.О %, в то время 
1\-ЗК удельныn вес 11сре11табелъ11ых се,1ь\.озорr-а11юац11n 

был 11а 3,0 % выше 11состав1u~в2015 r. 25,3 ~о. Особенно 
больwол разрыв '1ежд) ю1м11 в ОК}nае,1ост11 вкладыва

емых ресурсов. Рентабельность реалюова11ноn 11родук

ш1 11 , товаров, работ 11 усл) г в К(Ф)Х в 2015 г. 11o•m1 в 
52 раза. а рентабельность продаж в 44 раза выше по 
срав11е1111ю с сельс11-охозяnстве11ным11орrанюац11ям11. 

В настоящее вре,1я в республике nотенц11ал К(Ф)Х 

реал111ован не в noлнofi '1сре. Это связано с недоста
точным уровне 1 государственноn nоддержю1 фер,tер

ского се11.,-ора, в част11ост11 по) креr~ле1111ю матер11аль

но-1ехннческоn базы: нераJв1постью с11стсмы прою

водстве1111оrо 11 рыночного 1rнфраструl\'Т}рного обес

печешu~: предЛр11т1мательскоn nасс11вностью ссльс"-оn 

молодежи в услов11J1х 11епресн1жност11 сельскохозяА

ствсн11ого труда. ю11коn доходност11 аграрноrо прою

водства 11 др) r11м11 np11ч11нal\\1t . 

Однако 11меется нс\\ало np11\tepoв высокоn эффек

тнвноС111 К(Ф)Х: «Цнянск11е жопро~ 1\-ТЫ» Лorofic11-oro 

раnона 11 «Вас1щею> Дзерж11нс"-ого pano11a М~н1с11.-ол об
ласт11. «l lов1щюtх)) Л) ш1нец1iОГО раЛона 11 «Ольwа11ы» 

Столннскоrо palio11a Бpecтcl\"Ofi об:1астн 11 др. 

Т1sn11ч11ы \1 пр1t\lером :эффсктнвноrо веден11я \ ta

лoro аrробюнеса является К(Ф)Х с<Шр)ба)) Ж1пков11ч

ского раl'!она Го,1ельскоil област11. Используя 3 °'0 зс-
tельны\. реС)рсов рзnона. К(Ф)Х ежегодно nо11учает 

25 30 % выручк11 от реалюзц1ш ссльхо3nрод) кц1111 в 
целом по район). По самым соврс\lснным те\.нолоr11-

ям здесь построены св11новодчесюtli ко,1nлскс, \tO· 
лоч1101овар11ая фер,tа на 1 ООО ro.r1., 1\омnле11:с no \.ра-
11е1111ю 11 первнч ноi! переработке овошеn 11 картофе
ля на 20 тыс . т. В 2015 r. про11зведе110 3200 т молока. 
1500 т \IЯСа, 15 тыс. т овошсil 11 картофеля. Реализова

но nродукшш на 100 •лрд руб. пр11 рентабельност11 

11родзж 25 %. В срав11ен1111с2014 r. выру•111.-а выросла на 
34 ~о. Чнстая nр11быль состав11ла 9 'tЛРд руб" а 1<1 nосле

д1111е ru11ьлет 4,3 м.;111 дом. США Средне,1есячная за

работная плата в 2015 г. дост11mа 8 млн руб. 

З11ач11тслы1ыn научный 11 nрактнческнfi интерес 
представляет разв11т11е фер,1ерсю1х хозяйств в Польше 

Последние годы благодаря nрав1tЛЪt10 выстроен1юn arpap
нon пол 11 r11ке страна заm1,1ает л~tд11руюш11е по11щ1111 
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Таб.111uа. Днна."нка сра..внн~льноЯ жоно"ическоЯ эффектне11остн работы 

сельскохоз•Rстве11ны' npeдnp11пиll и К(Ф)Х за 2011 201S rr .. ,. 

11окште1111 

Узе.1ьныl! вес 

в экспорте сельхозпродукщш: первое место в мире по 

экспорту яблок (опередив КитаА) и черноА счороднны, 

первое место в Евросоюзе no экспорту шампиньонов 
(отодвинув на второе -..есто Голландию). С 2000 г. экс
порт польского аrропрочышленноrо коммекса на ев

ропеnских рынl<ЗХ возрос десятихратно. Ceroшui Польша 

яв.r~яется шестым nро1tЭводнтелем сельхозпроду1щин в 

Евросоюзе 

Наря.11у с К(Ф)Х про11зводством сельсюжозяnствен

ноn проду1щ1111 в нашеn стране занимаются различные 

форчы личных подсобных хозяйств граждан: личные 

подсобные хозяnства сельского населенИJ1. домашние 

хозяйства горожан. граждане, вeдywtte коллеJ..'Тивное 

садоводство и огородничество в составе садоводческих 

товар11ществ 11дачн.ых J..-ооперативов 11 др. В ресnубл11ке 

.аанныn ceJ..-rop эконо-..11к11 сохраняет свою значимость 
в обеспечении населен1u~ продоволЬС'ТВием : здесь про

извод11тс11бо..1ее20 % nрод>кции сельского хоз11nства. 
При невысокой занятостtt сельскоrо населения ве

дение личного подсобного хозяйства, позволяющего 

реализовать творчесю1е способности, ПО'!'еН W1ЗЛ сел ьс

коrо жителя 11 принос11щего доход в семеАныn бюджет, 

становится очень важным . 

В условинх экономической нестабильности m•чн.ые 

подсобные хозяйства граждан выС1)'Пают в качестве до

полиителъяоrо гаранта nродоВО11ьственноА бе-:юпасносnt, 

способны в краткие сроки, без сушесвенных дополни

тельных инвестиш1оняых вложенЮI н rосударственноR 

поддержки улучшить положение и IФНЪЮНК"fУРУ аrропро

довольственноrо рынка. Веден.не rражданами личных под

собных хозяnств сmажкваеr СОW1альную наnр.11Жеююсть 

на селе, обеспечивает более эффекnt.вное производство в 

секторах, недОС1)'ПНых д1U1 круnноrо аJl>Обюнеса. 

Преимущество нндивидуальных предnринимате

леn, занимающихс11 сельскохозя~tственны\11 проювод

СТВО\t , и '1альr< сельс...-охозяnственныхоргаюаашd! в срав

неющ с ""РУПllЫ\Ш се.11ьс...-охо3Jll\ственными товаропрою

водителями в ТО\t, что д1U1 их станов.1ени.11 11 разв11ТЮ1 не 

требуется больших стартовых финансовых можениn, 11 в 

с.1учае nроизводсn1а продукwm. nолЬЗ}юwеnся nовыwен

Н.Ы\1 cпpocot,t, они ОТНОСIПедЬИО быстро 01<}1lаются . 

Малые формы хоэяnствованю1 имеют возмож

ность гибко адал111ровать направление хоз11Аственноn 

Год 

20 1" 20 \S 

129 349 
9,S 11,9 

6.5 0,6 
34.8 31 1 

S5 0,5 
23 5 21 ,8 

23 25 3 
7,0 169 

де11тельност11 под рыночную конъюнктуру, что создает 

предпосылки длJI кооперирования с друn1мн субъекта

ми сельскохозяnственноrо производства с целью полу

чения более широкого спектра узкопрофильных това

ров и }СЛ}'Г. Как правнло, они более воспри11мчивы к 
потребностя\1 и индивидуальным запросзм nоJ..-упате

леА 11 имеют воз'4ожность пр1t'1ен.ять гибкую ценовую 

по.мmtку, а также 01тrчаются сравните11ьно меньш11м11 

управденческими расходам1t. 

Разв1т1е организаwtn малого агробюнесв следует 

рассматривать как одно из потен1U1альн.ых наnравлениn 

реалнзаw1и предпри11мчивости и частноА иниLU1ативы . 

Деятельность малых форм хозяnствования ор11ен

т11рована на достижен11е двух важнеnших целеА : реали

заwur потенциала сельского ж11тел11 как хоз1111на и про-

11ЭВО.дСТ90 качественной селы:юхозяйственноn продукции 

прн раW1онально" использовании всех ресурсов н эф

феmtвном веден1111 сельсtс0ХОЗJ1йственноR деяrель.носnt. 

Опти\lюаuия аграрноn струJ..'"l'}'ры должна быть 

ориент11рована на дост11женне рациональных npoпop

uиn сочетания 11.-рупноrо, среднего н малого бизнеса., 

позвол11ющ11х обеспечить реализацию преимуществ 

каждоА ю основных форм хозяnствоваяия: малых форм 

хоз11Аствования, сельскохозяnственных организац11n 11 
интегрированных аrроrтромышленных формироваJtиn . 

При этом стру11."J)'РЫ холдингового типа должны скон

центрировать свои усил1t11 на тех внлах сельскохозяn

ственноn rтродукwш. технолоnш производства юторы.х 

блюки к промыuvtенн.ым и позволяют минимизироватъ 

вnИJtние пр.иродно-климатнческюс рисков и их nослед

ствиn на конечные финансовые результаты (мясное и 

яичное птицеводство, св1tноводство, заключительный 

откорм кр)nного рогатого скота, овощеводство закры

того грунта и т. n.). 
Опыт развитых стран доказал эффективность интег

раwщ субъектов крупного и ма.'tого аrроб11знеса в ра\t

ках разделен11я тр)да 11 спеwtаЛmаuии на отдельных зве
ньJD< техно.1оn1чески'С цепочек. МодерннэаwtJJ системы 

11нтеграW1онных отношений позволит создать условИJt 

формирования локальных продуктовых кластеров как ин

НОВЗW10ННОй формы интеrраwщ позвош1ющеn снизить 

остроту tс0н.курекwш сельсmХО31t.1\ственных производите» 

л.еn за счет их включения в единую технологическую 
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uепоч"; 1t обесnечеш1я баланса 11нтересов всех участ
ю1ков 0Gъед11нен1tя кластерного типа. 

Перспсl\111вы развит11я щu1ых фор:-.1 агробюнеса 

определяютс" 11х способностью 1\онкур11ровагь с кор

порат11вным1t Стр) кrуращ1 на товарных рынках. В этоn 

сво11 целесообразно выделить три основных пут11 на

ращнваю1" 11х 1\'ОНК}рентноrо потенц11ала. Первыn П} ть 

связан с 11спользоваю1ем ресурсов. юл.ержк11 от вовле

ченш1 в хозяnственныn оборот 1\'01'0рых превышают воз

можныn эффект в условиях крупномасwтабноrо про

изводства. второl\ с разв~rтие\t отраслей сельского хозяй

ства с BЫCOKlf>ti )де.1ьНЫ\1 ВССО\1 затратручноrо тр)да IL111 
уровень рисmв в которых делает 11х неnрив.1еl\"ЗТеЛЬНЫ\11t 

д.1U1 круп~1ого бюнеса. трет11й с про11звол.ством nроду~.;

шщ с экскmоз1tвнЫ\Н1потреб11тельск11м111\'ачествам11 . 

ГоС)•дарственноn nрограммоn развнтия аграрного 

б11знеса в Республ11ке Беларусь на 2016 2020 годы пре
Д) СМотрено созда1111е допо.:11111телы10 не "1енее З.5 тыс. 

рабоч11х .мест и увел11чен11с сn11сочноА ч11сленност11 

работни..:ов в К(Ф)Х до 12,5 тыс. •1ел . , а так-..ке увел11че-

1ше объемов пронзводства прод) кu1111 се:1ьскоrо хозяn

ства к 2015 г. в 2,8 раза 11 доведен11е }nельноrо веса до 4.5 % 
в сто11-..осп1 продукц1111 се11ьского хоз"Аства всех кате

горий ХОJЯАСТВ 

По нашему мнению. в перспсl\111ве rаранто\\ обес

печения nродово,1ьствен11оii безопас11остн страны ос

таются кру11ные сельскохозяl\ственные пре.:tnрнят11я и 

объед1жен11я. аrроф11р,1ы 11 агрохо.1д11нr11, адапт11рован
ные к рыночным )'Слов11ям хозяnствован•tя. способные 

обеспечить устоnч11вос разв11ще АПК и КОНI\) ре11то

способность nродовольств•tя на 'шровых агропродо

вольственных рынках. 

В контексте современно!i аграрноn по.111т11ю1 н стра

теги11 разв11тия сельских терр11тор11А малые фор'IЫ хо

зяnствовзн11я буд}'Т основным 11нстр)менто'1 обеспе

чения caмoзawrrocn1 сельского населенмя и реа.;111заwш 

аграрного nотенциа.1а территор11ально-отраслевых об

разован11n np11 условн~1 11аращ11ван11я объе"100 гос)дар
ственнол поддержки, разв1m1J1 се:~ьскоА коопераuюt в 

рамка.х форм11рова11ня эффект11в11о!i гrро1пво.:tственноn и 

рыночной ннфрастр) юуры сеюора малого аrробюнеса. 

Развитне малых фор-.. хозяЯствован•IJI в сельско't 

хозяЯстве 1111,1еет также важное соц11ально-эко11ом11чес

"'Ое значен11е д.'1Я Бе.1ар)с•1, nоско.1"; способств)ет 

процессу формирован11я \tногоукладности, формиру

ет услов•~я для реальноn конкуре11ц1111 'tежду сельски

ми товароnроюводите.1.11\\11. содеnствует JIOC1Y объемов 
про•nво.'J.ства оте•1ественноn сельс1юхозяnстве1той про

ду1щш1 н •t"tпортоз;щсщению на белорусском рынке. 

воссозданию nреС111жа крестьянского тру:tз. создает 

необходимые n~дnосылкн ;щя соц11а.1ы10-эконощ1•1ес

"'ОГО развития се.1ьсю1). терр11тор11А. 

Субъекть1 '1алоrо nгробюнеса должны занять дос

тоliную ••ИШ) в проюводстве сельскохозяnственноn 

nродукuи11. востребованноn на рынке. Кроме того. с.1е

дует уч11тывать. что самым быстрораСТ) щ11\1 сегмен

том рынка nродово.1ьственных товаров является прою

водство Эl\'ОJ\Оп1~1ески ч11стых прод)l\ТОВ п11таю1J1, спрос 

населен•1я на которые постоянно возрастает. Клю•tеВ)Ю 

роль в решении этоn проблемы таk-жедолжны сыгра1ь 

малые формы хозяnетt1ованш1 . 

В ближаilшеn ncpcnel\111вe. даже нес\lотря на рост 

цен на про.'1,)· кты п11тан11я 11 na;ieн11e рсалы1ы\ доходов 
се:~ьскоrо населения. объемы проюво:~ства сельскохо

зяi1ственноR про:~) кшш в хозяiiствах насе ·1е1111я бу.l)" 

) стоllч11во с1111жаться вс:~едств11е старен11я се.1а 11) ско

ряющегося оттока тр)доспособного насе.1е1111я в rород. 

:>та тенденц11я соответствует обще'111ровым 11 nр11ведет 
"пuению уровня жюю1 сельского нзсе;1ен•1я н выведе

н11ю ю хозяnственноrо оборота знач11те:~ьной част11 

nрОд)l\"ИВНЫХ ЗС\!СЛЬ, ПОСКОЛЬk') приусадебные )ЧЗСТ

кн не представляют реа..1ыюrо 11н1среса .1,1111 крупных 
землепользователей. 

В условиях недостаточной вов.1ечен11остн С) бъек

тов малого r1редпр11н11мательства в процессы агропро

мыwлсн11оn 11нтеграuи11 основны\1 1111сгрументом по

вышения )'роВНЯ KOllК}'peHTOCПOCOOllOCТll ССЛЬС"1\ХОЗЯЙ· 

стве11ноn прод)•кцш1 яв.1яе1ся 11х коопераw~я в сферах 

nроюводства. рас11рсдсле1111я. об\lена 11 потреб.1е1111я. 

В связи с н11зю1\1 уровнем разв11т11я проюводства \!а

лые формы хозяnствован11я сталк11ваются с объектив

ноn дилеммой : сконuентр•1ровать все рес}рсы на про

нзводстве одного внда прод) кwш д.r1я пол) чен11я эффек

та от макснма.nыiо воз,10жного ~1асштаба проюводства 

1U111 д11верс11ф11wiр08ЗТЬ сво11 nроюводственные с11стемь1. 
жертВ)я в оnреде..1енноi1 \tCpe э1юно,ш•1ссl\оii *"-т11в
ностью pa:ut сн11жен1~я негат11в11оrо воцейств1tя p11cl\'OB. 

При огра1шченност11 ф11на11совю. ресурсов. выде

ляе\IЫХ на rос)дарственн> ю nо.:иерж") хо1яnствующ11х 

С}бЪеl\-тов аграрной сферы, малые формы хозяnство

ван11я должны 11меть равныn доС1) п к 1111м, а также к 

:ipyпt\I реС)•рса\\, необход11мым для веден1tJ1 сельско

хозяйственного проюводства. Оценивая соц11альн}ю 

нагрузку на С) бъекrы -..a..1oro агробюнеса в ра,1ках раз
в11тня сельских территор11i1. органы ГОС}дарствен11ого 

) правлею\JI всех> ровнсn до,1жны эффективно 11споль

зовать меры 110 заuu1те интересов местных 1оваропро-
1оводителей и разв1m1ю обществе1111ых opraнюau11i1. 

реалиJ)'юших функ1щ11 консощ1:~ащш 11нтересов ме:~· 

ких товароnроюво;~итепей в пределах терр1пор11альных 

образован11n раз.111чноrо уровня . 

Пре1tм) щества проюводстаенноii nотреб11теJ1ьс~.'Оi1 

1\'ООперац11и для малых фор-.. хозяnствова111tя не вызы

вают со-..нення, но в услов11ях низкого ) ровня n.1ате
жесnособност11 государство до11жно стать 11тщнатором 

ее создан11я н оказать содействие в форм11рован1111 их 

чатер11а..1ы10-техни•1есl\'Оn базы . Деi1стве11н}Ю по-..ощь 

в повышении эффеl\-т11в11ост1t проювозства отде:~ьных 

видов прод)'1<W111 \IOI)'Т оказать отраслевые союзы. зна

ч 11мость которых может реа;1ьно возраст11 л11шь пр11 

фор-.н1рован1111 прод) Кiовых кластеров. 

1 lезначитсльныn масштаб nроюводства 11 необхо
щ1мость \111н11мю11ровать затраты на реалюаu100 ф)НК· 

1щn орrанюаw111 производства 11 уnрав.1ения пр11 отсут
ствнн возмО'мностн нх а)1'СОрс1111га nрнвод,111 к опре:~е..1~н

ным тр)дНОСТЯ\\ разв11т11я "алых фор,1 хозяnствован11я. 

Необхо;щмость nовышен11J1 качества мене..1Ж'1е1rта 11 ак
т11в11заwu1 маркетю1rовоn 11еяте.льност11 обусла.в..111вает 
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