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Изучение существующего организационно-экономического механиз-
ма производства сырья лекарственных растений в Республике Беларусь 
показывает, что данный механизм имеет ряд недостатков: 

– слабый уровень заинтересованности производителей в организации 
сырьевых зон. В настоящий момент более 85 % объема товарного сырья 
лекарственных растений приходится на одно предприятие КСУП «Совхоз 
«Большое Можейково» Щучинского района;  

– высокий уровень затрат труда при возделывании лекарственных расте-
ний (в среднем 35–50 % и более в структуре себестоимости). Основная при-
чина отсутствие современных технологий и специализированной техники. 

– доведение объемов производства некоторых видов лекарственных 
растений (Пустырник пятилопастный, Ромашка аптечная) к пределам на-
сыщения внутреннего рынка. Дальнейший рост производства вызывает 
необходимость развития экспорта, что возможно только при условии 
снижения себестоимости и повышения качества сырья.  

– ограниченный ассортимент возделываемых видов. 
Производство сырья лекарственных растений в республике Беларусь 

еще в стадии развития. Основная причина – отсутствие современного ор-
ганизационно-экономического механизма, обеспечивающего высокую 
эффективность данного вида экономической деятельности в АПК Респуб-
лики Беларусь. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы развития ово-
щеводческих крестьянских (фермерских) хозяйств, как основной формы 
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малого предпринимательства в возделывании овощей. Выявлены основные 
факторы, препятствующие процессу устойчивого развития малого пред-
принимательства в овощеводстве. 
Summary: the article deals with the main problems of development of vegeta-
ble-growing farms, as the main form of small business in the cultivation of 
vegetables. The main factors that prevent the process of sustainable develop-
ment of small business in vegetable growing are revealed. 

 
Овощеводство – одна из отраслей сельского хозяйства, где в большей 

мере, чем в других сферах аграрного сектора, формируются и действуют 
рыночные механизмы, развиваются процессы интеграции и кооперации. 
Анализ опыта США и других развитых стран показывает, что ста-

бильность обеспечения населения овощной продукцией достигается в 
основном за счет производства овощей в фермерских хозяйствах. Их пре-
имуществами являются стремление к специализированным типам хо-
зяйств, концентрация производства овощей в районах с благоприятными 
почвенно-климатическими условиями, механизация процессов в овоще-
водстве, достигнутая с помощью развитой системы коллективного поль-
зования сельскохозяйственной техникой, гибкость, мобильность и боль-
шая инициативность [1]. 

Cреди организаций малого бизнеса в овощепродуктовом подкомплек-
се в Республике Беларусь самой массовой организационно-правовой фор-
мой являются фермерские хозяйства. 
Основным направлением специализации крестьянских (фермерских) 

хозяйств является отрасль растениеводства (88,9%). При этом в 12,2% 
хозяйств профилирующим является производство зерна, 65% занимается 
в основном возделыванием овощей и картофеля, 4,6% основным видом 
деятельности избрало плодоводство.  
За 2015 год крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 

154,1 тыс. тонн зерна, или 1,8% от общего производства в хозяйствах всех 
категорий, картофеля – 365 тыс. тонн (6,1%), овощей – 266 тыс. тонн 
(15,8%), сахарной свеклы – 59,4 тыс. тонн (1,8%), плодов и ягод – 
27,3 тыс. тонн (4,9%) [2].  
Исследование проблем развития крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Республике Беларусь приобретает высокую актуальность и значимость с 
позиции определения направлений корректировки, проводимой в стране 
аграрной политики.  
Несмотря на 20-летнюю новую историю данного уклада, доля кресть-

янских (фермерских) хозяйств в валовой продукции сельского хозяйства 
составляет лишь около 2 %, а фермеров овощеводов 15,8% [2].  
В целях объективной оценки развития овощеводческих крестьянских 

(фермерских) в Республике Беларусь следует отметить существенную по-
мощь, оказываемую фермерам со стороны государства. К числу наиболее 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 

 136

эффективных ее инструментов можно отнести: освобождение фермеров от 
уплаты всех видов налогов (кроме налога на доходы от деятельности, не свя-
занной с сельскохозяйственным производством) в течение трех лет со дня 
государственной регистрации фермерского хозяйства; выделение средств на 
первичное обустройство крестьянского хозяйства; предоставление права пе-
рехода на уплату единого налога производителям овощной продукции. 
Необходимо отметить, что наряду с позитивными тенденциями в раз-

витии малого предпринимательства в овощеводстве много нерешенных 
проблем. В частности, отсутствие интеграции и кооперации с сельскохо-
зяйственными организациями. Интеграция может осуществляться в виде 
ресурсного обеспечения фермеров (поставка семенного материала, транс-
портировка продукции овощеводства, ее хранение и т.п.). 
Существенно снизить возможные риски позволит создание коопера-

тивов среди фермеров овощеводов. Сферы взаимодействия: хранение 
продукции, распределение финансовых ресурсов, расширение сети коопе-
ративных магазинов. 
В проблеме эффективности функционирования крестьянских (фер-

мерских) хозяйств в овощеводстве определяющим фактором выступает 
совершенствование организационно-экономической среды его хозяйство-
вания, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных эле-
ментов в процессах производства и реализации. Для достижения макси-
мальной эффективности функционирования овощеводческих крестьян-
ских (фермерских) хозяйств необходимо максимально реализовать произ-
водственный, экономический и организационный потенциал. 
Большое значение для агробизнеса в овощеводстве имеют правовые и 

юридические условия и предпосылки – создание и функционирование 
действенного правового механизма. В Республике Беларусь уже создана и 
действует государственная поддержка агробизнеса. Приняты законода-
тельные акты, которые регулируют предпринимательскую деятельность в 
нашей стране. Следует отметить, что несмотря на разработку и принятие 
большого количества правительственных документов, различных концеп-
ций и программ (Директива Президента Республики Беларусь от 31 де-
кабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и сти-
мулировании деловой активности в Республике Беларусь», Закон Респуб-
лики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и среднего пред-
принимательства», Указ Президента Республики Беларусь от 25 февраля 
2011 г. №72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Рес-
публике Беларусь», Декрет Президента Республики Беларусь от 07 мая 
2012г. №6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на 
территории средних, малых городских поселений, сельской местности», 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 
2016 г. №196 «О Государственной программе развития аграрного бизенса 
в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы»,  Постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 23 января 2017 г. № 62 «О финансирова-
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нии в 2017 году мероприятий Государственной программы развития аг-
рарного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы и ее подпро-
грамм»), многие их положения остаются невостребованными. Недоста-
точная полнота правового регулирования, пробелы в законодательстве не 
способствуют увеличению численности овощеводческих крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Республике Беларусь [3,4,5,6,7,8]. 
Отметим также проблему невысокого качества земель, выделяемых 

фермерам овощеводам. Земли имеют низкий бонитет кадастровой оценки и 
плодородия (зачастую им достаются бросовые земли с плодородием не бо-
лее 24–25 баллов, коммерческая успешность земледелия на которых объек-
тивно невозможна, поскольку от фермера требуются дополнительные за-
траты на проведение мероприятий по улучшению плодородия почвы).  
Открытым остается вопрос с ведением бухгалтерского учета в кресть-

янском (фермерском) хозяйстве. Ранее в госпрограмме устойчивого разви-
тия села было предусмотрено упрощение бухгалтерского учета для фермер-
ских хозяйств. Но положения программы вошли в противоречие с законом 
«О бухгалтерском учете и отчетности», поэтому фермеров все же обязали 
вести бухгалтерию, пусть и с некоторыми отсрочками и оговорками. 
Как уже отмечалось ранее, опыт развития овощеводческих крестьян-

ских (фермерских) хозяйств за рубежом показывает, что они, как правило, 
специализированные и имеют высокую товарность. Однако в Беларуси уз-
коспециализированные хозяйства пока не получили широкого распростра-
нения, так как преобладающая зависимость от небольшой группы покупа-
телей и поставщиков ставит фактор риска в современных условиях в доми-
нирующее положение перед фактором доходности, в то время как в разви-
тых западных странах на фермера работает мощная инфраструктура, вклю-
чая широкомасштабную государственную поддержку (дотации и пр.). 
Для устойчивого развития и повышения эффективности функционирова-

ния овощеводческих крестьянских (фермерских) хозяйств необходимо созда-
ние соответствующей нормативно-правовой и законодательной базы, форми-
рование организационно-экономической среды, совершенствование произ-
водственно-сбытовой инфраструктуры, направленных на создание приори-
тетных условий функционирования и развития данной организационно-
правовой формы малого предпринимательства. 
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность категории «устойчивое раз-
витие». Определена необходимость проведения системных реформ в сфе-
ре сельского хозяйства Украины. Выделены основные причины, которые 
сдерживают инновационное развитие сельскохозяйственного производст-
ва. Сделан вывод о том, что в ближайшее время необходимо сконцентри-
ровать усилия на решении таких проблем, как: низкая эффективность дея-
тельности товаропроизводителей, высокая зависимость сельскохозяйст-
венного производства от цен и тарифов на энергоносители и материально-
технические ресурсы, наличие ограничений для дальнейшего развития 
сельскохозяйственного производства в долгосрочной перспективе. 
Summary: The given paper considers the essence of the category “sustainable 
development”. The necessity of systemic reforms in the sphere of agriculture in 
Ukraine is determined. The main reasons that restrain the innovative develop-
ment of agricultural production are determined by author. As a result, it is con-
cluded that in the nearest future it is necessary to concentrate efforts on solving 
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