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учете социальных интересов людей. Смыкание хозяйственного механизма 
с интересами людей, с мотивацией их трудовой деятельности ведет, как 
показывает опыт, к значительному повышению ее эффективности. 
Таким образом, усиление зависимости размеров заработной платы от 

результатов труда и дальнейшее совершенствование системы материаль-
ного мотивирования работников являются важнейшим условием эффек-
тивности работы сельскохозяйственных организаций, ускорения темпов 
роста производительности труда и повышения на этой основе уровня 
жизни сельского населения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены социально-экономические аспекты 
становления и развития крестьянских (фермерских) хозяйств как фактора 
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условиях становления рыночной среды в Беларуси.  
Summarу: The article discusses the socio-economic aspects of the formation 
and development of peasant (farmer) farms as a factor ensuring the effective 
and sustainable development of the agricultural sector in the conditions of the 
formation of a market environment in Belarus. 

 
В странах с рыночной экономикой фермерские (крестьянские) хозяй-

ства производят основную долю товарной продукции сельского хозяйства 
и, вследствие продуманной государственной системы мер поддержки 
фермеров и их кооперативов, быстро приспосабливаются к изменяющим-
ся условиям рынка.  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ

http://bsatu.by


 241 

Фермерский сектор в сельском хозяйстве Беларуси начал складывать-
ся с 90-х годов ХХ века. Сегодня  перспективы развития фермерства при 
поддержке государства связаны, в первую очередь, с Государственной 
программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–
2020 годы, в которой содержится подпрограмма «Развитие и поддержка 
малых форм хозяйствования». Подпрограмма направлена на создание ус-
ловий для развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве, 
поддержку товарного производства продукции сельского хозяйства в хо-
зяйствах населения; увеличение доходов сельского населения.  
В рамках реализации основных мероприятий по развитию крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, обозначенных Государственной программой 
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, 
предусматривается реализация целого ряда мероприятий: развитие малого 
предпринимательства в сельском хозяйстве, прямое финансирование кре-
стьянских (фермерских) хозяйств за счет средств республиканского бюд-
жета в соответствии с законодательством и др. 
По прогнозам разработчиков, реализация настоящей подпрограммы 

позволит к концу 2020 г.: 
- создать дополнительно не менее 3,5 тыс. рабочих мест и увеличить 

списочную численность работников в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах до 12,5 тыс. чел.; 

- увеличить объемы производства продукции сельского хозяйства в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2,8 раза по сравнению с 2015 г. и 
довести удельный вес ее стоимости до 4,5 % в стоимости продукции сель-
ского хозяйства всех категорий хозяйств; 

- стабилизировать производство сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах граждан; 

- создать организационно-правовые условия для развития сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов [2]. 
Законодательное закрепление многообразия форм хозяйствования в 

аграрном секторе дает работникам сельского хозяйства реальное право 
выбора форм ведения хозяйства в соответствии с экономическими инте-
ресами, особенностями склада характера, демографической структурой 
семьи, состоянием здоровья и т.д. Однако практический опыт показывает, 
что очень часто принятые законы не дают ожидаемого результата. И ос-
новная причина этого, по нашему мнению, заключается в том,  что при их 
разработке и принятии недостаточно учитывается общественное настрое-
ние населения страны, степень подготовленности работников сельского 
хозяйства принять нововведения.  
Для понимания логики и прогнозирования перспектив развития фер-

мерских (крестьянских) хозяйств в Беларуси, которые сегодня находится 
на начальной стадии институционального и организационного развития и 
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характеризуется нестабильными экономическими, организационными и 
хозяйственными связями, огромную ценность представляет изучение со-
циально-экономических аспектов подготовленности работников аграрно-
го сектора к организации и ведению фермерского хозяйства.  
История развития сельского хозяйства нашей страны свидетельствует, 

что долгое время жизнь сельского жителя протекала в условиях, когда не 
требовалось проявление инициативы, не было востребовано креативное 
мышление, предпринимательское настроение, а наличие жестких рамок, 
установленных государственными структурами, ограничивали проявле-
ния индивидуальности, воспитывали чувство коллективизма и требовали 
соответствия общепринятым моделям поведения. 
И как результат, доминирование государственной собственности обу-

словило непринятие сельским населением постсоветского пространства  
частной собственности, обнажило неготовность большей их части к само-
стоятельному ведению фермерского (крестьянского) хозяйства. И сейчас, 
как показали наши исследования, для основной части сельского населения 
главными ценностями остаются участие в общественном производстве, 
стабильность и гарантированный заработок.  
При исследовании готовности создания фермерского хозяйства  работни-

ками сельского хозяйства Беларуси, по результатам проведенного нами ан-
кетного опроса, установлено следующее. Среди работников сельского хозяй-
ства стремление самостоятельно хозяйствовать на земле распространении 
достаточно широко. На вопрос анкеты «Вы лично, Ваша семья, хотели бы 
вести самостоятельное крестьянское (фермерское) хозяйство?» только 8,2 % 
опрошенных выразили твердое убеждение в том, что не хотели бы стать вла-
дельцами индивидуального крестьянского (фермерского) хозяйства ни при 
каких условиях. Еще 48,3 % опрошенных можно отнести к потенциальным 
сторонникам самостоятельного хозяйствования. Станут ли они реальными 
сторонниками, во многом зависит от того, насколько благоприятно будут 
складываться условия для развития этого типа хозяйствования. Однако, ес-
ли оценивать реальную готовность работников сельского хозяйства к веде-
нию самостоятельного крестьянского хозяйства, то она на момент проведе-
ния опроса, составляет 15,9 % опрошенных. 
Характерным является тот факт, что наибольшее число желающих 

стать фермерами при нынешних условиях – это работники со стажем ра-
боты свыше 9 лет, где практически каждый пятый сориентирован на веде-
ние индивидуального крестьянского (фермерского) хозяйства. В основ-
ном, это работники со средним специальным образованием. Среди лиц с 
высшим образованием только каждый восьмой работник является потен-
циальным сторонником крестьянских (фермерских) хозяйств. 
В целом доля лиц, имеющих высшее или среднее специальное образо-

вание среди изъявивших желание вести крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, составило около 40 %, а остальные – это работники, не имеющие не-
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обходимых знаний для ведения крестьянского хозяйства на высоком 
уровне. Правовая и социальная незащищенность индивидуальных хо-
зяйств, неустойчивые экономические связи, нежелание работников брать 
на себя полноту экономической ответственности за результаты работы из-
за отсутствия необходимых профессиональных знаний, умений и навыков 
сдерживают готовность работников сельского хозяйства организовать и 
вести собственное индивидуальное хозяйство. 
Таким образом, для основной массы сельских жителей нежелание орга-

низовать и вести индивидуальное крестьянское (фермерское) хозяйство – это 
еще одна возможность удержаться в рамках привычных коллективных форм 
хозяйствования, ничего не меняя в своей жизнедеятельности принципиально, 
не неся ни за что ответственности и имея гарантированный заработок.  
Объяснение этой неприемлемости перехода к самостоятельному веде-

нию хозяйства дано еще классиком: традиционалистский строй мышления 
выражается, в частности, в том, что человек не склонен заработать боль-
ше, он просто хочет жить так, как привык. Все попытки рационализации 
наталкиваются на силу привычки. При затруднениях традиционалисты не 
меняют строй жизни, а сокращают потребности [1].  
Таким образом, сегодня в условиях становления фермерства перед  

реформами аграрной сферы стоит двоякая задача: 1) формирование пози-
тивного отношения общества к фермерству, формирование адекватного 
общественного статуса фермеров; 2) преодоление отчуждения самих ра-
ботников аграрного сектора от результатов своего труда и неспособности 
к самоорганизации, выработанных в течение десятилетий советского ре-
жима. В свое время Ф. Хайек писал, что «хотя и нетрудно разрушить доб-
ровольные формирования, составляющие незаменимую опору свободной 
цивилизации, нам может оказаться не по силам сознательно воссоздать 
такую цивилизацию после того, как фундамент ее был разрушен» [4].  
Анализ современного состояния фермерства в аграрном секторе Бела-

руси показал, что на 1 января 2018 г. в Республике Беларусь зарегистрирова-
но 3168 крестьянских (фермерских) хозяйств, из них 2531 осуществляло свою 
деятельность. Удельный вес продукции крестьянских (фермерских) хозяйств 
в общем объеме сельскохозяйственной продукции, произведенной в Беларуси 
всеми категориями хозяйств, в 2017 году составил 2 %, в т.ч. 3,9 % – это про-
дукция растениеводства и 0,4 % – продукция животноводства. 
За период с 2011 по 2017 г. производство продукции сельского хозяй-

ства в данном секторе аграрной экономики увеличилось в 2 раза, что го-
ворит о положительной динамике развития малого предпринимательства 
в аграрном секторе Беларуси. Вместе с тем удельный вес крестьянских 
(фермерских) хозяйств в производстве продукции сельского хозяйства ос-
тается незначительным.  Ре
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Основным направлением производственной деятельности фермерских 
хозяйств является отрасль растениеводства, на долю которой приходится 
около 90 % от всей производимой ими продукции. 
Анализ финансовых результатов работы подтверждает более высокую 

экономическую эффективность деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств по сравнению с крупными сельскохозяйственными организация-
ми. Так, доля убыточных крестьянских (фермерских) хозяйств, в общей их 
численности, за последние пять лет не превышала 14,0 %, в то время как 
удельный вес нерентабельных сельхозорганизаций был на 3,0 % выше. 
Особенно большой разрыв между ними в окупаемости вкладываемых ре-
сурсов. Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ и услуг и 
рентабельность продаж в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2017 г. 
значительно выше по сравнению с сельскохозяйственными организациями. 
По нашему мнению, в настоящее время в республике потенциал кре-

стьянских (фермерских) хозяйств реализован не в полной мере. Это связа-
но с недостаточным уровнем государственной поддержки фермерского 
сектора, в частности по укреплению материально-технической базы; не-
развитостью системы производственного и рыночного инфраструктурно-
го обеспечения; предпринимательской пассивностью сельской молодежи 
в условиях непрестижности сельскохозяйственного труда, низкой доход-
ности аграрного производства и другими причинами. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства стали полноправными субъек-

тами в аграрной многоукладной экономике Беларуси, однако они играют 
незначительную роль в решении продовольственной проблемы. В пер-
спективе крестьянские (фермерские) хозяйства должны  развиваться и, по 
нашему мнению, должны заниматься производством и реализацией на 
рынке экологически безопасной продукции, а также той продукции, кото-
рая  имеет сезонный характер. 
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