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В настоящее время в Беларуси зарегистрировано 2953 крестьянских 

(фермерских) хозяйства, из которых сельскохозяйственную деятельность осу-

ществляют 2582 хозяйства, т. е. 87,4%.  

Крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятель-

ности было предоставлено 175,0 тыс. га земель, в том числе сельскохозяй-

ственных – 153,9, пахотных – 112,0 тыс. га. 

Средние размеры земельных участков, предоставленных крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, невелики. Так, на одно хозяйство в среднем прихо-

дится 65,1 га сельскохозяйственных земель и 47,4 га пахотных.  

Наибольшее количество фермерских хозяйств, а именно 622 (24,3% от 

общего количества), имеют площадь земель от 20 до 50-ти га. Не имеют земли 

138 крестьянских (фермерских) хозяйств, наибольшее количество которых 

находится в Минской области. 

Большинство крестьянских (фермерских) хозяйств специализируется на про-

изводстве растениеводческой продукции. В 2015 г. хозяйства произвели около 2% 

продукции сельского хозяйства, в том числе зерна – 2, плодов и ягод – 3, картофе-

ля – 5, овощей – более 15%. При этом в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

урожайность зерновых и зернобобовых культур находится практически на одном 

уровне с иными сельскохозяйственными организациями (36,0 ц/га), а урожайность 

картофеля и овощей даже выше (245 ц/га и 295 ц/га соответственно). 

В 2012-2015 гг. объем финансирования фермерских хозяйств, включая бюд-

жетные средства, льготные кредиты банков и договоры финансовой аренды (ли-

зинга), составил 567,4 млрд. руб., в том числе в 2014 г. – 164,8 млрд. руб. В общем 

объеме финансирования АПК фермерские хозяйства занимают около 0,5%. 

Наблюдается устойчивый рост всех основных показателей эффективно-

сти деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств. За анализируемый пе-

риод рентабельность продаж выросла с 17,4% до 19,8%. При этом наблюдается 

увеличение числа убыточных хозяйств. Так, в 2010 г. таких хозяйств было 

3,1%, а в 2014 г. их насчитывалось уже 10,9%. 

Заметим, что одно из направлений роста конкурентоспособности регио-

на, его инвестиционной привлекательности – организация сотрудничества 

предприятий малого и крупного бизнеса при содействии государственных 

структур, которые заинтересованы в развитии территории и улучшении каче-

ства жизни населения. Такое сотрудничество характерно для стран с развитой 

экономикой, где поддерживается принцип кооперирования крупных и малых 

предприятий, причем крупные объединения не подавляют малый бизнес, а 
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дополняют его, особенно в сфере специализации производств и инновацион-

ных разработок.  

Следует отметить, что эффективному развитию малых форм хозяйствова-

ния в аграрной сфере препятствует ряд проблем, решение которых позволит по-

высить эффективность их функционирования. Так, в своей деятельности малые 

формы хозяйствования на селе сталкиваются с рядом трудностей организацион-

ного, экономического и социального характера. Прежде всего, это сложность 

реализации произведенной продукции, вызванная отсутствием на селе инфра-

структуры ее первичной переработки, хранения и транспортировки, а главное – 

сбыта. Другой фактор, сдерживающий развитие малых форм хозяйствования, – 

труднодоступность кредитных ресурсов, а именно: высокие банковские ставки, 

усложненные процедуры оформления кредитов в банках, ещё несформировав-

шаяся система кредитования малых сельских товаропроизводителей. 

В Беларуси имеются экономические предпосылки и создана нормативная 

правовая база для организации и развития крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. Для эффективного функционирования последних необходимо усовер-

шенствовать механизмы их финансовой поддержки со стороны государства, 

развития системы кредитования, повышения уровня квалификации кадрового 

состава, улучшения условий хозяйствования и производства, а также оптими-

зировать размеры и упорядочить территориальное размещение. 
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Естественное состояние земель часто не соответствует требованиям, ко-

торые к ним предъявляются, что вызывает необходимость проведения меро-

приятий по их улучшению. Сельскохозяйственные земли являются основным 

природным и национальным богатством Беларуси, поэтому от их эффективно-

сти использования и охраны во многом будет зависеть социально-экономи-

ческая и экологическая ситуация в республике. 

В климатических условиях нашей страны, где среднегодовые осадки 

превышают величину испарения, имеет место избыточное увлажнение земель. 

Для Беларуси, где болота и заболоченные земли составляют более 40% терри-

тории, решение проблем мелиорации было и остается жизненно важным для 


