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В Беларуси на 1 января 2014 г. число крестьянских (фермерских) 

хозяйств составляло 2531 единицу, а средний размер сельхозугодий 

равен 57,7 га, что выше, чем в других государствах СНГ и многих 

странах Европы. В стране под фермерские хозяйства отведено 

164,9 тыс. га общей площади земель, в том числе 146,0 тыс. га земель 

сельхозназначения. Располагая 1,7% сельскохозяйственных угодий 

республики, фермерские хозяйства в 2013 г. произвели 1,5% сель-

хозпродукции, в том числе зерна – 1,9%, картофеля – 4,4%, овощей – 

13,7%. Следует заметить, что сельхозорганизации в 2013 г. располага-

ли 86,7% сельскохозяйственных земель и, по данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, произвели 76,4% про-

дукции сельского хозяйства. 

В 2013 г. в животноводстве фермерского сектора произошли су-

щественные изменения в сторону развития крупного и мелкого ското-

водства, птицеводства и сворачивания свиноводческой отрасли. Так, 

численность поголовья крупного рогатого скота увеличилась на 5%, 

овец и коз – на 28,4%, птицы всех видов – на 44,5% и составила на 

1 января 2014 г. соответственно 12,3; 9,5 и 120,8 тыс. гол. В то же вре-

мя поголовье свиней сократилось на 32,8% и составило 27,3 тыс. гол. В 
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2013 г. производство молока к предыдущему году уменьшилось на 2%, 

а производство яиц возросло на 60%, реализация скота и птицы в жи-

вом весе увеличилась на 8,5%. Среди организаций, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность, за период с 1995 г. по 2013 г. 

удельный вес фермерских хозяйств в производстве картофеля увели-

чился с 3,4% до 22,1%, овощей – с 2,6% до 43,0%. 

За последние 5 лет сбор урожая овощей с 1 га в фермерских хо-

зяйствах был на 33-62% выше, чем в крупнотоварных сельскохозяй-

ственных организациях. В 2013 г. по урожайности выращиваемых 

культур фермерские хозяйства опередили сельскохозяйственные орга-

низации: по зерновым и зернобобовым культурам, а также картофелю 

– на 4%; по овощам – на 62%. Однако по сахарной свекле у сельскохо-

зяйственных предприятий урожайность была выше на 5%. В фермер-

ских хозяйствах с 1 балло-гектара в 2005-2013 гг. было получено зер-

новых и зернобобовых культур на 2,6-15,8%, картофеля – на 10,1-24,6, 

овощей – на 33,6-68,6 и сахарной свеклы – на 9,0-26,2% больше, чем в 

сельхозорганизациях.  

Проведенные исследования показали, что в растениеводстве по 

уровню эффективности использования земли фермерский сектор не 

уступает крупным сельскохозяйственным предприятиям, а по некото-

рым позициям даже превосходит их. Что касается сферы животновод-

ства в фермерском секторе, то оно не характеризуется высоким уров-

нем производства и продуктивности скота. Одной из причин этого яв-

ляется низкий уровень специализации производства фермерских хо-

зяйств в этом направлении деятельности.  

Государственная политика направлена на поддержку и дальней-

шее развитие фермерского сектора в Республике Беларусь. По данным 

Минсельхозпрода, в целом в 2011–2013 г. для крестьянских хозяйств 

по различным направлениям использования было предоставлено 

401,3 млрд. руб., в том числе в 2013 г. – 180 млрд. руб., или почти в 

1,4 раза больше, чем в 2012 г. В 2013 г. 58 фермерским хозяйствам ока-

зана целевая безвозвратная финансовая поддержка из республиканско-

го бюджета на укрепление материально-технической базы, первичное 

обустройство и разработку проектов отвода земельных участков на 

сумму 838,5 млн. руб. В 2014 г. на эти цели предусматривалось напра-

вить 4273,5 млн. руб. Для закупки тракторов и сельскохозяйственных 

машин отечественного производства на условиях, предусмотренных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 

2002 г. № 1563, 10 фермерским хозяйствам были предоставлены льгот-

ные кредиты на сумму 3925,3 млн. руб. 
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В период посевной и уборочной кампаний в 2013 г. фермерским 

хозяйствам была оказана финансовая поддержка и предоставлены 

льготные кредиты на сумму 26,6 млрд. руб. Фермерские хозяйства яв-

ляются участниками отраслевых программ в области сельского хозяй-

ства. Так, в Государственной комплексной программе развития карто-

фелеводства, овощеводства и плодоводства на 2011-2015 гг. участвуют 

более 40 фермерских хозяйств. В Республиканской программе по пле-

менному делу в животноводстве на 2011-2015 гг. принимают участие 

5 хозяйств. В Государственной программе по развитию импортозаме-

щающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекар-

ственных и диагностических средств в Республике Беларусь на 2010-

2014 гг. и на период до 2020 г. участвуют 2 хозяйства. В 2013 г. в Про-

грамму развития овцеводства Республики Беларусь на 2013-2018 гг. 

включено 7 фермерских хозяйств.  
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На сельскохозяйственных предприятиях составляют следующие 

виды планов: перспективные планы (план организационно-хозяйст-

венного устройства, план развития на 3-5 лет), годовые планы (годовой 

производственно-финансовый план, производственные планы внутри-

хозяйственных подразделений, бизнес-план), оперативные задания 

(технологические рабочие планы по периодам работ, планы-наряды на 

выполнение отдельных работ, декадные, месячные, квартальные зада-

ния и планы в животноводстве и др.). 

Перспективные планы определяют направления, масштабы и 

темпы экономического и социального развития предприятия на не-

сколько лет вперёд. Они основываются на поиске оптимального вари-

анта, т.е. прогнозе максимального производства продукции при мини-


