
171 
 

ственные организации СЗАО «Горы» и ОАО «Маслаки», несмотря на высокий 

уровень обеспеченности производственными ресурсами, имеют низкий показа-

тель эффективности использования пахотных земель, что свидетельствует о 

необходимости проведения мероприятий по ее повышению. 
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Малое предпринимательство в сельском хозяйстве РБ представлено кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами (К(Ф)Х), личными подсобными хозяй-

ствами (ЛПХ), а также мелкими предпринимателями, занимающимися несель-

скохозяйственным бизнесом. Положение малого предпринимательства в сель-

ском хозяйстве характеризуется существенной долей в общем объеме про-

изводства продукции – почти 24%. Однако за исследуемый период в целом на-

блюдалось снижение роли малого предпринимательства, особенно в развитии 

ЛПХ. Основная причина этого – рост производства в общественном секторе и 

сокращение сельского населения, его старение. Так, с 2001 г. по 2014 г. чис-

ленность сельского населения сократилась с 29,8% до 22,7% в общей числен-

ности жителей страны, а крестьянских подворий – на 19,6%. 

Наряду с этим происходит сокращение размеров сельскохозяйственных 

угодий, которые за исследуемый период уменьшились с 1,2 га до 0,84 га. Со-

кратилось поголовье крупного рогатого скота (в 5,1 раза), коров (в 4,9 раза), 

свиней и птицы (в 2,3 раза). Тем не менее, при наличии всего 9,8% от сельско-

хозяйственных угодий в хозяйствах населения производится 79,1% картофеля, 

67,2% овощей, 27,6% яиц. В целом удельный вес крестьянских подворий в 

общем объеме валовой продукции в фактически действующих ценах составля-

ет 22,1%. Эти данные свидетельствуют о том, что ЛПХ занимают значительное 

место в экономической системе сельскохозяйственного производства. 

Проведенная типизация личных подсобных хозяйств позволила выделить 

3 группы хозяйств – потребительские, потребительско-товарные и товарные. 

Критерием отнесения определена доля дохода от ЛПХ в общем доходе домо-

хозяйства. Чертами потребительских хозяйств является ориентация на обеспе-

чение собственных нужд, и лишь часть продукции (20-25%) используется для 
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реализации. В структуре потребительско-товарных хозяйств денежные поступ-

ления составляют 30-50%, а в товарных – около 70% и выше. Удельный вес 

таких хозяйств крайне небольшой – менее 10%. 

Анализ современных тенденций в развитии ЛПХ свидетельствует о том, 

что собственная ресурсная база крестьянских подворий пока ещё слаба и не 

готова к самообслуживанию, а ориентирована на помощь общественному сек-

тору. 

Большое количество зарегистрированных фермерских хозяйств не осу-

ществляли свою деятельность в 2010 г. – это почти 24%. В целом несмотря на 

ежегодное прекращение производственной деятельности значительной части 

К(Ф)Х, их общая численность и занимаемая площадь земельных угодий, за 

исследуемый период значительно возросла.  

Сферой деятельности К(Ф)Х является выращивание растениеводческой 

продукции – 89,7%. Ведущие культуры – овощи и картофель, производство 

которых в исследуемом периоде выросло соответственно в 9,2 и 5,4 раза. Их 

удельный вес в общем объеме продукции хозяйств всех категорий в 2014 г. 

составил 15,3% и 4,9%. Если в 2010-2014 гг. в К(Ф)Х рост уровня рентабельно-

сти не только был выше и наблюдался его рост с 17,6% до 19,8%, то в сельско-

хозяйственных организациях было отмечено снижение – с 8,7% до 8,1%. Без-

условно, успешному функционированию фермерства способствует и рост ин-

вестиций в основной капитал, составивший 38,3% за 2008-2014 гг.  

В концепции устойчивого развития фермерства в РБ важное место следу-

ет отводить улучшению взаимоотношений государственных структур и К(Ф)Х, 

а также развитию экономических отношений с общественным сектором произ-

водства. Только в тесном взаимодействии можно достичь результата. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:  

1. Малое предпринимательство играет существенную роль в производ-

стве сельскохозяйственной продукции.  

2. Методические подходы к совершенствованию управления деятель-

ностью малого предпринимательства включают в себя развитие экономических 

отношений с общественным сектором производства, а также усиление госу-

дарственной поддержки. 

3. Проведенная типизация личных подсобных хозяйств позволила вы-

делить 3 группы хозяйств – потребительские, потребительско-товарные и то-

варные. Критерием отнесения определена доля дохода от ЛПХ в общем доходе 

домохозяйства.  
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