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При реформировании агропромышленного комплекса Республики Беларусь, одним из 
важнейших направлений является устойчивое развитие сельских территорий. Научно 
обосновано, что экономическую эффективность определяют как результативность 
экономической системы, выражающуюся в отношении полезных конечных результатов ее 
функционирования к затраченным ресурсам. При этом важно отметить многоаспектность и 
многоуровневость понятия эффективности, зависящие от масштабов конкретных систем 
экономики.  

Каждая экономическая система имеет свои определенные критерии эффективности, 
основными критериями эффективности сельского хозяйства Беларуси на уровне 
макроэкономики в целом являются удовлетворение потребностей населения, высокое 
качество жизни и обеспечение продовольственной безопасности. Эффективность сельского 
хозяйства как отрасли формируется в результате сложного синергетического эффекта многих 
составляющих производства (агроклиматический потенциал, плодородие почвы, сезонность 
производства и др.). На них, кроме объективных, исторических и территориальных условий 
сельского хозяйства, налагаются специфические социально-экономические факторы: ценовая 
неэластичность спроса на сельскохозяйственную продукцию; высокая степень конкуренции 
на рынке однородной товарной продукции; зависимость от монополии промышленных 
предприятий, а также высокая капиталоемкость, энергоемкость и др. [1]. 

В современных условиях развитие крестьянских (фермерских) хозяйств является одним 
из направлений, определенных Государственной программой возрождения и развития 
сельских территорий на 2011–2015 гг. и Государственной программой развития аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 гг., в которой принята подпрограмма «Развитие 
и поддержка малых форм хозяйствования». Основными представителями малого агробизнеса 
являются крестьянские (фермерские) хозяйства, однако следует отметить, что для 
расширения бизнес среды в сельских территориях этого количества недостаточно. 

Аграрные преобразования и переход к рыночным отношениям обусловили 
объективные предпосылки в становлении фермерского движения в Беларуси. В 1991 г. был 
принят Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», который дал правовую основу для 
развития частного аграрного сектора. В настоящее время в Республике Беларусь существует 
порядка 2,5 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Численность крестьянских (фермерских) хозяйств 
 

 2012 г 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 
2012 г. в % 

Республика 
Беларусь 2337 2436 2475 2482 2500 107,0 

Области:       
Брестская 436 476 499 488 519 119,0 
Витебская 320 330 336 338 310 96,9 
Гродненская 354 368 363 375 393 111,0 
Гомельская 345 344 345 353 344 99,7 
Минская 587 630 658 648 649 110,6 
Могилевская 295 288 274 280 285 96,6 
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Следует отметить, что наибольшее количество крестьянских (фермерских) хозяйств 
сосредоточено в Минской, Брестской и Гродненской областях, что обусловлено в первую 
очередь высоким плодородием земельных угодий. Более 88 % хозяйств прибыльные, однако 
в структуре продукции сельского хозяйства они занимают менее 2 %, что предопределяет 
необходимость повышения не только их количества, но и эффективности 
функционирования. 

В условиях финансово-экономической нестабильности личные подсобные хозяйства и 
крестьянские (фермерские) хозяйства выступают в качестве стабилизаторов и 
дополнительных гарантов продовольственной безопасности, которые способны в короткие 
сроки стабилизировать производство сельскохозяйственной продукции, улучшить 
положение и конъюнктуру продовольственного рынка [3]. 

В связи с развитием крупного товарного производства, сокращением численности 
сельского населения, улучшением обеспечения доступности сельских жителей к 
продовольствию хозяйствами граждан сокращаются объемы производства продукции 
сельского хозяйства. В последующие годы данная тенденция сохранится как объективный и 
вполне закономерный процесс, характерный для стран с развитой экономикой. Хозяйства 
граждан имеют некоторые преимущества перед крупным товарным производством, они 
более адаптированы и быстро реагируют на изменение конъюнктуры рынка, для них 
характерно более бережное отношение к средствам производства с высокой личной 
заинтересованностью в конечном результате. Ведение хозяйств граждан сглаживает 
социальную напряженность на селе, обеспечивает более эффективное производство в 
секторах, недоступных для крупного агробизнеса [4]. 

Необходимо подчеркнуть значимость в сфере мелкотоварного производства 
деятельность личных подсобных хозяйств, которые являются своего рода малой формой 
частной предпринимательской деятельности по производству, переработке и сбыту 
сельскохозяйственной продукции.  

В настоящее время, в структуре сельскохозяйственных земель, для ведения личного 
подсобного хозяйства задействовано порядка 7–7,5 %, личные подсобные хозяйства в 2016 г. 
произвели 79,4 % картофеля, 69,3 % овощей, 24,5 % яиц, 5,6 % молока и 5,7 % мяса, 
приведенные данные подтверждают, что личные подсобные хозяйства являются 
неотъемлемым элементом агропромышленного комплекса республики.  

Личные подсобные хозяйства различаются как по своей роли и сути, так и по характеру 
и уровню их развития. В основе их дифференциации лежит множество факторов, 
характеризующих цели и условия ведения крестьянского хозяйства, его тип, номенклатуру 
производимого продукта. Их характеристика по специализации связана прежде всего с 
выполняемой их ролью в самообеспечении продуктами и денежными средствами, а также 
наличием ресурсов и условий для его ведения.  

На численность крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств влияют 
следующие проблемные аспекты:  

– земли, выделяемые для ведения хозяйствования, зачастую имеют низкий бонитет 
кадастровой оценки и плодородия;  

– проблема удаленности хозяйств от рынков сбыта, отсутствие пунктов переработки 
продукции, формирование инфраструктуры; 

– чрезмерная регламентация деятельности, особенно фермерских хозяйств, со стороны 
местных исполнительных и распорядительных органов; 

– ограниченная возможность участия в государственных отраслевых программах из-за 
малых размеров посевных площадей, поголовья скота. 

Реализация подпрограммы «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования» 
должна позволить к концу 2020 г.: 

– создать дополнительно не менее 3,5 тыс. рабочих мест и увеличить списочную 
численность работников в крестьянских (фермерских) хозяйствах до 12,5 тыс. человек; 
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– увеличить объемы производства продукции сельского хозяйства в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах в 2,8 раза к 2015 году и довести удельный вес ее стоимости до 4,5 
процента в стоимости продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств; 

– стабилизировать производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 
граждан; 

– создать организационно-правовые условия для развития сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов [4]. 

Ключевую роль в становлении эффективного и конкурентоспособного производства на 
предприятиях малого агробизнеса составляет формирование материально-технической базы 
и обеспеченность производственными ресурсами. Необходимо в максимальной степени 
задействовать собственные и привлеченные средства, особое место должно отводиться 
бюджетному финансированию, направляемому в целевом порядке на удешевление 
стоимости кредитных ресурсов. При формировании системы государственного 
финансирования аграрного сектора необходимо соблюдать принцип равной доступности 
материальной и финансовой поддержки для всех категорий хозяйств. Дополнительным 
направлением активизации развития малого агробизнеса является формирование и 
дальнейшее развитие инфраструктурных элементов, обеспечивающих их функционирование, 
которые позволят эффективнее реализовать государственную политику в области его 
поддержки, а также будут способствовать повышению предпринимательской активности в 
сельской местности. 
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Учетно-аналитическое обеспечение должно обладать четким экономическим 

обоснованием направлений максимизации доходов и минимизации расходов, то есть быть 
информационно-аналитической основой для улучшения экономической ситуации в 
хозяйствующем субъекте и обеспечения дальнейшего динамического роста эффективности.  

Уже само понятие «обеспечение» получения данных о доходах и расходах в целях 
финансового учета подразумевает создание определенной системы учетной и аналитической 
информации. Поэтому понятие «учетно-аналитическое обеспечение», с нашей точки зрения, 
шире понятия «учетно-аналитическая система», так как обеспечение – это не просто набор 
или совокупность учетно-информационных данных, а гарантия того, что именно учетные, 
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