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Аграрная реформа направлена на преобразование ранее существовавших производственно-

экономических отношений на селе. Сегодня известны десятки различных моделей форм хозяй-

ствования. Трудность выбора заключается в том, что он должен быть точным. Важно остановиться 

на той форме, которая бы не только обеспечила достаточный уровень благосостояния владельцев 

земли, но и максимально удовлетворяла потребности государства. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство является одной из относительно новых организационно-

правовых форм аграрного предпринимательства. Возрождение фермерского уклада на селе стало 

одним из основных направлений аграрной реформы. Однако возможность ведения крестьянского 

хозяйства появилась еще в советский период (середина 80-х гг.), когда гражданам было предо-

ставлено право заниматься индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве. Эта 

деятельность основывалась исключительно на личном труде гражданина и членов его семьи, так 

как использование наемного труда не допускалось. В дальнейшем в законодательстве были опре-

делены и права на земельный участок, предоставляемый для ведения крестьянского хозяйства: это 

право аренды (с 1989 г.), и право пожизненного наследуемого владения (с 1990 г.). Крестьянское 

хозяйство в этот период не являлось юридическим лицом и рассматривалось как семейно-трудовое 

объединение лиц, ведущих совместное хозяйство на земельном участке и выступающих в хозяй-

ственном отношении как единое целое; правовой режим имущества определялся в виде общей 

совместной собственности членов, специальное законодательство отсутствовало. И только с при-

нятием в 1991 г. Закона Республики Беларусь «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» деятель-

ность по организации и ведению крестьянских хозяйств получила детальную регламентацию. Кре-

стьянское (фермерское) хозяйство приобрело статус юридического лица и было признано само-

стоятельной организационно-правовой формой ведения сельскохозяйственного производства 

наравне с колхозами и совхозами [1, с. 144].  

Процесс развития малых сельхоз предприятий, основанных на личном труде членов семьи, 

продолжается и в настоящее время. Однако их образование, выбор специализации, установление 

размеров землепользовании и размещение на территории происходит зачастую без должного 

обоснования, учета природных и других условий, предопределяющих, в конечном счете, эффек-

тивность этого мероприятия. 

Анализ и социально-экономическая оценка всех этих моментов важны и необходимы для выра-

ботки четкой экономической политике в вопросе создания и перспектив развития крестьянских 

хозяйств. 

В процессе реформ, начиная с 1991 года по настоящее время, в республике организовали более 

шести тысяч фермерских хозяйств, около четырех тысяч фермерских хозяйств прекратили свою 

деятельность. В 2009 году создано 147 фермерских хозяйств, прекратили свою деятельность 97 

таких хозяйств. 

По данным на первое января 2010 года в республике насчитывалось 2,045 тыс. фермерских хо-

зяйств, в том числе в Брестской области - 413 (20% от общего количества), Витебской - 329 (16%), 

Гомельской - 258 (13%), Гродненской - 306 (15%), Минской - 471 (23%), Могилевской - 268 хо-

зяйств (13%), за которыми закреплено 124,5 тыс. гектаров земли. В среднем на одно хозяйство 

приходится 61 гектар. 

Основным направлением специализации фермерских хозяйств является растениеводство (80%). 

При этом в 40% хозяйств, профилирующим является производство зерна, 634 хозяйства (31%) за-

нимаются в основном возделыванием овощей и картофеля, 103 хозяйства (5%) главным видом де-

ятельности избрали плодоводство. 

Посевная площадь фермерских хозяйств в 2009 году составила 74,2 тыс. гектаров. За этот пе-

риод хозяйствами произведено 111,2 тыс. тонн зерна, что составляет 98,5% к уровню 2008 года, 

115,5 тыс. тонн картофеля (88,1%), 128,6 тыс. тонн овощей (97,8%), - проинформировали в ведом-

стве. 
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Удельный вес фермерских хозяйств в общем объеме производства основных видов сель-

хозпродукции по Беларуси остается незначительным и составляет менее 2%, в том числе 0,2% – 

по молоку, 0,5% – по мясу, 0,04% – по яйцу, 1,3% – по зерну, 1,6% – по картофелю, 5,6% – по 

овощам.  

Анализируя сложившуюся ситуацию можно отметить, что фермерское хозяйство, на опре-

деленном этапе могут выступить конкурентом другим формам хозяйствования. При этом фер-

мерские хозяйства имеют ряд достоинств: достаточно простой способ в оформлении; вхожде-

ние в рынок и уход с него не представляет серьезных проблем; фермер может быстро реагиро-

вать на изменение конъектуры рынка. 
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Проблема снижения себестоимости продукции приобретает особую актуальность на современ-

ном этапе. Поиск резервов ее снижения помогает многим предприятиям повысить свою конкурен-

тоспособность, избежать банкротства и выжить в условиях рыночной экономики. От уровня себе-

стоимости зависят финансовые результаты деятельности предприятий, темпы расширенного вос-

производства, финансовое состояние субъектов хозяйствования[1, с. 70-74]. 

Себестоимость продукции является не только важнейшей экономической категорией, но и ка-

чественным показателем, так как она характеризует уровень использования всех ресурсов (пере-

менного и постоянного капитала), находящихся в распоряжении предприятия. 

Систематическое определение и анализ структуры затрат на предприятии имеют очень важное 

значение, в первую очередь для управления издержками на предприятии с целью их минимизации 

[2, с. 35-40]. 

Структура затрат позволяет выявить основные резервы по их снижению и разработать конкрет-

ные мероприятия по их реализации на предприятии. 

Одной из важнейших задач отрасли является снижение стоимости продукции за счет сокраще-

ния их материалоемкости и энергетических затрат на стадии производства [5, с. 27-36]. 

Объем производства продукции в фактических ценах в 2009 году увеличился на 3 074 млн р., 

или на 11,16%, а в сопоставимых ценах уменьшился на 2 501 млн р., или на 7,39%. Объем реали-

зации продукции увеличился на 3 074 млн р., или на 8,74%. Это связано с увеличением объемов 

производства. Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности оказывает структура 

производства продукции. 

Полная себестоимость предприятия увеличилась на 2 899 млн р. Перерасход произошел почти 

по всем видам, кроме амортизации основных средств и нематериальных активов, и особенно по 

материальным затратам, за исключением работ и услуг производственного характера и прочих 

материальных затрат. Увеличилась сумма, как переменных, так и постоянных расходов. Измени-

лась несколько и структура затрат: увеличилась доля заработной платы и отчислений на социаль-

ные нужды, доля прочих затрат и топливно-энергетических ресурсов, а доля материальных затрат 

и амортизации основных средств и нематериальных активов уменьшилась. 

Важным обобщающим показателем себестоимости продукции является затраты на рубль про-

изведенной продукции (затратоемкость), которые остаются на том же уровне и составляют 0,95 р. 

Предприятие является материалоемким: материальные затраты в 2009 году составили 74,62% 

от всех затрат на производство продукции, в 2008 – 77,09%, в 2007 – 76,04%. 

Для более глубокого изучения причин изменения себестоимости следует проанализировать от-

четные калькуляции по отдельным изделиям, сравнить фактический уровень затрат на единицу 

продукции по статьям затрат. 
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