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Наряду с проблемой привлечения инвестиций для развития белорусского села в числе 
приоритетных вопросов рассматривается также формирование крестьянско-фермерских хозяйств.  

Началом фермерского движения принято считать 1991г. Это время – отправная точка 
образования частных сельскохозяйственных предприятий по мнению большинства ученых-
аграрников. Однако отсутствие целостной, эффективной программы развития этого процесса не 
позволило первым фермерам достичь положительного результата. 

Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (1991г.) cтал основным ориентиром в 
правовом пространстве при организации частных хозяйств. По мере совершенствования правовых 
условий индивидуального и частного сельхозпроизводства к настоящему времени в Республике 
Беларусь сформировались благоприятные для фермерства земельные отношения. Формы земельных 
отношений и возможности их регулирования закреплены в Кодексе Республики Беларусь «О земле» 
в 1999г. По совокупности прав, зафиксированных в этом документе, фермеры имеют юридические 
основания на владение земельным участком, близким по размерам, применяемым в европейских 
странах с хорошо организованным сельским хозяйством. 

Исследования фактического состояния фермерского землепользования показывают, что 
фермерским хозяйствам отводятся, как правило, земельные участки с более низкими показателями 
кадастровой оценки, чем в среднем по республике. 

Высшее государственное руководство страны определило меры государственной поддержки 
для производителей сельскохозяйственной продукции. Но эта работа на местном уровне руководства 
ведется пока не достаточно активно. Государственной программой возрождения и развития села на 
2005-2010 годы предусматривается обеспечить развитие в каждой области 100-150 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, оснащенных высокопроизводительным техникой и оборудованием, с 
высоким уровнем интенсивности и культуры сельскохозяйственного производства.  

Для последовательного обеспечения условий поддержки фермерского движения необходимо 
незамедлительно решать следующие основные вопросы: 
1 Всеми имеющимися в распоряжении региональных органов управления экономическими 
возможностями стимулировать специализацию фермерских хозяйств по основным отраслям и видам 
производства продовольственной продукции. 
2 Максимально упростить регистрацию в сельских райисполкомах документов граждан, 
желающих заниматься сельскохозяйственным производством, переработкой, реализацией 
сельскохозяйственной продукции. 
3 Создавать и поддерживать среди населения настроение и инициативу, стимулирующее 
истинных энтузиастов обновление традиционного аграрного облика сельских территорий в тех 
местах, где он претерпел значительные потери. 

Важность и актуальность осуществления указанных мер обусловлена тем, что они являются 
первоочередными по времени осуществления, но не дорогостоящими для государства. Следующим 
шагом развития фермерства в Беларуси должно стать объединение фермерских хозяйств на основе 
их кооперации. Сельскохозяйственная кооперация оправдывает себя соблюдением основных 
принципов ее деятельности. Цель такого объединения – увеличения доходов всех ее участников, 
снижение затрат на оказываемые услуги. Система самоуправления осуществляется по принципу 
«один член – один голос», а распределение экономического результата – согласно вложенному 
труду. Это отличает кооперацию от других организаций, и обуславливают их особый справедливый 
социально-экономический статус. Следует отметить положительные моменты этого процесса: 

1. Кооперативные принципы отвечают менталитету белорусского народа. 
2. Межфермерская кооперация способна оказывать стабилизирующее вляние на занятость 

населения. 
3. Позволяет объединить разрозненные производственно-технические и другие ресурсы 
4. Человек в кооперативе не рассматривается как фактор издержек. Его труд является 

ценностью, а соответствующее занятие фермеров рассматривается как осмысленная основа 
кооперации. 

Но что же мешает объединению фермеров?  
− среди большей части фермеров еще не сформировались доверительные отношения; 
− при кооперации 5-10 и более фермерских хозяйств возникает потребность в юридическом 
оформлении сотрудничества. 
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− отрицательно сказывается на фермерских кооперативах неразвитость аграрного рынка и низкий 
уровень информационного обеспечения. 

Также следует учесть, что опыт фермерской кооперации стран  с развитой аграрной экономикой 
непросто адаптировать к условиям Беларуси, поскольку фермерство у нас должно ценой больший 
усилий приспосабливаться к сложившейся системе общественных хозяйств с традиционными 
формами производственно-экономических связей. 

Данные обстоятельства обуславливают актуальность исследования условий создания и 
функционирования межфермерских кооперативов как в целом по республике, так и в разрезе 
регионов. 
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В последние годы в АПК республики все больше внимания уделяется кукурузе как зерновой 
культуре. Во-первых, кукуруза самая высокоурожайная среди других зерновых культур. Так, за 
последние пять лет средняя урожайность зерна кукурузы составила в нашей стране около 40 ц/га, 
тогда как яровой пшеницы 28,3 ц/га, ярового тритикале 32,7 ц/га. Во-вторых, кукуруза имеет 
большой потенциал продуктивности (более 100 ц/га), что способствует эффективной окупаемости 
вложенных в нее средств. В-третьих, кукуруза высокотехнологичная культура: способна 
произрастать на самых разных почвах; является хорошим предшественником для других зерновых; 
из-за более поздней уборки продлевается сезонная нагрузка  зерноуборочной техники. Кроме того, 
возможна замена дорогостоящей сушки зерна силосованием початков и измельченного зерна 
кукурузы, что позволяет снизить в два раза себестоимость корма. Заметный рост продуктивного 
потенциала кукурузы, возделываемой по зерновой технологии, стал возможным благодаря 
использованию скороспелых гибридов, а также существенному потеплению климата. 

По расчетам Центра аграрной экономики Института экономики НАН Беларуси минимальная 
ежегодная потребность в кукурузном зерне составляет 400 тыс.т. Учитывая ежегодный дефицит 
концентрированных кормов для нужд животноводства, производство зерна можно увеличить за счет 
кукурузы, доведя его до 1 млн.т. Другими словами, доля зерна кукурузы в структуре 
концентрированных кормов должна составлять не менее 30-35%. В передовых хозяйствах 
республики применяются прогрессивные технологии заготовки корма из кукурузы путем 
силосования плющеного или измельченного зерна и початков, что позволяет снизить себестоимость 
кормовой единицы по сравнению с сушкой зерна в 1,5-2,0 раза. 

Преимущество зерновой технологии возделывания кукурузы подтверждается уровнем 
показателей ее производства, основные из которых представлены в таблице. Так, за последние 3 года 
значительно расширяется посевная площадь под этой культурой: в прошлом году кукурузой на 
зерно было занято более 100 тыс.га или в 9 раз больше чем в 2001 г. При средней урожайности 50,6 
ц/га валовый сбор зерна кукурузы составил в прошлом году 538 тыс.т, что в 3,5 раза больше, чем в 
предыдущем, и в 16 раз выше по сравнению с 2001 г. 
Таблица – Динамика основных производственных показателей возделывания кукурузы по зерновой 
технологии 

Источники: Русак Л.В. Неиспользованные резервы в действие // Белорусское сельское хозяйство. – 
2008. – № 2.; Надточиев Н.Ф. и др. Об эффективности производства силоса и зерна из кукурузы // 
Белорусское сельское хозяйство. –2007. – № 12. 

 
Почти в 2 раза в течение последних семи лет  возрос выход кормовых единиц с 1 га пашни, 

занятой кукурузой, достигнув в предыдущем году 67,3 ц. Для сравнения: озимая рожь обеспечила 
всего 24,2 ц к.ед./га, озимое тритикале – 32,8 ц к.ед./га. Общий сбор кормовых единиц с кукурузного 
поля в 2007 г. достиг 715 тыс.т (таблица). 

Показатели Годы 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Посевная площадь, тыс.га 11,7 9,0 11,5 11,5 36,4 38,6 106,3 
Урожайность, ц/га 27,7 40,0 43,4 35,3 40,0 39,3 50,6 
Валовый сбор зерна, тыс. т 32,4 36,0 49,9 40,6 145,6 151,7 537,9 
Выход кормовых единиц с 1 га, ц 36,8 53,2 57,7 47,0 53,2 52,3 67,3 
Сбор кормовых единиц, тыс.т 43,1 47,9 66,4 54,0 193,6 201,8 715,4 
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