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Процесс развития малых сельскохозяйственных организаций, основанных на личном труде 

членов семьи, продолжается. Однако их образование, выбор специализации,  установление размеров 
землепользования и размещение на территории происходят зачастую без должного обоснования, 
учета природных, экономических, социальных и других условий, предопределяющих, в конечном 
счете, эффективность этого мероприятия. Созданные хозяйства во многих случаях породили 
недостатки в землепользованиях сельскохозяйственных организаций в виде вкрапливаний, 
вклиниваний, чересполосицы и т.д. Анализ и социально-экономическая оценка всех этих моментов 
важны и необходимы для выработки четкой экономической политики в вопросе создания и 
перспектив развития крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Образование землепользований этих хозяйств в зависимости от конкретных условий 
административного района происходит различными путями: на землях существующих 
сельскохозяйственных организаций, специального фонда земельного запаса местных Советов, путем 
расширения личного подсобного хозяйства, аренды земли и комбинацией названных методов. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства во всех районах республики создаются, как правило, 
местными жителями и переселившимися из городов в сельскую местность. Обеспечение жильем 
фермеров, особенно последних из городов, в дальнейшем осложняется тем, что имеющийся в 
сельской местности свободный жилой фонд изношен и требует зачастую больших 
капиталовложений, поэтому проблема обустроенности крестьянских (фермерских) хозяйств 
дорогами, линиями электропередач и связи может быть решена только на государственном уровне. 

В целом по республике (на 1.01.2007 г.) организовано и функционирует 2101 крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Их общая площадь земель составляет – 138,3 тыс. га, в том числе 
сельскохозяйственных – 120,4 и пахотных – 86,1 тыс. га. Крестьянские (фермерские) хозяйства 
занимают 1,3% всех сельскохозяйственных и около 1,6% пахотных земель республики. Наибольшее 
количество крестьянских (фермерских) хозяйств организовано в Минской и Брестской областях – 
454 и 449, а меньше их функционирует в Гродненской и Могилевской областях – по 289 хозяйства в 
каждой области.  

В настоящее время происходит укрупнение крестьянских (фермерских) хозяйств. Средняя 
площадь их землепользования по республике с 1991 по 2007 год возросла в 2,8 раза (с 23,1 до 65,8 
га). Увеличились хозяйства по площади сельскохозяйственных и пахотных земель с 19,0 до 57,3 га и 
с 14,1 до 40,9 га. Наибольшие по площади крестьянские (фермерские) хозяйства расположены в 
Витебской области, средний размер их по общей площади составляет 115,7 га, в том числе 92,5 га 
сельскохозяйственных земель, а меньшие размеры имеют хозяйства Минской области – 41,9 га 
общей площади и 38,5 га сельскохозяйственных земель. 

Специализация производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах тесным образом связана 
с природными условиями, территориальным размещением и качеством земли, наличием 
собственных трудовых ресурсов, возможностью привлечения работников со стороны, 
квалификацией и навыками членов фермерской семьи, обеспеченностью средствами механизации и 
хозяйственными постройками, спросом на продукцию, расположением пунктов ее сбыта и т.д.  

Больше половины крестьянских (фермерских) хозяйств республики (около 60%) имеют 
растениеводческое направление  производства, 13% – животноводческое, 20 – растениеводство с 
развитым животноводством и 6% – овощеводческое. Наибольшее развитие животноводство 
получило в хозяйствах Витебской области, а овощеводство – в Гомельской, Брестской областях. 

Размещение земельных массивов на значительном удалении от крестьянских усадеб является 
одной из причин, обусловивших специализацию производства в растениеводческом направлении.  

Наблюдаемый опыт становления и развития крестьянских (фермерских) хозяйств в республике 
показывает, что на ближайшую перспективу большой и скорой отдачи от них ожидать не следует. 
Возрождение нового уклада будет длительным и сложным процессом. Новые формы хозяйствования 
еще долгое время не смогут обеспечить надлежащего уровня  производства. Поэтому на данном 
этапе главной целью развития фермерства является не столько количественный рост 
самостоятельных крестьянских (фермерских) хозяйств, сколько стабилизация и повышение 
эффективности работы существующих. 
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