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Современный научный взгляд на общество предполагает, что общество есть системное об-
разование, содержащее различные уровни организации. Сельские территории – это уникальная 
подсистема общества, благополучие которой является свидетельством эффективного государ-
ственного регулирования, развитой экономики и высокой нравственности.

В сельских территориях беларуси в настоящее время доминируют трансформационные от-
ношения в различных сферах жизнедеятельности, поэтому устойчивое развитие сельских терри-
торий – процесс разнонаправленный. Содержательно он может значительно видоизменяться, 
различаться по ряду причин, в зависимости от конкретных природно-климатических, ресурс-
ных, экономических, социальных, исторических и других особенностей. Следует отметить, что 
стратегия устойчивого развития сельских территорий может быть успешной в случае гармонич-
ного сочетания всех составляющих.

Рентабельное функционирование фермерских хозяйств (ФХ) является одним из основных 
условий успешного реформирования агропродовольственного сектора и устойчивого развития 
сельских территорий. Сельские территории выполняют ряд значимых для общества функций. 
Традиционно их связывают с производством сельскохозяйственной продукции, а не менее важ-
ные функции, связанные с сохранением сельского ландшафта, сельского образа жизни, духов-
ных ценностей, нравственности, культурных традиций, неправомерно умаляются. Поэтому ис-
следование развития фермерских хозяйств в полиаспектных проявлениях актуальны и представ-
ляют определенный научный интерес. Практическое значение имеет углубленный анализ 
организационно-экономических и социально-психологических фактов, влияющих на эффектив-
ность функционирования фермерских хозяйств.

Исследование генезиса фермерского хозяйства позволяет считать его древней формой хозяй-
ствования. Для современной национальной экономики беларуси – это «молодая», перспективная 
форма хозяйствования [1]. По состоянию на 1 января 2010 г. в республике насчитывалось 2045 
фермерских хозяйств, общая площадь земель, закрепленных за фермерскими хозяйствами, со-
ставила 124,5 тыс. га [2].

Исследования показали, что распределение по размеру площади землепользования фермер-
ских хозяйств в региональном разрезе имеет существенные различия. Лидирующие позиции по 
количеству фермерских хозяйств занимают Минская и брестская области, где размещено 23 и 20% 
общего количества фермерских хозяйств. По общей площади землепользования фермерских хо-
зяйств первенство принадлежит Витебской области (25%), а по площади сельскохозяйственных 
угодий – Могилевской области (23%). По количеству ежегодно создаваемых фермерских хо-
зяйств в начале аграрной реформы лидировали Витебская и Могилевская области. В этой связи 
интересна историческая параллель с Российской аграрной реформой начала XX века, названной 
именем ее автора П.А. Столыпина. По количеству хозяйств, отделившихся от общины, в свое 
время лидировали Витебская и Могилевская губернии [3].

При среднем размере площади сельхозугодий в 59,2 га фактические площади фермерских 
хозяйств значительно дифференцированы: от 1 га (1% общего количества фермерских хозяйств) 
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до 100 га и более (10%). По среднему размеру традиционно лидируют фермерские хозяйства 
Витебской (25,6 га в 1992 г. и 85,7 га в 2009 г.) и Могилевской (24,8 га и 93,3 га соответственно) 
областей [4].

Известно, что области Республики беларусь являются разновеликими по общей земельной 
площади, по площади сельскохозяйственных угодий, по количеству сельскохозяйственных орга-
низаций, по количеству среднесписочных работников в сельскохозяйственных организациях, 
поэтому анализ развития фермерских хозяйств в региональном разрезе, традиционно базиру-
ющийся на количестве фермерских хозяйств и площади их землепользования в соответствующей 
области, представляется не совсем корректным. Целесообразно анализировать уровни развития 
фермерских хозяйств в региональном разрезе по концентрации фермерских хозяйств в расчете 
на одну сельхозорганизацию, на 1000 среднесписочных работников сельскохозяйственных орга-
низаций, на 10000 га сельхозугодий, закрепленных за всеми категориями хозяйств (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Концентрация фермерских хозяйств в региональном разрезе, 1995–2009 гг.

Область

Кол-во ФХ на 1 с.-х.  
организацию

Кол-во ФХ на 1000 
среднесписочных работников 

в с.-х. организациях

Кол-во ФХ на 10000 га с.-х. 
угодий, закрепленных за всеми 

категориями хозяйств

1995 г. 2004 г. 2009 г. 1995 г. 2004 г. 2009 г. 1995 г. 2004 г. 2009 г.

брестская 0,70 1,60 1,59 1,82 7,17 6,48 1,80 3,70 2,80
Витебская 1,44 1,05 1,24 6,35 7,68 6,84 4,30 2,80 2,20
Гомельская 0,95 0,89 1,13 3,71 5,63 4,83 2,90 2,40 1,80
Гродненская 1,07 1,19 1,62 2,73 4,57 4,85 2,60 2,60 2,30
Минская 1,29 1,04 1,61 3,87 5,48 5,68 3,60 2,80 2,50
Могилевская 1,35 1,05 1,42 5,34 7,18 6,22 3,60 2,60 2,00
Итого 1,16 1,12 1,43 3,84 6,17 5,79 3,20 2,80 2,30

За исследуемый период произошли значительные изменения не только по количеству фер-
мерских хозяйств, по площадям землепользования, по концентрации, но также по объемам про-
изводимой в них сельхозпродукции и по соответствующему удельному весу в общих объемах 
сельхозпродукции (табл. 2). Данные изменения позволяют судить о прогрессирующем экономи-
ческом значении фермерских хозяйств.

Т а б л и ц а  2.  Удельный вес фермерских хозяйств в землепользовании и производстве сельскохозяйственной 
продукции, 1995–2008 гг., %

Показатель 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Удельный вес фермерских хозяйств в площади с.-х. угодий всех  
землепользователей 0,57 0,79 1,47 1,36 1,23 1,17

Удельный вес фермерских хозяйств в валовой продукции сельского  
хозяйства всех землепользователей 0,4 0,63 0,72 0,74 0,76 0,86

Являясь составной частью многоукладной сельской экономики, сельских территорий, фер-
мерские хозяйства обеспечивают занятость населения, повышают доходы сельских семей, вно-
сят посильный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Ими накоплен 
опыт в ведении товарного производства, особенно в производстве и реализации овощей, плодов, 
ягод, лекарственных трав, продукции пчело-, рыбо-, страусо- и  звероводства.

Набор выполняемых фермерскими хозяйствами функций не ограничивается сферой сель-
ской экономики, они решают целый ряд социальных задач. Среди социально значимых функций 
фермерских хозяйств – трудовое воспитание сельской молодежи, формирование бережного от-
ношения к земле, к животному и растительному миру.

На основании вышеизложенного системную модель «фермерские хозяйства – сельская эко-
номика – сельские территории» можно представить следующим образом (рис. 1).
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Как видим, на развитие фермерских хозяйств оказывает влияние множество факторов. К си-
стемообразующим целесообразно отнести организационно-экономические и социально-психо-
логические факторы, поскольку именно они в большей мере обеспечивают успешность создания 
и функционирования фермерских хозяйств.

Исследуя пути становления и развития фермерских хозяйств, необходимо отметить, что они 
создавались на землях специального фонда земельного запаса местных советов путем выхода из 
сельскохозяйственных организациях с выделением при этом земельного надела, а также при ре-
формировании сельскохозяйственных организаций. С точки зрения месторасположения или 
территориальной организации следует выделять следующие типы крестьянских (фермерских) 
хозяйств:

«хуторские» – компактно размещаемые хозяйства, расположенные на обособленной террито-
рии и начинающие преимущественно обустройство с «нуля»;

«отрубные» или некомпактно размещаемые – территориальная организация обуславливает 
необходимость вести производство вахтенным методом и требует значительных затрат времени 
и ресурсов на организацию производства;

крупнотоварные хозяйства, организованные на базе имущественных комплексов сельскохо-
зяйственных организаций и ведущие производство на значительной территории [5].

Исследование проблем развития фермерских хозяйств позволило установить, что основными 
социальными источниками их создания являются:

1) руководители, главные специалисты, специалисты сельскохозяйственных организаций;
2) рядовые работники сельскохозяйственных организаций;
3) работники, не обладающие специальными знаниями, навыками и умениями.
Принадлежность к определенному источнику играла и играет существенную роль в судьбе 

фермерского хозяйства. Так, большинство фермерских хозяйств, организованных городскими 
жителями, а также сельчанами, не имевшими сельскохозяйственной практики, прекратили свою 
деятельность. В противовес этому самыми жизнеспособными фермерскими хозяйствами оказа-
лись те, которые создавались представителями первого источника – руководителями, главными 
специалистами и специалистами сельскохозяйственных организаций.

По организационно-экономическим факторам создания и функционирования фермерские 
хозяйства можно классифицировать, используя следующие признаки (табл. 3).

Рис. 1. Системная модель «Фермерские хозяйства – сельская экономика – сельские территории»
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Т а б л и ц а  3.  Классификация фермерских хозяйств

Классификационный признак Тип фермерского хозяйства

Форма землевладения  
и землепользования

Пожизненно наследуемое владение
Аренда
Пожизненно наследуемое владение и аренда

Размер земельного участка До 100 га
100 га и более

Тип территориального раз-
мещения

Хуторской
Отрубной
Крупнотоварные хозяйства, организованные на базе имущественных комплексов 

сельскохозяйственных организаций и ведущие производство на значительной территории
Количество учредителей Один

Несколько
Гражданство главы хозяйства Республика беларусь

Иностранное
Образование главы хозяйства Профильное

Непрофильное
Социальные источники  

создания хозяйства
Руководители, главные специалисты, специалисты сельскохозяйственных организаций
Рядовые работники сельскохозяйственных организаций
Работники, не обладающие специальными знаниями, навыками и умениями

Вид деятельности Сельскохозяйственная деятельность
Сочетание с.-х. деятельности с другими видами

Специализация Растениеводство
Животноводство
Многоотраслевое производство

Характер использования  
трудовых ресурсов

без привлечения наемного труда
С привлечением наемного труда

Степень занятости Полная
Частичная

Доходность деятельности Прибыльность
Убыточность

Участие в кооперативно- 
интеграционных структурах

Участие 
Неучастие

Важным классификационным признаком является участие фермерских хозяйств в ко-
оперативно-интеграционных структурах. В свое время известный экономист А. В. Чаянов счи-
тал крестьянскую кооперацию весьма совершенным вариантом крестьянского хозяйства, позво-
ляющим мелкому товаропроизводителю выделить из своего оргплана элементы, по которым 
крупные формы производства имеют преимущества, и организовать их совместно с соседями [6]. 
Мировая практика доказала состоятельность утверждения основоположника теории крестьян-
ского хозяйства. большинство развитых стран добилось значительных успехов в аграрном про-
изводстве и смежных отраслях во многом благодаря кооперации сельхозпроизводителей.

В системе преобразований аграрной сферы беларуси кооперация фермерских хозяйств при-
обретает особую актуальность. Именно фермерские кооперативы можно считать организацион-
ными формами, адекватными новым отношениям. будучи членом одного или нескольких коопе-
ративов, белорусский фермер сможет реализовать свои социально-экономические интересы на 
равных с остальными товаропроизводителями условиях. К сожалению, большинство белорус-
ских фермеров не торопятся участвовать в кооперативно-интеграционных структурах. более 
того, в числе причин, тормозящих развитие хозяйств, самими фермерами трудности коопериро-
вания называются в числе незначительных.

По мнению автора, именно кооперация, наряду с высокой ресурсоэффективностью и должной 
государственной поддержкой, является важнейшим фактором социально-экономической устойчиво-
сти фермерских хозяйств. Возможные варианты участия фермерских хозяйств в кооперативно-
интеграционных структурах схематично представлены на рис. 2. 
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Факторами, препятствующими развитию кооперативно-интеграционных отношений, можно 
считать недостаток экономических знаний и особенности менталитета (осторожность, недоверчи-
вость, излишняя толерантность). Понятно, что сельчанам свойственны социально-психологи-
ческие характеристики, отличные от таковых у горожан. Вызвано это превалированием род-
ственных, соседских отношений, выраженного внутригруппового контроля, силой авторитета 
старших по возрасту односельчан, местных традиций и обычаев [7]. Исследования показывают, 
что успешное функционирование фермерских хозяйств возможно при обязательном наличии 
особых личностных качеств. Известно, что еще в начале прошлого века Н.П. Макаров сформу-
лировал 10 основных качеств, которыми должен обладать человек, ведущий фермерское хо-
зяйство:

здоровье, сила и привычка к систематическим работам в любое время года; 
способность предвидеть, какие части хозяйства нужно непрерывно улучшать; 
умение разбираться, что существенно и несущественно;
оценивать, чем лучше заниматься в настоящее время и что отложить для выполнения во вто-

рую очередь;
знание растениеводства, животноводства, почв и погоды;
самоконтроль, необходимый для хладнокровных действий в любых обстоятельствах, способ-

ность управлять работой людей;
отдавать и самому воспринимать распоряжения и пояснения;
сотрудничать с соседями;
привычка к систематическому выполнению составленного для себя плана [8].
Видим, что эти характеристики не потеряли своей актуальности и для современного ферме-

ра. Конечно, некоего идеального типа личности фермера не существует, как, впрочем, и любой 
другой. Тем не менее современный фермер должен наряду с вышеперечисленными следующими 
качествами, характеристиками: законопослушностью, предпринимательской активностью, ува-
жительным отношением к партнерам, инновационным мышлением, стратегическим видением, 
готовностью к риску. Последняя характеристика является важной, хотя эффективно хозяйство-
вать может как фермер, склонный к риску, так и неготовый рисковать. Здесь сказывается и тем-
перамент, характер, опыт фермера, и что особенно важно – умение управлять рисками.

При исследовании причин создания фермерского хозяйства (по результатам анкетного опро-
са) установлено следующее. Главными причинами являются желание самостоятельно работать, 
стать хозяином, самоутвердиться, самореализоваться; наличие сельских корней, связь с приро-

Рис. 2. Схема участия фермерских хозяйств в кооперативно-интеграционных структурах



44

дой, экономический интерес. Два фермера ответили на вопрос о причине создания своего хозяй-
ства так: необходимость платы за обучение детей в университете, развод.

Социально-психологический портрет белорусского фермера, явившийся результатом автор-
ского исследования по проблеме, можно описать следующим образом. В большинстве своем 
(90%) фермеры – мужчины. Средний возраст – 48 лет. 66% фермеров имеют высшее образова-
ние, незначительная часть (10%) – среднее, 24% – среднее специальное. Что касается квалифика-
ции, среди фермеров с высшим образованием 42% – инженеры, 24% – агрономы, по 9% – ветвра-
чи и экономисты, 6% – педагоги, по 3% – юристы и зоотехники. У большинства фермеров (45%) 
семьи состоят из 4 человек, у 23% фермеров – из 3 человек, у 18% – из 2, у 12% – из 5; 2% фермеров 
не имеют семьи. Стаж работы в фермерском хозяйстве до 5 лет имеют 24% фермеров, 6–10 лет – 
30%, 11–15 лет – 34%, более 15 лет – 12% [9].

Одной из важнейших предпосылок успешного развития фермерства является позитивное от-
ношение общества к фермерству, формирование адекватного общественного статуса фермеров. 
Для диагностики отношения общества к проблеме развития фермерских хозяйств, к фермеру 
как к личности был использован метод семантического дифференциала [10]. В исследовании  
с помощью пакета прикладных программ SPSS (версия 17) анализировались результаты ответов 
респондентов по 35 антонимичным парам прилагательных, предложенных в качестве характери-
стик личности фермеров. В исследовании применялась семибалльная шкала.

С помощью метода семантического дифференциала удалось изучить мнение 424 респонден-
тов относительно социально-психологического портрета фермера. В ходе исследования не было 
продемонстрировано явных предпочтений респондентов относительно следующих параметров: 
самодовольный – самокритичный, злой – добрый, неавторитетный – авторитетный, непорядоч-
ный – порядочный, недоброжелательный – доброжелательный, лицемерный – откровенный, без-
ликий – яркий, бездушный – душевный, зависимый – независимый. Мода, медиана и среднее 
значение по этим параметрам оказались равными. По причине подчинения значений выборки за-
кону нормального распределения вышеназванные пары были исключены из дальнейшего иссле-
дования.

По пяти характеристикам точная картина восприятия фермера как личности не определи-
лась. Так, по параметру подозрительный – доверчивый респондентами продемонстрировано ней-
тральное отношение с негативным оттенком. По параметрам раболепный – гордый, жадный – 
щедрый, невоспитанный – воспитанный, не способный к самопожертвованию – способный к са-
мопожертвованию продемонстрировано нейтральное отношение с позитивным оттенком. Значит 
по этим качествам, как было отмечено, отношение не определено, однако, наметились тенденции 
к его формированию.

Таким образом, описать социально-психологический портрет белорусского фермера пред-
ставляется возможным по двадцати одной характеристике.

Анализируя данные по средним значениям параметров, можно сделать вывод о том, что из 
негативных качеств в собирательном социально-психологическом портрете респондентами отме-
чается корыстолюбие. Доминирующими характеристиками социально-психологического портрета 
фермера являются следующие: сильный, активный, ответственный. Полученные результаты ис-
следования позволяют судить о позитивном отношении общества к фермерам и фермерству,  
с одной стороны, и о возможной осторожности в оценках, с другой стороны.

Выводы

1. Фермерские хозяйства представляют собой структурный элемент сельской экономики  
и сельских территорий.

2. Особенностью развития фермерских хозяйств является их прогрессирующее социально-
экономическое значение. 

3. К системообразующим факторам, влияющим на успешность создания и функционирова-
ния фермерских хозяйств, относятся организационно-экономические и социально-психоло-
гические факторы.



4. Особую актуальность в системе преобразований приобретает участие фермеров в ко-
оперативно-интеграционных структурах.

5. Важное значение для динамичного развития фермерских хозяйств имеет формирование 
общественного статуса фермера.
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l. V. korBut

ORGANIzATIONAL-ECONOMIC AND SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF FARMS DEVELOPMENT

Summary

The article analyzes organizational-economic and social-psychological factors influencing the creation and efficiency of 
farms functioning in Belarus. The classification of farms in accordance with the basic grouping attributes is presented. The 
social and psychological portrait of a Belarusian farmer is described. 


