
200 Белорусскому rocy дарственному экономическому университету 

среднего исходов в пользу неблагоприят.вого. Наряду с созданием резервов кормов 

ва случай неблаrоприwrных лет, необходимо предусмотреть вектор-перемевные по 

стабилизационны:м фондам продовольствия с целью обеспечения продовольственной 

безопасности и реализации продукдия в:а рыЮ<е для обеспечеnя самофинансирова

ния и самоокупаемости: в условиях необходимости повыmеяия эффектnввост:и пре

ференций. Содержание информации каждого блока являете.я раз.лИЧИЪIМ. Часть 
объемов ресурсов остается веизмевной: паmвя, сенокосы, пастбища, труд; другая -
переходящие запасы кормов, стабилизационные фонды продовольствия, размеры 

ареференций, сумма кредита nляется различной. 

Реализация изложеняых nоложев:и.й свидетельствует, что опти."lизация парамет
ров регулпровав:и:я аграрного производства на основе стохастического моделирования 

позволяет uовыс.~fТЬ окупаемость префереяций и рентабельность сельхоскохозяйствен

яого производства по сравнению с предшествующим периодом независимо от погодно

го исхода. 

Л.В. Корбут, ассистент 

БГЭУ (Минск) 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Устойчивость развития фермерского хозяйства nре.цполатает стабилъвыii я.ли 

прогрессирующий уровень эффективности его фувкцион111рования в течение дли

тельного периода, т.е. при неблагоприятных условиях Мf11<роэкономического, мик

роэкономического, социального хар81<тера устойчивое хозяйство продолжает ста

бильно или динамично фув1щиоаировать. 

На устойчивость фермерского хозяйства ВJtИяет совокупность взаимосвязанных 

внemmrx и внутреявих факторов. Социалъпо-зко:во:мическое функционирование 

фермерских хозяйств в контексте развития сельских территорий - процесс разво

наnравленный. Содержател.ъво ов может значптелъво видоизменяться, различаться 

по ряду причин, в зависимости от ковкретяых условий. Как свидетеJlЬствует опыт 
зарубежных страв, стратегия устойчивого развития фермерских хозяйств и сельс

ких территорий. может быть успешной в случае гармони"l:Яого сочеташtя эRовоми

ческой, эколог1rчесной, социальной и психологической составляющих. Устойчи

вость фермерских хозяйств определяют многие факторы: природно-климатические, 

оргавизациовно-эковомя<tеские, внешнеэкономические, социально-демографичес

хие. О вей позволяют судить ресурсяы:й потенциал, ди:вамика объема производства 

кон:куревтосnособиой продукции, платежес.пособяость, уровень оплаты труда работ

ников, реализадия социальных проектов. 

Важно не забывать и о социальsой эффективности фуякдионирования фермер
ских хозяйств. Тра,цициояяо функциояирование связывают в первую очередъ с про

изводством сельхозпродукции. При этом зачастую иrнорируютс.я не менее важные 

функции: сохранение богатых нравственных, культурных, духовных тра,циций бе

лорусскоrо народа, к сожалению, претерпевающих обесценение; сохранение дере

венского уклада жизяи; сохранение сельского ландшафта; развитие яесельскохо

зяйстве:явьnt ви..цов деятельности (переработка сельхозпродукции агроэкотуризм). 
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В Беларуси фермерские хозяйства как организациов.яо-правовая и социально-эко

вом.ическая форма аграрного бизнеса утвердились и полу~1ают дальнейшее развитие. 

Более того, соrласво результатам исследований 0·1·у форму следует признать перспек

тивной:. Подтверждев:ием перспективности фермерсиих хозяйств является увеличе
ние. хотя и постепеяяпе. их доли в общем объе~е ттроизведеюrой сел:ьскохозя:йствен

ной продУкди:и. То обсто.wrельство. что при доле в общей площв.дn сельхозуrодю1, рав
ной 1.5 % , фермерские хоаяйства производят 2 % стоимости валовой nродукции 
селъсного хозяйства, позволяет судить об уровне экоsомичесt<ой эффе:ктивности про

изводства. Понятно, пока рано говорить о преимущсствеяпом вкладе фермерских хо
зяйств в обеспечение nродовольствев:ной безопасвосm стра.uы. Ре'lь, скорее, должна 

идти не об алътеркати:ве тра.цицпоявы."4 организационно- правовым формам, а о реал.ь
.яом экономическом раввоправuи всех субъектов хозяйствования, об успешном сот

рудничестве, о возможности реализовать ковкурентнъ~е преимущества вие принад

лежности к укладу. Фермерским хозяйствам ари .нх рациова.льном ведении, rrpи при

орwrетной rосударственной поддержке более эффективного хозяйствования так же 
арисуща устойчивость, ю1к и традиционным предприятиям. 

Реализация Государственяой щ1ограммы возрождения и развития села на 
2005-2010 гr. позволит обеспечить развитие в каждой области 100-150 фермер
с:ких хозяйств, осващев:н:ых высокопроизводительной технихой и оборудованием, с 

высоким уровнем иuтевсивности и культуры сельскохозяйствеявого производства. 

Можно утверждать, что это будет способствовать повышению устойчивости фермер

ских хозяйств, развитию фермерского сектора республики. решению многоплано
вых соця:алъно-экопомичеСRкх проблем развития селъс](их территорий в целом. 

В.В. Кулешов, Председатель Правления 

Белкоопсоюза (Минск) 

ФУНКJJИОНИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАIJИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛЫХ 

И СРЕДНИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

Задача развития малых городов и поселков чрезвычайно актуальна для nотреби

тельской кооперации. От качества жизпи людей в этих поселениях, от их благосос

тояния во многом зависит и благополучие системы Белкоопсоюза. 

В малых городах находится 27 % общего числа магазинов (2,4 тысячи), которые 
обеспечивают 44,2 % , розничвоrо товарооборота этих населенных пунктов, 177 про
мыmлевных предприятий, производящих около 10 % nотребительских товаров от 
общих объемов предприятий всех форм собственности. 

Потребителъские общества вносят весомый вклад в бюджеты районов. Напри
мер, налоговые платежи Сталинского райпо на 24 % формируют бюджет района, 
Сеявевскоrо - на 23,3 % , Житковичсного, Уmачскоrо, Клецкого - по 17 % . 

В организациях потребительской кооперации, расположеявых. в малых городах, 

работает 72 тысячи человек (9 % общей численности занятых в этих васелеввых 
пувктах). За сдаввую сельскохозяйствевв:ую и дикорастущую nро.цу1щию населе

нию малых городов и поселков выплачено в 2006 r. 97 млрд р" в 2007 r. - 128,5 
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