
Анализ данной таблицы свидетельствует о целесообразности выделения 

объективных и субъективных факторов , влияющих на развитие малого и сред

него предпринимательства в сельском хозяйстве . Предлагаемая нами система 

факторов подтверждает, что предпринимательская деятельность, складываю

щаяся в сельском хозяйстве как всеобъемлющее социально-экономическое яв

ление, представляет собой объективное содержание субъективного фактора 

экономического развития. Содержание и формы деятельности субъектов пред

принимательства в аграрном секторе обусловлены базисными отношениями, 

изменчивостью их интересов , выбором целей и средств их достижения . 

Д.И. Дадеркина, каид. с. -х. иаук, доце11т 

Филиал БГЭУ (Бобруйск) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФЕРМЕРСТВА 

КАК ПЕРСПЕКТИВНОЙ ФОРМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Фермерство - это форма малого бизнеса, которая может стать основной в 

селъской местности . В Республике БеJ1арусь работает чуть бо ее двух тысяч 

фермерских хозяйств . За 20 лет существования фермерство доказало , что явля

ется достаточно эффективной формой сельскохозяйственного производства . За 

этот период сформировалась специализация хозяйств, налажены каналы сбыта 

произведенной продукции . 

В процессе сотрудничества с фермерами сформулированы следующие 

предложения, которые будут способствовать развитию фермерства: 

1. Равные условия для всех форм хозяйствования. Это основное условие 

для обеспечения коюrурентоспособности сельскохозяйственной продукции не

зависимо от формы собственности производителя . 

2. Льготное кредитование фермерских хозяйств . В настоящее время креди

туется развитие агроэкотуризма, личных подсобных хозяйств ~;раждан . Фер

мерские хозяйства (ФХ) не имеют долгов перед государством, и есть все осно

вания распространить и на них государственную поддержку. У фермерских хо

зяйств существует проблема запога имущества. Техника у фермеров в основном 

изношенная, а если заложить урожай, то его нельзя реализовать, пока не будет 
по1·ашен кредит. Например, в Литве государством создан «Фонд гарантий сель

скохозяйственных ссуд», задача которого - содействие экономическому разви

тию субъектов, не имеющих достаточного закладного имущества. Предполага

ем, что в наших условиях можно найти и более простой вариант решения про

блемы . 

3. Для того чтобы фермерство развивалось, необходимо делать ставку на 
молодежь, иначе эта форма малого бизнеса бесперспективна. 

Чтобы молодежь занялась фермерством , должна быть возможность дос

тойного заработка и первоначальный толчок для развития . Отсутствие льrотно-
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го кредитования - основная причина, сдерживающая образование фермерских 

хозяйств молодыми семьями. Реальное содействие этому процессу может ока

зать Республиканская программа «Молодой фермер». По этой программе моло

дому фермеру должна оказываться поддержка в выделении земли, формирова

нии производственной базы, получении субсидий и кредитов. Обязателыrым 

условием кредитования должна стать отсрочка платежа минимум на 2 года. 
4. Продолжить практику поставки техники в лизинг. Несмотря на то, что 

все фермеры рассчитываются за лизинг, техника им выделяется практически 

всегда после вмешательства высокопоставленных должностных лиц республи

канского уровня, как реакция на жалобы. 

5. Однажды созданная база ФХ должна сохраняться. В случае прекращения 

деятельности ФХ, она должна передаваться на конкурсной основе последовате

лю. Эта мера позволит сохранять число крестьянских хозяйств, а также произ

водство. На эти цели следует предусмотреть кредитование новых хозяев

фермеров. 

6. В нашем государстве необходимо формировать имидж престижности 
жизни и работы в сельской местности . Развитие малого бизнеса даст возмож

ность достойного заработка для сельчан . Результатам станет закрепление моло

дежи на селе. 

7. Упростить процедуру открытия крестьянского (фермерского) хозяйства. 

В идеале - это заявительный принцип. 

8. Упростить налогообложение. Оставить только один налог - налог на 

землю. Предполагаем, что на основании имеющихся у государства фактических 

данных можно рассчитать его оптимальную величину . Это позволит государст

ву знать реальную картину производства продукции этой категорией хозяйств. 

9. Считаем, что для государства окажется выгодным строить небольшие 

животноводческие фермы и на конкурсной основе передавать их фермерским 

хозяйствам в аренду или в аренду с последующим выкупом. Необходимость 

этой меры связана с тем , что подавляющему большинству фермерских хозяйств 

такое строительство непосильно и именно зто основная причина, которая сдер

живает развитие животноводства в этой категории хозяйств . В случае прекра

щения деятельности хозяйства, ферму на конкурсной основе можно продать 

последователю. 

Минимальная молочнотоварная ферма должна быть на 50 голов. Опти
мальной является ферма на 100 голов . Среднее фермерское хозяйство может 

реал.ьно содержать свиноферму на 300-500 голов. 
10. Целесообразно разработать новые модели реформирования убыточных 

сельскохозяйственных организаций : 

- путем создания кооператива производителей сельскохозяйственной про

дукции, который будет объединять образованные в результате реформирования 

арендные коллективы, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсоб

ные хозяйства. Обязательным условием должно быть сохранение материально

технической базы реформируемого предприятия и ее дальнейшее развитие для 

оказания услуг производителям сельскохозяйственной продукции. Это позво-
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лит сохранить деревни, которые гибнут в результате объединения сельхозорга

низаций , попадая в разряд неперспективных. 

- присоединение части реформируемого предприятия к крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству. В республике мало таких экономически сильных 

крестьянских хозяйств, которые смогли бы за счет собственных инвестиций 

поднять хозяйство целиком. 

11 . Целесообразно разрешить создавать фермерские хозяйства безработ

яъrм гражданам, за счет субсидиЙ государства для создания новых рабочих 

мест. По существующему положению предпринимательством заниматься мож

но, а фермерством - нет . 

Е.В.Деныуб 

ПТУ им. П. О. Сухого (Гомель) 

ИIШОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Сегодня инновационное развитие экономики входит в число главных госу

дарственных приоритетов внутренней политики таких ведущих государств, как 

США, Япония, страны Европейского союза и ряд стран Юго-Восточной Азии . 
Правильный выбор приоритетов научно-технической политики и активная ин
новационная деятельность способствуют созданию и завоеванию новых рыноч

ных ниш, а также более эффективному использованию имеющихся в стране, 

часто весьма ограниченных и невосполнимых, общественных ресурсов . 

Результаты инновационного развития и национальной экономики в целом 

зависят от общей государственной инновационной политики; степени накоп

ленного научного и научно-технического потенциала; развития национальной 

инновационной системы; от формирования и использования региональных ин

новационных комплексов и стратегий (региональной инновационной среды или 

региональных инновационных систем), которые во многом опре.11:еляют конку
рентоспособность предприятий промышленности; от накопленных человече-

ских, финансовых и естественных ресурсов и других показа'rелей . 

Поскольку инновационное развитие любой страны непосредственно связа
но с развитием ее регионов, то нами было проведено исследование инноваци

онной деятельности предприятий Гомельской области. Проведенный предвари

тельный анализ позволил выдвинуть гипотезу о взаимосвязи объема продукцю1 

промышленности по Гомельской области и с рядом факторов : численностью 

работников, выполняющих научные исследования и разработки; числом орга
нязаций , выполняющих научные исследования и разработки; долей инноваци

онно активных предлрия'rий; затратами на научные исследования и разработки 
и объемом отгруженной иняовационной продукции . 

Для подтверждения или опровержения указанной гипотезы, а также опре
деления величины и направления влияния указанных факторов на величину 
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