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В современных условиях повышение эффективности сельскохозяйственного производства в малых
формах хозяйствования региона весьма актуально и является приоритетным направлением модерни-
зации сельской экономики. Рассматриваются направления государственной поддержки малых форм
хозяйствования в Республике Башкортостан, и предлагаются рекомендации по оптимизации их органи-
зационно-экономической структуры.
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Для повышения эффективности сельскохозяй-
ственного производства в малых формах хозяй-
ствования региона необходимо создание экономи-
ческих условий для успешного их развития. Од-
ним из направлений повышения его эффективно-
сти в Республике Башкортостан является реали-
зация целевых программ по поддержке и разви-
тию малых форм хозяйствования.

В Республике Башкортостан приняты министер-
ством сельского хозяйства и реализуются следую-
щие целевые программы по поддержке малых форм
хозяйствования: республиканская целевая програм-
ма “Развитие молочного скотоводства и увеличение

производства молока. Комплексная модернизация
500 молочно-товарных ферм в Республике Башкор-
тостан” на 2012 - 2016 гг., республиканская целевая
программа “Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
на 2011 - 2013 годы”, отраслевая целевая программа
“Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств Республики
Башкортостан на 2012-2014 годы”1.

Объем и структура государственной поддер-
жки по региональным программам развития ма-
лых форм хозяйствования в республике представ-
лены в табл. 12.

Таблица 1
Объем и структура государственной поддержки по региональным программам развития

малых форм хозяйствования в Республике Башкортостан
Показатели 2012 г., млн руб. 2013 г., млн руб. Удельный вес, % Удельный вес, % 

Республиканская целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока.  
Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан" на 2012 - 2016 гг. 
Средства бюджета Республики  
Башкортостан 385 1484 10,12 27,49 
Средства бюджетов муниципальных 
районов Республики Башкортостан 4,8 349,8 0,13 6,48 
Итого средств за счет бюджетов всех 
уровней 389,8 1833,8 10,25 33,97 
Собственные средства фермера 3416 3565,4 89,75 66,03 
Всего 3805,8 5399,2 100 100 
Республиканская целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских  
(фермерских) хозяйств на 2011 - 2013 годы" 
Средства федерального бюджета 100,3 167,1 6,87 10,89 
Средства бюджета Республики  
Башкортостан 115,48 123,68 7,91 8,06 
Средства бюджетов муниципальных 
районов Республики Башкортостан 18 18 1,23 1,17 
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В 2013 г. наблюдалось смещение акцента
финансовой поддержки малых форм хозяйство-
вания на республиканский и муниципальный уров-
ни, что подтверждается данными табл. 23.

ских) хозяйств Республики Башкортостан на 2012-
2014 годы” представлена в табл. 34.

Подпрограмма “Поддержка малых форм хо-
зяйствования” Государственной программы раз-

Показатели 2012 г., млн руб. 2013 г., млн руб. Удельный вес, % Удельный вес, % 
Итого средств за счет бюджетов всех 
уровней 133,48 308,78 16,01 20,12 
Собственные средства фермера 1226,06 1226,06 83,99 79,88 
Всего 1459,84 1534,84 100 100 
Отраслевая целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств Республики Башкортостан на 2012-2014 годы" 
Средства федерального бюджета 128,055 131,029 58,36 56,93 
Средства бюджета Республики 
Башкортостан 43,601 47,075 19,87 20,45 
Итого средств за счет бюджетов  
всех уровней 171,656 178,104 78,23 77,38 
Собственные средства фермера 47,770 52,069 21,77 22,62 
Всего 219,426 230,173 100 100 

 

Окончание табл. 1

Таблица 2
Структура источников финансирования региональных программ развития малых форм

хозяйствования в Республике Башкортостан
Показатели 2012 г., млн руб. 2013 г., млн руб. Удельный вес, % Удельный вес, % 

Средства федерального бюджета 228,355 298,129 4,16 4,16 
Средства бюджета Республики 
Башкортостан 544,081 1654,755 9,92 23,10 
Средства бюджетов муниципальных 
районов Республики Башкортостан 22,8 367,8 0,42 5,13 
Собственные и заемные средства 
фермера 4689,83 4843,529 85,5 67,61 
Всего 5485,066 7164,213 100 100 

 В 2013 г. доля средств федерального бюд-
жета остается неизменной, доля средств бюджета
Республики Башкортостан возрастает на 13,18 %,
доля средств бюджетов муниципальных районов
Республики Башкортостан - на 4,71 %. Доля соб-
ственных и заемных средств фермеров снижа-
ется на 17,89 %, что является положительной тен-
денцией, так как позволит большему числу фер-
меров участвовать в региональных целевых про-
граммах по поддержке и развитию малых форм
хозяйствования в Республике Башкортостан.

Экономическая эффективность отраслевой
целевой программы “Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фермер-

вития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013 - 2020 годы предполагает
создание условий для увеличения количества
субъектов малого предпринимательства и повы-
шение эффективности использования земельных
участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения5. Поэтому одним из направлений гаранти-
рованного сбыта произведенной сельскохозяй-
ственной продукции может выступать оптимиза-
ция организационно-экономической структуры
малых форм хозяйствования.

По мнению А.Ф. Серкова, одним из показа-
телей планирования деятельности крестьянских

Таблица 3
Экономическая эффективность отраслевой целевой программы “Развитие

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Республики Башкортостан на 2012-2014 годы”

Показатели 2012 г., млн руб. 2013 г., млн руб. Всего 
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной 
продукции 15,643 19,051 34,694 
Средства федерального бюджета 128,055 131,029 259,084 
Средства бюджета Республики Башкортостан 43,601 47,075 90,676 
Итого средств за счет бюджетов всех уровней 171,656 178,104 349,76 
Эффективность, % 9,1 10,7 9,9 

 



97Экономика и управление

(фермерских) хозяйств с целью эффективного их
развития является достижение рациональных раз-
меров земельного участка и меры по улучшению
сельхозугодий6.

Состав показателей во многом зависит от
специализации хозяйства, количества его членов,
уровня доходности, склонности к тому или иному
виду деятельности, местоположения, имеющих-
ся производственно-экономических связей, фак-
тической оснащенности фондами, обеспечения
социальными благами и многих других факторов.

Эффективность организации управления в
крестьянском (фермерском) хозяйстве определя-
ется решением следующих вопросов:

- структура производства, набор сельскохо-
зяйственных культур и видов животных;

- размеры хозяйства по земельным угодьям
и расходы на содержание наемной рабочей силы;

- условия использования основных факторов
производства - земли (собственность, аренда),
наемного труда (его доля или только труд семьи)
и капитала (заемный и собственный);

- технология производства продукции расте-
ниеводства и животноводства;

- каналы приобретения материально-техни-
ческих ресурсов и реализации произведенной про-
дукции.

Большой потенциал в повышении эффектив-
ности производства продукции крестьянских (фер-
мерских) хозяйств заключается в оптимизации их
организационно-экономической структуры.

В условиях рыночных отношений планирова-
ние деятельности крестьянских (фермерских)
хозяйств часто принимает форму бизнес-плана,
при составлении которого рекомендуется исполь-
зовать общепринятую форму его составления.

С 2008 г. в Республике Башкортостан нача-
лось оформление земельных паев и у крестьян
появилась возможность иметь земельные учас-
тки в собственности, что многим позволило орга-
низовать свой небольшой бизнес. Развитию пред-
принимательской деятельности на селе будет
содействовать создание и развитие личных под-
собных и крестьянских (фермерских) хозяйств,
которые, в свою очередь, будут служить источ-
ником поступления сырья, продовольствия на
рынок и обеспечивать занятость населения в
сельской местности.

Приоритетными направлениями повышения
экономической эффективности сельскохозяй-
ственного производства являются:

- повышение плодородия почв;
- внедрение передовых технологий, техники

и оборудования;
- применение удобрений для повышения уро-

жайности;
- льготное кредитование крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и финансирование на федераль-
ном и региональном уровнях путем предоставле-
ния субсидий и дотаций.

Для достижения указанных направлений не-
обходимо улучшение общих условий функциони-
рования сельского хозяйства путем сохранения и
поддержания почвенного плодородия, создания
системы информационного обеспечения в сфере
сельского хозяйства.

Для обеспечения устойчивого роста сельс-
кохозяйственного производства в субъектах ма-
лого предпринимательства требуется соответ-
ствующая инфраструктура, при этом одним из
самых реальных и эффективных способов разви-
тия малых форм хозяйствования является созда-
ние соответствующей сельскохозяйственной по-
требительской кооперации.

Вновь созданные крестьянские (фермерские)
хозяйства, как правило, испытывают недостаток
первоначального капитала для своего развития.
Многие хозяйства сталкиваются с тем, что им
приходится обустраиваться на новом месте, что
требует значительных денежных средств. Без
решения этой проблемы крестьянские (фермер-
ские) хозяйства не могут быть конкурентоспособ-
ными и в большинстве своем прекращают свою
деятельность.

Для решения перечисленных проблем в Рес-
публике Башкортостан принята и реализуется
программа “Поддержка начинающих фермеров
в Республике Башкортостан на 2013-2015 годы”.
В рамках этой программы поддерживаются сле-
дующие направления: мясное и молочное ското-
водство; коневодство, овцеводство и козоводство;
свиноводство; сельскохозяйственное птицевод-
ство; пчеловодство; производство зерновых и
зернобобовых культур; картофелеводство; ово-
щеводство (открытого и закрытого грунта); вы-
ращивание плодовых и ягодных культур.

Одним из направлений, позволяющих проана-
лизировать эффективность малых форм хозяй-
ствования, может выступать кластерный анализ
их деятельности. Результаты кластерного анали-
за могут быть использованы для экономической
обоснованности бизнес-планов, бизнес-процессов
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и нормативов в процессе их разработки, провер-
ки оптимальности управленческих решений и
оценки эффективности деятельности и результа-
тов деятельности малых форм хозяйствования7.

Необходимо выработать маркетинговую стра-
тегию для успешной реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, производимой малыми формами
хозяйствования Республики Башкортостан:

1) продвижение на рынок готовой продукции
через ввод в эксплуатацию объектов для ее сбыта;

2) создание сбытового потребительского ко-
оператива;

3) создание сайта и интернет-магазина;
4) организация и участие в выставках и яр-

марках;
5) эффективная работа школы фермеров;
6) издание методической и справочной лите-

ратуры в помощь фермерам;
7) создание бренда и под маркой этого брен-

да выпуск сувенирной продукции, размещение
бренда во всех информационных источниках.

Таким образом, успешная реализация целе-
вых программ по поддержке и развитию малых
форм хозяйствования и оптимизация их органи-
зационно-экономической структуры, а также дру-
гие мероприятия, предложенные выше, позволят
повысить эффективность сельскохозяйственного

производства в малых формах хозяйствования
Республики Башкортостан.
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