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В современных условиях развитие малых форм хозяйствования в аграрной сфере весьма акту-
ально и является приоритетным направлением модернизации сельской экономики. Рассматри-
ваются меры государственной поддержки малых форм хозяйствования в Республике Башкорто-
стан, и дана оценка эффективности этих мер.
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На региональном уровне развитию малых
форм хозяйствования уделяется достаточное вни-
мание. В республике Башкортостан (РБ) приня-
ты министерством сельского хозяйства и реали-
зуются следующие ведомственные целевые про-
граммы по поддержке малых форм хозяйствова-
ния: “Поддержка начинающих фермеров РБ на
период 2013-2015 годов” и “Развитие семейных
животноводческих ферм на базе К(Ф)Х РБ на
2013-2015 годы”1. Цель принятых программ -
стимулирование развития КФХ для увеличения
производства и сбыта сельскохозяйственной про-
дукции.

Объем государственной поддержки по ведом-
ственной целевой программе (ВЦП) “Поддерж-
ка начинающих фермеров РБ на период 2013-
2015 годов” представлен в табл. 12.

ности начинающих фермеров в 2012 г. выступи-
ли средства федерального бюджета - 56 %, сред-
ства бюджета Республики Башкортостан - 33 %;
собственные средства фермеров в 2012 г. соста-
вили 11 % , в 2013 г. - 60 %, 30 % и 10 %,
соответственно.

Согласно паспорту ведомственной целевой
программы “Поддержка начинающих фермеров РБ
на период 2013-2015 годов”, финансирование из
федерального бюджета в дальнейшем увеличит-
ся: в 2014 г. составит 76,920 млн руб., в 2015 г. -
83,074 млн руб. Из бюджета Республики Баш-
кортостан финансирование тоже увеличится: в
2014 г. начинающим фермерам будет выделено
44,670 млн руб., в 2015 г. - 48,798 млн руб.3

Проанализируем размеры государственной
поддержки по ВЦП “Развитие семейных живот-

Таблица 1. Объем государственной поддержки по ВЦП “Поддержка начинающих
фермеров РБ на период 2013-2015 годов”

Показатели 2012 г., млн руб. 2013 г., млн руб. 
Поддержка начинающих фермеров РБ на период 2013-2015 годов 

Средства федерального бюджета 50 821 63 857 
Средства бюджета Республики Башкортостан 29 848 31 452 
Итого средств за счет бюджетов всех уровней 80 669 95 309 
Собственные средства фермера 10 288,445 10 966,031 
Всего 90 957,445 106 271,031 

Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х РБ на 2013-2015 гг. 
Средства федерального бюджета 40 753 49 633 
Средства бюджета Республики Башкортостан 40 753 44 015 
Итого средств за счет бюджетов всех уровней 81 506 93 648 
Собственные средства фермера 55 237,691 62 766,838 
Всего 136 743,691 156 414,838 

 Анализируя данные таблицы, можно сказать,
что по структуре финансирования из бюджетов
всех уровней в 2012 г. на средства федерального
бюджета приходится 63 % средств, на средства
бюджета Республики Башкортостан - 37 %
средств, в 2013 г., соответственно, 67 % и 33 %
средств. Источниками финансирования деятель-

новодческих ферм на базе К(Ф)Х РБ на 2013-
2015 годы”, которые представлены в табл. 24.

Анализ показал, что по структуре финанси-
рования из бюджетов всех уровней в 2012 г. на
средства федерального бюджета приходится
50 % средств, на средства бюджета Республики
Башкортостан - 50 % средств, в 2013 г. - 53 % и
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47 % средств, соответственно. Источниками фи-
нансирования деятельности начинающих ферме-
ров в 2012 г. выступили средства федерального
бюджета - 30 %, средства бюджета Республики
Башкортостан - 30 %; собственные средства фер-
меров в 2012 г. составили 40 %, в 2013 г. -
32 %, 28 % и 40 %, соответственно.

В программах по стимулированию развития
малых форм хозяйствования предусмотрено суб-
сидирование части затрат на уплату процентов
по кредитам и займам, привлекаемым крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, и созда-
ваемыми ими сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами (заготовительными,

снабженческо-сбытовыми, перерабатывающими)
на развитие производства.

Представим объем государственной поддер-
жки по отраслевой целевой программе (ОЦП)
“Развитие семейных молочных ферм на базе
К(Ф)Х РБ на 2011-2013 годы” в табл. 35.

Анализ показал, что средний размер субси-
дий на период с 2011 по 2013 г. имеет тенден-
цию к увеличению.

Итоги реализации программ для малых форм хо-
зяйствования в 2012-2013 гг. представлены в табл. 4.

Проанализируем показатели животноводства,
в частности производство молока и мяса, в Рес-
публике Башкортостан за 2012-2013 гг. и пред-
ставим их в табл. 56.

Таблица 2. Объем государственной поддержки по ВЦП “Развитие семейных
животноводческих ферм на базе К(Ф)Х РБ на 2013-2015 годы”

Показатели 2012г., млн руб. 2013г., млн руб. 
Средства федерального бюджета 40 753 49 633 
Средства бюджета Республики Башкортостан 40 753 44 015 
Итого средств за счет бюджетов всех уровней 81 506 93 648 
Собственные средства фермера 55 237,691 62 766,838 
Всего 136 743,691 156 414,838 

 

Таблица 3. Объем государственной поддержки по ОЦП
“Развитие семейных молочных ферм на базе К(Ф)Х

РБ на 2011-2013 годы”
 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Субсидии, млн руб. 20 853 55 127 29 516 
Количество участников 55 91 28 

 
Таблица 4. Результаты реализации программ для малых форм хозяйствования в 2012-2013 гг.

Приобретено в 2012 г. Приобретено в 2013 г. Показатели НФ СЖФ СЖФ РБ НФ СЖФ СЖФ РБ 
Тракторы, шт. 37 13  49 17  
Грузовые автомобили, шт. 3   3 3  
Техника для заготовки кормов, ед. 66 33  105 52  
Тракторные прицепы, шт. 7 5  10 8  
Техника для обработки почвы, ед. 4   26 3  
Животноводческое оборудование, шт. 20 13 18 34 21 18 
Лошади, гол. 72 102  106 89  
КРС, гол. 677 992 1252 384 751 1440 
МРС, гол. 264 138  994 865  
Свиньи, гол. 50      
Птицы, гол.  3000  3000   
Строительство фермы  6  6 4  
Реконструкция фермы  14  3 14  

 Таблица 5. Производство молока и мяса в 2012-2013 гг. в Республике Башкортостан
Производство молока, тыс. т 

 С.-х. предприятия ЛПХ К(Ф)Х 
2012 г. 439,8 915,0 70,9 
2013 г. 425,8 898,5 86,2 
Рост или уменьшение, % -3,2 -1,8 +21,6 

Производство мяса, тыс. т 
 С.-х. предприятия ЛПХ К(Ф)Х 

2012 г. 81,8 122,7 9,8 
2013 г. 89,4 119,2 11,4 
Рост или уменьшение, % +9,3 -2,9 +16,3 
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Анализ показал, что в 2012 г. на долю сель-
скохозяйственных предприятий приходилось
32 %, на долю личных подсобных хозяйств -
63 % и на крестьянские (фермерские) хозяйства -
5 % от всего объема производства молока в рес-
публике, в 2013 г. - 31 %, 62 % и 7 %, соответ-
ственно. В 2012 г. на долю сельскохозяйствен-
ных предприятий приходилось 31 %, на долю
личных подсобных хозяйств - 65 % и на кресть-
янские (фермерские) хозяйства 4 % от всего объе-
ма производства мяса в республике, в 2013 г. -
40 %, 54 % и 6 %, соответственно.

Изучим, как изменились показатели произ-
водства продукции животноводства в Республи-
ке Башкортостан за период с 2011 по 2013 г., и
результаты представим в табл. 67.

Анализируя данные таблиц, можно сказать,
что наблюдается устойчивый рост продукции
животноводства в крестьянских (фермерских)
хозяйствах.

Рассмотрим показатели поголовья скота и
птицы в Республике Башкортостан за период с
2011 по 2013 г. и результаты представим в табл. 78.

Оценим эффективность привлечения средств
Бюджета РБ на развитие животноводства по раз-
личным программам, данные расчетов предста-
вим в табл. 8.

Анализ показал, что возврат участникам про-
грамм (“500 ферм” и “Семейные молочные фер-
мы РБ”) денежных средств составил до 40 % от
их затрат. Можно сказать, что реализация всех
вышеуказанных программ по стимулированию
развития малых форм хозяйствования позволи-
ла добиться определенных результатов: кресть-
янские (фермерские) хозяйства увеличили пого-
ловье скота и птицы, произошел рост производ-
ства молока, мяса, была приобретена необходи-
мая сельскохозяйственная техника.

Перспективным направлением поддержки
аграрного сектора в Республике Башкортостан
можно считать удешевление сельхозтехники. Это
позволило бы не только оказать реальную под-
держку сельским производителям в приобрете-
нии современных и при этом доступных по цене
сельскохозяйственных машин, но и загрузить
заказами машиностроительную отрасль респуб-
лики.

ГУСП “Башсельхозтехника” и ОАО “Росаг-
ролизинг” в республику поставляют тракторы,
самоходные уборочные комбайны и грузовые
автомобили.

Важным направлением поддержки малого
бизнеса в аграрной сфере является организация
сбыта выращенной продукции через создание

Таблица 6. Показатели производства продукции животноводства в Республике Башкортостан, %
2012 г. по сравнению с 2011 г. 2013 г. по сравнению с 2012 г. Показатели Крупные хозяйства К(Ф)Х Крупные хозяйства К(Ф)Х 

Молоко 104,1 123,1 96,8 121,6 
Выращено скота и птицы 107,9 108,7 104,1 131,1 
Производство шерсти 81,9 171,6 94,3 100,4 

 Таблица 7. Показатели поголовья скота и птицы в Республике Башкортостан (гол.), %

2012 г. по сравнению с 2011 г. 2013 г. по сравнению с 2012 г. Показатели Крупные хозяйства К(Ф)Х Крупные хозяйства К(Ф)Х 
Крупный рогатый скот 98,1 118,7 97,4 117,6 
В том числе коровы 97,4 120,2 97,9 113,3 
Овцы и козы 95,2 140,7 101,2 111,4 
Лошади 95,5 131,4 96,9 94,0 
Птица 103,2 107,9 100,9 100,5 
Пчелосемьи 113,5 167,5 88,4 103,5 

 
Таблица 8. Эффективность привлечения средств Бюджета РБ на развитие животноводства

по различным программам в расчете на 100 руб.
Выделение средств на программу, руб. 

Программа 
РБ РФ 

Получатели средств 
(с.-х. предприятия  

и фермеры) 

Итого 
дополнительная 

привлеченная сумма 
"500 ферм" 100 - 150 150 
Семейные животноводческие фермы на базе КФХ 100 100 135,7 235,7 
Начинающий фермер 100 170,2 34,5 204,7 
Семейные молочные фермы РБ 100 - 150 150 
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рынка сельского хозяйства, открытие закупоч-
ных пунктов в селах, а также юридическая по-
мощь крестьянским (фермерским) хозяйствам.

Продвижению сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной субъектами малого предпри-
нимательства, способствуют и сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы. Региональ-
ные органы власти должны оказывать организа-
ционную, информационно-методическую, юри-
дическую и финансовую помощь кооперативам.
В зависимости от вида деятельности сельскохо-
зяйственные потребительские кооперативы мо-
гут быть:

 перерабатывающие (переработка сельскохо-
зяйственной продукции);

 сбытовые (продажа продукции, хранение,
сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка
и транспортировка);

 обслуживающие (транспортные, ремонт-
ные) механизированные работы, ветеринарное об-
служивание животных и племенная работа;

 снабженческие (закупка товаров, необхо-
димых для производства сельскохозяйственной
продукции в КФХ и ЛПХ);

 кредитные;
 страховые.
Сельскохозяйственные потребительские коо-

перативы могут быть смешанного типа, т.е. зани-
мающиеся несколькими видами деятельности.

Личные подсобные хозяйства и крестьянские
(фермерские) хозяйства испытывают острую нуж-
ду в денежных средствах. Однако действующие
банковские организации не имеют в сельской ме-
стности достаточно развитой сети филиалов. Кроме
того, процедура оформления банковских креди-
тов весьма громоздка, сложна, длительна и тре-
бует наличия залогового имущества, которого сель-
ские заемщики чаще всего не имеют. Указанные
недостатки способна устранить сельскохозяйствен-
ная кредитная потребительская кооперация.

Развитие сельскохозяйственной кредитной
потребительской кооперации происходит в соот-
ветствии с разработанной Минсельхозом России
концепцией развития сельскохозяйственной кре-
дитной потребительской кооперации и разрабо-
танными региональными программами при уча-
стии соответствующих министерств и ведомств,
региональных органов власти, региональных
представительств Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных коо-
перативов (АККОР), Союза сельских кредитных
кооперативов и Фонда развития сельской кре-

дитной кооперации, а также при участии ОАО
“Россельхозбанк”.

Россельхозбанк участвует в создании и фун-
кционировании сельскохозяйственных кредитных
кооперативов. Он предлагает:

 создание в региональных филиалах и до-
полнительных офисах сети консультационных
пунктов для подробного информирования по-
тенциальных участников кредитных кооперати-
вов и оказания им помощи при образовании,
регистрации и начале функционирования;

 вхождение банка в сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы в каче-
стве ассоциированного члена для увеличения ус-
тавного капитала кооперативов;

 оказание помощи в организации деятель-
ности и создании механизма кредитования, учи-
тывающего специфику статуса и потребности
участников сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативов;

 выдача долгосрочных кредитов для созда-
ния материально-технической базы сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских коопера-
тивов;

 выдача краткосрочных кредитов для пос-
ледующего кредитования членов сельскохозяй-
ственных кредитных кооперативов.

Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации разрабатывают региональ-
ные программы развития сельскохозяйственной
кредитной кооперации. Кроме того, региональ-
ные органы управления АПК должны оказывать
кооперативам информационную, организацион-
ную и консультационную поддержку9.

Общественные организации для поддержки
системы сельскохозяйственной кредитной потре-
бительской кооперации оказывают консультаци-
онные и информационные услуги при образова-
нии и в ходе работы кооперативов, помогают в
подборе руководящих кадров и членов правле-
ний, осуществляют обучение и переподготовку
кадров для кооперативов.

В целях создания эффективно функциони-
рующей национальной системы земельно-ипо-
течного кредитования в сельском хозяйстве раз-
работана Концепция системы земельно-ипотеч-
ного кредитования, в рамках национального про-
екта “Развитие АПК”.

Важным условием создания целостной сис-
темы земельно-ипотечного кредитования в АПК
является совершенствование нормативной пра-
вовой базы по залогу земель сельскохозяйствен-
ного назначения.
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Региональные органы власти и органы мест-
ного самоуправления содействуют созданию ус-
ловий для оформления, ускоренной и упрощен-
ной регистрации прав собственности сельских
товаропроизводителей на их земельные участки,
совместно с коммерческими банками обеспечи-
вают функционирование нормального процесса
оборота прав собственности на землю10.

Решение проблем малых форм хозяйствова-
ния возможно при условии активной и целенап-
равленной реализации ведомственных и отрас-
левых целевых программ в Республике Башкор-
тостан и Программы социально-экономического
развития Республики Башкортостан до 2020 г.

1 URL: http://www.mcxrb.ru.
2 Ведомственная целевая программа “Поддер-

жка начинающих фермеров в Республике Башкор-

тостан на период 2013 - 2015 годов”. URL: http://
www.mcxrb.ru.
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