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Уменьшение объемов производства сельскохозяйственной продукции и 

государственной поддержки аграрного сектора экономики привели к 

обострению проблемы обеспечения продовольственной безопасности и 

социальной устойчивости сельских территорий. Важным является 

совершенствование региональной аграрной политики и повышение 

конкурентоспособности продукции местных производителей, а также 

увеличение инвестиционной привлекательности отрасли. Одним из главных 

факторов устойчивого инновационного развития аграрных территорий 

является гармоничное сочетание коллективных, фермерских и семейных 

форм хозяйствования, обеспечивая, таким образом, стабильный доступ к 

продуктам питания, сокращение безработицы и повышение уровня доходов 

сельского населения.  

 

The decline in agricultural production and the state support of the agrarian 

sector of the economy have led to an aggravation of the problem of food security 

and social stability in rural areas. It is important to improve the regional 

agricultural policy and increase the competitiveness of local production and the 

investment attractiveness of the industry. One of the main factors of sustainable 

innovation development of agricultural areas is a harmonious combination of 

collective farms and family-based farming, thereby ensuring stable access to food, 

reducing unemployment and increasing rural incomes. 
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В пореформенный период в связи с уменьшением государственной 

поддержки аграрного сектора экономики и объемов производства 

сельскохозяйственной продукции обострились проблемы обеспечения 

продуктами питания и продовольственной безопасности страны. 

Обозначенные проблемы и новые экономические кризисные условия привели 

к снижению качества жизни населения и социальной устойчивости сельских 

территорий. Проводимая государственная аграрная политика подорвала 

ресурсы и возможности крупных сельскохозяйственных организаций. 

Сегодня в бедственном положении находятся крупные сельскохозяйственные 

организации, недостаточно развиты фермерские и личные подсобные 

хозяйства населения. В условиях кризиса значительная часть ресурсов и 

производственной деятельности переместилась из крупных 

сельскохозяйственных организаций в мелкие производства – в личные 

подсобные (домашние) хозяйства сельского населения (ЛПХ) и 

фермерские (крестьянские) хозяйства. В условиях нестабильности в 

аграрном секторе региона сложилась принципиально новая структура 

производства продукции сельского хозяйства. Личное домашнее хозяйство 

превратилось из вспомогательного в преобладающий источник обеспечения 

сельскохозяйственной продукции. В новых условиях кризиса в аграрном 

секторе за счет ЛПХ удалось в значительной мере восполнить падение 

производства в сельском хозяйстве Республики Башкортостан. 

Республика Башкортостан по производству продукции сельского 

хозяйства занимает передовые места по Российской Федерации и в 

Приволжском федеральном округе. Регион в числе лидеров по поголовью 
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крупного рогатого скота, лошадей, по производству картофеля, сахарной 

свеклы, овощей, молока и мёда. Сельскохозяйственными производителями 

республики в 2015 г. произведено продукции на сумму 152,1 млрд. рублей 

(103,2% в сопоставимой оценке к 2014 г.), из них продукции растениеводства 

– 67,6 млрд. рублей (107,3% к 2014 г.), продукции животноводства – 84,5 

млрд. рублей (100,2% к 2014 г.) [6].  

Большая часть продукции в 2015 г. получена в личных хозяйствах 

населения (54,0%), доля сельскохозяйственных организаций составила 

36,6%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 9,4% (в 2014 г. – 59,7%, 33,1%, 

7,2% соответственно). В хозяйствах всех категорий произведено 3005,4 тыс.т 

зерна (124,1% к уровню 2014 г.); 1133,5 тыс. т картофеля (93,8%), 1301,2 тыс. 

т сахарной свеклы (104,1%), 267,9 тыс. т подсолнечника (127,1%), 366,3 тыс. 

т овощей (104,8%). Основная доля зерна, сахарной свеклы и подсолнечника 

выращена в сельскохозяйственных организациях, картофеля и овощей – в 

личных хозяйствах населения.  

В Республике Башкортостан личное подсобное хозяйство превратилось 

в сектор сельского хозяйства, опережающий по многим показателям крупные 

сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств Республики 

Башкортостан  

(в фактически действовавших ценах; в % к итогу) 

 

Год

ы 

Сельскохозяйств

енные организации 

Личные 

подсобные 

хозяйства 

Фермерские 

хозяйства 

Продукция сельского хозяйства 

2000 50,0 48,9 1,1 

2005 32,8 62,6 4,6 
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2010 28,7 67,4 3,9 

2014 32,6 60,3 7,1 

Продукция растениеводства 

2000 63,2 35,1 1,7 

2005 45,7 47,2 7,1 

2010 30,0 66,0 4,0 

2014 35,6 55,1 9,3 

Продукция животноводства 

2000 38,9 60,6 0,5 

2005 24,1 73,0 2,9 

2010 28,0 68,2 3,8 

2014 30,4 64,2 5,4 

 

В пореформенный период в регионе наблюдается тенденция роста 

доли продукции хозяйств населения в общем объеме аграрного 

производства. Рост зафиксирован как в производстве продукции 

растениеводства, так и продукции животноводства. Так, в последние годы 

продукция растениеводства производится на одну треть больше, 

животноводства более двух раз, чем в сельскохозяйственных 

организациях. В условиях экономического и финансового кризиса в стране 

домашние хозяйства селян не только сохранили своё устойчивое положение 

среди производителей сельскохозяйственной продукции, но и заметно 

увеличили объемы производства продуктов питания. В Республике 

Башкортостан значение этой формы хозяйствования намного выше, чем в 

России [3,4]. 

Для трудоспособного сельского населения в условиях безработицы 

личное подворье является основным и единственным местом приложения 

труда. Наличие частного хозяйства дает возможность привлечения детей к 

труду, служит фактором социализации и воспитания. ЛПХ продолжают 

оставаться одними из важнейших факторов сохранения традиционных для 
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данной территории способов хозяйствования, народных промыслов, ремесел, 

т.е. экономических основ этнического развития [5].  

Очевидно, что в Республике Башкортостан личное подворье является 

источником наиболее ценных продуктов питания, то есть обеспечивает 

сельское население такими продуктами, как мясо, молоко, картофель, овощи, 

мёд, основные виды фруктов и ягод. Соответственно частный сектор 

выступает для сельских жителей основным источником потребляемых 

продуктов питания, дополнительных доходов, занятости и фактором 

социальной устойчивости в условиях нестабильности [2].  

В новых кризисных условиях большинство сельскохозяйственных 

предприятий и организаций не могут осуществлять расширенное 

воспроизводство, использовать антикризисные экономические меры, 

предоставляемые федеральным центром и регионом. Практически все 

сельскохозяйственные товаропроизводители в хозяйственном отношении 

разобщены между собой и не могут противостоять новым экономическим 

условиям и субъектам. Эти субъекты преследуют свои цели, выдвигают им 

невыгодные и несправедливые условия. В последние годы всё больше 

отстает и техническое обновление аграрного сектора, что связано с низкой 

доходностью производителей продукции сельского хозяйства. Также в 

аграрном секторе ограниченно и слабо внедряются инновации, и доступны 

лишь незначительной части сельскохозяйственных организаций. Ресурсы и 

возможности для инновационной деятельности значительно меньше, чем это 

требуется для развития сельского хозяйства.  

Тем не менее, в условиях нестабильности мировой экономики и 

применения ограничительных экономических мер большинство 

производителей продукции сельского хозяйства сохранили своё 

существование и укрепили свой социально-экономический потенциал. 

Некоторые из них в этих условиях проявили способность к устойчивому 

развитию. Но, при сохранении сложившегося уровня конкурентоспособности 

аграрной отрасли, возможности её перспективного развития недостаточны. 
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Прежде всего, ограниченность стабильного развития недостаточно для 

повышения уровня и качества жизни сельского населения региона в новых 

условиях, гарантированного удовлетворения растущего спроса на продукты 

питания, устойчивого воспроизводства материально-технического, 

кадрового, природного, экономического и социального потенциала сельского 

хозяйства. Все это в свою очередь обусловливает дальнейшее увеличение 

разрыва в уровне жизни сельского и городского населения; обострение 

социально-экономического кризиса сельских территорий; актуализацию 

угроз снижения физической и экономической доступности продовольствия 

для населения региона. Поэтому реальным условием выхода аграрного 

сектора экономики из создавшейся ситуации является переход на 

устойчивую инновационную модель развития.  

Устойчивое инновационное развитие сельского хозяйства направлено 

на повышение уровня производства местных конкурентоспособных 

продуктов питания, обеспечение продовольственной безопасности и 

социальной устойчивости территорий. Одним из основных факторов 

устойчивого инновационного развития аграрных территорий является 

гармоничное сочетание коллективных, фермерских и семейных форм 

хозяйствования с ресурсосберегающими технологиями. Тем самым в регионе 

обеспечивается стабильный доступ к местным продуктам питания, доступ к 

ним для бедных и малообеспеченных групп населения; сокращение 

безработицы, повышение уровня доходов и качества жизни сельского 

населения. Обеспечение продовольственной безопасности осуществляется на 

основе ускоренного развития и модернизации регионального 

агропромышленного комплекса, повышения эффективности государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширения их 

доступа на рынки сбыта продукции. Для решения данной задачи необходимо 

поддерживать региональные образовательные инициативы, использование 

экономических инноваций и развитие новых перспективных 

технологических инициатив. Таким образом, общие задачи стратегии 
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устойчивого сельского развития состоят в сокращении бедности и 

увеличении вклада сельского населения в экономическое, социальное и 

экологическое благосостояние страны [7]. 

Условием устойчивого развития сельских территорий является переход 

на инвестиционно-инновационную модель развития, характеризуемую 

повышением уровня производства продуктов питания и обеспечением 

продовольственной безопасности, на основе реализации аграрной кластерной 

политики. Устойчивому инновационному развитию сельского хозяйства 

будет способствовать создание регионального аграрного кластера и 

регионального продовольственного кластера. Региональный аграрный 

кластер включает в себя: производство продуктов сельского хозяйства 

(крупные сельскохозяйственные предприятия и организации, фермерские 

(крестьянские) хозяйства, хозяйства населения и др.); научные и 

образовательные учреждения; заготовительные предприятия и организации, в 

том числе кооперация; перерабатывающие предприятия; рыночные 

структуры, предприятия оптовой и розничной торговли; финансовые 

структуры; предприятия, поставляющие средства производства для аграриев 

и производственные услуги [1].  

Сельскохозяйственные организации, фермерские и личные формы 

хозяйствования будут представлять региональный продовольственный 

кластер. Оптимальное и гармоничное сочетание всех форм хозяйствования и 

повышение их жизнеспособности – это основная идея кластерного подхода. 

В современной аграрной экономике будут представлены семейные хозяйства 

частного типа, крестьянские семейные хозяйства фермерского типа, крупные 

хозяйства с коллективной организацией производства при различных формах 

собственности. Сочетание коллективных, фермерских и семейных форм 

хозяйствования с ресурсосберегающими технологиями, с применением 

инновационных технико-технологических и организационно-экономических 

решений будет способствовать обеспечению продовольственной 

безопасности и устойчивому инновационному развитию сельских 
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территорий. Развитие организационно-технологических укладов должно 

сопровождаться улучшением показателей, характеризующих сельское 

хозяйство с его качественной стороны. Улучшение качественных 

показателей, достигаемое модернизацией аграрной сферы экономики, будет 

основой роста сельскохозяйственного производства.  

 

Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН 

по теме № 0253-2014-0001 «Стратегическое управление ключевыми 

потенциалами развития разноуровневых социально-экономических систем с 

позиций обеспечения национальной безопасности» (№ гос. регистрации 

01201456661). 

 

Список литературы 

 

1. Гатауллин Р.Ф., Аскаров А.А., Хужахметова Г.Н., Ярков Н.В. 

Организационно-экономические формы и эффективные методы 

государственного регулирования сельского хозяйства // Экономика региона. 

– 2015. – № 2. – С. 271–284. 

2. Гатауллин Р.Ф., Садыков Р.М. Личное подсобное хозяйство как 

фактор обеспечения устойчивого развития сельских территорий // Вестник 

АПК Ставрополья. – 2015. – №2 (18). – С. 234–238. 

3. Садыков Р.М. Актуальные проблемы села и политика в сфере 

занятости сельской молодежи // Вестник ЧелГУ. – 2010. – № 20 (201). 

Философия. Социология. Культурология. Вып. 18. – С. 166–173. 

4. Садыков Р.М. Занятость молодежи в сельской местности: 

проблемы и пути решения // Вестник Башкирского университета. – 2011. – 

Том 16. – №1. – С. 218–222. 

5. Садыков Р.М. Социальные проблемы сельского населения в 

условиях кризиса в аграрном секторе и пути их решения // Гуманитарные и 

социальные науки. – 2014. – № 2. – С. 119–126. 



 2714 

6. Статистический сборник. Республика Башкортостан в цифрах: В 

2 ч. Ч. 2 / Башкортостанстат. – Уфа, 2015. – 224с. 

7. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий: 

зарубежный опыт и проблемы России. – М.: Товарищество научных изданий 

КМК. – 2005. – 615с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смолина, Н.С.|| Зырянова, И.И. 

Становление социального предпринимательства в России 


