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 Основные требования к организации дополнительных отраслей в 

фермерских хозяйствах», такие как соблюдение действующего законодатель-

ства республики; обеспечение оптимальной экономической эффективности 

при использовании имеющихся в фермерских хозяйствах ресурсов; учет при-

родно-климатических и сельскохозяйственных особенностей регионов; 

предусматриваемая организация деятельности дополнительных отраслей не 

должна наносить организационно-экономический и агротехнологический 

ущерб основной отрасли, являются актуальными.  

рекомендованы организационные и экономические аспекты создания 

дополнительных отраслей в фермерских хозяйствах, приоритетные 

направления создания дополнительных отраслей в хозяйствах и направления 

государственной поддержки создания дополнительных отраслей с учетом 
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общественных интересов. 

Общеизвестно, что в сельскохозяйственном секторе деятельность 

отраслей животноводства и растениеводства требует формирования других 

отраслей по естественно-экономическим причинам. Например, с агро 

технологической и экономической стороны требуется, чтобы 

растениеводство было неотъемлемо связано с животноводством. 

Формирование кормовой базы для животноводства и вопрос 

органических удобрений для растениеводства взаимо обуславливают друг 

друга. Это можно рассматривать как фактор, препятствующий глубокой 

специализации в сельском хозяйстве (рис. 1). Таким образом, если обобщить, 

сегодня организационные и экономические мероприятия, которые 

происходят под влиянием факторов, ограничивающих глубокую 

специализацию в производстве фермерских хозяйств, интерпретируются как 

многопрофильные фермерские хозяйства. 

 

Рисунок 1. Экономические и технологические факторы,  

ограничивающие глубокую специализацию в сельском хозяйств 
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По нашему мнению, для повышения финансовой устойчивости 

фермерских хозяйств, целесообразно организовать дополнительные отрасли 

в следующих двух направлениях (рис. 2). 

– создание добавленной стоимости с приоритетом развития 

дополнительных отраслей, неотъемлемо связанных с основной отраслью 

производства в фермерском хозяйстве; 

– создание добавленной стоимости в отраслях, не связанных с основной 

отраслью производства в фермерском хозяйстве. 

Таким образом, из этих направлений видно, что организационные 

аспекты развития дополнительных отраслей в фермерских хозяйствах 

характеризуются большим количеством видов деятельности и простотой. 

Однако, наряду с этим для экономически устойчивой и эффективной 

деятельности хозяйств, необходимо учитывать экономическую 

эффективность организации деятельности дополнительных отраслей. 

Выбор приоритетных, с точки зрения экономической эффективности, 

направлений дополнительных отраслей, органически связанных с основной 

отраслью фермерского хозяйства, определяет экономическую эффективность 

многопрофильной деятельности фермерских хозяйств. Так как фермерские 

хозяйства, которые организуют дополнительные отрасли во взаимосвязи с 

основной отраслью, будут иметь дешевую и стабильную сырьевую базу, и 

специалистов, знающих технологический процесс.   
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Рисунок 2. Направления организации дополнительных отраслей в 

фермерских хозяйствах
1
 

 Для фермерских хозяйств создание дополнительной деятельности близ-

кой к основной отрасли считается относительно экономически и социально 

эффективной. Но в настоящее время законом не установлены условия при-

знания фермерского хозяйства в качестве многопрофильного. Таким образом, 

с законодательной стороны нужно решить вопрос введения в Государствен-
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Рекомендуемое приоритетное направление и его экономическое преимущество:  

так как  для фермерского хозяйства: 

- проблемы, связанные с поставкой сырья для дополнительного производства резко сократятся, а 

эффективность производства повысится;  

- необходимость получения дополнительных знаний об обеспечении и улучшении качества 

продукции дополнительных отраслей резко сократятся; 

- региональная специализация фермеров, расширение возможности приобретения более 

дешевого по сравнению с другими фермерами региона сырья для дополнительных отраслей.  
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ный реестр фермерских хозяйств с дополнительной отраслью в качестве мно-

гопрофильных фермерских хозяйств. 

Как отмечено, при организационно-экономическом и правовом стиму-

лировании развития многопрофильной деятельности в фермерских хозяй-

ствах целесообразно отдать преимущество «Приоритетному направлению, 

связанному с основной отраслью».  

Одновременно, развитие многопрофильной деятельности в фермерских 

хозяйствах с помощью специальных направлении государственных программ 

даст необходимый эффект. 

Фермерские хозяйства имеют различный экономический потенциал, по-

скольку расположены на территориях, которые имеют различные особенно-

сти. В первую очередь, это связано с природно-климатическими условиями 

территории, которые оказывают сильное влияние на экономическую эффек-

тивность сельскохозяйственного производства. 

Требуется дальнейшее расширение системы поставок оборудования, 

машин и механизмов, связанных с сельскохозяйственным производством, 

переработкой, хранением и упаковкой сельскохозяйственной продукции, в 

том числе поставки техники в лизинг, для фермерских хозяйств, налаживаю-

щих деятельность дополнительных отраслей. 
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