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На данном этапе перехода к рыночной экономике необходимостью повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства является приобретению развитие фермерских хозяйств.  

Главными целями современного фермерского хозяйства являются, на производства, получение 
максимально возможного количества продукции высокого качества при минимальных издержках, развитие 
подсобной деятельности для получения дополнительных доходов и сглаживания сезонности в загруженности 
членов хозяйства, трудовых отношений и привлекаемых работников, участие в социальном развитии 
территории на которой расположено фермерское хозяйство.  

Для обеспечения этих условий нужно комплексно выполнить систему мероприятий, включающую:  
– прогнозирование и планирование производства, сущность которых заключена в обосновании видов и 

объемов про изводимой продукции, исходя из потребностей рынка и условий хозяйства;  
– организацию материально-технической подготовки и обслуживания производства, то есть обеспечение 

работников средствами производства и технологией выполнения работ;  
– учет, контроль и оперативное управление ходом производственного процесса; 
– расширение кооперационных связей с другими сельхозтоваропроизводителями и Т.Д.  
ДЛЯ фермерского хозяйства, являющегося, по сути, предприятием малых размеров, вопросы 

рационального организационного построения особенно актуальны, так как возможность маневрирования 
ресурсами в крестьянском хозяйстве значительно сужена по сравнению с крупными  

В качестве исходных, при выборе направления деятельности и  обоснования размера земельного участка 
выступает следующие факторы:  

– природно-климатические и экономические особенности местности, в которой предполагается создать 
крестьянское хозяйство, место его расположения относительно рынков сбыта продукции и пунктов снабжения, 
состояние дорог;  

– устойчивый спрос на определенный вид продукции, ее предложение со стороны конкурентов, уровень 
цен и ожидаемая доходность отрасли;  

– наличие возможностей для создания материально-технической базы и механизации производственных 
процессов;  

– оптимальная численность работников проектируемого крестьянского хозяйства, а таюке привлекаемых 
работников и необходимость обеспечения полной их занятости;  

– наличие практического опыта работы в определенной отрасли и уровень квалификации членов 
крестьянского хозяйства.  

Кроме вышеперечисленных факторов, весьма значительным может оказаться косвенное влияние так 
называемых социальных факторов (развитие социальной инфраструктуры определенной местности: наличие 
больниц, школ, магазинов, культурно-развлекательных учреждений и расстояние до них).  

Таким образом, на основании оценок и прогнозов рыночной ситуации, трудовых возможностей семьи, 
природно-климатических и экономических условий местности обосновываются размер и производственная 
структура фермерского хозяйства.  

 
 
 


