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УДК 332:338
Экономические науки
В статье рассмотрено состояние развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
Республики Крым. Автором осуществлен анализ изменений крестьянских (фермерских) хозяйств и личных
подсобных (крестьянских) хозяйств региона. В работе определены основные мероприятия государственной
поддержки вышеуказанных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Автором отмечается необходимость на региональном уровне осуществлять постоянный мониторинг и корректировку Подпрограммы
«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Республики Крым» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы.
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МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ:
СОСТОЯНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ©
На современном этапе перед сельским хозяйством Республики Крым стоят острые экономические и социальные проблемы. Для решения этих проблем необходимо использовать как рыночные, так и государственные механизмы регулирования.
Целью данного исследования являются изучение состояния малых форм хозяйствования в АПК Крыма,
анализ изменений крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных (крестьянских) хозяйств региона,
определение основных мероприятий и направлений государственной поддержки вышеуказанных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Деятельность малых форм хозяйствования в современных условиях нестабильна. Это связано с финансовым кризисом, изменением уровня государственной поддержки, состоянием на рынке сельскохозяйственной
продукции и усилением конкуренции.
Малые формы хозяйствования в агропромышленном комплексе Республики Крым представлены крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, домохозяйствами, которым выделены земельные участки для ведения личных подсобных (крестьянских) хозяйств, а также сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, которые на региональном уровне проходят процесс реформирования.
По состоянию на 01 января 2014 года, согласно данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Крым, количество действующих фермерских хозяйств в Республике составило 1053 единицы, которые ведут свою деятельность на площади 138,3 тыс. гектар [3]. На одно
фермерское хозяйство в среднем приходится 122 га сельхозугодий. Фермерские хозяйства функционируют
во всех регионах Крыма. Анализ динамики действующих организаций, занимающихся сельским хозяйством
в Республике Крым за 2001-2014 годы, позволяет сделать вывод об изменении структуры организаций и отметить увеличение доли крестьянских (фермерских) хозяйств в общей численности сельскохозяйственных
предприятий за анализируемый период на 31,9 процентных пункта (Рис. 1).

Рисунок 1. Динамика действующих организаций, занимающихся сельским хозяйством в Республике Крым [3]
©

Бугара А. Н., 2015

ISSN 1993-5552

Альманах современной науки и образования, № 9 (99) 2015

45

Крымскими фермерами в 2013 году произведено 2,9% от всей валовой продукции сельского хозяйства.
Наиболее важным направлением сельскохозяйственной деятельности фермеров является растениеводство –
94,4% от всей произведенной фермерами сельскохозяйственной продукции. На долю фермеров приходится
4,9% общей продукции растениеводства, произведенной в Крыму. При этом выращивание зерновых культур
является основным видом деятельности фермерских хозяйств и составляет 16,1% от произведенных зерновых культур сельскохозяйственными организациями Республики. Участие фермерских хозяйств в производстве продукции животноводства региона в настоящее время остается низким.
По состоянию на 01 января 2014 года в Республике Крым, согласно данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым, количество домохозяйств, которым
выделены земельные участки для ведения личных подсобных (крестьянских) хозяйств, составило 36288
на общей площади 87,2 тыс. гектаров, из них 21,1 тыс. личных подсобных (крестьянских) хозяйств содержат
скот и птицу [2; 3]. За период с 1990 г. существенно изменилась роль отдельных категорий хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции. Резкий спад по всем показателям деятельности в сельскохозяйственных предприятиях наряду с относительной стабильностью в личных крестьянских (подсобных) хозяйствах населения обусловили возрастание роли последних в структуре валовой продукции региона. В целом
процент этой категории хозяйств в производстве валовой продукции сельского хозяйства в сравнении с 1990 г.
увеличился на 37,1 процентных пункта (Рис. 2).

Рисунок 2. Динамика валовой продукции по категориям сельскохозяйственных производителей [3]

Государственная поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории
Республики Крым осуществляется в соответствии с «Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики
Крым на 2015-2017 годы», утвержденной Постановлением Совета министров Республики Крым от 29 октября 2014 года № 423. Государственная программа включает в себя Подпрограмму «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Республики Крым». В рамках реализации данной Подпрограммы предусмотрено осуществление следующих мероприятий:
- поддержка начинающих фермеров (в том числе предоставление начинающим фермерам грантов
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной помощи на их бытовое
обустройство);
- развитие семейных животноводческих ферм (предоставление грантов главам крестьянских (фермерских)
хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм);
- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования;
- возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения [1].
На реализацию вышеуказанных мероприятий в Государственной программе на период 2015-2017 гг. предусмотрено финансирование в сумме 1851,5 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 1201,1 тыс. руб.,
республиканского бюджета – 114,4 тыс. руб. и из внебюджетных источников – 536,0 тыс. руб. [Там же].
По данному направлению в Государственной программе определены основные показатели (индикаторы)
выполнения мероприятий, ожидаемые результаты, а также последствия неисполнения мероприятий.
Следует отметить, что на региональном уровне необходимо осуществлять постоянный мониторинг и корректировку данной Подпрограммы. При разработке вышеуказанной Государственной программы не предусмотрены мероприятия, направленные на развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности личных (крестьянских) хозяйств.
Малые формы хозяйствования в агропромышленном комплексе имеют большой резерв увеличения и стабилизации производства сельскохозяйственной продукции, а также являются основополагающими составляющими
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для крестьянского устройства жизни сельского населения. Государственная поддержка позволит стабилизировать ситуацию в агропромышленном комплексе Республики Крым, а также повлияет на устойчивое развитие сельских территорий региона.
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The article examines the condition of the development of small business patterns in the agro-industrial complex of the Republic of Crimea. The author conducted the analysis of the changes of the peasant farms and small holdings of the region.
The main activities of the government support of the above-mentioned agricultural commodity producers are determined.
The researcher notes the necessity to exercise the constant monitoring and correction of the Subprogram “The Development
of Small Business Patterns in the Agricultural Complex of the Republic of Crimea” of the Government Program of the Development of Agriculture and the Regulation of the Markets of Agricultural Production, Raw Materials and Food of the Republic
of Crimea for 2015-2017 at regional level.
Key words and phrases: small business patterns; peasant farms; small holdings; government support; agriculture; region;
The Republic of Crimea.
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Педагогические науки
В данной статье выявлены характерные особенности процесса обучения второму иностранному языку, представлен опыт его организации на примере ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления “НИНХ”». Рассмотрены некоторые аспекты обучения и овладения вторым иностранным
языком, в частности, французским, на базе первого иностранного языка – английского, проанализировано дидактическое сопровождение курса, способствующее формированию у студентов устойчивых коммуникативных компетенций при применении в учебном процессе современных образовательных технологий.
Ключевые слова и фразы: коммуникативная компетентность; иностранный язык; обучение; учебный процесс;
интерес.
Букина Инна Александровна
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
ia_bukina@mail.ru
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СЕКЦИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ) ©
Образовательная система нашей страны является, безусловно, крупнейшей в мире. К чести России, учащиеся школ и студенты высших учебных заведений всегда показывали высокий уровень знаний в естественных науках и в математике. В то же время, к сожалению, следует отметить, что очень долго изучение
иностранного языка в нашей стране не считалось приоритетным. Сегодня ситуация изменилась. Новые политические и социально-экономические условия (процесс глобализации, развитие и доступность туристических услуг для жителей нашей страны, предпочтение, отдаваемое при приеме на работу специалистам
со знанием одного и более языков, и т.д.) определили новую цель образования – подготовка студентов к жизни
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