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Землевладения и землепользования находятся в постоянном движении 

(изменение границ, площади, количество, местоположение, формы 

собственности и хозяйствования, стремление к устойчивости 
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землепользования). Предприятия образуются вновь или реорганизуются, в 

результате земельного оборота их размеры увеличиваются или уменьшаются. 

Образование и упорядочение сельскохозяйственных землевладений и 

землепользовании осуществляются в нашей стране в разных природных 

(климат, почвы, рельеф, растительность, гидрография и др.) и социально-

экономических (форма хозяйства, расселение, состав угодий, обеспеченность 

коммуникациями, удаленность от экономических центров, специализация 

производства и др.) условиях, которые оказывают большое влияние на подход к 

решению этих вопросов [4]. 

Рассмотрим более подробно крестьянское (фермерское) хозяйство, как 

один из видов образования землепользований сельскохозяйственного 

назначения. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство — это правовая форма 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере сельского 

хозяйства физическими лицами без образования юридического лица, связанная 

с использованием в предпринимательской деятельности земельных участков. 

Развитие фермерского хозяйства играет большую роль, потому что сильно 

влияет на стабилизацию экономической, политической и социальной 

обстановки в стране.  

Проект образования крестьянского хозяйства включает размещение и 

формирование участка, размещение границ участка, определение площади, 

размещение усадьбы, включение необходимых видов и площадей угодий, 

составление схемы внутрихозяйственного землеустройства, природоохранные 

мероприятия. Важное значение при образовании крестьянского хозяйства имеет 

размер выделяемого земельного участка, продуктивность, плодородность 

почвы и др. [5].  

В Республике Башкортостан, по данным государственного 

(национального) доклада о состоянии и использовании земель, в 2018 году: 

крестьянские (фермерские) хозяйства осуществляли свою деятельность на 
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землях, находящихся в аренде - 552 тыс.га, 36,77 тыс.га на праве пожизненного 

наследуемого владения и 1,5 тыс.га - на праве постоянного (бессрочного) 

пользования [1]. 

Всего на 1 января 2018 года в республике насчитывалось более 5 593 

крестьянских (фермерских) хозяйств, общая площадь которых составила 755,1 

тыс.га [1]. 

Для развития фермерских хозяйств в России и в Республике 

Башкортостан в последнее время уделяется большое внимание, с целью 

обеспечения потребителя качественной и недорогой сельхозпродукцией, в 

связи с чем увеличивается площадь КФХ.  

Для сравнения можно привести данные 2013 года: на 1 января 2013 года в 

республике насчитывалось более 4 500 тысяч крестьянских (фермерских) 

хозяйств, общая площадь которых составила 554,8 тыс. га, что на 200,3 тыс.га 

меньше, чем в 2018 году. От всей площади 406,3 тыс.га земель, находящихся в 

аренде были заняты деятельностью крестьянских (фермерских) хозяйств, 39,2 

тыс.га на праве пожизненного наследуемого владения и 1,7 тыс.га – на праве 

постоянного (бессрочного) пользования [2]. 

Динамика изменения количества и площади крестьянских (фермерских) 

хозяйств представлена в таблице 1 

 

Год 

 

Количество КФХ 

Общая площадь КФХ 

(тыс.га) 

 

2013 

 

4 500 

 

554,8 

 

2018 

 

5 593 

 

755,1 

 

Исходя из этих данных можно сделать вывод, что за 5 лет в РБ 

количество КФХ заметно увеличилось.  

Следует отметить, что на сегодняшний день действует программа 

«Поддержка начинающих фермеров» для повышения эффективности 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции малыми формами 
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хозяйствования. В рамках программы фермеры смогут получить гранты на 

создание и бытовое обустройство хозяйств, компенсацию первоначального 

взноса по лизингу, а также субсидии на оформление земель в собственность [3]. 

В Республике Башкортостан идет развитие и образования других форм 

сельскохозяйственных предприятий, таких как производственные и 

потребительские кооперативы, хозяйственные товарищества и 

хозяйственные общества, государственные и муниципальные унитарные 

сельскохозяйственные предприятия, это говорит о том, что сельское хозяйство 

в республике развивается и растут объемы производства сельскохозяйственной 

продукции. 
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