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Цель: познакомиться с участниками предпринимательской 
деятельности, способствовать формированию знаний по 
предпринимательству и навыков предпринимательской 
деятельности, необходимых в жизненных ситуациях. 
Содействовать пониманию необходимости знаний по 
предпринимательству в современных условиях экономики. 
Задачи: 
1.Узнать о фермерской деятельности Ярослава Войтовича. 
2. Узнать что способствовало его  предпринимательской 
деятельности. 
3. Узнать как важно развитие фермерства для рыночной 
экономики России. 
Актуальность- в данный момент эта тема актуальна тем, что 
в нашей стране много тех кто желает  стать 
предпринимателем, но мало кто знает как достичь успеха.   



Ярослав Войтюк из села Степного Уссурийского района 
занимается сельским хозяйством уже на протяжении 10 лет. 
Своё дело предприниматель открыл почти 7 лет назад. Он 

владеет небольшой фермой, держит 20 коров, выращивает 
сою, зерновые и занимается заготовкой сена. 

 



Моя мечта 

• «Меня с детства тянуло к технике, всегда было 
интересно. Сначала приобрёл один трактор для 
себя, начал делать заготовки. Увидел, что в этом 
есть смысл, а главное - необходимость, начал 
получать прибыль. Выкупил бывшую пилораму 
площадью около гектара. Сейчас на меня 
работают 5 механизаторов и я сам», - 
рассказывает Ярослав Войтюк, владелец 
крестьянского фермерского хозяйства. 
 



Шаги к успеху 

• В планах у успешного фермера -  расширять 
хозяйство. Как признался сам 
предприниматель, в первую очередь он 
намерен увеличить площади и развить 
техническую базу. «Брать всё это в аренду 
невыгодно – плата очень высокая. Сейчас с 
супругой как раз пытаемся взять 
дальневосточный гектар. Очень плотно 
занимаемся этим вопросом»  



• В Приморском крае в рамках 
государственной программы реализуются 
мероприятия по созданию 
животноводческих ферм семейного типа. 
Цель программы – создать крепкие 
хозяйства на селе, способные производить 
продукцию не только для удовлетворения 
собственных нужд, но и обеспечения 
местного рынка качественной 
сельскохозяйственной продукцией.  



Помощь государства 

• Ярослав Войтюк пользуется государственными 
субсидиями уже три года  

 



• Последние три года Ярослав Викторович 
получает финансовую господдержку от 
департамента сельского хозяйства 
Приморья. Эти деньги уходят на солярку, 
запчасти и корма для коров.  

 



• Государство предлагает различные виды 
фермерских хозяйств. Все основано на 
законодательстве, а также поддержке 
агропромышленного комплекса.  Эти 
законы упрощают процесс открытия 
фермерского хозяйства. Правовой статус 
крестьянского фермерского хозяйства – 
важнейший вопрос для государства, т.к. это 
очень важно в области внешней и 
внутренней экономики.  



Фермерское хозяйство и его роль в 
экономике 

• В связи с многочисленными санкциями, 
экономика в Российской Федерации 
испытала кризис. В страну стало поступать 
меньше продукции, поэтому фермерское 
хозяйство — это большая помощь для 
обеспечения населения жизненно 
необходимыми продуктами: мясом, 
молоком, фруктами, овощами, зерновыми, 
хлебом.  


