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1. Общая характеристика работы 
Актуалыгость темы исследования опредезпется тем, "что проводимые 

в России peфop̂ №I привели к изменению экономичес1Сой-среды функциони
рования АПК. Появились- различные формы предпринимательской деятель
ности, в том числе крестьянские (^ерм^тские) и личные подсобные хозяйства 
(КФХ и ЛПХ). Однако опыт их функционирования, независимо от избранных 
организационно-правовых форм хозяйствования, свидетельствует о том,- что 
выбор формы предпринимательства лишь опосредованно затрагивает сам 
процесс производства и, в основном, влияет на распределение получаемых 
доходов. • J. <■ , J.,-,. п , , . 

в изменившихся социально-экономических условиях прюблемы фор
мирования и эффективнохо функционирования лиздюгоподсобного и кресть
янского (фермерского) хозяйства в сельском хозяйстве" ЦЧР исследованы не
достаточно я требуют новых подходов к обоснованию теоретических основ и 
практических предложений по их дальнейшему развитию в условиях перехо
да к рыночным отношениям. - < -• ■ -

' ■■ Необходимость и потребность функционирования малых хозяйств 
(КФХ и ЛПХ) как товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции 
обусловлены рыночной спецификой современного сельского хозяйства, пе
реходом К свободному предпринимательству. 

Развитие личного подсобного хозяйства - необходимый фактор и обя
зательное условие гарантированного получения средств существования для 
большинства сельских семей в условиях формирующейся рыночной эконо
мики. Сельское население вынуждено заниматься личным подсобным хозяй
ством как основным источником получения продуктов питания и мотивом в 
обеспечении денежных доходов семьи. Этому способствует нестабильность 
экономических условий современного сельскохозяйственного производства, 
неэквивалентность цен на сельскохозяйственную и промышленную продук
цию, низкий уровень оплаты труда в общественном хозяйстве. 

, гОС. НАЦИОПАлЬмЛ/. i 
БИБЛИОТЕКА { 

ггербурГ/ у ; С. Петербург 
ОЭ 



4 
Именно поэтому чрезвычайно важным в современных условиях явля

ется изучение рыночной специфики формирования и повышения эффектив
ности .функционирования личных подсобных и крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Актуальны разработка и реализация мероприятий совершенствова
ния экономического механизма и воспроизводства в малых предприятиях аг
рарной сферы, позволяющих адаптироваться существующим предпринима
тельским структурам к внешним .и внутренним условиям. 

Актуальность исследования малых хозяйств возрастает также в связи с 
тем, что в последние годы наметилась тенденция к сокращению обществен
ного производства, в то время как потребность в сельскохозяйственной про
дукции растет. 

. Степень разработанности:проблсм|>ь 1еорс1ичсские и практические 
аспекты функционирования крестьянских хозяйств были исследованы в 20-
30-е годы отечественными учеными А.З- Чаяновым, П.И. Ляшенко, Н.П. Ма
каровым, А.Н. Челинцевым и другими. 

Вопросам становления многоукладной экономики на селе, развитию и 
функционированию различных организационных форм сельскохозяйствен
ного производства посвящены исследования и научные публикации ученых -
экономистов: Н.Е. Асташова, Ю.С Баландина, А.И. Барбашина, В.Ф. Баш-
мачникова, В.И. Белоусова, В.Р. Боева, И-Н. Буробкина, В.В. Горлова, СИ. 
Грядова, А.Ф. Демченко, И.Б. Загайтова, В.Г. Закшевского, В.И. Кудряшова, 
А.П. Курносова, В.В, Милосердова, С.Н. Сазонова, И.М. Суркова, К.С. Тер
новых, М.П. Тушканова, А.Ф. Шишкина и других. 

Содержание и характер труда в личном подсобном хозяйстве достаточ
но полно освещены в работах академиков С. Г. Струмилина, Т. И. Заслав
ской, а также в публикациях Ю. В. Арутюняна, В. А. Белянова, Н. Л. Копача, 
Л. В. Никифорова, В. Д. Патрушева, Р. В. Рывкиной, П. И. Симуша, И. Ф. Су
слова, Г. И. Шмелева и других исследователей. 

Вопросами развития личного сектора сельского хозяйства России за
нимались многие отечественные ученые: И. И. Безаев, В.А. Богдановский, 
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"А.А. Дибиров, З.И. Калугина, В.В. Кузнецов, А.И. Костяев, К.В. Копач, В.И. 
Кудряшов, Е.Т. Лысенко, ВЗ . Милосердое, А.В. Петриков, Р.Э. Прауст, З.Н. 
Шущнваи другие. 

Среди зарубежных исследователей, занимавшихся проблемами разви
тия фермерских хсяяйста, в том числе крестьянских хозяйств, можно назвать 
М. Беккера, Д. Гоффа, Д. Ингпсби, Э. Касл, А. Марвина, А. Нелсона, Т. Ша
нина, Т. Хэджеса и ;ф. 

. Однако ряд вопросов построения рыночной стратегии и тактики разви
тия личного сектора сельского хозяйства в переходной экономике исследован 
недостаточно. Не полностью ра^>аботаны вопросы научно-теоретического 
обоснования возможностей, направлений и темпов развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств, их трансформации примеяительно к условиям Цен
трально-Черноземного региона. 

До сих псф некоторые аспекты функционирования ЛПХ и КФХ в со
временных условиях в тесфетическом и практическом плаж, разработаны еще 
недостаточно и требуют дальнейшего углубленного изучения. Все это предо
пределило выбор темы исследования, подчеркивает ее значимость и актуаль
ность. 

Актуальность, практическая значимость, степень изученности отдель
ных сторон функционирования малого хозяйства в период ст^овления ры
ночной экономики, а также отсутствие специальных исследований этой кате
гории хозяйств в ЦЧР определили цель и задачи давногп исследования. 

Цель и задачи исслсяования. Целью диссертационного исследования 
является изучение рыночной специфики формирования и повышения эффек
тивности функционирования личных подсобных и крестьянских (фермер
ских) хозяйств, обоснование путей и разработка предложений по дальнейше
му их развитию на основе модернизации, кооперации, рыночной интефации 
и усиления государственной поддержки в новых условиях хозяйствования в 
АПК применительно к Центрально-Черноземному региону. 
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в соответствии е этой целью быда поставлены _и решены следующие" 

задачи:.. ,. ч, 

- обосновать теоретические и методологические основы формирования 

малых хозяйств; , . . 

- изучить малые хозяйства как объект эмпирического исследования; 

- рассмотреть определенные формы собственности как экономическую 

основу малых хозяйств; , 'м ;■■ 

- выявить исторические аспекты развития кооперации мал1^ хозяйств; 

- провести анализ современного состояния и тенденций развития малых 

хозяйств; -..•. 

- осуществить анализ экономической среды функционирования малых 

хозяйств; ' 

- дать социально-экономические характеристики семей, ведущих малые 

хозяйства; ..■>>• ^ . ■■ ■ 
- проанализировать кооперационные отношения в малых хозяйства^; 

- выявить сущность и особенности проявления закона. соответствия 

личного н вещественных факторов производства в мгшых хозяйствах аграр

ной сферы; 

- определить направления эффективного развит» я малых хозяйств; 

- наблюдать формирование экономического поведения в мальлх хозяй

ствах; 

- прогнозировать тенденции развития и условия моделирования малых 

хозяйств; ! ■ . , ' 

- разработать рациональные модели малых хозяйств. 

Методология и методика исследования. Теоретической и методоло

гической основой данного исследования служат фундаментальные положе

ния экономической теории и труды ведущих отечественных и зарубежных 

ученых экономистов по исследуемой проблеме. 

Информационную базу исследования составили законодательные акты 

и нормативно-правовые документы, статистические с вирники Госкомстата 



Российской Федерации и областного государственного комитета статистики. 
ИспользовалиЬь ofneritocTb сельскохозяйственных предприятий Воронеж-
скоЙ-дбласти, результаты научных исследований ВГАУ, НИИ ЭО.АПК ЦЧР 
РФ и ряда других научных учреждошй, материалы монографий, статей рос-
' сийских и зсфубежных ученых, мат^жалы анкетных обследований и другие 
■ре^льтаты собственных исследований социально-экономических условий 
развития 51алых хозяйств в ЦЧР и Воронежской области. 

Исс/̂ едование осуществлялось с учетом требований диалектического 
метода. При решении поставленных задач в диссертации были использованы 
следующие методы экономических 1к;спедований: монофзфичесюкй, балан
совый, расчетно-конструктивный, экономико-статистический. В процессе ис
следования применялись методы: экономико-математического 1аоделирова-
ния, абстрактно- логический, экспертных оценок, экономико-статистический 
с применением приемов коррелящонно- регрессионного анализа и др. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являлись 
социально-экономические аспекты развития малых хозяйств аграрного сек
тора экономики. В данной работе мы остановимся на двух основных малых 
формах производства сельскохозяйственной продукции. Это - личные под
собные и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Объектом исследования явилась совокупность хозяйств - производите
лей сельскохозяйственной продукции, основанных на частной собственности 
и семейном труде - личных подсобных и iq}ecтьянcкиx (фермерских) хо
зяйств, расположенных на территории ЦЧР и прежде всего Воронежской об
ласти. 

Научная новизна диссертационной работы определена исследовани
ем рыночной специфики развития и повышения эффективности функциони
рования ЛПХ и КФХ, которое позволило приоритетно сделать следующее: 

- уточнено содержание понятий «личное подсобное хозяйство» и «кре
стьянское (фермерское) хозяйство» применительно к современной аграрной 
экономике: 



8 
- определены принципиально важные признаки личного подсобного 

хозяйства, отличающие его от крестьянского (фермерского) хозяйства; 
- выявлены основные особенности развития фермерства в России в от

личие от.развитых стран Европы в Северной Америки; 
- на основе моделирования производственных процессов определены 

рациональные параметры малых хозяйств определенного экономического 
типа, выявлены основные факторы, влияющие на уровень их развития; 
■ , - выявлена необходимость создания в условиях острой нехватки техни
ки объединений по совместному использованию техники РИНГов (машин
ных кружков), функционально отличающихся использованием расчетных 
цен при взаимном выполнении механизированных работ; 

- показано, что в рамках вертикальной кооперации наиболее эффектив
ной следует считать работу потребительского кооператива КФХ, организо
ванного на базе мощной мельницы производительностью 0,8 т/час; 

- обосновано, что для дальнейшего развития малых хозяйств необхо
димо введение единого земельного налога, который простимулирует низко
эффективные хозяйства освободиться от лишней земли; 

- доказано, что повышение эффективности малых хозяйств обусловле
но конкурентоспособной структурой производства, определяемой прежде 
всего рациональным сочетанием производства с переработкой и сбытом про
дукции; 

- выявлены принципиальные различия системы взаимоотношений лич
ных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств населения с государ
ством, хозяйствующими субъектами в дореформенный и пореформенный пе
риоды, а также обоснована система социально-экономических аспектов раз
вития малых хозяйств в переходной экономике. 

' Положения диссертации, выносимые на защиту. В работе защища
ются наиболее существенные конечные научные результаты, полученные со
искателем: 
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- уточненная концепция объективной необходимости укрепления ма

лых хозяйств: научное обоснование приоритетных социально-экономических 
аспектов их развития с учетом модернизации, кооперации и рыночной инте
грации; 

- специфические функции малых хозяйств, зависящие от состояния 
экономики крупных сельскохозяйственных предприятий и связанные с необ
ходимостью социального и физического выживания сельского населения в 
рыночных условиях; 

- критерий трансформации личного подсобного хозяйства в крестьян
ское (фермерское) хозяйство, учитывающий социальный эффект в виде необ
ходимого уровня дохода семьи для его компенсации от растущего налогооб
ложения и минимальных накэплений; 

- модели рациональной организации малых хозяйств с учетом специа
лизации, местоположения, конкретных почвенно-климатических и экономи
ческих условий получения прибыли в короткие сроки; 

- направления самоорганизации семейного труда и быта в малых 
хозяйствах, когда семья стремится к рациональной структуре потребления, 
исходя из своих интересов и реальных доходов; 

- рациональные параметры становления, функционирования и развития 
конкретного крестьянского (фермерского) хозяйства: труда, капитала, пло
щади -земельного участка и сто конфигурации, качества земли, удаленности 
от жилья, рынков сбыта, квалификации фермера; 

- направление горизонтальной косперации в виде создания объедине
ний по совместному использованию техники между малыми хозяйствами и 
базовым сельскохозяйственным предприятием; 

- построение системы договоров, охватывающих все стороны функ
ционирования малых хбзяйств и их взаимоотношений с каждым крупным 
сельскохозяйственным предприятием. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что содержащиеся в ней теоретические и методические разработки и практи-
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"ческие рекомендации дали возможность обосновать перспективные модели 
основных типов производственно-потребительских кооперативов в мелкото
варном производстве, которые позволят в комплексе реализовать преимуще-

• J 

ства кооперации и концентрации производства с достоинствами частнопред
принимательской деятельности. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит и в том, 
что содержащиеся в диссертации научно-методические рекомендации н раз
работки доведены до конкретных производителей сельскохозяйственной про
дукции. Это обеспечит им создание необходимых социально-экономических 
условий для успешного развития малых хозяйств в период перехода к 
рыночной экономике.. 

Рекомендуемые методические подходы могут быть использованы в 
процессе создания, развития и кооперирования крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

Апробация результатов исследования. Разработки и предложения, 
сделанные в диссертационной работе, нашли применение при подач>товке 
системы ведения агропромышленного производства Воронежской области на 
перспективу до 2010 года, а также могут быть использованы в организации 
практической деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, в учебном 
процессе в средних и высших сельскохозяйственных учебньпс заведениях. 

Предложения автора нашли отражение при подготовке «Предложений 
по стабилизации сельскохозяйственного производства в ЦЧР на перспективу 
до 2010 года». 

Рекомендации автора по повышению эффективности функционирова
ния личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств внедрены в 
пргдприятиях агропромышленного комплекса Воронежской области, что 
подтверждается соответствующими актами внедржния научно-технических 
разработок и справками о применении их в агропромышленном производст
ве. Результаты Диссертационного исследования используются в учебном 
процессе Ворюнежского, Кубанского, Мичуринского, Орловского государст-
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венных агрфных университетов. Белгородской и Курской госуд]арственных 
сеяы;кохозяйствеш1ых академий. 

Основные положения и выгоды докладывались на научно-
практических конференциях Воронежского государственного аграрного уни
верситета. Башкирского государственного аграрного университета, Орлов
ского государственного аграрного университета. Челябинского государст
венного агроинженерного унив^юнтета, Санкт-Петербургского государст
венного технического унив^юитета. Воронежской государственной техноло
гической академии. Белгородской государственной селы:кох.озяйственной 
шсадемии, Пензенской государственной селы:кохозяйствевной академии. 
Ивановской государственной сельскохозяйственной академии, Смоленского 
сельскохозяйственного института. Отдельные научные и практические пред
ложения автора одобрены и включены в рекомендации, принятые на этих 
конф^>енциях. 

По теме диссертационной работы опубликовано 16 работ, обпош объ
емом 3,7 п. л. (в соавт., собств. - 2,0 п.л.). 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, 
включающего 306 наименований. Работа изложена на 250 страницах компь
ютерного текста, содержит 23 таблицы, 3 рисунка, И формул, 13 приложе
ний й имеет следующую структуру: 

Введение. 
Глава 1. Теоретические и методологические основы развития малых 

хозяйств. 
1.1. Личное подсобное и крестьянское (фермерское) 

хозяйство как объект эмпирического исследования. 
1.2. Адекватность собственности как экономическая основа малого хо

зяйства в афарной сфере. 
1.3. Прогностическая ретроспекция развития кооперации малых хо

зяйств. 
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Глава 2. Современное состояние и тенденции развития личных подсоб

ных и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
2.1. Оценка относительной эффективности экономической среды 

функционирования малых хозяйств. 
2.2. Социально-экономические характеристики семей предпринимате

лей малых хозяйств. 
2.3. Тенденции кооперацисжных отношений в малых хозяйствах. 
2.4. Сущность и особенности проявления закона соответствия личного 

и вещественных факторов производства в малых хозяйствах аграрной сферы. 
Глава 3. Направления повышения эффективности функционирования 

малых хозяйств в аграрной сфере. 
3.\. Методика формирования эффективного экономического пслзедения 

малых хозяйств. 
3.2. Условия моделирования и прогностические тенденции эффектив

ного развития малых хозяйств. 
3.3. Репрезентативность рациональных рыночных моделей малых хо

зяйств и уровень эффективности их использования. 
Выводы и предложения. 
Список использованной литературы. 
Приложения: 
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2. Основное содержание работы 
Во введении раскрывается актуальность темы диссертации, опредёля-

юто! цель и задачи исследования^ обосновывается научная новизна йолучен-
ных результатов, показываются направления практической реализации и ап-
робацни работы. 

В первой главе диссерггации «Теоретические и методологические ос
новы развития малых хозяйств» .-подчеркивается, что концепция'диссертаци
онной работы базируется на понимании объективной необходимости укреп
ления малых хозяйств и, прежде всего, личного сектора сельского хозяйства. 
В основу развития малых хозяйств положено: 

- научное обоснование приоритетных социально-экономических аспек
тов их развития с учетом модернизация, кооперации и рыночной интеграции 
семе&1ых хозяйств; 

- обеспечение расширения их земельных участков в условиях транс-
форма1пш земельных отношений; 

- усиления государственной поддержки личного сектора сельского хо
зяйства с целью повышения жизнеобеспечения населения и продовольствен
ной безопасности страны. 

Мы считаем, что личные подсобные хозяйства сельского населения яв
ляются, мелкими частными семейными хозяйствами, экономическое поведе
ние которых совпадает с крестьянским (фермерским) хозяйством. Эти два 
типа частных хозяйств представляют собой достаточно многочисленную ка
тегорию малых сельскохозяйственных товаропроизводителей. ЛПХ по своей 
экономической природе и социальному предназначению не могут быть пре
имущественно товарными. 

Исследование показало зависимость уровня развития малых хозяйств 
от состояния экономики крупных сельскохозяйственных пртдприятий. Ма
лые хозяйства выполняют специфические функции, обусловленные пробле
мами переходного к рыночным условиям периода и связаны с необходимо
стью социального и физического выживания сельского населения. Их дея-
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тельность является частичным решением проблем занятости в условиях ста
новления рыночной экономики в ЦЧР. 

По нашему мнению, планирование производственного процесса малых 
хозяйств позволило определить рациональные параметры личного подсобно
го или крестьянского (фермерского) хозяйства определенного производст
венно-экономического типа, выявить основные факторы, влияющие на уро
вень их развития. Проведенное исследование позволяет: 

- рационально проектировать и проводить землеустроительные работы; 
- экономически обоснованно проводить типовое проектирование жи

вотноводческих и хозяйственных построек и помещений; 
- разрабатывать оптимальный размер технических средств, машин и 

оборудования для механизации труд^ в малых хозяйствах; 
- принимать правильные управленческие решения по определению 

производственных и пространственных размеров ЛПХ и КФХ; 
- эффективно прогнозировать их развитие; 
- принимать участие в выполнении социальных программ трудоустрой

ства безработных жителей ЦЧР. 
Исследование показало, что в период формирования рыночных отно

шений предпринимательская деятельность осуществляется с большим рис
ком. Приобретает актуальность проблема устойчивого развития личных под-
собньк и крестьянских (фермерских) хозяйств и их адаптации к новым эко
номическим условиям, для решения которой необходимо: 

- повысить эффективность крестьянского (фермерского) хозяйства на 
основе оптимизации размеров хозяйств с учетом природно-экономических 
факторов; 

- развивать мея^фермерскую кооперацию; 
- совершенствовать экономический механизм функционирования ма

лых хозяйств и государственного риулирования их развития. 
Мы считаем, что в перспективе получат дальнейшее развитие, как одна 

из форм предпринимательской деятельности, крестьянские (фермерские) хо-
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'зяйства. К преимуществам КФХ можно отнести то, что фермер сам себе хо
зяин, распорядитель своего времени и 1финимаемых управленческих реше
ний. Он может гибко вести хозяйство в зависимости от ситуации на рынке и 
цен на продукцию для получения наибоиьшего дохода. Пока доля произво
димой фермерами продукции в общем объеме сельскохозяйственного произ
водства остается невысокой (см. табл. 1). 
Телица 1. Удельный вес производства сельскохозяйственной продукции в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах ЦЧР (в %) 

Наименование 
сельскохозявственной 

продукции 

Ко всем категориям хозяйств Наименование 
сельскохозявственной 

продукции 
в среднем за год 

Наименование 
сельскохозявственной 

продукции 1986-1990 1 1991-1995 | 1996-2000 

Наименование 
сельскохозявственной 

продукции 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

Зерно ' 2а 3,5 4,2 
Сахарная свекла 1,2 3,3 4,5 
Подсолвечник 4.1 5,8 6,2' 
Картофель 0,4 ОД о,г Овощи 0,4 0,8 1,1 
МясоКРС 02 0,4 0,5 
Мясо свиней оа 0.8 1,2 
Мясо овец и коз 0,6 0,8 -
Мясо птицы 0,1 0,1 0,1 
Молоко 0,2 0,4 0,5 
Шерсть - 0,6 0,7 
Яйца 0,03 0.3 0,3 

Товарной продукцией в крестьянских (фермерских) хозяйствах ЦЧР 
является: зерно, сахарная свекла и подсолнечник. В последние годы намети
лась тенденция сокращения выращивания зерна и увеличения производства 
сахарной свеклы и подсолнечника, пер^юботка которых на давальческих ус
ловиях позволяет иметь конечный продукт (сахар,-подсолнечное масло) и га
рантированные рынки сбыта. Несмотря на экономические трудности, многие 
фермеры в ЦЧР прошли этап первичного обустройства, сумели найти свое 
место на продовольственном рынке и закрепились в нем как постоянно дей
ствующие субьекты. 

Практика показала, что дифференциация личных подсобных и кресть
янских (фермерских) хозяйств на высокотоварные и преимущественно по
требительские хозяйства обусловливается различными подходами к выбору 
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направления развития. Основными направлениями развития для потреби
тельских личных подсобных хозяйств являются органязашя поступления в 
хозяйства молодняка животных, кормов, предоставления механизированных 
услуг и т.д. На этом лути удельный вес производства сельскохозяйственной 
продукции в ЛПХ мс»кет быть существенио повышен (см. табл. 2). . 
Таблица 2. Удельный вес производства сельскохозяйственной продукции в 
ЛПХ ЦЧР РФ, % 

Показатели Ко всем категориям хозяйств Показатели 
в среднем за год 

Показатели 

1986-1990 1 1991-1995 1 1996-2000 
Зерно в первонач. оприх. весе 0.3 0,8 1.4 
Сахарная свекла •'- 0,6 1,1 
Подсолнечник 0,02 3,0 2.3 
Картофель 83,0 95,8 99.3 
Овощи 52,1 80,8 91.6 ■ ,• 
Мясо КРС 10,5 23,4 5-2,3 
Мясо свиней 23,7 51,9 76.1 
Мясо овец и коч 45, 55,9 85.7 
Мясо итицы 35,8 38,4 51,5 
Молоко 22,1 29,8 43,9 , 
Шерсть 13,6 23,7 56,7 ... . 
Яйца 34,0 41,7 47.3 -

В'настоящее время в личных подсобных хозяйствах производится ■' 
52,3% мяса КРС, 76,1% мяса свиней, 85,7% мяса овец и коз, 51,5% мяса пти
цы, 43,9% молока, более 90 овощей и картофеля %, 56,7% шерсти. 

В сельскохозяйственном предприятии организационно возмЬжны соз-' 
дание специалькЬХ'структурных подразделений по производству кормов для • 
личных подсобньпс Хозяйств и оказанию других услуг, производство кормов 
на «полевЬк АадеЛа)с>> и' на выделенной для расширения'лиЧныХ подсобных 
хозяйств части их земельных долей, регулярная поставка зеленых и сочных 
кормов. , ' " " ' - ' 

Выявлено, что для высо(̂ отоварных малых хозяйств важны следующие 
проблемы: ' • •' i' 

- построение своей деятельности в соответствии с"требоваииям+1 ры-
||о4йой конъюнктуры; • ■ • ■ 
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- развитие'рыночной инфраструктуры (муниципальные, оптовые рын-

к и ) г ■ - ■ ■ ■ ■ ■ ■ • • " ■ 

- - создание эффективной 'системы закупок продукции (преЗрожеш сис

тема кооперационных связей ЛПХ с перерабатывающими предприятиями); ■ • 

- модернизация (обустройстЪо и оснащение минитехййкой,' механиза

ция трудоемких процессов). 

Именно в решении этих вопросов необходима помощь малым хозяйст

вам от всех уровней управления АПК. 

Во вто'рой главе диссертации «Современное состояние и тенденции 

развития личных подсобных и крестьянских (ферМерсиЖ) хозяйств», прежде 

всего, показано, что в сельском хозяйстве Российской Федерации сложилась 

мно('Ьукладность (см. табл. 3). 

Таблица 3. Производители сельскохозяйственной продукции России 

Показатели Годы Показатели 
1992 1993 1995 1997 1999 2001 

С.-х. предприятая, тыс. 26,6 26.9 26,9 26,9 26,9 27,0 
в то.м числе в % кояхозы, сов
хозы и другие 100 57.8 39,0 34,2 33,5 30.7 
Предприятия новых оргаииза-
иионныхформ,% 42,2 61,0 . 65,8 68,2 69,3 
Крестьянские (фермерские) хо-
зяйсгва. 1ЫС. 49,0 182.9 270,4 279,2 280,1 274.3 
Bceto хозяйств насел., млн. ед. 16,1 16,6 16,2 16,3 16,3 16,4 

Наряду с колхозами организованы товарищества с ограниченной ответ

ственностью (ТОО), акционерные общества закрытого и открытого типа 

(ЗАО, ОАО), сельскохозяйственные кооперативы (СХКООП), государствен

ные и муниципальные унитарные предприятия (ТУП, МУП), крестьянские 

(фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства. Распределение сель-

скохозяйсгвенных предприятий по формам собственности в 2001 г. в ЦЧР 

сложилось так: 9,7% государственная, 0,7% муниципальная, 2,6 % смешан

ная, 87,9% - частная. -

И pajBHTini малых хозяйств в ЦЧР за Период реформирования npoc\iai-

рива'ются два этапа. Первый этап (1990-1993 гг.) - сопровождался бурным 
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количественным ростом крестьянских (фермерских) хозяйств н повышением 
роли ЛПХ. Этому способствовало предоставление кредитных и налоговых 
льгот при их образовании, идеологическая поддержка и возможности полу
чения бесплатно земли Е| собственность. Второй этап (с 1994г. по настоящее 
время) - сопровождался распадом части крестьянских (фермерских) хо
зяйств, рационализацией и организационным укреплением оставшихся КФХ 
и повышением товарности ЛПХ. 

Личные подсобные хозяйства существуют давно. Становление кре
стьянских (фермерских) хозяйств в ЦЧР началось только в 1990 году. За годы 
реформирования количество крестьянских (фермерских) хомйств постоянно 
меняется, так как одни распадаются, а другие создаются (см. табл. 4). 

Таблица 4. Количество и обеспеченность земельными ресурсами 
крестьянских (фермерских) хозяйств по ЦЧР 

Годы ЦЧР 
Области 

Годы ЦЧР 

Белго
родская 

Воро
нежская 

Курская Липецкая Тамбовс
кая 

Количество хозяйств, единиц 
1992 10122 13S4 2197 1539 1378 3624 
1995 11940 1564 3151 1766 1319 4140 
1996-2000 11171 1629 3368 1417 1316 3441 
2001 12332 1928 3972 1432 1776 3224 

Коли^юство земли выделено для ведения хозяйства, тыс. га 
1992 439,7 46,0 105,2 83.5 70,6 134,4 
1995 496,5 44.7 131,9 99.9 67,1 152,7 
1996-2000 629,8 76,7 184,4 98,2 79,6 190,0 
2001 l O l U 130,3 331,8 ^ 139,3 114,8 295,1 

Количество пашни в среднем на одно хозяйство, га 
1992 40,3 29,6 44,6 51,3 48,0 34,2 
1995 38,7 25,3 -' 39,3 53,6 47,8 34,2 
1996-2000 .. 5?,7 41,6 ,51,4 65,9 5б,б 52,2 . 
2001 76,5 58,2 77,6 92,8 61,0 87,4 

Численность крестьянских (фермерских) хозяйств ЦЧР в последние го
ды стабилизировалась и даже начала сокращаться, но в 2000 и 2001 гг. снова 
возросла. Так, если в 1992 г. в ЦЧР насчитывалось 10 122 крестьянских (фер
мерских) хозяйства, то в 1995 г. их стало 11 940, в среднем за 1996-2000 гг. -
11 171 хозяйство, в 2001г. - 12 332 хозяйства Общая площадь пашни на 1 
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I хозяйство в исследуемый 1криод увеличилась. В среднем на одно крестьян
ское (фермерское) хозяйство в 2001 г. приходилось пашни по ЦЧР - 76,5 га, в 
Белгородской области - 58Д га, в Воронежсюй - 77,6га, Курской -; 92,8га, 
Липецкой - 61,0га. Тамбовской - 87,4 га. 

Выявлено, что на территории исследуемых районов часть коллектив
ных сельскохозяйственных предпршггий имеет ослабленную экономику, по
этому важнейшее.значение приобретает перенесение основного объема работ 
по поддержке малых хозяйств на муниципальные органы местного само
управления, придание сельским администрациям функций основного интег
рирующего звена в работе с малыми хозяйствами. С нашей точки зрения, це
лесообразно передать сельским администрациям функций дилера по закуп
кам произведенной продукции, единого заказчика по обеспечению ЛПХ кор
мами (обобш,ение заявок на поставку кормов, заключение договоров с сель
скохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйст
вами на производство требующихся кормов и ;ф.) 

9 современных условиях районным администрахдаям целесообразно 
осуществлять государственные полномочия по поддержке малых хозяйств за 
счет средств, переданных органами государственной власти в местный бюд
жет, а также за счет средств местного бюджета. Создать фонд поддержки ма
лых хозяйств, выделять из него кредиты на развитие яичных подсобных хо
зяйств! На региональном урсюне предусмотреть создание фуражного фонда и 
фонда по обеспечению строительства жилья на селе. 

Проблему успешного развития мао.мх хозяйств может решить создание 
значительного количества крупных хозяйств индустриального типа (или их 
кооперативов) на базе специализации, интенсификации, кооперации и ры
ночное интеграции с другими субъектами рынка, а также их интегрального 
объединения с мелкими и средними 1̂ рестьянскими (фермерскими) хозяйст
вами. Целесообразно сосредоточить усилия малых хозяйств на наиболее пер
спективных видах кооперации, для которых созрели все условия, а их вне
дрение не потребует большого количества денежных средств, так как очень 
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быстро окупится. Важным направлением горизонтальной кооперации кресть
янских (фермерских) хозяйств в условиях острой нехватки технических 
средств является создание объединений По совместному ЙСПОЛБ^О^ИИК) тех
ники - РИНГов (машинных кружков). Их создание и фу1паКионйрование с 
использованием научно обоснованного подхода к 011ределеншо расчетных 
цен на взаимное выполнение механизированных {Забот позволит добитьок 
существенного экономического эффекта! 

В современных условиях актуальной остается вертикальная кооперация 
крестьянских (фермерских) хозяйств, прежде всего по переработке зерна. 
Наиболее эффективной следует счита1ъ работу потребителыясого кооперати
ва крестьянских (фермерских) хозяйств, организованного на базе мощной 
мельницы (0,8 т/час), где уровень рентабельности будет в 1,3 раза выше, чем 
у кооператива, организованного на базе мельницы мощностью 0,2 т/час. 

Расчеты показали, что для определения критерия трансфорх^ации лич
ного подсобного в крестьянское (фермерское) хозяйство целёсбобразйо учи
тывать социальный аспект. Необходимо избрать (как базовый) уровень одно
го из официально установленных в Центрально-Черноземном регионе соци
альных нормативов с 'целью обоснования социально необходимого уровня 
дохода семьи. Такой механизм расчета обшей величины данного критерия 
следует ориентировать на учет размеров необходимой компенсации Доходов 
при ;;: :1ствующеЙ системе налогообложения и потребности в минимальных' 
накс прениях для осуществления необходимых капитальных вложений в тех
ническое оснащение малых хозяйств; 

Разработанные нами модели свидетельствунэт о том, что рациональная 
организация малых хозяйств может быть осуществлена с учетом специализа
ции, местоположения, конкретных почвейно-климатических и экономи*1е-
ских условий, что дает возможность сельсКохозяйственньпм производителям 
выбрать путь'наиболее удобного вложения финансовых средств, чтобы полу
чить прибыль в короткие сроки. \ '' 
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В третьей главе днсертации «Направления повышения эффективности 

функЦиОнировавия малых хозяйств в аграрной сфере», прежде всего, пред
ложено при разработке моделей крестьянских (фц>мерских) хозяйств исполь
зовать слсяуюише основные принципы: 

- наименыи'его предпринимательского риска; 
- сравнительного преимуществг, 
- шсокой кониурентной устойчивости; 
- эффективной отраслевой совместимости и природно-климатической 

адаптация. 
' Прогнозирование тенденций развития малых хозяйств позволило соз

дать систему рациональных моделей личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Для прогнозирования тенденций и направлений раз
вития маяых хозяйств на ближайшие несколько лет применяется моделиро
вание производственного процесса, то есть составление образцов (моделей) 
их деятельности. Как правило, для прогнозирования развития ЛПХ и КФХ 
применяются два метода: корреляционно- регрессионный анализ и, при на
личии дашых в динамике за длительны,̂  рериод, экстраполяция. 

Целью линейного регрессионного анализа является построение модели: 
Y = ао + aiXj + ajXj +....+a„Xn, 

где t ' - означает прогнозируемое значение зависимой переменной Y, полу
ченное путем линейной.комбинации ^зависимых переменных Xi, Х2 Х„, 
либо их функции. Числа ai аз,..., а, озцачают коэффициенты регрессии (ai,..., 
an), ао - ее свободный член и должны быть так подобраны, чтобы сумма квад
ратов отклонений Y от Y была минимальной. ' 

В качестве зависимой перевкенной (Y), характеризующей установлен
ный производственно-экон6мичес1^ий тип ЛПХ, мы выбрали величину: 

YB - стоимость валовой продукции сельского хозяйства, произведен
ной в ЛПХ, тыс. руб. 

В качестве независимых переменных выбраны следующие показатели:' 
Х| - трудовой потенциал малого хозяйства, условных работников; Х: - раз-
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мер земельного участка, га; Хз - производственный размер малого хозяйст
ва; Х^ -<- объем щтх (ц), вцделенного 1фупиым сельскохозяйственным пред
приятием для ЛПХ; Xs - f̂ №(OCTb основных производственных фондов ма
лого хозяйства, тыс. руб.; Хб - стоимость валовой продукции личного под
собного хозяйства (тыс. руб.); Х7 - возраст владельца малого хозяйства, лет; 
Х | - индекс общей оценки степени обеспечения сельскохозяйственным пред
приятием ЛПХ молодняком скота и птицы; Х9- индекс общей оценки степе
ни обеспечения малых хозяйств транспортными услугами (баллов); Хю- ин
декс степени обеспечения кормами (баллов). 

Перед построением уравнения регрессии исследовалась степень корре
ляционной связи между независимыми переменными. Наличие линейной за
висимости между отдельными переменными позволило опустить показатель 
Х9, кроме того, оценивалась теснота связей между зависимыми и независи
мыми переменными. По результатам этой оценки в уравнения регрессии 
включались не все взятые к рассмотрению переменные. 

Для построения регрессионной модели использовалась компьютерная 
программа статистического анализа и обработки данных «STATTSTICA», 

Для личных подсобных хозяйств Воронежской области уравнение рег
рессии для YB, полученное методом регрессий, включает только первые пять 
независимых переменных (Хь Хг, Хз, XjiXj), взятых нами для регрессионно
го анализа. Они имеют знэтимую линейную зависимость с результативным 
фактором (УУ., Это уравнение имеет вид 

У.=0,13+0,49Х,-Н),05Ха+1,69Хз+0,(Ю2Х4+0,09Х5. 
Для данной модели коэффициент детерминации R̂  равен 0,69 и она 

свидетельствует.̂ что рост валовой продукции личного подсобного хозяйства 
обеспечивается в значительной мере размерами ЛПХ (Хз) и трудовым потен
циалом сельского домохозяйства (Х|). 

По материалам обследования 2001 года проводилось моделирование 
значения Ув при новой линейной комбинации независимых переменных. 
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Полученные регрессионные модели будут способствовать более эф

фективному про1110зированию развития ЛПХ. 

Исследование доказало, что большинство сельских жителей предпочи

тают работать в коллективных хозяйствах, так как далеко не каждый может< 

работать в одиночку, постоянно рискуя, особенно в неустойчивых экономи

ческих условиях, сложившихся в ЦЧР, при отсутствии рыночной инфра

структуры. 

Анализ показал, что возрастает самоорганизация малых хозяйств - это 

такое устройство семейного труда и быта, при котором семья стремится к ра

циональной (с точки зрения своих интересов) структуре потребления, исходя 

из реальных доходов. Механизм самоорганизации малого хозяйства пред

ставлен на рисунке 1. 

Логическая ехема общего механизма самоорганизации 
малого хозяйства 

Самостоятельное производство продуктов питания, других потреби-
тельских благ, получение проду1сгов и услуг из прочих источников 
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Показанная на "рисунке 1 схема механизма организации малого хозяй

ства раскрывает как мотивы производства (личное потребление, на корм ско
ту и птице, продажа), так и внешние взаимосвязи. На схеме видно, что каж
дый блок механизма самоорганизации ЛПХ выполняет определенную роль, в 
большей или меньшей степени зависит от мотивационного и поведенческого 
влияния сельской семьи и, в свою очередь, каждый блок в большей или 
меньшей степени определяет мотивацию и хозяйственное поведение семьи. 

Исследование выявило, что застойные явления в общественном сель
скохозяйственном производстве в процессе развития ЛПХ и КФХ, наблю
дающийся спад производства отдельных видов животноводческой продукции 
общественного сектора, снижение урожайности возделываемых сельскохо
зяйственных культур повысили роль малого хозяйства. Однако следует ска
зать, что без серьезных мер по поддержке ЛПХ и КФХ дальнейшее их ус
пешное развитие может прекратиться. 

Следует признать, что, несмотря на некоторые отличия крестьянских 
(фермерских) хозяйств от личных подсобных хозяйств по конечной цели дея
тельности и по степени автономности хозяйствования, обеспечения'техниче
скими средствами и землей, будет вполне обоснованным и правильным отне
сение их к малым хозяйствам. Они заняли свою «нишу» в аграрном произ
водстве. Хотя, по мнению некоторых ученых-агр^)ников, это является спор
ным. 

Проведенный анализ показал, что с началом реформ в России и ЦЧР 
(1991г.) государством были сняты все ограничения на развитие ЛПХ. Одно
временно стала уменьшаться и помощь этим хозяйствам. Поэтому личные 
подсобные хозяйства, начав быстро развиваться, впоследствии затормозили 
свое развитие. Для дальнейшего развития малых хозяйств считаем необхо
димым введение единого земельного налога, особенно для крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Определенная часть низкоэффективных хозяйств бу
дет вынуждена освобождаться от «лишней» земли, которую можно распре
делить в пользу прибыльных хозяйств. 
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В смзи с этим очень важной является данная в диссертации характери

стика типов моделей ЛПХ (см. табл. 5) и их основных параметров по произ
водству сельскохозяйственной продукции, а также.оценка экономической 
эффективвости разработанных нами моделей ЛПХ (ш. табл. 6). 

Таблица 5. Характеристика типов моделей ЛПХ 

Тип ЛПХ Размеры животно
водства, условных 

голов 

Товар
ность, % 

Тип хозяйства Тип ЛПХ Размеры животно
водства, условных 

голов 

Товар
ность, % производственный экономический 

1-й 1,0-2,3 5-29 малое полунатуральное 
2-й 4,2-4,5 30-36 среднее товарное 
3-й . 6,9-7,0 37-44 V крулное товарное 

Из данных таблицы 5 видно, что выделены три производственно- эко
номических типа личных подсобных хозяйств: малое полунатуральное; сред
нее товарное и крупное товарное. 

Малое полунатуральное хозяйство (1-й тип ЛПХ) представляет боль
шую группу - около 30 % ЛПХ от числа имеющих личное подсобное хозяй
ство на селе. Оно характеризуется трудовым потенциалом в 3 условных ра
ботника и небольшими размерами: корова - 1 голова, свиньи - до 3 голов, 
овцы, козы - 2 головы, птица - до 40 голов, и сами потребляют значительную 
часть произведенных продуктов, до 29 % произведенной продукции реализу
ется на рынках. 

Среднее товарное хозяйство (2-й тип ЛПХ) направлено преимущест
венно на товарное производство и превышает размеры первого типа ЛПХ. 
Оно характеризуется трудовым потенциалом в 3,5 условного работника и 
имеет сельскохозяйственных животных: коровы - 2 головы, 1 теленок, сви
ньи - до 4 голов, свиноматка - 1 голова, овцы, козы - 2 головы, птица - до 60 
голов, и сами потребляют значительную часть произведенных продуктов. 
Реализуется от 31 до 36 % произведенной продукции на рынках. 

Крупное товарное хозяйство (3-й тип ЛПХ) предполагает животновод
ческую специализацию с уровнем товарности 36-44% . Оно характеризуется 
трудовым потенциа;шм в 4 условных работника и имеет сельскохозяйствен-
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ных животных: коровы - 3 гЬловы, 2 теленка, свиньи - до 8 голов, свиномат
ка -1 голова, овцы^ козы - 2 головы, птица - до 100 голов. Тов^ными явля
ются определенные отрасли, остальные ориён*йрованы на твнутреннее по
требление. Даиному тайу соответствует незначительная группа ЛПХ (10-
15%), которая ориентирована на товарное производство. Часть продукции 
скотоводства потребляется в ЛПХ. 

Из данных таблицы б видно, что стоимость валовой продукции по мере 
укрупнения ЛПХ (от 1-й к 3-й модели) возрастает соответственно до 113,8; 
145,1; 220 тыс. рублей. Учитывая различный уровень товарности моделей 
ЛПХ, они различаются и выручкой от реализации, которая соответственно 
составила 34,5; 55,8; 86,8 тыс. рублей. 
Таблица 6. Оценка экономической эффективности моделей ЛПХ 

Покаэа11ели Ед. изме
рения . 

Модели 

Тип ЛПХ - 1 2 3 
Количество условных работни
ков чел. 3 3,5 4 
Площадь посевов, всего сотых га 28 43 57 
Уровень товарности % 29 36 44 
Стоимость валовой продукции, 
всего тыс. руб. 113,8 145,1 220,0 

на 1 условного работника тыс. руб. 37,9 41,5 55,0 
на рубль материальных затрет руб. 4,39 3,47 ' 4,0 
на рубль фондов руб. 14,2 7,3 7.3 

Выручка от реализации тыс. руб. 34,5 58,5 86.8 
Прибыль, всего • Т Ы С . ] ^ . 8,6 14,0 21,7 
в том числе: 

на рубль основных 
средств руб. 1,075 0,700 0,723 
на рубль мэг^>иальных 
Затрат руб. 0,332 0,335 0,333 
на 1 условного работника руб. 2867 4000 5425 

Необходимо помнить, что эффективность становления, функциониро
вания и развития конкретного крестьянского (фермерского) хозяйства во 
многом зависит от достижения им в соответствии со специализацией и дру
гими условиями рациональных параметров: земли, труда и капитала. Необ
ходима оптимальность размеров площадей фермерских земельных участков. 



п 
их конфигурации» качества зе№1и, удаленности от жилья, от рынков сбыта, 

которые предложены нами i моделях КФХ полеводческого направления. 

Особенно актуальны при этом вопросы подготовки if повышения 1шалифика'' 

ции ф^тюров, оказание им'кОнЬультацибнных услуг в связи с повышением 

требований к трудовому потенциалу. 

Важным аспектом ловыпюйия эффоливности малых хозяйств является 

их техннческое оснащение; а также построение своей деятельности с учетом 

ipeeoBaHHfi рЫНд<тН(Л конъюнктуры. Приорсггетным направлением горизон

тальной кооперации КФХ в условиях острой нехватки технических средств 

является создание объединений по сою1е(^тя(»1у исполь^б^йнию техники. Из 

внешних' по отношению к ЛПХ проблем наиболее важными являются расши

рение и углубление кооперационных связей между трудовыми семейными 

коллективами ЛПХ и базовым сельскохозяйственным предприятием. 

Ш территории ЦЧР основное направление развития JillX заключается 

в максимальном развигии и углублении кооперационных связей трудовых 

коллективов малых хозяйств с экономически эффективными коллективными 

хозяйствами вплоть до внутрихозяйственных хозрасчетных отношений с вза

имными обязаггельствами сторон. Считаем целесообразным построение сис

темы договоров, охватьшающих все стороны функционирования малых хо

зяйств. Необходимо создать новый, более глубокий уровень экономических 

отношсяшй коллективного сельскохозяйственного предприятия с каждым 

владельцем малого хозяйства, и прежде всего ЛПХ, как представителем тру

дового коллектива. 

В современных условиях большое значение для ЛПХ имеет государст-

венйая поддержка, в том числе подключение всей вертикали властных струк

тур региона к обеспечению ЛПХ кормами, стрюйматериалами; оказанию со

действия в сбыте продукции путем создания регионального фуражного фон

да и производства комбикормов для ЛПХ регионального фон!ца по обеспече

нию' строительства жилья сельскому населению с оплатой кормов, материа

лов и услуг в рассрочку натурой путем поставки договорных объемов про-
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дукции перерабатывающим предприятиям. Повышение эффективности ма
лых козяйств возможно за счет создания конкурентоспособной структуры 
производства, его рационального сочетания с внутрихозяйственной перера
боткой,и хорошо организованным сбытом про;опсции. Тем самым малые хо
зяйства cMOiyr добиться экономного использования мат^>иальных и трудо
вых ресурсов, повысить результаты своей финансовой деятельности. 

В заключении диссертации содержатся результаты научных исследова
ний, обобщенные в выводах, предложениях и рекомендациях, полученных 
автором. 
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