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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современная история развития 
отечественного фермерского движения насчитывает более десяти лет. К 
сожалению, развитие частнопредпршгамательского сектора аграрной эко
номики дало результат, во многом противоположный ожидаемому. Вместо 
малого по размерам, но крупного по объемам производства частного сель
ского товаропроизводителя мы получили большое количество малых и 
мельчайших семейных хозяйств полунатурального и потребительского 
типа. 

В настоящее время со всей очевидностью стало ясно, что только сме
на форм хозяйствования и отношений собственности не позволила карди
нально повысить интенсивность и эффективность использования основ
ных производствешц>гх ресурсов. Так, в целом по стране использование 
производственных ресурсов в совремешаис отечественных крестьянских 
(фермерских) хозяйствах (КФХ) менее эффективно, чем в хозяйствах 
иных организационно-правовых форм, в 1,7-2,5 раза (земля), 2,3 - 3,5 
(труд), 5,0-7,5 (основные средства). При этом в КФХ производится не бо
лее 2-3% сельскохозяйственной продукции. Указанное подчеркивает акту
альность проблемы разработки методических и практических рекоменда
ций, направленных на оптимизацию их ресурсного обеспечения. 

Российская аграрная наука всегда уделяла особое внимание крестьян
ским хозяйствам. В связи с развитием фермерского движения в современ
ных условиях интерес к научным проблемам деятельности этих хозяйств 
значительно возрос. Различным аспектам деятельности КФХ посвящены 
работы В.Ф.Бапшачннкова, С.И.Грлдова, С.С.Илыша, В.И.Кудряшова, 
Ю.ИЛинина, Н.А.Попова, Р.Э.Прауста, С.Н.Сазонова, К.С.Терновых, 
Н.С.Харитонова и других. 

Выполненные исследования несомнегаю внесли заметный вклад в 
развитие процессов становления отечественных КФХ. Однако широкий 
круг вопросов, относящихся, прежде всего, к обоснованию рациональных 
параметров ресурсного обеспечения КФХ, остается недостаточно изучен
ным. Это и предопределило выбор темы данной диссертационной работы. 



Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в обоснова
нии рациональных параметров ресурсного обеспечения КФХ, позволяю
щих максимально эффективно реализовать их гроизвойовеишй потенциал. 

В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи: 
- раск-рыты социально-экономическая сущность и направления эволю

ции крестьянских (фермерских) хозяйств; 
- проведен анализ деятельности КФХ Саратовской области; 
- разработана методика оптимизации ресурс1юго обеспечения КФХ; 
- обоснованы параметры рационального ресурсного обеспечышя КФХ 

Право- и Левобережной зон Саратовской области; 
- определены приоритетные направления ресурсного обеспечишя кре

стьянских (фермерских) хозяйств Саратовской области. 
Объектом исследования является процесс функционирования кре

стьянских (фермерских) хозяйств Сватовской области. 
Предмет исследования - установление закономерностей, определяю

щих рациональные параметры КФХ Саратовской области. 
Методология и методы исследования. Теорепнссксй и методологиче

ской основой при вьтолнении дашюй работы явились научные труды оте
чественных и зарубежных ученых-афарн1гков, посвященные проблемам 
КФХ и блтк1ш им формам частнохозяйственных сельскохозяйствеши>1х 
предприятий. 

В процессе работы использовались следующие методы: монографиче
ский, абстрактно-логический, экономико-статистический, расчетно-кон-
структивщ^ш, аналитический, экономико-математический с применением 
моделирова1шя исследуемых гфоцессов на ПЭВМ и другие. 

Информационно-статистической базой настоящих исследований яв
ляются: компьютерная база данных, созданная автором на основе обследо-
вшшя 133 КФХ Сч)атовской области, официальные отчетные материалы 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федера
ции, Саратовской областной Ассоциации крестьянских хозяйств и коопе
ративов «Возрождение», Министерства сельского хозяйства Саратовской 
области. Саратовского областного комитета госстатистики, научно-
методические рекомендации ВИИТиН РАСХН, публикации отечественных 
и зарубежных ученых. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в развитии ме
тодики системного подхода к обоснованию рациональных параметров 



крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях рыночных отношений. 
При этом наиболее важными элементами новизны являются: 

- теоретическое обоснование условий трансформации трудовых семей
ных крестьянских хозяйств в предпринимательские частнохозяйственные 
сельскохозяйственные предприятия; 

- разработка методики оптимизации ресурсного обеспечения КФХ в 
долгосрочном и краткосрочном периодах; 

- получение и обоснование аналитических выражений производствен
ной функции для КФХ Право- и Левобережной зон Сватовской области; 

- разработка экономико-математических моделей ресурсного обеспе
чения крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- установле1ше уровней рационального замещения и ввода дополни
тельных ресурсов в долгосрочном периоде. 

Практическая значимость диссертащш заключается в установлении 
ращюнальных параметров ресурсного обеспечишя КФХ Право- и Левобе-
реж^юй зон Саратовской области в краткосрочном и долгосрочном перио
дах, в разработке компьютерных программ, позволяющих оптимизировать 
ресурсное обеспечение крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Результаты исследований позволяют интенсифицировать использова-
Hiie внутрешшх резервов КФХ и рационализировать направления под
держки фермерского движешм в Саратовской области. 

Основные положения, представленные в диссертации, могут быть ис
пользованы органами исполнительной власти Саратовской области, орга
нами фермерского самоуправления и конкретными главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, а также в учебном процессе высших учебных заве
дений. 

Материалы пастоящ!1х исследований используются в учебном процес
се кафедры экономики и агробизнеса Тамбовского института переподго
товки кадров агробизнеса, в процессе преподавания учебных дисциплин 
«Экономика сельского хозяйства» в Саратовском государствешюм аграр
ном университете им. Н.И. Вавилова и «Экономика заготовительного 
предпрюггия» в Поволжском кооперативном инсттуге МУПК. Компью
терная программа по обоснованию ресурсного обеспечения КФХ, разра
ботанная при непосредственном участии автора, принята в эксплуатащпо 
ВЦ БИИТиН РАСХН. Практические рекомендации внедрены в несколь-



ких районных ассоциациях крестьянских (фермерских) хозяйств Саратов
ской и Тамбовской областей. 

Апробация результатов исследования. Основные положешш дис
сертационной работы изложены, обсуждены и получили положительную 
оценку на технических советах лаборатории экономики и органшации кре
стьянских (фермерских) хозяйств ВИИТиН РАСХН (1997-1999 гг.), на за
седании ученого совета ВИИТиН (1999 г.), на научно-практических конфе
ренциях "Агроэкономическая наука - производству" (Москва, МГАУ, 1997 
г.), "Научно-технический прогресс в инженерной сфере АПК Poccrai" (Мо
сква, ГОСНИТИ, 1999 г.). Мичуринской государственной сельскохозяй
ственной акаде.мии (Мичуринск, МГСХА, 1998 г.), Саратовского госу-
дарстве1шого аграрного университета им. Н.И. Вавилова (Саратов, СГАУ, 
1999 г.). 

Диссертация выполнена в соответствш! с плановыми заданиям лабо
ратории экономики и организации крестьянских (фермерских) хозяйств 
ВИИТиН РАСХН и кафедры экономики сельского хозяйства СГАУ им. 
Н.И. Вавилова. Научно-практические результаты исследований использо
вались в отчетах о научно-исследовательских работах лаборатории эконо
мики и органшации крестьянских (фермерских) хозяйств ВИИТиН 
РАСХН за 1997-1999 гг. (номер гос. регистрации 02.9.80. 002993). По ре
зультатам исследований подготовлено и опубликовано 13 научных работ 
общим объемом 3,4 п.л. 

Объём и cxpyicTypa работы. Работа изложена на 194 стр. машино
писного текста, включает в себя 33 таблицы, 23 рисунка и состоит из вве
дения, трех глав, выводов и предложений, списка литературы из 186 на
именований и 4 приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы, раскрываются со
стояние изученности проблемы, цель и задачи исследования, научная но
визна и практическая значимость работы. 

В первой главе "Теоретические аспекты эволюции крестьянских 
(фермерских) хозяйств" рассматриваются особенности возникновения со
временных отечественных КФХ, теоретические подходы различных науч
ных школ к определению социально-экономической сущности крестьян
ских хозяйств, диалектика эволюции крестьянских хозяйств. 

Во второй главе "Анализ производственно-экономической деятельно
сти крестьянских (фермерских) хозяйств" представлена оргшшзационно-
экономическая характеристика состоя1шя крестьянских (фермерских) 



хозяйств С^нговски! области, приводятся фактические результиы их деятель
ности. 

В третьей главе "Оптимизация параметров ресурсного обеспечения 
крестьянских (фермерских) хозяйств Саратовской области" изложена раз
работанная методика оптимизации ресурсного обеспечения КФХ и приве
дены результаты оптимизации параметров ресурсного обеспечения для хо
зяйств Право- и Левобережной зон Саратовской области. 

В выводах и праложепиях отражены результаты исследований и 
даны практические рекомендации по преодолению критического состоя
ния дееспособных КФХ и устойчивому развитию фермерского сектора. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Воз1Шкновение современных отечественных крестьянских (фермер
ских) хозяйств неггосредственно связано с кардинальными экономически
ми преобразованиями, развернувшимися в СССР во второй половине 80-х 
годов. 

Анализируя темпы и динамику фермерского движения в России, уста
новили, что широкого распространения оно не получило. Одной из при-
«тн этого является тот факт, что в России исторически преобладали 
гслассические семейные трудовые натурально-потребительские крестьян
ские хозяйства. 

С развитием товарных рыночных отношений классические крестьян
ские хозяйства эволюционируют и трансформируются в предпринима
тельские фермерские хозяйства, основанные на неограниченном привле
чении всей совокупности основных производственных ресурсов, в том 
числе и наемного труда. 

Попытка воссоздания в современных условиях России классических 
семейных трудовых крестьянских хозяйств привела к формированию по
лунатуральных, потребительского типа, семейных крестьянских (фермер
ских) хозяйств. Следствием этого явилось крайне неэффективное исполь
зование в них основных производственных ресурсов: земли, труда, основ
ных и оборотных средств. 

Проведенное исследование крестьянских (фермерских) хозяйств Са
ратовской области показало, что изначально, по размеру закрепленной за 
КФХ земли. Саратовская область занимает одно из первых мест среди 



российских регионов. За период 1995-1997 гг. средний размер земельного 
участка в крестьянских (фермерских) хозяйствах Саратовской области 
увеличился с 83,9 до 95,5 га, или на 13,8%, в т.ч. 83,1 га пашни, при сред
нем по Российской Федерации - 47 га. При этом в Правобережье средняя 
площадь землепользования в расчете на одно хозяйство составляет 80 га, 
а в Левобережье -111 га. 

Важным условием, предопределяющим жизнеспособность КФХ, яв
ляется обеспечение их средствами производства и, прежде всего, машин
но-тракторным парком. В распоряжении фермеров области имеется 5,1 
тыс. тракторов всех модификаций, 3,3 тыс. грузовых автомобилей, 1,5 
тыс. зерноуборочных комбайнов и минимально необходимый парк сель
скохозяйственных машин. Однако высокую техническую оснащенность 
имеет лишь небольшая группа (около 10%) хозяйств, образовавшихся в 
первые годы реформы. Основное большинство хозяйств (около 65%) 
имеют среднюю и низкую техническую оснаще1Шость (по одной - две 
единицы несложных мобильных технических средств). Около четверти 
хозяйств области не имеют почги никакой техники. 

Следует отметить, что оснащенность техникой хозяйств Левобережья 
Саратовской области немного лучше, чем Правобережья. Так, на начало 
1998 г. в среднем на одно хозяйство приходилось 0,6 трактора (нагрузка 
паиши на один трактор в КФХ Право- и Левобережья приблизительно 
одинаковая и составляет 114 га), 0,4 грузовых автомобиля (на одно хозяй
ство в Правобережье приходится - 0,3 шт., в Левобережье - 0,4 шт.) и 0,2 
зерноуборочных комбайна (нагрузка посевов на один комбайн составляет, 
соответственно, 367 и 245 га). 

В большинстве хозяйств области производство осуществляется свои
ми силами и ведется членами одной семьи. В КФХ с учетом сезонных ра
бочих занято около 70 тыс. человек, из которых свыше половины ферме
ров в возрасте от 31 до 40 лет, 65% - это специалисты с высшим и средне-
специальным образованием. В среднем на одно КФХ приходится 4,2 чело
века, нагрузка земли на одного работника - 22,4 га. Лучшую обеспечен
ность трудовыми ресурсами имеют КФХ Правобережья - на 100 га сель
скохозяйственных угодий здесь приходится 5,6 человека. В КФХ Левобе
режья обеспеченность трудовыми ресурсами ниже среднеобластного 
уровня - 3,6 человека на 100 га сельскохозяйственных угодий (в сред
нем по области - 4,5 человека). 



Имея в своем распоряжении около 13% посевшах площадей, КФХ Са
ратовской области производят лишь около 3% общей валовой сельскохо
зяйственной продукции. Лишь небольшая часть хозяйств (около 20%) 
имеет многоотраслевую специализацию. Абсолютное большинство КФХ 
области занимается производством растениеводческой продукции, преж
де всего зерна и подсолнечника. За 1995 - 1997 гг. в структуре посевных 
площадей преобладали зерновые - 79%, в т.ч. озимые - 24,5%, яровые -
54,5%; удельный вес зергюбобовых составлял 0,5%, подсолнечника -
13,8%, сахарной свеклы - 0,4%. 

Урожайность основных культур в КФХ Саратовской области уступает 
аналогичным показателям, достигнутым в хозяйствах всех категорий. Так, 
за 1995-1997 гг. средняя урожайность зерновых в КФХ составила 82% 
относительно хозяйств всех категорий, подсолнечника - 81,3%, картофеля 
- 46,6%, овощей - 28,5%, бахчевых - 70,5%. Единственное исключение -
урожайность сахарной свеклы, которая составила в среднем 140,2%. Не 
случайно, что даже по тем немногочисленным культурам, которые возде-
лываются в КФХ Саратовской области, удельный вес произведенной про
дукции в общем объеме производства в 1995-1997 гг. составлял: зерновых 
и зернобобовых - 7,3... 12,3%, сахарной свеклы - 10,4... 15,6%, подсол
нечника - 9,7... 10,6%, картофеля - 0,06...0,5%, овощей - 0,31...1,9%. 
Объемы производства молока, мяса, шерсти, яиц - товарного значения не 
имеют. 

Низкие прошвсйсгаеяные показатели, помноженные на крайне неблаго
приятные общеэкономические условия деятельности сельских товаропро
изводителей, в целом оказали несомненно отрицательное влияние на обше-
экошмические показатели деятельности КФХ Саратовской области (табл. 1). 
В результате 2/3 хозяйств области имеют отрицательные итоги своей дея-
телыюстн, ссльскохозяйствешюе пронзводстБО в Ш1х ведется экстенсив
ным путем. В основной части рентабельных хозяйств прибыль не обеспе
чивает (с учетом инфляции) даже простого воспроизводства. В среднем на 
одно КФХ Право- и Левобережья убытки составили в 1995 г. - 2,48 тыс. 
руб., в 1996 г. - 5,67 тыс. руб., а в 1997 г. - 9,00 тыс. руб. 

С указанных позиций вполне объясним тот факт, что ежегодно коли
чество хозяйств сокращалось в среднем на 6,7%. Начиная с 1993 г., когда 
было отменено льготное кредитование фермеров за счет федерального 
бюджета, в Саратовской области распалось 4467 хозяйств, что составляет 
50,6% от настоящего их количества. 
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Таблица 1 

Экономическая эффективность деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств Саратовской области в 1995-1997 гг. 

Средний показатель на 1 КФХ Правобережье Левобережье 

Основные производственные 
фонды на 100 га 
сельскохозяйственных угодий, руб. 105430 71560 
Валовая выручка, руб., на: 

100 га сельскохозяйственных 
угодий 

100 руб. основных производственных 
фондов 

23275 12825 

Валовая выручка, руб., на: 
100 га сельскохозяйственных 

угодий 
100 руб. основных производственных 

фондов 22,1 18,0 
Получено валовой выручки, руб., на: 

1 руб. производсгв. затрат 
одного среднегодового 

работника 

0,91 0,87 
Получено валовой выручки, руб., на: 

1 руб. производсгв. затрат 
одного среднегодового 

работника 6024,1 4047,9 

Получено прибыли, руб., на: 
1 руб. текущих затрат 
1 руб. основных фондов 

-0,09 -0,06 
Получено прибыли, руб., на: 

1 руб. текущих затрат 
1 руб. основных фондов -0,02 -0,02 

Уровень рентабельности, % -8,65 -6,47 
Норма прибыли, % -2,1 -1,7 

Примечание. Знак (-) означает убьггок, убыточность 

В сложившихся условиях реальным способом, позволяющим повы
сить эффективность деятельности КФХ, является оптимизация параметров 
их ресурсного обеспечения. В работе представлена экономико-
математическая методика оптимизации параметров ресурсного обеспече
ния хозяйств, основанная на положениях теории предельного действия 
факторов (ресурсов) производства. 

В результате использования указанной методики мы получаем воз
можность обосновать оптимальное ресурсное обеспечение как с точки 
зрения решения задачи на максимум валового дохода, так и при постанов
ке задачи на экономическую окупаемость дополнительного привлечения 
основных производовеяных ресурсов. Разработа1шое соответствующее ма
тематическое и программное обеспечение позволяет проводить необходи
мые расчеты с использованием современных персональных компьютеров. 

По результатам многофакторного корреляционного моделирования 
применительно к условиям КФХ установлено, что производствешшю 
функции в абсолютных показателях имеют вид (табл.2). 

F = bo-X;^-X^^-X^-X4', (I) 
где F - валовая выручка за произведенную сельскохозяйственную про-
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дукцию, тыс. руб.; Xi - площадь пашни, га; Хг - стоимость оборотных 
средств, тыс. руб.; Хз - стоимость основных производственных средств, 
тыс. руб.; Х» - трудовые ресурсы (число членов хозяйства), чел. 

Рассматриваемые нами КФХ растениеводческого направления более 
динамичны по своим качественным и количественным параметрам. Фер
мер здесь может практически ежегодно вносить корректировки в произ
водственную деятельность с целью повышения ее рентабельности. Но 
различные производственные ресурсы требуют для их изменения различ
ные по длительности периоды времени. В общепризнанной трактовке вы
деляются краткосрочный и долгосрочный периоды. 

В краткосрочном периоде происходит изменение отдельных ресурсов 
производства при фиксированных значениях остальных. Соотношение 
между количеством вводимого фактора и результатом производства (при 
присутствии остальных, но закрепленных на среднем уровне) примет вид: 

Yi=f(X,), (2) 
где Yi -валовая выручка, тыс. руб.; Х; - переменный фактор, i = 1,...,п. 

Проведённые исследования позволили установить аналитические вы-
рахсения, описывающие общие, предельные и средние валовые выручки 
для хозяйств Право- и Левобережной зон Саратовской области (табл.2) и 
провести соответствующие графические построения (рис.1). 

Предельная валовая выручка (МРО - это прирост общей валовой вы
ручки, полученный в результате введения в производство дополнительной 
единицы i-ro переменного фактора. Предельная валовая выручка характе
ризует предельную производительность данного фактора производства: 

MP.= d(f(Xi))/dXi (3) 
Общей валовой выручкой переменного фактора (ТР,) называется ко

личество валовой выручки, получеттой при определенном количестве из
меняющегося i-ro фактора и прочих неизменных факторах производства. 
Величина общей валовой выручки равняется валовой выручке, произве
денной за счет первого ресурса, плюс валовая выручка, произведенная за 
счет второго ресурса, плюс и т.д. Тогда величину TPi для значения ресурса 
Xi=Xik можно определить как 

T P , = fMP,dX-f(X,X'V (4) 



Аналитические результаты предельного анализа факторо 
производственных функций в абсолютных показа 

Показатель Для хозяйств правобережья 

Общий вид производ
ственной функции 

1,27.Х°'^^Х°-"-ХГ-Х°-' 

Аналитические 
описания 

предельных 
валовых 
выручек 

MP, (0,072-26,82-1,0-' • xj.e-'-"""'''^^О'"^'-^' 
Аналитические 

описания 
предельных 

валовых 
выручек 

МРз (0,57-7,14-10-'-Xj-e-^'"" "''"*»•'""'" ( 
Аналитические 

описания 
предельных 

валовых 
выручек 

МРз (0,574 - 0.139 • 10-' • X,)- e-''̂ '''-''̂ Ьо.ооб.х, (0,05 

Аналитические 
описания 

предельных 
валовых 
выручек 

МР4 (2,094 - 0,237-Х J-е-"-"^'"^*"-""'' (1 

Аналитические 
описания общих 

валовых 
выручек 

ТР, 8 939 • (е-''"0"' ''?*<'•'*'''i _ 1) 
Аналитические 

описания общих 
валовых 
выручек 

ТРг 7,141 •(е-"-""''''^*'''»"''-!) 
Аналитические 

описания общих 
валовых 
выручек TPj 9,573-(с-''"'""•''•*"•"'•'''-l) 

Аналитические 
описания общих 

валовых 
выручек 

ТР4 5,645 •(e-°'°''-^'*°'"'-^^-l) 



Ваповая выручка, 
Баповая 
тьк.руо! 

80 X , 
Оборотные грсдстаа, тыс-руб. 

Рис.1. Графики изменения общей (TPj), средней (APj) и предельной (MPj) валовой выручки в 
пашни, величины оборотных средств, величины основных производственных фондов, количес 
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Величина средней валовой выручки (APi) определяется как доля об
щей валовой выручки, приходящаяся на единицу i-ro переменного фактора 
(ресурса): 

APi = TPi/Xi (5) 
На основе анализа полученных числовых и графических материалов 

установлено, что увеличение валовой выручки за счет использования до
полнительных единиц переменного ресурса возможно только до опреде
ленных пределов. Это является подтверждением одного из фундаменталь-
IU.IX законов асонснгшки-закона умеяьшакяцейся отдачи ресурсов щхжаодсгва. 

Так, в среднем хозяйстве Правобережья в краткосрочном периоде 
НалиСЛЬШСС ВЛКЯНИС На ВСЛНЧИНу БОЗМСлСНСГО уВСЛИЧСННЯ БаЛОБОГО ДОХОДа 

оказывает увеличение оборотных средств в 6,34 раза — в этом случае воз
можно увеличение общей валовой выружи в 6,47 раза относительно сред
него ее значения. Увеличение численности работников в 2,66 раза дает 
возможность увеличить общую валовую выручку в 1,76 раза. Примерно 
такой же рост валовой выручки можно получить за счет приращения ос-
HOBffijx производственных фондов в 3,97 раза. Увеличение площади паш
ни в 3,17 раза позволит увеличить общую валовую выручку в 1,55 раза. 
Однако наиболее эффективным будет изменение того фактора (ресурса), 
при котором отдача на вложенный рубль наибольщая. С учетом этого со-
верше1Шо нерациональным является увеличение площади пашни: допол
нительная валовая выручка, полученная при этом, не окупает затрат, свя
занных с привлечением этого ресурса. К тому же приращение площади 
паш1ш в 3,17 раза, даже при условии бесплатного увеличения размеров 
землепользования, приведет к уменьшению общей валовой выручки с 
единицы площади в 2,05 раза. 

Итак, целгсообразшлм в краткосрочном периоде является увеличение 
оборотных средств или привлечение наемных работников. Вложение ка
питала в оборотные средства приведет к положительному итогу - рента
бельность производства и реализации сельскохозяйственной продукции 
составит 74,8%, а увеличение числа работников позволит снизить убыточ
ность, по сравнению с фактической, в 4,5 раза (табл.3). 

Аналогичные графо-аналитические построения, выполненные для хо
зяйств Левобережья (табл.2), позволили установить, что в них совершен
но нерационально расширить площадь пашни - при ее увеличении вели
чина общей валовой выручки снижается. В то же время наибольшее вдия-
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ние на величину возможного прироста общей валовой выручки оказывает 
увеличение оборотных средств: увеличив этот ресурс в 3,1 раза, хозяйство 
имеет возможность увеличить общую валовую выручку в 2,6 раза. Увели
чение численности работников в 3,27 раза позволяет увеличть общую ва
ловую выручку в 2,03 раза В 2,3 раза можно увеличить валовую выручку 
за счет приращения в 4,8 раза величины основных производственных фон
дов. Экономическая оценка вариантов развития среднего КФХ Левобере
жья в краткосрочном периоде показала, что наиболее рациональным явля
ется увеличение оборотных средств (табл.3). Привлечение наемного труда 
целесообразно только в том случае, если его оплата будет составлять не 
более 68,7% от уровкя, сложившегося в сельскохозяйстЕенных предпри
ятиях Саратовской области. 

Отрицательные результаты деятельности КФХ области при вложении 
капитала в основные фонды объясняются тем, что краткосрочный период 
времени является слишком коротким для изменения прошводственных 
мощностей хозяйства, но, как видно из табл. 3, достаточно продолжитель
ным для изменения степиш интенсивности ипюльэсжшия этих мопцюсгей. 
Для Израиля количества всех занятых ресурсов, включая и гршзводсгвен-
ные М0Щ1ГОСТИ, достаточным является долгосрочный период. 

В условиях нестабильного рынка и высокой инфляции фермеру невы
годно накапливать денежные средства; лучше сразу же вкладьгеать их в 
производство. 

С учетом принципов замещишя ресурсов, определены оптимальные 
для средних КФХ Право- и Левобережья распределения затрат, направ-
ле1шых на расширение производства. Для этого полученные ранее резуль
таты рассмотрели в долгосрочном периоде, когда решалась задача 
обеспечеш1Я прироста палопсй зкручха! при услопш! су?,1марной эко
номической окупаемости всех дополнительно привлекаемых ресурсов. 

Так, для среднего КФХ Правобережья установлено (рис.2,3), что оно 
может увеличить общую валовую выручку на 187,6 тыс. руб., или в 7,11 
раза относительно настоящего уровня, последовательно увеличив число 
работников в хозяйстве в 2,0 раза, оборотные и основные средства, соот
ветственно, в 6,2 и 8,27 раза. Средняя отдача на вложенный в привлечение 
дополнительных ресурсов рубль составит 1,18 руб. (табл.4). Наращивание 
площади пашни с точки зрения окупаемости этого ресурса, даже при сло
жившемся уровне арендной платы, является нерациональным. 



Экономическая оценка вариантов развития фактически сложившихся КФ 

Показатель 

Правобережье 

Показатель 
Стартовая 

(фактическая) 
модель КФХ 

Варианты изменений фактической 
модели КФХ (ф 

м 
Показатель 

Стартовая 
(фактическая) 
модель КФХ I II III IV 

(ф 
м 

Площадь пашни, га 123 390 123 123 123 
Стоимость оборотных средств, 
тыс. руб. 14,99 14,99 95,0 14,99 14,99 
Стоимость основных производ. 
средств, тыс. руб. 139,2 139,2 139,2 553,0 139,2 
Кол-во работников, чел. 5 5 5 5 14 
Выручка за произведенную с/х 
продукцию, тыс. руб. 30,7 47,7 198,7 54,3 54,1 
Производств, затраты, 
тыс. руб. 33,67 57,17 113,67 75,04 55,17 
Валовой доход, тыс. руб.: 

всего 
на 1 работн. 

- -9,47 
-1,89 

85,03 
17,0 

-20,74 
-4,15 

-1,07 
-0,76 

Валовой доход на 1 руб. затрат - -0,17 0,75 -0,28 -0,02 
Уровень рентабельности 
(«-« убыточности) нроиз-ва и 
реализации с/х продукц., % -8,8 -16,.'5б 74,80 -27,64 -1,94 
Получено вал. выруч. на 1руб. 
затрат, руб. 0,91 0,83 1,75 0,72 0,98 



ft 3atpiiu 

Рис.2. Взаимосвязь предельных валовых выручек 
ресурсов производстпа КФХ Правобережья 

Обшли %nftiu на ркхрскцтш.!! 

Рис.3. Изменение общей валовой выручки при 
последовательном вводе ресурсов в 
производство в КФХ Правобережья 

выручка 

MP 

—— 
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Результаты предельного действия производствмтых ресурсов в КФХ 

Показатель 

Последовательность привлечения допо 

Показатель 
Правобережье 

Показатель 
кол-во 

работник. 
оборотные 
средства 

основные 
произ-е 
средства 

Приращение переменного ресурса 5,3 
чел. 

79,0 
тыс.руб. 

927,0 
тыс.руб. 

Максимальное значение ресурса 10,6 
чел. 

93,0 
тыс.руб. 

1066,0 
тыс.руб. 

Увеличение ресурса относительно среднего его зна
чения, раз 2,0 6,2 7,66 
Затраты нарастающим итогом при введении допол
нительных ресурсов: 

в тыс. руб. 
в % 

13,0 
7,1 

92,0 
50,0 

184,0"' 
100,0 

Приращение обшей валовой выручки, тыс. руб. 16,7 184,7 187,6 
Максимальное значение общей валовой выручки, 
тыс, руб. 47,4 215,4 218,4 

Увеличение общей валовой выручки относительно 
среднего ее значения, раз 1,54 7,02 7,11 
Отдача на вложенный рубль в привлечение дополни
тельных ресурсов., руб. 1,28 2,01 1,18 
Общие произведет, затраты, тыс. руб. 46,67 125,67 218,37 
Валовой доход, тыс. руб.: 

всего 
в расчете на 1 работника 

0,73 
0,07 

89,73 
8,47 

0 
0 

Уровень рентабельности пр-ва и реализации с/х про-
дукини, % 1,56 71,4 0 

Примечаиие.^С учетом величины ежегодных амортизапионных отчислений 
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Аналогичные расчеты, проведенные для хозяйств Левобережья 
(рис.4,5), показывают, что оптимальная последовательность привлечения 
дополнительных ресурсов для них имеет вид: оборопате средства — труд -
основные средства. При этом среднее КФХ может увеличить общий про
дукт в 3,8 раза, увеличив в 3,23 раза число работников в хозяйстве (при 
оплате труда не более 167 руб. в месяц), оборот1ше и основные средства 
соответственно в 3,73 и 1,5 раза (табл.4). Так же, как и для хозяйств Пра
вобережья, увеличение площади пашни является неранионалыаш. 

Для использования полученных результатов любым конкретным КФХ 
Право- и Левобережья, выбирающих интенсивный путь развития произ
водства, нами разработаны оптимальные удельные (относительно площади 
пашни) показатели их ресурсного обеспечения, то есть определены преде
лы насыщения единицы площади трудом и капиталом. Но полученные 
пределы не являются конста1ггами, oiffl напрямую зависят от стоимости 
продуктов и ресурсов производства. 

Таким образом, получены результаты, которые в зависимости от вы-
брагаюй стратегии развития хозяйства (долгосрочный или краткосрочный 
период), позволяют осознанно и целенаправлено формировать рациональ
ные параметры ресурсного обеспечения КФХ Саратовской области. 

ВЬШОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Проведенные исследования позволили установить, что в силу со
циально-экономических и природно-климатических особенностей истори
чески в России преобладали классические семейные трудовые крестьян
ские хозяйства. Устойчивость и выживаемость таких хозяйств предопреде
ляются, прежде всего, их натурально-потребитсльсюгм харзстером, что де
лает их крайне уязвимыми товаропроизводителями в условиях товарного 
рыноч1Юго производства. С развитием товарных рыночных отношений 
крестьянские хозяйства эволюционируют и трансформируются в предпри
нимательские фермерские хозяйства, основанные на неограниченном при
влечении всей совокупности основных производственных ресурсов, в том 
числе и наемного труда, на условиях предпринимательской выгоды. 

2. Попытка воссоздания в современных условиях России классиче
ских семейных трудовых крестьянских хозяйств привела к формированию 
полунатуральных, потребительского типа, семейных крестьянских (фер-
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мерских) хозяйств. Следствием этого явилось крайне неэффективное ис
пользование в них основных производственных ресурсов: земли, труда, 
основных и оборотных средств. В настоящее время крестьянские (фермер
ские) хозяйства используют основные производственные ресурсы менее 
эффективно, чем хозяйства иных организационно-производственных форм, 
в 1,7-7,5 раза. 

3. Результаты анализа деятельности крестьянских (фермерских) хо
зяйств Саратовской области позволяют утверждать, что за 1995-1997 гг. 
фермеры в основном специализировались на производстве растениеводче
ской продукции и, прежде всего, на выращивании зерновых и зернобобо
вых (79,5% посевных площадей). В среднем урожайность зерновых и зер
нобобовых у фермеров составила 82% от уровня, достигнутого в хозяйст
вах всех категорий. Фермерский сектор сельскохозяйственного производ
ства области, имея в своем распоряжении около 13% посевных площадей, 
дает около 3% сельскохозяйственной продукции от общих объемов. При 
этом за 1995-1997 гг. крестьянские (фермерские) хозяйства производили в 
разные годы от 7,3 до 12,3% зерна, от 10,4 до 15,6% сахарной свеклы, от 
9,7 до 10,6% подсолнечника. Объемы производства картофеля, овощебах-
чевых культур, молока, мяса, шерсти, яиц - крайне невелики и товарного 
значения не имеют. Удельный вес этой продукции, произведенной ферме
рами, составляет от 0,06 до 2%. Производство осуществляется экстенсив
ным путём. 

4. С учетом таких факторов, как отмена льготного кредитова1шя 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счёт федерального бюд
жета, возросший диспаритет цен между промышленной и сельскохозяйст
венной продукцией, влия1ше инфляционных процессов и недостаточный 
уровень знаний и законов рыночной экономики, вполне закономерно, что 
в среднем, в расчете на одно обследованное крестьянское (фермерское) хо
зяйство, убытки составили в 1995 г. 2,48 тыс.руб, в 1996 г. - 5,67 тыс.руб, а 
в 1997 г. - 9,00 тыс.руб. Соответственно уровень убыточности в среднем 
составлял в 1995 г. 13,8%, в 1996 г. - 9,7%, в 1997 г. - 6,1%. В результате 
2/3 хозяйств имеют отрицательные итоги своей деятельности. 

5. Крайне неудовлетворительными показателями деятельности кре
стьянских (фермерских) хозяйств Саратовской области объясняется резкий 
спад их количества. Ежегодно количество хозяйств сокращалось в среднем 
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на 6,7%. С 1992 по 1997 гг. распалось 4467 хозяйств, что составляет 50,5% 
от настоящего их количества. 

6. Реальным способом, позволяющим повысить эффективность дея
тельности крестьянских (фермерских) хозяйств, является оптимизация па
раметров их ресурсного обеспечения. Результаты проведенного экономи
ко-математического моделирования с использованием методов предельно
го действия факторов производства позволили установить рациональные 
параметры ресурсного обеспечения хозяйств Право- и Левобережных зон 
Саратовской области при постановке задачи как на максимум валового до
хода, так и на экономическую окупаемость дополтггельного привлечения 
основных производственных ресурсов. 

7. Установлено, что для среднего крестьянского (фермерского) хо
зяйства Правобережья со сложившейся структурой посев1ШХ площадей в 
краткосрочном периоде с целью максимального увеличения валового до
хода оптимальным является увеличение или площади пашни до 390 га, или 
оборот1п,1х средств до 95 тыс. руб., или основных производственных фон
дов до 553 тыс. руб., или количества работников до 14 человек. При этом 
возможно увеличение ежегодной валовой выручки, соответственно, на 
17,0, 168,0, 23,6 и 23,4 тыс. руб. Однако экономически целесообразным яв
ляется наращивание только оборотных средств и трудовых ресурсов. 

Для среднего хозяйства Левобережья с целью получения мак
симального валового дохода в краткосрочном периоде нецелесообразно 
увеличивать площадь пашни. В то же время оптималыаш является увели
чение или оборотных средств до 17,9 тыс. руб., или основных производс
твенных фондов до 350 тыс. руб., или количества работников до 11-12 че
ловек. При этом В03М0Ж1Ю увеличение ежегодной валовой выручки, соот
ветственно, на 20,2, 17,4 и 13,4 тыс. руб. Целесообразно в данном случае 
вложение капитала только в оборотные средства. 

Расчеты показали, что краткосрочный период времени является 
слишком коротким для изменения производственных мощностей хозяйст
ва, но достаточно продолжительным для изменения степени игггенсивно-
сти использования этих мощностей. 

8. В долгосрочном периоде, когда решается задача обеспечения при
роста объема продукции при условии суммарной экономической окупае
мости всех дополнительно привлекаемых ресурсов, для среднего крестьян
ского (фермерского) хозяйства Правобережья предлагается следующая 



22 

тактика наращивания производственьшх ресурсов. С учетом принципов 
замещения ресурсов нецелесообразно введение дополнительных площадей 
пашни. Необходимо, прежде всего, увеличить число работников до 10-11 
человек, потом увеличить вложения в оборотные средства до 93 тыс. руб. 
и только после этого увеличить основные фонды до 1066 тыс. руб. Предла
гаемое оптимальное наращивание производственных ресурсов позволит 
увеличить общую валовую выручку на 187,6 тыс. руб., или в 1,11 раза от
носительно настоящего уровня. Средняя отдача на вложенный в привлече
ние дополнительных ресурсов рубль составит 1,18 руб. 

9. Для хозяйств Левобережья оптимальная схема pecypcHoio обеспе
чения в долгосрочном периоде предусматривает отказ от расширения пло
щади пашни. При этом наращивание ресурсного обеспечения должно идти 
по такой схеме: вначале доводится оснащение оборотны.ми средствами до 
15,8 тыс. руб., после этого увеличивается количество работьшков до 11 че
ловек и затем увеличиваются основные производственные фонды до 105,3 
тыс. руб. В результате возможно увеличение на безубыточной основе ва
ловой выручки в 3,8 раза. Средняя отдача на вложен{п,1Й в привлечение 
дополнительных ресурсов рубль составит 1,12 руб. 

10. Для использования полученных результатов применительно к 
любому конкретному крестьянскому (фермерскому) хозяйству Право- и 
Левобережья, выбирающих интенсивный путь развития производства, раз
работаны оптимальные удельные показатели их ресурсного обеспечения на 
единицу площади. 

11. Предлагаемые модели могут применяться на практике с целью 
преодоления критического состояния дееспособных крестьянских (фер
мерских) хозяйств и устойчивого развития фермерского сектора. 
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