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ХООСА 

Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. 
Развитие рыночных отношений и становление многоукладной эконо

мики вызвали к жизни многообразие форм собственности и хозяйствования. 
В аграрном секторе экономики наряду с коллективными сельскохозяйствен
ными товаропроизводителями широкое развитие получили малые формы хо
зяйствования - личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Проблемы развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) 
хозяйств населения являются предметом постоянных дискуссий в аграрной 
экономической науке. Сами по себе эти формы хозяйствования, сложны и 
противоречивы, претерпевают определенные изменения в результате многих 
реформ в аграрном секторе экономики России, требуют более широких и 
глубоких научных исследований, теоретических обобщений. 

Дискуссии вокруг этих форм производства сельскохозяйственной про
дукции обострились в ходе либерально-экономической реформы в Россий
ской Федерации, условиях земельного передела, формироватгая многоуклад
ной экономики и рыночных отношений в агропромышленном комплексе. В 
среде ученых-экономистов имеются полярные видения в оценке и прогнозах 
развития личных подсобных хозяйств населения и крестьянских (фермер
ских) хозяйств, их месте и роли в новых социально-экономических условиях 
хозяйствования. Несмотря на то, что на практике в период реформирования 
аграрного сектора они заняли свою нишу среди других категорий хозяйств, 
разработка теории их развития по-прежнему остается актуалыюй. 

Особенностью изучения и обобщения практики развития личных под
собных хозяйств населения (ЛПХ) и крестьянских (фермерских) хозяйств 
(КФХ), экотюмических результатов их деятельности, является проведение 
сравнительного анализа с другими формами, а также определение места и 
роли в сельскохозяйственном производстве, во взаимодействии с коллектив
ными хозяйствами. Это позволило подтвердите 10ДвбШ1<й*О№ку1вйНП1мость 
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и убедиться в том, что Л П Х и К Ф Х не являются автономной формой хозяй

ствования. 

Методологические и практические проблемы развития малых форм хо

зяйствования изложены в научных трудах многих ученых - афарников: 

Башмачникова В.Ф., Богдановского В.А., Боева В.Р., Бондаренко Л.В., Гатау-

лина A.M. , Добрынина В.А., Зинченко А.П., Калугиной З.И , Минакова И.А., 

Кондратьева Н.Д., Копач К.В., Лысенко Е.Г7., Макаровой И.В., Милосердова 

В.В., Петрикова А.В., Прауст Р.Э., Тарасова А.Н., Устюковои В.В., Шмелева 

Г.И. и других. Эти ученые внесли значительный вклад в развитие теории и 

практики Л П Х и К Ф Х . 

Следует отметить, что в этих работах освещены не все проблемы, воз

никшие на современном этапе развития этих форм собственности и хозяйст

вования. Целесообразно более глубоко изучить проблемы использования ре

сурсного потенциала в крестьянских и личных подсобных хозяйствах граж

дан, их взаимодействие с коллективными сельскохозяйствешгыми и другими 

организациями АПК , ;;х связь с другими секторами рыночной экономики с 

учетом региональных особенностей. 

Актуальность организационно-экономических проблем в обосновании 

и использовании ресурсного потенциала крестьянских и личных подсобных 

хозяйств граждан, поиск путей их решения обусловили выбор темы исследо

вания. 

Цель и задачи исследования - па основе изученного и накопленного 

опыта работы крестьянских и личных подсобных хозяйств разработать при

оритетные направления их развития в условиях рыночной экотюмики. 

В процессе исследования решались следующие задачи: 

- изучить теоретические основы создания и функционирования Л П Х и 

К Ф Х и их роль в обеспечении населения продуктами питания; 

- уточнить типологию сельской местности области и дать классифи

кацию Л П Х в зависимости от условий производства; 



- проанализировать состояние и тенденции развития Л П Х и К Ф Х на 

совремепиом этапе и выявить факторы, влияющие на размеры производства 

и эффективность его ведения; 

- обосновать формы кооперирования Л П Х и К Ф Х с другими сельско-

хозчйственными товаропроизводителями по производству и реализации про

дукции, связи с другими секторами рыночной экономики; 

- разработать организационно-экономические мероприятия но увели

чению производства в малых формах хозяйствования; 

- обосновать параметры семейных хозяйств с учетом природно-

климатических условий и специализации. 

Объектами исследования явились Л П Х и К Ф Х Рязанской области. 

Предмет исследования - воспроизводственные связи личных подсоб

ных и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Методология и методика исследования. Теоретический и методологи

ческой основой исследования явились фундаментальные положения эконо

мической теории, труды отечественных и зарубежных ученых - аграрников 

по вопросам организации производства, кооперации и интеграции труда в 

сельском хозяйстве, совершенствования отЕЮшений собственности, Феде

ральные и региональные нормативтю-правовые акты. Указы Президента и 

Постатювления Правительства Р Ф по вопросам агропромышленного произ

водства, тюрмативно-методические материалы научтю-исследовательских 

институтов. 

Исходными данными для выполнения диссертационной работы послу

жили статистические сборники Федеральной службы государственной стати

стики, данные отдела экономики и прогнозирования отраслей А П К управле

ния сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, материалы на

учно-исследовательских институтов, ежегодные доклады по результатам мо

ниторинга состояния социально-трудовой сферы села и предложения по её 

регулированию В Н И И Э С Х РАСХН , а также личные наблюдения и исследо-



вания. 
Решение поставленных задач осуществлялось на основе применения 

следующих методов научного исследования: монографического, расчетно-
конструктивного, балансового, социологического, статистического и эконо
мико-математического. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- сформулировано и обосновано понятие семейного хозяйства, как од

ной из форм организации сельскохозяйственного производства и предприни
мательской деятельности; 

- рекомендована классификация ЛПХ в зависимости от природно-
экономических условий, уровня товарности, местоположения с выделением 
трех типов местности и групп ЛПХ; 

- осуществлен комплексный анализ развития семейных хозяйств, что 
позволило определить сущность, характер и эффективность их функциони
рования; 

- уточнена роль и место ЛПХ и КФХ в производстве сельскохозяйст
венной продукции и снабжении населения продуктами питания, путем опре
деления их доли в производстве и реализации основных видов сельскохозяй
ственной продукции; 

- обоснована социальная и обществе1шая значимость функционирова
ния семейных хозяйств, заключающаяся в том, что коллективное и семейное 
производства могут рационально функционировать только совместно и в 
дальнейщем поддерживать всю инфраструктуру сельской месттюсти в рабо
тоспособном состоянии; 

- разработаны различные схемы кооперирования и взаимодействия 
индивидуальных и коллективных сельскохозяйственных товаропроизводите
лей по производству, переработке и реализации продукции; 

- обоснованы размеры и параметры ЛПХ и КФХ различной специали
зации для природно-экономических условий Рязанской области. 



Практическая значимость исследования заключается в том, что его ре
зультаты могут быть использованы для уточнения закона о личном подсоб
ном хозяйстве, обоснования мероприятий по дальнейшему развитрпо ЛПХ и 
КФХ и повышению обеспеченности населения региона продуктами питания, 
создания перспективных форм обслуживания и кредитования, взаимодейст
вия с сельскохозяйственными организациями. Указанные мероприятия на
правлены па поддержание и развитие сельских территорий. 

Выводы и предложения, полученные в результате проведенных иссле
дований могут быть использованы в практике агропромышленного произ
водства Рязанской области и других регионах России, в разработке програм
мы развития агропромышленного комплекса Рязанской области, в учебном 
процессе сельскохозяйственных высших и средних специальных учебных за
ведений. 

Апробация работы. Диссертационное исследование является частью 
плана тиучно-исследовательских работ Рязанской ГСХА им. П.А. Костычева 
по теме: «Разработка научно-обоснованных направлений по эффективной 
деятельности организаций АПК Рязанской области в изменяющихся соци
ально-экономических и демографических условиях». Полученные результа
ты исследования обсуждены в Рязанской государственной сельскохозяйст
венной академии на кафедре «Организации сельскохозяйственного произ
водства и маркетинга», приняты для внедрения областным управлением 
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. По теме исследо
вания опубликовано 5 печатных работ обхцим объемом 1,1 п.л. (в том числе 
авторских - 0,9 п.л.). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, выводов и предложений, списка литературы. Диссерта
ция изложена на 171 странице, включает 49 таблиц, 4 схемы, 4 рисунка. 

Во введении обосновывается актуальность, теоретическая и практиче
ская значимость диссертационного исследования, его цели и задачи, опреде-



ляются концептуальные основы, выделяются положения, характеризующие 
новизну исследования. 

В первой главе «Научные основы создания и функционирования КФХ 
и ЛПХ» проводится сущность и принципы организации крестьянских (фер
мерских) хозяйств, исследуется содержание и роль сельскохозяйственной 
производственной кооперации, дается теоретическое обоснование крестьян
ских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, указывается роль и место 
КФХ и ЛПХ в аграрной экономике. 

Во второй главе «Особенности и тенденции развития фермерского и 
личного подсобного производства» проводится анализ развития и взаимосвя
зи крестьянских, личных подсобных хозяйств и коллективных предприятий, 
исследуются современные тенденции в развитии этих форм хозяйствования и 
результативность работы. 

В третьей главе «Перспективы развития КФХ и ЛПХ» разработан про
гноз развития фермерского и личного подсобного производства, обоснованы 
параметры крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, ос1юв-
ные направления и формы их кооперации. 

В выводах и предложениях сформулированы основные результаты по 
теме диссертации. 

Основное содержание работы 

Важным направлением реализации национального проекта «Развитие 
АПК» является стимулирование развития малых форм хозяйствования. Они 
не только способствуют увеличению производства сельскохозяйственной 
продукции, но и повышают занятость населения. 

Как показывают исследования, личными подсобными хозяйствами за
нимаются более 95% сельского и около 50% городского населения Рязан
ской области. 



Развитие личных подсобных и крестьянских хозяйств зависит от ре
гиональных особенностей его ведения, производственного типа и размеров, 
шпа семейных поселений, демографических характеристик семей. Эти раз
личия обусловлены природно-климатическими условиями, степенью осво
енности территории, уровнем развития общественного хозяйства и его эф
фективности, удаленностью от городов и железнодорожных станций, сель
ских поселений, уровнем урбанизации и социально-экономического разви
тия сельских поселений, их административного статуса и плотности 
населения. 

Нами разработана и уточнена типология сельской местности области 
и дана характеристика каждого из типов. В связи с чем, на территории Ря
занской области по интенсивности ведения ЛПХ и КФХ в зависимости от 
их товарности и специализации можно выделить три группы. 

Первый тип месттюсти - это «сельская зона индустриально-аграрного 
профиля». Сюда относится сельская местность, расположетшая вокруг го
рода Рязани в радиусе 40-50 км, а также территория вокруг городов Сасово, 
Касимов, Скопин, Новомичуринск в радиусе 15-20 км. Здесь в основном 
расположены все коллективные сады и огороды горожан. Для сельского на
селения данных территорий характерны наиболее урбанизированный образ 
жизни и средние размеры личных подсобных хозяйств, отличающиеся вы
сокой доходностью. Сельская местность данного типа обладает благоприят
ными природными и транспортными условиями, характеризуется средним и 
высоким уровнем освоенности территорий, преобладанием крупных и сред
них населенных пунктов. Объем продажи мяса, молока, картофеля в расчете 
на одно хозяйство значительно выше, чем в остальных типах сельской ме
стности. Продукция реализуется по всем каналам при высокой доле колхоз
ного рынка. Владельцы более близки к потребителю и транспортной маги
страли, что является их отличительным преимуществом от остальных, они 
более четко реагируют на конъюнктуру рынка, учитывая желания покупате-



ля, путем своевременного предложения свежей продукции высокого качест
ва. Владельцы индивидуальных хозяйств данных территорий с давних пор 
работали в рыночных условиях, ориентируясь на спрос покупателя и полу
чение дохода. 

Второй тип сельской местности можно назвать как «традиционно де
мографически активная деревня». Сюда можно отнести районные центры 
сельских районов с прилегающими территориями в радиусе 10-15 км, а так
же сельскую местность вокруг рабочих поселков, отличающихся от преды
дущего типа высокой степенью аграрности. Преобладающая часть владель
цев хозяйств работает на селе, здесь в наибольщей степени сохранился тра
диционно сельский уклад жизни, стимулирующий ведение индивидуальных 
хозяйств, в которых производится значительное количество продуктов пи
тания для собственного потребления Средний размер земельных участков 
личного подсобного хозяйства внутри типа колеблется от 0,3 до 0,35 га. 
Здесь в два раза больше приходится скота в расчете на 100 сельских жите
лей, чем в среднем по области, доля владельцев личных подсобных хо
зяйств, содержащих скот в личном подворье, составляет 80%, имеются хо
рошие условия для расширения хозяйства и развития фермерских хозяйств. 
На долго этой зоны приходится более полови?1ы товарного производства ин
дивидуальных хозяйств. 

Почти всю остальную местность, отдаленную на расстоянии 40 км от 
районных центров, можно отнести к третьему типу сельской местности, 
наименее благополучной в социально-демографическом и экономическом 
отношении для развития ЛПХ и КФХ. Эту местность можно назвать «обез
людевшей среднерусской деревней». Здесь невысок уровень товарности 
вследствие плохих транспортных условий и удаленности рынков сбыта. 
Вместе с тем территории данного типа располагают благоприятными при
родными условиями, свободными землями, множеством заброшенных ттасе-
ленных пунктов. 
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По уровню специализации и степени интенсификации современные 

индивидуальные хозяйства подразделяются на следующие типы: 

- узкоспециализированные, высокотоварные хозяйства; 

Данный тип хозяйств расположен, как правило, в пригородной зоне, 

специализируется на производстве овощей, ранних культур редиса, зелено

го лука, укропа, салата, огурцов и томатов, капусты, раннего картофеля, 

ягодных культур, а также на производстве и реализации молока и молочных 

продуктов (творога, сметаны, цельного молока). Этот тип хозяйств преоб

ладает в основном в Рязанском, Рыбновском, Спасском районах. Продук

ция, возделываемая на приусадебном участке, поступает, главным образом, 

на рынок. 

- многоотраслевые хозяйства. 

Этот тип хозяйства имеет преимущественное распространение на тер

ритории области. Основная его функция - полное обеспечение потребно

стей сельской семьи в основных продуктах питания: картофеле, овощах, 

ягодах, молоке, мясе, молочных и мясных продуктах. На подворьях много

отраслевых хозяйств содержится, как правило, крупный рогатый скот, сви

ньи, овцы, козы, птица; на приусадебном участке возделывается картофель, 

овощи, ягоды и плоды. На рынок поставляются лищь излишки продукции. 

Последние годы стали появляться личные подсобные хозяйства пред

принимательского типа. Уже есть такие хозяйства, которые на своих под

ворьях содержат 4-5 и более коров, до десятка голов свиней, за последние 

годы выросло поголовье лошадей. Используя конституционное право на 

зе.млю, граждане за счет своего пая расширяют приусадебный участок 

вплоть до величины пая иа подворьях. Такие хозяйства, как правило, техни

чески оснашепы, имеют в частной собственности трактора, плуги, культи

ваторы, картофелесажалки, грузовые автомобили. Основная доля произво

димой продукции поставляется на рынок. 
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По данным статистики на 1 января 2003 года, в области имеется 275,5 

тыс. хозяйств населения. Кроме того, зарегистрировано 167,2 тыс. членов 

садово-огородных и животноводческих кооперативов (табл. 1). 

Таблица 1. Численность личных подсобных хозяйств, членов садово-

огородных и животноводческих кооперативов, крестьянских (фермерских) 

хозяйств (тыс.). 

Показатели 

Число хозяйств насе
ления 
Коллективное садо
водство 
Коллективное и ин
дивидуальное ого
родничество 
Крестьянские (фер
мерские) хозяйства 

1990 год 

236,5 

70,8 

24,6 

-

1995 год 

278,7 

120,5 

47,2 

2,4 

2004 год 

275,5 

123,8 

33,2 

2,5 

2004 год в 
% к 1990 г. 

116,5 

174,9 

135,0 

-

Доля малых форм хозяйствования в площади сельхозугодий в рас

сматриваемом периоде возросла с 0,02% до 8,3%, а общая их площадь по 

состоянию на 1 января 2004 года составила 208,1 тыс. га. За коллективными 

садами и огородами закреплено 17,6 тыс.га, или 0,7% сельхозугодий, а об

щая площадь выросла за эти годы на 9,5 тыс.га. По сравнению с 1990 годом 

площадь сельхозугодий, закреплерпгая за личными подсобными хозяйства

ми, возросла на 24,3 тыс. га или на 44,7%. 

В хозяйствах населения содержалось 19,7% крупного рогатого скота, 

29,2% - коров, 66,9% свиней, 9 2 % - овец и коз, 51,6% - птицы, 65,2% - ло

шадей от общего поголовья во всех категориях хозяйств. Следует, правда, 

отметить, что быстрое наращивание численности скота происходило, за ис

ключением овец и коз, до 1996 года, а в последующем - началось медленное 

снижение. Происходящие в аграрной сфере страны изменения сопровожда

ются резким сокращением производства товарной продукции в крупных 
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коллективных хозяйствах. Наиболее устойчивыми к дестабилизирующим 
внешним факторам оказались хозяйства населения. Их доля в производстве 
сельскохозяйственной продукции с каждым годом возрастает, они становят
ся основным стабилизатором продовольственного рынка и занимают все 
большую нишу на рынке экологически чистого и безопасного продовольст
вия, о чем свидетельствуют следующие данные (табл. 2). 
Таблица 2. Удельный вес хозяйств населения в общем объеме производства 
сельскохозяйственной продукции области (%). 
Наименование 
продукции 
Мясо в убойном весе, 
в том числе: 
говядина и телятина 
свинина 
баранина 
мясо птицы 
Молоко 
Яйцо 
Шерсть 
Зерно 
Картофель 
Овощи 

1990 г. 

22,9 

6,4 
43,4 
63,9 
34,2 
17,0 
40,1 
28,2 

-
58,8 
46,1 

1995 г. 

57,8 

41,0" 
86,6 
91,9 
46,6 
34,3 
41,4 
74,3 
0,3 
89,4 
93,5 

2000 г. 

62,3 

47,4 
88,8 
96,2 
46,1 
39,2 
34,2 
85,9 
0,3 
92,6 
93,8 

2004 г. 

51,7 

50,8 
77,4 
100,0 
18,7 
27,2 
32,2 
100,0 
0,3 
92,5 
95,9 

Хозяйства населения занимают зттачительный удельный вес по произ
водству основных продуктов питания в структуре всех категорий хозяйств. 
Так, в 2004 году они произвели 51,7% мяса в убойном весе; 77,4% - свини
ны; 100,0% - баранины; 27,2% ~ молока; 32,2% -- яиц. По сравнению с 1990 
годом удельный вес производства мяса в убойном весе возрос на 28,8 про
центных пункта, в том числе говядины и телятины - на 44,4; свинины - на 
34,0; молока - на 10,2 процентных пункта. 

Хозяйства населения становятся по существу монополистами в произ
водстве картофеля, мелкотоннажных овощей, свинины, баранины, мяса ин
дюков, гусей, кроликов и т.д. (табл. 3). 
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Таблица 3. Доля ЛПХ в обеспечении населения Рязанской области продук
тами питания (2004 г.). 

Наименование 
продукции 

Мясо в убойном 
весе и мясопро
дукты 
Молоко и моло-
копродукты 
Яйцо, млн. штук 

Картофель 

Овощи, бахчевые 

Медицинская 
норма по

требления на 
душу в год, кг 

90,0 

400,0 

400,0 

118,0 

139,0 

Требуется па 
год, тыс. тонн 

107,5 

477,9 

477,9 

141,0 

166,1 

Производится 
в ЛПХ, тыс. 

тонн 

25,4 

104,5 

111,4 

444,9 

169,3 

К потребно
сти % 

23,6 

21,9 

23,3 

100,0 

100,0 

В 2004 году потребности населения области в основных продуктах 
питания по медицинским нормам потребления были удовлетворены за счет 
индивидуальных хозяйств и садово-огородных кооперативов, в картофеле и 
овощах на 100%, мясе и мясопродуктах - на 23,6%, молоке и молокопро-
дуктах - на 21,9% и яйце — на 23,3%, что свидетельствует о высоком уров
не производства на подворье. За счет продукции, производимой на подво
рье, ныне обеспечивается продуктами питания около 500 тысяч жителей об
ласти. Производство продукции в хозяйствах населения полностью удовле
творяет потребности сельского населения в продуктах питания и позволяет 
им значительную долю картофеля, овощей, молока и мяса поставлять на 
рынок. 

За последние годы изменилось распределение использования труда -
все большая часть фонда рабочего времени перераспределяется в пользу 
индивидуального хозяйства. Происходит также перераспределение матери
альных ресурсов. Перераспределяется в пользу работников и произведен-
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ный продукт. Крестьяне все большую часть продукции производят на ры
нок. 

Структурный сдвиг в сельскохозяйственном производстве в сторону 
хозяйств населения следует оценивать неоднозначно. С одной стороны, с 
точки зрения прогресса в развитии села, переход к мелкотоварному, слабо-
механизированному, малопроизводительному производству явление, безус
ловно, негативное. С другой, это является объективной закономерностью, 
которую необходимо серьезнейшим образом учитывать при дальнейшем 
реформировании сельского хозяйства. 

Проведенный нами в нескольких районах области опрос населения 
показал, что ведение индивидуального хозяйства позволяет им обеспечи
вать семью основными продуктами питания в течение всего года, а также 
дает возможность получать дополнительный доход за счет продажи излиш
ков продукции. Это важ1ю, так как преобладающее большинство сельхоз
предприятий находится в сложном финансовом положении и не может 
обеспечить своим работникам необходимого уровня оплаты труда. В 2004 
году среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве была почти вдвое ниже, 
чем в среднем по области; положение усугубляется несвоевременностью ее 
вьгалаты. В этих условиях индивидуальные хозяйства служат для многих 
сельских семей единственным источником существования. Существенна 
роль индивидуального хозяйства в воспитании детей к труду, а также в при
влечении к труду неработающих членов семьи, обеспечении занятости тру
доспособных членов при потере основного места работы. 

После полного развала того или иного сельскохозяйственного пред
приятия хозяйства населения становятся единственно массовой производст
венно-социальной ячейкой на селе, на базе которой только и возможно по
следующее реформирование сельского хозяйства. 

Следует отметить, что доля продукции подсобных хозяйств в её об
щем объеме возросла с 20,7 % в 1990 г. до 57,8 % в 2004 г. (табл. 4). 
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Таблица 4. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хо

зяйств (в фактически действовавших ценах; в % к итогу). 

Годы 

1990 
1995 
2000 
2004 

Хозяйства 
всех катего
рий 

100 
100 
100 
100 

В том числе 
Сельскохозяйственные 
предприятия 

79,3 
50,2 
43,1 
40,8 

Хозяйства 
населения 

20,7 
47,9 
53,9 
57,8 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

-
1,9 
3,0 
1,4 

Научный и производственный интерес представляют процессы развития 

растениеводства и животноводства в подсобных хозяйствах населения. 

Максимальное производство растениеводческой продукции в Л П Х бьшо 

достигнуто в 1995-1997гг., а в последующие годы началось некоторое сниже

ние или стабилизация на уровне ранее достигаутого. Как и в предыдущем пя

тилетии, профилирующими культурами были картофель и овощи. В структуре 

посевных площадей ЛПХ зерновые, технические и кормовые культуры зани

мают незначительные площади, что соответствует небольшим объемам произ

водства продукции. 

Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что К Ф Х , как 

правило, имеют различную специализацию при производстве сельскохозяйст

венной продукции. М ы полагаем, что в современных рьточных условиях хо

зяйствования более жизнеспособными, особенно для обезлюдевшей месттюсти, 

являются крупные К Ф Х и их ассоциации. В этом случае появляется возмож

ность организации эффективного производства различных видов продукции и 

механизации основных производственных процессов. Нами рассчитаны пара

метры и произведено технико-экономическое обоснование ассоциации К Ф Х на 

базе производственных ресурсов коллективного сельскохозяйственного пред

приятия, при выходе членов хозяйства из его состава для организации ассоциа

ции К Ф Х . В связи с тем, что специализация предприятий Рязанской области 

ориентирована на производство молока и мяса крупного рогатого скота, нами 
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произведено технико-экономическое обоснование КФХ на базе двух животно
водческих помещений: коровника на 100 скотомест и телятника на 75 голов с 
определенным набором технических средств. Для организации работы потре
буется 9 работников, при этом доход без арендных и налоговых платежей мо
жет составить около 1,6 млн. руб. в год. 

При установлении размера и объема производства в других КФХ может 
использоваться метод модельного хозяйства, рассчитанного нами на 100 голов 
крупного рогатого скота. 

Кроме того, по программе «Фермер» нами проведено технико-
экономическое обоснование КФХ среднего размера, состоящего из 4-х работ
ников, двое из которых заняты в сфере материального производства, такой тип 
хозяйства рекомендуется для демографически активной деревни. При этом 
размер КФХ определен по поголовью скота - 5 коров и 2 свиноматки. КФХ по
требуется 17 га сельскохозяйственных угодий, из них: естественных сенокосов 
- 4,7 га, естественных пастбищ - 1,9 га для собственного кормопроизводства. 

Годовой объем реализации продукции в первый год может составить 394 
тыс. руб. при уровне производственных затрат 298 тыс. руб. Однако в после
дующие годы из-за сокращения затрат капитального характера доход может 
быть увеличен до 150 тыс. руб. в год. 

Нами проведию также технико-экономическое обоснование параметров 
основных производственных показателей крестьянских хозяйств в пчеловодст
ве для всех трех типов сельской местности. В том случае, если данная отрасль 
является дополнительной и численность пчелиных семей ограничена 50, а так
же, когда отрасль является основной и численность пчелосемей составляет 100 
и более. 

Если численность пчелосемей офаничена 50, то в первые годы органи
зации такого КФХ дохода от его деятельности не наблюдается. Более прием
лемым и эффективным условием функционирования таких хозяйств, на наш 
взгляд, является аренда имущества и пчелосемей у коллективных предприятий 
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с последующим выкупом. Целесообразно также сочетание пчеловодческой от

расли с растениеводством, в частности, семеноводством медоносных культур и 

включением в севооборот медоносных лекарственных трав. 

Практика показывает, что фермерские и личные подсобные хозяйства в 

современных условиях могут эффективно хозяйствовать только сообща, коо

перируя свои материальные и трудовые ресурсы. При добровольном объеди

нении фермеры и личные подсобные хозяйства создают паевой фонд из 

имущественных паевых взносов. При этом в паевой фонд кооператива не пе

редаются земельные участки. Они остаются в частной собственности фер

мерских и личных подсобных хозяйств. 

На современном этапе кооперирование фермерских хозяйств происхо

дит по следующим направлениям: 

- объединяются финансовые средства для совместтюго приобретения 

сельскохозяйственной техники; 

- объединяется имеющаяся собственная техника фермеров для совме

стной обработки земли; 

- объединяются как сельскохозяйстветшая техника, так и земли, а по

лученная продукция распределяется среди участников объединения по доле

вому участию каждого из них и реализуется фермерами самостоятельно; 

- кооперирование происходит как в сфере производства продукции, 

так и в ее переработке и реализации. 

Последняя форма межфермерского кооперирования наиболее перспек

тивна. Что касается кооперации личных подсобных хозяйств, то она может 

осуществляться следующим образом: 

~ объединение с крупными сельхозпредприятиями в форме создания 

внутрихозяйственного подразделения для оказания различтюго вида услуг в 

виде продажи свиней и крупного рогатого скота, продажи кормов, вспашки 

огородов и др.; 

- создание кооперативов смешанного типа, в которых учредителями 
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являются и сельскохозяйственные предприятия, и владельцы личных под
собных хозяйств; 

- объединение личных подсобных и фермерских хозяйств для 
производства продукции, ее переработки, реализации и вьтолнения 
различных услуг. 

Интеграция сельскохозяйственного предприятия с приусадебным хо
зяйством является одной из форм кооперации. Преобразование риггабельных 
хозяйств в сельскохозяйствегтые производственные кооперативы не являет
ся первичной задачей. Здесь может быть использован более мягкий вариант 
кооперации - интеграция крупного сельскохозяйственного предприятия с 
приусадебным хозяйством населения. Этот процесс менее болезненный и 
разрушительный, позволяет стабилизировать сельскохозяйственное произ
водство на существующей базе и вовлечь приусадебное сельское хозяйство в 
рыночный оборот. Методика интефации и кооперации включает в себя сле
дующие шаги; 

- крупные коллективные хозяйства полностью интегрируются с при
усадебным сельским хозяйством, включая последний в структуру своего 
производства. В данном случае между крупным и мелкотоварным производ
ством происходит разделение труда и функциональных обязанностей. Сель
скохозяйственные предприятия обеспечивают приусадебные хозяйства высо
кокачественными семенами картофеля, овощей, молодняком скота и птицы, 
кормами, выпасами. Последние укрепляют свои позиции в качестве основ
ных производителей товарного картофеля, мелкотоннажных овощей, значи
тельно расширяют масштабы производства животноводческой продукции, 

I 
особенно свинины, баранины, мяса гусей, индюков, в результате возрастает 
ассортимент производимой сельскохозяйствешюй продукции и облегчается 
адаптация иитегрировашюго хозяйства к условиям рынка. Создаются эконо
мически вьп"одные условия для крупного коллективного и мелкотоварного 
производства при реализации сельскохозяйственной продукции, переработки 
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на давальческих началах и торговли. На приусадебное сельское хозяйство, в 
данном случае, распространяется порядок кредитования и бюджетной под
держки. 

Включение приусадебного хозяйства в структуру крушюго сельскохо
зяйственного предприятия решает проблему занятости. С одной стороны, ра
ботая в приусадеб1юм хозяйстве как структурном подразделении работник 
сохраняет стаж работы и уходит, таким образом, от состояния безработного, 
с другой, данная ситуация позволяет наиболее эффективно использовать 
труд разных возрастных групп сельского населения. 

Встраивание ЛИХ в структуру крупного сельскохозяйственного произ
водства разрешает еще одну проблему. Крупные коллективные предприятия, 
как основная форма многоукладной экономики, могут полностью проявить 
свои возможности и преимущества лишь при условии, когда в коллективных 
формах хозяйствования должным образом реализуется личная заинтересо
ванность каждого работника. Интеграция приусадебного сельского хозяйства 
с крупным сельскохозяйственным производством строится на основе прин
ципов добровольности, демократии и согласия. 

Конкретные рамки интеграции фиксируются положениями договора. В 
договоре подробно отражаются все основные условия и показатели сотруд
ничества: что будет производиться на подворье, в каком количестве, на базе 
каких кормов, ценовой механизм и т.д. Подробно оговариваются также и 
обязательства сельскохозяйственного предприятия по объемам и срокам по
ставок кормов, молодняка скота, оказанию производственных услуг, сроки и 
способы расчетов за произведенную работу и т.д. Условия договора должны 
неукоснителыю соблюдаться обеими сторонами, а в случае их нарушений 
партнер имеет право расторгнуть его в одностороннем порядке. Такой поря
док дает возможность отбирать из крестьян наиболее солидных и надежных 
хозяев. 
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Вовлечение личных подсобных хозяйств в состав сельскохозяйствен
ных кооперативов, создаваемых на базе реорганизуемых АО, 000 и госу
дарственных предприятий в целях совместного использования производст
венной и социальной инфраструктуры для производства, хранения, перера
ботки и реализации сельскохозяйственной продукции, осуществление ре-
монтно-технических и транспортных работ и повышение эффективного 
использования экономического потенциала ЛПХ граждан, с большой степе
нью вероятности гарантирует снижение остроты проблем, стоящих сейчас 
перед сельхозпроизводителями. 

При этом надо учитывать то обстоятельство, что важной целью сель
скохозяйственного кооперирования является обслуживание экономических 
интересов объединившихся в нем товаропроизводителей, достижение опреде
ленных выгод для его участников. 

Успех кооперативного объединения базируется только на одном -
строгом соблюдении принципов сельскохозяйственной кооперации; 

- добровольности членства, основанного на экономическом интересе; 
- самостоятельности, самоуправляемости кооператив1юго объединения; 
- демократическом методе хозяйствования и управления (принцип 

«один член - один голос»); 
- участие членов в паевом капитале, создании общих фондов, само

финансировании и материальной ответственности членов; 
- непосредственном участии членов кооператива в его операциях, рас

пределении кооперативного дохода пропорционально этому участию. 

Второе направление организационно-экономических взаимоотношений 
сельскохозяйственных предприятий с личными подсобными хозяйствами в 
условиях рынка является организация внутрихозяйственных кооперативов 
личных подсобных хозяйств в составе реорганизуемых сельскохозяйствен
ных предприятий в сельскохозяйственные производственные кооперати
вы. 
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Чтобы избежать формализма в кооперировании крестьян, который до 

сих пор имеет место, целесообразно развивать кооперативное движение 

сельских товаропроизводителей на определенной административной терри

тории на двух уровнях: внутрихозяиствешгое кооперирование и создание 

кооперативных формирований на уровне предприятия. 

Включение крестьянских (фермерских) хозяйств, приусадебных сель

ских хозяйств населения в орбиту функционирования крупного кооператив

ного предприятия с единой системой планирования, управления, маркетин

говых исследований, сбыта, материально-технического снабжения обеспечит 

их стабильное функционирование. 

Выводы и предложения 

Системный анализ и комплексный подход развития Л П Х и К Ф Х на се

ле позволили определить сущность и характер их функционирования, уточ

нить место и роль в производстве сельскохозяйственной продукции, соци

альную и обществеттую значимость. 

1. Исторические корни малых форм хозяйствования связаны с возник

новением семьи и разработкой определенного земельного участка для произ

водства и самообеспечения продуктами питания. Современные семейные хо

зяйства не могут эффективно функционировать без общественного производ

ства, с которыми они интегрированы. В связи с этим, нами предлагается ряд 

вариантов кооперирования индивидуальных хозяйств между собой, с коллек

тивными сельскохозяйственными предприятиями, потребительской коопера

цией и ряд других вариантов, что, в конечном итоге, позволит стабилизиро

вать работу этих хозяйств на определенном уровне и создать предпосьшки их 

дальнейшего устойчивого развития. 

2. На территории исследуемого региона по интенсивности развития 

личных подсобных хозяйств, зависимости от их товарности и специализации 
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можно выделить три типа местности: сельская зона индустриально-аграрного 

профиля; традиционно-демографически активная деревня; обезлюдевшая 

среднерусская деревня. 

3. Происходящие в аграрной сфере страны изменения сопровождаются 

резким сокращением производства товарной продукции в коллективных хо

зяйствах и ростом доли индивидуальных хозяйств населения. В Рязанской 

области к 2004г. удельный вес хозяйств населения в общем объеме производ

ства сельскохозяйственной продукции составил по мясу в убойном весе -

51,7%, молоку - 27,2%, яйцу - 32,2%, картофелю - 92,5%, овощам - 95,9%, 

что свидетельствует о значительном вкладе данных хозяйств в продовольст

венное обеспечение населения региона важнейшими продуктами питаттия. 

4 Развитие семейных хозяйств на селе невозможно без финансовой 

помощи со стороны государства, а также поддержки со стороны коллектив

ных хозяйств. В сельском хозяйстве региона должны в определенных про

порциях развиваться крупные, средние и мелкие предприятия, крестьянские 

(фермерские) и личные подсобные хозяйства. Различные формы собственно

сти и хозяйствования не исключают, а дополняют друг друга, что способст

вует росту инициативы, предприимчивости, поиску нетрадиционных реше

ний возникающих проблем, поддержке всей инфраструктуры сельской мест

ности. 

5. Отказ государства от помощи коллективным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на селе приводит к их банкротству, сокращению про

изводства продукции в семейных хозяйствах, вымиранию сел и деревень, от

казу от обработки огромных сельскохозяйственных угодий, потере всей ин

фраструктуры сельской местности. Так, в области имеются районы, где кол-

лсктивтгое сельскохозяйственное производство становится невозможным: в 

Кадомском и Шацком районах число убыточных коллективных хозяйств со

ставляет 92%, Пителинском - 90%, Пронском, Касимовском, Клепиковском -

75%. На этих территориях целесообразно организовать и развивать коопери-
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рование семейных хозяйств между собой и с организациями потребительской 
кооперации, оказать помощь в организации машинно-технологических стан
ций по обслуживанию сельскохозяйственных товаропроизводителей незави
симо от форм собственности и хозяйствования. Особую значимость приобре
тают вопросы итггеграции сельскохозяйственных коллективных предприятий 
и семейных хозяйств, их встраивание в структуру крупного сельскохозяйст
венного производства путем выделения заместителя председателя коопера
тива по работе с индивидуальньп̂ 1и хозяйствами, а также их включение в 
хозрасчетные первичные подразделения кооперативного предприятия. 

6. В целях дальнейшего развития семейных хозяйств граждан в диссер
тационной работе разработаны размеры и параметры ЛПХ и КФХ различной 
специализации: 

обоснованы технико-экономические показатели ассоциации кре
стьянских хозяйств при обслуживании 100 коров, с использованием произ
водственных мощностей коллективных предприятий и дальнейшим перерас
четом экономических показателей на другие размеры производства; 

- разработаны экономико-математическим методом параметры 
КФХ на 10 коров, 20 овцематок и 10 свиноматок; 

- обоснованы технико-экономические показатели семейных хо
зяйств в пчеловодстве на 50, 150 и 300 пчелиных семей. 
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