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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Реализация приоритетного нацио
нального проекта «Развитие АПК» предполагает повышение роли малых 
форм хозяйствования, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 
(К(Ф)Х) Правовой основой их деятельности служат Законы Российской Фе
дерации «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О сельскохозяйствен
ной кооперации», «Земельный кодекс РФ», «Гражданский кодекс РФ» и дру
гие законодательные акты 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, товарные по своей і природе, с 
одной стороны, позволяют реализовать стремление определенной части 
граждан к независимой хозяйственной деятельности, к раскрытию собствен
ного потенциала в производстве, переработке и сбыте сельскохозяйственной 
продукции, а с другой - обеспечивают многообразие форм хозяйствования 

В разных регионах России накоплен как положительный, так и отрица
тельный опыт деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств Однако 
возможности этой категории товаропроизводителей в настоящее время из
учены недостаточно 

Ликвидация значительной части крестьянских (фермерских) хозяйств в 
последние годы вызвана не столько естественным ходом их развития, сколь
ко общими неблагоприятными экономическими и организационными усло
виями несвоевременными платежами за продукцию, высокой инфляцией, 
диспаритетом цен, несовершенной финансово-кредитной политикой Имеет 
место неравноправное по сравнению с другими формами хозяйствования по
ложение фермеров, связанное как с предвзятым отношением к ним, в том 
числе и со стороны органов управления сельским хозяйством, так и с не
решенностью многих вопросов создания и деятельности крестьянских (фер
мерских) хозяйств организационно-правовых, земельных, материально-
технического обеспечения, переработки и сбыта продукции, социальных 

Одной из главных причин спада в фермерском движении является со
кращение государственной поддержки как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов Российской Федерации Резко сократилось число желаю
щих образовать крестьянское (фермерское) хозяйство, остаются невостребо
ванными земли фонда перераспределения 

Поэтому актуальность и народнохозяйственную значимость приобретает 
вопрос совершенствования условий функционирования крестьянских (фер
мерских) хозяйств на основе выявления основных проблем этой категории 
товаропроизводителей и определения направлений их развития с учетом 
региональных особенностей Актуальность темы диссертационного иссле
дования обусловлена таіоке значимостью К(Ф)Х в деле поддержания продо-
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вольственной безопасности страны, содействия занятости и росту доходов 
сельского населения 

Степень изученности проблемы Базой для проведения теоретических 
исследований по проблемам функционирования крестьянских (фермерских) 
хозяйств являются труды ТИ Заславской, В В Казарезова, И Е Козновой, 
С П Трапезникова, И Д Троценко, Н П Макарова, М И Туган-Барановского, 
А В Чаянова, А В Лозового, Г И Шмелева и других 

Большой вклад в разработку вопросов развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств в системе многоукладной аграрной экономики внесли В В Бакушев, 
Ю С Баландин, В А Добрынин, М А Коробейников, В В Кузнецов, И С Без-
аев, В Д Мартынов, Е С Строев, И Я Петренко, А С Кириленко, М П Коз
лов, В С Пчелинцев, В Я Узун, В В Устюгова, И П Хицков и другие 

В общетеоретическом плане исследования автор опирался на труды та
ких отечественных ученых, как И Н Буздалов, В И Видяпин, М П Демина, 
В А Добрынин, Г П Журавлева, С А Никольский, Л А Калинина, В В Ми-
лосердов, А А Попов, Е В Серова и другие 

Предметом исследования являются закономерности развития К(Ф)Х в 
специфических социально-экономических условиях региона 

Объектом исследования являются экономические и организационно-
управленческие проблемы крестьянских (фермерских) хозяйств, расположен
ных на территории Забайкальского края (Новый субъект федерации образован 
1 марта 2008 года, включает в себя Читинскую область и Агинский Бурятский 
автономный округ Здесь и далее для корректности будет использоваться новое 
название региона) 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состо
ит в разработке научно-методических подходов к обоснованию направлений и 
перспектив дальнейшего развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

В соответствии с поставленной целью исследования были определены сле
дующие задачи 

- уточнить место крестьянских (фермерских) хозяйств в аграрной экономи
ке на основе изучения теоретических положений, условий, факторов, особен
ностей и опыта их функционирования, выявить специфику функционирова
ния крестьянских (фермерских) хозяйств в современных условиях, 

- обосновать влияние факторов производства на уровень доходов К(Ф)Х 
с использованием метода анкетирования, выполнить прогноз производства 
сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
в регионе на основе модели множественной линейной регрессии, 

- разработать методику дифференциации районов региона по уровню раз
вития крестьянских (фермерских) хозяйств, предложить направления развития 
К(Ф)Х с учетом специфики различных административных районов региона, 
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- разработать модель кооператива по совместному использованию техники 
крестьянских (фермерских) хозяйств с учетом экономических интересов субъ
ектов хозяйствования, 

- систематизировать основные направления государственной поддержки 
крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с приоритетным нацио
нальным проектом «Развитие АПК» 

Теоретической и методологической основой исследования послужи
ли труды известных отечественных и зарубежных ученых экономистов, по
священные вопросам функционирования К(Ф)Х, законодательные и норма
тивные акты, постановления Правительства Российской Федерации и пра
вительственные решения, затрагивающие вопросы развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств на федеральном и региональном уровнях В качестве 
информационной базы использовались материалы Государственного комитета 
по статистике Российской Федерации, Комитета по статистике Забайкальского 
края и материалы социологического исследования автора 

При выполнении работы были использованы следующие методы диалек
тический, экономико-статистический, экономико-математический, моногра
фический, абстрактно-логический, графический, экспериментальный, социо
логический, метод анкетирования, группировок и экономико-математическое 
моделирование 

Областью исследования, согласно и 15 48 Паспорта специальностей 
ВАК, является экономика, организация и управление крестьянскими (фермер
скими) хозяйствами 

Научная новизна исследования состоит в следующем 
- уточнено место крестьянских (фермерских) хозяйств в аграрной экономи

ке в соответствии с выполняемыми ими функциями, выявлены специфические 
черты функционирования К(Ф)Х, заключающиеся в необходимости наличия 
стартового капитала, автономности и предпринимательском характере их дея
тельности, который является основным для владельца К(Ф)Х, 

- обосновано влияние основных производственных факторов на уровень 
доходов К(Ф)Х в регионе, выполнен прогноз производства сельскохозяй
ственной продукции этой категории хозяйств в зависимости от увеличения 
стоимости основных фондов, что позволило определить тенденции развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 

- разработана методика дифференциации районов Забайкальскою края по 
уровню развития крестьянских (фермерских) хозяйств в зависимости от раз
мера земельного участка, наличия переработки произведенной продукции, по
головья скота и определены основные направления развития этой категории 
товаропроизводителей с учетом специфики административных районов, 

- разработана модель организации кооператива крестьянских (фермерских) 
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хозяйств по совместному использованию сельскохозяйственной техники при
менительно к экономическим условиям региона с целью улучшения условий 
функционирования этой категории товаропроизводителей, 

- систематизированы основные направления государственного регулирова
ния деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств с учетом региональ
ных особенностей, которые заключаются в условиях финансово-кредитной 
поддержки, страхования, создания залогового фонда, развития кооперации и 
инфраструктуры обслуживания для улучшения функционирования крестьян
ских (фермерских) хозяйств 

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащи
еся в диссертации научно-методические разработки доведены до конкретных 
рекомендаций по созданию необходимых правовых, социально-экономических 
основ для успешного функционирования К(Ф)Х в условиях рыночной эконо
мики 

Проведенные исследования позволяют использовать полученные резуль
таты при разработке региональной политики в отношении крестьянских (фер
мерских) хозяйств, а также при организации взаимоотношений администраций 
муниципальных образований с К(Ф)Х Отдельные положения диссертации 
могут быть использованы в учебном процессе при преподавании дисциплин 
«Экономика отраслей АПК», «Кооперация и агропромышленная интеграция 
в АПК» 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
исследования докладывались в 2005-2007 гг на международных и региональ
ных научно-практических конференциях в городах Пензе, Абакане, Омске, 
Чите, Иркутске Основные результаты и рекомендации исследования одо
брены и приняты к внедрению Комитетом сельского хозяйства и продоволь
ствия Читинской области и Департаментом агропромышленного комплекса 
Иркутской области Предложения автора по субсидированию транспортных 
расходов заготовительных организаций учтены при разработке проекта Закона 
Читинской области «О государственной поддержке заготовительной деятель
ности в Читинской области», рекомендации диссертанта по предоставлению 
субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивных 
пашнях включены в Государственную программу «Развитие сельского хозяй
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про
довольствия в Забайкальском крае на 2008-2012 годы» 

По результатам исследования опубликовано 10 печатных работ общим объ
емом авторского текста 1,8 п л , в том числе 3 в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ 

Структура диссертационной работы соответствует цели и задачам ис
следования Работа изложена на 161 странице машинописного текста, состоит 

4 



из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 127 ис
точников, содержит 53 таблицы, 5 рисунков, 10 приложений 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и за
дачи, предмет и объект исследования, характеризуется степень изученности 
проблемы, отражены новизна и практическая значимость работы 

В первой главе «Теоретические основы современного мелкотоварно
го сельскохозяйственного производства» исследованы организационно-
экономическая сущность и основные формы мелкотоварного сельскохозяй
ственного производства, рассмотрены региональные особенности и роль 
крестьянских (фермерских) хозяйств в аграрном секторе экономики, обоб
щен зарубежный опыт функционирования крестьянских (фермерских) хо
зяйств 

Во второй главе «Социально-экономические условия функционирования 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае» исследовано со
стояние сельскохозяйственного производства в регионе, проведено обследо
вание и выявлены тенденции развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
с помощью выборочного анкетирования глав этих хозяйств в 15 районах За
байкальского края, а также проанализировано инфраструктурное обеспече
ние функционирования К(Ф)Х 

В третьей главе «Перспективные направления развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств в регионе» предложены основные направления раз
вития К(Ф)Х в районах, сгруппированных по авторской методике диффе
ренциации районов внутри региона по уровню развития К(Ф)Х С помощью 
прогнозирования экономических показателей на основе модели множествен
ной линейной регрессии нами был определен возможный рост производства 
продукции К(Ф)Х Забайкальского края на перспективу Предложены ва
рианты развития кооперации К(Ф)Х и возможности их участия в агропро
мышленных формированиях, Систематизированы основные направления 
государственной поддержки этой категории товаропроизводителей с целью 
создания благоприятных условий для их функционирования 

В заключении изложены основные выводы по результатам диссертацион
ного исследования 

II ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА
НИЯ, ВЫНОСИМЫЕ АВТОРОМ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено место крестьянских (фермерских) хозяйств в аграрной 
экономике и выявлены специфические черты их функционирования. 

Семейные хозяйства сельского населения претерпели за последнее 
столетие ряд преобразований в связи с появлением новых общественно-
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экономических формаций и соответствующими изменениями социально-
экономических условий в стране В процессе реформирования аграрно-
промышленного комплекса Российской Федерации на селе создана многоу
кладная экономика, в которой большую роль играет мелкотоварный сектор 

В начале 90-х годов прошлого столетия в сельском хозяйстве России 
произошло становление крестьянских (фермерских) хозяйств, которые от
носятся к мелкотоварным формам сельскохозяйственного производства С 
самого начала реформирования этой форме хозяйствования отводилась зна
чительная роль в радикальном изменении структуры производства продук
ции сельского хозяйства, формировании новых сельскохозяйственных пред
приятий, основанных на частной собственности Крестьянское (фермерское) 
хозяйство является самостоятельным хозяйствующим субъектом, представ
ляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, 
имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих 
производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, пе
реработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции), основанную на личном участии 

Роль, место К(Ф)Х и его значение в производственных и социальных от
ношениях неоднозначны и постоянно изменяются в зависимости от объек
тивных и субъективных факторов Специфический характер крестьянского 
(фермерского) хозяйства как особой формы мелкотоварного сельскохозяй
ственного производства заключается в том, что оно основывается на личном 
и наемном труде, частной собственности на средства производства, является 
товарным Доля дохода от деятельности хозяйства в общих доходах семьи 
является основной 

Крестьянское (фермерское) хозяйство является предпринимательским, 
нацеленным на извлечение прибыли и повышение размера функциониру
ющего капитала Создание К(Ф)Х невозможно без стартового капитала и 
наличия необходимых ресурсов (земельных, материальных, финансовых) 
Обладая достаточными ресурсами и являясь хозяйственными субъектами, 
крестьянские (фермерские) хозяйства могут функционировать автономно, 
независимо от наличия сельскохозяйственного предприятия в местораспо
ложении К(Ф)Х 

Автором уточнено место К(Ф)Х в современных условиях, которое харак
теризуется выполняемыми функциями, основными из которых являются про
изводство сельскохозяйственной продукции для личного потребления и про
дажи, способствующее повышению уровня жизни сельского населения путем 
увеличения реальных доходов и потребления продуктов питания, содействие 
занятости сельских жителей, сохранение сельских поселений и сельского об
раза жизни, трудовое воспитание и профессиональная ориентация сельской 
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молодежи с формированием таких качеств, как инициативность, деловитость, 
предприимчивость, самостоятельность, проявление творческих способностей, 
приобретение навыков экономного и эффективного ведения хозяйства 

В развитии фермерства в России можно выделить два периода с 1991 до 
1995 года (увеличение численности К(Ф)Х до 280,1 тыс хозяйств), и с 1995 
года идет процесс сокращения количества хозяйств К завершению периода 
максимального увеличения численности фермерских хозяйств (1991-1995 гг) 
бюджетные ассигнования на их поддержку сократились в 6,6 раза, в связи с 
чем вновь создаваемые К(Ф)Х имели меньшие возможности для обеспече
ния их техническими средствами Большую роль в сокращении численности 
К(Ф)Х сыграл общий кризис сельскохозяйственного производства, диспаритет 
цен, недостаток стартового капитала и необходимых производственных ресур
сов при организации хозяйства, а также снижение государственной поддержки 

При функционировании К(Ф)Х проявляется ряд существенных проблем, 
таких, как низкая товарность произведенной продукции, нерешенность зе
мельных отношений, низкая фондообеспеченность, высокие трудозатраты, не-
отлаженность экономических отношений с сельскохозяйственными предприя
тиями, органами власти, банками Необходимость самообеспечения продукта
ми питания и доходами отдельных категорий населения, возможность участия 
в решении проблем продовольственной безопасности страны и производстве 
экологически чистой продукции создает заинтересованность как руководите
лей К(Ф)Х, так и государства в функционировании и развитии крестьянских 
(фермерских) хозяйств независимо от их географического положения 

2.0босновано влияние основных производственных факторов на 
уровень доходов К(Ф)Х в регионе, определены тенденции развития кре
стьянских (фермерских) хозяйств. 

Тенденции развития К(Ф)Х, наблюдаемые в большинстве регионов Рос
сийской Федерации, характерны и для Забайкальского края Крестьянские 
(фермерские) хозяйства произвели в 2006 году 2,7% всей сельскохозяйствен
ной продукции региона, что на 42% выше уровня 1990 года 

Автором в 2006 году было проведено исследование 150 крестьянских 
(фермерских) хозяйств в 15 районах Забайкальского края в форме прямого 
анкетирования их владельцев для более детального изучения условий функ
ционирования этой категории производителей 

Конечная цель деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства за
ключается в том, чтобы при имеющихся и реально возможных поступлени
ях ресурсов не только получать больше продукции, обеспечить возмещение 
всех затрат, но и иметь достаточные денежные доходы для удовлетворения 
потребностей его членов и дальнейшего развития производства 
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Анализ результатов анкетирования владельцев К(Ф)Х свидетельствует 
о прямой зависимости их доходов от размеров земельных участков Группа 
крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих доход от реализации про
дукции до 100 тыс руб (34,5%), располагает земельными участками до 50 
га, 41,2 % хозяйств, имеющих доход от реализации продукции свыше 1000 
тыс рублей, располагают земельными участками 500 га и более (табл 1) 

Таблица 1 - Группировка крестьянских (фермерских) хозяйств Забайкаль
ского края по размеру дохода от реализации продукции в зависимости от 

размера земельного участка (по данным анкетирования), в % 

Группировка хозяйств 
по размеру дохода от 

реализации продукции 
хозяйства 

Не ответили 
До 100 тыс руб 

от 100 до 500 тыс руб 
от 500 до 1000 тыс руб 
свыше 1000 тыс руб 

Размер земельного участка 

До 
50 га 

-
34,5 
28,5 
18,3 

4,7 

от 50 до 
100 га 

-
27,8 
31,3 
27,4 

20,4 

от 100 
до 500 

га 
-

24,5 
29,6 
35,8 
33,7 

Свыше 
500 га 

-
13,2 
10,6 
18,5 
41,2 

Всего 

100 
100 
100 
100 

100 

В % от 
общего числа 
опрошенных 

16,4 
37,5 
24,7 
15,2 

6,2 

В значительной степени размер полученного дохода от хозяйства зависит 
от наличия возможности переработки произведенной продукции в собствен
ном хозяйстве (табл 2) 

Таблица 2 - Группировка крестьянских (фермерских) хозяйств 
Забайкальского края по размеру дохода от реализации произведенной про

дукции в зависимости от осуществления переработки продукции 
(по данным анкетирования), % 

Группировка хозяйств 
по размеру дохода от 

реализации продукции 
хозяйства 

Не ответили 
До 100 тыс руб 

от 100 до 500 тыс руб 
от 500 до 1000 тыс руб 
свыше 1000 тыс руб 

Наличие 
условий 

переработки 
продукции 

-
-
18 
75 
100 

Отсутствие 
условий 

переработки 
продукции 

-
100 
82 
25 
-

Всего 

100 
100 
100 
100 
100 

В % от 
общего числа 
опрошенных 

16,4 
37,5 
24,7 
15,2 
6,2 

8 



Таким образом, данные анкетирования свидетельствуют о том, что хо
зяйства, самостоятельно занимающиеся переработкой произведенной про
дукции, имеют больший доход, чем хозяйства, которые не имеют такой воз
можности Здесь существует обратная взаимосвязь чем больше в хозяйстве 
доход, тем больше возможности существует для закупки оборудования и ор
ганизации переработки продукции, и чем большую долю своей продукции 
хозяйство перерабатывает самостоятельно, тем больше его доход Однако 
возможность заниматься переработкой есть только у 16,3% опрошенных 

Кроме того, 29% хозяйств занимаются другими видами деятельности, 
что является существенным дополнением к результатам сезонного сельско
го хозяйства и повышает загрузку имеющихся средств механизации Опрос 
показал, что 91%) фермеров используют в хозяйстве собственные средства 
механизации, а небольшая доля К(Ф)Х арендует их, иногда с последующим 
выкупом Доходы крестьянских (фермерских) хозяйств невелики из-за неот-
лаженности системы сбыта, низких закупочных цен, высоких затрат на со
держание хозяйства, недостаточной поддержки со стороны органов власти, 
неразвитости сферы услуг по обслуживанию хозяйственной деятельности 

На основе модели множественной линейной регрессии нами был выпол
нен прогноз производства сельскохозяйственных продуктов на перспективу 
в К(Ф)Х Забайкальского края и с учетом различных факторов 

Используя исходную информацию по К(Ф)Х Забайкальского края по ре
зультативному показателю (стоимость валовой продукции) и факторным по
казателям (стоимость основных фондов и численность работников) с целью 
изучения взаимосвязи и влияния этих факторов на стоимость валовой про
дукции, нами было изучено влияние факторных'признаков на результативную 
переменную и их взаимосвязь при помощи корреляционно-регрессионного 
анализа и построенной модели множественной линейной регрессии 

Ориентируясь на значения факторов предположим, что, прогнозируя про
изводство валовой продукции в К(Ф)Х Забайкальского края на 2008 год, пла
нируется увеличить стоимость основных фондов на 0,01 тыс руб и умень
шить трудозатраты на 1 чел/час Подставим эти значения в регрессионную 
модель и получим точечный прогноз прироста валовой продукции 

У=26,0б+277,93*(0,54+0,01)-4,01*(6,5-1) «161 тыс руб 

Выбранные факторные признаки имеют тесную связь с результативной 
переменной, и на 94% переменная зависит от этих факторов При расчете 
F - критерия Фишера полученное расчетное значение параметра выше та
бличного, следовательно, включенные факторы достаточно объясняют зави
симую переменную (табл 3) 
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Таблица 3 - Регрессионная статистика, описывающая зависимость 
стоимости валовой продукции в К(Ф)Х 

Забайкальского края от факторов производства 

Коэффициенты 

ао 

а, 
3 2 

Значение 

26,06 

217,93 

4,01 

Стандартная ошибка 

43,02 

67,81 

1,28 

t - статистика 

0,61 

3,12 

-3,14 

Уравнение регрессии у, описывающее влияние стоимости основных фон
дов и численности работников в К(Ф)Х Забайкальского края на стоимость ва
ловой продукции в этих хозяйствах, выглядит следующим образом 

£=26,06+277х г 4х 2 

Коэффициенты регрессии и само уравнение значимы, т к расчетные па
раметры t - статистик и F - критерия Фишера больше табличных значений 
Следовательно, увеличение стоимости основных фондов в К(Ф)Х Читинской 
области на 0,01 тыс руб при неизменной трудоемкости увеличивает произ
водство валовой продукции в этой категории хозяйств до 161 тысруб Этот 
факт подтверждает имеющуюся тенденцию - рост производства продукции 
при улучшении условий функционирования К(Ф)Х, в частности, увеличении 
стоимости собственных основных фондов 

3. Разработана методика дифференциации районов Забайкальского 
края по уровню развития крестьянских (фермерских) хозяйств и опреде
лены основные направления развития этой категории товаропроизводи
телей с учетом специфики административных районов. 

Учитывая существующие различия в функционировании К(Ф)Х внутри 
региона, нами была разработана методика дифференциации районов по уров
ню развития К(Ф)Х Данная методика предусматривает несколько этапов 

1 группировка районов по размеру земельного участка и поголовью скота 
в К(Ф)Х региона, 

2 группировка районов по объему производства сельскохозяйственной 
продукции в К(Ф)Х региона, 

3 группировка районов по объему реализации сельскохозяйственной 
продукции, произведенной в К(Ф)Х региона 

Итогом трех группировок районов является сводная группировка, в ко
торой районы региона разбиты на три группы, характеризующиеся разным 
уровнем развития К(Ф)Х (табл 4) 
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Таблица 4 - Группировка районов Забайкальского края 
по уровню развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

Группы 
районов 

Первая 

Вторая 

Третья 

Наименование районов 

Балейский, Газимуро-Заводский, Каларский, Красночикойский, 
Кыринский, Оловяннинский, Петровск-Забайкальский, 

Тунгокоченский, Хилокский, Чернышевский, Читинский, 
Шилкинский 

Акшинский, Калганский, Карымский, Краснокаменский, 
Нерчинский, Шелопугинский, Агинский, Дульдургинский, 

Могойгуйский, Улетовский 
Александрово-Заводский, Борзинский, Забайкальский, Ононский, 

Приаргунский 

В первую группу вошли районы, в К(Ф)Х которых ниже, чем в сред
нем по краю размер земельного участка, поголовье скота, производство и 
реализация сельскохозяйственной продукции Рассчитывать на большой 
потенциал в хозяйствах этой группы не приходится, поскольку чаще всего 
природно-климатические условия, недостаток ресурсного обеспечения и ин
фраструктуры обслуживания не позволяют фермерским хозяйствам в этой 
группе районов обеспечить высокоэффективное сельскохозяйственное про
изводство 

Основная цель государственной поддержки К(Ф)Х этой группы районов -
создание условий для их развития расширение земельных участков, предо
ставление возможностей по обеспечению этих хозяйств высокопородным 
скотом, средствами механизации и оборудованием на условиях аренды, ли
зинга и кредита Кроме того, для поддержания К(Ф)Х данной группы райо
нов рекомендуется развитие в них различных видов несельскохозяйственной 
деятельности и сочетание основного и вспомогательного производств 

Вторая группа районов характеризуется средним уровнем развития 
К(Ф)Х относительно всех К(Ф)Х в Забайкальском крае В этой группе такие 
показатели, как размер земельного участка и поголовье скота в К(Ф)Х при
мерно равны средним по краю 

Рациональная политика в отношении К(Ф)Х этой группы районов, по на
шему мнению, заключается во взаимосвязанном решении задач двух направ
лений улучшение инфраструктуры обслуживания, включая решение вопро
сов сбыта продукции и облегчение ведения крестьянского (фермерского) хо
зяйства в масштабах, обеспечивающих полное удовлетворение потребностей 
хозяйства и увеличение товарной продукции В этих районах необходимо 
решить проблему расширения каналов сбыта продукции К(Ф)Х и повысить 
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уровень оказания сельскохозяйственных услуг в сельских поселениях Для 
повышения обеспеченности хозяйств второй группы районов молодняком 
скота рекомендуется организация осеменения скота К(Ф)Х в сельских по
селениях, где имеется небольшое поголовье скота 

Закуп сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах этой группы районов нами предлагается осуществлять сельско
хозяйственным предприятиям, функционирующим на территории сельского 
поселения, потребительской кооперации и сбытовым кооперативам 

Третья группа районов выделяется своей малочисленностью В этой груп
пе (в 5 районах из 28) произведено в среднем за 2000-2006 гг 42% сельско
хозяйственной продукции К(Ф)Х всего региона Ими реализовано 940 тыс т 
товарного зерна (68,1% от объема реализации всех К(Ф)Х), 202,8 тыс.т -
мяса, 306,8 тыс т - молока Это позволяет выделить К(Ф)Х данной группы 
районов как особо значимую зону производства сельскохозяйственной про
дукции в Забайкальском крае и определяет необходимость особой поддерж
ки их деятельности 

Особенно актуальным для этой группы районов является организация на 
базе К(Ф)Х потребительских сбытовых кооперативов, сельской кредитной 
и страховой кооперации Кроме того, целесообразно продолжить работу по 
налаживанию прямых связей с переработчиками сельскохозяйственной про
дукции и организации собственных каналов реализации сельскохозяйствен
ной продукции 

Повышение объемов производства в крестьянских (фермерских) хозяй
ствах третьей группы районов может быть достигнуто с помощью межхо
зяйственной кооперации с другими сельскохозяйственными товаропроизво
дителями, организациями агросервиса, а также финансовыми структурами 
различных форм Как показывает практика работы таких кооперативов в Са
ратовской, Ростовской и других областях России, это может стать реальным 
направлением повышения эффективности фермерского производства и воз
рождения сельских территорий 

Существенной поддержкой для К(Ф)Х этой группы районов является их 
приоритетное право на получение кредита для расширения своей деятель
ности за счет средств, предусмотренных национальным проектом «Развитие 
АПК», и субсидий на возмещение процентной ставки по кредиту 

Дифференциация К(Ф)Х по районам Забайкальского края может исполь
зоваться для разработки региональных программ развития К(Ф)Х, а также 
для определения необходимого количества и размеров торгово-закупочных 
пунктов в Забайкальском крае 
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4.Разработана модель организации кооператива крестьянских (фер
мерских) хозяйств по совместному использованию сельскохозяйственной 
техники применительно к экономическим условиям региона с целью 
улучшения условий функционирования этой категории товаропроизво
дителей 

Модель организации кооператива крестьянских (фермерских) хозяйств по 
совместному использованию сельскохозяйственной техники предполагает их 
объединение по территориальному принципу с целью улучшения функцио
нирования К(Ф)Х Это особенно актуально применительно к экономическим 
условиям Забайкальского края, где большинство предприятий, осуществляю
щих технические услуги на селе, прекратили свое существование 

Основными задачами кооператива К(Ф)Х являются 
- создание условий владельцам К(Ф)Х для увеличения объемов производ

ства сельскохозяйственной продукции и повышения уровня ее товарности, 
- увеличение доходов владельцев К(Ф)Х и снижение социальной напря

женности в сельской местности, 
- формирование дополнительной сырьевой базы для предприятий пере

рабатывающей промышленности, 
- улучшение обеспечения населения продуктами питания 
Владельцы К(Ф)Х создают кооператив по совместному использованию 

технических средств, зарегистрировав его официально как юридическое 
лицо Для примера нами предложен кооператив, включающий в себя 4 кре
стьянских (фермерских) хозяйства и 50 личных подсобных хозяйств, находя
щихся в населенном пункте Верх-Читинское Читинского района, где имеется 
613 личцых подсобных хозяйств Предполагается, что кооператив кроме 54 
хозяйств будет обслуживать дополнительно 380 подворий 

Мы рассчитали необходимое количество материальных и денежных 
ресурсов для его создания Кооператив создается на основе сложившейся 
соседской и родственной взаимопомощи Число машин, обеспечивающих 
работу фермерских хозяйств, будет зависеть от следующих факторов их 
специализации, площади земельных участков, технологий выполнения сель
скохозяйственных работ 

В ходе нашего исследования выявлено, что средняя площадь обрабаты
ваемого участка в крестьянском (фермерском) хозяйстве составляет 16,9 га, 
сенокосов - в среднем 15,8 га В личных подсобных хозяйствах средняя пло
щадь обрабатываемого участка - 0,1 га, сенокосов - в среднем 2,5 га Соз
данный кооператив будет обслуживать 1249 га сельскохозяйственных угодий 
(130,8 га - крестьянских (фермерских) хозяйств, 1118 га - личных подсоб
ных хозяйств)(табл 4) 
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Таблица 4 - Расчет показателей деятельности кооператива крестьянских 
(фермерских) хозяйств по совместному использованию технических 

средств 

Показатели 
Количество крестьянских (фермерских) и личных подсобных 

хозяйств, являющихся членами кооператива 
Количество подворий, обслуживающихся кооперативом 

Количество работников кооператива, чел 
Площадь обрабатываемой земли, га 
Количество перевозимого сена, тонн 

Затраты на оплату труда с отчислениями, тыс руб 
Выручка от реализации услуг - всего, тыс руб 

Выручка от реализации услуг за минусом расходов на оплату труда, 
тыс руб 

Прибыль, остающаяся кооперативу после уплаты налога, тыс руб 

Параметры 

54 
380 
7 

1249 
1707,3 
196,6 
509,7 

313,1 
266,1 

Следует отметить, что параметры работы кооператива отражены не за 
год, а только за период проведения основных сельскохозяйственных работ 
(5 месяцев) При этом кооператив находится на упрощенной системе нало
гообложения, то есть 14% от фонда оплаты труда составляют взносы на обя
зательное пенсионное страхование работников, при этом кооператив уплачи
вает налог в размере 15% от доходов, уменьшенных на величину расходов 

Для организации работы кооператива необходимо 7 человек председатель 
кооператива, бухгалтер, два водителя, три тракториста Целесообразно заранее 
определить график проведения сельскохозяйственных работ в крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйствах для выполнения работ в бла
гоприятные агротехнические сроки и недопущения споров из-за очередности 
предоставления техники каждому владельцу хозяйства В результате с учетом 
стоимости выполняемых работ нами выполнен расчет показателей деятельно
сти кооператива крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае по 
совместному использованию технических средств При этом расходы коопера
тива на обслуживание и содержание техники, ее ремонт, горюче-смазочные ма
териалы, амортизацию, запасные части, автошины включены в себестоимость 1 
машино-часа каждого вида техники Эти расходы показаны уже как окупившие
ся в выручке от реализации услуг Налог к уплате для кооператива рассчитыва
ется по упрощенной системе налогообложения как разница между выручкой от 
реализации услуг и расходами по ведению хозяйственной деятельности по став
ке 15% Прибыль кооператива за этот период составляет 266 140 рублей Если 
же объем выполняемых работ увеличится или деятельность кооператива будет 
шире (заготовка дров, подвоз воды и т д), то прибыль кооператива возрастет 
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Прибыль кооператива по совместному использованию технических 
средств мы предлагаем распределять следующим образом 30% направлять 
на развитие кооператива, 30% - на выплату дивидендов на паевые взносы 
членам кооператива и 40% - на выплату вознаграждения за иное участие в 
делах кооператива. 

Таким образом, создание и функционирование кооперативов крестьян
ских (фермерских) хозяйств по совместному использованию технических 
средств в Забайкальском регионе отвечает интересам как мелких товаропро
изводителей, так и государства в целом Организация таких кооперативов 
позволит улучшить условия функционирования К(Ф)Х, что будет являться 
одним из стимулов увеличения объемов производства продукции в этой ка
тегории производителей, а также позволит обеспечить получение дополни
тельных доходов сельским населением Все это будет способствовать сгла
живанию социальной напряженности в сельской местности, что весьма ак
туально в условиях нарастающей безработицы 

5. Систематизированы основные направления государственной под
держки крестьянских (фермерских) хозяйств с учетом региональных осо
бенностей. 

С учетом региональной специфики и условий хозяйствования в соответ
ствии с приоритетным национальным проектом «Развитие АПК» и Законом 
РФ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 2003 года автором системати
зированы меры государственной поддержки, представленные на рис 1 

Крестьянские (фермерские) хозяйства заняли свою «нишу» в аграрном 
секторе экономики Они выполняют присущие им функции, способствуют 
сглаживанию социальной напряженности в сельской местности На совре
менном этапе в условиях недостаточного финансирования сельского хозяй
ства, на наш взгляд, необходимо организовать такое распределение бюджет
ных средств, которое будет способствовать росту товарности продукции, 
произведенной в К(Ф)Х 

По нашему мнению, региональным, муниципальным органам власти 
Забайкальского края, опираясь на федеральное и региональное законода
тельство, следует разработать систему организационно-экономических мер 
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и стимулирования развития 
сельской кооперации 

Таким образом, в соответствии с поставленными задачами и целью иссле
дования в диссертационной работе уточнено место К(Ф)Х в аграрной эконо
мике, выявлены специфические черты функционирования крестьянских (фер
мерских) хозяйств, обосновано влияние основных производственных факто
ров на уровень доходов К(Ф)Х в регионе Выполнен прогноз производства 
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Основные направления государственной поддержки на региональном уровне 

Финансово-кредитная поддержка 

Кредиты 

Субсидирование процентных 
ставок по кредитам 

Прямая безвозмездная помощь в 
виде пособий и субсидий 

Проведение мероприятий по 
повышению качества продуктивных и 

племенных сельскохозяйственных 
животных, организация 

искусственного осеменения и 
ветеринарного обслуживания скота 

Совершенствование нормативно-
правовой базы о деятельности К(Ф)Х 
и создание хозяйственного механизма, 

адекватного рыночным условиям 

Развитие кооперации с участием К(Ф)Х 

Содействие созданию 
заготовительных, перерабатывающих, 

обслуживающих и снабженческо-
сбытовых структур 

Формирование инфраструктуры 
обслуживания (подъездные пути, 

средства связи, водо- и 
энергоснабжение и другое) 

Повышение квалификации кадров 
Информационно-консультационное 

обеспечение (создание базы данных по 
крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, проведение конкурсов, 
издание специальной литературы, 

проведение консультаций) 

Стимулирование развития К(Ф)Х путем страхования, дотаций а также создания 
организационно-правовых условий, в т ч предоставление К(Ф)Х и (или) 

обслуживающим их кооперативам и иным организациям государственных 
финансовых и иных материально-технических ресурсов на возвратной основе, а 

также научно-технических разработок и технологий 

Рис 1 Направления государственной поддержки крестьянских (фермер
ских) хозяйств Забайкальского края 

сельскохозяйственной продукции этой категории хозяйств в зависимости от 
различных факторов, разработана методика дифференциации районов региона 
по уровню развития К(Ф)Х для определения основных направлений их разви
тия Предложена модель организации кооператива крестьянских (фермерских) 
хозяйств по совместному использованию сельскохозяйственной техники при
менительно к экономическим условиям региона, систематизированы основ
ные направления государственной поддержки крестьянских (фермерских) 
хозяйств в соответствии с приоритетным национальным проектом «Развитие 
АПК» с учетом региональных особенностей 

По мере стабилизации экономики страны большее внимание должно уде
ляться развитию крупных, более прогрессивных форм сельскохозяйственного 
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производства, поскольку только они смогут обеспечить конкурентоспособность 
продукции и обеспечить продовольственную безопасность страны Дальнейшее 
же развитие фермерского сектора будет складываться под воздействием многих 
факторов 

При отсутствии возрастающей государственной поддержки может продол
житься и ускориться ликвидация существующих крестьянских (фермерских) 
хозяйств Сохранит свое значение группа экономически крепких хозяйств, соз
данных в первые годы реформы Остальные хозяйства могут перейти в режим 
выживания с существенным сокращением товарного производства 

Осуществление предложенных автором мероприятий позволит улучшить 
условия хозяйствования К(Ф)Х в регионе, ослабить социальную напряжен
ность на селе и будет способствовать более полному удовлетворению потреб
ности населения в продуктах питания 
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