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С.А. Шелковников

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Личные подсобные хозяйства населения
а

протяжении

ряда

лет

являются

основными

производителями

•ельскохозяйственной продукции. Совершенствование взаимоотношений малых
орм хозяйствования является приоритетным направлением развитием АПК.
Уровень

развития

инфраструктуры,

обслуживающей

ЛПХ,

не

отвечает

потребностям в производственных, финансовых и других услугах. Неэффективная
абота институтов инфраструктуры приводит к увеличению производственных
асходов хозяйств населения, росту трансакционных издержек, что отрицательно
отражается на их функционировании. Развитие инфраструктуры невозможно без
участия государства и привлечения ресурсов органов местного самоуправления.
Развитие инфраструктуры, обслуживающей личные подсобные хозяйства сельского
населения, является весьма актуальной научной и практической проблемой.
Степень

научной

разработанности

темы.

Проблемы

рыночной

инфраструктуры активно изучаются как зарубежными, так и отечественными
учеными. Теоретическую основу изучения заложили такие зарубежные ученые, как
К. Виксель, Дж. Кларк, А. Льюис, Р. Нурксе, У. Ростоу, П. Самуэльсон, Я. Янгсон и
другие.

Проблемы

формирования

инфраструктуры

рыночного

хозяйства

исследовали отечественные ученые Н.Ф. Голиков, Б.Я. Двоскин, П.Г. Ермишин,
В.П. Зотов, Л.А. Ибрагимов, В.П. Красовский, А.С. Маршалова, Е.Б. Муханова,
А.С. Новоселов, С.С. Носова, P.M. Нуреев, В.П. Орешин, В.Ф. Стукач, В.П. Федько,
Н.Г. Федько, С.А. Хейман, И.Ф. Чернявский, К.К. Шебеко, Р. Шнипер и другие.
Развитию хозяйств населения и их кооперированию посвящены работы
А.П. Балашова, Н.Ф. Вернигор, А.М. Зубахина, З.И. Калугиной, О.В. Кожевиной,
Г.У. Козачуна,
В.Н. Папело,

К.В. Копач,

В.А Кундиус,

А.Т. Стадника,

А.И. Сучкова,

Е.Г. Лысенко,
В П. Теплова,

А.А. Мухиной,
В.В. Устюковой,

М.Н. Федорова, С.А. Шелковникова, Г.И. Шмелева, З.Н. Шуклиной и многих
других.

Что

же

касается

комплексного

исследования

инфраструктуры,

обслуживающей малые формы хозяйствования, то в известной нам литературе
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имеются лишь отдельные публикации. Это и послужило основой выбора темы
диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в изучении
организационно-экономических основ развития региональной инфраструктуры,
обслуживающей личные подсобные хозяйства, и разработке предложений по их
практической реализации. В соответствии с целью были поставлены следующие
задачи:
-

рассмотреть

методологические

основы

формирования

и

развития

инфраструктуры личных подсобных хозяйств в регионе;
-

оценить потенциал личных подсобных хозяйств сельского населения для

продовольственного обеспечения Омской области;
-

дать оценку инфраструктуре рынка продовольствия в сфере деятельности

личных подсобных хозяйств в регионе;
-

обосновать

концептуальные

основы

развития

инфраструктуры,

обслуживающей личные подсобные хозяйства, предложить меры государственной
поддержки в данном секторе экономики;
-

предложить методику мониторинга потенциала личных подсобных хозяйств

сельского населения;
-

оценить

преимущества

формирования

сельскохозяйственных

потребительских обслуживающих кооперативов.
Объект исследования - экономические и организационно-управленческие
проблемы хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и местного
самоуправления

в

процессе

формирования

и

развития

инфраструктуры,

обслуживающей хозяйства сельского населения.
Предмет исследования - управленческие отношения, возникающие в процессе
формирования и развития инфраструктуры, обслуживающей личные подсобные
хозяйства населения.
Объекты

наблюдения

инфраструктуры,

-

личные

сельскохозяйственные
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подсобные
и

хозяйства,

организации

перерабатывающие

предприятия

различных

форм

собственности,

финансово-кредитные

институты,

органы

государственного управления сельским хозяйством.
Область исследования. Диссертационное исследование соответствует п. 15.49
«Сочетание коллективного, фермерского и личного подсобного производств;
организация обслуживания хозяйств населения на селе; исследование российского
феномена личных подворий» Паспорта номенклатуры специальностей научных
работников (экономические науки).
Теоретическую и методологическую основу исследования составляют работы
отечественных и зарубежных ученых и специалистов по проблемам развития
региональной инфраструктуры, вопросам интеграции и кооперации, развития
личных подсобных хозяйств. Методы исследования: системного анализа,
экономико-статистический,

конъюнктурного

изучения,

абстрактно-логический,

экспертный, монографический и др.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
-

определено понятие «инфраструктура, обслуживающая личные подсобные

хозяйства»

как

совокупность

институтов,

обеспечивающих

эффективное

функционирование личных подсобных хозяйств посредством организации процесса
производства и реализации продукции, регулирование в сфере взаимодействия с
рыночными контрагентами, определен состав данных институтов, предложена
классификация институтов инфраструктуры;
-

разработана и апробирована методика конъюнктурных обследований

личных подсобных хозяйств сельского населения, которая в отличие от
существующих позволяет оценить как производственно-экономические показатели
деятельности ЛПХ, так и

возможности для воспроизводства, изучить их

взаимодействие

средой,

с

внешней

исследовать

качественные

показатели

деятельности с целью определения проблемных областей развития, где требуется
регулирование

со

стороны

органов

государственной

власти

и

местного

самоуправления;
-

предложены основные направления государственной политики в области

развития

инфраструктуры,

обслуживающей
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личные

подсобные

хозяйства,

отличающиеся от общепринятых проведением комплексных экономических и
организационных мер в регионе, обеспечивающие всестороннее и активное
сотрудничество органов государственной власти, предприятий, организаций и
личных

подсобных

хозяйств,

а

также

саморазвитие

взаимодействия

производственных, финансовых и других связей;
-

обоснованы преимущества кооперирования личных подсобных хозяйств с

сельскохозяйственными

производителями,

организациями

материально-

технического обеспечения АПК по обслуживанию производственного процесса,
которые состоят в снижении удельных затрат на производство продукции и
сокращении трансакционных издержек во взаимодействии с контрагентами.
Практическая

значимость

полученных

результатов

заключается

в

возможности реализации отдельных предложений и рекомендаций региональными
органами управления и местного самоуправления при разработке и реализации
программ развития инфраструктуры, обслуживающей малые формы хозяйствовани
в АПК.
Апробация результатов исследования. Диссертационная работа выполнена
соответствии

с

планом

научно-исследовательской

работы

Омског

государственного аграрного университета. Автор является исполнителем научны
разработок

по

темам:

«Разработать

организационно-экономические

основь

формирования инфраструктуры регионального АПК в условиях развития рыночны
отношений» (регистрационный номер 01.02.00.102135).
Результаты диссертационного исследования докладывались на Международно
научно-практической конференции «Аграрно-экономическая наука о проблем
инновационного развития агропромышленного

производства» (Омск, 2007

Седьмой международной научно-практической конференции «Сибирская деревн
история, современное состояние и перспективы развития» (Омск, 2008),
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Получе
премия первой степени на конкурсе работ студентов, аспирантов, молодых учены
по актуальным вопросам реализации приоритетных национальных проектов
Омской области, проведенном в соответствии с постановлением правительст
б

Омской области №48-ГІ от 11.04.07. Зарегистрирован интеллектуальный продукт
«Методика конъюнктурных обследований личных подсобных хозяйств сельского
населения» (регистрационный номер 73200700055). Имеются акты внедрения.
Автор является исполнителем научных разработок по темам: «Разработка
рекомендаций по мониторингу деятельности предприятий и организаций в сфере
переработки и оказания услуг, создание системы внедрения в производство
достижений

передового

опыта

для

обеспечения

условий

устойчивого

функционирования АПК Омской области» (договор №37 от 31,03.06); «Разработать
рекомендации по мониторингу адаптации субъектов малого предпринимательства в
АПК Омской области к рыночным условиям» (договор №6-05 от 20.07.05);
«Разработка методических рекомендаций по мониторингу деятельности личных
подсобных хозяйств сельского населения Омской области» (договор №9/30 от
20.04.06); «Усовершенствование взаимоотношений малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе» (договор №15-06э от 25.05.06); «Разработка
методики оценки экономической эффективности, результативности и достаточности
вложения бюджетных средств АПК Омской области» (договор №20/2 от 09.06.07).
Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 9 научных работ
объемом 4,22 п.л., в том числе 2 работы в изданиях, рекомендованных ВАК,
объемом 0,65 п.л.
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 212 страницах текста
компьютерного набора, содержит 38 таблиц, 35 рисунков. Работа состоит из
введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего
210 наименований, 22 приложений.
Во введении обосновываются актуальность проблемы,степеньее изученности,
раскрываются цель и задачи диссертационной работы, определяются объект,
предмет и методы исследования, отражаются научная новизна и практическая
значимость работы.
В первой главе «Методологические основы формирования и развития
инфраструктуры

личных подсобных хозяйств

в регионе» рассматриваются

теоретические основы формирования инфраструктуры малых форм хозяйствования
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в АПК, определены понятие и составные части обслуживающей личные подсобные
хозяйства инфраструктуры, методы изучения и определения эффективности
мероприятий, связанных с ее развитием.
Во второй главе «Инфраструктура, обслуживающая личные подсобные
хозяйства» дана оценка потенциала личных подсобных хозяйств сельского
населения в продовольственном обеспечении Омской области и инфраструктуры
рынка продовольствия в регионе, выделены основные проблемы развития
региональной обслуживающей инфраструктуры.
В третьей

главе «Развитие инфраструктуры, обслуживающей личные

подсобные хозяйства в регионе» определена концепция развития инфраструктуры
региона, приведены основные положения и результаты мониторинга потенциала
ЛПХ, определены принципы развития потребительской кооперации в системе
обслуживания сельскохозяйственного производства малых форм хозяйствования.
В выводах и предложениях обобщены основные результаты выполненного
исследования.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Определено
подсобные

понятие

хозяйства»

как

«инфраструктура,
совокупность

обслуживающая

институтов,

личные

обеспечивающих

эффективное функционирование ЛПХ посредством организации процесса
производства и реализации продукции, регулирование в сфере взаимодействия
с

рыночными

контрагентами,

определен

состав

данных

институтов,

предложена классификация институтов инфраструктуры.
Устойчивое функционирование личных подсобных хозяйств невозможно без
наличия соответствующей инфраструктуры, которая обеспечивала бы устойчивую
связь

между

товаропроизводителями

и

потребителями,

содействовала

осуществлению рыночного процесса, продвижению, сохранению и рациональному
использованию продукции на всех этапах воспроизводственного цикла. Специфика
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развития личных подсобных хозяйств обусловливает необходимость выделения
обслуживающей инфраструктуры.
На основании экспертных оценок определены основные услуги, которыми
пользуются личные подсобные хозяйства при производстве и реализации
продукции: обменные - покупка материально-технических ресурсов, продажа
сельскохозяйственной продукции; производственные - агросервис, хранение,
транспортировка, переработка; обслуживающие - финансовые услуги, сезонное
обеспечение средствами, информационно-консультационные, правовые услуги и др.
ЛПХ не могут самостоятельно реализовать все инфраструктурные функции.
Деятельность хозяйств невозможна без эффективного функционирования развитой
рыночной инфраструктуры, развития интеграционных и кооперативных связей для
удовлетворения обменных, производственных и обслуживающих потребностей.
Выделены институты (нормы, «правила игры», предприятия, организации,
учреждения,

предприниматели

инфраструктурный

и

др.),

в

совокупности

образующие

комплекс, который включает следующие составляющие:

производственное и научно-техническое обслуживание, торговое, финансовокредитное и страховое, информационное, правовое регулирование и местное
самоуправление, кадры и социальная защита населения.
Производственная

инфраструктура

представляет

совокупность

экономических субъектов, обеспечивающих воспроизводственный процесс и
создающих условия для эффективного функционирования производства. Торговая совокупность вспомогательных и обслуживающих институтов, выполняющих
посреднические функции на рынке производственных ресурсов (товаров и услуг).
Финансово-кредитная и страховая - организации, предлагающие финансовые и
страховые услуги. Информационная - предприятия и организации, осуществляющие
консультирование, информационное обслуживание участников рынка по поводу цен
на продукцию и услуги, рынков сбыта продукции и др. Правовая и местное
самоуправление выполняют

функции

по

оказанию

юридической

помощи,

совершению нотариальных действий, организации местного самоуправления и
администрирования. Кадровая и социальная защита населения - комплекс,
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включающий специалистов необходимой квалификации для комплектования
институтов

инфраструктуры,

организации,

осуществляющие

подготовку

и

переподготовку кадров, службы по трудоустройству, социальной защиты населения
Задачи, стоящие перед обслуживающей
населения

средствами

и предметами

труда

инфраструктурой:
для

обеспечение

осуществления

процесса

воспроизводства; оказание всесторонних производственных и рыночных услуг;
проведение организованной

торговли; ускорение

и удешевление

процесса

продвижения продовольствия и сырья; создание новых рабочих мест; обеспечение
объективного формирования рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию;
предоставление информации о спросе и предложении на рынке; создание
эффективной системы льготного кредитования владельцев ЛПХ и др.
Разработана и апробирована методика конъюнктурных обследований
личных подсобных хозяйств сельского населения, которая в отличие от
существующих

позволяет

оценить

как

показатели деятельности ЛПХ, так и

производственно-экономические

возможности для воспроизводства,

изучить их взаимодействие с внешней средой, исследовать качественные
показатели деятельности с целью определения проблемных областей развития,
где требуется регулирование со стороны органов государственной власти и
местного самоуправления.
В современных условиях развития аграрного производства повышаются
требования к уровню и направлению экономических исследований. Для сбора и
обобщения информации, основанной на оценке текущего экономического состояния
и намерений на ближайшую перспективу хозяйств населения, разработан и
зарегистрирован в ВНТИЦ интеллектуальный продукт «Методика конъюнктурных
обследований личных подсобных хозяйств сельского населения» (регистрационный
номер 73200700055).
При

изучении

деятельности

хозяйств

населения

необходимо

иметь

информацию о занятости членов семьи в ведении подсобного хозяйства, об объеме
доходов и расходов, наличии техники, кормов, товарности производства и др.
Важно не только определить производственный потенциал, но и исследовать
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основные направления

взаимодействия хозяйств с внешней средой (виды

производственных услуг, потребляемых и оказываемых хозяйствами; препятствия,
ограничивающие их деятельность; каналы реализации продукции, оценка хозяйств
относительно уровня производства на ближайшую перспективу, рыночных цен и
спроса на продукцию, конкуренции на рынке). На основе конъюнктурных опросов
можно

выявить

мнение

граждан,

ведущих

личное

подсобное хозяйство,

относительно конкретных мер, которые могли бы быть приняты или уже приняты
органами государственной власти, оценить деятельность ЛПХ.
Для мониторинга деятельности ЛПХ сельского населения, проводимого в 20052008 гг. по репрезентативной выборке, определены показатели, которые объединены
в четыре группы: 1) общие сведения о ЛПХ; 2) потенциал ЛПХ; 3) возможности для
воспроизводства, 4) взаимодействие с внешней средой. В первую группу вошли
вопросы, касающиеся численности семьи, уровня образования, трудоустройства,
производственного

направления,

масштабов

производства,

обеспеченности

техникой. Вопросы второй группы: товарность производства, занятость членов
семьи в ведении ЛПХ. Третья группа: возможности для дальнейшего развития
хозяйства (обеспеченность семенами, кормами, доходность, виды и размер расходов
и др.). Четвертая группа: направления взаимодействия ЛПХ с внешней средой.
Обзоры результатов обследований ЛПХ Омской области опубликованы на
сайтах www.agroresearch.hlO.ru и www.agro.vov.ru в разделе «Цены и прогнозы
сектора АПК» (рис. 1).
•// Мониторинг

личных подсобных х о з я й с т в

7 1 17.04 2008 - Мониторинг потенциала личных подсобных хозяйств сельского населения Омской
^ облает» на качало 2008 года, сравнение с показателями на качало 2007 года
71 Мониторинг потенциала личных подсобных хозяйств сельского населения Омской области на первое
" ^ нюня 2007 года
7 1 Мониторинг потенциала личных подсобных хозяйств сельского населения Омской области по
состоянию на начало 2007 года
77| Мониторинг деятельности личных подсобных хозяйств сельского населения Омской области на
™"J первое нюня 2006 года

Рис. 1. Фрагмент страницы сайта www.agroresearch.hlO.ru
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Каждый обзор включает статистические данные о деятельности хозяйств
населения и анализ результатов конъюнктурного обследования по направлениям.
Обзор завершается основными выводами по результатам исследования.
Предложены основные направления государственной политики в области
развития инфраструктуры, обслуживающей личные подсобные хозяйства,
отличающиеся от общепринятых проведением комплексных экономических и
организационных мер в регионе, обеспечивающие всестороннее и активное
сотрудничество органов государственной власти, предприятий, организаций и
личных

подсобных

хозяйств,

а

также

саморазвитие

взаимодействия

производственных, финансовых и других связей.
Содержанием концепции развития обслуживающей инфраструктуры является
формирование основных направлений деятельности институтов инфраструктуры и
органов государственной власти для ее развития, соблюдение которых обеспечит
оптимальное использование ресурсов и эффективность развития хозяйств населения
на среднесрочную перспективу.
Личные подсобные хозяйства являются важным сегментом рынка услуг. Часть
производственных

ресурсов

ЛПХ

приобретают

у

сельскохозяйственных

организаций. В 2005 г. населению продано зерновых культур 119 тыс. т, продуктов
переработки зерна - 33, соломы - 33, сена - 24, силоса - 5, сенажа - 4,6 тыс. т и др.
В 2006 г. населению реализовано 31,5 тыс. голов крупного рогатого скота и
молодняка, 13,5 тыс. свиней и поросят, 1,6 млн голов птицы всех видов.
В 2006 г. работали 25 пунктов по приему молока у населения, 6 снабженческосбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 16 предприятий
молочной

промышленности,

36 сельскохозяйственных

организаций,

75 индивидуальных предпринимателей, общим охватом 642 населенных пунктов
Омской области. У населения закуплено 36,9 тыс. т молока, что на 21,2% больше
показателя 2005 г. В 2006 г. в регионе работали 28 пунктов по забою скота,
задействовано более половины районов области. У населения закуплено 16,5 тыс. т
мяса в живой массе, это на 26,7% больше объема закупа 2005 г. Кроме пунктов по
забою скота закупом мяса и скота у населения занимались сельскохозяйственные
предприятия, предприниматели, мясокомбинаты.
12

В

регионе

в

2006

г.

зарегистрировано

42 сельскохозяйственных

потребительских кооператива: 18 снабженческо-сбытовых, 9 перерабатывающих,
I 15 кредитных. Созданные кооперативы выполняют функции по заготовке и
переработке молока, заготовке мяса и кредитному обеспечению.
Кредитованием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в регионе
| занимаются

ОАО

«Россельхозбанк»,

Сбербанк

РФ,

Филиал

«ОПСБ

«Инвестсбербанк» (ОАО) (рис. 2). На начало 2007 г. в Омской области открыто
і 17 отделений

банков,

45 дополнительных

офисов,

16 сельскохозяйственных

{ потребительских кредитных кооперативов. В 2006 г. гражданами получено 1754
1

кредита на развитие подсобного хозяйства на сумму 237,3 млн руб. В регионе
субсидировано более 67% кредитов, полученных в 2006-2007 гг.

Рис. 2. Структура кредитования личных подсобных хозяйств банками Омской
области (по сумме и количеству выданных кредитов), %
Исследование инфраструктуры Омской области позволило сформулировать
основные направления развития инфраструктуры, обслуживающей ЛПХ (рис. 3):
1. Создание комплексных целевых программ развития инфраструктуры,
обслуживающей личные подсобные хозяйства, решит ряд проблем: преодоление
ограничений сбыта продукции (работ, услуг); повышение конкурентоспособности
субъектов инфраструктуры и хозяйств населения за счет обеспечения широкого
доступа к финансовым ресурсам, имущественной поддержке; структурирование и
формирование некоммерческих организаций, способных эффективно представлять
интересы ЛПХ; эффективное обеспечение субъектов инфраструктуры трудовыми
ресурсами, доступность для сельского населения и работников, занятых в сфере
обслуживания, повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
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2. Развитие сети субъектов инфраструктуры, обслуживающей ЛПХ. В связи с
тем, что дислокация предприятий по обслуживанию населения неоднородна по
районам области, это приводит к росту издержек, связанных с их приобретением
Увеличение количества предоставляемых услуг населению, наличие в каждом
районе станций технического обслуживания, МТС, транспортных и строительных
предприятий позволит удовлетворить сирое и сократить трансакционные издержки,
связанные с поиском поставщиков услуг (табл 1).
Таблица 1. Прогноз развития субъектов инфраструктуры на 2012 г.
Необходимость увеличения
предоставляемых
количества
услуг
субъектов

Классификационная группа
1
2
3
4
5
і6

++
-н++
++
++
+++

Производственная
Торговая
Финансово-кредитная и страховая
Информационно-консультационная
Правовая и местное самоуправление
Кадровая и социальная защита населения

+
+
4+

+++
++
++

Примечание «+» - до 20%, «++» - до 60%; «+++» - более 60% от базового показателя 2006 г
Увеличение в сельской местности количества закупочных пунктов позволит
дополнительно

охватить

закупками

продукцию

хозяйств,

что

увеличит

производство сельскохозяйственной продукции. Создание филиальной сети банков
в регионе увеличит доступность получения кредитов. Развитие информационного,
юридического обслуживания и создание информационных центров сократит
трансакционные издержки хозяйств и повысит эффективность производства.
3. Инициирование, стимулирование
сельскохозяйственных

предприятий

и

и поддержка интеграции ЛПХ и
кооперации.

Сельскохозяйственные

предприятия могут предоставлять необходимые материальные ресурсы и различные
услуги как в виде товарного кредита, так на платной основе. Сельскохозяйственные
и перерабатывающие предприятия могут также осуществлять закупки, переработку
и реализацию через собственную торговую сеть продукции хозяйств населения.
Изучение ресурсного потенциала всех сфер АПК и оценка развитости системы
услуг позволяют предложить к внедрению в АПК Омской области следующие
модели взаимодействия ЛПХ с другими участниками рынка: кооперативную,
производственно-технологическую, арендную, холдинговую, ассоциационную. С
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применением расчетно-конструктивного и экспертного методов выполнен прогноз
развития моделей взаимодействия в регионе на 2012 г., согласно которому 10%
хозяйств (в основном товарные) стремятся к созданию кооперативов, 80% - не
участвуют в интеграции

и кооперации, так

как их деятельность носит

потребительский характер.
Выполнен прогноз развития сельской потребительской кооперации в Омской
области до 2012 г. (табл. 2), согласно которому число потребительских
кооперативов должно увеличиться минимум до 148, в том числе: снабженческосбытовых - 42, перерабатывающих - 32, обслуживающих - 32, кредитных - 40, из
них областных кооперативов - 4.
Таблица 2. Прогноз развития сельской потребительской кооперации в Омской
области до 2012 г.
Показатель
Всего кооперативов
В том числе
снабженческо-сбытовой
перерабатывающий
обслуживающий
кредитный
из них:
районный
областной

Год
2007
62

2008
81

2009
99

2010
116

2011
132

2012
148

26
14
0
22

32
19
4
26

36
23
10
30

38
26
18
34

40
29
24
37

42
32
32
40

61
1

79
2

96
3

112
4

128
4

144
4

Таким образом, кооперирование личных подсобных хозяйств позволи
сохранить потенциал в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры
решить проблемы повышения экономической эффективности ведения хозяйства.
4. Финансовая поддержка субъектов инфраструктуры и ЛПХ. Субсидировани
процентных ставок по целевым кредитам, получаемым гражданами на развити
ЛПХ и инфраструктурных объектов, возмещение части затрат позволит увеличит
объемы производства и положительно скажется на инфраструктуре региона
Рассчитаны эффективность привлечения финансовых ресурсов на развити
хозяйства (табл. 3) и оценка эффективности использования бюджетных средст
направляемых на субсидирование процентных ставок по кредитам.
Прибыль при использовании кредита на развитие личного подсобног
хозяйства в конце 2-го года с учетом субсидирования процентов, расходовани
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средств на личное потребление составит 22200 руб. Эффективность кредитования
равна 0,74 руб., т.е. 1 руб. вложенных средств принесет прибыль в размере 74 коп.
Таблица 3. Расчет эффективности кредитования ЛПХ
Показатель
1 Объект исследования
2 Сумма кредита
3 Цель кредитования
4 Срок кредитования
5 Процент кредита
6 Размер доходов и
расходов
7 Субсидия
8 Процент личного
потребления
9 Прибыль
10 Эффективность
кредитования

]
Значение
ТТиповое хозяйство северной зоны Омской области, имеющее
1 корову, 1 голову молодняка кр рог скота, 4 свиней
30 000 руб
Приобретение 2 голов молодняка кр рог скота и 20 поросят
2 года
14% годовых
Сумма дохода - 284 000 руб
Сумма расхода- 198 000 руб
Ставка рефинансирования - 11,5% Сумма субсидии - 3150 руб
75% (согласно проведенному конъюнктурному обследованию ЛПХ
Омской области)
1 22200 руб
0,74 руб

Субсидирование процентных ставок позволит увеличить объем производства
в секторе личных подсобных хозяйств на 0,25% (53,8 млн руб.) ежегодно. Следует
учитывать, что поставщиками товарной продукции на региональный рынок станут
хозяйства - потенциальные заемщики (37,4 тыс. хозяйств).
5. Ведение мониторинга развития инфраструктуры. Основными задачами
мониторинга являются: а) организация наблюдения - получение достоверной и
объективной информации о деятельности личных подсобных хозяйств сельского
населения; б) оценка и системный анализ получаемой информации; в) обеспечение в
установленном порядке органов управления, предприятий и учреждений, граждан
информацией,

полученной

при

осуществлении

мониторинга;

г) разработка

прогнозов развития; д) подготовка рекомендаций, направленных на преодоление
негативных и поддержку позитивных тенденций, доведение их до сведения
соответствующих органов управления и власти. Предлагается проект Положения по
созданию системы мониторинга деятельности личных подсобных хозяйств
сельского населения в регионе
В направлении развития производственной инфраструктуры Омской области
можно выделить следующие меры поддержки: 1) развитие животноводческой
отрасли (формирование племенной базы, стимулирование приобретения племенного
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скота,

строительства

животноводческих

ферм,

организация

ветеринарного

обслуживания), 2) стимулирование приобретения сельскохозяйственной техники,
предоставление населению в лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования;
3) содействие в создании сети потребительских кооперативов; 4) поддержка
субъектов инфраструктуры

в обеспечении

производственными,

складскими,

офисными и иными нежилыми помещениями.
К основным

мерам поддержки торговой

инфраструктуры

относятся:

организация сети закупочных пунктов в сельской местности; создание сети
сбытовых потребительских кооперативов; развитие работы Губернской ярмарки на
действующих рынках и открытие ярмарок в районных центрах области; проведение
выставок-ярмарок сельскохозяйственной продукции, произведенной в ЛПХ.
Для

развития

финансово-кредитной

и

страховой

инфраструктуры

необходимы: упрощение процедуры получения кредитов и субсидий; развитие
страховых услуг и их доступности для населения; налоговые и другие льготы.
Меры

поддержки

информационной

инфраструктуры:

1) развитие

информационно-консультационных центров, основной деятельностью которых
является обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей актуальной
информацией и оперативное консультирование по наиболее важным направлениям
сельскохозяйственного производства; 2) оказание гражданам, ведущим ЛПХ,
информационно-консультативной помощи работниками Министерства сельского
хозяйства и продовольствия, сельских администраций; 3) распространение через
средства массовой информации передового опыта ведения ЛПХ; 4) проведение по
итогам года соревнования среди муниципальных районов и сельских поселений на
лучшие показатели в работе с личными подсобными хозяйствами; 5) проведение
семинаров сотрудниками банков, осуществляющих кредитование ЛПХ.
Для развития инфраструктуры правого обслуживания необходимо: 1) создание
федеральных,

региональных

целевых

программ

развития

обслуживающей

инфраструктуры; 2) создание муниципальных программ развития обслуживающей
инфраструктуры; 3) создание и развитие системы правовой защиты и поддержки
субъектов обслуживающей инфраструктуры и ЛПХ.
Основные

меры

поддержки

кадровой

инфраструктуры:

1) повышение

квалификации граждан, ведущих личное подсобное хозяйство; 2) повышение
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квалификации сотрудников, работающих в организациях, обслуживающих ЛПХ;
3) доступность программ обучения, повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в сфере обслуживания ЛПХ; 4) реализация мероприятий по
привлечению трудовых ресурсов из города в сельскую местность.
Данные мероприятия увеличат объемы производства продукции гражданами,
ведущими подсобное хозяйство, к началу 2012 г. по сравнению с 2007 г. на 10-12%
(2,5 млрд руб). Сформированная инфраструктура должна представлять собой
неотъемлемую часть социально-экономической жизни региона и функционировать в
интересах его эффективного развития.
Обоснованы преимущества кооперирования личных подсобных хозяйств
с сельскохозяйственными производителями, организациями материальнотехнического обеспечения АПК по обслуживанию производственного процесса,
которые состоят в снижении удельных затрат на производство продукции и
сокращении трансакционных издержек во взаимодействии с контрагентами.
Проведенные

нами

исследования

свидетельствуют

о

несовершенстве

сложившихся форм интеграции и кооперирования для решения задач эффективного
развития личных подсобных хозяйств. Хозяйства не могут самостоятельно
реализовать

все

обслуживающие.

необходимые
В

связи

с

инфраструктурные
этим

возникает

функции,

необходимость

особенно
создания

обслуживающего кооператива на территории региона, который может оказывать
услуги: по обработке земли, транспортные, ремонтные, строительные, по
ветеринарному

обслуживанию,

племенной

работе,

внесению удобрений и

ядохимикатов, научно-консультационные, информационные и другие.
Нами выполнен анализ обслуживающей инфраструктуры Азовского района
Омской области, позволяющий сделать вывод, что в районе имеются предпосылки
для создания обслуживающего потребительского кооператива, выполняющего
услуги по обработке земли и заготовке сена.
Нами подготовлено технико-экономического обоснование типового проекта
деятельности кооператива, включающее размер паевого фонда и проект устава.
Размер паевого взноса при вступлении в кооператив 200 хозяйств равен 8100 руб.,
первоначальный взнос 400 руб. (табл. 4). При приобретении услуг, выполняемых
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кооперативом, на рынке хозяйства расходуют в среднем 9300-9750 руб. Экономия
денежных ресурсов хозяйства - около 20% (1200-1650 руб. в расчете на одну
семью), что свидетельствует об эффективности создания данного вида кооператива.
Таблица 4. Расчет первоначального и паевого взноса
Сумма, тыс рѵб
разовая
ежегодная
76
42
54
4
-

Вид расхода
Организационные расходы
Заработная плата сотрудников отчислениями
Расходы по содержанию офисного помещения
Материальные расходы
Аренда сельскохозяйственной техники'
для вспашки
заготовки сена
транспортировки
Непредвиденные расходы (5%)
Итого расходов
Число пайщиков, чел
Взнос

147
1295
4
77
1623

4
80
200
0,4

8,1

Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов содействует:
росту

доходов

сельского

населения;

снижению

производственных

и

трансакционных издержек; повышению надежности и качества обслуживания
производства; доступности к рынкам материально-технических, финансовых,
информационных ресурсов; повышению товарности производства; сокращению
потерь от диспаритета цен; выведению сферы услуг на селе из теневой экономики.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Инфраструктура,
представляет

обслуживающая

совокупность

личные

институтов,

подсобные

обеспечивающих

хозяйства,
эффективное

функционирование ЛПХ посредством организации процесса производства и
реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, регулирование в
сфере

взаимодействия

трансакционных

с

издержек.

рыночными

контрагентами,

Предложенная

а

классификация

также

снижение

инфраструктуры

включает: производственную и научно-техническую инфраструктуру, торговую,
финансово-кредитную и страховую, информационную, правовую и местное
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амоуправление, кадровую инфраструктуру и социальную защиту населенкя.
2. Хозяйства населения являются основными производителями картофеля,
вощей, мяса и молока в регионе, в 2006 г. произведено продукции на
1707,2 млн руб. (52,6% от общего объема сельскохозяйственной продукции).
Ведение личного подсобного хозяйства является дополнительным источником
дохода для 18,5% сельских хозяйств, основным - для 0,7%.
3. Анализ функционирующей в регионе обслуживающей инфраструктуры
позволяет судить о том, что в сфере деятельности ЛПХ существуют проблемы,
состоящие в неудовлетворительном снабжении производственного процесса и сбыте
продукции (работ, услуг); недостаточном количестве субъектов инфраструктуры и
уровне

кооперации

и

интеграции;

недоступности

финансовых

ресурсов;

неразвитости мониторинга развития инфраструктуры; отсутствии комплексных
целевых программ развития инфраструктуры.
4. Кредитование граждан на развитие ЛПХ позволит на 1 руб. вложенных
кредитных средств получить дополнительный доход в размере 0,74 руб.
Субсидирование процентных ставок по кредитам позволит увеличить объем
производства в ЛПХ на 0,25% и положительно скажется на инфраструктуре региона.
5. Необходимость создания сети сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов в регионе обусловлена отсутствием необходимой инфраструктуры
товарного и кредитного обеспечения ЛПХ, а также ограничением доступа ЛПХ на
рынок переработки и потребления. Прогноз возможного распространения форм
интегрирования с участием ЛПХ, составленный на основании экспертных оценок,
показал, что к 2012 г. 10% хозяйств стремятся к созданию кооперативов, основная
часть хозяйств (80%) не участвуют в интеграции и кооперации. Число
потребительских

кооперативов

должно

увеличиться

до

148.

Развитие

интеграционных и кооперативных связей в регионе создаст благоприятные условия
для воспроизводственного процесса и улучшит экономическое положение хозяйств.
6. В

регионе

существует

необходимость

создания

обслуживающих

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, так как существующая
инфраструктура

не

удовлетворяет

потребности
21

ЛПХ

в

обслуживании

производственного процесса. К 2012 г., согласно составленному прогнозу, должны
быть сформированы 32 кооператива. При вступлении в кооператив расходы
хозяйства на обработку земли и заготовку сена сократятся на 20%.
7. На

основе

регулярного

проведения

конъюнктурных

обследований

необходимо создание региональной системы мониторинга функционирования
инфраструктуры,

которая

позволит

оценивать

эффективность

реализации

региональных программ поддержки ЛПХ, оказывать целенаправленную бюджетную
поддержку и прогнозировать развитие хозяйств. Основными направлениями
наблюдения за деятельностью личных подсобных хозяйств являются мониторинг
экономического потенциала и эффективности его использования, взаимоотношений
хозяйств с другими формами хозяйствования, хода реформ в регионе.
8. Исследованиями

обоснованы

концептуальные

основы

развития

инфраструктуры. Концепция предполагает создание предпосылок для решения
проблем, связанных с занятостью и доходами сельского населения; эффективностью
работы;

технической

сельскохозяйственной

оснащенностью;

ограниченностью

продукции;

кредитованием;

рынками

сбыта

информационно-

консультационным обслуживанием.
9. Научные
инфраструктуры

разработки,
малых

положенные

форм

в

хозяйствования

основу

концепции

региона,

развития

предусматривают

финансовую поддержку субъектов инфраструктуры и ЛПХ, расширение сети
субъектов инфраструктуры, поддержку

интеграции и кооперации, ведение

мониторинга функционирования и развития инфраструктуры. Предполагаемая
система мер обеспечит увеличение объемов производства продукции гражданами,
ведущими подсобное хозяйство, к началу 2012 г. по сравнению с 2007 г. на 10-12%.
В денежном выражении прирост составит около 2,5 млрд руб.
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