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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях хозяйство-

вания особенно возрастает роль крестьянских (фермерских) хозяйств как не-

отъемлемой части АПК, которые вносят определенный вклад в решение про-

блемы продовольственной безопасности страны. 

Исследование показало, что основной проблемой устойчивого функцио-

нирования фермерских хозяйств в России остается их низкая эффективность, 

вызванная рядом причин как объективного, так и субъективного характера. 

Кроме того, рост объемов сельскохозяйственного производства и отсутствие у 

К(Ф)Х надежных связей с рыночными структурами обострили проблему сбыта 

их продукции. 

В связи с этим особую актуальность приобретает разработка научно 

обоснованных предложений с целью повышения эффективности функциониро-

вания крестьянских (фермерских) хозяйств за счет использования внутренних 

резервов и совершенствования государственной поддержки. Нерешенность 

данной проблемы послужила основой для выбора темы исследования. 

Состояние изученности вопроса. Многие вопросы развития фермерских 

хозяйств в начале XX в. исследовались в трудах известных ученых A.B. Чаяно-

ва, Н.П. Макарова, А.Н. Челинцева и др. 

Вопросам организации производства и реализации продукции крестьян-

ских хозяйств в современных условиях посвящены научные публикации 

В.Ф. Башмачникова, С.И. Грядова, Л.А. Заречной, Н.Я. Коваленко, К.В. Копач, 

B.И. Кудряшова, A.C. Миндрина, A.B. Морозова, A.B. Петрикова, Р.Э. Прауста, 

C.С. Сушенцовой, В.Я. Узуна, A.M. Югая и др. 

Изучению отдельных аспектов эффективного функционирования малых 

форм хозяйствования на селе в условиях Сибири посвящены современные ис-

следования: A.n. Балашова, В.П. Зотова, С.Л. Кириллова, В.А. Кундиус, 

И.В. Курцева, П.М. Першукевича, А.Т. Стадника, В.Ф. Стукача, С.А. Шелков-

никова и др. 

Однако в существующих исследованиях проблемы и перспективные на-

правления эффективного развития крестьянских (фермерских) хозяйств оста-



ются не в достаточной мере изученными при всем многообразии условий хо-

зяйствования отдельных регионов. Это и определило выбор темы диссертаци-

онной работы. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключает-

ся в разработке теоретических и методических положений по обоснованию 

приоритетных направлений эффективного функционирования крестьянских 

(фермерских) хозяйств на региональном уровне. 
В соответствии с целью были решены следующие задачи: 
- развиты теоретические основы формирования и функционирования 

крестьянских (фермерских) хозяйств; 
- проведен анализ современного состояния крестьянских (фермерских) 

хозяйств в Алтайском крае; 

- обоснованы направления повышения эффективности функционирова-

ния крестьянских (фермерских) хозяйств Заринского управленческого округа 

Алтайского края; 

- разработан прогноз зернового производства в К(Ф)Х Заринского управ-

ленческого округа Алтайского края до 2020 г. на основе экономико-
математического моделирования. 

Предмет, объект и и н ф о р м а ц и о н н о - э м п и р и ч е с к а я база исследования. 

О&ьект исследования - производственные и социально-экономические 

отношения в процессе формирования эффективного развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 
Предметом исследования являются тенденции, факторы и показатели, 

определяющие эффективное развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. 

О&ьект наблюдения - крестьянские (фермерские) хозяйства Алтайского 

края и, в частности, Заринского управленческого округа. 

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует п. 

1.2.49. «Экономика, организация и управление в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у сельских индивидуальных предпринимателей» Паспорта но-

менклатуры специальностей научных работников (экономические науки). 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды российских и зарубежных ученых экономистов-аграрников по вопросам 

организации производства и реализации сельскохозяйственной продукции ма-



лыми формами хозяйствования, а также повышения эффективности функцио-

нирования крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Информационную базу исследования составили материалы Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации, в т.ч. Территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтай-

скому краю, оперативная информация Главного управления сельского хозяйст-

ва Алтайского края, данные опросов, отчетности крестьянских (фермерских) 

хозяйств Алтайского края; нормативные и правовые акты РФ, органов испол-

нительной и законодательной власти региона; научные публикации по изучае-

мой проблеме и другие источники. 

При проведении исследования были использованы следующие методы: 

абстрактно-логический, статистико-экономический, монографический, расчет-

но-конструктивный, программно-целевой, социологического опроса, экономи-

ко-математического моделирования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретические основы эффективного функционирования крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

2. Особенности и факторы, влияющие на эффективность развития кресть-

янских (фермерских) хозяйств Алтайского края. 

3. Методический подход к созданию снабженческо-сбытового центра на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств с учетом государственной поддерж-

ки. 

4. Прогноз развития зернового производства в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Заринского управленческого округа Алтайского края до 2020 г. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в тео-

ретической и практической разработке научно-методических положений по 

обоснованию направлений эффективного функционирования крестьянских 

(фермерских) хозяйств на региональном уровне. 

1. Уточнены теоретические основы эффективного функционирования кре-

стьянских (фермерских) хозяйств путем классификации показателей оценки их 

деятельности в зависимости от критериев (технико-технологические, организа-

ционно-экономические, социальные, экологические), что позволяет, в отличие 

от известных подходов, дифференцированно углублять результаты исследова-



ния и повышать их обоснованность для оперативного принятия управленческих 

решений. 

2. Определены факторы, обусловливающие низкую эффективность функ-

ционирования К(Ф)Х в Алтайском крае, основными из которых являются: отсут-

ствие гарантированных рынков сбыта продукции; низкие закупочные цены; ог-

раниченные инвестиционные возможности для создания мощной материально-

технической базы; недостаточная государственная поддержка; диспаритет цен 

на продукцию сельского хозяйства и промышленные товары; низкое плодоро-

дие земель; невысокий уровень профессиональной подготовки большинства 

фермеров по вопросам технологии, организации и экономики сельскохозяйст-

венного производства. 
3. Предложен методический подход к созданию снабженческо-сбытового 

центра на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, обеспечивающий целесо-

образность централизованной переработки сельскохозяйственной продукции 

К(Ф)Х, организации складского хозяйства по ее хранению, оптимизации транс-

портного обслуживания, в комплексе обеспечивающих минимизацию затрат и 

получение максимальной прибыли от производственной и предприниматель-

ской деятельности. 

4. Разработан прогноз зернового производства К(Ф)Х в Заринском управ-

ленческом округе Алтайского края на основе экономико-математического мо-

делирования и учета мероприятий по созданию снабженческо-сбытового цен-

тра, что позволило, в отличие от существующих, комплексно определить про-

гнозные параметры на долгосрочную перспективу: структуру посевных площа-

дей, объемы производства продукции, показатели экономической эффективно-

сти производства до 2020 г. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова-

ния заключается в том, что сформулированные в работе научные положения и 

практические рекомендации могут быть использованы при разработке основ-

ных направлений аграрной политики в области повышения эффективности 

функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств на региональном 
уровне. 

Материалы диссертации были использованы Главным управлением сель-

ского хозяйства Алтайского края, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 



Алтайского края и в учебном процессе Алтайского государственного аграрного 

университета. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа выпол-

нена в соответствии с планом научно-исследовательской работы Алтайского 

государственного аграрного университета. Автор является исполнителем науч-

ных разработок по теме «Разработка инновационно-инвестиционного проекта 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства «Рыболов» Павловского рай-

она (регистрационный номер 63/17 от 01.06.2010); по гранту РГНФ «Разработка 

и апробация методики оценки неучтенных государственной статистикой рент-

ных доходов домохозяйств с учетом кадастровой стоимости земель сельскохо-

зяйственного назначения и инвентаризационной стоимости жилого фонда» № 

11-12-22004 а/Т; автором инновационно-инвестиционного проекта развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства Устинова В.И. Косихинского района 

Алтайского края. 

Результаты исследования доложены на международных и всероссийских 

научно-практических конференциях: «Инновационные основы развития агро-

бизнеса» (г. Барнаул, 2008 г.), «Аграрная наука - сельскому хозяйству» (г. Бар-

наул, 2010 г.) «Социально-экономический потенциал сельских территорий: 

приоритетные направления формирования и реализации» (г. Орел, 2011 г.), на 

других семинарах, совещаниях. 

Основные положения диссертации нашли отражение в 7 научных работах 

общим объемом 2,25 п.л., в том числе в 3 работах, опубликованных в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 162 страницах пе-

чатного текста, содержит 25 таблиц, 18 рисунков. Работа состоит из введения, 

трех глав, выводов и предложений, библиографического списка из 220 наиме-

нований, 7 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, степень ее изу-

ченности, раскрываются цель и задачи диссертационной работы, определяются 

объект, предмет и методы исследования, отражаются научная новизна и практи-

ческая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы формирования и функционирова-

ния крестьянских (фермерских) хозяйств» рассмотрена эволюция научной мысли 

о формах аграрных хозяйств, исследован отечественный и зарубежный опыт 
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функционирования и регулирования крестьянских (фермерских) хозяйств, а так-

же уточнены и обоснованы концептуальные положения оценки эффективности 

функционирования К(Ф)Х. 

Во второй главе «Современное состояния крестьянских (фермерских) хо-

зяйств в Алтайском крае» выявлены основные проблемы и тенденции развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае , в частности в Заринском 

управленческом округе, а также дана оценка эффективности государственной 

поддержки развития крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В третьей главе «Направления повышения эффективности функциони-

рования крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае» определены 

макроэкономические условия повышения эффективности функционирования 

крестьянских (фермерских) хозяйств в деятельности программно-целевого 

управления, предложен механизм регулирования деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств, разработан прогноз развития производства К(Ф)Х на 

основе оптимизации производственной структуры и мероприятий по созданию 

снабженческо-сбытового центра. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты диссерта-

ционного исследования. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Теоретические основы эффективного функционирования кресть-

янских (фермерских) хозяйств. 

Переход от плановой экономики к рыночным отношениям обусловил не-

обходимость переоценки как содержания, так и экономической оценки эффек-

тивности крестьянских (фермерских) хозяйств. В этой связи представляется 

важным уточнение сущности экономической эффективности как экономиче-

ской категории расширенного воспроизводства, выявление факторов, критериев 

и системы ее показателей. 

Экономическую сущность эффективности раскрывают через понятие эф-

фекта как следствия, результата тех или иных мероприятий в производстве, и 

эффективности - как сравнения результата с расходами на его получение. Эф-

фективность представляет собой степень использования ресурсного потенциала 

К(Ф)Х в производстве продукции и ее реализации. На основе результатов ис-

следования, систематизация факторов и показателей эффективности хозяйст-



венной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств сформирована по 

следующим критериям: технико-технологические, организационно-

экономические, социальные, экологические (табл. 1). 
Таблица 1 

Систематизация критериев, факторов и показателей 

экономической оценки эффективности хозяйственной деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
КРИТЕРИИ 

Технико-технологические Организационно-экономические Социальные Экологиче-
ские 

ФАКТОРЫ 

Применение - ресурсосберегаю-
щая технология производства; 
уровень технического перевоо-
ружения; 
организация кормовой базы; 
сбалансированное кормление 
животных и птицы 

Оптимизация размеров производства; 
планирование производства; 
степень концентрации хозяйства; 
уровень оплаты труда; 
уровень финансового состояния; 
конъюнктура аграрного рынка; 
доступность кредитования; 
уровень государственной поддержки 

Организация рабоче-
го места, 
режим и условия 
труда и отдыха; 
морал ьно-психоло-
гический климат; 
уровень квалифика-
ции кадров; 
развитие социально-
культурной сферы 

Натураль-
ные 

Стоимостные Нату-
раль-
ные 

Производ- Производительность Уро-
ство ос- труда (выручка от жай-
новных реализации продук- ность. 
видов про- ции, работ и услуг на ц/га. 
дукции 1 среднегодового за- про-
(зерна. нятого), млн руб; дук-
картофеля, трудоэффективность тив-
овощей, (размер прибыли а ность. 
молока. расчете на 1 среднего- ц 
мяса (говя- дового работника). 
дины, сви- млн руб.; 
нины) в фондоотдача (произ-
расчете на водстю валовой про-
100 га дукции сельского хо-
пашни зяйства на 1 руб. ос-
(сельско- новных производст-
хозяйст- венных фондов), руб.; 
венных фондоокупаемость 
угодий), ц (размер прибыли к 

стоимости основных и 
оборотных средств). 
руб. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Система сево-
оборота; 
система обра-
ботки и защи-
ты почвы; 
противоэрози-
онные меро-
приятия, 
система удоб-
рений; 
организация 
безотходного 
производства 

Стоимостные 

Валовая продукция сельского хо-
зяйства (в текущих ценах) в расче-
те на 100 га пашни (сельскохозяй-
ственных угодий), тыс. руб.; 
выручка от реализации продукции, 
работ и услуг в расчете на 100 га 
пашни (сельскохозяйственных уго-
дий), тыс. руб.; 
валовой доход в расчете на 100 га 
пашни (сельскохозяйственных уго-
дий), тыс. руб.; 
инвестиции в основной капитал 
(сумма средств по всем источни-
кам, направляемая на капитальные 
вложения) на 100 га пашни (сель-
скохозяйственных угодий), тыс. 
руб.; 
финансовая устойчивость (отноше-
ние годовой выручки от реапиза-
ции продукции, работ и услуг ко 
всем финансовым обязательствам 
на конец года); 
прибьшь от хозяйственной дея-
тельности в расчете на 100 га паш-
ни (сельскохозяйственных угодий) 
(с учетом всех видов господдерж-
ки), тыс. руб.; 
уровень рентабельности ведения 
хозяйственной деятельности (с 
учетом всех видов господдержки), 

уровень среднеме-
сячной зарплаты 
труда работников, 
тыс. руб. 

уровень товарности, % 

Удельный вес 
площади эро-
дированных 
почв в составе 
сельхозуго-
дий; 
масса поте-
рянного объе-
ма почвы (пи-
тательных 
веществ); 
количество 
недополучен-
ной сельско-
хозяйственной 
продукции, ц 



Таким образом, анализ данных факторов и показателей имеет важное значе-

ние, так как влияет не только на планирование производственных затрат и разра-

ботку экономико-технической политики деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств, но и на выработку приоритетных направлений развития малых форм хо-

зяйствования в регионе. 

2. Особенности и факторы, влияющие на эффективность развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края. 

В структуре товарной продукции Алтайского края на конец 2010 г. кре-

стьянские (фермерские) хозяйства занимают порядка 14,4% от хозяйств всех 

категорий против 5,1% в 1995 г. Эта динамика с незначительными изменениями 

сохраняется достаточно большой промежуток времени. Однако в последние го-

ды наблюдается снижение роста производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах населения и сельскохозяйственных организациях при одновремен-

ном росте производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах (рис. 1). 

200 1 

180 -

160 -
1 1 в 1 Р - г 

140 -

120 -

100 -

.•..• 
80 -

60 -

40 -

20 -

0 -
1895 т. 2000 г 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

— • зерно, Ю т ы с . т 

картофель, тыс.т 

молоко, тыс.т 

- сахарная свекла, тыс.т 

• овощи, тыс.т 

подсолнечник, тыс.т 

мясо, тыс.т 

Рис. 1. Производство основных видов растениеводческой продукции крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами в Алтайском крае 

Выявленная динамика подтверждает тот факт, что роль крестьянских 

(фермерских) хозяйств как адаптивной и мобильной формы организации сель-

скохозяйственного производства увеличивается в период обострения социаль-

но-экономической и финансовой ситуации, что способствует росту обеспечен-

ности потребностей населения в основных продуктах питания. 
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Основная особенность крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского 

края заключается в специфике их создания, представляющей особую форму ор-

ганизации труда с достаточно большими размерами земельных участков (700-

1200 га) в сравнении со среднероссийскими (103 га) и среднесибирскими (154 

га). 

Роль крестьянских (фермерских) хозяйств заключается не только в форме 

предпринимательства, но и представляет собой стиль жизни сельского челове-

ка. Актуальность ведения своего хозяйства для сельских жителей особенно воз-

растает в кризисные периоды снижения занятости, уровня и качества жизни. 

Еще одной отличительной особенностью крестьянских (фермерских) хо-

зяйств как Алтайского края, так и, в частности, Заринского управленческого 

округа, является низкая доля продукции животноводства, не превышающая 

20% общего объема продукции. Сложившаяся ситуация объясняется тем, что в 

сельском хозяйстве Алтайского края наиболее важное значение имеет развитие 

продукции растениеводства, что подтверждается опережающими темпами ее 

роста не только в крестьянских (фермерских) хозяйства, но и в хозяйствах всех 

категорий, а также климатическими и природно-географическими факторами. 

В структуре поголовья скота крестьянских (фермерских) хозяйств наи-

больший удельный вес занимает крупный рогатый скот молочного направле-

ния. В растениеводстве в структуре посевных площадей крестьянских (фермер-

ских) хозяйств как Алтайского края в целом, так и Заринского управленческого 

округа - в частности, наибольший удельный вес занимают зерновые и зерно-

бобовые культуры (порядка 80-90%), а именно пшеница, горох и гречиха, а 

также возделывание элитных семян этих культур. 

На повышение экономической эффективности деятельности К(Ф)Х суще-

ственное влияние оказывает размер землепользования, это подтверждает анализ 

проведенной группировки в Заринском управленческом округе Алтайском крае 

в 2010 г. Группировка К(Ф) X по размеру землепользования показывает, что с 

ростом площади пашни увеличивается уровень рентабельности в растениевод-

стве и животноводстве. При этом необходимо отметить, что наивысший уро-

вень прибыли на 1 га пашни и 1 т продукции наблюдается у крестьянских 

(фермерских) хозяйств с размером землепользования 1501-3000 га (табл. 2). 
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Таблица 2 

Экономическая эффективность деятельности К(Ф)Х взависимости от размеров 

землепользования в Заринском управленческом округе Алтайского края, 2010 г. 

Показатели 
ГР) ттпы хозяйств 

Показатели до 100 
га 

100-500 
га 

501-
1500 га 

1501-
3000 га 

более 
3000 га 

Количество, ед. 12 42 33 13 7 
Площадь пашни, га 615 10845 37362 45341 50123 
Валовой сбор, т 558 5823 24296 29585 39460 
Выручка от реализации, тыс. руб. 3199 31555 75941 124162 173386 
Себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб. 

2774 20226 45914 69540 116051 

Прибыль, тыс. руб. 
В т.ч. на 1 га пашни, руб. 

на 1 т продукции, руб. 

425 
691 

761,6 

11329 
1044 
1945 

30027 
803,7 
1236 

54622 
1204,7 
1846,3 

57335 
1143,9 
1453 

Уровень рентабельности 
в растениеводстве 

15,3 55,9 65,4 78,6 49,4 

в животноводстве - -3,4 1,3 2,8 8,1 

Кроме того, на эти К(Ф)Х приходится максимальная доля распределения 

государственной поддержки разного уровня, которая в 2010 г. составила 34,2% 

от общего ее объема (табл. 3). 
Таблица 3 

Распределение государственной поддержки между К(Ф)Х 

Заринского управленческого округа Алтайского края в 2010 г. 

Площадь пашни 
К(Ф)Х, га 

Количество 
К(Ф)Х,ед. 

Объем государственной поддержки, 
тыс. руб. 

Распределение 
господдержки, 
всего, % 

Площадь пашни 
К(Ф)Х, га 

Количество 
К(Ф)Х,ед. всего в т.ч. из краево-

го бюджета 
федерально-
го бюджета 

Распределение 
господдержки, 
всего, % 

Меньше 100 12 1278 435,5 843,5 9,3 
101-500 42 1420 482,8 937,2 10,0 
501-1500 33 4586 1558,2 3026,8 31,9 
1501-3000 13 4928 1675,5 3252,5 34,2 
Более 3000 7 1988 675,9 1312,1 14,6 
Итого 107 14200 4827,9 9372,1 100,0 

Вместе с тем проведенный анализ, а также социологический опрос 265 

крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае позволили выявить ос-

новные факторы, обусловливающие снижение эффективности их развития: от-

сутствие гарантированных рынков сбыта продукции; низкие закупочные цены; 

ограниченные инвестиционные возможности для создания мощной материаль-

но-технической базы; недостаточная государственная поддержка; диспаритет 
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цен на продукцию сельского хозяйства и промышленные товары; низкое пло-

дородие земель; невысокий уровень профессиональной подготовки большинст-

ва фермеров по вопросам технологии, организации и экономики сельскохозяй-

ственного производства. 

Таким образом, дальнейшее повышение эффективности деятельности 

К(Ф)Х связано с разработкой приоритетных направлений регулирования и го-

сударственной поддержки фермерского сектора в крае. 

3. Методический подход к созданию снабженческо-сбытового центра 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств с учетом государственной 

поддержки 

Необходимым условием повышения экономической эффективности кре-

стьянских (фермерских) хозяйств является действенный механизм государст-

венной поддержки. Вместе с тем анализ государственной поддержки К(Ф)Х в 

Алтайском крае показал, что происходит ее сокращение при наличии факторов, 

сдерживающих эффективность их развития. Так, в 2010 г. по сравнению с 2009 

г. общий объем поддержки сократился с 517,4 до 228,5 руб/га, или на 55%. 

Мы считаем, что приоритетами государственной поддержки развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств в крае должны стать следующие направ-

ления (рис. 2). 

Государственная поддержка должна быть гарантирована в первую оче-

редь К(Ф)Х, производящим продукцию, определенную в качестве ключевой 

для продовольственной безопасности страны. В качестве таковой Доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации определены зерно, са-

хар, растительное масло, мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, 

рыбная продукция, картофель. 

Кроме того, государственная поддержка должна носить адресный харак-

тер в форме прямых дотаций на производство сельскохозяйственной продук-

ции. При этом размеры дотаций должны рассчитываться отдельно для каждого 

К(Ф)Х с учетом фактической рентабельности производства каждого вида про-

дукции. 

Для крестьянских (фермерских) хозяйств государство должно гарантиро-

вать определенный уровень рентабельности производства отдельных видов 

продукции. Такой продукцией должны стать зерно, сахарная свекла, подсол-

нечник, молоко, мясо крупного рогатого скота и картофель. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К(Ф)Х АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

и 
1. Создание условий для развития инфраструктуры сбыта, первичной перера-
ботки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции: 
- возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным креди-
там; 
- субсидии на создание складской инфраструктур; 
- субсидни на создание снабженческо-сбытовых центров сельскохозяйственной и продо-
вольственной продукции 

2. Стимулирование инноваций в деятельности К(Ф)Х: 
- предоставление субсидий на приобретение оригинальных и элитных семян; 
- субсидия на приобретение племенного скота; 
- субсидии на возмещение затрат ш содержанию племенного маточного поголовья скота; 
- субсидии на приобретение современной е.- х. техники и оборудования 

3. Создание условий для повышения эффективности деятельности К(Ф)Х: 
- выделение земельных участков К(Ф)Х из земель с.-х. назначения в счет земельньпс долей; 
- предоставление субсидий по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений; 
- предоставление субсидий на защиту с.-х. культур от вредителей, болезней и сорняков; 
- предоставление субсидий на проведение комплекса работ по культуртехническов и (или) 
противоэрозийной 
- предоставление субсидий на приобретение агрохимикатов; 
- субсидия на содержание коров мясного направления продукгавности; 
- субсидия на увеличение объемов производства молока; 
- субсидия на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки; 
- приобретение дизельного топлива и беюина К(Ф)Х на проведение е.- х. работ; 
- субсидии на компенсацию К(Ф)Х при строительстве и (или) реконструкции и (или) модер-
низации молочных ферм на 100 и более голов коров 

Рис. 2. Приоритетные направления и мероприятия государственной под-

держки деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае 

Одним из основных факторов, обусловливающих низкую экономическую 

эффективность развития крестьянских (фермерских) хозяйств, является отсут-

ствие гарантированных рынков сбыта своей продукции и необходимость реали-

зации зерна сразу же после уборки по достаточно низким ценам вследствие от-

сутствия возможности его хранения. Исследование опыта становления и разви-

тия фермерства ряда развитых стран (США, Канада, страны ЕС), а также осо-

бенностей экономической среды России (наличие значительного числа посред-

ников) мы предлагаем создание своего рода союза фермеров на основе их доле-

вого участия. Структура снабженческо-сбытового центра представлена на 

рис. 3. 
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К(Ф)Х К(Ф)Х ЗАО «Сиабженческо-
сбытовой центр сель-

скохозяйственной 
продукции» 

К(Ф)Х К(Ф)Х К(Ф)Х 

1 
Общее собрание 

акционеров 

1 • 
Исполни 

диреи 
тельный 
ггор 

Маркетолог Бухгалтер 

Функции: 
- заготовка; 
- хранение; 
- транспортировка; 
- оптовая торговля продукци-
ей; 
- информационное и кредит-
но-финансовое обслуживание. 

Инженер Юрист 

Отдел погрузки 

Рис 3 Схема структуры управления снабженческо-сбытового центра на базе 
К(Ф)Х 

Чтобы исключить какое-либо влияние со стороны тех, кто не относится к 

производящим продукцию хозяйствам, предлагаем создание закрытого акцио-

нерного общества снабженческо-сбытового центра сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции. В состав предлагаемого центра будут входить 

только главы хозяйств - индивидуальные предприниматели в долях, равных 

вкладу в уставной капитал общества. Деятельность участников снабженческо-

сбытового центра регулируется согласно утвержденному уставу и Федерально-

му закону «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ. 

Ядром снабженческо-сбытового центра является элеватор, способный с 

небольшим запасом вмещать всю потенциально возможную продукцию, произ-

водимую крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Заринского управленче-

ского округа. Таким образом, у К(Ф)Х будет возможность первичной обработ-

ки, длительного хранения зерна, а не реализации продукции по низким ценам. 

При этом расчеты показывают, что для создания и функционирования снаб-

женческо-сбытового центра необходима государственная поддержка в виде 

субсидий по кредитам в объеме 22464,8 тыс. руб. 
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По результатам расчетов создания снабженческо-сбытового центра в За-

ринском управленческом округе Алтайского края, прибыль крестьянских (фер-

мерских) хозяйств увеличится в 2,4 раза (табл. 3). 
Таблица 3 

Сравнение экономических результатов К(Ф)Х в зависимости от создания снаб-

женческо-сбытового центра в Заринском управленческом округе Алтайского 

края 

Показатели Факт 2010 г. Проект 

Валовой сбор, т 119419 119419 

Цена реализации, руб/т 3753 6500 

Выручка от реализации, тыс. 
пуб. 

448243 776223,5 

= 
Себестоимость, тыс. руо. 

294505 412307 

Ппибыль. тыс. руб. 153738 363916 

Уровень рентабельности, % 52,2 88,2 

Таким образом, дополнительным мероприятием регулирования деятель-

ности крестьянских (фермерских) хозяйств является создание снабженческо-

сбытовых центров сельскохозяйственной продукции. В этом случае предпола-

гается рост прибыли в К(Ф)Х. К тому же, сокращаются сроки доставки продук-

ции потребителю. 

4. Прогноз развития зернового производства в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Заринского управленческого округа Алтайского края 

до 2020 г. 

В процессе исследования как инструмент для принятия практических ре-

щений в области планирования и прогнозирования развития зернового произ-

водства в К(Ф)Х Заринского управленческого округа Алтайского края исполь-

зовано экономико-математическое моделирование структуры производства с 

учетом мероприятий по созданию снабженческо-сбытового центра, в основе 

которого лежит цель - получение максимально возможной прибыли при сохра-

нении основных пропорций между отраслями, а также поддержание высокой 
рентабельности производства. 

Экономико-математическая модель оптимизации производственной 

структуры в математической форме можно записать следующим образом: 

определить максимум функции (максимум прибыли) 
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где д-у- посевная площадь>й сельскохозяйственной культуры; 

С; - объем валовой продукции в денежном выражении, получаемой с 1 га 

посевов ]-й сельскохозяйственной культуры; 

к - производственные затраты на возделывание; 

А - множества сельскохозяйственных культур. 

При условиях: 

1) ограниченности земельных ресурсов 

( / е М ) , 
]еА 

где А - множество сельскохозяйственных культур; 

М - множество видов земельных ресурсов, например, орошаемых паст-

бищ; 

а,у - затраты земельного ресурса г-го вида; 

Ь) - объем земельного ресурса /-го вида; 
2) определения производственных затрат 

/бО 

где В - множество видов производственных затрат; 

di j - производственные затраты в расчете на 1 га возделываемойу-й куль-

туры; 

3) выполнения агротехнических требований возделывания сельскохозяй-

ственных культур и некоторых организационно-экономических условий 
lxJ><QJ, 

где Qi - пределы насыщения севооборотов отдельными культурами или 

группами культур; 

или Y.aijXJ<a¡J, 
т 

где a¡,aJ - коэффициенты соотношения между предшественниками и отдель-

ными культурами; 

4) выполнения договорных обязательств по поставке продукции расте-

ниеводства 
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где Wij - выход товарной продукции г'-го вида с 1 га посевау'-той сельскохозяй-

ственной культуры; 

Wi - объем договорных поставок i-ro вида продукции. 

Исходя из методов сценарного прогнозирования, основными параметрами 

развития К(Ф)Х являются два варианта. 

Первый - инерционный - вариант прогнозирования подразумевает сохра-

нение инерционной динамики производства продукции растениеводства в дол-

госрочной перспективе без учета государственной поддержки. 

Второй - целевой - вариант допускает более высокие темпы роста про-

дукции на основе сочетания благоприятных внешних и внутренних факторов 

развития в долгосрочной перспективе с учетом государственной поддержки. 

Сценарии прогнозирования оптимизации структуры посевных площадей 

зерновых и зернобобовых культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах За-

ринского округа края рассмотрены по всем вариантам. Решение экономико-

математических моделей проводилось в Excel «Поиск решения». Результаты 

решения задач оптимизации структуры посевных площадей представлены в 

табл. 4. 
Таблица 4 

Прогноз структуры посевных площадей в К(Ф)Х 

Заринского управленческого округа Алтайского края до 2020 г., га 
Культуры Инерционный Целевой Отклонения, (+;-) 

вариант вариант 
га % к 

итогу 
га % к 

итогу 
га % 

Пшеница 32789 40,5 30746 38,0 -2043 -2,5 
Гречиха 24782 30,6 25891 32,0 1109 1,4 
Горох 8955 11,1 8091 10,0 -864 -1,1 

1; 
Подсолнечник 2429 3,0 4045 5,0 1616 2,0 

Прочие 11955 14,8 12137 15,0 182 0,2 

Итого 80910 100 80910 100 - -

Из полученных данных можно сделать вывод, что посевные площади 

пшеницы и гороха по целевому варианту сокращаются соответственно на 2043 

и 864 га, а площади гречихи увеличатся на 1109 га, подсолнечника - на 1616 га, 

прочих зерновых культур - на 182 га. Площади зерновых и зернобобовых куль-

тур при производстве низкорентабельных и высокозатратных культур сокра-

щаются, а увеличивается площадь более рентабельных и менее затратных куль-

тур. 
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Изменение посевных площадей влияет на объемы производства зерновых 

и зернобобовых культур. Так, по целевому варианту увеличивается валовое 

производство всех зерновых и зернобобовых культур в К(Ф)Х Заринского 

управленческого округа Алтайского края: пшеницы - на 43,8%, гречихи - 77,6, 

гороха - 18,6, подсолнечника - 121,1, прочих культур - на 46,2%. Наибольшее 

валовое производство занимают пшеница и гречиха - соответственно 707153 и 

440150 ц (табл. 5). 
Таблица 5 

Прогноз производства зерновых и зернобобовых культур в К(Ф)Х Заринского 

управленческого округа Алтайского края до 2020 г.. ц 

Культуры 

Пшеница 
Гречиха 
Горох 
Подсолнечник 
Прочие 

Инерционный 
вариант 

491835 
247820 
143280 
27448 
149438 

Целевой 
вариант 

707153 
440150 
169911 
60683 
218457 

Отклонения, 
(+;-) 

215318 
192330 
26631 
33235 
69019 

Финансовые результаты, определенные в ходе решения задачи оптимиза-

ции, позволяют говорить о повышении эффективности деятельности К(Ф)Х в 

Заринском управленческом округе Алтайского края (табл. 6). 
Таблица 6 

Планируемые финансовые результаты от деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Заринского управленческого округа Алтайского края, 2020 г. 

Показатель 

Выручка от реализации, тыс. 

Себестоимость реализован-
ной 
Прибыль, тыс. руб. 
Уровень рентабельности, % 

Инерционный 
вариант 
1164803 

543107 

236058 
43,5 

Целевой 
вариант 
1434602 

482586 

611161 
126,64 

Отклонения 

269799 

60521 

375103 
83,14 

% 
123,2 

88,9 

258,9 

Так, к примеру, наивысшая прибыль в размере 611161 тыс. руб. планиру-

ется по целевому варианту с учетом прогрессивных технологий возделывания 

всех культур, а также господдержки, что выше инерционного в 2,6 раза, а уро-

вень рентабельности составит 126,6 %. 
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Таким образом, предложенный комплекс мероприятий, а также прогноз и 

оптимизация посевных площадей позволят создать экономические и техноло-

гические условия повышения экономической эффективности деятельности кре-

стьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае, улучшить финансовое по-

ложение и материально-техническую базу сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, повысить их платежеспособность. Экономический эффект от пред-

ложенных нами мероприятий составит 633200 тыс. руб. прибыли от всех К(Ф)Х 

в Заринском управленческом округе Алтайского края, или 7449,4 тыс. руб. на 

одно хозяйство. 

3. ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Исследование сущности категории эффективности сельскохозяйствен-

ного производства применительно к функционированию крестьянских (фер-
мерских) хозяйств позволило установить, что имеются общие подходы к её 
оценке как единому объекту исследования, включающему: технико-
технологическую, организационно-экономическую, социальную и экологиче-
скую эффективность. 

2. Исследование основных тенденций и проблем функционирования кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, а также условий их эффективной деятельно-
сти за рубежом (США, страны ЕС и др.) свидетельствует о том, что необходимо 
создать благоприятные условия в виде доступных кредитов, льготных налогов, 
гарантированных цен, долгосрочных инвестиций, направленных в этот сектор 
аграрного производства. 

3. Анализ динамики развития крестьянских (фермерских) хозяйств пока-
зал, что для Алтайского края характерны крупные крестьянские (фермерские) 
хозяйства с относительно большими площадями земельных участков (в основ-
ном 500-1500 га), в отличие от площадей земельных участков в среднем по Рос-
сии - 103 га в Сибирском федеральном округе - 154 га. Такой подход в выделе-
нии достаточно больших участков земли способствовал тому, что около 10% 
хозяйств занимают более 34% всех фермерских земель. Специализация К(Ф)Х 
ориентирована на преимущественный выпуск продукции растениеводства. 
Продукция же животноводства в структуре товарной продукции занимает не 
более 1/5 против продукции растениеводства - 4/5. Особенностью также явля-
ется преимущественное возделывание зерновых и зернобобовых культур в рас-
тениеводстве. 
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4. Выявлено, что более 80% объемов субсидий государственной поддерж-

ки перечисляются крестьянским хозяйствам с площадью пашни более 1000 га, 

что сопоставимо с их долей в общем производстве сельскохозяйственной про-

дукции. Крестьянские хозяйства, занимающиеся выращиванием продукции жи-

вотноводства, получают государственную поддержку на 1 га пашни в 3,5 раза 

выше, чем хозяйства, специализирующиеся только на производстве продукции 

растениеводства. 

5. Определено, что одной из основных задач повышения эффективности 

использования средств государственной поддержки, направляемых на развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств, является внедрение интенсивных факто-

ров и диверсификация производства на основе дальнейшего развития растение-

водства. В то же время реализация этих факторов повысит финансовую устой-

чивость крестьянских (фермерских) хозяйств. 

6. Установлено, чт« одним из важнейших факторов повышения эффек-

тивности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств является 

размер землепользования в сочетании с дефицитом высококачественных сель-

скохозяйственных угодий. Так, эффективными К(Ф)Х в Заринском управленче-

ском округе Алтайского края являются с размером землепользования 1501-3000 

га. 
7. Результаты исследований показывают, что для эффективного развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств на современном этапе необходимо созда-

ние централизованных организаций по хранению и сбыту сельскохозяйствен-

ной продукции посредством объединения сельхозтоваропроизводителей малых 

форм хозяйствования, чтх) позволит исключить с рынка посредников, значи-

тельно сократить затраты на транспортировку и хранение продукции, а также 

реализовывать произведенное зерно по наиболее выгодным ценам. 

8. В результате моделирования производственно-сбытовой деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств Заринского управленческого округа Ал-

тайского края экономический эффект от предложенных нами мероприятий со-

ставит 633200 тыс. руб. прибыли от всех К(Ф)Х в Заринском управленческом 

округе Алтайского края, или 7449,4 тыс. руб. на одно хозяйство. Производство 

зерновых увеличится на 50,6% и составит по целевому варианту в 2020 г. -

1596354 т. Количество К(Ф)Х сократиться за счет укрупнения до 85, или на 

20 %. 
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