
На правах рукописи 

Гудиев Алибек Ахполатович 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

(на примере Республики Северная ОсетияАлания) 

Специальность 08.00.05   Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами   АПК и сельское хозяйство) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

1 ̂  іщ  2еа 

Москва 2009 г. 



Диссертация  выполнена  на  кафедре  управления  сельскохозяйственным 

производством Российского государственного аграрного университета   МСХА 

имени К.А. Тимирязева. 

Научный руководитель:  доктор экономических наук 

Козлов Вячеслав Васильевич. 

Официальные оппоненты:  доктор экономических наук, профессор 

членкорр. РАСХН 

Лазовский Виталий Васильевич; 

кандидат экономических наук 

Андреева Наталия Петровна. 

Ведущая организация:  Всероссийский научноисследовательский ин

ститут экономики сельского хозяйства РАСХН. 

часов Защита диссертации состоится  «/сЛ> бС&У*^  2009 года в  ' ^ 

на заседании диссертационного совета Д220.043.06 при Российском государст

венном  аграрном  университете    МСХА  имени  К.А.  Тимирязева  по  адресу: 

127550, г.Москва, ул. Тимирязевская, д. 49., Ученый совет. 

С диссертацией  можно ознакомиться  в Центральной  научной  библиотеке 

РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева. 

Автореферат разослан  «fЈ^>  ^ у  2009 года и размещен на сайте уни

верситета www.timacad.ru 

Ученый секретарь Диссертационного совета  гМ^, 

  доктор экономических наук, профессор  і^  Н.Я. Коваленко 

http://www.timacad.ru


ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность  темы  исследования.  Сельскохозяйственные  реформы, 

проводимые в России в условиях перехода к рыночным отношениям, привели к 
новому  этапу развития личных подсобных  хозяйств  сельского  населения. Их 
роль в обеспечении населения сельскохозяйственной  продукцией, состояние и 
развитие стали заметным явлением в аграрной экономике России на пороге XX 
и XXI веков. 

С одной стороны, это обусловлено  глубоким кризисом  в аграрной эконо
мике,  в  условиях  которого  экономическая  активность  сельчан  оказалась  свя
занной  с необходимостью  выживания. С другой  стороны, наряду  с развиваю
щимся  фермерством  это  можно  считать  положительным  сдвигом  в  аграрной 
структуре страны, продемонстрировавшим  преимущества частного, полностью 
контролируемого и максимально ответственного сельскохозяйственного произ
водства по сравнению с коллективным производством. 

В  ряде  регионов  страны,  особенно  южных,  как  показали  исследования, 
личные  подсобные  хозяйства  имеют  не только  большое  экономическое,  но и 
огромное  социальное  значение,  так  как  способствуют  закрепление  сельского 
населения,  вносят  большой  вклад  в  обеспечение  продовольствием  населения 
регионов. В частности, на фоне снижения производственных показателей сель
скохозяйственных  коммерческих  организаций  Республики  Северная  Осетия
Алания  объемы  производства  продукции  в хозяйствах  населения  и  фермеров 
неуклонно растет. 

В этих условиях возникает необходимость диагностики проблем  и разра
ботки механизмов поддержки и развития хозяйств населения, как на республи
канском, так и на районном уровнях с целью формирования  новой структуры 
рынка  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия,  развития 
эффективного товарного производства в этих хозяйствах и обеспечения устой
чивого развития сельских территорий в целом. 

Самое главное   уточнение сущности и оценка перспектив развития в ма
лых формах аграрного производства необходимы для корректировки аграрной 
политики в целом и, особенно, на уровне субъекта федерации. 

Указанные проблемы предопределили выбор темы диссертации и основное 
направление исследований. 

Состояние  изученности  проблемы.  Теоретическим  и методическим  во
просам функционирования и развития личных подсобных хозяйств посвящены 
работы  многих ученыхаграрников.  Особый  научный и практический  интерес 
представляют исследования  В.М. Баутина, М.А. Горитикова, К.В. Копач, В.В. 
Лазовского, Е.Г. Лысенко, А.Н. Рассказова, А.В. Петрикова, Р.Э. Прауста, А.Н. 
Тарасова, А.В. Чаянова, Г.И. Шмелева и др. 
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В  работах  дореформенного  периода  рассматривается  сущность  личных 
подсобных хозяйств в условиях социализма, обосновывается вывод, что оно яв
ляется частью сельскохозяйственного  производства страны, имеет непосредст
венную связь с общественным производством и дополняет его. 

Оценка учеными сущности, функций  и перспектив развития хозяйств на
селения  в условиях  рыночной  экономики  является  неоднозначной.  Одни эко
номисты, исходя из теории устойчивости  мелкотоварного  производства, дают 
положительные  прогнозы  данной  форме  хозяйствования,  указывают  на  воз
можность  трансформации  значительной  части  личных  подсобных  хозяйств  в 
предпринимательские структуры и развития их кооперации. Другие ученые от
мечают тесную  связь частных подворий  с общественным  производством, без 
которого в силу ограниченного ресурсного потенциала  они нежизнеспособны. 
При обосновании  своих выводов участники дискуссии  предлагают  различные 
системы  показателей  оценки  деятельности  личных  подсобных  хозяйств,  ис
пользуют различные методические подходы к их типизации и прогнозу разви
тия, обосновывают направления их государственной поддержки. 

Неоднозначность результатов исследований  ученых, изменения организа
ционноправовых  и  экономических  условий  функционирования,  отсутствие 
комплексного подхода к экономическому обоснованию прогнозных характери
стик деятельности личных подсобных хозяйств определяют объективную науч
нопрактическую потребность в дальнейших исследованиях проблем и форми
рования механизмов их развития. 

Цель и задачи  исследования. Целью проведения  исследования является 
разработка  механизмов  поддержки  развития  и  повышения  эффективности 
функционирования хозяйств населения и фермерских хозяйств Республики Се
верная  ОсетияАлания  и  практических  рекомендаций  по  реализации  данной 
поддержки. 

В соответствии с целью исследования определены следующие задачи: 
  выявить проблемы функционирования и развития личных подсобных и 

фермерских хозяйств; 
  проанализировать современное состояние механизмов поддержки малых 

форм хозяйствования на селе в республике в контексте отечественного опыта; 

  разработать  концептуальные  основы  системы  комплексной  материаль
ной и технической поддержки развития малых форм хозяйствования на селе в 
регионе; 

  разработать механизм микрофинансирования  малых форм хозяйствова
ния на селе применительно к условиям республики; 
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  определить приоритетные направления работы  консультационной сель
скохозяйственной  службы республики  в сфере обслуживания  малых  форм хо
зяйствования и разработать рекомендации по развитию этой службы; 

  разработать  предложения  по  созданию  и  развитию  потребительских 
сбытовых кооперативов личных подсобных хозяйств и фермеров республики. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  явились лич
ные  подсобные  хозяйства  сельского  населения  Республики  Северная  Осетия
Алания.  Детальный  анализ  условий  функционирования  хозяйств  населения 
проведен  на материалах  социологического  обследования  частных подворий 8 
районов республики. 

Предметом  исследования  явились  организационноэкономические  отно
шения,  складывающиеся  относительно  деятельности  личных  подсобных  хо
зяйств и фермерских хозяйств, формы и методы реализации этих отношений. 

Методологической  и теоретической  основой  исследования  послужили 
труды  ученых  и  специалистов  по  исследуемой  работе,  нормативноправовые 
акты, регулирующие  функционирование личных  подсобных хозяйств  в совре
менных условиях. Исследование проведено с использованием системы методов 
экономического  исследования:  монографического,  абстрактнологического, 
экономикостатистического,  аналитического,  анкетирования  и личных наблю
дений автора. 

Информационная  база  исследования    материалы  Министерства  сель
ского хозяйства  Российской  Федерации,  Министерства  сельского  хозяйства и 
продовольствия  Республики  Северная  ОсетияАлания,  Федеральной  службы 
Государственной статистики РФ, Территориального органа Федеральной служ
бы Государственной  статистики  по РСОАлания,  материалы  международных, 
всероссийских научнопрактических конференций, научных периодических из
даний по теме исследования, информационноаналитических  систем в сети Ин
тернет, результаты  анкетного  опроса  владельцев личных  подсобных  хозяйств 
сельского населения Северной Осетии. 

Научная новизна диссертационного  исследования  заключается  в обос
новании научнометодических положений и разработке практических рекомен
даций по созданию условий для повышения эффективности  функционирования 
личных подсобных хозяйств населения и товарности их производства. 

В процессе исследования получены следующие основные научные резуль
таты: 

  уточнены определение «личное подсобное хозяйство» сельской семьи и 
его роль в аграрной экономике региона  на  современном этапе перехода к ус
тойчивому развитию сельских территорий; 
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  оценены  действующие  механизмы  материальной  и  технической  госу
дарственной поддержки личных подсобных хозяйств сельского населения рес
публики; 

  выявлены  наиболее  приемлемые для реализации  в регионе  механизмы 
поддержки личных подсобных хозяйств населения и определены  направления 
их адаптации в регионе;  ч 

  разработана  система  комплексной  поддержки  личных  подсобных  хо
зяйств сельского населения региона; 

  усовершенствован механизм микрофинансовой поддержки малых форм 
хозяйствования  на селе с учетом специфики этих хозяйств; 

  разработаны предложения по развитию региональной системы консуль
тационной поддержки развития сельского хозяйства Республики Северная Осе
тияАлания; 

  предложены меры по совершенствованию механизма функционирования 
сельскохозяйственного сбытового потребительского кооператива. 

Практическая значимость. Результаты исследований были использованы 
при  разработке  Программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республи
ке Северная ОсетияАлания на 20082012 годы, внедрены в практику Информа
ционноконсультационной службы АПК РСОАлания. 

Внедрены в практику консультационной деятельности работы по развитию 
хозяйств населения, в том числе несельскохозяйственных видов деятельности в 
сельской местности. 

Результаты исследования могут быть использованы при решении проблем 
поддержки личных подсобных хозяйств в ряде субъектов Российской Федера
ции, при повышении квалификации работников агропромышленного комплек
са,  в  учебном  процессе  высших  сельскохозяйственных  учебных  заведениях 
страны при подготовке специалистов. 

Апробация  результатов  исследований  и публикации  соискателя. Ос
новные положения исследования докладывались автором во II и III турах  Все
российского  смотраконкурса  на  лучшую  работу  среди  аспирантов  аграрных 
ВУЗов России  в  г.Ставрополь  и  г.Москва,  2007г.;  во  II  туре  Всероссийского 
смотраконкурса на лучшую работу среди аспирантов аграрных ВУЗов России 
в г. Ставрополь, 2008г.; конференция молодых ученых, студентов и аспирантов 
Горского Государственного Аграрного Университета «Наше Будущее» 

По  материалам  диссертационного  исследования  опубликовано  11  работ 
общим объемом 8,6 п. л., личный вклад автора   6,1 п. л. 

Объем  и структура  диссертационной  работы. Диссертация  состоит  из 
введения, трех глав, выводов и предложений, списка литературы, включающего 
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179 наименования. Основное содержание изложено на  167 страницах машино
писного текста, включает 13 таблиц, 22 рисунков. 

Во введении обоснованы актуальность темы, состояние изученности про
блемы, определены  цели и задачи  исследования,  предмет,  объекты  и методы 
исследования, отражены научная новизна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  поддержки  развития  малого 
предпринимательства в сельском хозяйстве» рассмотрены сущность и роль лич
ных подсобных хозяйств, как объектов развивающегося  предпринимательства 
на селе, исследованы и систематизированы  механизмы материальной  и техни
ческой поддержки такого предпринимательства. 

Во второй главе «Роль и место личных подсобных хозяйств населения в 
аграрном  производстве  Республики  Северная  ОсетияАлания»  исследованы 
роль и место хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продук
ции, выявлены факторы сдерживающие их дальнейшее развитие. 

В  третьей  главе  «Формирование  системы  поддержки  развития  личных 
подсобных хозяйств сельского населения»  обоснованы перспективные направ
ления развития хозяйств населения, предложены мероприятия  по совершенст
вованию  функционирования  сельскохозяйственных  кредитных  потребитель
ских кооперативов, консультационной службы и сельскохозяйственного потре
бительского сбытового кооператива. 

В  выводах  и  предложениях  сформулированы  основные  результаты  ис
следования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 

Первое положение, выносимое на защиту, заключается в уточнении 
определения личного подсобного хозяйства. 

В процессе научного исследования автором выявлено наличие в экономи
ческой литературе множества различных толкований термина «личное подсоб
ное хозяйство». Подавляющее большинство этих толкований исходит из целей 
удовлетворения личных потребностей  сельской семьи при производстве и пе
реработке выращенной сельскохозяйственной продукции, но при этом не уточ
няются сами личные потребности. Личные потребности  могут ограничиваться 
обеспечением  в  продовольствии,  а  могут  трактоваться  шире    обеспечение 
жизни сельской семье, что связано с необходимостью  включения произведен
ной продукции в общественный оборот. 

Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве» установлено, что 
личное  подсобное  хозяйство  представляет  собой  форму  непредприниматель
ской  деятельности  граждан  по  производству  и  переработке  сельско
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хозяйственной  продукции,  основанной  на  личном  труде  и  направленной  на 
удовлетворение  их  личных  потребностей.  Реализация  сельскохозяйственной 
продукции, полученной при ведении гражданами личного подсобного хозяйст
ва, не является предпринимательской деятельностью. 

Личное  подсобное  хозяйство  характеризуется  относительно  невысоким 
уровнем  развития  производительных  сил, малыми  размерами  производства  и 
товарности  продукции, определенными  уровнем  потребностей  семьи, количе
ством трудоспособных членов семьи, производительностью  и интенсивностью 
их работы. Потребностей  не только  в продукции  сельского  хозяйства,  но и в 
других материальных благах, с возрастанием которых селянин вынужден свое 
личное хозяйство в возрастающей мере ориентировать на товарное производст
во. 

Поэтому,  как  показал  опыт  развития  сельского  хозяйства,  товарное  и 
крупнотоварное аграрное производство в большинстве своем вырастали имен
но из семейных хозяйств в ходе эволюционного развития их производства. 

Соответственно,  предлагается  уточнить  представление  о личном подсоб
ном хозяйстве, которое является формой непредпринимательской деятельности 
на имеющемся в пользовании семьи земельном участке по производству и пе
реработке сельскохозяйственной продукции и ведется гражданином лично или 
совместно с членами его семьи с целью удовлетворения возрастающих личных 

потребностей,  в том числе путем  включения  в общественный товарооборот 

производимой продукции для получения иных благ. 

Это позволяет вести речь о предпосылках плавного перехода личного под
собного хозяйства к ведению предпринимательской  деятельности  и развитию 
коммерческого товарного производства. 

Второе положение, выносимое на защиту, состоит в определении роли 
личных подсобных хозяйств в экономике Республики Северная Осетия

Алания и обосновании необходимости их комплексной поддержки 
Аграрный сектор Северной Осетии представлен 91 сельскохозяйственным 

предприятием разных форм собственности, из которых  8  федерального под
чинения, 1035 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями, 88,8 тыс. владельцами личных подворий. 

Среднегодовой темп роста производства сельскохозяйственной продукции 
в республике в 20002006 годы составил 6,2%, а в 2007 году в условиях вспыш
ки африканской чумы свиней и засухи был отмечен прирост на 3,2%. 

Сравнительный анализ показателей сельского хозяйства свидетельствует о 
том, что в Республике  Северная ОсетияАлания  наблюдаются  высокие темпы 
роста производства в личных подсобных хозяйствах  по сравнению с другими 
категориями хозяйств (табл. 1). 
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В  растениеводстве  наибольшее  увеличение  по  сравнению  с  1991 г  про
изошло  в  производстве  овощей,  более  чем  в 3 раза.  Однако  по  сравнению  с 
2003 г. их производство сократилось на 3,5 тыс. тонн. Столь высокий спад обу
словлен неблагоприятными погодными условиями в 2004 и 2005 гг. 

Производство  картофеля увеличивалось  и в 2007  год составило  79,2 тыс. 
тонн, что по сравнению с 1991 г. больше на 44,5%. 

В животноводстве также виден рост производства. В 2007 г. по сравнению 
с  1991  и 2006  годов  произошло  увеличение  в производстве  мяса  на  52,7% и 
3,1% соответственно, молока 113,9 и 2,8%, яиц  27,6 и  1,9%. 

Это свидетельствует  о том, что более высокие темпы роста  производства 
картофеля и овощей в хозяйствах населения (рис. 1) имели место в связи с вы
годностью  их  производства.  Потребление  населения  республики  этих  видов 
продукции возросло в связи с сокращением приобретения дорогостоящих про
дуктов (рыбы, мяса и др.) по причине ощутимого роста цен на них. 

11 
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Рис. 1. Динамика производства основных продуктов растениеводства 
личными подсобными хозяйствами РСОАлания. 

Поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйств респуб
лики в 2007г. по сравнению с  1991г. увеличилась на 75,3%, а по отношению к 
2006 г. на 6%, в том числе коров на 75,1% и 17,7% соответственно. 

Поголовье коров возросло на 2,1% и составляет  51,1 тыс. голов. В 1991г. 
поголовье  насчитывало  32,6  тыс.  голов.  При  этом  более  высокими  темпами 
росло производство молока и яйца (рис. 2). 

На сегодняшний день основная доля производимой  сельскохозяйственной 
продукции приходится на личные подсобные хозяйства.  Так, в личных подсоб
ных хозяйствах граждан производится 89,1 % молока; 76,7 % мяса; 85,1 % яиц; 
картофеля   74,5 %; овощей   91,5 % от всех категорий хозяйств. 

Таким  образом,  экономические  условия  и ряд  факторов  социального  ха
рактера  обусловили в республике  смещение  сельскохозяйственного  производ
ства в сторону малых форм хозяйствования. 
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Рис. 2. Динамика производства основных продуктов животноводства 
личными подсобными хозяйствами РСОАлания. 

Данные изменения произошли вследствие того, что личные подсобные хо
зяйства превратились из дополнительного  источника дохода сельских жителей 
в основной, стали развиваться как товаропроизводящие хозяйства. Реально они 
начинают замещать разоряющиеся предприятия общественного производства. 

В 2007г. в хозяйствах населения насчитывалось 85,2 тыс. голов свиней, что 
в 2 раза больше, чем в 1991 г., и на 8,9% больше показателя 2006 г. 

На  1 января  2008г.  насчитывалось  47  тыс.  голов  овец  и  коз,  что  ниже 
2006г. на 2,9%, но выше показателя 1991 года почти на 17%. Снижение данного 
показателя обусловлено снижением спроса на данную продукцию среди потре
бителей  и  переориентации  хозяйств  населения  на  производство  продукции 
мясного скотоводства. 

В современных условиях рыночной экономики личное подсобное хозяйст
во становится самостоятельным субъектом собственности и хозяйствования на 
селе (табл.  1). Оно способствует решению вопросов как экономического, так и 
социального характера. 

Дальнейшее  развитие  личных  подсобных  хозяйств  будет  определяться 
формированием  на селе эффективной  производственной,  торговозакупочной, 
финансовокредитной,  социальной  инфраструктуры.  Системы  их господдерж
ки. 
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Таблица  1 — Основные показатели  сельского хозяйства  РСОАлан 

Показатель 

Посевная  площадь,  тыс.  га 

Производство  зерна,  тыс.т. 

Производство  картофеля,  тыс.т. 

Производство  овощей,  тыс.т. 

Производство  мяса,  тыс.т. 

Производство  молока,  тыс.т. 

Производство  яиц,млн.штук 

Продукция  сельского  хозяйства 

(в фактически  действовавших  ценах), 

млн.руб.) 

Поголовье  скота  на  конец  года,  тыс.  голов 

Форма 
хоіпия 
Всего 

схп 
КФХ 

лпх 
Всего 
СХП 
КФХ 
Всего 
СХП 
КФХ 

лпх 
Всего 
СХП 
КФХ 
ЛПХ 

Всего 

СХП 
КФХ 

лпх 
Всего 

схп 
КФХ 

лпх 
Всего 

схп 
КФХ 

лпх 
Всего 
СХП 
КФХ 

лпх 
Всего 
ЛПХ 

2000  г. 

187,4 
149,4 

22 
16 

137,2 
118,8 
18,4 

89,6 
15.5 
5,2 

68,9 
28,8 
6,8 
2,6 
19,4 

24,1 

2,9 

1,5 
19,7 

142,7 
26,5 
6,9 

109,3 

83,4 
18,3 

2 

63,1 
2802,7 
695,2 
189,8 

1917,7 

129,1 
93,1 

2004  г. 

168,5 
137,4 
14,9 
16,2 

273,4 
198,3 
75,1 
102,5 
10,8 

7 
84,7 
36,4 

4,6 

1,4 
30,4 

27,2 

3,5 
1,6 

22,1 

1693 
14,8 
12,7 
142 

103,5 
13,1 
2,9 
87,5 

7565,6 
1118 
654 

5793,6 
131 
102,6 

2005 

151 
11 

21 
16 

213 
12 
85 
102 
10 

8 
84 
34, 
2,2 

1, 
30 

27 

3, 
1, 

22 
172 
10 
12 

148 

105 
13 
2, 
88 

836 
930 
742 

665 
125 
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Третье положение, выносимое на защиту, заключается в оценке 
действующих механизмов поддержки личных подсобных хозяйств 

сельского населения республики 
В целях оказания практической помощи личным подсобным хозяйствам в 

2002 году была разработана и принята Республиканская Программа «Развитие 
мелкотоварного  производства  продукции  сельского  хозяйства  в  личных  под
собных хозяйствах на 20022004  годы». Однако её не удалось профинансиро
вать в необходимых объемах. 

В сложившихся условиях для подъема отрасли необходимо было исполь
зовать  в  полной  мере  возможности,  предоставленные  приоритетным  нацио
нальным проектом «Развитие АПК». 

Более двух тысяч представителей малых форм хозяйствования республики 
получили кредитные ресурсы в объеме 561,0 млн.рублей, часть из которых суб
сидируется. 

В  настоящее  время  реализуется  5ти  летняя  Государственная  программа 
развития сельского хозяйства, в которой четко выделено направление поддерж
ки производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, произ
водимой крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, и 
повышение  доходов  сельского  населения.  Соответственно  разработана регио
нальная  целевая  программа  "Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республи
ке Северная ОсетияАлания  на 20082012  годы" с разделом  «Повышение  фи
нансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе». 

В помощь сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в Северной Осе
тии функционирует Консультационная служба АПК. 

Целью работы службы является оказание помощи сельским товаропроиз
водителям в принятии обоснованных решений путем предоставления информа
ции и консультирования по различным вопросам сельскохозяйственного произ
водства. 

В рамках национального проекта «Развитие АПК» при поддержки службы 
были организованы и зарегистрированы  7 сельскохозяйственных  потребитель
ских кооператива, в том числе 2 кредитных. 

За 20062007 годы службой оказано 573 консультаций по кормлению и со
держанию  животных,  кредитованию,  налогообложению,  юридическим  и дру
гим вопросам (таблица 2). В исследовании под консультацией подразумевается 
документально оформленное предоставление услуги заинтересованному лицу с 
выполнением определенной проектной работы (поиском и обобщением инфор
мации, с подготовкой конкретной рекомендации и т.п.). 
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В структуре оказанных консультационных  услуг по категориям пользова
телей основная доля приходится на коллективные предприятия, 38% всех кон
сультаций, фермерских  хозяйств   28%, хозяйства  населения    18% и органы 
управления АПК республики  15%. 

Таблица 2  Количество оказанных консультационных услуг Инфор
мационноконсультационной службой АПК РСОАлания (200б2007гг.) 

Тематика  запросов 

Растениеводство 

Животноводство 

Механизация 

С/х потребительская  кооперация 

Экономика 

Маркетинг 

Бухгалтерский учет,  финансы 

Правовые  вопросы 

Документооборот 

Компьютерные  технологии 

Всего оказано  услуг 

Удельный  вес,  % 

Всего 

89 

91 

54 

81 

67 

16 

55 

50 

21 

49 

573 

100 

Органы управ
ления АПК 

3 

2 

3 

4 

7 

21 

49 

89 

15 

Коллективные 

хозяйства 

48 

32 

30 

30 

28 

7 

23 

18 

216 

29 

КФХ 

24 

33 

13 

28 

23 

5 

20 

16 

162 

28 

ЛПХ 

17 

23 

9 

20 

16 

5 

16 

106 

18 

На рисунке 3 представлена структура консультаций оказанных хозяйствам 
населения по тематике запросов. Основными вопросами оказались вопросы жи
вотноводства   21,7% всех оказанных услуг. Вторыми по значимости являются 
вопросы  сельскохозяйственной  потребительской  кооперации    18,9%. Далее 
идут консультации по растениеводству, экономики и правовые вопросы. 

Структура  запросов  ЛПХ,  % 

. 1 6 , 0   ••'  .  • ; 

• 

ДЦ~ 
•  6,5", 

№ Животноводство 

•  С/х  потребительская  и 
кредитная  кооперация 

О  Растениеводство 

а  Экономика 

•  Правовые  вопросы 

IЕЗ Механизация 
1 •  Бухгалтерский  учет, 

финансы 

Рис. 3. Структура запросов личных подсобных хозяйств населения 
РСОАлания 

По  вопросам  бухгалтерского  учета  в  основном  консультировались  вла
дельцы личных  подсобных  хозяйств,  которые  желали  перерегистрироваться  в 
крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  аргументируя  это  возможностью полу
чить больший кредит в рамках национального проекта «Развитие АПК». 
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Консультационная служба АПК республики также участвовала в разработ
ке и выполнении Республиканской целевой программы «Развитие сельского хо
зяйства  и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и 
продовольствия в Республике Северная ОсетияАлания на 20082012 годы». 

В целом  же, сельскохозяйственная  консультационная  служба республики 
пока не удовлетворяет  в полной мере потребностям малых форм хозяйствова
ния в развитии их производств. 

Вопервых,  необходимо  приблизить  консультантов  к  их  потенциальным 
клиентам, то есть создать на селе разветвленную сеть консультационных пунк
тов,  в  которых  были бы специалисты  по растениеводству  и животноводству. 
Тем самым существенно расширить охват их услугами хозяйств населения. 

Вовторых,  для продвижения инноваций в производство необходимо сна
чала адаптировать их под условия хозяйствования, необходимо обеспечить на
глядную  демонстрацию  новшеств, так  как  научить  селян  новому  можно, как 
правило, только на практических примерах.  Поэтому  необходимо создание в 
системе  консультирования  опытнодемонстрационных  участков,  соответст
вующих трем основным агроклиматическим зонам республики. 

Другим  важнейшим  условием  развития  личных  подсобных  хозяйств  и 
фермеров является оперативная и несложная, с точки зрения оформления, сис
тема кредитования и материальной поддержки. 

Поскольку  Республика  Северная  ОсетияАлания  является дотационной  и 
практически не располагает свободными бюджетными средствами трудно реа
лизовать вариант организации поддержки малого предпринимательства на селе 
с помощью соответствующего фонда. Как показали исследования, наиболее ре
альным  видится  вариант  создания  кредитных  потребительских  кооперативов. 
Такие кооперативы могут получать кредитные ресурсы  от коммерческих бан
ков с субсидируемыми кредитными ставками и кредитовать своих участников. 
При  этом  возможно  включение  в  кредитный  оборот  временно  свободных 
средств, как членов кооператива, так и сторонних лиц. 

Поэтому  вторым важным направлением  данного  исследования  стала раз
работка практических вариантов кредитования и иной материальной поддерж
ки хозяйств  населения  с использованием возможностей,  предоставляемых Го
сударственной  программой  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования 
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2008  
2012 годы (постановлением Правительства РФ от 14 июля 2007 г. № 446). 

Четвертое положение, выносимое на защиту, заключается в разработке 
системы комплексной поддержки хозяйств населения 

Анкетирование владельцев личных подсобных хозяйств населения Север
ной Осетии выявило, что более эффективному функционированию их хозяйств 
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способствовало бы усиление государственной финансовой помощи  так отме
тило  163 респондента, упрощение  процедуры  получения  кредитов   146, сни
жение процентной ставки по привлеченным кредитам  132 и создание условий 
гарантированного сбыта продукции  85 опрошенных. 

При этом оптимальные суммы займов на потребительские  цели, по мне
нию 40% респондентов, составляют 3050 тыс. рублей, на развитие предприни
мательской деятельности  100150 тыс.  рублей (60%  опрошенных). 

Сложившееся  положение  малых форм хозяйствования  требует комплекс
ного решения  вопросов их развития,  усиления не только материальной, но и 
технической их поддержки  на основе  обеспечения  инновационного  развития 
(рис.  4). 
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Рис.  4. Сферы влияния консультационной системы и кооперации сельских 
хозяйств и основные их связи в комплексной системе поддержки фермерских 

и личных подсобных хозяйств в республике. 

Комплексная  поддержка  включает  в себя с одной  стороны  техническую 
поддержку малых форм хозяйствования, т.е. консультирование и внедрение ин
новаций и т.д., с другой  развитие материальной и кредитнофинансовой их 
поддержки.  Значимую в роль в системе  комплексной  поддержки  играют рес
публиканские органы управления. 

Техническая поддержка осуществляется консультационной  службой АПК, 
материальная и кредитнофинансовая  реализуется  на основе развития систе
мы микрофинансирования малых форм хозяйствования. 

Кооперация хозяйств в обеспечение сбыта продукции также важна. 
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Для реализации данной системы поддержки необходима комплексная Рес
публиканская  целевая  программа устойчивого  развития  сельских территорий, 
основы которой разработаны в ходе данного исследования. 

Предлагаемое комплексное решение задач государственной поддержки на 
основе  взаимоувязанных  мероприятий  в  рамках  региональной  целевой  про
граммы  со  связующей  и  координирующей  ролью  Консультационной  службы 
АПК  способствует  развитию  эффективного  товарного  производства  в  малых 
формах хозяйствования. Это также позволяет повысить занятость сельского на
селения, сохранить малые населенные пункты в сельской местности, в особен
ности горных районах на основе развития альтернативных видов деятельности. 

Пятое положение, выносимое на защиту, состоит в совершенствова
нии  механизмов  микрофинансовой  поддержки малых форм хозяйствова

ния на селе 

Распространение микрофинансирования позволит не только повысить уро
вень жизни  сельского  населения, но и стимулировать  развитие  предпринима
тельства в сельской местности. 

Вопервых,  все микрофинансовые  организации ведут достаточно прозрач
ную деятельность сами, и они жестко требуют того же от своих клиентов. 

Вовторых, плата  за  пользование  денежными  средствами  хотя  и  выше 
коммерческих, но оформление займов происходит оперативно, в течение одно
го дня. 

Втретьих,  микрофинансовые  организации не просто предоставляют зай
мы, они активно работают со своими клиентами. 

Для организации микрофинансирования малых форм хозяйствования в Се
верной  Осетии  предлагается  использовать  схему  с  привлечением  свободных 
денежных средств населения и юридических лиц и страхования выданных зай
мов, с целью снижения рисков их невозврата (рис. 5). 

Привлекаются  свободные  средства  физических  и  юридических  лиц  по 
процентам несколько выше, чем предлагают  по вкладам коммерческие банки, 
что способствует притоку средств в микрофинансовую организацию. 

Накопленные  финансовые  ресурсы  микрофинансовых  организаций  вкла
дываются в эффективные  проекты  малых  форм хозяйствования. При этом не 
отрицается возможность предоставления потребительских займов. Все отноше
ния,  возникающие  в  процессе  микрокредитования,  определяются  соответст
вующим договором между заявителем и микрофинансовой организацией. 

Деятельность сельскохозяйственного  кредитного потребительского коопе
ратива,  как  и любой  другой  организации,  предоставляющей  займы  и  прини
мающей  средства  пайщиков  с  целью  сбережения,  подвергается  рискам.  Под 
термином "риск" мы подразумеваем возможность понести убытки или упустить 
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прибыль в результате не возврата выданных займов. Вследствие этого вытекает 
основная задача руководства микрофинансовой организации   минимизировать 
риски. 
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Рис. 5. Механизм микрокредитования с привлечением 
свободных денежных средств населения и юридических лиц. 

Одним из вариантов снижения рисков и поддержки предпринимательских 
инициатив малых форм хозяйствования  может  стать замена финансового кре
дитования на кредитование средствами производства. 

Этот  вариант  представляется  особенно  эффективным  в  условиях  повы
шенного  уровня  коррупции,  в  силу  того,  что позволяет  обойти  финансовые 
риски начинающих малых предпринимателей  на селе. Вот здесь  неоценимую 
помощь окажет консультационная служба в подборе и поиске наиболее подхо
дящих для конкретного заемщика средств производства. 

В этом случае подразумевается выдача кредитов в виде самых необходи
мых для сельского хозяйства орудий труда, при этом погашение осуществляет
ся за счет и по мере реализации производимого продукта. 

Другим  действенным  способом  снижения  риска  является  страхование. 
Микрофинансовая  организация  осуществляет  страхование  займа  в уполномо
ченной страховой компании на основе соответствующего договора. При выдаче 
займа микрофинансовая  организация должна  быть уверена в финансовой ус
тойчивости  его получателя и быть удовлетворенной  от условий  страхования. 
Начало действия договора  страхования зависит от времени уплаты  страховой 
премии. 
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Консультационная  служба также  может  способствовать  как развитию  мик

рофинанирования  в республике, так  и снижению риска  микрофинансовой  орга

низации.  В  данном  случае  консультационная  служба  оказывает  техническую 

поддержку самой микрофинансовой  организации и ее заемщикам. 

Шестое положение, выносимое на защиту, заключается  в разработке 

предложений  по развитию консультационной  поддержки личных  подсоб

ных хозяйств  населения 

Анализ  деятельности  консультационной  службы  АПК  РСОАлания  вы

явил, что развитие  информационноконсультационного  обслуживания  в Север

ной Осетии требует реформирования. 

Вопервых,  необходимо  создать  в  консультационной  службе  научно

методический  отдел. Целью  работы  отдела является  налаживание  тесной  связи 

с  научноисследовательскими  институтами,  образовательными  учреждениями, 

районными органами управления сельского хозяйства. 

Тесная  связь  с  научными  учреждениями  способствует  ускоренному  вне

дрению  научных  достижений  в  практику.  Ученые,  работая  с  консультантами 

службы,  занимаются  тематикой,  которая  предлагается  самими  товаропроизво

дителями, внедряя результаты исследований в практику. 

Вовторых,  как  показали  исследования,  при  создании  консультационных 

центров  системы  следует  исходить  из того, что  консультанты  по  растениевод

ству  и животноводству  могут распространять  каждое новшество  среди  пример

но 2030 фермеров и около 50 ЛПХ. Поэтому для охвата ими , хотя бы 20% ука

занных  хозяйств  необходимо,  чтобы  в  республике  работало  примерно  по  30 

консультантовагрономов  и  животноводов.  На  основании  проведенных  оценок 

предлагается  разметить  этих  консультантов  в  6 межрайонных  и  районных  ин

формационноконсультационных  центрах (рис.6). 

Рис. 6. Схема размещения районных и межрайонных  консультационных 
центров  РСОАлания 
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Выбор районов обусловлен их географическим расположением и схожими 
климатическими  условиями.  Первый  межрайонный  информационно
консультационный  центр предлагается открыть в Ирафском и Дигорском рай
онах, второй межрайонный ИКЦ будет обслуживать Алагирский и Ардонский 
районы, третий    Правобережный  и Кировский районы, четвертый    район
ный ИКЦ в Моздокском районе, пятый районный ИКЦ   в Пригородном рай
оне. 

Районные и межрайонные ИКЦ предлагается создать в виде внутриструк
турных подразделений  общереспубликанской  системы  консультационного  об
служивания агропромышленного комплекса РСОАлания. 

Втретьих,  как уже отмечалось, необходимо иметь не менее 3х опытно
демонстрационных площадок в соответствии с количеством агроклиматических 
зон: равнинная, предгорная и горная. Как показали исследования, эти площадки 
должны  быть  в ведении  научнотематического  отдела.  Консультанты  близле
жащего консультационного центра будут наблюдать за развитием растений на 
этих площадках и проводить некоторые мероприятия под методическим руко
водством старших консультантов научнометодического отдела организации. 

Седьмое положение, выносимое на защиту, заключается  в разработке 
рекомендаций по совершенствованию деятельности  сельскохозяйственных 

сбытовых потребительских  кооперативов 
Личные подсобные хозяйства населения, вне зависимости от их положения 

и размеров, обычно успешно производят сельскохозяйственную продукцию, но 
им редко удается также успешно ее реализовать. 

Из сложившихся реалий, в качестве третьего приоритетного  направления 
комплексной поддержки развития малых форм хозяйствования на селе опреде
лено формирование системы сельской сбытовой кооперации. 

Существующая деятельность сельскохозяйственных потребительских сбы
товых кооперативов сводится к собиранию излишков производимой сельскохо
зяйственной продукции у сельского населения. Потребительские кооперативы в 
данном случае выступают как посредники, а не как представители своих пай
щиков, что ставит кооператив в один ряд с перекупщиками на рынке. 

Нами предлагается следующий механизм совершенствования деятельности 
сельскохозяйственных потребительских сбытовых кооперативов (см. рис. 5). 

Вопервых,  товарное производство предполагает  выращивание  продукции 
с такими качественными показателями, которые позволят выгодно её реализо
вывать. В настоящее время товарное производство малых форм хозяйствования 
формируется в овощеводстве, что требует большего к себе внимания. Во всех 
развитых аграрных производствах, основанных на фермерском типе хозяйство
вания, единообразие овощной продукции обеспечивается в рамках кооперации. 
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Десятки фермеров, объединенных в некоммерческий кооператив по снабжению 
их семенами и всеми необходимыми материалами и по сбыту продукции, ведут 
единообразное  производство  продукции  единого  ассортимента.  Упаковывают 
её в единую для всех тару и отгружают потребителю от имени этого кооперати
ва. При этом реквизиты конкретного фермера не всегда можно найти на таре  
за  качество  отвечает  кооператив.  Фермер  же  должен  производить  соответст
вующую стандартам продукцию с максимальной выгодой для себя. 

Вовторых, выгодность и качество производства продукции во многом оп
ределяются технологией её производства, если семена одинаковые и производ
ство ведется в одной зоне. Выбор же наиболее подходящих семян, технологи
ческих процессов  выращивания продукции  к конкретным  возможностям  каж
дого фермера (все люди разные и хозяйства у них отличаются) могут осущест
вить только высококвалифицированные  специалисты консультационной  служ
бы, проведя несколько опытов в конкретных полевых условиях. 

Опираясь на результаты таких испытаний, кооперированные фермеры вы
бирают подходящие им семена и технологии  выращивания. Консультанты же, 
если необходимо, помогают фермерам приспособить их хозяйства наиболее оп
тимальным образом к работе с этой продукцией. 

Организационнотехнические  мероприятия по совершенствованию  сбыто
вой деятельности дадут следующий социальноэкономический эффект: 

  объединение  малых партий  продукции,  произведенной  малыми  формами 
хозяйствования, в более крупные, что позволит продать ее по более выгодным 
ценам; 

  гарантированный сбыт произведенной хозяйствами населения продукции; 
  возможность  стабильного производства сельскохозяйственной  продукции, 

учитывающей потребности конечных потребителей; 
  отсутствие  посредников, что значительно  снижает  стоимость  продукции, 

повышая тем самым ее конкурентоспособность. 

Выводы и предложения 
1. Федеральным  законом  «О  личном  подсобном  хозяйстве»  определено, 

что  личное  подсобное  хозяйство  представляет  собой  форму  непредпринима
тельской  деятельности  граждан  по  производству  и  переработке  сельско
хозяйственной  продукции,  основанной  на  личном  труде  и  направленной  на 
удовлетворение  их  личных  потребностей.  Реализация  сельскохозяйственной 
продукции, полученной при ведении гражданами личного подсобного хозяйст
ва, не является  предпринимательской  деятельностью, но начинает  играть воз
растающую роль в обеспечении возрастающих потребностей сельской семьи в 
другой продукции и услугах. 

20 



Это  объективные  тенденции,  которые  способствуют развитию эффектив
ного товарного производства в малых формах хозяйствования и переходу их в 
статус  товаропроизводителей.  Поэтому  в  настоящее  время  организация  госу
дарственной поддержки этого вида деятельности становится очень значимой. 

2. Исследование  выявило,  что  личные  подсобные  хозяйства  населения 
Республики Северная ОсетияАлания, по сравнению с другими формами сель
скохозяйственного  производства,  оказались  более  приспособленными  к  ме
няющимся  условиям  хозяйствования.  В  настоящее  время  это  характерно  для 
ряда республик Северного Кавказа. 

Однако в республике ведение личного подсобного хозяйства селянами со
пряжено с рядом нерешенных проблем. Это, прежде всего, отсутствие системы 
заготовки  и  сбыта  производимой  сельскохозяйственной  продукции;  сложные 
процедуры получения банковского кредита и отсутствие залога для его обеспе
чения; содержание низкопродуктивных видов скота и птицы; отсутствие совре
менных прогрессивных технологий; недостаточный уровень знаний о новейших 
технологиях в сельском хозяйстве; отток сельской молодежи в города. 

Вследствие  этого  необходима  целенаправленная  поддержка  развития  ма
лых форм хозяйствования в республике: по ведению эффективного производст
ва, по его материальной и кредитной поддержке, по организации рационально
го сбыта производимой продукции. 

3. В последние годы повысилось внимание государства к личным подсоб
ным хозяйствам  населения. Принята  Республиканская  Программа  «Развитие 
личных подсобных хозяйств населения Республики Северная ОсетияАлания на 
20062008  гг.», увязанная  с Государственной  программой развития  сельского 
хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяйственной  продукции,  сырья и 
продовольствия на 2008  2012 годы. 

Однако сдерживающими  факторами планируемого развития  являются ог
раниченность финансовых ресурсов в республике и неразвитость системы кон
сультационной поддержки малых форм хозяйствования. Необходимо сосредо
точение усилий на решении проблем комплексной поддержки развития личных 
подсобных хозяйств и фермерства. 

5. Комплексный механизм поддержки развития малых форм хозяйствова
ния на селе направлен на решение следующих задач: 

  совершенствование  нормативноправовой  базы,  регулирующей  дея
тельность и государственную поддержку малых форм хозяйствования; 

  разработка  кредитнофинансовых  механизмов  поддержки  развития 
фермерских и личных подсобных хозяйств; 

  улучшение доступа малых форм хозяйствования  к рынкам материаль
нотехнических ресурсов и рынкам сбыта; 
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  осуществление мероприятий по продвижению продукции  фермерских 
и личных подсобных хозяйств на республиканский и межрегиональный рынки; 

  организация  информационного  и  консультационного  обслуживания, 
повышения квалификации фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей. 

6. Эффективным инструментом расширения доступа малых форм хозяйст
вования к финансовым услугам являются программы микрофинансирования. 

Для организации  микрофинансирования  малых форм хозяйствования Се
верной  Осетии предлагается  использовать  механизмы, основанные  на кредит
ных потребительских кооперативах, так как бюджет республики является дота
ционным и возможности создания государственных фондов поддержки малого 
предпринимательства  очень ограниченные. При этом целесообразно привлече
ние свободных денежных средств населения  и юридических лиц, страхование 
выданных займов, с целью снижения рисков их невозврата, и иные механизмы 
деятельности кредитной кооперации. 

7. Деятельность  консультационной  службы АПК РСОАлания  в рассмот
ренной ситуации нуждается в опережающем развитии. 

Вопервых,  необходимо  создать  в  консультационной  службе  республики 
научнометодический  отдел, с целью привлечения и масштабного распростра
нения инноваций на основе взаимодействия  с научноисследовательскими  ин
ститутами, образовательными учреждениями, районными органами управления 
сельского хозяйства. 

Вовторых, создание  сети  районных  и  межрайонных  информационно
консультационных центров количестве не менее 6 единиц с примерно тридца
тью консультантами по растениеводству  и тридцатью  консультантами  по жи
вотноводству для охвата технической помощью минимально необходимого ко
личества товарных хозяйств на всей территории республики. 

Втретьих,  необходимо создание не менее 3х  опытнодемонстрационных 
площадок, без которых невозможно масштабное распространение новшеств. 

8.  Товарное  производство  продукции  мелкими  товаропроизводителями 
предполагает её" выращивание с такими качественными показателями, которые 
позволят  выгодно реализовывать.  В  настоящее  время  товарное  производство 
малых  форм  хозяйствования  Северной  Осетии  формируется  в  овощеводстве. 
Необходимое  единообразие  овощной  продукции  обеспечивается  в  рамках 
снабженческосбытовой  кооперации.  Единые  семена  и  единая  эффективная 
технология  производства  позволяют  получать  единообразную  качественную 
продукцию, которая может быть упакована в единую для всех тару и отгружена 
потребителю от имени этого кооператива. 
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Выбор наиболее подходящих семян, технологических  процессов возделы
вания культур  применительно  к конкретным  возможностям  каждого фермера 
(все люди разные и хозяйства у них отличаются) помогают осуществить высо
коквалифицированные  специалисты консультационной  службы. Консультанты 
также играют значимую роль в создании кооперативов. Осуществляют сопро
вождение работ в хозяйствах, воспользовавшихся микрокредитами, фактически 
выступают  гарантами  реализации  проектов  заемщиков.  Также  консультанты 
оказывают техническую  поддержку  созданию  кооперативов, не только готовя 
документы, но и участвуя в их регистрации, организации деятельности. 

Таким  образом,  сельскохозяйственная  консультационная  служба респуб
лики  фактически  становится  интегратором  комплексной  поддержки  развития 
личных  подсобных  хозяйств  и  иных  малых  форм  хозяйствования  на  селе  и 
должна стать объектом пристального внимания Правительства Республики Се
верная ОсетияАлания. 
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