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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. Одно из приоритетных  направле
ний,  проводимых  в  настоящее  время  аграрных  преобразований    развитие 
крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  обеспечивающих  отечественные 
продовольственные  рынки,  как  необходимым  сырьем,  так  и  готовой  про
дукцией.  Формирование  и  развитие  крестьянских  (фермерских)  хозяйств 
способствует  усилению  конкуренции  между  различными  сельскохозяйст
венными  предприятиями,  что  в,  свою  очередь,  обеспечивает  качество  про
изводимой  продукции.  Особая  значимость  крестьянских  (фермерских)  хо
зяйств подчеркивается  и тем, что их создание приводит к появлению допол
нительных  рабочих  мест  на  селе,  вовлечение  в  производственный  процесс 
различных  категорий  населения  (молодежи,  пенсионеров),  рациональному 
использованию  различных  сельскохозяйственных  ресурсов,  сокращению 
ежегодных  потерь  российских  производителей  от  импортных  интервенций 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья. 

На  сегодняшний  день  в  стране  более  280  тысяч  ферм,  в  том  числе  и 
немало  прибыльных,  высокодоходных,  но  большая  часть  из  них  это  убы
точные, имеющие низкую техническую обеспеченность хозяйства. 

К сожалению, процесс создания КФХ в стране  неравномерен. Помимо 
организационноэкономических  условий  необходима  также  и  эффективная 
правовая база для их образования и деятельности. 

В  настоящее  время  наиболее  уязвимыми  в рыночных  условиях  оказа
лись  малоземельные  крестьянские  хозяйства  (а  их  большинство),  не  обла
дающие  достаточной  материальнотехнической  базой  для  эффективного 
ведения  сельскохозяйственного  производства  и  не  объединившиеся  для 
коллективного  возделывания  земель  в  едином  севообороте.  В  связи  этим 
одним  из  приоритетных  направлений  обеспечения  устойчивости  функцио
нирования  КФХ  должно  стать  совершенствования  их  землепользования  на 
основе достижения  оптимальных  размеров  землепользования,  объединения 
и кооперации КФХ. 

Все  выше  указанное  говорит  о  необходимости  проведения  научных 
исследований  в  области  разработки  механизмов  повышения  устойчивого 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Степень  изученности темы. Крестьянскому (фермерскому) хозяйству 
как социальноэкономической  категории уделялось большое внимание мно
гими российскими  учеными. Так,  исследования  Т. С. Бакунина,  A.M. Дики
нова, Н.П. Макарова,  3. Кайяли, Н.Д. Кондратьева,  Б.А.Кумахова,  Л.Н. Мо
роз,  Н.А. Попов, Г.В. Чубуков,  А.В. Чаянова,  А.Н.  Челинцева  и др.  посвя
щены  раскрытию  сущности  крестьянского  хозяйства,  характеристикам  ти
пов  крестьянских  хозяйств. Различные  аспекты  функционирования  кресть
янских  фермерских  хозяйств  рассматриваются  в  работах  И.А.  Алтухова, 
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Базаева, М. Бекетта  , В.Ф. Башмачникова,  В.И. Буздалова,  Е.Г.,  В.В. Казан
цева,  В.И. Кудряшова,  В.В. Милосердова,  А.А.  Никонова,  С.А.  Никольско
го, Н.А. Попова, Е.В., Сазоновой Д.Д., Серовой, Е.С., Л.Н. Усенко, Чувахи
ной, Б.А. Шогенова и многих других отечественных ученых. 

И все же особенности условий хозяйствования,  возрождения  крестьян
ских  (фермерских)  хозяйств требуют дальнейшего  изучения  вопросов,  свя
занных  с  их  социальноэкономической  ролью,  перспективами  повышения 
эффективности развития крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Данное  диссертационное  исследование  соответствует  специальности 
08.00.05   Экономика  и управление  народным  хозяйством  (экономика,  ор
ганизация  и управление  предприятиями,  отраслями,  комплексами    АПК и 
сельское  хозяйство) п. 15.48 «Экономика,  организация  и управление  кресть
янскими (фермерскими) хозяйствами» и п. 15.50 «Экономический  механизм 
хозяйствования  на  предприятиях  различных  организационноправовых 
форм и в крестьянских  (фермерских) хозяйствах; хозяйственный  и коммер
ческий расчет» Паспорта специальностей ВАК. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  явля
ется  разработка  теоретических  аспектов  и  практических  предложений, 
обеспечивающих  повышение  эффективности  развития  крестьянских  (фер
мерских)  хозяйств  в  малоземельном,  дотационном  регионе  в  современных 
условиях. 

Данная цель предопределила решение следующих задач: 
  изучить  концептуальные  основы  ведения  фермерской  формы  хозяй

ствования; 
  провести  комплексный  анализ  современного  состояния  сельскохо

зяйственного производства КФХ региона; 
 дать обоснование  оптимальным  организационноэкономическим  мо

делям крестьянских (фермерских) хозяйств; 
  разработать  рекомендации  по  оптимизации  структуры  землепользо

вания и производственнохозяйственной  деятельности КФХ; 
 обосновать эффективные  формы рыночных  связей  КФХ  в современ

ных условиях; 
 разработать  рекомендации  по повышению  эффективности  функцио

нирования  КФХ  на  основе  развития  кооперации  малых  форм  хозяйствова
ния в регионе. 

Предметом  исследования  являются экономические  процессы  проис
ходящие в структуре и динамике развития КФХ в условиях ресурсных огра
ничений. 

Объектом исследования являются крестьянские  фермерские хозяйст
ва КабардиноБалкарской республики. 

Теоретической  и  методологической  базой  исследования  являются 
труды  отечественных  и зарубежных  ученых и  практиков  по  вопросам раз
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вития КФХ, региональной  специализации  и интеграции  сельскохозяйствен
ного производства,  законодательные и нормативные документы. В процессе 
исследования  использовались  отчетные  данные  сельскохозяйственных 
предприятий региона, материалы республиканского  управления  статистики, 
министерства сельского хозяйства и продовольствия КБР. 

В диссертационной  работе в рамках системного подхода  использована 
совокупность методов и приёмов экономических  исследований: абстрактно
логический,  экономикостатистический,  монографический,  сравнительный, 
графический,  расчетноконструктивный,  а  также  метод  математического 
моделирования экономических процессов. 

Научная  новизна  исследования.  В  диссертационной  работе  получе
ны  следующие  теоретические  и  практические  результаты,  определяющие 
научную новизну и являющиеся предметом защиты: 

  исходя  из  методологических  принципов  функционирования  КФХ  в 
современных  условиях  уточнены  и  дополнены  отдельные  теоретические 
положения  о сущности  и содержании  крестьянских  (фермерских) хозяйств. 
Последние,  по  нашему  мнению,  являются  формой  свободного  предприни
мательства, в основе которого лежит в первую очередь удовлетворение про
довольственных  потребностей  семьи, а в последующем  получение и макси
мизация прибыли; 

 проведена оценка состояния развития крестьянских (фермерских) хо
зяйств, способствующая  обоснованию территориального размещения расте
ниеводческих и животноводческих  ферм в соответствии с наличием земель
ных  площадей,  что  позволяет  обеспечить  максимальную  концентрацию 
производства  продукции аграрной сферы  в благоприятных  и сокращать  его 
до минимально возможных размеров в неблагоприятных условиях; 

  обоснованы  оптимальные  организационноэкономические  модели 
крестьянских  {фермерских)  хозяйств  с  учетом  природноклиматических, 
географических,  производственных,  национальных  и  других  факторов  в 
условиях малоземелья республики; 

 разработаны  рекомендации  по оптимизации  структуры  землепользо
вания  и  производственнохозяйственной  деятельности  крестьянских  (фер
мерских)  хозяйств,  которая  предполагает  увязку  размеров  земельных  уго
дий  с  имеющейся  численностью  постоянных  работников  и  учитывает  зо
нальные особенности; 

  проведена  систематизация  возможных  рисков  при развитии  кресть
янских (фермерских) хозяйств в условиях горной и предгорной зонах аграр
ного производства и определены механизмы их снижения; 

 разработаны рекомендации  по совершенствованию  системы  государ
ственной  поддержки  развития  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  вклю
чающие: развитие кооперации в сфере хранения и сбыта продукции, осуще
ствление  льготного  кредитования  фермерских  хозяйств,  стимулирование 
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научных  исследований  в  области  организационноэкономических,  учетно
финансовых,  технических  и  других  проблем  крестьянских  (фермерских) 
хозяйств, реализация  которых  обеспечит  эффективное  использование  огра
ниченных бюджетных средств направленных на развитие АПК. 

Теоретическая  и практическая  значимость  проведенного  исследо
вания  состоит  в  анализе  и оценке  сложившейся  системы  формирования  и 
развития  КФХ  региона.  В работе  на фактическом  материале  организацион
ной  структуры  регионального  АПК  реализована  оптимизационная  задача 
производственной  деятельности  КФХ  на  основе  кооперации  малых  форм 
хозяйствования. 

Изложенные  в диссертационной  работе  основные  положения,  выводы 
и рекомендации  носят научнопрактический  характер  и могут  быть  приме
нены для КФХ других регионов Российской Федерации. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретические  и 
практические  выводы  и предложения  исследования  докладывались,  обсуж
дались и получили  положительную  оценку  на  научнопрактических  конфе
ренциях  КабардиноБалкарской  государственной  сельскохозяйственной 
академии,  Ростовского  государственной  университета,  Государственного 
университета управления. Конкретные  предложения  по повышению эффек
тивности  развития  КФХ  приняты  Министерством  сельского  хозяйства  и 
продовольствия  КБР,  Министерство  экономического  развития  и  торговли 
КБР  и Региональным  центром  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса,  что 
подтверждается актами о внедрении. 

Методические  рекомендации,  подготовленные  автором,  используются 
в учебном процессе в КБГСХА при преподавании курсов «Экономика сель
ского хозяйства», «Организация сельскохозяйственного производства». 

По результатам диссертационного исследования опубликовано  8 работ 
общим объемом 3,0 п.л., в т.ч. две из них в изданиях рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки РФ. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав, выводов и предложений, списка основной использованной литературы 
и  приложений.  Работа  изложена  на  181  страницах  машинописного  текста, 
содержит 29 таблиц, 9 рисунков и блоксхем, 220 источников литературы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  темы,  рас
крывается степень ее  изученности,  формулируются  цели  и задачи, опреде
ляются  объект,  предмет,  база  и  методы  исследования,  излагается  научная 
новизна и апробация диссертационной работы. 

В первой  главе «Теоретикометодологические  основы  повышения 
эффективности  развития крестьянских  (фермерских) хозяйств»  обосно
вываются  методические  подходы  исследования  эффективности  КФХ  в ус
ловиях аграрных преобразований, определяются приоритетные направления 
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в совершенствовании  функционирования  КФХ  в условиях  интегрированно
го производства. 

Во  второй  главе  «Современное  состояние  и  тенденции  развития 
крестьянских  (фермерских)  хозяйств»  анализируется  производственно
хозяйственная  деятельность  КФХ  региона.  Оценивается  уровень  производ
ственной деятельности и выявлены рыночные тенденции в развитии КФХ. 

В  третьей  главе  «Экономический  механизм  повышения  эффек
тивности  и  развития  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  в  условиях 
ресурсных  ограничений»  обосновываются  направления  совершенствова
ния  государственной  поддержки  КФХ. Разрабатываются  составляющие  ме
ханизма  повышения  эффективности  КФХ  путем  кооперации  малых  форм 
хозяйствования.  Предлагается  решение  оптимизационной  задачи  производ
ственной  деятельности  КФХ  с  совершенствованием  структуры  землеполь
зования для различных  природноклиматических  зон республики, в услови
ях ограниченных ресурсов. 

Выводы  и предложения  заключают результаты  исследования. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  сельском  хозяйстве  современной  России  в  ходе  аграрной  реформы 
возник и развивается фермерский сектор. По темпам роста производимой за 
2002   2007 годы продукции сельского хозяйства, когда  агропромышленный 
комплекс  вышел  на положительную  динамику  роста,  фермеры,  по  данным 
статистического  учета,  значительно  обгоняли  за  все  указанные  годы  как 
коллективные  сельскохозяйственные  предприятия  (организации),  так  и хо
зяйства  населения.  Эта  тенденция  особенно  наглядно  проявилась  на  фоне 
инерционного  роста  сельскохозяйственного  производства  в  последние  два 
года,  когда  производство  фермерской  продукции  за  2006  и  2007  годы  по 
сравнению  с  предыдущими  годами  в  сопоставимой  оценке  возросло  соот
ветственно  на  16,6% и  10,7%. В то же время в коллективных  сельскохозяй
ственных организациях  в 2005 году по сравнению с 2004  годом объем про
дукции  сельского  хозяйства  увеличился  лишь  на 1,9%,  а  в  2007  году  по 
сравнению с 2004 годом   снизился на 3,9% (см. таблицу 1). 

Развитие фермерского  сектора  идет неуклонно, но, к сожалению, мед
ленно.  Исследования  показали,  что  поспешное  и далеко  не  всегда  проду
манное  проведение  аграрных  преобразований,  наличие  административных 
барьеров  и другие  негативные явления  не  позволили достичь  приемлемого 
уровня эффективности  производства и устойчивости развития  крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

По экономическим характеристикам  (см. рис.  1) фермерские хозяйства 
региона подразделяются  на две группу: небольшие и крупные. 
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Таблица  1  Индексы  физического  объема  продукции  сельского  хозяйства 
по категориям  хозяйств, 2002    2007  гг.,  % 

Категории хозяйств 

Хозяйства всех категорий 
в том числе: 
сельскохозяйственные  предприятия 
(организации) 
хозяйства 
населения 
крестьянские (фермерские) хозяйст
ва 

Годы 

2002 

86,8 

78,5 

94,6 

80,2 

2003 

104,1 

105,4 

102,9 

96,6 

2004 

107,7 

106,5 

108,0 

101,5 

2005 

107,5 

111,1 

103,0 

106,1 

2006 

101,5 

101,9 

100,1 

98,6 

2007 

101,5 

96,1 

104,7 

102,7 

Откло
нение 

2007 г. к 
2002 г. 

14,7 

17,6 

10,1 

22,5 

Экономические 
характеристики тикі 

Малые КФХ  Крупные КФХ 

По производственной 
деятельности 

Специализированные  Многопрофильные 
КФХ замкнутого производственного цикла 

По отраслевой 
направленности 

Животноводческого и птицеводческого направления 
Растениеводческого и плодоовощеводческого 

направления 
Сервисного обслуживания обсл 

По структу] 
рабочей сил 

Ч 

эе 
ы 

Г  1 

Трудовые, семейные хо
зяйства 

С использованием труда 
наемных рабочих 

г 

По форме реализации 
продукции 

Для собственного 
потребления 

Специализированные 
хозяйства, реализующие 
товарную продукцию на 

рынках или через по
требкооперацию 

Рисунок  1. Систематизация крестьянских (фермерских) хозяйств 
по экономическим характеристикам 

Между  ними  имеются  существенные  различия.  Малые  объединяют  4/5 
общего  числа  КФХ,  но  дают  меньше  половины  товарной  продукции.  Круп
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ные,  составляя  меньше  1/5  от  общего  количества,  дают  основной  объем 
фермерской  товарной  продукции.  Малые  хозяйства  по  структуре  рабочей 
силы  можно  характеризовать  как  "трудовые  семейные  хозяйства".  В круп
ных зачастую преобладает доля труда  наемных рабочих. Малые хозяйства в 
большинстве  своем  ведут  простое  воспроизводство.  Крупные  активнее  ка
питализируют свою прибыль и развивают материальнотехническую  базу. 

Различны  у этих  категорий  КФХ  не только  экономические  успехи,  но 
и проблемы.  Малые  в большей  степени  нуждаются  в специфическом  агро
сервисе  и в специальной  стартовой  господдержке.  Крупные часто  страдают 
от  неравноправного  положения  в  системе  товарного  агробизнеса.  Но  при 
всех  значительных  различиях  малые  и крупные  КФХ  имеют  общие  черты, 
позволяющие рассматривать их как единую форму ведения  сельскохозяйст
венного  предпринимательства.  Объединяет  их  прежде  всего  частно
семейная форма собственности  на средства  производства  и результаты  про
изводства. 

По  отраслевой  направленности  выделяют  следующие  типы  КФХ  (см. 
рис. 2): 

  КФХ животноводческого  и птицеводческого  направления; 
  КФХ растениеводческого  и плодоовощного  направления; 
  КФХ сервисного обслуживания населения и производства. 

5,3% 
20,8% 

40.4% 

33,5% 

Щ Зерновой  направленности 

а  Овощеводческой  направленности 

D Животноводческой  и  птицеводческой  направленности 

П  Сервисного  обслуживания 

Рисунок 2. Структура производственной направленности 
крестьянских (фермерских) хозяйств в 2007 г. 

Изучение  особенностей  формирования  КФХ в регионе в новых эконо
мических условиях показало, что к первому типу относятся около 40% всех 
КФХ  региона;  их  количество  уменьшается  изза  слабого  на  сегодняшний 
день развития животноводства и низкой продуктивности скота. 
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Вместе с тем, в регионе  имеются  КФХ с достаточно высокими  показа
телями  производства.  Размещаются  данные  хозяйства  преимущественно  в 
пригородных,  урбанизированных  районах  с развитой  транспортной  инфра
структурой, вблизи с мясоперерабатывающими заводами и молкомбинатами 
и в районах традиционного  животноводства. 

Ко второму типу относятся более 50% КФХ; из них около 80% прихо
дится на КФХ зерновой  направленности,  которые  преимущественно  распо
ложены  в  сельскохозяйственных  зонах  основного  производства  зерновых 
культур, вдали от крупных  городских  центров. Овощеводческие  КФХ (око
ло 20%) располагаются в пригородных зонах. 

Крестьянские  фермерские  хозяйства  третьего типа  являются  в  России 
быстроразвивающейся  группой предприятий  по сервисному  обслуживанию 
населения, хотя они размещаются  в структуре  сельского  населенного  пунк
та,  сельской  производственной  зоне  или  на  автомагистралях  республикан
ского, областного и районного значения. Однако в регионе они пока не рас
пространены. 

Важным  фактором, определяющим  размещение  и особенности  плани
ровки  КФХ,  является  их  производственная  деятельность.  В  связи  с  этим 
нами  проведена  функциональная  классификация  КФХ  с  выделением  трех 
основных  типов:   многопрофильное  КФХ,  производящее  различную  про
дукцию; 

  специализированное  КФХ,  состоящее  из  производств  одной  отрасли 
и производящее один вид сельхозпродукции; 

  КФХ замкнутого  производственного  цикла,  формирующееся  из тех
нологически  взаимосвязанных  производств,  где  продукция  или  отходы од
ного служат сырьем для другого производства. 

Следует  отметить, что  на  настоящий  день  в республике  преобладают 
мелкоземельные  семейные  фермерские  хозяйства,  что  снижает  их  возмож
ности в производстве товарной  продукции  и выживании  в рыночных  усло
виях.  В  республике  в  сельскохозяйственном  производстве  наметились  не
сколько  направлений  производственной  деятельности  с  учетом  природно
климатических,  географических,  производственных,  национальных  и  дру
гих факторов, которые бы на наш взгляд наиболее полно и эффективно реа
лизовались  бы  в  товарном  фермерском  производстве.  Это  производство 
продукции  животноводческого  направления  (молока  мяса  говядины,  бара
нины и шерсти), производство  продукции  растениеводческого  направления 
(озимой пшеницы и кукурузы), производство плодоовощной продукции. 

Нами  составлены  оптимальные  организационноэкономические  моде
ли фермерского хозяйства по таким указанным направлениям. 

Так,  из  наиболее  распространенных  направлений  специализации  кре
стьянских  (фермерских)  хозяйств  в  животноводстве  выбрано  хозяйство, 
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специализирующееся  на  производстве  молока  и  продаже  телят  с  обеспе
чением поголовья скота собственными кормами. 

Размер хозяйства рассчитан  на модельном хозяйстве  (таблица  2), в ос
нову которого легла заданная  земельная площадь, поголовье коров  и объем 
производства продукции. 

Следует  констатировать,  что  проведенные  исследования  показали  
уровень развития крестьянских (фермерских) хозяйств в регионе остается не 
высоким. Крестьянские  (фермерские)  хозяйства республики  намного  отста
вали от сельских предприятий не только по показателям  концентрации, но и 
по  производительности  труда,  а  до  недавнего  прошлого,  и уровню  произ
водства валовой продукции в расчете на единицу земельной площади. 

Причинами  невысокой результативности  функционирования  крестьян
ских (фермерских) хозяйств является, прежде всего, их низкая материально
техническая  оснащенность,  недостаточная  финансовая  база,  а также  слабая 
бюджетная  поддержка. 

Проведенная оценка показала, что по уровню ресурсного потенциала в 
расчете  на  единицу  земельной  площади  крестьянские  (фермерские)  хозяй
ства  до  последних  лет  намного  уступали  сельскохозяйственным  предпри
ятиям республики. Причем и достигнутые показатели величины ресурсного 
потенциала в большей мере обеспечивались  за счет трудообеспеченности,  а 
не интенсивных факторов развития производства. 

Таблица 2  Размер модельного фермерского хозяйства по производству 
молока и продаже телят 

Показатели 

Коэффициент  пересчета 
Количество коров, голов 
Количество ремонтного молодняка, гол. 
Количество молодняка для реализации, гол. 
Посевная площадь, всего, га 
в т.ч.: кукуруза на силос 
многолетние травы на сено 
на зеленые корма 
однолетние травы на сено  •'... 
на зеленые корма 
на сенаж 
кормовая свекла 
прочие культуры 

Проект 
модельного 
хозяйства 

50 
13 
32 
86 
9 

6,2 
10,3 
15 

23,7 
4,4 
2,5 
14,9 

Количество среднего
довых работников 

1 работник 
0,422 
21,1 
5,5 
13,5 
36,3 
3,8 
2,6 
4,3 
6,3 
10,0 

1,9 
1,1 
6,3 

3 работника 
0,672 
33,6 
8,7 
21,5 
57,8 
6,0 
4,2 
6,9 
10,1 
15,9 
3,0  . 
1,7 
10,0 

Расчеты подтверждают, что в условиях сельскохозяйственного региона 
хозяйству,  специализирующемуся  на производстве  продукции  растениевод
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ства, для его развития требуется  в 3,0   3,5  раза  меньше  основных средств, 
чем  хозяйству,  занятому  производством  продукции  животноводства.  Более 
того,  хозяйства,  ориентирующиеся  в  своей  деятельности  на  производство 
продукции животноводства,  вынуждены с момента своего становления воз
водить капиталоемкие  производственные  помещения  и приобретать дорого
стоящие  машины,  механизмы  и  оборудование,  требующие  значительных 
инвестиций. 

На первый  взгляд,  специализация  ферм  на  производстве  зерна,  сахар
ной свеклы  и подсолнечника  обусловлена  природноэкономическими  усло
виями  региона.  При  этом  недостаток  семян  высокоурожайных  сортов,  на
рушение  оптимальных  сроков  проведения  агротехнических  работ  и недос
таточное внесение минеральных удобрений изза их дороговизны вызывают 
дисбаланс  между хозяйствами различной  специализации.  Однако  проблема 
заключается  не  в  поисках  причин  уменьшения  численности  крестьянских 
(фермерских) хозяйств, а в выявлении  неиспользованных  резервов, способ
ствующих повышению эффективности их функционирования. 

Поскольку  размеры  земельных  площадей  индивидуальных  предпри
нимателей  в аграрной  сфере  зависят  от ресурсного  потенциала,  выбранной 
технологии  и специализации  хозяйствующих  субъектов, они не могут быть 
одинаковыми  для  отраслей  растениеводства  и животноводства.  Так,  зерно
вые  крестьянские  (фермерские)  хозяйства  занимают  большую  земельную 
площадь по сравнению с фермами животноводческой специализации. 

Проведенный  опрос  фермеров  республики  показал,  что  значительная 
их часть  испытывает недостаток  не столько в количестве  земли,  сколько  в 
их качестве, то есть в удобном  местоположении  и плодородии  и в возмож
ности обработать свои участки. 

Существующая районная земельная  доля не  приводит к созданию оп
тимальных по земельным площадям хозяйств (см. таблицу 3). 

Большинство  фермеров    бывшие  работники  совхозов  и  колхозов 
(81,8%), наделенные земельными паями в размере 45 га. Даже при объеди
нении земельных долей всей семьи фермера, хозяйство основывается  на 15
20  га,  что  явно  недостаточно,  учитывая  специализацию  фермеров  региона 
на выращивании зерновых  и зернобобовых  культур  (известно, что  высоко
рентабельные и высокоэффективные фермерские хозяйства возможны толь
ко при наличии  100150  га и более пахотных  земель  в расчете  на одно хо
зяйство).  Государство  отслеживает  землепользование  КФХ,  но  начинать 
контроль логичнее с процесса выделения  земель. Даже тот минимум, кото
рый  достался  фермерам,  представляет  собой  малоплодородные  участки  с 
неудобной конфигурацией. Но и это не самое главное. Земли одного хозяй
ства зачастую состоят из нескольких участков и сведение участков  воедино 
не представляется  возможным. Ни о каком оптимальном  хозяйствовании  в 
подобных условиях речи быть не может. 
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Таблица 3   Группировка  крестьянских (фермерских) хозяйств 
по размеру предоставленных им земельных участков на  1  января 2008г. 

Хозяйства, которым земельный 
участок не предоставлялся 
Хозяйства с размером предос
тавленного земельного участка, 
га 

ДоЗ 
45 
610 
1120 
2150 
5170 

71100 
101200 
свыше 200 
Итого по всем хозяйствам 

Число хозяйств 

всего, 
единиц 

79 

144 
154 
405 
229 
61 
6 
6 
6 
12 

1102 

в % от общего 
числа хо

зяйств 

7,2 

13,1 
14,0 
36,8 
20,8 
5,5 
0,5 
0,5 
0,5 

1,1 
100,0 

Площадь предоставлен
ных земельных участков 

всего, га 



334 
681 
3267 
3315 
1801 
356 
547 
898 

4957 
16156 

в % от площа
ди всех 

хозяйств 



2,1 
4,2 
20,2 
20,5 
11,1 
2,2 
3,4 
5,6 

30,7 
100,0 

Ограниченность  земельных  угодий  не  позволяет  фермерам  осуществ
лять  производство  того  или иного вида  сельскохозяйственной  продукции  в 
оптимальных параметрах, что обуславливает целесообразность  обоснования 
территориального  размещения  растениеводческих  и  животноводческих 
ферм в соответствии с наличием земельных площадей. Обоснование  такого 
подхода  становится  возможным  на основе  разработки  схем  рационального 
размещения  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  в  разрезе  соответствую
щих  административнотерриториальных  делений  (районов),  что  позволяет 
обеспечить  максимальную  концентрацию  производства  продукции  аграр
ной  сферы  в  благоприятных  и  сокращать  его  до  минимально  возможных 
размеров в неблагоприятных условиях. 

Важнейшими  условиями  повышения  экономической  устойчивости 
функционирования  крестьянских  (фермерских) хозяйств являются  установ
ление  рациональных  параметров  их  производственных  структур,  правиль
ный  выбор  специализации  и  направления  развития  в  зависимости  от  при
родноэкономических  факторов и складывающейся конъюнктуры рынка. 

Проведенные  исследования  показали,  что  сравнительно  лучшая  эф
фективность  ведения  хозяйства  достигается  при  рациональном  сочетании 
одной основной животноводческой отрасли одной или двумя товарными от
раслями растениеводства. Так, молочные хозяйства в сочетании с производ
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ством продовольственного  зерна  и крупяных  культур  целесообразно  разви
вать вблизи городов и крупных промышленных центров. 

В районах,  отдаленных  от промышленных  центров  и городов, а также 
имеющих  развитые  дорожнотранспортные  коммуникации,  рекомендуется 
развивать  хозяйства  мясомолочного,  молочномясного  и  овцеводческого 
направлений в сочетании с производством товарного зерна. В таких местно
стях  фермеры  могут  успешно  заниматься  производством  свинины  и  сена 
многолетних трав для реализации хозяйствам скотоводческого и овцеводче
ского направления. 

Однако практика показывает, что основная масса фермерских хозяйств 
республики,  являясь  мелкотоварными,  напоминает  расширенные  личные 
подсобные  хозяйства,  которые  прокормят  только  своего  хозяина  и его  се
мью,  может  быть, ближайших  родственников.  В  хозяйстве  такого  размера 
невозможно внедрить  прогрессивную  систему земледелия  и  животноводст
ва, трудно или совсем  невозможно спроектировать, тем  более внедрить ре
комендуемые  севообороты.  Следовательно,  земля,  как  главное  средство 
производства, через несколько лет выйдет из строя. 

В этих условиях,  в  целях  повышения  эффективности  функционирова
ния  КФХ  КБР  следует  выделить  совершенствование  структуры  их  земле
пользования  на  основе  достижения  оптимальных  размеров  землепользова
ния. Используя моделирование  и оптимизационные  методы  нами были рас
считаны  оптимальные  размеры  земельных  участков  фермеров  с  численно
стью работников три человека. 

В ходе расчетов учитывались следующие факторы: 
размеры  отраслей  ограничены:  в растениеводстве    требованиями 

севооборотов  и  наличием  земельных  ресурсов,  в  животноводстве    на
личием  помещений  для  скота,  структурой  стада,  возможностями  вос
производства поголовья животных и объемом  кормопроизводства; 

хозяйство  в перспективе  развивается  с  учетом  имеющихся  и при
влеченных производственных ресурсов; 

размер животноводческих отраслей увязан с объемом кормопроиз
водства,  а  структура  производства  кормов  удовлетворяет  зоотехнические 
нормы кормления животных; 

объем  производства  важнейших  видов  продукции  гарантирует 
стабильность  развития  хозяйства  и  внутренние  потребности  членов  семей 
фермерских хозяйств. 

Данная задача была сформулирована  и решена по критерию  максиму
ма прибыли. 

Математическая запись предложенной экономикоматематической  мо
дели будет иметь вид: 

Zmax=xhx;;heH,  iel, 
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где j    индекс  вида деятельности  растениеводства  или животноводства;  x j 
размер jro вида деятельности  растениеводства  или животноводства  (посев
ные  площади jй культуры  или  поголовье jro вида  животных);  к    индекс 
групп  кормов; к=К; К   множество  групп  кормов; xkj    добавка  корма  кй 
группы  сверх минимально  необходимой  нормы для jro вида животных;  і  
индекс вида ресурса; хі   объем ресурса  іго вида, в том числе и материаль
ноденежных  затрат  на  производство  товарной  продукции;  хі    размер  по
полнения  ресурса  іго  вида  (трансформация  угодий,  дополнительное  при
влечение  рабочей  силы);  s    индекс  вида  покупного  корма  или  побочной 
продукции,  используемой  на  корм;  xs    количество  покупного  корма  sro 
вида;  h    индекс  стоимостного  показателя;  xh    размер  стоимостного  ре
зультативного  показателя  (стоимость  товарной  продукции); Н   множество 
стоимостных  показателей;  I    множество  видов  ресурсов,  определяемых  в 
процессе решения задачи. 

Максимум  целевой функции достигается  при выполнении  следующих 
ограничений по земельным ресурсам 

YaijXj=Bi±xi{i&I;aij=\) 
jeN 

где а;і   потребность  в ім  виде  занимаемых  угодий в расчете  на единицу  j 
го вида растениеводства; В;   объем ресурса  іго вида; N   множество видов 
деятельности растениеводства;  х;   размер  пополнения  ресурса jro вида  (в 
данном  случае  трансформация  угодий);  I    множество  видов  земельных 
угодий. 

Результатом исследования явилось обобщение рациональных размеров 
крестьянских  хозяйств  с численностью  работников  3  человека  в  условиях 
КБР (таблица 4). 

Таблица 4  Рациональные размеры площади крестьянских  хозяйств 
с тремя работниками для условий КБР, га 

Производственные 
направления 

Овощеводческие 
Садоводческие 
Виноградарские 
Молочные 
Скотоводческие(откорм) 
Птицеводческие (куры) 
Козоводческие 

Зона 
Степная 

10 
12 
8 

60 
80 
11 
15 

Предгорная 
7 
8 
8 

50 
80 
11 
15 

Горная 
7 
8 
8 

50 
50 
8 
18 

В таблице  4  приведены  оптимальные  размеры  крестьянских  хозяйств 
различного  производственного  направления  по  зонам  КБР  в  составе  3  ра

13 



ботников. По площади земли выделяются зерновые хозяйства, они же самые 
крупные по стоимости товарной продукции. 

Производительность труда в этих хозяйствах наивысшая, что связано с 
высоким  уровнем  механизации  производства.  Но  у  этих  хозяйств  выход 
товарной  продукции  с  гектара  земли  наименьший.  Введение  в  севооборот 
сахарной  свеклы  и  других  пропашных  культур  повышает  эффективность 
использования  земли,  но  снижает  выход  товарной  продукции  в расчете  на 
работника,  так  как  уменьшается  уровень  концентрации  и  специализации 
производства.  Комбинирование  растениеводства  и  животноводства  значи
тельно повышает эффективность земли и труда. 

Меньше  других  по  земельной  площади    крестьянские  хозяйства,  за
нимающиеся  производством  овощей.  Это  связано  с  высоким  уровнем  ис
пользования  ручного  труда  в  этих  хозяйствах.  Однако  по  уровню  выхода 
товарной  продукции  на  одного  работника  они  уступают  только  узкоспе
циализированным зерновым хозяйствам. 

Используя  моделирование  и  оптимизационные  методы,  можно  полу
чить оптимальный размер хозяйства. Размер можно определить для любого 
хозяйства,  так  как в модели отражаются  общие  закономерности  и местные 
условия. 

Земельные ресурсы  в модели  формируются  из земель,  находящихся  в 
собственности  крестьянского  хозяйства,  и  арендуемой  площади.  В  основу 
определения  собственных  земельных  ресурсов  положен  средний  размер 
земельного пая на работника по каждой зоне. 

Для  условий  горной зоны были рассчитаны  оптимальные  размеры зе
мельных угодий, специализирующихся на производстве молока и мяса, рас
четы велись для хозяйств с 37 членами (таблица 5). 

Таблица 5  Оптимальные размеры крестьянских хозяйств, 
специализирующихся на производстве молока и мяса для условий 

предгорной и горной зон КБР 

Показатели 

Площадь кормовых угодий, га 
Производство молока, т 
Производство мяса, т 
Производственные затраты, тыс. руб. 
Доход хозяйства, тыс. руб. 

Число постоянных работников 
в хозяйстве, человек 

3 
50 
154 
41 

760,9 
200,9 

4 
55 
192 
56 

840,9 
260,2 

5 
65 
269 
74 

920,6 
280,4 

6 
78 
337 
83 

1030,8 
300,1 

7 
92 
350 
90 

1050,5 
370,8 

Результаты  проделанных  расчетов  показали,  что  наибольшая  доход
ность получена у крупных хозяйств с численностью работников 7 человек и 
размерами земельных угодий  11 га, при данных условиях  доходы, получае
мые  хозяйством  составляют  370,8  тыс. руб.,  что  выше  доходов  хозяйств  с 
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численностью 3 человека и размерами земли 4 га на  160,9 тыс. руб. Данное 
обстоятельство  еще  раз  подтверждает  тот  факт,  что  увеличение  размеров 
земельных угодий способствует росту эффективности  крестьянского труда. 

При  обосновании  направлений  и путей реализации  факторов  повыше
ния  эффективности  устойчивого  развития  крестьянских  (фермерских)  хо
зяйств необходимо исходить из того, что решение указанной проблемы тре
бует  применения  действенного  экономического  механизма,  основанного  на 
сочетании  государственного  регулирования  и саморегулирования  сельских 
товаропроизводителей,  в  частности  крестьянских  (фермерских)  хозяйств. 
Направления  по повышению  эффективности  устойчивого  развития  и функ
ционирования  крестьянских (фермерских) хозяйств должны  реализовывать
ся на двух уровнях: макро  и микроэкономическом. 

Приоритетными  направлениями государственной поддержки в области 
повышения эффективности устойчивого развития КФХ, по нашему мнению, 
должны стать: 

  практическая  реализация  принципа  равенства  всех  форм  хозяйство
вания  при оказании  государственной  поддержки сельскохозяйственным  то
варопроизводителям  в  финансовокредитной  и  инвестиционной  сферах, 
отказ 
от сложившейся  практики остаточного  финансирования  крестьянских  (фер
мерских) хозяйств; 

  расширение  приобретения  материальных  ресурсов  крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами на условиях лизинга; 

  оказание  финансовой  поддержки  в  создании  производственной  ин
фраструктуры крестьянских (фермерских) хозяйств и их объединений; 

  совершенствование  системы  страхования  в аграрном  секторе  с доле
вым участием федерального бюджета; 

  финансирование  целевой  подготовки  и  повышения  квалификации 
кадров для крестьянских (фермерских) хозяйств; 

 изменение налогового  законодательства  в части сокращения  количе
ства налогов и снижения налоговых ставок в целях стимулирования кресть
янских (фермерских) хозяйств по расширению товарного производства; 

  стимулирование  научных  исследований  в  области  организационно
экономических,  учетнофинансовых,  правовых,  технических,  технологиче
ских  и социальных  проблем  развития  крестьянских  (фермерских)  хозяйств 
и др. 

Исследования  показали,  что  в  современных  экономических  условиях 
формирование  и развитие  фермерского  хозяйственного  уклада  может  быть 
успешным лишь на основе кооперации и интеграции крестьянских (фермер
ских) хозяйств  не только между собой, но и с различными  сельскохозяйст
венными,  заготовительными,  перерабатывающими,  обслуживающими  и 
другими предприятиями и организациями. 
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К  основным  причинам,  вызывающим  необходимость  кооперации 
КФХ, относятся, на наш взгляд: 

  высокая  фондо  и  материалоемкость  производства,  требующего 
больших инвестиций; 

 ограниченность  в собственных  денежных  средств,  необходимых  для 
эффективного функционирования хозяйств; 

 возможность  расширения  за счет кооперации размеров  производства 
и повышения его эффективности; 

 сезонность в использовании производственных ресурсов и получения 
сельхозпродукции; 

 неразвитость рыночной инфраструктуры. 
Основные  направления  кооперации  крестьянских  (фермерских)  хо

зяйств, на наш взгляд, связаны с объединением  усилий КФХ по совместной 
организации выполнения наиболее важных и трудоемких работ, материаль
нотехническому  обеспечению  реализации  продукции,  а  также  научному 
обоснованию  создания  и деятельности  таких  хозяйств. Наиболее  целесооб
разно  в  настоящее  время  развитие  кооперативных  связей  в  сфере  перера
ботки сельскохозяйственной  продукции, а также для приобретения и совме
стного использования  техники,  оказания  консалтинговых  и  маркетинговых 
услуг.  Сбыт,  хранение  и  переработка  сельскохозяйственной  продукции  
одна из основных  проблем. Реальный  выход   кооперация  фермеров  с дей
ствующими  перерабатывающими  предприятиями,  или в качестве  альтерна
тивы    кооперация  между  собой  с  целью  создания  собственной  перера
батывающей базы. 

Наиболее экономичный  путь поддержки  малого  агробизнеса,  включая 
КФХ, проходит через  первоочередную  поддержку  кооперативных  структур 
агросервиса. При правовой и финансовой  государственной  поддержке про
цесс  создания  кооперативной  системы  агросервиса  для малого  агробизнеса 
пойдет значительно  быстрее, чем агросервис  на основе  вертикальной  инте
грации.  Реализация  отмеченных  направлений  будет  способствовать  разви
тию  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  как  самостоятельной  и  равно
правной  с  другими  формами  хозяйствования  на  селе  в  условиях  многоук
ладной экономики. 

Для обеспечения  эффективного  функционирования  кооперирующихся 
фермеров  нами  разработана  Программа  повышения  эффективности  функ
ционирования  крестьянских  (фермерских) хозяйств  на основе развития коо
перации малых форм хозяйствования, развернутое  изложение  которой при
водится в диссертации. 

Несмотря на возможные риски (таблица 6) в результате реализации про
граммы для фермеров, владельцев ЛПХ,  сельских  предпринимателей  будет 
существенно расширен доступ к финансовокредитным ресурсам, в том числе, 
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Таблица 6  Основные риски реализации Программы и механизмами 
их снижения 

Возможные риски 
Ухудшение условий реализации сель
скохозяйственной продукции и сырья 
(особенно мясных и молочных продук
тов) на внутренних рынках (включая 
республиканские, районные и локаль
ные) изза роста импортных поставок 

Неисполнение обязательства по субси
дированию затрат на уплату процентов 
по кредитам 

Отсутствие квалифицированных спе
циалистов 

Рост конкуренции со стороны акционер
ных и других коммерческих предпри
ятий агробизнеса 

Задержка с отводом земель под произ
водственные объекты 

Стандартные риски, сопровождающие 
строительство, реконструкцию объектов 

«Проволочки» с финансированием 
строительства и реконструкции объек
тов 

Недостаток средств сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов для 
осуществления капитальных затрат и 
пополнения оборотных средств 

Механизмы снижения рисков 
Сокращение импортных квот на поставки мяс
ных продуктов 
Усиление тарифной защиты агропродовольст
венных рынков 
Повышение конкурентоспособности продукции 
индивидуальносемейного сектора 
Совершенствование маркетинговой деятельности 
кооперативов 
Простота и понятность процедуры принятия 
решений по выделению финансовых средств. 
Конкурсный отбор банков. 
Ответственность должностных лиц. 
Разработка системы подбора, подготовки и пере
подготовки кадров. 
Стажировка специалистов на действующих про
изводствах (в кооперативах). 
Повышение конкурентоспособности продукции 
некорпоративного сектора 
Совершенствование маркетинговой деятельности 
кооперативов 
Усиление антимонопольной политики в агропро
цовольственном секторе 
Увеличение закупок у кооперативов продукции 
для государственных и муниципальных нужд 
Внесение поправок в НК РФ, исключающих 
налогообложение внутрикооперативного оборота 
и «двойное» налогообложение прибыли членов 
сельскохозяйственных кооперативов последую
щих уровней 
Простота и понятность процедуры принятия 
эешений по выделению земельных участков. 
Принятие специального постановления прави
тельства региона по данному вопросу. 
Отбор строительных компаний, зарекомендо
вавших себя на строительном рынке. 
Использование существующих проектов. 
Простота и понятность процедуры принятия 
эешений по выделению финансовых средств. 
Конкурсный отбор банков; 
Ответственность должностных лиц. 
Увеличение расходов федерального и региональ
ных бюджетов на субсидии для кооперативов. 
Усиление государственной поддержки сельских 
кредитных кооперативов и других микрофинан
совых организаций в сельской местности. 
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за счёт развития сельской кредитной и страховой  кооперации. Будет налаже
на эффективная  система  сервисного  обслуживания  КФХ, ЛПХ,  малых  пред
приятий и сбыта их продукции, в том числе, на кооперативной основе. Сель
ское  население  существенно  расширит  доступ  к  рыночной  информации, 
консультационным услугам, услугам по повышению квалификации. 

Будет  создан  механизм  регулярного  взаимодействия  между  органами 
государственной  и  муниципальной  власти,  с  одной  стороны,  и  союзами, 
ассоциациями  крестьянских  (фермерских)  и  личных  подсобных  хозяйств, 
сельских  предпринимателей,  с  другой.  Целью  создания  данной  системы 
является  как обеспечение  учёта  интересов  и потребностей  малых  форм хо
зяйствования  и сельских  жителей  при разработке  мер  аграрной  и социаль
ной  политики  на  селе,  так  и  участие  негосударственных  некоммерческих 
организаций в финансовой поддержке своих участников. 

Социальноэкономический  эффект  от реализации  концепции  развития 
сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов,  отражающий  ее  ре
зультативность с точки зрения общества,  заключается  в увеличении  произ
водства  и  реализации  сельскохозяйственной  продукции  малыми  формами 
хозяйствования,  повышение  занятости  и  самозанятости  сельского  населе
ния, его доходов. 

Прогноз  показателей  развития  крестьянских  (фермерских)  хозяйств 
(таблица  7) при реализации  предложенной  нами Программы  был  проведен 
на основе простой трендовой модели (точечный прогноз). 

Основным  критерием  при  выборе  подходящего  уравнения  тренда бу
дем считать показатель детерминации R

2
. В процессе анализа мы построили 

параболический, экспоненциальный и линейный тренды. 
Для  выбора  наиболее  адекватно  отражающего  тенденцию  динамики 

производства  в  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах  в  процентах  от хо
зяйств всех категорий вида линии тренда мы произвели сравнение показате
лей  R

2 для  каждого  типа  тренда.  Так  как показатель  Я2 параболы  оказался 
выше, для описания тенденции динамики мы отдали предпочтение  полино
му второй степени. 

Результаты  расчета  параметров,  а также  величин  коэффициентов  де
терминации  линейного,  экспоненциального  и  параболического  тренда  по 
данным  по  производству  продукции  крестьянскими  (фермерскими)  хозяй
ствами в процентах от хозяйств всех категорий будут представлять собой: 

линейный  У = 0,4t, 0,13  Д2 = 0,6987 
параболический  У = 0,071

2
  0,39ч +1,37  R

2 = 0,8925 
экспоненциальный   у  = 0,489 • 1,2171'  Л2 = 0,8767 
Реализация  предложенной  концепции  позволит  малым  формам хозяй

ствования  увеличить  производство  сельскохозяйственной  продукции  и  ее 
реализацию к 2010 году в 1,2 раза, а к 2012 г. в 1,5 раза. 
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Таблица 7   Прогноз развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
в КабардиноБалкарской республике 

Показатели 

Произведено валовой продукции на  100 га сель
хозугодий, тыс. руб. 
Получено валового дохода на 100 га сельхозу
годий, тыс. руб. 
Себестоимость продукции на  100 га сельскохо
зяйственных угодий, тыс. руб. 
Производительность труда, руб. 
Выручка на 100 га сельхозугодий, тыс. руб. 
Прибыль (убыток) на 100 га сельхозугодий, 
тыс. руб. 
Уровень рентабельности (убыточности), % 

Факт 
2007 

2294,7 

69,0 

1354,55 

44384,0 
267,1 

14,9 

5,1 

2010 

2868,375 

106,95 

1611,91 

49710 
344,5 

17,88 

6,6 

Прогноз 
2012 

3442,0 

125,5 

1781,8 

55024,2 

412,5 

19,9 

7,0 

Таким  образом,  крестьянские  хозяйства  выполняют  не  только  произ
водственные функции, но и играют роль социальной ячейки в сельской мес
тности; реализуют функции по воспроизводству  трудоресурсного  потенциа
ла сельского общества, помогают в повышении занятости сельского населе
ния и, кроме того, выступают хранителями сельского образа жизни. 

Фермерский  частносемейный  уклад в ходе своего развития  задал  но
вый  стереотип  хозяйственного  поведения  на  селе,  то  есть  создал  особый 
социальноэкономический  тип хозяйствования, дал возможность значитель
ному  числу  россиян  практически  реализовать  свой  предпринимательский 
потенциал. 

Высокая  социальноэкономическая  мотивация  фермеров  к  труду  на 
земле, полная экономическая  и юридическая  ответственность за результаты 
своей  деятельности,  самостоятельность  в  обеспечении  производственными 
ресурсами,  использование  наемной  рабочей  силы  дают  полное  основание 
отнести  крестьянские  хозяйства  к малым  формам  предпринимательства  на 
селе. 

В  целом  фермерство  как  форма  хозяйственной  организации  заняло 
свою  социальноэкономическую  нишу  в  многоукладном  аграрном  произ
водстве. И все же нельзя  утверждать,  что уже  созданы  все условия  для ус
тойчивого развития крестьянских (фермерских) хозяйств. 

На  основе  вышеизложенного  можно  сделать  следующие  выводы  и 
предложения: 

1. Одной из особенностей российской  практики является  чрезвычайно 
глубокая дифференциация  КФХ по размерам  обрабатываемых  участков, по 
объему  основных  средств, численности  наемных рабочих. По этим  призна
кам в мире принято подразделять фермерство на три группы. 
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Первая  мелкие фермеры, которые изза недостатка земли не могут за
грузить свой семейный трудовой потенциал в своем КФХ  и вынуждены  ис
кать приработок на стороне. 

Вторая  группа    классические  середняки,  которые  полностью  загру
жают трудовой потенциал  семьи в своем КФХ, почти все основные работы 
выполняют своими силами и лишь в напряженный  сезон  привлекают  наем
ную рабочую силу. 

Третья  группа   крупные  фермерские хозяйства,  в которых для выпол
нения всего объема работ явно недостаточно трудового  потенциала  семьи и 
поэтому привлекаются не только сезонные, но и постоянные  наемные рабо
чие. 

2. Проведенные исследования показали, что естественные условия раз
вития  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  имеют  определенные  различия 
по природноэкономическим  зонам региона. Тем не менее, в целом при со
ответствующем  уровне  интенсивности  они  вполне  могут  оцениваться  как 
сравнительно  благоприятные  для  развития  основных  отраслей  сельского 
хозяйства. Экономические же  факторы во многом  неблагоприятны  для раз
вития  крестьянских  (фермерских) хозяйств, что связано  прежде  всего  с не
решенностью  целого ряда  задач  макроэкономического  уровня.  Это  отрица
тельно сказывается  на развитии  не только  фермерского  сектора,  но и всего 
агропромышленного комплекса республики. 

3. Причинами невысокой результативности  функционирования  кресть
янских  (фермерских)  хозяйств  является,  прежде  всего,  их  низкая  матери
альнотехническая  оснащенность,  недостаточная  финансовая  база,  а  также 
слабая бюджетная поддержка. Проведенная оценка показала, что по уровню 
ресурсного потенциала в расчете  на единицу  земельной  площади крестьян
ские (фермерские) хозяйства до последних лет намного уступали сельскохо
зяйственным  предприятиям  республики. Причем  и достигнутые  показатели 
величины  ресурсного  потенциала  в  большей  мере  обеспечивались  за  счет 
трудообеспеченности, а не интенсивных факторов развития  производства. 

Вместе  с  тем,  как  показали  результаты  проведенных  исследований 
тенденция  более  ускоренного  роста  показателей  результативности  произ
водства  в  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах  региона  по  сравнению  с 
сельскохозяйственными  предприятиями  за последние  годы проявляется до
вольно устойчиво. Это свидетельствует  о высоких потенциальных  возмож
ностях  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  как  формы  хозяйствования  в 
аграрной сфере. 

4.  При обосновании  направлений  и путей реализации  факторов повы
шения  эффективности  устойчивого  развития  крестьянских  (фермерских) 
хозяйств  необходимо  исходить  из  того,  что  решение  указанной  проблемы 
требует применения действенного экономического  механизма,  основанного 
на  сочетании  государственного  регулирования  и  саморегулирования  сель
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ских  товаропроизводителей,  в  частности  крестьянских  (фермерских)  хо
зяйств. Направления по повышению эффективности устойчивого развития и 
функционирования  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  должны  реализо
вываться на двух уровнях: макро  и микроэкономическом. 

5. Важнейшими  направлениями  государственной  поддержки  развития 
крестьянских  (фермерских)  хозяйств  в  области  совершенствования  норма
тивноправовой  базы,  земельных  отношений,  кооперации,  финансово
кредитной  системы,  информационноконсультационного  обслуживания  и 
других сфер должны стать". 

  всестороннее  содействие  развитию  кооперации  крестьянских  (фер
мерских)  хозяйств,  особенно  в  части  совместного  использования  техники, 
переработки,  хранения  и  сбыта  продукции,  материально    технического 
обеспечения и инженерно  технического обслуживания; 

  отказ  от  практики  остаточного  финансирования  крестьянских  (фер
мерских) хозяйств  при оказании государственной  поддержки  сельскохозяй
ственным товаропроизводителям  в финансовокредитной  и инвестиционной 
сферах; 

  содействие  в  создании  системы  кредитной  кооперации  в  аграрном 
секторе путем  оказания помощи  в формировании  паевых  фондов и предос
тавления кредитных ресурсов; 

 осуществление льготного  кредитования  фермерских  хозяйств, в осо
бенности в части сезонных затрат; 

 изменение налогового  законодательства  в части сокращения количе
ства налогов и снижения налоговых ставок в целях стимулирования  кресть
янских (фермерских) хозяйств по расширению товарного  производства; 

  стимулирование  научных  исследований  в  области  организационно
экономических,  учетнофинансовых,  правовых,  технических,  технологиче
ских  и социальных  проблем  развития  крестьянских  (фермерских)  хозяйств 
и др. 

6.  Проведенные  исследования  показали,  что  важнейшими  условиями 
повышения  экономической  устойчивости  функционирования  крестьянских 
(фермерских)  хозяйств  являются  установление  рациональных  параметров 
их  производственных  структур,  правильный  выбор  специализации  и  на
правления развития  в зависимости  от природноэкономических  факторов и 
складывающейся  конъюнктуры рынка. В частности в работе дано обоснова
ние  того, что  сравнительно  лучшая  эффективность  ведения  хозяйства  дос
тигается  при  рациональном  сочетании  одной  основной  животноводческой 
отрасли  одной  или двумя  товарными  отраслями  растениеводства.  Так,  мо
лочные хозяйства в сочетании с производством продовольственного зерна и 
крупяных культур целесообразно развивать вблизи городов и крупных про
мышленных центров. 
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В районах, отдаленных  от промышленных  центров  и городов, а также 
имеющих  развитые  дорожнотранспортные  коммуникации,  рекомендуется 
развивать хозяйства мясо  молочного, молочно  мясного и овцеводческого 
направлений в сочетании с производством товарного зерна. 

7. Исследования  показали, что наиболее уязвимыми в рыночных усло
виях  оказались малоземельные  крестьянские  хозяйства.  Таких  хозяйств,  не 
обладающих  достаточной  материальнотехнической  базой для эффективно
го  ведения  сельхозпроизводства  и  не  объединившихся  для  коллективного 
возделывания земель в едином севообороте,  насчитывается  16 % от общего 
количества КФХ. 

8. В целях совершенствования  структуры землепользования  КФХ КБР 
в качестве одного из приоритетных  направлений совершенствования  земле
пользования  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  нами  выделяется  дости
жение  оптимальных  размеров  землепользования  с  учетом  природных,  эко
номических,  технических,  социальных  факторов.  В  проведенном  исследо
вании  были рассчитаны  оптимальные  размеры  земельных участков  ферме
ров  с численностью  работников  один  и три  человека.  Для  условий  горной 
зоны нами были рассчитаны  оптимальные размеры земельных угодий, спе
циализирующихся  на производстве  молока  и мяса,  расчеты  велись для хо
зяйств с 37 членами. 

9. Важным направлением  повышения  эффективности  функционирова
ния крестьянских  (фермерских) хозяйств в регионе  как и во многих  других 
регионах  страны  является  развитие  их  кооперации,  особенно  по таким  на
правлениям  как  совместная  организация  выполнения  наиболее  важных  и 
трудоемких  работ,  материальнотехническое  обеспечение  реализации  про
дукции,  то  есть развитие  кооперативных  связей  в  сфере  переработки  сель
скохозяйственной  продукции, а также для  приобретения  и совместного ис
пользования техники, оказания консалтинговых и маркетинговых услуг. 

Для  обеспечения эффективного  функционирования  кооперирующихся 
фермеров нами разработана и рекомендуется Программа повышения эффек
тивности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств на основе 
развития  кооперации  малых  форм  хозяйствования,  социально
экономический  эффект  которой  заключается  в  увеличении  производства  и 
реализации  сельскохозяйственной  продукции  малыми  формами  хозяйство
вания,  повышение  занятости  и самозанятости  сельского  населения,  его до
ходов. 
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