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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы  исследования. Агропромышленный комплекс 
занимает особое положение в экономике России. От результатов его деятель-
ности во многом зависят не только  удовлетворение потребностей населения 
в продуктах питания, обеспечение пищевой и легкой промышленности сель-
скохозяйственным сырьем, продовольственная безопасность, но и  экономи-
ческая независимость страны. 

Проводимая в Российской Федерации аграрная реформа ставила своей 
целью создать необходимые условия  для равноправного развития различных 
форм хозяйствования на земле. Одной из таких форм, наиболее адекватных 
рыночным отношениям,  являются крестьянские (фермерские) хозяйства.  

Начавшееся в 1991 г. активное формирование фермерских хозяйств с 
1998 г. существенно замедлилось, часть созданных  крестьянских (фермер-
ских) хозяйств прекратили свою хозяйственную деятельность. Поспешное и 
далеко не всегда продуманное проведение аграрных преобразований, нали-
чие административных барьеров и другие негативные явления не позволили 
в сжатые  сроки достичь приемлемого  уровня эффективности производства в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах. Это было обусловлено не только 
экономическим кризисом, характерным для всего народного хозяйства стра-
ны, но и отсутствием концепции развития фермерского сектора в общей 
структуре многоукладной экономики АПК. 

Актуальность рассматриваемой проблемы на современном этапе разви-
тия сельского хозяйства усиливается  также тем обстоятельством, что до на-
стоящего времени остаются нерешенными многие организационно-
экономические вопросы, от которых в значительной степени   зависит  эф-
фективность функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств. Объ-
ективная необходимость решения этих вопросов в целях стабилизации и эф-
фективного развития не только крестьянских (фермерских) хозяйств, но и 
всего агропромышленного комплекса страны обусловила  выбор темы дис-
сертационного исследования, ее актуальность, научную и практическую зна-
чимость поднимаемых и решаемых в диссертации вопросов, связанных с вы-
явлением факторов и обоснованием путей повышения эффективности  функ-
ционирования К(Ф)Х в современных условиях хозяйствования. 

 Состояние изученности проблемы. Теоретические основы развития  
фермерских хозяйств достаточно глубоко были исследованы в дореволюци-
онной России и в период НЭПа. Значительный вклад в их разработку внесли 
такие  известные ученые  экономисты - аграрники, как А.В. Чаянов, Н.Д. 
Кондратьев, А.Н. Чилинцев, С.Л. Маслов, Н.П. Макаров и другие. 

Современные проблемы развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
освещены в трудах И.А. Алтухова, М.Г. Ахмадеева,  В.М. Башмачникова, 
И.Н. Буздалова,   С.И. Грядова,      В.А. Казарезова,      В.И. Кудряшова, 
 А.А. Никонова,  И.Я.Петренко, Н.А.Попова, С.Н.Сазонова, П.И.Чужинова и 
др. 
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Однако ряд  вопросов, связанных с совершенствованием специализа-
ции, развитием межфермерской кооперации, обоснованием направления го-
сударственного регулирования деятельности  фермерских хозяйств как на 
федеральном, так и  на региональном уровне с учетом их природно-
экономических особенностей, остаются недостаточно изученными и носят 
дискуссионный характер. 

Между тем, эффективное функционирование крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в многоукладной экономике АПК возможно лишь при  созда-
нии соответствующих благоприятных условий их развития на макроуровне, 
при использовании всех региональных и внутрипроизводственных факторов, 
связанных с научным обоснованием их размеров, оптимизацией производст-
венно-отраслевых структур, совершенствованием межфермерской коопера-
ции, а также квалифицированным управлением производством. Объективная 
необходимость скорейшего решения этих проблем, их большая  не только 
научная, но и практическая значимость определили основные направления 
научного поиска при выполнении диссертации, ее цель и задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является научное обоснование путей повышения эффективности функциони-
рования  крестьянских (фермерских) хозяйств в современных условиях хо-
зяйствования.  

В соответствии  с поставленной целью в процессе исследования преду-
сматривалось решение следующих задач: 

– на основе исследования теории и практики структурных преобразо-
ваний в АПК определить роль, выявить особенности и тенденции развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств  в современных условиях хозяйствова-
ния; 

– обосновать методические подходы и систему показателей оценки эф-
фективности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств как 
одного из укладов аграрного сектора экономики; 

– дать оценку условий формирования и результатов функционирования 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан, выявить и оце-
нить внутренние и внешние факторы, влияющие на их состояние и развитие; 

– определить основные направления совершенствования макроэконо-
мических факторов эффективного развития крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на современном этапе рыночных преобразований в аграрной сфере; 

– разработать рациональные для условий региона варианты производ-
ственных типов крестьянских (фермерских) хозяйств животноводческого на-
правления; 

 – обосновать методические подходы по оптимизации структуры про-
изводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах с учетом их ресурсного 
потенциала и направлений улучшения его использования; 

– определить пути развития межфермерской кооперации в регионе и 
меры по ее совершенствованию как фактора повышения эффективности 
функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств.  
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Объектом исследования послужили крестьянские  (фермерские) хо-
зяйства Республики Татарстан. Отдельные вопросы изучаемой проблемы 
рассматривались на материалах других регионов  и Российской Федерации в 
целом.  

Предметом исследования явились организационно-экономические 
факторы эффективного развития крестьянских (фермерских) хозяйств, их со-
стояние, тенденции изменения и направления улучшения в современных ус-
ловиях хозяйствования. 

Теоретической и методологической основой исследования послужи-
ли выработанные аграрной экономической наукой научные положения по 
рассматриваемой проблеме, работы ведущих отечественных и зарубежных 
ученых, посвященные вопросам организации фермерского  производства и 
повышению эффективности его функционирования в современных условиях 
хозяйствования. 

Решение поставленных в диссертации задач осуществлялось с позиции  
системного подхода. 

 В процессе исследования применялись различные приемы статистико-
экономического, монографического, расчетно-конструктивного, экономико-
математического и других методов экономических исследований.  

Информационную базу исследования составили официальные данные 
Федеральной службы государственной статистики, ее территориальных ор-
ганов  по Республике Татарстан, правовые и нормативные документы, мате-
риалы о деятельности  крестьянских (фермерских) хозяйств Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, показатели 
статистической отчетности и бухгалтерского учета по экспериментальным 
хозяйствам, справочные пособия, другие источники информации по сельско-
му хозяйству, а также результаты личных наблюдений соискателя. 

Научная новизна  исследования заключается в выявлении и обосно-
вании организационно-экономических факторов эффективного развития кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в современных условиях хозяйствования, в 
разработке комплекса мер по оптимизации их деятельности с учетом состоя-
ния внешней и  внутренней среды функционирования предприятий аграрной 
сферы.  

Основные результаты исследования, обладающие научной новизной, 
состоят в следующем: 

 –  на основе исследования теории и практики структурных преобразо-
ваний в АПК определена роль, выявлены особенности и тенденции развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств в современных условиях хозяйствова-
ния; 

–  обоснованы методические подходы и система показателей оценки 
эффективности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств как 
одного из укладов аграрного сектора экономики; 

– дана оценка условий формирования и результатов функционирования 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан, выявлены и 
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оценены внутренние и внешние факторы, влияющие на их состояние и разви-
тие; 

– определены основные направления совершенствования макроэконо-
мических факторов эффективного развития крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на современном этапе рыночных преобразований в АПК; 

– разработаны рациональные для условий региона варианты производ-
ственных типов крестьянских (фермерских) хозяйств животноводческого на-
правления; 

– обоснованы методические подходы по оптимизации структуры про-
изводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах с учетом их ресурсного 
потенциала и направлений улучшения его использования; 

– определены пути развития межфермерской кооперации в регионе, 
предложен комплекс мер по ее совершенствованию на перспективу. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
том, что внедрение в практику разработанных автором предложений по со-
вершенствованию организации  крестьянских (фермерских)  хозяйств обес-
печит рост конечных показателей эффективности их функционирования, по-
высит их роль в аграрном секторе региона, положительно скажется на со-
стоянии развития АПК РТ в целом.  

Основные теоретические и методические  положения диссертации  и 
результаты  практических разработок  могут быть использованы при  подго-
товке нормативных документов и региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса, а также применяться при преподавании соответст-
вующих учебных дисциплин в сельскохозяйственных образовательных уч-
реждениях. 

Полученные в процессе диссертационного исследования результаты 
могут быть использованы и в других регионах Российской Федерации при 
решении вопросов рациональной организации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и обосновании путей повышения эффективности их функциониро-
вания. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер-
тации нашли отражение  в материалах двух всероссийских, четырех респуб-
ликанских и  внутривузовских научных и научно-практических конференций.  
Отдельные результаты исследования использованы в отчете о выполнении 
НИР по договору подряда № 10 – 01 Госкомстатом РТ на тему «Оценка эко-
номической эффективности крестьянских (фермерских) хозяйств в Респуб-
лике Татарстан и  в отчете о  выполнении по договору  подряда №04–4.1–63 с 
Академией наук РТ научно-исследовательской работы этапа 2004г. по теме 
«Оптимизация параметров сельскохозяйственных предприятий новых форм 
хозяйствования с учетом объективных условий производства», а также при-
меняются в учебном процессе в Казанском государственном  аграрном уни-
верситете. Некоторые разработки  приняты к внедрению в эксперименталь-
ных фермерских хозяйствах, послуживших базой для углубленного исследо-
вания рассматриваемых в диссертации вопросов.  
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Основные положения диссертации нашли отражение в 11 опублико-
ванных работах, одна из них в реферируемом издании по списку ВАК. 

Объем и структура диссертации. Диссертация общим объемом 220        
страниц состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка ис-
пользованной литературы, включающего  157  наименований.  Работа содер-
жит  59   таблиц, 4 рисунка   и   26 приложений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется сте-

пень ее изученности; излагаются цель и задачи, предмет и объект исследова-
ния, его теоретические и методические основы; указываются научная новиз-
на, практическая значимость, апробация, объем и структура работы. 

 В первой главе – «Теоретические основы эффективного функцио-
нирования крестьянских (фермерских) хозяйств» – раскрываются  объек-
тивные предпосылки формирования  крестьянских (фермерских) хозяйств, их 
место в системе многоукладной аграрной экономики и  проблемы развития 
на современном этапе рыночных преобразований в АПК; рассматриваются 
методические аспекты оценки эффективности функционирования крестьян-
ских (фермерских) хозяйств с учетом их особенностей как формы организа-
ции сельскохозяйственного производства. 

Проведенные исследования показали, что вопросы,  связанные с разви-
тием  и функционированием крестьянских (фермерских) хозяйств и оценка 
экономической эффективности их деятельности продолжают оставаться дис-
куссионными. Хотя развитие и функционирование фермерских хозяйств яв-
ляется свершившимся фактом, практика их деятельности отнюдь не богата, 
поэтому обращение к возникающим производственным  и организационно-
экономическим проблемам развития фермерских хозяйств является актуаль-
ной задачей. 

С целью успешного развития индивидуальных  форм хозяйствования 
для фермерских хозяйств должны быть созданы равные с коллективными хо-
зяйствами экономические условия. В связи с этим важнейшим направлением 
деятельности местных органов власти и, в первую очередь, районных стано-
вится регулирование земельных отношений в сфере фермерских хозяйств, их 
кооперативов и арендных коллективов, формирование земельных фондов для 
развития и поддержки индивидуального сектора, включая личные подсобные 
хозяйства. 

Появление в современной структуре АПК страны  небольших по раз-
меру фермерских хозяйств – вполне нормальный и обусловленный рыноч-
ными  преобразованиями процесс. 

В настоящее время семейная ферма остается основой  сельскохозяйст-
венного производства как в странах Западной Европы, так и в Америке. На-
пример, в США односемейных ферм насчитывается 87% от общего числа 
имеющихся хозяйств. 
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Изучая зарубежный опыт, необходимо учесть, что система фермерства 
за рубежом складывалась многие десятилетия. И было бы  весьма наивно по-
лагать, что  в наших условиях, в стране, где на протяжении 70 лет господ-
ствовал такой монополист, как государство, можно решить проблему созда-
ния фермерских хозяйств за короткий срок. 

Правы авторы, которые считают, что вряд ли вообще можно ставить 
задачу перевода всего аграрного сектора на фермерскую основу. Совершенно 
очевидно, что при выборе форм собственности и хозяйствования нельзя не 
учитывать сложившуюся экономическую и технологическую структуру про-
изводства с учетом ее многогранности. 

В сложившейся ситуации фермерским хозяйствам необходимо обеспе-
чить реальные возможности ведения эффективной производственной дея-
тельности с учетом накопленного российского и зарубежного опыта.  

Мировой уровень развития производительных сил позволяет произво-
дить такой объем продовольствия, что подавляющая часть членов общества 
освобождается от сельскохозяйственного труда. Например, в Голландии, ка-
ждый фермер кормит 112 человек, в Дании – 100, в Бельгии – 88, в Велико-
британии – 85, в США – 79, в Германии – 64, во Франции – 40, в Ирландии – 
30, в Италии 21 и лишь в России землепашец производит продуктов для 10 – 
14  соотечественников.   Поэтому важно признание российским обществом 
необходимости возрождения  крестьянских (фермерских) хозяйств как това-
ропроизводителя. Уже в настоящее время фермерские хозяйства занимают 
определенное  место в развитии аграрного сектора  экономики страны. 
Удельный вес фермерских хозяйств в производстве продукции  в 2005 г. со-
ставил по зерну  в РФ  17,4%, в РТ – 12,2%; сахарной свекле – в РФ – 10,3%, 
в РТ – 4,1%; по овощам соответственно  4,9% и  0,5%; по производству мяса 
скота и птицы в убойной массе  2,2% и 2,7%; молока – 2,8%, и 4,4%; яиц – 
0,5,  1,2%. 

И хотя вполне очевидно, что в ближайшей перспективе крестьянские 
(фермерские) хозяйства в нашей стране не станут основной формой органи-
зации сельскохозяйственного производства, их роль и значение в развитии 
аграрного сектора экономики будут возрастать. Это положительно скажется 
на улучшении использования ресурсного потенциала АПК, повышении эф-
фективности его функционирования в целом.  

Обоснование перспектив развития крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, определение их роли в общей структуре многоукладной аграрной 
экономики должно опираться на объективную оценку достигнутого в них 
уровня  эффективности производства. Проведенные исследования показали, 
что решение вопроса об объективной оценке эффективности функциониро-
вания крестьянских (фермерских) хозяйств наталкивается на целый ряд  ме-
тодических трудностей, связанных с неполнотой и недостоверностью учета 
как результатов, так и затрат. В первой главе  рассматриваются эти проблемы 
и обосновывается соответствующая система оценочных показателей  измере-
ния достигнутого уровня  эффективности функционирования крестьянских 
(фермерских) хозяйств.  
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Во второй главе – «Развитие и экономическая эффективность 
функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике 
Татарстан» – дана характеристика природно-экономических условий и со-
стояния аграрного сектора АПК РТ как факторов развития  крестьянских 
(фермерских) хозяйств, оценены достигнутый уровень их развития в регионе, 
экономическая эффективность функционирования экспериментальной груп-
пы фермерских хозяйств.   

Проведенные исследования показали, что естественные  условия разви-
тия крестьянских (фермерских) хозяйств имеют определенные различия по 
природно-экономическим зонам региона. Тем не менее, в целом при соответ-
ствующем уровне интенсивности они вполне могут оцениваться как сравни-
тельно благоприятные для развития основных отраслей сельского хозяйства. 
Экономические же факторы  во многом неблагоприятны для развития кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, что связано прежде всего с нерешенностью 
целого ряда  задач макроэкономического уровня. Это отрицательно сказыва-
ется на развитии не только фермерского сектора, но и всего агропромышлен-
ного комплекса республики.  

Истоки развития фермерского движения в регионе  берут свое начало с 
1989 г. Однако официальное признание фермерского сектора в сельском хо-
зяйстве республики произошло в 1991г., когда была учреждена Ассоциация 
фермеров Татарстана. 

Динамика показателей, характеризующих развитие фермерского секто-
ра в Республике Татарстан за последние 15 лет с момента учреждения Ассо-
циации фермеров свидетельствует о том, что наиболее бурный рост их чис-
ленности происходил в 1992 – 1993 и 1997-1999гг. (табл.1).   

 
Таблица  1 

Динамика численности и средний размер крестьянских (фермерских) 
хозяйств в РТ 

 
Годы Показатели 1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Число зарегистрированных 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств 

254 778 1597 1642 1738 1850 2159 2318 

Площадь предоставленных 
им земельных участков, га 11535 24059 120312 124774 138236 145667 232548 355913 

в том числе: пашни 11535 24059 103700 107302 121878 128467 207519 320885 
Земли в среднем на одно 
хозяйство, га 45,4 30,9 75,3 76,0 79,5 78,7 107,7 153,5 

 
За 1991 – 1995  гг. численность крестьянских (фермерских хозяйств) в 

республике увеличилась  более чем в три раза. Более чем в два раза возросла 
за этот период закрепленная за крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
площадь земли. В 1997 и 1998 годах после проведенного специального рес-
публиканского совещания по вопросам реформирования сельского хозяйства 
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и развития рыночных отношений в АПК численность  крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в РТ увеличилась более чем вдвое по сравнению с 1996 г., а 
общая площадь закрепленных за ними земли – в 4,5 раза. В последующие го-
ды рост численности крестьянских (фермерских) хозяйств в республике за-
медлился, более быстрыми темпами  происходило увеличение  площади за-
крепленных за ними земель. В результате произошло существенное укрупне-
ние  крестьянских (фермерских) хозяйств. Это расширило их экономические 
возможности.  

Сельское хозяйство республики является многоотраслевым. В расте-
ниеводстве товарная   продукция представлена  зерном, рапсом, картофелем, 
сахарной свеклой, овощами. Однако в конечной продукции сельского хозяй-
ства преобладает продукция животноводства.  

Производством сельскохозяйственной продукции в Республике Татар-
стан занимаются 2318 крестьянских (фермерских) хозяйств,  хозяйства насе-
ления и 1202 сельскохозяйственных предприятия, из которых акционерные 
общества составляют 36, общества с ограниченной ответственностью – 132, 
сельскохозяйственные производственные кооперативы – 558, коллективные 
предприятия – 94, государственные унитарные предприятия – 47. Как извест-
но, особенности функционирования различных форм хозяйствования и рас-
пределение полученной продукции в них оказывают существенное влияние 
на рынок сельскохозяйственных продуктов. Сравнительная оценка динамики 
распределения валовой сельскохозяйственной продукции в Российской Фе-
дерации в целом и в Республике Татарстан по категориям хозяйств представ-
лена в табл. 2. 

Таблица 2 
Удельный вес различных категорий хозяйств в общем объеме производства 

валовой сельскохозяйственной продукции в РФ и РТ, % 
 

Годы 
1990 1995 2000 2005 

 
Категории хозяйств 

РФ РТ РФ РТ РФ РТ РФ РТ 
Сельскохозяйственные 
предприятия 

73,7 
 

74,8 
 

50,2 
 

67,8 43,4 
 

59,4 
 

43,1
 

50,1
 

Хозяйства населения 26,3 25,2 47,9 32,0 53,6 39,5 51,0 45,0

Крестьянские ( фермер-
ские) хозяйства 

- - 1,9 0,2 3,0 1,1 5,9 4,9

 
 С началом реформ в стране доля  сельскохозяйственных предприятий 

в производстве продукции сельского хозяйства резко сокращается, что связа-
но с уменьшением производимых продуктов в этой категории хозяйств более 
чем на половину (в сопоставимых ценах 1994 г.). В то же время валовая про-
дукция в хозяйствах населения возросла на 20,6%. Если большая часть со-
кращения валовой продукции в сельскохозяйственных предприятиях в целом 
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по Российской Федерации произошла за 1990 – 1995 гг., то в Республике Та-
тарстан этот процесс имеет более плавную тенденцию. 

 Динамика объемов производства валовой продукции в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах Республики Татарстан   за последние 5 лет, пред-
ставленная в табл. 3, свидетельствует, что по всем основным ее видам они 
существенно увеличились.  С 2001г. по 2005 г. объем производства зерна 
увеличился  в 6,4 раза, сахарной свеклы – в 43,7,  картофеля – в 5,9, овощей – 
в 3, мяса – в 5,3, молока – в 6,6, яиц – в 8,9 раза. 

Таблица 3 
Объем производства  валовой продукции в  крестьянских  

(фермерских) хозяйствах в РТ,  тыс. т. 
 
Г о д ы  

Продукция 2001 2002 2003 2004 2005 
Зерно 73,0 154,6 204,1 379,5 467,2 
Сахарная свекла 1,7 3,1 5,7 60,8 74,4 
Картофель 6,6 10,8 11,4 32,0 39,4 
Овощи 0,5 0,7 0,5 1,1 1,5 
Мясо всех видов 
(жив.масса) 

1,6 1,6 1,6 6,1 8,6 

Молоко 10,0 10,3 13,5 46,6 66,6 
Яйцо, млн.шт. 1,3 1,8 1,0 2,0 11,6 
 

За исследуемый период произошли значительные изменения в  показа-
телях удельного веса различных  категорий хозяйств в валовом производстве 
основных видов продукции сельского хозяйства. При этом как в Республике 
Татарстан, так и по Российской Федерации в целом удельный вес крестьян-
ских (фермерских) хозяйств существенно повысился (табл.4). 

Резкое увеличение удельного веса крестьянских (фермерских) хозяйств 
в  объемах производства ряда видов сельскохозяйственной продукции в Рес-
публике Татарстан связано с реорганизационными  процессами,  в частности,  
в некоторых районах республики проведена сплошная реорганизация сель-
скохозяйственных предприятий всех организационно-правовых форм хозяй-
ствования путем перевода их в фермерские хозяйства.  

При анализе указанных данных необходимо иметь в виду, что по ряду 
объективных и субъективных причин, а также отсутствия четко разработан-
ной методики бухгалтерского учета для крестьянских (фермерских) хозяйств 
часть полученной  в этих хозяйствах продукции не находит отражения в бух-
галтерском   учете. 

По данным статистики, в 2005 г. на долю крестьянских хозяйств РТ 
приходилось 12,2% от общего производства зерна, 1,0% картофеля; 4,1 са-
харной свеклы;  2,7% скота и птицы; 4,3% молока; 1,2 % яиц. Однако  эти по-
казатели являются  заниженными, и не в полной мере характеризуют вклад 
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крестьянских (фермерских) хозяйств в развитие аграрного сектора республи-
ки. 

Таблица 4 
Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме      про-

изводства основных видов сельскохозяйственной продукции  
в РТ и РФ, % 

Годы Виды 
продукции 

Объекты 
2001 2002 2003 2004 2005 

РТ 2,5 2,9 4,0 8,2 12,2 Зерно РФ 8,4 11,0 12,2 14,4 17,4 
РТ 0,2 0,3 0,9 5,7 4,1 Сахарная 

свекла РФ 4,9 5,7 7,1 10,1 10,3 
РТ 0,2 ,2 0,2 0,3 0,5 Овощи РФ 2,2 2,3 2,6 3,3 4,9 
РТ 0,6 0,4 0,6 2,0 2,7  

Мясо   РФ 1,8 1,9 1,9 2,1 2,2 
РТ 0,7 0,7 0,9 3,1 4,3  

Молоко РФ 1,8 1,9 2,1 2,5 2,8 
РТ 0,1 0,2 0,1 0,2 1,2  

Яйцо РФ 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 
 
Вместе с тем следует признать, что, как показали проведенные иссле-

дования, уровень развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике 
Татарстан остается не высоким. 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 кре-
стьянские (фермерские) хозяйства республики  намного отставали от сель-
ских предприятий (табл.5). 

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) хозяйства 
до последних лет намного уступали  сельскохозяйственным предприятиям 
республики. Причем и достигнутые показатели величины ресурсного потен-
циала в большей мере  обеспечивались за счет трудообеспеченности, а не ин-
тенсивных факторов развития производства. 

Вместе с тем, как показали результаты  проведенных исследований 
тенденция более ускоренного роста показателей результативности производ-
ства в крестьянских (фермерских) хозяйствах  Республики Татарстан по 
сравнению с сельскохозяйственными предприятиями за последние годы про-
является довольно устойчиво. 
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Таблица 5 
 Некоторые показатели результатов деятельности разных категорий  

сельскохозяйственных товаропроизводителей РТ в 2001 – 2005 гг. 
 

Годы Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 
Стоимость валовой продукции в теку-
щих ценах в расчете на одно хозяйство, 
тыс.руб.: 
сельскохозяйственные  
предприятия 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

 
 
 

17612 
 

222 

 
 
 

22174 
 

310 

 
 
 

20685 
 

346 

 
 
 

19792 
 

851 

 
 
 

21495 
 

1225 
Стоимость валовой продукции на одно-
го работника, тыс.руб.: 
сельскохозяйственные  
предприятия 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

 
 

114,6 
 

41,3 

 
 

148,3 
 

64,2 

 
 

141,8 
 

68,0 

 
 

187,9 
 

144,7 

 
 

189,7 
 

188,0 
Стоимость валовой продукции на 1га 
сельскохозяйственных угодий, тыс.руб.: 
сельскохозяйственные  
предприятия 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

 
 

4,3 
 

2,9 

 
 

5,6 
 

3,9 

 
 

5,0 
 

4,5 

 
 

5,7 
 

7,9 

 
 

7,0 
 

8,2 
 
Это свидетельствует о высоких потенциальных возможностях кресть-

янских (фермерских) хозяйств как формы хозяйствования в аграрной сфере. 
Успешное   развитие   крестьянских  (фермерских) хозяйств  должно  

способствовать выводу сельского хозяйства из сложившегося кризисного со-
стояния. Это подтверждается  и    опытом  функционирования    эксперимен-
тальной    группы    крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  подробный ана-
лиз деятельности которых приводится во второй главе диссертации. Вместе с 
тем для их успешной реализации необходимо задействовать все основные 
направления и факторы повышения эффективности  развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств на перспективу. 

В третьей главе – «Основные направления и факторы повышения 
эффективности развития крестьянских (фермерских) хозяйств» – опре-
деляются макроэкономические условия повышении эффективности функ-
ционирования крестьянских (фермерских) хозяйств, обосновываются мето-
дические подходы к установлению их рациональных параметров, оптимиза-
ции структуры производства на основе экономико – математического  моде-
лирования. 

При обосновании направлений и путей реализации факторов повыше-
ния эффективности функционирования и развития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств необходимо исходить из того, что решение указанной про-
блемы требует применения действенного экономического механизма, осно-
ванного на сочетании  государственного регулирования  и саморегулирова-
ния сельских товаропроизводителей, в частности крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Направления по повышению эффективности развития и функцио-
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нирования крестьянских (фермерских) хозяйств должны реализовываться на 
двух уровнях: макро – и  микроэкономическом. 

Важнейшими направлениями государственной поддержки становления 
и регулирования развития крестьянских  (фермерских) хозяйств в области 
совершенствования нормативно-правовой базы, земельных отношений, коо-
перации, финансово-кредитной системы, информационно-
консультационного обслуживания и других сфер являются: 

– 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; 

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

– обеспечение необходимых стартовых условий для вновь образуемых 
крестьянских  (фермерских) 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; 

– 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; 

– 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; 

– развертывание федеральной информационно-консультационной 
службы с целью оказания помощи и услуг сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, в освое-
нии достижений научно-технического прогресса, почвозащитных, ресурсос-
берегающих технологий, для  осуществления мероприятий по охране окру-
жающей среды, маркетинга, экономики, организации учета, социальной и 
юридической защиты; 

– стимулирование научных исследований в области организационно-
экономических, учетно-финансовых, правовых, технических, технологиче-
ских и социальных проблем развития крестьянских  (фермерских) хозяйств и 
др. 
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Решение указанных задач на макроэкономическом уровне положитель-
но скажется на всех сторонах ведения сельскохозяйственного производства, в 
том числе и на развитии крестьянских (фермерских) хозяйств. Вместе с тем 
при любом состоянии указанных макроэкономических факторов для обеспе-
чения высокой эффективности развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
необходимо задействовать всю систему внутрихозяйственных резервов ре-
зультативности производства. 

Как показали проведенные исследования важнейшими условиями по-
вышения экономической эффективности функционирования крестьянских 
(фермерских) хозяйств являются установление рациональных параметров их 
производственных структур, правильный выбор специализации и направле-
ния развития в зависимости от природно-экономических факторов и склады-
вающейся конъюнктуры рынка. 

Учитывая сложившиеся тенденции в функционировании  рынка сель-
скохозяйственной продукции, а также  необходимость ускоренного развития 
животноводческих  отраслей фермерским хозяйствам Республики Татарстан, 
как и многих других регионов РФ, целесообразно предусматривать посте-
пенное увеличение доли продукции животноводства  в общем объеме ее про-
изводства и реализации. Тем более что ускоренное развитие животноводства 
включено в качестве важнейшей составляющей в приоритетную националь-
ную программу развития АПК, для чего предусмотрена значительная бюд-
жетная поддержка. В связи с этим вопросам обоснования рациональных па-
раметров крестьянских (фермерских) хозяйств животноводческого направле-
ния должно быть уделено особое внимание. 

Установление рациональных параметров связано с разработкой и обос-
нованием их организационно – экономических  моделей.  

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-
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  дорожно-транспортные коммуникации, рекомендуется 
развивать хозяйства мясо – молочного, молочно – мясного  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.  

Указанные выводы по обоснованию выбора конкретного типоразмера 
фермерского хозяйства были использованы нами при установлении рацио-
нального сочетания отраслей растениеводства и животноводства в экспери-
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ментальном хозяйстве – К(Ф)Х «Ташъелга». Было признано необходимым 
перейти от зерновой специализации хозяйства к скотоводческо – зерновой.  

Важнейшим направлением  повышения эффективности функциониро-
вания крестьянских (фермерских) хозяйств вне зависимости от их специали-
зации является  оптимизация их производственно-отраслевых структур на 
основе экономико-математического моделирования. Решение оптимизацион-
ных задач на ЭВМ позволяет выбрать такой вариант  структуры производст-
ва, который обеспечивает максимальный эффект при заданных условиях.  

Решение оптимизационных задач  по экспериментальной группе хо-
зяйств, в качестве которых были взяты ООО ФХ «Сафия – 1», К(Ф)Х» Ибра-
гимов и Ко», К(Ф)Х «Ташъелга», расположенных в разных природно – эко-
номических зонах республике  показало, что все они нуждаются в совершен-
ствовании своих производственно – отраслевых структур.  
 Рациональное распределение имеющихся производственных ресурсов в 
соответствии с намечаемыми проектными решениями изменениями в составе 
производственных структур экспериментальных хозяйств обеспечат сущест-
венное повышение экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства в них на перспективу (табл.6). 

Таблица 6 
Оценка экономической эффективности совершенствования 

производственной структуры в экспериментальной группе хозяйств РТ 
 

ООО ФХ  
«Сафия-1» 

К(Ф)Х «Ибраги-
мов и Ко 

К(Ф)Х  
«Ташъелга» 

 
 

Показатели факт 
 

расчет факт расчет факт расчет 

СВП в сопоставимых це-
нах в расчете на: тыс.руб.       

–100 га сельхозугодий  78,6 91,1 41,1 61,1 20,6 37,5 
– 1- го  работника 24,4 28,3 12,0 18,9 11,9 21,9 

СТП – тыс.руб. в расчете 
на:       

–100 га сельхозугодий  877,1 1017,2 23,2 30,2 18,5 30,2 
1 -го работника 272,6 316,2 7,9 9,5 10,7 17,6 

Прибыль – тыс.руб. в рас-
чете на:       

-100 га сельхозугодий 347,4 413,1 118,9 167,0 20,0 118,4 
-1 -го   работника 108,0 128,4 37,5 52,7 11,5 69,0 

Уровень рентабельности, 
% 65,6 68,4 32,5 45,6 9,7 28,2 

    
 Наряду с ростом уровня производства валовой и товарной продукции 
во всех экспериментальных хозяйствах будет обеспечено существенное 
улучшение показателей финансовых результатов от ее реализации.  
 Таким образом, внедрение оптимальных производственных структур в 
экспериментальных хозяйствах положительно скажется на развитии всех их 
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отраслей, обеспечит рост отдачи вкладываемых средств и повышение эффек-
тивности хозяйственной деятельности в целом. 
 Вместе с тем, указанные в табл. 6 величины прироста результативных 
показателей, которые могут быть обеспечены изменением производственно- 
отраслевых структур, далеко не исчерпывают имеющиеся в хозяйствах  ре-
зервы повышения эффективности производства.  
 Несложные прогнозные оценки показывают, что возможности увели-
чения конечных результатов производства за счет повышения их факторной 
обеспеченности измеряются гораздо более весомыми по сравнению с указан-
ными в табл. 6 величинами. Их реализация, а также намечаемых проектными 
решениями изменений в производственно-отраслевых структурах экспери-
ментальных хозяйств должна опираться на осуществление целого комплекса 
мер технического, технологического и организационно-экономического по-
рядка, взаимоувязанных в научно обоснованные системы ведения хозяйств. 
Лишь в этом случае можно рассчитывать на обеспечение ускоренных темпов 
их экономического развития и эффективное функционирование в условиях 
конкурентной рыночной среды. 
 Важным направлением повышения эффективности функционирования 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан как и во многих 
других регионах страны является развитие их кооперации. 
 Проведенные исследования показали, что решение этих вопросов свя-
заны прежде всего с ускоренным развитием производственных, снабженче-
ских, сбытовых и кредитных кооперативов. Для обеспечения эффективного 
их функционирования  рекомендуется  целая система мер, развернутое изло-
жение которых приводится в диссертации.  

В заключении сформулированы основные выводы по результатам 
проведенного исследования, в обобщенном виде представлены предложения 
по осуществлению системы организационно-экономических мер, направлен-
ных на эффективное развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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