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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Целью аграрной реформы, начатой в 

России с 1990-го года, провозглашалось создание такой системы производства 

сельскохозяйственной продукции, чтобы она эффективно развивалась, а 

работники, занятые в сельском хозяйстве, смогли стать самостоятельными и 

заинтересованными участниками хозяйственного процесса. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство как организационно-правовая 

форма предпринимательской деятельности в российском сельском хозяйстве 

получило развитие с изменением форм собственности, в том числе и на земли 

сельскохозяйственного назначения, а также многообразия хозяйствующих 

субъектов в условиях рыночной экономики. 

Формирование фермерского уклада на начальном этапе активно 

поддерживалось государством, что напрямую отразилось на росте численности 

этой малой формы хозяйствования. Лозунг «…фермер накормит всю страну», по 

сути, стал определяющим в государственной аграрной политике современной 

России. 

Во многих научных публикациях, да и на практике, имеются признаки 

того, что в нашей стране фермерство вполне могло бы составить конкуренцию 

тем же агрохолдингам и быть экономически эффективным. Для этого требуется 

своевременно вносить необходимые изменения в законодательство, 

совершенствовать организационно-экономические механизмы государственного 

регулирования и бюджетной поддержки фермерских хозяйств, что постепенно 

меняло бы ментальные образы и модели поведения граждан при определении 

своего участия в развитии фермерского уклада в сельской местности. 

К сожалению, пока действующая экономическая система в большей 

степени поддерживает крупные агропромышленные организации. Чтобы малым 

формам хозяйствования заявить о себе, требуется масштабировать свою работу 

в конкурентной среде. Наиболее надёжный механизм здесь – развитие 

кооперативного сотрудничества. Но для этого необходима инфраструктура, в 

том числе финансово-кредитного обеспечения, гарантии государства в части 

дальнейшей бюджетной поддержки, грамотно сформулированное 

законодательство, своевременная помощь правоохранительных органов и власти 

в случае незаконных захватов земли и другого имущества, а также уважительное 

отношение к культуре и традициям семейного фермерства. 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности   крестьянских 

(фермерских) хозяйств показывает, что в совокупности доля фермеров в общем 

объеме производства сельскохозяйственной продукции еще далека от 

прогнозируемой. Тревожным фактором, по данным Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года, является заметное снижение 

численности фермерских хозяйств. Эти обстоятельства свидетельствуют, что 

существующие организационно-экономические механизмы государственного 

регулирования и государственной поддержки фермерских хозяйств пока 

являются недостаточно эффективными, что не позволяет фермерским 

хозяйствам устойчиво функционировать и позитивно развиваться. 
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Несмотря на усиление за последние годы государственной поддержки 

фермерства, проблема устойчивого и экономически эффективного развития этой 

формы хозяйствования присутствует. Научные исследования поэтому актуальны 

и востребованы как органами управления в аграрной сфере экономики, так и 

фермерским сообществом, и гражданами, желающими создать фермерское 

хозяйство. Продолжение научных исследований также важно для выработки 

теоретических знаний и практических рекомендаций, направленных на 

совершенствование организационно-экономических механизмов 

государственного регулирования и государственной поддержки фермерских 

хозяйств. 

В условиях современной социально-экономической реальности возникают 

новые противоречия и неравномерность процессов развития фермерских 

хозяйств. Это в значительной степени обусловлено недостаточностью научной 

базы организации и развития государственного регулирования и поддержки 

аграрной сферы экономики. 

С учетом вышесказанного, тема исследования является актуальной, как с 

теоретико-методической, так и с практической точки зрения. 

Степень изученности и разработанности проблемы. 

Первоосновой для исследований являются труды отечественных ученых 

экономистов-аграрников: А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева, Н.П. Макарова,              

И.Я. Петренко, М. Туган-Барановского и др., а также идеи зарубежных ученых: 

К.Р. Макконела, А. Маршала, П. Самуэльсона, А. Смита, Дж. Хартвина и др. 

Вопросы государственного регулирования и государственной поддержки 

участников сельскохозяйственного производства, в том числе фермерских 

хозяйств, активно в последние два десятилетия, рассматривались 

отечественными учеными-экономистами. Это труды: А.С.Барановой,                  

И.К. Бородина,  А.В. Буярова, О.А.Васильевой, Б.А. Воронина,                                

О.А. Зубренковой,  А.Я. Кибирова, В.И. Кудинова,  В.А.Кундиус,                           

В.В. Лактюшиной, Т.П. Максимовой,  Н.В. Мальцева, А.Б. Мельникова, 

А.Н.Митина, О.Н. Михайлюк, В.С. Парамонова,  Н.А. Потехина, Н.И. Проки, 

В.И. Савкина, А.Н. Семина, О.А. Соловьевой, В.Л. Шабанова, Н.В.Шараповой, 

С.А. Шелковникова, и др. 

Теоретические и методические аспекты совершенствования 

организационно-экономических механизмов развития фермерских хозяйств 

отражены в исследованиях А.П. Балашова, Н.В. Банниковой, Т.П.Барановской, 

В.Ф. Башмачникова, Г.В. Беспахатного, Л.Н.Девяткиной, Х. Деккера,                   

Б.С. Кошелева, В.И. Кудряшова, А.Л.Пустуева, О.Д. Рубаевой, О.С. Руфф,        

А.А. Распутина, А.Г.Светлакова, И.Ю. Склярова, И.Г. Ушачева,                             

В.М. Шараповой, Я.И. Черкасского, А.Е. Черноморца, Б.А.Чернякова,                 

И.П. Чупиной и других ученых. 

Проблемы функционирования, развития фермерских хозяйств и иных 

малых форм хозяйствования исследованы во многих диссертационных работах. 

Организационно-экономический механизм крестьянских (фермерских) хозяйств 

рассмотрен П.П. Андреевым в 1994году, Н.С. Ададимовой в 2005 году,               
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А.Г. Гарафутдиновой в 2006 году,  В.В. Панченко в 2008году, Д.Д.  Сазоновой в 

1997 году,  В.П. Фадеевым в 2002году.  

Кооперация крестьянских (фермерских) хозяйств рассмотрена в 

диссертационных работах А.А. Горохова, Л.И.Гуськовой, И.И. Сороколет,       

Ю.А. Шихановой.   

Многоукладность крестьянских (фермерских) хозяйств рассмотрена в 

диссертационных работах А.В. Маланичевой, А.Н.Хацкелевич, И.А.Шевченко.  

Господдержка крестьянских (фермерских) хозяйств рассмотрена в 

диссертационных работах З.Т. Вахитовой, Н.П. Сизовой.       

Вместе с тем, несмотря на расширение теоретических исследований, 

выявляются новые проблемные ситуации, связанные с совершенствованием 

правового статуса фермерских хозяйств, рациональным использованием 

земельных  и иных природных ресурсов, совершенствованием и 

эффективностью  организационно-экономических механизмов регулирования и 

поддержки фермерских хозяйств с участием государства, оценки эффективности 

их производственно-хозяйственной деятельности, а также использования 

бюджетных ресурсов в фермерских хозяйствах. Все это и многое другое 

свидетельствует о необходимости продолжения научных исследований. 

Цель диссертационной работы заключается в разработке теоретических 

положений и научно-практических рекомендаций совершенствования 

организационно-экономических механизмов государственного регулирования и 

государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Для достижения поставленной цели, потребовалось решение 

следующих задач: 

1. Развить теоретические положения функционирования фермерских 

хозяйств как важного института рыночной экономики в сфере 

сельскохозяйственного производства, дать авторскую трактовку социально-

экономической сущности фермерского хозяйства. 

2. Провести сравнительное организационно-правовое обобщение 

фактов первоначального возникновения отечественных малых форм 

хозяйственной деятельности в сельской местности, а затем и создания условий 

функционирования фермерских хозяйств, а также анализ существующих 

моделей фермерских хозяйств в зарубежных странах.  

3. Оценить характер и последствия влияния организационно-

экономических механизмов государственного регулирования и государственной 

поддержки на повышение эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности фермерских хозяйств. 

4. Проанализировать возможности оценки эффективности и анализа 

использования бюджетных средств государственной поддержки в фермерских 

хозяйствах. 

5. Сформулировать научно-практические рекомендации по выбору 

приоритетных направлений развития фермерских хозяйств с применением 

организационно-экономических механизмов государственного регулирования и 
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государственной поддержки в условиях современной социально-экономической 

реальности. 

Объектом исследования – являются крестьянские (фермерские) 

хозяйства Российской Федерации на примере АПК Свердловской области.  

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 

процессе создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств под влиянием 

действия систем организационно-экономических механизмов государственного 

регулирования и государственной бюджетной поддержки. 

Объект наблюдения – малые формы хозяйствования в аграрном секторе 

экономики 

Область исследования соответствует требованиям Паспорта 

специальности ВАК: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(АПК и сельское хозяйство): 

1.2.32. «Государственное регулирование сельского хозяйства и других 

отраслей АПК», 

1.2.49. «Экономика, организация и управление в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у сельских индивидуальных предпринимателей».  

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых, 

специалистов в области экономики и управления, аграрного и земельного права, 

аграрной экономики, развития аграрного предпринимательства, 

законодательные акты Российской Федерации, и в т.ч. Свердловской области. 

В процессе исследования было изучено законодательство и нормативные 

правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

данные Федеральной службы государственной статистики РФ, в т.ч. по 

Свердловской области, материалы Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области, отчеты крестьянских 

(фермерских) хозяйств, специальная, справочная и другая литература по 

вопросам государственного регулирования и государственной поддержки 

фермерских хозяйств. 

Задачи, поставленные в процессе диссертационного исследования, 

решались с применением различных методов: абстрактно-логического, 

исторического, сравнительного, статистического, экономико-математического, 

монографического, обобщения и других общенаучных методов. 

Информационную базу диссертации составили: данные федеральных и 

территориальных органов государственной статистики, официальные материалы 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,  Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, тексты 

Государственного доклада «О реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», другие публикации по проблемам 

развития фермерства, результаты авторского анализа на основе исследований 

отчетности по фермерским хозяйствам субъектов Уральского федерального 
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округа, Интернет-ресурсы, публикации в научной литературе и средствах 

массовой информации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

постановке и комплексном решении проблемы управления развитием 

крестьянских (фермерских) хозяйств под влиянием организационно- 

экономических механизмов государственного регулирования и государственной 

поддержки. 

Наиболее существенные результаты диссертационного исследования, 

полученные автором, их научная новизна. 

1. Выявлены организационно-экономические предпосылки 

возникновения отечественных крестьянских (фермерских) хозяйств, выделены 

особенности, этапы и факторы, способствующие их развитию.  

2. Сформулированы предложения о внесении изменений в федеральное 

законодательство с целью уточнения сущностного содержания понятия 

«фермерское хозяйство» и устранения правовых коллизий, влияющих на 

организационно-экономические отношения фермеров. 

3. Разработаны модель организационно-экономического механизма 

развития фермерских хозяйств и структурно-логическая концептуальная схема 

повышения эффективности государственного регулирования их 

функционирования в новых условиях хозяйствования; сформулировано понятие 

и предложена структура Концепции совершенствования организационно-

экономических механизмов и инструментов государственной поддержки 

фермерских хозяйств. 

4. Разработана и апробирована методика оценки эффективности 

использования бюджетных средств государственной поддержки в фермерских 

хозяйствах различной специализации.  

5. Обоснованы приоритетные направления производственно-

хозяйственной деятельности и повышения экономической эффективности 

функционирования фермерских хозяйств при совершенствовании организационно-

экономических механизмов их государственного регулирования (в подсистемах 

координации агропродовольственного рынка и государственной бюджетной 

поддержки). 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в развитии теоретических положений формирования 

элементов и компонентов организационно-экономических механизмов 

государственного регулирования и государственной бюджетной поддержки, 

направленных на повышение эффективности и конкурентоспособности 

фермерских хозяйств.  

Отдельные теоретические, методические, научные положения и 

рекомендации могут быть использованы в законотворческой деятельности, при 

разработке и принятии управленческих решений, направленных на развитие 

фермерских хозяйств и социально-экономическое развитие сельских 

территорий. 
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Результаты научного исследования используются в учебном процессе в 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» при чтении 

лекций по учебным дисциплинам: «Аграрное право», «Предпринимательское 

право», «Земельное право», «Экономика и организация сельскохозяйственного 

производства», «Менеджмент» и другим экономическим и правовым  

дисциплинам, а также при обучении на  семинарах и курсах повышения 

квалификации по программам «Начинающий фермер» и «Семейная 

животноводческая ферма,  созданная на базе крестьянского (фермерского) 

хозяйства», проводимых Уральским ГАУ совместно с Министерствам 

агропромышленного комплекса и продовольствия  Свердловской области.  

Апробация результатов исследования и их внедрение. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях и 

«круглых столах»: Международных научно-практических конференциях 

(Екатеринбург в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.); Всероссийских национальных 

научно-практических конференциях (Екатеринбург – 2017, 2018); Круглых 

столах (Екатеринбург – 2015, 2016, 2017гг.) 

Результаты исследования апробированы в хозяйствах Союза крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Свердловской 

области, в Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, в Комитете по аграрной политике и природопользованию 

Законодательного собрания Свердловской области и в учебном процессе ФГБОУ 

ВО Уральского ГАУ. 

Публикации. Автор имеет более 90 опубликованных работ. Основные 

теоретические и методические положения диссертации отражены в 24 научных 

работах в журналах по теме диссертации, сборниках, научных докладах (общим 

объёмом 24,12 п. л., в том числе авторских – 10,44 п. л.). Автор имеет 18 статей, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ. 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 261 

источник. Содержание работы изложено на 223 страницах компьютерного 

текста, включает в себя 13 рисунков, 31 таблицу. 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования. Представлена степень разработанности проблемы, цель, задачи, 

объект и предмет исследования, изложены основные положения научной 

новизны и практическая значимость полученных результатов. 

 В первой главе «Теоретические положения о сущности и процессах 

развития фермерских хозяйств» анализируется организационно-экономические 

предпосылки возникновения отечественных крестьянских (фермерских) 

хозяйств.  Приводится аргументация формирования многоукладной экономики 

в России в конце 1990-х гг., в которой особая роль отводилась фермерскому 

хозяйству, как имеющему форму свободного предпринимательства, 

предполагавшего экономическую выгоду. 
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Глава содержит анализ динамики изменения законодательства и 

управленческих решений, касающихся государственной аграрной политики и 

развития малых форм хозяйствования. В ней проведено сравнительное 

исследование специфики формирования и функционирования фермерских 

хозяйств в зарубежных государствах. 

Во второй главе «Оценка современных организационно-экономических 

механизмов регулирования и поддержки государством аграрной сферы 

экономики и отечественных фермерских хозяйств» размещены аналитические 

материалы, позволившие разработать авторскую модель и схему 

организационно-экономического механизма развития фермерских хозяйств. 

Доказана необходимость совершенствования организационно-экономических 

механизмов государственного регулирования аграрной сферы экономики и 

развития фермерских хозяйств. Механизм господдержки представлен в качестве 

мер защиты отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей от 

недобросовестной конкуренции.  

Третья глава «Приоритетные направления производственно-

хозяйственной деятельности и повышения экономической эффективности 

фермерских хозяйств под влиянием институтов государственного регулирования 

и государственной поддержки». Содержит понятия, оценки тенденций и проблем 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности фермерских 

хозяйств с привлечением статистических материалов, данные по результатам 

использования бюджетных ассигнований на примере Свердловской области и 

Уральского федерального округа. Глава включает авторскую методику по 

оценке эффективности и анализа использования бюджетных средств 

государственной поддержки в фермерских хозяйствах с использованием 

нормативно-ресурсного метода и применения уравнения регрессии. При 

определении приоритетов в развитии отечественных фермерских хозяйств, глава 

вобрала в себя их авторское понимание и подробное обоснование каждого 

приоритетного направления с анализом их реализации на примере конкретного 

субъекта РФ и рекомендациями по внедрению. 

В заключении сформулированы основные выводы, полученные автором в 

диссертационном исследовании в ходе решения поставленных задач, 

обеспечивающих реализацию цели данной научной работы.  

 

2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1 Выявлены организационно-экономические предпосылки 

возникновения отечественных крестьянских (фермерских) хозяйств, 

выделены особенности, этапы и факторы, способствующие их развитию. 

В процессе исследования был проведен историко-генетический 

(ретроспективный) анализ развития такой уникальной формы хозяйствования 

как «крестьянское хозяйство», начиная с реформы 1861 года. Монографические 
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изучения различных источников позволили выделить этапы аграрных реформ, 

установить связь базовой концепции реформы с изменениями форм 

хозяйствования в рамках соответствующего механизма экономического и 

правового регулирования (таблица 1).   

 

Таблица 1 - Аграрные реформы в России и их влияние на формы  

хозяйствования и правовое регулирование сельскохозяйственной  

деятельности* 
Аграрная реформа Формы хозяйствования Правовое регулирование 

(отрасли права) 

Аграрная реформа 1861 года 

(отмена крепостного права) 

Крестьянское хозяйство, 

крестьянская община 

Гражданское право, 

Крестьянское право 

Земельно-аграрная реформа 

Столыпина А.П. 1906-

1916гг. 

Крестьянское хозяйство, 

состоящее из 

самостоятельных 

крестьянских дворов 

Гражданское право,  

Земельное право, 

Крестьянское право, 

Кооперативное право 

Ленинская земельная 

реформа 1917-1924 гг. 

Крестьянское хозяйство, 

коммуна, артель, 

товарищество по совместной 

обработке земли (ТОЗ), 

совхозы 

Гражданское право, 

Кооперативное право, 

Земельное право, 

Административное право 

Коллективизация сельского 

хозяйства (1926-1937гг.) 

Колхозы, совхозы, подсобные 

хозяйства промышленных 

предприятий, колхозный двор 

Колхозное право, Земельное 

право, Административное 

право, Гражданское право, 

Уголовное право. 

Хрущевско-Брежневские 

реформы в сельском 

хозяйстве 1954-1985 гг. 

Совхозы, колхозы, подсобные 

хозяйства предприятий, 

агрофирмы, агрокомбинаты, 

межхозяйственные 

организации и объединения, 

личные подсобные хозяйства 

граждан 

Сельскохозяйственное право, 

Колхозное право, Земельное 

право, Гражданское право, 

Административное право, 

Уголовное право, Трудовое 

право, Природоресурсное 

право 

Современная земельная и 

аграрная реформы 1990г. по 

н/в 

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство, акционерные 

общества, хозяйственные 

товарищества, 

государственные и  

муниципальные  унитарные 

предприятия, 

сельскохозяйственные 

производственные  и 

потребительские кооперативы, 

личное подсобное хозяйство 

граждан 

 

Земельное право, Аграрное 

право, Гражданское право, 

Административное право, 

Предпринимательское право, 

Трудовое право, 

Экологическое право, 

Финансовое право 

(Бюджетное, налоговое, 

страховое), Коммерческое 

право 

*Составлено автором на основе изучения исторических документов и научных 

источников 
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Исследования позволили выделить всеобщие воспроизводственные 

функции жизнедеятельности фермерских хозяйств, которые безусловно лежат в 

основе государственного регулирования развития фермерского хозяйственного 

уклада.  

Устойчивость идеи крестьянских, а затем и фермерских хозяйств 

существующая на протяжении более сотни лет в разных условиях отечественных 

форм правления и политического режима свидетельствует о следующем: 

1. С позиций экономики и социального благополучия на сельских 

территориях целесообразно иметь миллионы семей, занимающихся 

каждодневным трудом на земле, нежели чем наемных работников, 

объединенных в крупные агрохолдинги и агрофирмы. 

2. В силу отраслевых особенностей фермерские хозяйства, в отличие от 

крупных сельскохозяйственных организационных структур, могут, при 

надлежащей поддержке со стороны государства, самостоятельно выполнять 

почти весь комплекс работ по производству сельскохозяйственной продукции на 

сравнительно небольшой производственной базе и самостоятельно, без 

посредников, поставлять определенный объем продуктов питания в магазины и 

на рынки. 

3. Складывающиеся традиции современных фермерских хозяйств, 

формируют такую важнейшую черту производственной и экономической 

деятельности семьи фермеров как самостоятельность и ответственность за 

ведение целостного производственного процесса. 

4. Двуединство собственника и труженика участников фермерского 

хозяйства создает их особое отношение к земле, к труду на ней, мотивацию к 

рачительному, целесообразному экономическому хозяйствованию. 

5. Отказ советской власти от построения экономических отношений 

между городом и деревней на рыночных принципах, политическая доминанта 

запрета фермерских хозяйств, более чем на половину века оттеснили 

возможность применения форм организации с фермерскими признаками ведения 

аграрного производства. 

6. При сочетании определенных условий, особенно в процессе грамотной 

аграрной политики государства, рассредоточенное фермерское производство 

может быть результативным, эффективным, формирующим тот самый 

фундамент сельского уклада жизни. 
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2 Уточнено сущностное содержание понятия «фермерское хозяйство» 

и сформулированы предложения о внесении изменений в федеральное 

законодательство с целью устранения правовых коллизий, влияющих на 

организационно-экономические отношения фермеров. 

В связи с появлением новых экономических явлений, в том числе и в 

экономике аграрных отношений, понятийный аппарат требует уточнений и 

совершенствования. В ходе подготовки диссертационной работы, на основе 

проведенных исследований были сформулированы авторские определения и 

дефиниции. Уточнялся и организационно-правовой блок механизма 

функционирования и регулирования развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств.  

В рамках проведенных исследований были выделены различные черты 

современного фермерского хозяйства. Это и осуществление хозяйственной 

деятельности «на свой страх и риск», «объединение семейно-родственного типа» 

для ведения сельскохозяйственного производства, развитие в рамках 

многоукладной сельской экономики, льготное кредитование и субсидирование и 

другие особенности. Фермерское хозяйство можно рассматривать и как 

хозяйствующий субъект второй или третьей сферы агропромышленного 

комплекса семейно-трудового типа, функционирующий на основе свободного 

предпринимательства.  

 Учитывая тот факт, что закончен переходный период в развитии 

фермерства, правомерно на наш взгляд, из названия закона убрать слово 

«крестьянское», оставив только название фермерское хозяйство, закрепив его 

как организационно-правовую форму аграрного предпринимательства малой и 

средней формы хозяйствования в аграрной сфере. 

Таким образом, в случае принятия такого решения, через изменение 

законодательства, исключается путаница в понятиях и будет выстроена иерархия 

форм хозяйствования на селе: 

а) личное подсобное хозяйство (ЛПХ) по закону не является 

предпринимательской структурой – его задача выращивание продукции для 

питания членов семьи с возможностью реализация излишков; 

б) фермерское хозяйство – предпринимательство, малая и средняя «форма 

хозяйствования на селе»; 

в) «хозяйственные товарищества и общества»;  

г) «государственное и муниципальное унитарное  

предприятие»;   

д) сельскохозяйственный производственный  

кооператив. 

 

крупные и 

средние аграрные 

предприниматели 
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 Мы считаем, что необходимо определиться и с понятием «семейное 

фермерское хозяйство». Федеральный закон от 11.06.2003 года № 74-ФЗ 

определил фермерское хозяйство как организацию семейно-трудового типа. Но 

в законе слов «семейное фермерское хозяйство», нет, хотя на практике оно стало 

применяться в правовых актах Правительства Российской Федерации, 

Минсельхоза РФ и других органов государственной власти. Такое противоречие 

в понятиях напрямую влияет на взаимоотношения фермеров и органов 

государственной власти. 

Требует уточнения и законодательство, связанное с субсидированием 

«семейных животноводческих ферм», так как отсутствует норма, касающаяся 

фермерского хозяйства, созданного одним гражданином.  Налицо создалась 

правовая коллизия, влияющая на экономические отношения фермеров и 

требующая юридического решения.  

3 Разработаны модель организационно-экономического механизма 

развития фермерских хозяйств и структурно-логическая концептуальная 

схема повышения эффективности государственного регулирования их 

функционирования в условиях модернизации сельскохозяйственного 

производства.  

По мнению автора, организационно-экономический механизм развития 

фермерских хозяйств, представляет собой составную часть всего хозяйственного 

механизма страны. В этот организационно-экономический механизм встроен 

механизм управления, который является его подсистемой, влияющей на 

развитие процессов в фермерском хозяйственном укладе. Реализация механизма 

управления осуществляется посредством различных методов, включая 

рыночные инструменты регулирования экономических и организационных 

процессов.  

Среди исследователей экономики аграрного рынка складывается 

устойчивое мнение о том, что в настоящее время недостаточно разработано 

методических материалов, позволяющих дать объективную оценку 

функционированию организационно-экономического механизма развития 

фермерских хозяйств.  

Предлагается в инструментарий оценки эффективности организационно-

экономического механизма развития фермерских хозяйств включить: 

- оценку трудовых ресурсов; 

- площади земельных угодий; 

- наличие сельскохозяйственной техники; 

- наличие технологий качественной переработки сельскохозяйственной 

продукции; 
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- уровень горизонтального и вертикального взаимодействия 

фермерских хозяйств; 

- обеспеченность нормативной правовой базой для деятельности и 

развития фермерского хозяйства; 

- распространенность ассоциативного сотрудничества; 

- состояние кредитов; 

- уровень государственной поддержки; 

- уровень инновационной деятельности. 

Обобщая результаты диссертационного исследования перспектив 

внедрения организационно-экономического механизма развития фермерских 

хозяйств, предлагается его авторская модель, сгруппированная в структурно-

логическую схему (рисунок 1). 

Существующий механизм развития фермерских хозяйств требует 

постоянного совершенствования и корректировок, с учетом воздействия 

значительной гаммы факторов различного уровня и характера. Отдельные его 

элементы функционируют недостаточно эффективно, наблюдаются 

определенные сбои.   

Автор считает, что для совершенствования организационно-

экономического механизма развития фермерских хозяйств необходимо решить 

ряд взаимосвязанных задач. Во-первых, при принятии управленческих решений 

исходить из тех особенностей, которыми наделены фермерские хозяйства 

(сельскохозяйственный тип свободного предпринимательства, семейный 

характер труда, работа с биологическими объектами и т.п.).  

Во-вторых, организационно-экономический механизм развития 

фермерства должен быть сформирован таким образом, чтобы его элементы и 

компоненты были восприимчивы к инновациям, нацелены на 

совершенствование приемов и методов ведения сельскохозяйственного 

производства, стимулировали фермеров к высокопроизводительному труду и 

самосовершенствованию.    

В-третьих, особенно важно, чтобы через организационно-экономический 

механизм развития фермерства объединялись отношения, формы, методы и 

средства достижения целей фермерского хозяйства, а совокупность методов 

управления, особенно экономических, позволяла повысить результативность 

всего агропроизводства. 
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Рисунок 1 - Структурно-логическая схема организационно-экономического механизма развития фермерских  

хозяйств (разработана автором)  

Организационно-экономический механизм госу-
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- самостоятельное опреде-

ление управленческой дея-

тельности; 

- рациональное использо-

вание земель; 

- организация снабжения; 

- пользование всеми ви-

дами услуг; 
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ношений; 
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ной продукции; 
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мерского хозяйства на добровольных 

началах; 

- укрепления личного интереса; 

- регионализации трудовых ресурсов; 
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Инструментарий оценки 

 

- оценка трудовых ресурсов; 
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ного сотрудничества; 
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- уровень инновационной деятель-

ности 

 

Цели 

 

Ментальные 

конструкции, 

стандарты, со-

держание за-

мысла конкрет-

ных конечных 

состояний или 

желаемых ре-

зультатов 

Набор методов 

(способов), находя-

щихся в механизме 

управления 

 

 

- правовые; 
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В-четвертых, в будущих целевых программах учесть, что развитие 

фермерских хозяйств с применением предлагаемого организационно-

экономического механизма, позволит поддержать начало становления особого 

социально-экономического уклада жизни и ведения предпринимательской 

деятельности в сельской местности.   

4 Исследованы различные подходы к оценке эффективности 

использования государственных бюджетных средств при поддержке 

сельскохозяйственного производства, разработана и апробирована 

методика оценки эффективности использования бюджетных средств 

государственной поддержки в фермерских хозяйствах различной 

специализации.  

В большинстве изученных исследований, проводимых экономистами-

аграрниками, оценка эффективности государственной поддержки проводилась 

по коллективным сельскохозяйственным организациям (хозяйства 

кооперативного сектора, агрофирмы, крупные холдинги). В настоящем 

исследовании эффективность государственной поддержки представлена в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, специализирующихся в области 

растениеводства и сельскохозяйственного животноводства.  

При определении возможностей проведения оценки эффективности 

использования федеральных бюджетных средств, финансовых ресурсов 

субъекта РФ, предоставляемых фермерским хозяйствам в виде субсидий 

(растениеводство и животноводство) предложена следующая система 

показателей, согласно разработанной методики: ежегодный объем бюджетных 

средств, выделяемых на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств; 

ежегодный объем бюджетных средств на поддержку растениеводства и 

животноводства; объем субсидий на 1 га сельскохозяйственных угодий; прирост 

сельскохозяйственной продукции, полученной за счет субсидирования 

производства и другие показатели.  

В основу методики положен принцип оценки соотношения прироста 

сельскохозяйственной продукции, полученной на единицу предоставленных 

бюджетных субсидий (таблица 2).  

Данные, приведенные в настоящей таблице, свидетельствуют о том, что 

государственная поддержка фермерского сектора региона возрастает год от года 

(прирост составил 9,72% относительно 2013 года). При этом можем наблюдать 

снижение объема субсидий, выделяемых из расчета на 1 га сельхозугодий 

фермерского сектора (с 2326 тыс. рублей в 2013 году до 2027 тыс. рублей в 2017 

году). Показатели, характеризующие эффективность государственной 

поддержки, также демонстрируют отрицательную динамику. 
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Таблица 2 –  Эффективность государственной поддержки крестьянских 

(фермерских) хозяйств АПК Свердловской области (2013-2017 гг.) * 
Наименование показателя  Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ежегодный объем бюджетных 

средств, выделяемых на 

поддержку и развитие К(Ф)Х, 

млн руб. 

305, 6 

 

294, 3 

 

301, 8 

 

315,2 

 

335,3 

 

 

Ежегодный объем бюджетных 

средств на растениеводство, 

млн руб. 

228,3 209,8 225,8 223,5 233,7 

Ежегодный объем бюджетных 

средств на животноводство, 

млн руб. 

77,3 84,5 76 91,7 101,6 

Сельхозугодий, га 131407 130754 135784,5 154941,3 165462,5 

Объем субсидий, выделяемых 

на 1 га сельхозугодий, тыс. 

руб. 

2326 2251 2223 2034 2027 

Продукция растениеводства, 

млн руб. 

2407,1 2770,6 3665,6 3109,7 3270,0 

Доля продукции 

растениеводства, % 

74,7 71,3 74,8 70,9 69,7 

Ежегодный прирост - 363,5 895 - 160,3 

Прирост сельхозпродукции 

(растениеводство) на 1 руб. 

субсидий, руб. 

 1,73 3,96  0,69 

Продукция животноводства 

млн руб. 

816,1 1114,7 1235,7 1277,9 1418,3 

Доля продукции 

животноводства в общем 

объеме продукции КФХ, % 

25,3 28,7 25,2 29,1 30,3 

Ежегодный прирост - 298,6 121,0 42,2 140,4 

Прирост сельхозпродукции 

(животноводство) на 1 руб. 

субсидий, руб. 

 3,53 1,59 0,46 1,38 

Всего продукции, млн руб. 3223,2 3885,3 4901,4 4387,6 4688,3 

Ежегодный прирост, млн руб. - 662,1 1016,1 - 300,7 

Прирост сельхозпродукции 

всех видов, произведенной в 

К(Ф)Х, на 1 руб. субсидий, 

руб.  

- 2,249 3,366 - 0,89 

*Составлено и рассчитано автором. Показатели приведены в сопоставимой оценке (по 

данным Министерства АПК и продовольствия Свердловской области) 

 

Наилучшие показатели эффективности были достигнуты по продукции 

растениеводства в 2015 году – 3,96 руб. на рубль субсидий; а по продукции 

животноводства в 2014 году – 3,53 руб. на рубль полученных субсидий. 
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В целом по продукции, выпущенной крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами наблюдаем отрицательную динамику. Так, если в 2015 году 

эффективность поддержки составляла 3,36, то в 2017 году всего 0,89. 

Проведенный методический анализ, свидетельствует о низких темпах 

выделяемых субсидий, они значительно отстают от расширения 

сельскохозяйственных угодий, выделяемых фермерским хозяйствам и от темпов 

прироста сельскохозяйственной продукции.  

Подводя итог по исследованию подходов к оценке эффективности 

использования государственных бюджетных средств при поддержке 

сельскохозяйственного производства, можно сделать следующие выводы: 

1. Использование нормативно-ресурсного метода позволяет 

многопланово оценить состояние производственно-хозяйственной деятельности 

фермерских хозяйств, получающих бюджетные ассигнования на свое развитие и 

обновление материально-технической базы. Это дает возможность на уровне 

субъекта РФ с привлечением научных обоснований целесообразно планировать, 

распределять и оценивать эффективность их использования, определять 

перспективные фермерские хозяйства для инновационного кредитования. 

2. Предлагаемые в диссертационной работе критерии выбраны по 

логической схеме: «основные виды производственно-хозяйственной 

деятельности фермерских хозяйств – ресурсы внутренние – объемы 

государственной поддержки - результат». Для расчетов использовались данные 

из единой межведомственной информационно-статистической системы. 

Критериальная оценка, по мнению автора, позволяет определить полученные 

результаты деятельности фермерских хозяйств, построить прогноз их развития с 

учетом мер государственной бюджетной поддержки. 

3. В результате применения предлагаемой Методики расчета критериев 

оценки эффективности использования федеральных бюджетных средств, 

финансовых ресурсов субъекта РФ, предоставляемых фермерским хозяйствам в 

виде субсидий (растениеводство, животноводство), появляется инструмент 

оптимизации процессов распределения денежных ассигнований на развитие 

фермерских хозяйств в России. 

4. Аналитические исследования, автора при изучении организационно-

экономического механизма государственной поддержки фермерских хозяйств, 

практической деятельности фермерских хозяйств Свердловской, Тюменской, 

Курганской, Челябинской областей Уральского федерального округа, убеждают, 

что в настоящее время большую часть государственной бюджетной поддержки 

необходимо направить на субсидирование инвестиционных кредитов для 

технико-технологического оснащения фермерских хозяйств. В рамках целевых 

программ по развитию растениеводства и животноводства это приведет к 
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дальнейшему увеличению объемов и качества сельскохозяйственной продукции 

этих малых форм хозяйствования. 

5. Исходя из логики диссертационного исследования по результатам 

проведенной работы по созданию предлагаемой Методики, можно утверждать о 

ее пригодности, что дает возможность на уровне каждого субъекта получить 

результаты расчетов обоснованного распределения бюджетных средств 

фермерским хозяйствам. 

5 Обоснованы приоритетные направления производственно-

хозяйственной деятельности и повышения экономической эффективности 

функционирования фермерских хозяйств при совершенствовании 

организационно-экономических механизмов их государственного 

регулирования (в подсистемах координации агропродовольственного 

рынка и государственной бюджетной поддержки). 

Фермерские хозяйства как новая форма хозяйствования в 

сельскохозяйственном производстве России имеют в современных социально-

экономических и политических условиях перспективные предпосылки для 

повышения эффективности функционирования, вовлечения их в конкурентную 

среду. 

Вместе с тем, следует понимать, что фермерское хозяйство как субъект 

рыночных отношений сохраняет определенные особенности по сравнению со 

средними и крупными сельскохозяйственными организациями. По мнению 

автора, это отсутствие исторического опыта такой формы ведения 

производства как фермерство, непростое соединение в одном лице функций 

собственника, работника, наставника, воспитателя. Важна также личная 

ответственность за результаты трудовой деятельности хозяйства и членов 

семьи. 

Оценивая состояние отечественного фермерства, можно предположить, 

что оно не станет в ближайшем будущем основой аграрного производства в 

стране. Но через совершенствование организационно-экономических 

механизмов государственного регулирования и государственной поддержки 

для них постепенно создаются условия по занятию определенной 

экономической ниши в аграрной сфере экономики, обеспечению их участия в 

конкурентной среде. 

Главное заключается в том, что процесс их создания и развития приобрел 

необратимый характер, а потому требует определения приоритетов и 

мероприятий народнохозяйственного значения. 

Авторское понимание таких приоритетов следующее:  

1) обеспечение фермерских хозяйств земельными ресурсами; 
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2) развитие горизонтальной и вертикальной форм фермерской 

кооперации;  

3) создание рыночной инфраструктуры для продвижения продукции 

малых форм хозяйствования на рынки;  

4) совершенствование организационно-экономических механизмов 

развития государственного регулирования и бюджетной поддержки 

фермерских хозяйств; 

5) создание и совершенствование информационных систем по 

фермерским хозяйствам;  

6) культивирование фермерского уклада жизни в сельской местности.  

Что касается обеспечения фермерских хозяйств земельными ресурсами, 

то остается не до конца решенной задача вовлечения земли через 

организационно-экономический механизм государственного регулирования в 

рыночный оборот, а это является для фермерских хозяйств чрезвычайно важным 

обстоятельством. Земля как актив стала рассматриваться с позиции 

справедливой оценки, приобрела рыночную стоимость для привлечения 

инвестиций, выявила экономические выгоды в форме земельного капитала. 

В рамках развития горизонтальной и вертикальной форм фермерской 

кооперации, автор стоит на позициях формирования условий, государственных 

мер и механизмов создания сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов при активном участии фермерских хозяйств. Среди мер 

государственной поддержки таких типов кооперативов следует выделить: 

субсидии на 1 кг приобретенного и переработанного молока и голову скота, 

произведенного в крестьянских (фермерских) хозяйствах – членах кооператива, 

а также на закуп скота; государственная поддержка инфраструктуры развития 

кооперативной системы; создание отраслевой системы гарантирования вкладов 

населения в сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах 

и другие направления.  

В рамках формирующейся рыночной фермерской инфраструктуры для 

продвижения продукции малых форм хозяйствования на рынки одним из 

актуальных направлений может стать производство органической 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; производство 

товаров народных промыслов; заготовка не древесной продукции леса и другие 

товары, агротуризм. 

Для развития выше предложенных приоритетных направлений требуется 

грамотная пропаганда фермерства, целевое обучение детей из фермерских 

хозяйств в аграрных колледжах и вузах, повышение привлекательности 

института фермерских хозяйств и других малых форм хозяйствования. Кроме 

этого требуется усиление внимания к уже обозначенным ранее государственным 
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программам комплексного социально-экономического развития и обустройства 

деревень и поселков, где созданы или имеют перспективы развития фермерские 

хозяйства. 

 Аргументация подкреплена цифрами статистики, выводами по каждому 

приоритетному направлению с опорой на действующее законодательство. Такое 

комплексное видение позволяет оценить перспективы развития отечественного 

фермерства, определить экономические предпосылки, соответствующие этому 

процессу, формировать прогрессивные информационные ресурсы и постоянно 

расширять среди участников фермерских хозяйств горизонты социальной, 

культурной, экономической мотивации к труду на земле. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённые научные и практико-ориентированные исследования, 

изучение значительного числа монографических источников и иных 

теоретических работ российских и зарубежных ученых, личные наблюдения 

автора в области становления и развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

как новой для российского аграрного сектора организационно-правовой формы 

хозяйствования, и анализ форм государственной поддержки фермерских 

хозяйств, явились достаточным основанием для того, чтобы сделать следующие 

выводы: 

1. Крестьянские (фермерские) хозяйства как субъекты малого и среднего 

аграрного предпринимательства в сельском хозяйстве современной России 

получили развитие в условиях многообразия форм собственности на землю и 

иное имущество и внедрения рыночной экономики, с принятия закона «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 22 ноября 1990 года. В настоящее 

время в РФ функционирует более 157 тыс. ед. крестьянских (фермерских) 

хозяйств различной специализации. Во многих регионах крестьянские 

(фермерские) хозяйства в короткий срок заняли нишу в общем объеме 

производства сельскохозяйственной продукции от 5 до 12%. Фермерский сектор 

на этане своего становления в основном специализировался на производстве 

зерновых, зернобобовых, картофеля, масличных и овощных культур. Сегодня 

фермерские хозяйства в дополнение к этим направлениям серьезно занимаются 

животноводством (молочным и мясным), овцеводством, козоводством, 

кролиководством, птицеводством, пчеловодством, рыбоводством, 

плодоводством и другими востребованными направлениями 

сельскохозяйственной деятельности. Многие фермерские хозяйства освоили 

глубокую переработку сельскохозяйственного сырья и выстроили экономическую 

цепочку от поля (фермы) до прилавка (рынка, магазина и т.д.). 
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2. Установлено, что излишняя политизированность и переоценка 

фермерства, его роли в отечественном сельском хозяйстве, недостаточный учет 

мирового опыта и современных тенденций развития фермерского сектора, реалий 

российской действительности, связанных с менталитетом сельских жителей и 

недостаточной квалификацией управленческих кадров в системе органов 

местного самоуправления и государственной исполнительной власти, оказали 

негативное влияние на дальнейшее развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств. В результате в двухтысячных годах произошло заметное снижение 

количества крестьянских (фермерских) хозяйств. По-прежнему доля фермерского 

сектора по отдельным видам сельскохозяйственной продукции далека от 

потенциально возможной. 

3. Понимая сложившуюся ситуацию с малыми и средними формами 

хозяйствования в аграрном секторе экономики и, особенно, с фермерскими 

хозяйствами, государство, начиная с 2009 года, проводит активную политику по 

государственной поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств, в частности, 

через программы «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая 

ферма, созданная на базе крестьянского (фермерского) хозяйства». Направления 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

каковыми являются и крестьянские (фермерские) хозяйства, определены 

федеральным законом 264-ФЗ от 29.12.2006г. «О развитии сельского хозяйства». 

4. В процессе исследования установлено, что организационные и 

экономические механизмы, прописанные в известной Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы не 

работают с должной полнотой и, особенно, в секторе развития фермерских 

хозяйств.  

5. Проведенный анализ моделей ведения сельскохозяйственной 

деятельности с преобладанием фермерских хозяйств, позволяют автору 

утверждать, что во-многом в зарубежных странах эффективные сегодня модели 

европейского и американского фермерства на основе частной собственности 

чрезвычайно сильны своей кооперацией, устойчивостью принципов аграрной 

политики, эффективностью механизмов государственного регулирования. Для 

достижения подобных уровней отечественному фермерству требуется 

актуализация и совершенствование государственной поддержки. 

6. Разработана и рекомендована ранее не предлагавшаяся другими 

исследователями структурно-логическая схема модели организационно-

экономического механизма развития фермерских хозяйств. В этой связи 

обобщены научные взгляды на понятия «механизм», «хозяйственный 

механизм», «экономический механизм» и предложена авторская формулировка 
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организационно-экономического механизма развития фермерских хозяйств. По 

мнению автора, это есть совокупность организационных, экономических и 

правовых составляющих элементов, имеющей признаки системы, действующей 

в интеграционной связке с подобными механизмами государственного 

регулирования и государственной поддержки, обладающими признаками 

системы. 

Внедрение предлагаемой авторской модели, позволяет преодолеть 

существующие барьеры для развития фермерства, прирастить научные знания в 

управлении и экономике, и привести в определенную систему всю деятельность 

по развитию отечественных фермерских хозяйств. 

7. Установлено, что государственное вмешательство должно 

ограничиваться определенными рамками закона в целях оставления за 

фермерами предпринимательского маневра на агропродовольственных рынках, 

которые должны также оказывать стимулирующее воздействие в части 

инновационных подходов хозяйствования в данной сфере экономики. При новых 

экономических условиях, государству следует регулировать те сферы, в которых 

рыночный механизм АПК не может функционировать эффективно со всей его 

полнотой.   

Исследования выявили, что для дальнейшего, но уже более качественного 

развития аграрного сектора экономики, в том числе фермерских хозяйств 

требуется оптимальное сочетание различных форм государственного 

регулирования и рыночных механизмов саморегулирования, принимая во 

внимание, что в том и другом случае наличествует множество элементов 

планомерности. 

Через применение совокупности методов предложенного организационно-

экономического механизма на первый план выдвигаются способы оптимизации 

ценового механизма в тесной взаимосвязи с инструментами налогового, 

финансового, инвестиционного регулирования, поскольку от них зависит как 

развитие, так и прекращение деятельности фермерских хозяйств, рост 

активности участников фермерских объединений, сохранение и развитие 

культуры по месту жительства.  

8. Главная функция рыночного регулирования в организационно-

экономическом механизме развития отечественных фермерских хозяйств – 

найти оптимальное сочетание рыночной свободы с регулирование процессов 

воспроизводства. Осуществить это не просто, а решение данной проблемы ни 

экономической наукой, ни практикой пока еще не найдено.  

В исследовании автором излагается своя позиция: государственное 

регулирование в аграрной сфере экономики, представляющее обширную 

систему типовых мер правового, исполнительного и контролирующего 
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характера будет наиболее эффективным в  нерасторжимом единстве с таким 

механизмом стабилизации как государственная поддержка, содержащая 

различные субсидии, дотации и льготы.  

Изучив имеющиеся исследования по этой проблематике, правовые 

основания для функционирования организационно-экономического механизма 

государственной поддержки, диссертант в основном, соглашается с 

утверждениями ученых и, вместе с тем, предлагает ввести в научный оборот 

следующие понятия в контексте развития фермерских хозяйств. 

Организационно-экономический механизм государственной поддержки 

фермерских хозяйств – это неотъемлемая часть общей государственной 

поддержки аграрной сферы экономики, имеющая статус Государственной 

подпрограммы, содержащая необходимые правовые, организационные и 

финансово – экономические модули, а также инструменты поддержки малых 

форм хозяйствования.  

Предлагается для внедрения концептуальные основы такого механизма в 

структурированном виде. 

В авторской структуре учтены основные элементы регулирующего 

характера и сформулированы несколько обобщений. Наиболее важные из них 

сориентированы на определение приоритетов при планировании и 

распределении бюджетных ассигнований для каждого региона, выяснение 

параметров эффективности фермерских хозяйств после расходования средств 

грантов и кредитов, необходимость разработки критериев получения фермерами 

государственной поддержки во избежание конфликта интересов, на динамику 

развития отечественных фермерских хозяйств. 

9. Производственно-хозяйственная деятельность фермерских хозяйств в 

России провозглашается как основа предпринимательства в аграрной сфере 

экономики. И хотя фермерские хозяйства становятся объективной реальностью 

их количество, объемы производства все же не велики.  

Изучив взгляды исследователей, специфику производственно-

хозяйственной деятельности фермерских хозяйств, автор считает, что все они 

правомерно стремятся быть экономически эффективными, но не все этого 

достигают по разным причинам.  

Для оценки эффективности наиболее продуктивен будет комплексный 

подход с определением показателя уровня рентабельности, где можно оценить 

затраты труда, количества продукции, уровень управленческих решений, 

организацию и кооперацию производства, его диверсификацию. 

Применив комплексный подход к оценке производственно-хозяйственной 

деятельности и эффективности фермерских хозяйств Уральского федерального 

округа, подвергая при этом глубокому анализу статистическую информацию, 
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автором выявлены не только положительные, но и негативные тенденции 

функционирования фермерских хозяйств, а также их вклад в общие объемы 

производства сельскохозяйственной продукции в стране и конкурентных 

субъектах РФ.  

Положительные значения за 2012- 2016 гг. получены по валовому сбору 

зерновых и зернобобовых культур, произошло значительное увеличение 

сельхозугодий, увеличилась и общая посевная площадь сельскохозяйственных 

культур под урожай, устойчиво растет поголовье коров, производство зерна. 

Среди негативных тенденций – снижение количества фермерских 

хозяйств, финансово-материальные трудности, нереализованные возможности 

кооперации, отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров на 

селе. Первоначальный романтизм сельскохозяйственной деятельности у многих 

сельских жителей сменился разочарованием. 

Автор считает, что через возрастание интереса граждан к созданию и 

развитию фермерских хозяйств можно в разы увеличить эффективность их 

производственно-хозяйственной деятельности, что найдет отражение в росте 

номинальных и реальных доходов фермеров, улучшения демографической 

ситуации в местах нахождения фермерских хозяйств. Для этого потребуются 

специальные региональные программы. 

Определив сущность эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности фермерских хозяйств, автор приходит к выводу о важнейших 

преимуществах государственного регулирования и государственной бюджетной 

поддержки.  Именно по результатам действия их организационно-

экономических механизмов начинают эффективно себя проявлять формы 

кооперации, культура сельскохозяйственного производства, проникновение на 

рынки сельскохозяйственной продукции.  

10. В процессе исследования, была разработана методика оценки 

эффективности и анализа использования бюджетных средств государственной 

поддержки в фермерских хозяйствах. За основу был взял нормативно-ресурсный 

метод. Норматив прироста товарной продукции от государственной бюджетной 

поддержки фермерских хозяйств рассматривается как его объем в оценке 

среднеобластной себестоимости. Нормативный объем товарной продукции в 

этом случае по фермерскому хозяйству рассчитывается с использованием 

уравнения регрессии.  

Авторская методика перспективна для применения по нескольким 

причинам:  

- критерии выбирались по логической схеме: «основные виды 

производственно-хозяйственной деятельности фермерских хозяйств – ресурсы 

внутренние - объемы государственной поддержки – результат», что позволяет 
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определить полученные результаты деятельности фермерских хозяйств, 

построить прогноз их развития;  

 - по результатам применения авторской методики в каждом субъекте РФ 

появляется инструмент оптимизации процессов распределения бюджетных 

средств на развитие фермерских хозяйств; особенно на субсидирование 

инвестиционных кредитов для технико-технологического переоснащения.  

В работе на основе анализа изложен авторский взгляд на состояние и 

экономическую результативность деятельности фермерских хозяйств на 

примере Свердловской области и субъектов Российской Федерации, 

находящихся в пределах Уральского федерального округа, а также на состояние 

и эффективность государственного регулирования и государственной 

поддержки развития фермерских хозяйств в современных социально-

экономических условиях. 

Предложенные автором понятия и экономико-правовые категории, а также 

методические рекомендации, отличающиеся научной новизной и практической 

значимостью, вносят вклад в экономическую науку и науку управления. 

11. Российское сельское хозяйство в последние годы развивается, несмотря 

на санкции, продуктовое эмбарго, жесткие требования ВТО и трудности 

импортозамещения. Государственное регулирование становится все более 

комплексным, а государственная поддержка адресной, увеличиваясь в денежном 

выражении. Многие исследователи в этой обстановке призывают к определению 

его дальнейших перспектив.  

Цели и задачи исследования получили свое логическое завершение в 

определении теоретических, методических и практических положений 

механизмов государственного регулирования и государственной поддержки 

развития фермерских хозяйств. 
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