272

Экономические
науки

Экономика и управление

1 1 (6 0 )
2009

Значение и эффективность производства
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Крестьянские подворья играют важную роль в обеспечении населения страны продовольствием.
Однако уровень эффективности производства в данной категории хозяйств остается очень низ'
ким. Нужна всесторонняя поддержка крестьянских подворий для обеспечения роста их эффек'
тивности.
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изводства.

Реформирование аграрного сектора эконо'
мики России повлияло на структуру производ'
ства и на организационно'правовые формы сель'
скохозяйственных товаропроизводителей. В на'
стоящее время в Курской области функциони'
рует порядка 150 сельскохозяйственных органи'
заций (общества с ограниченной ответственнос'
тью, производственные кооперативы, акционер'
ные общества), 1350 крестьянских (фермерских)
хозяйств и более 230 тыс. семейных подворий
сельского населения. Перечисленные категории
хозяйств существенно отличаются по размерам,
направлениям деятельности, но все они на се'
годняшний день вносят значительный вклад в
производство сельскохозяйственной продукции:
зерна, сахарной свеклы, картофеля, овощей, мо'
лока, мяса, яиц, шерсти и др.

Средний размер обрабатываемых земельных
угодий в сельскохозяйственных организациях в
2008 г. превышал 4300 га, в крестьянских (фер'
мерских) хозяйствах составлял 174 га, а в лич'
ных хозяйствах сельского населения всего
52 сотки.
Тем не менее, наиболее мелкие товаропро'
изводители личные подсобные хозяйства насе'
ления на протяжении долгого периода времени
занимали лидирующие позиции в производстве
продукции сельского хозяйства.
В 2002'2005 гг. удельный вес продукции
хозяйств населения в структуре продукции сель'
ского хозяйства Курской области приближался к
60 %, сельскохозяйственных организаций состав'
лял менее 40 %, крестьянских (фермерских) хо'
зяйств ' 2'3 % (см. рисунок).
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Рис. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств Курской области
(в фактически действовавших ценах)
По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Курской
области.

Экономика и управление

Экономические
науки

С 2006 г. наметилось снижение доли лично'
го сектора при росте доли в структуре сельско'
хозяйственной продукции области сельскохозяй'
ственных организаций и крестьянских (фермер'
ских) хозяйств. В 2008 г. в сельскохозяйствен'
ных организациях было произведено 60,1 %, в
крестьянских (фермерских) хозяйствах ' 8,9 %,
а в личных подсобных хозяйствах населения '
31 % продукции.
Отмеченные изменения были связаны с вы'
сокими темпами роста, достигнутыми в крупно'
товарном и мелкотоварном секторах аграрной
экономики (табл. 1).

яиц (более 80 %), молока (более 50 %), отсут'
ствие роста и даже некоторое падение производ'
ства налицо. Причины такого состояния дел, на
наш взгляд, связаны с самой сущностью кресть'
янских подворий.
Личные подсобные хозяйства в основной сво'
ей массе имеют потребительский характер и пред'
принимательскими не являются даже тогда, ког'
да имеют достаточно высокий уровень товарно'
сти, так как общий уровень потребления и дохо'
дов от него очень низок. В табл. 2 представлена
динамика производства продукции в среднем на
одно крестьянское подворье Курской области.
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Таблица 1. Индексы физического объема продукции сельского
хозяйства по категориям хозяйств (в сопоставимых ценах),
% к предыдущему году*
В том числе
Хозяйства всех
крестьянские
сельскохозяйственные хозяйства
категорий
(фермерские)
организации
населения
хозяйства
2002
110
111
107
144
2003
101
91
108
114
2004
106
102
108
130
2005
103
108
97
126
2006
101
106
95
130
2007
109
111
107
105
2008
125
137
101
161
* По данным Территориального органа федеральной службы го'
сударственной статистики по Курской области.
Год

По сравнению с 2004 г. рост производства в
сельскохозяйственных организациях составил
74 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах '
177 %, и только на крестьянских подворьях был
отмечен спад производства на 0,5 %.
Несмотря на сохранение ведущей роли кре'
стьянских подворий в производстве картофеля
(более 99 %), овощей (более 96 %), шерсти и

В 2008 г. в среднем личном хозяйстве насе'
ления производилось более 3 т картофеля, 4 ц
овощей, 1 т молока, 163 кг скота и птицы в
живом весе, 800 яиц. Сколько'нибудь значитель'
ных изменений в производстве продукции за ис'
следуемый период не отмечается.
В расчете на одного члена семьи в хозяй'
ствах населения производилось продукции на

Таблица 2. Динамика производства продукции в расчете на одно крестьянское подворье
в Курской области*
Показатели
Произведено в среднем на одно хозяйство, кг
картофеля
овощей
молока
мяса (живой вес)
яиц, шт.
Стоимость продукции в действующих ценах, руб.
В том числе:
продукция растениеводства
продукция животноводства
Число членов семьи на одно хозяйство, чел.
Произведено продукции на одного члена семьи, руб.
В том числе в среднем за месяц

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

3132
424
952
166
819
55374

3184
373
910
156
772
63775

2697
346
906
152
771
63411

3404
406
930
162
794
65666

3056
441
1007
163
800
64285

37961
17413
2,0
27687
2307

42044
21731
1,9
33566
2797

39259
24152
1,9
33374
2781

41236
24430
1,8
36481
3040

33489
30796
1,8
35713
2976

* По данным Территориального органа федеральной службы государственной стати'
стики по Курской области.
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сумму всего около 3000 руб., что, несомненно,
очень мало. Так, прожиточный минимум трудо'
способного населения составлял в 2008 г. поряд'
ка 4000 руб. Но, учитывая низкий уровень зара'
ботной платы в сельском хозяйстве, низкий раз'
мер пенсионного обеспечения и высокий уро'
вень незанятости сельского населения, продук'
ция подворий и денежные доходы от ее реализа'
ции являются важным подспорьем в обеспече'
нии потребностей сельских семей.
Насколько эффективно производство в кре'
стьянских подворьях, вопрос трудный. Это, с
одной стороны, связано с отсутствием централи'
зованной системы учета расходов и результатов
по данной категории хозяйств, а с другой ' тем,
что производство осуществляется практически без
затрат денежных средств.
Тем не менее, имеющаяся косвенная статис'
тическая информация, а также материалы наших
собственных исследований позволили нам сде'
лать ряд выводов об экономической эффектив'
ности и производительности крестьянских под'
ворий.
В связи с тем что важнейшими факторами
производства на крестьянском подворье являет'
ся труд членов семьи и земля, наши оценки эф'
фективности данной категории хозяйств были
основаны именно на показателях использования
указанных факторов.
Каков же уровень производительности тру'
да в хозяйствах населения, насколько он соот'
ветствует современным стандартам? Для ответа
на этот вопрос нами были оценены показатели
трудоемкости производства молока и картофеля,

как важнейших видов продукции крестьянских
подворий.
Корову содержат примерно 20 % подворий,
и это требует больших усилий и трудозатрат чле'
нов семей (табл. 3).
Наши исследования показывают, что сред'
ние годовые затраты труда по уходу за коровой
в крестьянских подворьях превышают 1200 чел.'ч,
или 3,3 чел.'ч в день. Молочные коровы требу'
ют постоянного ухода и обслуживания, поэтому
их, как правило, содержат только в семьях, где
хотя бы один член семьи (чаще женщина) не
работает по найму.
Затраты труда на производство 1 ц молока в
хозяйствах населения более чем в 5 раз выше,
чем на фермах сельскохозяйственных предприя'
тий, несмотря на более высокую (на 55,8 %) про'
дуктивность коров (табл. 4).
На 1 чел.'ч трудозатрат на сельскохозяйствен'
ных предприятиях приходится 20 кг молока, а в
личном секторе ' лишь 3,7 кг.
Аналогичная ситуация наблюдается и в произ'
водстве картофеля, которое также связано с огром'
ными трудозатратами. Средний размер посадки кар'
тофеля на огородах сельского населения составляет
20 соток, а затраты труда на подготовку почвы, вне'
сение навоза, посев, прополку, окучивание, борьбу
с колорадским жуком, уборку составляют 250'
300 чел.'ч, что в расчете на 1 га составляет 1300'
1400 чел.'ч. При средней урожайности картофеля в
хозяйствах населения 130'140 ц/га, сложившейся в
последнее пятилетие, трудоемкость производства
1 ц картофеля составляет 10 чел.'ч (в сельскохозяй'
ственных организациях 2,1 чел.'ч).
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Таблица 3. Годовые затраты труда по уходу за коровой
в хозяйствах населения
Вид работ
Доение
Кормление
Поение
Выпас
Заготовка кормов
Уборка
Прочие
Всего затрат труда

Затраты труда, чел.-ч
300
200
100
280
250
70
60
1260

Таблица 4. Сравнительные показатели производственно%экономической эффективности
содержания коров на крестьянских подворьях и молочно%товарных фермах
сельскохозяйственных предприятий Курской области, 2008 г.
Показатели
Годовой удой от коровы, кг
Прямые затраты труда, чел.-ч
на 1 корову
на 1 ц молока
Производство молока на 1 чел.-ч, кг

Молочнотоварная ферма
2985

Крестьянское
подворье
4650

Отклонение
показателей, %
155,8

150
5,0
20,0

1260
27,1
3,7

840,0
542,0
18,5
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Причина низкой производительности труда
в крестьянских подворьях объясняется весьма
низким технологическим уровнем производства
вследствие очень слабой материально'техничес'
кой базы хозяйств. Производство в крестьянс'
ких подворьях основано на тяжелом ручном труде
членов семьи.
Эффективность использования земельных
угодий в крестьянских подворьях также невысо'
ка. Урожайность картофеля (130'140 ц/га), ово'
щей (140'150 ц/га) находится на низком уровне.
Именно низкая экономическая эффектив'
ность и высокая трудоемкость производства в
крестьянских подворьях объясняют причину от'
сутствия роста производства в личном секторе
(табл. 5).

более современному хозяйственному укладу ' к
мелкотоварному производству на основе инди'
видуального предпринимательства. Толчком к
смене экономических укладов, как известно из
работ классиков экономической теории, являют'
ся перевороты в технике и технологии, способ'
ствующие росту производительности труда. По'
этому для развития крестьянских подворий по
пути мелкотоварного производства необходимо
обеспечение современной материально'техничес'
кой базы хозяйств.
Такой путь развития подворий возможен при
оказании им экономической поддержки в различ'
ных формах со стороны государства и органов
местного самоуправления, а также предприятий.
При этом прямое финансирование сопряжено с

1 1 (6 0 )
2009

Таблица 5. Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции
в крестьянских подворьях Курской области, 1981%2008 гг., тыс. т*
Годы
1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2008
Картофель
963,0
912,9
909,3
911,4
976,8
816,8
Овощи
83,6
74,2
121,2
147,6
140,0
106,4
Молоко
320,7
278,9
257,6
250,3
218,4
218,7
Скот и птица
43,5
44,1
43,9
45,4
39,7
36,6
Яйцо, млн. шт.
217,3
224,1
219,1
209,1
182,1
179,8
Шерсть, т
100
99
134
59
56
80
* По данным территориального органа федеральной службы государственной
статистики по Курской области.
Продукция

Более того, как показывают многолетние
данные, по сравнению с дорыночным периодом
произошел спад производства животноводческой
продукции. Производство мяса скота и птицы и
картофеля сократилось на 15'20 %, молока ' на
25 %, яиц ' на 20 %, шерсти ' на 20 %.
Отрицательно на объемы производства в
крестьянских подворьях влияет и демографичес'
кая ситуации на селе. Лишь за последние 5 лет
сельское население Курской области сократилось
с 455,2 до 413,4 тыс. чел., или на 9,2 %. А в срав'
нении с 1991 г. сокращение составило 132,6 тыс.
чел., или 25 %. Среднее число членов крестьян'
ского подворья сократилось с 2,2 чел. в 1991 г.
до 1,8 чел. в 2008 г.; количество крестьянских
подворий уменьшилось с 250 до 230 тыс.
По нашему мнению, перспективы развития
крестьянских подворий (во всяком случае, неко'
торой их части) лежат в плоскости перехода к

возможными проблемами бесконтрольного рас'
таскивания средств. С экономической точки зре'
ния в связи с мелкими размерами производства
финансирование хозяйств населения за счет
средств государства является наименее рациональ'
ным. В настоящее время в рамках поддержки ма'
лого предпринимательства за счет средств госу'
дарственного бюджета главы крестьянских под'
ворий могут получить субсидию в размере до
60 тыс. руб., при этом зарегистрировавшись в
качестве индивидуального предпринимателя.
Возможны и другие формы содействия наи'
более активным сельским жителям, желающим
заниматься сельскохозяйственным предпринима'
тельством. Это льготные кредиты и займы на
развитие хозяйств, организация сбыта продук'
ции, консультативная помощь и пр. Перспек'
тивным является развитие кооперации кресть'
янских подворий.
Поступила в редакцию 09.10.2009 г.
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