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Аннотация. Показана классификация групп предприя-

тии различных форм собственности в Российской Федерации. 
Проанализированы основные направления работы сельского 
хозяйства Нижегородской области. Дана оценка работы сель-
скохозяйственных предприятий и малых форм хозяйствова-
ния в сельском хозяйстве Нижегородской области. 
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ции, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства, сельское хозяйство, Нижегородская область. 

 
В сельском хозяйстве, в основном, создана много-

укладная структура, состоящая из трех групп предприятий не 
равных по численности, объему производимой валовой и то-
варной продукции, вовлекаемых трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов, эффективности ведения производства: 

- сельскохозяйственные организации - коллективные и 
кооперативные формы собственности и хозяйствования; 

- хозяйства населения (личные подсобные хозяйства), 
коллективные и индивидуальные сады и огороды - частные 
формы собственности и хозяйствования; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели - частные формы собственности и 
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хозяйствования, т.е. формы свободного предприниматель-
ства. 

На основе использования находящегося в их собствен-
ности имущества или арендованной земли осуществляют 
производство, переработку и реализацию сельскохозяйствен-
ной продукции [1. с. 30]. 

Накопленный в России опыт подтверждает, что неза-
висимо от форм собственности, преимущество находится у 
крупных хозяйств, которые одновременно являются коллек-
тивными. Крупные хозяйства, как доказывает история и но-
вейшая история, являются высокотоварными. В них обеспе-
чивается научно обоснованная система севооборота, легче 
создается материально-техническая база, лучше используется 
техника [1. о 36]. 

Как и сельскохозяйственные предприятия, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства занимаются производством про-
дукции растениеводства (как правило, производством моно-
зерновых культур) и производством продукции животновод-
ства. 

В 90-е годы прошлого столетия в ходе аграрных пре-
образований, развития многоукладной экономики и рыноч-
ных отношений в АПК произошло перераспределение земель 
между их собственниками в сторону значительного расшире-
ния площади земельных участков личных подсобных хо-
зяйств населения. 

Тенденция расширения и усиления роли личного под-
собного хозяйства граждан продолжает наблюдаться. В 
настоящее время личные подсобные хозяйства - это форма 
хозяйствования, призванная выполнять две задачи: во-
первых, обеспечить владельцев личных подсобных хозяйств 
продуктами питания; во-вторых, служить источником денеж-
ных доходов путем реализации части произведенной сельско-
хозяйственной продукции [1. с 33]. 
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Нижегородская область - область, основу региональ-
ной экономики которой составляют ведущие промышленные 
отрасли: машиностроение, в основном транспортное (авто-, 
авиа- и судостроение), радиоэлектроника. Нижегородская об-
ласть аграрным регионом не является, сельское хозяйство об-
ласти представлено всеми перечисленными выше группами 
хозяйств, т.е. создана многоукладная структура. 

Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хо-
зяйства области производят все основные виды сельскохозяй-
ственной продукции. Большинство фермерских хозяйств об-
ласти ориентировано на производство растениеводческой 
продукции и, в частности, на производство зерна. Хозяйства 
населения специализируются на производстве картофеля и 
овощей. 

Анализируя в динамике основные изменения, произо-
шедшие в сельском хозяйстве Нижегородской области можно 
определить основные тенденции его развития ближайшее бу-
дущее и роль хозяйств в экономике региона. 

По статистическим данным Территориального органа 
Росстата, по Нижегородской области объем продукции сель-
ского хозяйства в области в 2009 году, по предварительной 
оценке, составил 40,3 млрд. рублей (103,0 % в сопоставимой 
оценке к уровню 2008 г.). 

Производство продукции сельского хозяйства сокра-
тилось в 2009 г. по сравнению с 2008 г. в результате умень-
шения производства растениеводческой продукции на 5,9 %, 
производство продукции животноводства соответственно вы-
росло на 5,9 %) (рис. 1). 

По категориям хозяйств в 2009 году производство 
сельскохозяйственной продукции увеличилось в сельскохо-
зяйственных организациях на 5,1 %, в крестьян-
ских(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпри-
нимателей- на 30,1 %, в хозяйствах населения отмечено сни-
жение на 0,9 %. В структуре производства продукции сель-
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ского хозяйства доля сельскохозяйственных организаций вы-
росла по сравнению с 2005 годом с 51,6 % до54,8 %. 
 

 

Рис/ 1. Удельный вес продукции растениеводства 
и животноводства в продукции сельского хозяйства, % 

 
В сельском хозяйстве развитие растениеводства можно 

считать важнейшей отраслью производства, так как этот вид 
деятельности должен обеспечивать производство продукции 
в объемах, достаточных для удовлетворения растущих по-
требностей населения в основных продуктах питания. Поэто-
му качественное производство растениеводческой продукции 
и обеспечение сельскохозяйственных животных полноцен-
ными кормами - это первоочередные задачи деятельности в 
растениеводстве. Немало зависит это от рационального ис-
пользования земельных ресурсов. 

В динамике земельного фонда Нижегородской области 
продолжает наблюдаться тенденция уменьшения земельной 
площади сельскохозяйственных угодий и пашни, используе-
мых для воспроизводства материальных благ сельскохозяй-
ственными организациями. В структуре сельскохозяйствен-
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ных угодий, используемых организациями, удельный вес 
сельскохозяйственных угодий снизился с 87,0 % в 2005 году 
до 76,4 % в 2009году. Почти в том же соотношении умень-
шился удельный вес пашни. 

Удельный вес земель, используемых гражданами под 
сельскохозяйственное производство, наоборот, увеличился с 
9,7 % в 2005 году до 19,9 % в 2009 году, увеличив при этом 
показатели использования общей площади пашни. 

В Нижегородской области основными производителя-
ми зерна являются сельскохозяйственные организации. Доля 
их в производстве зерна в 2009 году составила 92,1 %, доля 
крестьянских (фермерских)хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей - 7,7 %. 

Общая площадь посевов сельскохозяйственных куль-
тур в Нижегородской области в 2009 году сократилась по 
сравнению с предыдущим годом на 38,7 тыс. гектаров(на 3,1 
%). Несмотря на расширение зернового клина за счет посевов 
ячменя (на 6,7 % больше) и овса (на 8,8 %)посевные площади 
зерновых и зернобобовых культур в целом по области сокра-
тились на 4,8 тыс. гектаров (на 0,8% меньше). Меньше на 15,7 
% были посевы ржи, площади под пшеницей сократились на 
4,0 %. Значительно уменьшились площади посевов техниче-
ских культур (на21,9 % меньше). Площади посадки картофе-
ля увеличились на 3,3 тыс. гектаров (на 5,9 %), меньше на 0,7 
тыс. гектаров(на 5,3 %) было посажено овощей. 

К началу 2010 года в области зарегистрировано3365 
крестьянских (фермерских) хозяйств, из них 458 индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих сельскохозяй-
ственную деятельность. Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности этой категории сельхозпроизводителей отведе-
ны большие земельные массивы - 99,3 тыс. гектаров, в том 
числе 85,3 тыс. гектаров пашни. В 2009 году в среднем на од-
но хозяйство приходилось по 29,5 гектара общей площади. За 
счет перераспределения скота из сельскохозяйственных орга-



62 
 

низаций фермеры и индивидуальные предприниматели уве-
личили поголовье крупного рогатого скота в 1,6 раза. 

В 2009 году доля крестьянских (фермерских)хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей и хозяйств населения в 
общей посевной площади региона составила6,1 % и 5,2 %, 
соответственно, в то время как сельскохозяйственные органи-
зации занимали 88,7 %. 

В структуре посевных площадей доля зерновых куль-
тур в хозяйствах всех категорий за последние пять лет увели-
чилась с 46,2 % до 49,4 %. Это произошло за счет роста пло-
щадей под зерновыми в сельхозорганизациях (с 518,7 тыс. 
га.в 2005 г. до 544,8 тыс. га - в 2009 г.) и в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимате-
лей (с 27,6 тыс. га в 2005 г. до 46,5 тыс. га -в 2009 г.). Но по-
чти вдвое эти площади сократились в хозяйствах населения. 

С сокращением поголовья доля кормовых культур за 
указанный период уменьшилась с 46,5 % до 41,0 %.Удельный 
вес посевных площадей технических культур вырос с 1,9 % 
до 3,6 %, только за счет роста площадей в сельскохозяй-
ственных организациях. В общей площади посевов на долю 
картофеля и овощей приходилось 6,0 %вместо 5,4 % в 2005 
году (табл. 1). 
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Таблица 1 
Посевные площади сельскохозяйственных культур 

по категориям хозяйств, тыс. га 
 

 Год 
 
Показатель 

2005 2006 2007 2008 2009 
2009 г. 
в % к 
2008 

Сельскохозяйственные организации 
Вся посевная 
площадь 
в т. ч.: 

1081,4 1092,6 1092,6 1112,2 1063,2 95,6 

Зерновые и  
зернобобовые  
культуры 

518,7 543,0 548,0 553,5 544,8 98,4 

технические 
культуры 

20,3 36,6 52,4 54,0 41,9 77,6 

картофель 6,3 7,4 7,8 9,8 11,8 120,4 
Овощи открытого 
грунта 

1,9 1,9 1,7 1,1 0,8 72,7 

кормовые культуры 534,1 503,7 482,8 493,7 463,8 93,9 
Хозяйства населения 

Вся посевная 
площадь 
в т. ч.: 

66,9 61,4 60,1 63,3 62,4 98,6 

Зерновые и  
зернобобовые  
культуры 

2,4 2,0 1,1 1,2 1,2 100,0 

технические 
культуры 

0,04 0,03 0,01 0,02 0,02 100,0 

картофель 42,7 40,5 39,8 43,3 42,9 99,1 
Овощи открытого 
грунта 

11,4 11,0 11,5 11,8 11,4 96,6 

кормовые культуры 10,3 7,9 7,6 7,0 6,9 98,6 
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Продолжение табл. 1 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные  

предприниматели 
Вся посевная 
площадь 
в т. ч.: 

38,5 42,3 52,2 62,4 73,7 118,1 

Зерновые и  
зернобобовые  
культуры 

27,6 28,8 32,8 42,6 46,5 109,2 

технические 
культуры 

1,6 1,2 0,4 1,1 1,2 109,1 

картофель 1,6 2,9 3,6 3,3 4,9 148,5 
Овощи открытого 
грунта 

0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 100,0 

кормовые культуры 7,5 9,3 15,2 15,2 20,9 137,5 
 
В растениеводстве всегда ответственным и напряжен-

ным временем года считается период уборки урожая. Благо-
приятные погодные условия 2009 года позволили вырастить 
более высокий, чем в 2008 году, урожай зерновых, картофеля 
и ряда других культур. Валовой сбор зерна (в весе после до-
работки) составил1,4 млн. тонн (110,2 % к предыдущему го-
ду), в 2 раза увеличилось производство льна-долгунца, кар-
тофеля накопано 860,3 тыс. тонн (больше на 10,7 %), больше 
на 12,4 % выращено овощей закрытого грунта. В производ-
стве зерновых культур выросли валовые сборы пшеницы, 
ржи, овса. 

В структуре валовых сборов сельскохозяйственных 
культур (зерновых культур, сахарной свеклы, льна-долгунца) 
лидирующее положение занимают сельскохозяйственные ор-
ганизации. Они составили 93,5 %, 99,3 % и88,0 % соответ-
ственно. 

Выращиванием овощей и картофеля в Нижегородской 
области занимаются в основном хозяйства населения. Их до-
ля в общем объеме собранной в 2009 году овощной продук-
ции составила 86,4 % и 60,9 % (в 2008 г. - 86,6 % и 66,0 %), 
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сельскохозяйственных организаций - 12,2 % и 30,5 % (11,9 % 
и 24,8 %), фермеров и индивидуальных предпринимателей - 
1,4 % и 8,6 % (1,5 % и 9,3 %) (табл. 2). 

Таблица 2 
Структура валовых сборов сельскохозяйственных культур по 

категориям хозяйств, % 
                                             Год 

 
Показатель 

2005 2006 2007 2008 2009 

Сельскохозяйственные организации 
Зерно (в весе после доработки) 94,7 94,8 94,7 93,5 92,1 
Сахарная свекла 90,6 94,4 97,1 99,3 97,7 
Лен-долгунец 97,2 91,7 88,8 88,0 92,5 
Картофель 19,0 24,5 24,8 30,5 33,3 
Овощи открытого и защищен-
ного грунта 13,4 16,5 11,9 12,2 9,8 

Хозяйства населения 
Зерно (в весе после доработки) 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 
Сахарная свекла 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 
Лен-долгунец - - - - - 
Картофель 77,0 68,8 66,0 60,9 54,9 
Овощи открытого и защищен-
ного грунта 85,7 81,8 86,6 86,4 89,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные  
предприниматели 

Зерно (в весе после доработки) 4,7 4,8 5,2 6,3 7,7 
Сахарная свекла 9,0 5,5 2,7 0,6 2,0 
Лен-долгунец 2,8 8,3 11,2 12,0 7,5 
Картофель 4,0 6,7 9,3 8,6 11,8 
Овощи открытого и защищен-
ного грунта 0,9 1,7 1,5 1,4 0,8 
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Для улучшения ситуации в отрасли животноводства на 
территории Нижегородской области в2009 году продолжа-
лась организационная работа с привлечением финансовых 
средств по стабилизации поголовья крупного рогатого скота 
во всех категориях хозяйств. 

К концу 2009 года тенденция сокращения крупного 
рогатого скота в области сохранилась, поголовье свиней у 
всех сельхозпроизводителей за счет сельскохозяйственных 
организаций увеличилось на 5,9 %. 

В разрезе категорий хозяйств основная численность 
поголовья крупного рогатого скота и свиней в2009 году со-
средоточена в сельскохозяйственных организациях. К общей 
численности поголовья данные показатели составили: КРС - 
68,2 % (2008 год - 76,3 %),свиней 72,8 % (2008 год - 69,4 %). 

Значительный рост численности крупного рогатого 
скота отмечен в хозяйствах индивидуальных предпринимате-
лей, занятых производством сельскохозяйственной продук-
ции, и у крестьянских (фермерских) хозяйств. Увеличение 
численности КРС к уровню 2005 года в этих категориях хо-
зяйств составило более 3,7 раза, в том числе коров - более чем 
4,2 раза. 

Сложной остается задача сохранения численности ско-
та на подворьях личных подсобных хозяйств населения. За 5 
предшествующих лет поголовье коров в хозяйствах населе-
ния сократилось на 19,6 тыс. голов, или на 21,4 
%.Непосредственное вмешательство в сложившуюся ситуа-
цию областного правительства позволило несколько снизить 
темп сброса поголовья коров на подворьях граждан. 

Поголовье свиней за этот же период выросло в 2 раза 
(табл. 3). 
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Таблица 3 
Поголовье скота по категориям хозяйств 

на конец 2009 года, тыс. голов 
 

Год 
Показатель 

2005 2006 2007 2008 2009 2009 в % к  
2005 2008 

Хозяйства всех категорий 
Крупный  
рогатый скот 413,4 389,7 372,4 349,1 329,0 79,6 94,2 
в т. ч коровы 175,0 162,7 153,2 145,0 137,7 78,7 95,0 
Свиньи 271,3 296,4 265,8 254,5 269,6 99,4 105,9 
овцы и козы 86,5 82,7 80,2 77,7 78,3 90,5 00,8 

Сельскохозяйственные организации 
Крупный  
рогатый скот 318,3 302,8 288,6 266,4 244,5 76,8 91,8 
в т. ч коровы 121,6 114,9 110,9 106,1 100,1 82,3 94,3 
Свиньи 177,8 189,2 169,3 176,5 196,3 110,4 111,2 
овцы и козы 1,9 1,4 2,9 2,7 3,2 168,4 118,5 

Хозяйства населения 
Крупный  
рогатый скот 91,7 81,0 76,3 75,1 72,1 78,6 96,0 
в т. ч коровы 52,0 45,5 39,1 35,5 31,7 61,0 89,3 
Свиньи 90,8 103,1 91,1 72,9 67,9 74,8 93,1 
овцы и козы 82,8 76,7 71,3 69,8 68,5 82,7 98,1 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 

Крупный  
рогатый скот 3,3 5,9 7,5 7,6 12,3 372,7 161,8 
в т. ч коровы 1,4 2,3 3,2 3,5 5,9 421,4 168,6 
Свиньи 2,7 4,1 5,4 5,2 5,4 200,0 103,8 
овцы и козы 1,8 4,6 6,0 5,3 6,6 366,7 124,5 

 
Изменение численности скота оказало непосредствен-

ное влияние на объемы производства и реализации животно-
водческой продукции. В 2009 году на территории Нижего-
родской области сельскохозяйственными организациями 
произведено: скота и птицы на убой (в живом весе)127,0 тыс. 
тонн (99,7 % к уровню 2008 года), молока надоено 605,0 тыс. 
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тонн (96,1 %), яиц получено 1363 млн. штук (111,7 %). От 
общего производства продукции в хозяйствах всех категорий 
эти показатели составили 69,9 %,67,3 % и 87,4 % соответ-
ственно. 

Почти треть данных видов продукции производят хо-
зяйства населения. В структуре производства основных про-
дуктов животноводства по категориям хозяйств хозяйствами 
населения скота и птицы на убой (в живом весе) произведено 
28,0 %, молока - 29,9 %. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели производят все перечисленные виды 
продукции. Но их удельный вес от производства продукции в 
хозяйствах всех категорий незначителен. Только производ-
ство шерсти отличает данную группу хозяйств -17,9%. 

Нижегородские сельхозпроизводители по отношению 
к 2005 году увеличили производство яиц на 13,6 %. По при-
чине снижения численности крупного рогатого скота и коров 
объемы производства скота на убой и молока сократились 
(табл. 4). 

Как указывалось выше, изменение численности скота 
оказало непосредственное влияние на объемы реализации 
животноводческой продукции. 

Анализ уровня товарности сельскохозяйственного 
производств по категориям хозяйств от общего объема про-
изводства показал, что в 2009 году сельскохозяйственные ор-
ганизации реализовали зерна - 55,9 %, картофеля -55,3 %, 
плодов и ягод, скота и птицы (в живом весе) -100 %, молока и 
молочных продуктов - 92,9 %, яиц -98,6 %. 
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Таблица 4 
Структура производства основных продуктов  
животноводства по категориям хозяйств 

(в % от производства продукции в хозяйствах  
всех категорий) 

 
                                             Год 

 
Показатель 

2005 2006 2007 2008 2009 

Сельскохозяйственные организации 
Скот и птица на убой, тыс. 
тонн      
в живом весе 58,0 60,8 62,7 67,0 69,9 
в убойном весе 59,3 62,0 63,7 68,2 72,4 
Молоко, тыс. тонн 63,5 66,2 65,8 67,7 67,3 
Яйца, млн. штук 80,9 84,5 84,5 85,7 87,4 
Шерсть, тонн 1,3 3,3 2,2 2,5 1,8 

Хозяйства населения 
Скот и птица на убой, тыс. 
тонн      
в живом весе 41,4 38,3 35,8 31,0 28,0 
в убойном весе 40,2 37,1 34,9 29,8 25,5 
Молоко, тыс. тонн 36,0 32,8 32,7 30,2 29,9 
Яйца, млн. штук 19,1 15,3 15,1 13,9 12,2 
Шерсть, тонн 97,5 93,4 86,0 81,3 80,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные  
предприниматели 

Скот и птица на убой, тыс. 
тонн      
в живом весе 0,6 0,9 1,5 2,0 2,2 
в убойном весе 0,5 0,9 1,4 1,9 2,0 
Молоко, тыс. тонн 0,5 1,0 1,6 2,1 2,8 
Яйца, млн. штук 0,1 0,3 0,4 0,5 0,4 
Шерсть, тонн 1,3 3,3 11,8 16,3 17,9 

 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-

ные предприниматели почти полностью реализуют скот и 
птицу (в живом весе) - 92,9 %, яйца - 89,3 %. Товарность мо-
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лока и молочных продуктов составляет 77,8 %. Производи-
мые зерно, картофель и овощи реализуются на 26,8 %, 39,7 % 
и 25 % соответственно. 

Хозяйства населения также занимаются реализацией 
произведенной продукции. Наибольший удельный вес от об-
щего объема производства составляют зерновые - 59,3%, скот 
и птица (в живом весе) - 73,0 %, молоко и молочные продук-
ты - 49,1 %. 

В 2009 году всеми категориями сельхозпроизводите-
лей Нижегородской области по всем каналам сбыта реализо-
вано 768,6 тыс. тонн зерна (больше на 27,8 % от уровня 
предыдущего года), 271,2 тыс. тонн картофеля (больше в 1,7 
раза), 39,0 тыс. тонн овощей (больше на 2,4 %). Полученный 
населением высокий урожай плодов и ягод позволил увели-
чить реализацию этой продукции почти в 5 раз. 

Объемы реализации животноводческой продукции вы-
росли по скоту и птице (в живом весе) на 1,6 %, отгрузке яйца 
птицы - на 18,7 %, молоку и молокопродуктам отмечено сни-
жение на 5,3 %. В целом по области товарность основных ви-
дов продукции, кроме молока, также выросла. 

В структуре реализации сельскохозяйственной про-
дукции в разрезе категорий хозяйств населением и фермер-
скими хозяйствами в 2009 году реализовано по сравнению с 
2008 годом больше на 33,9 % зерна, на 37,5 % картофеля, 
скота и птицы на убой (в живом весе) на 13,0 %, молочной 
продукции на 27,9 %. 

На основании проведенного анализа и расчетов можно 
сделать следующие выводы: 

� экономические трудности и нестабильность си-
туации в аграрном секторе Нижегородской области сохраня-
ются; 

� состояние значительной части отведенных под 
пашню земель остается неудовлетворительным; 
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� различные экономические возможности земле-
пользователей обуславливают и различную интенсивность 
земледелия; 

� ограничение рынка сбыта и переработки из-
лишков произведенной продукции населением и другими 
мелкими товаропроизводителями приводит к сокращению 
посевов сельскохозяйственных культур и уменьшению чис-
ленности скота. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ КАК СРЕДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
3. А. Мишина, аспирант кафедры «Экономика и ста-

тистика» НГИЭИ 
 
Аннотация. В статье рассматривается один из глав-

ных ресурсов сельского хозяйства - земля. Анализируется 
мнение ученых относительно почвенного плодородия сель-
скохозяйственных земель с точки зрения их воспроизводства 
с целью получения в дальнейшем большего урожая, а, соот-
ветственно, и прибыли. 

 
Ключевые слова. Земельные ресурсы, эффективность 

использования, сельскохозяйственные угодья, почвенное 
плодородие, воспроизводство. 

 
Земля, как продукт природы, среди других материаль-

ных условий, является первой предпосылкой и естественной 
основой производства. Земля с ее почвенным покровом, 
недрами, лесами, водами занимает главное место в развитии 
общественного производства и производительных сил. 

Известный английский экономист XVII века, родона-
чальник буржуазной классической политической экономии, 
крупный землевладелец Петти Уильям в 1652 году по зада-
нию правительства Кромвеля провел исследование земельных 
ресурсов Ирландии и написал «Обзор земель». В отличие от 
меркантилистов, Петти считал источником богатства не сфе-
ру обращения, а сферу производства. 


