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Формирование агропромышленного комплекса началось в 

связи с развитием экономики страны, углублением специализации в ее 
отдельных отраслях, усилением связей сельского хозяйства и про-
мышленности, ориентированных на рост эффективности общественно-
го производства. Агропромышленный комплекс является составной 
частью единого народнохозяйственного комплекса страны. Главная 
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задача агропромышленного комплекса – удовлетворение потребностей 
населения страны в продуктах питания.  

Для того чтобы удовлетворить потребности населения не-
достаточно только одной формы хозяйствования, так как практика по-
казала, что крупные сельскохозяйственные производители не смогли 
насытить экономику результатами своей деятельности. 

Поэтому необходима многоукладная аграрная экономика, 
где мирно сосуществуют разного рода крупные коллективные пред-
приятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства населения, кооперативные и интегрированные объединения, 
находящиеся в сложном взаимодействии.  

Аграрная политика российского государства на протяжении 
длительного исторического периода игнорировала многоукладность в 
сельском хозяйстве, что явилось одной из главных причин его нынеш-
него кризисного положения.  

Необходимость и целесообразность перехода к многоуклад-
ной экономике определяется многими факторами, поскольку она имеет 
большое значение для налаживания рациональной рыночной структу-
ры и сотрудничества разных форм собственности и хозяйствования. 

Цель создания многоукладного аграрного сектора заключа-
ется в том, чтобы в интересах динамичного развития сельского хозяй-
ства на основе реформирования отношений собственности и форм хо-
зяйствования использовать те резервы, которые слабо или почти не 
использовались при монополии государственной собственности на 
землю при административно-командной системе управления. 

Формально сельское хозяйство у нас всегда было многоук-
ладным, но всегда были под жесткой монополией государства. Теперь 
положение изменилось, и доля хозяйств населения возросла с 25 до 
55,8 % 

Для эффективного  ведения сельскохозяйственного произ-
водства в период формирования многоукладной экономики необходи-
мы определенные условия. Одно из них – выбор оптимальных разме-
ров предприятия. Он определяется комплексом факторов, прежде все-
го, квалифицированными трудовыми ресурсами, фондо- и энергона-
сыщенностью, использованием достижений научно-технического про-
гресса. В России при огромном разнообразии природно-экономичес-
ких, национальных и исторических условий десятилетиями функцио-
нировали самые разные по размерам хозяйства. При этом мелкое про-
изводство при определенных условиях может быть столь же эффек-
тивным, как и крупное, особенно если оно тесно связано с инфра-
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структурой крупных предприятий и кооперировано с другими пред-
приятиями. 

Одним из важных условий формирования многоукладной 
экономики является углубление территориальной, региональной, хо-
зяйственной и межхозяйственной специализации и кооперации. В на-
ши дни, когда сельскохозяйственные производители работают в усло-
виях  рынка, специализация, кооперация и интеграция приобретает 
новое содержание и между  ними существует связь и взаимная зависи-
мость. Эти направления развития сельского хозяйства перспективны, 
если они основываются  на рациональных взаимоотношениях и совре-
менных технологиях.  

В условиях многоукладной экономики особое значение име-
ет межрегиональная специализация. Предприятия разных организаци-
онно-правовых форм на условиях межрегиональных соглашений за-
нимают свои «ниши» в производстве определенных видов продукции. 
Это позволяет наиболее полно вовлечь в хозяйственный оборот 
имеющиеся природные и трудовые ресурсы, развивать производствен-
но-экономические связи как между республиками, краями и областя-
ми, так и на их территориях между предприятиями разных организа-
ционно-правовых форм. 

Со многими трудностями сталкивается сельское хозяйство 
при становлении многоукладности на селе, но, несмотря на трудности 
развития, на разных этапах принцип государственного вмешательства 
остается неизменным, но он должен помогать сельскому товаропроиз-
водителю, а не затруднять его деятельность. 

Неотъемлемым элементом аграрной системы страны явля-
ются личные подсобные хозяйства населения – это весьма устойчивая, 
стабильная форма хозяйствования. Оно оказалось относительно устой-
чиво в период гонений против него и в периоды, тяжелые для всего 
сельского хозяйства. Напротив, оно во времена общего падения сель-
скохозяйственного производства, не компенсируя падения его в сель-
скохозяйственных предприятиях в целом, тем не менее, растет, а по от-
дельным продуктам и возмещает спад производства в сельхозпред-
приятиях. Отчасти эта устойчивость определяется воспроизводствен-
ными связями с крупным производством.  

В настоящем виде личное подсобное хозяйство, основанное 
на ручном труде и пользующееся определенной поддержкой предпри-
ятий и государства, будетсуществовать, но только до тех пор, пока 
общественное производство не обеспечит сельских жителей продукта-
ми питания через оплату его труда или торговлю. Иными словами, 
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личное подсобное хозяйство – это вынужденная реакция сельского 
населения. 

В настоящее время в Нижегородской области зарегистриро-
вано 3055 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе 
521,5 тысяч личных подсобных хозяйств. Средний размер земельного 
участка составляет 31,7 га на одно хозяйство.  

Одним из видов деятельности предприятий различных орга-
низационно-правовых форм (кроме крестьянских (фермерских) хо-
зяйств) является выращивание многолетних насаждений.  

В основном плодово-ягодными насаждениями занимаются 
ЛПХ. В сравнении с крупными сельскохозяйственными производите-
лями их выращивается в 2010 году на 8,5 тыс. га больше, в том числе 
семечковых на 2,5 тыс. га, косточковых на 3,39 тыс.га, ягодников на 
2,58 тыс. га. В сравнении с 2001 годом данные показатели в ЛПХ сни-
зились на 1,2; 0,7; 0,1; 0,5 тыс. га соответственно. Данное снижение 
обусловлено погодными условиями и низкими финансово-
экономическими показателями. 

 
Таблица 1 

Площади многолетних  насаждений по категориям    хозяйств, тыс. га 
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0,5 

 
 
8,4 

 
 
0,6 

 
 
8,3 

 
 
0,6 

 
 
9,0 

 
 
0,5 

 
 
9,0 

 
 
0,5 

 
 
9,0 

семечковые 0,6 3,7 0,7 2,9 0,5 2,7 0,6 2,7 0,5 3,0 0,47 3,0 0,50 3,0 
косточко-вые 0,01 3,5 0,02 3,1 - 3,1 - 3,1 - 3,4 0,01 3,4 0,01 3,4 
ягодники 0,1 3,1 0,09 2,7 0,1 2,6 0,04 2,6 0,04 2,6 0,02 2,6 0,02 2,6 

 
В структуре посевных площадей в 2010 году в ЛПХ наи-

больший удельный вес занимает картофель 68%, что выше уровня 
2002 года на 4,1 %. Наименьший удельный вес приходится на техниче-
ские культуры 0,03%  и на однолетние травы 1,3 %. Данный факт вы-
зван невыгодностью и нерентабельностью производства. 
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Рис. 1. Посевная площадь ЛПХ по категориям продукции
 
Важнейшим направлением развития всех сельскохозяйственных

ганизаций является отрасль животноводства. 

Производство основных продуктов животноводства

по категориям хозяйств, тыс. тонн 
 

Показатели 2001 2003 2005 2006 2007 2008
Хозяйства всех категорий 

Скот иптица 
на убой (в 
убойном 
весе) 94,3 105,1 91,4 89,5 85,6 84,9
 в том числе       
круп-
ный рогаты
й скот 42,5 46,0 37,6 34,3 30,7 30,4
свиньи 38,2 38,6 30,7 30,2 29,8 26,3
овцы и козы 2,2 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 
птица 10,9 18,5 21,2 23,0 23,4 26,4
Молоко 847,1 771,7 643,0 623,5 640,6 629,8
Яйца-млн 
штук 1190,6 1264,0 1199,6 1176,7 1168,8 1220,0
Шерсть, 
тонн 122 137,1 91,4 89,5 85,6 84,9
Мед, тонн 644 778 677 619 691 844 

Зерновые и 
зернобобовые 

культуры

Технические

культуры

Картофель
Овощи 

открытого 
грунта 

Кормовые 
культуры

корнеплодны

е кормовые 
культуры 

однолетние 
травы

травы 
многолетние

категориям продукции 

сельскохозяйственных ор-

Таблица 2 
животноводства  

2008 2009 2010 

84,9 88,2 93,1 
  

30,4 27,2 24,9 
26,3 27,0 27,9 

 1,0 1,0 
26,4 31,9 38,3 
629,8 606,6 592,4 

1220,0 1362,8 1326,3 

84,9 88,2 93,1 
 712 792 

Технические 
культуры
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Продолжение таблицы 2
Личные подсобные хозяйства 

Скот и пти-
ца на убой 
(в убойном 
весе) 46,9 44,1 36,8 33,1 29,9 25,3 22,5 20,5 
в том числе         
крупный  
рогатый 
скот 19,9 20,7 19,2 17,0 14,0 12,6 11,6 10,1 
свиньи 22,8 20,3 14,8 13,8 13,5 10,4 8,5 7,8 
овцы и козы 2,2 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 0,9 1,0 
птица 1,6 1,4 1,1 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 
Молоко 384,4 311,5 231,4 204,6 209,4 190,4 180,8 163,9 
Яйца-млн 
штук 323,9 298,1 228,6 179,6 175,6 168,8 166,4 161,9 
Шерсть, 
тонн 118 131,9 77 57 80 65 45 37 
Мед, тонн 561 726 636 573 643 807 683 760 

 
ЛПХ Нижегородской области в отрасли животноводства 

специализируются на молоке, яйцах и меде, на долю которых в 2010 
году приходится 163,9 тыс. тонн, 161,9 млн штук и 760 тонн соответ-
ственно. На долю хозяйств из общего объема производства молока 
приходится 27,7 % , 22 % скота и птицы на убой, в том числе крупного 
рогатого скота 40 %, овец и коз 100 %, шерсти 40 %, меда 96 %. 
 

 
Рис. 2. Поголовье сельскохозяйственных животных ЛПХ, тысяч голов 
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Таблица 3 
Структура поголовья сельскохозяйственных животных ЛПХ,  

в процентах от поголовья сельскохозяйственных 
 животных в хозяйствах всех категорий 

 
Показатели 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Темп 

роста, 
% 

Крупный рогатый скот 23,1 23,6 22,2 20,8 20,5 21,5 21,9 21,3 92,2 
из него: коровы 34,9 33,9 29,7 28,0 25,5 24,5 23,0 21,1 60,5 
Свиньи 37,6 39,9 33,5 34,8 34,3 28,6 25,2 25,5 67,8 
Овцы и козы 97,6 97,8 95,7 92,7 88,9 89,7 87,5 84,8 86,9 
Овцы 95,0 95,2 89,7 84,1 77,1 78,3 74,6 69,6 73,3 
Козы 99,8 99,8 99,8 99,6 99,8 99,5 99,5 99,8 100 
Лошади 34,1 37,9 40,8 42,2 45,2 50,0 53,7 50,0 146,6 
Птица 34,7 28,6 17,8 18,9 19,1 14,1 13,1 14,6 42,1 
Кролики 96,0 96,0 96,8 62,3 67,1 76,4 72,4 74,9 78,0 
Семьи пчел 83,3 86,8 89,6 90,9 92,4 93,9 94,9 95,4 114,5 

 
В 2001 году, так же как в 2010 году, наибольшей популярно-

стью пользовалось выращивание птицы. Наименьшей – лошади. 
 Наибольший удельный вес в структуре всех хозяйств зани-

мают козы – 99,8 %, данное положение не изменялось на протяжении 
10 лет, кролики –74,9 %, что на 22 % ниже показателя 2001 года, а 
также семьи пчел – 95,4 %, так как в базисном году они занимали 83,3 
%.  

Надой молока на 1 корову в 2010 году составил 4680 кг, что 
выше 2001 года на 1159 кг. Средний настриг шерсти  с 1 овцы состав-
ляет 1,3 кг, что меньше на 0,6 кг.  

Как видно из показателей, ЛПХ заняли свою нишу, и про-
должают наращивать, а по некоторым показателям и опережать произ-
водство. Но наряду с другими организациями  ему необходима госу-
дарственная поддержка, которая укрепит его положение на экономи-
ческой арене. 

В Нижегородской области, по сравнению с другими регио-
нами, уровень государственной поддержки личных подсобных хо-
зяйств невысок и ограничивается рамками Приоритетного националь-
ного проекта «Развитие АПК», которые результатов пока не дали. 
Возникает необходимость мероприятий по поддержке ЛПХ исходя из 
особенностей нашего региона на 2012–2014 годы, которые должны 
включать в себя: 
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• информационно-консультационное обеспечение лич-
ных подсобных хозяйств, на долю которых выделяется 36 млн руб. на 
данный период времени;  

• разработка более детальных планов по определению и 
анализу деятельности  и работы ЛПХ, на реализацию которых необхо-
димо финансирование в размере 24,6 млн руб. на запланированный 
промежуток  времени (2012–2014 гг.); 

• оказание финансовой поддержки, в том числе субси-
дирование и облегченное налогообложение (освобождение), объем 
финансирования, которых должен составлять 470 млн руб., 490 млн 
руб., 521,2 млн руб. соответственно по годам. 

Таблица 4  
Размеры предлагаемых субсидий 

 
Содержание Размер субсидий 

Возмещение части затрат  на производство 
реализуемой получателями продукции жи-
вотноводства, на: 

 

мясо крупного рогатого скота 17 рублей за 1 кг живого 
веса 

мясо свиней 8,5 рублей за 1 кг живого 
веса 

молоко 4,5 рубля за 1 кг молока 
Возмещение части затрат по оплате ветери-
нарных услуг: 

 

коров 350 рублей за одну голову 
молодняка крупного рогатого скота 208 рублей за одну голову 
свиней 105 рублей за одну голову 

 
При реализации данной программы планируется увеличить 

производство сельскохозяйственной продукции   ЛПХ, в том числе 
производство молока, мяса крупного рогатого скота и свиней. 

 
THE ROLE OF THE PRIVATE BRANCH ESTABLISH-

MENTS IN THE POLYSTRUCTURE ECONOMY OF NIZHNIY 
NOVGOROD 

 
E.V.Turina, the senior teacher of the chair «Economics and Sta-

tistics», NGIEI 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Л. Н. Матвеева, преподаватель кафедры «Экономика и 

статистика» НГИЭИ 
 
Аннотация.В статье проведен анализ рабочего времени и  

обеспеченности сельскохозяйственных организаций Нижегородской 
области трудовыми ресурсами. Для общей оценки эффективности 
управления были проанализированы обобщающие показатели, а также 
показатели производительности управленческого труда.  

 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, рабочее время, произ-
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Один из важнейших показателей уровня развития рыночной 

экономики – состояние рынка труда, который органически связан с 
рынками производства (земли и капитала), научно-технического и ин-
формационного потенциала, финансов, товаров и услуг потребитель-
ского назначения и др. Анализ отечественной и зарубежной литерату-
ры по проблемам рынка труда позволяет выявить несколько подходов 
к проблеме. Так, А. И. Рофе и А. Л. Жуков определяют рынок труда 
как систему общественных отношений, связанных с наймом и предло-
жением труда, то есть с куплей-продажей. При этом они подчеркива-
ют, что объектом купли-продажи выступает именно труд. Другая 
группа исследователей (В. В. Адамчук, О. В. Романов, М. Е. Сарокина) 
понимает под рынком труда систему социально-экономических отно-
шений между государством, предпринимателями и наемными работ-
никами по поводу использования рабочей силы в общественном про-
изводстве. В общем виде рынок труда можно определить как систему 
общественных отношений, социальных норм и институтов, связанных 
с полным циклом воспроизводства рабочей силы [3, с. 74]. 


