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Статья характеризует место крестьянских (фермерских) хозяйств в агропро-
мышленном комплексе Рязанской области. Анализируются основные направления госу-
дарственного регулирования развития фермерского сектора региона и устанавливает-
ся эффективность их реализации. 
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В условиях рыночной трансформации современной экономической системы в аг-

ропромышленном комплексе страны был сформирован сектор 
взаимно дополняющих друг друга малых форм хозяйствования, 
которые прочно заняли свою рыночную нишу, внося значи-
тельный вклад в обеспечение продовольственной безопасности 
государства и отдельных регионов. Так, Рязанская область по 
состоянию на начало 2012 г. по количеству зарегистрирован-
ных малых предприятий в расчете на 100 тысяч жителей вышла 
на второе место в РФ. 

Трансформация рыночных структур предопределила по-
явление специфических малых форм хозяйствования – кресть-
янских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х), которые приобретают 
все большее значение в аграрном секторе Рязанской области. Динамика численности 
фермерских хозяйств региона изображена на рисунке 1. 

Таким образом, на 1 января 2013 
года в регионе было зарегистрировано 
2538 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, которые совместно с хозяйст-
вами населения и сельскохозяйствен-
ными организациями (СХО) произвели 
продукции сельского хозяйства (в фак-
тически действующих ценах) на 38,7 
млрд руб., при том что в структуре 

сельскохозяйственного производства наибольший удельный вес принадлежал продук-
ции растениеводства (сахарной свеклы произведено 14,7%, зерна – 11,8%, овощей – 
4,5%, картофеля – 3,9%), тогда как животноводческая продукция имела сравнительно 

Рис. 1. Число зарегистрированных на территории Рязанской области крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей (на 1 января), ед. 

Рис. 2. Структура продукции сельского хозяйства  
Рязанской области 
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небольшие объемы: скот и птица на убой (в убойном весе) – 0,6%, молоко – 0,8%, яйца 
– 0,1% [1]. 

Структура продукции сельского хозяйства Рязанского региона по категориям хо-
зяйств представлена на рисунке 2. 

Структура производства основных видов сельскохозяйст-венной продукции по 
категориям хозяйств приведена в таблице. 

 

 
Таблица  

Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции 
по категориям хозяйств (по данным Рязаньстата) 

Вид с/х про-
дукции 

Год 
2005 2010 2011 2012 

СХО ЛПХ К(Ф)Х СХО ЛПХ К(Ф)Х СХО ЛПХ К(Ф)Х СХО ЛПХ К(Ф)Х 
Зерно (в весе 
после доработ-
ки) 

92,7 0,2 7,1 89,9 0,2 9,9 86,7 0,1 13,2 88,2 - 11,8 

Сахарная свек-
ла (фабричная) 

87,7 0,1 12,2 87,5 0,1 12,4 85,7 0,0 14,3 85,3 - 14,7 

Картофель 8,3 90,6 1,1 10,5 86,0 3,5 22,6 70,2 7,2 23,3 72,8 3,9 
Овощи 7,9 91,9 0,2 10,2 86,0 3,8 18,8 71,7 9,5 18,9 76,6 4,5 
Скот и птица на 
убой (в убой-
ном весе) 

53,9 45,5 0,6 72,5 26,9 0,6 73,6 25,9 0,5 77,5 21,9 0,6 

Молоко 75,3 27,1 0,6 78,1 21,2 0,7 80,2 19,2 0,6 81,8 17,4 0,8 
Яйца 66,1 33,6 0,3 86,7 13,2 0,1 87,8 12,1 0,1 89,7 10,2 0,1 

 

Администрация Рязанской области уделяет пристальное внимание государствен-
ному регулированию развития крестьянских (фермерских) хозяйств на селе. Подобные 
мероприятия осуществляются в рамках Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 годы, а также принятой в рамках ее исполнения Государст-
венной программы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 
2014–2020 годы». 

По данным на начало 2010 г., крестьянские (фермерские) хозяйства Рязанской об-
ласти по всем видам государственной поддержки, предусмотренной для АПК региона, 
получили субсидий на общую сумму 102,6 млн руб., из которых 62,2 млн руб. было вы-
делено из федерального и 40,4 млн руб. − из областного бюджета. 

К началу 2011 г. объемы государственной поддержки крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам области (далее – 
СПоК) из федерального и областного бюджетов составили 136,9 млн руб.  

Объемы финансирования АПК области неуклонно возрастали на протяжении по-
следних трех лет: в 2010 г. – на 27% относительно уровня 2009 г. и на 23,7% в 2011 г. к 
уровню 2010 г. В целом объем средств, выделяемых на поддержку сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей области за 2009–2011 гг., увеличился в 1,6 раза. 

Начиная с 2012 года, в Рязанской области осуществляется реализация нового на-
правления прямой государственной поддержки фермеров – предоставление субсидий 
на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых земельных 
участков, а также ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих ферме-
ров в Рязанской области на 2012–2014 годы», главной целью которой является стиму-
лирование роста производства сельскохозяйственной продукции. В 2012 г. на реализа-
цию указанных направлений государственного регулирования из регионального бюд-
жета было выплачено 9,2 млн руб. [2]. 

Анализ функционирования малых форм хозяйствования в разрезе фермерского 
сектора Рязанской области за 2008–2011 гг. позволил установить взаимосвязь между 
объемами государственной поддержки и результатами хозяйственной деятельности 
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фермерских хозяйств региона. Эффективность подобных мер, на наш взгляд, целесооб-
разно оценивать с позиций достижения прироста основных показателей производства 
сельскохозяйственной продукции в исследуемых хозяйствах.  

Активизация в 2008–2011 гг. направлений государственного регулирования раз-
вития крестьянских (фермерских) хозяйств в границах Рязанского региона обусловила 
прирост целевых показателей производства сельскохозяйственной продукции [1], о чем 
свидетельствуют данные рисунка 3.  

Таким образом, за четырехлетний 
период наблюдается устойчивая тен-
денция роста физического объема 
сельскохозяйственной продукции в 
большинстве категорий хозяйств ре-
гиона. При этом наибольшие темпы 
прироста в результате реализации ме-
роприятий государственного регули-
рования наблюдались именно в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах. 
Так, практически на всем протяжении 
2008– 2011 гг. индексы производства 

фермерами продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах оказались выше, не-
жели уровень предшествующего года.  

Всего, по результатам реализации Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в крестьянских (фермерских) хозяйствах Рязанской области, в 2011 г. 
обеспечен прирост зерна в 1,9 раза относительно уровня 2010 г., сахарной свеклы  и 
картофеля – более чем в 3,5 раза, овощей – в 3 раза, яиц – на 33,3%. 

В целом с 2008 г. производство зерна фермерским сектором области увеличилось в 
1,4 раза, свеклы – в 2,3 раза, картофеля – на 60%, овощей – в 4,3 раза по сравнению с доре-
форменным периодом. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме произ-
водства по сравнению с 2010 г. увеличилась по всем видам продукции растениеводства.  

Одновременно производство скота и птицы на убой в убойном весе поддержива-
ется на постоянном уровне в 0,3 тыс. т, тогда как производство молока, напротив, со-
кратилось почти в 2 раза, яиц – в полтора, шерсти – на 20% к уровню 2007 г. Таким об-
разом, в Рязанской области, как и в целом по стране, до настоящего момента не пре-
одолена тенденция сокращения производства молока, в связи с чем его удельный вес в 
структуре производства основных видов сельскохозяйственной продукции крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами региона в 2011 г. сократился на 0,1% [3]. 

Анализ сложившейся хозяйственной практики большинства сельскохозяйствен-
ных регионов страны показывает, что устойчивым экономическим положением отли-
чаются те фермерские хозяйства, которые активно прибегают к мерам государственной 
поддержки, в достаточной мере оснащены материально-технической базой и финансо-
выми средствами, а также решили проблемы со сбытом собственной продукции [4, 5]. 

В связи с этим для дальнейшего повышения эффективности фермерского сектора 
в аграрном секторе Рязанской области требуется формирование и реализация обосно-
ванной концепции государственного регулирования, которая призвана обеспечить 
дальнейшее увеличение бюджетного финансирования и льготного кредитования кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, установление фиксированных цен на сельскохозяй-
ственную продукцию, реализуемую по направлениям госзаказа, создание инфраструк-
туры сбыта произведенной фермерами продукции, активное техническое обновление 
материальной базы хозяйств, а также повышение образовательного уровня и профес-
сиональной квалификации рязанских фермеров.  

 

 

 

Рис. 3. Индексы физического объема продукции 
сельского хозяйства в Рязанской области по кате-

гориям хозяйств (в % к предыдущему году) 
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В статье исследуется ряд проблем, связанных с развитием малых городов и 
уменьшением их численности на примере города Углич Ярославской области, с изуче-
нием динамики развития крупных и малых городов за предыдущие годы. Были исполь-
зованы фактические сведения о малых городах и политических решениях, связанных с 


