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Основой рыночного аграрного реформирования является добровольность выбора форм
собственности и хозяйствования, строгое соблюдение региональных особенностей с учётом
демографических, исторических, культурных и иных аспектов. В связи с этим в Крыму
сформировались три основные рыночно ориентированные формы хозяйствования:
коллективные
государственные
сельскохозяйственные
предприятия,
крестьянские
(фермерские) хозяйства и хозяйства населения (бывшие личные подсобные хозяйства),
усилившие старую тенденцию в решении социально-экономической проблемы взаимодействия
коллективных и семейно-подсобных аграрных формирований. Данные производственные
структуры, основанные на рациональном сочетании разнопорядковых, но не
взаимоисключающих форм собственности и хозяйствования, объединяют процессы
производства продукции растениеводства и животноводства, их переработку, хранение и
реализацию. Каждое из этих аграрных формирований на своём уровне имеет свои технологию,
технику, организацию производства и управления, а также экономический и социальный
базисы, которые, пропорционально взаимодействуя между собой, должны составлять
упорядоченное целое.
Проблемы и перспективы взаимодействия аграрных формирований изложены в работах А.
Емельянова [3], А. Онищенко [4], А.В.Петрикова [5] и других авторов. В данных исследованиях
обосновываются их социально-экономические уклады, отражающие сложившуюся структуру
рыночно ориентированного аграрного производства, а также преимущества и недостатки
сравниваемых форм собственности и хозяйствования, их взаимодействия друг с другом,
кооперирование и прочее. Однако работ, уделяющих достаточное внимание организационноэкономической роли человеческого фактора в реформированных рыночно ориентированных
аграрных формах хозяйствования семейного типа (хозяйства населения, фермерские хозяйства), в
отечественной литературе практически нет.
Целью данной статьи явился анализ экономических проблем и перспектив
взаимодействия рыночно ориентированных аграрных форм хозяйствования Крыма, а также
определение организационно-экономической роли человеческого фактора в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения. Информационной основой методов
исследования стали материалы Крымского центрального республиканского статистического
управления, методические разработки учёных-экономистов, а также исследования автора [6].
Проблемы и перспективы взаимодействия аграрных форм хозяйствования Крыма
требуют специального экономического анализа. Исходя из этого, по мнению Е. Емельянова,
каждое аграрное формирование имеет свои специфические проблемы, связанные с их
природой, исторической судьбой возникновения и развития, "возрастным" уровнем, а также с
конкретными условиями их существования на нынешнем этапе вхождения аграрного сектора в
рынок. Но на все сравниваемые хозяйственные категории прямое влияние оказывают общие
условия развития аграрного сектора в целом [3].
Производство валовой продукции сельского хозяйства Крыма за период с 1990 по 2003 гг. в
сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах и хозяйствах населения, в сопоставимых
ценах 2000 г., представлено в табл. 1 [1].
Таблица 1. Производство валовой продукции сельского хозяйства, млн.грн.
Аграрные формы хозяйствования
Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные предприятия
Фермерские хозяйства
Хозяйства населения

1990
млн. грн.
% к итогу
4727,1
100
3901,1
82,5
826,0
17,5

Годы
2000
млн. грн.
% к итогу
2050,9
100
1076,0
52,5
24,2
1,2
950,7
46,3

2003
млн. грн.
% к итогу
1855,8
100
920,4
49,6
42,9
2,3
892,5
48,1

Анализ табл. 1 показал, что на сельскохозяйственных предприятиях за период с 1990 г. по
2003 г. произошло снижение с 82,5% до 49,6% удельного веса произведённой ими валовой
продукции. Хозяйства же населения, наоборот, увеличили с 17,5% до 48,1% за указанный период
Экономика Крыма №13, 2005 года

45

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

времени удельный вес своего производства. Однако уже в 2003 г., по сравнению с 2000 г.,
произошло снижение на 6,1% производства их валовой продукции. Одной из причин этого явилась
низкая производительность ручного труда владельцев личных подворий без доступных средств
малой механизации на расширенных (с 157,5 до 380 тыс.га.) сельскохозяйственных угодьях.
Удельный вес производства валовой продукции в фермерских хозяйствах был
незначительным и, хотя с 2000 г. по 2003 г. произошло увеличение его в 1,8 раза, составил
соответственно лишь 1,2% и 2,3% от общего производства сельского хозяйства Крыма.
Одной из основных структурообразующих отраслей сельского хозяйства является
растениеводство, производство валовой продукции которого в различных аграрных формах
хозяйствования представлено в табл. 2 [1].
Таблица 2. Производство валовой продукции растениеводства, млн. грн.
Хозяйства
Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные предприятия
Фермерские хозяйства
Хозяйства населения

1990
млн. грн.
% к итогу
2444,4
100
2151,5
88,0
292,9
12,0

Годы
2000
млн. грн.
% к итогу
1233,3
100
884,4
71,7
22,6
1,8
326,3
26,5

2003
млн. грн.
% к итогу
884,7
100
591,5
66,8
39,1
4,4
254,1
28,8

Анализ производства валовой продукции растениеводства представлен в табл. 2,
показывает, что с 1990 г. по 2003 г. на сельскохозяйственных предприятиях произошло её
снижение в 3,6 раза. Также в этом секторе к 2003 г. в сравнении с 1990 г. снизился на 21,2%
удельный вес продукции растениеводства. В хозяйствах же населения к 2003 г. хотя и возрос на
16,8% удельный вес валовой продукции растениеводства, но он сопровождался снижением
общего её объёма. В абсолютном же выражении эти хозяйства даже снизили производство
продукции растениеводства с 1990 по 2003 г. на 38,8 млн. грн.
Производство продукции растениеводства в фермерских хозяйствах с 2000 г. до 2003 гг.
хотя и увеличилось в 1,7 раза, но в общей структуре валового производства занимало
незначительную часть и соответствовало лишь 1,8% и 4,4%.
Другой важнейшей отраслью аграрного производства Крыма является животноводство,
производство валовой продукции которого представлено в табл. 3 [1].
Таблица 3. Производство валовой продукции животноводства, млн. грн.
Хозяйства.
Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные предприятия
Фермерские хозяйства
Хозяйства населения

1990
млн. грн.
2282,5
1749,4
533,1

% к итогу
100
76,7
23,3

Годы
2000
млн. грн.
% к итогу
841,8
100
215,8
25,6
1,6
0,2
624,4
74,2

млн. грн.
1014,0
371,8
3,8
638,4

2003
% к итогу
100
36,7
0,4
62,9

Экономический анализ представленной таблицы показывает, что за исследуемый период с
1990 г. по 2003 г. произошло резкое снижение валовой продукции животноводства в
сельскохозяйственных предприятиях (более чем в 4,7 раза), а также снизился на 40% их удельный вес
в общем объёме производства.
В ходе аграрной реформы сложился и получил развитие новый социально-экономический
уклад - хозяйства населения, которым предшествовали личные подсобные хозяйства. Данные
аграрные формирования за анализируемый период развивались стабильно, а доля их в объёме
производства продукции животноводства возросла с 23,3% до 62,9%. Наличие основных видов
техники в хозяйствах населения на начало соответствующего года отражено в табл. 4 [2].
Процессы реформирования аграрного сектора экономики, сопровождающиеся распаеванием
имущества сельскохозяйственных предприятий, способствовали укреплению материальнотехнической базы в хозяйствах населения. Парк тракторов в сравнении с 2002г. увеличился на 13%,
зерноуборочных комбайнов - на 38%, плугов тракторных - более чем в 5 раз, культиваторов - в 4 раза.
За период с 1991 г. (начала массового развития фермерства) по настоящее время число
фермерских хозяйств, которые созданы и функционируют практически во всех регионах Крыма,
увеличилось более чем 16 раз.
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Таблица 4. Наличие основных видов техники в хозяйствах населения
Наличие единиц
Техника
Тракторы, всего
Зерноуборочные комбайны
Кормоуборочные комбайны
Плуги тракторные
Культиваторы

2003
2638
156
6
19
13

2004
2983
216
5
98
54

Удельный вес хозяйств населения в общем
объеме используемой техники, %
Годы
2003
2004
17,4
21,0
7,6
10,9
0,8
0,8
0,6
3,0
0,3
1,5

На начало 2004 г. в Крыму зарегистрировано 20024 крестьянских (фермерских) хозяйства. Однако,
проведённый анализ статистической отчётности позволяет сделать выводы об их сложном финансовоэкономическом положении. Производимая ими продукция в основном используется для внутренних
нужд и лишь незначительная её часть реализуется по различным внешним каналам. Около 30%
зерегистрированных фермерских хозяйств в течение 2003г. не осуществляли никакой деятельности [3].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что перспективы всех рыночных
аграрных форм хозяйствования тесно переплетаются. Они имеют общего структурообразующего
производителя - крестьянина, который одновременно является работником, собственником и
менеджером семейно-подсобных форм хозяйствования. Решение текущих и перспективных задач
связано, прежде всего, с определяющей ролью человеческого фактора, так как человек всегда был и
остаётся основной движущей силой социально-экономического прогресса общества. В сельском
хозяйстве, где предприятие - особый единый производственно-экономический и социальный комплекс,
аграрное реформирование нельзя проводить без участия крестьян. При переходе к рыночной экономике
возрастает актуальность кооперирования семейно-подсобных, фермерских и государственных
сельскохозяйственных предприятий.
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