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Спустя более 20 лет после начала 
аграрных преобразований в Российской 
Федерации уже можно дать оценку про-
изводственных показателей деятельно-
сти во вновь созданных аграрных фор-
мированиях. Для примера нами взята 
Республика Адыгея, которая по струк-
туре производства сельскохозяйствен-
ной продукции, уровню технического 
обеспечения и другим условиям про-

изводства мало чем отличается от дру-
гих субъектов Российской Федерации, 
особенно в отношении Северо-Кавказ-
ского федерального округа. Подтверж-
дением сказанному является то, что  
в 2012 г. урожайность зерновых в массе 
после доработки в Республике Адыгея 
составила 41,0 ц/га, а в Республике Ка-
бардино-Балкария — 41,1 ц/га, надой 
молока на одну корову в Республике  
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Адыгея — 3758 кг, а в Республике 
Кабардино-Балкария — 3788 кг. Эти 
показатели дают основание полагать, 
что и производственно-экономические 
условия в этих субъектах федерации 
должны быть очень близки. Однако, 
производственные результативные по-
казатели существенно отличаются. До-
статочно привести следующий пример. 
В 2012 г. производство мяса скота и 
птицы на убой в живой массе в Респу-
блике Адыгея составило 53,2 тыс. тонн 
при инвестициях в животноводство 
— 524,8 млн р., что составляет 101,4 
кг на 1000 р. инвестиций, а в Респу-
блике Кабардино-Балкария мяса про-
изведено — 98,0 тыс. тонн при инве-
стициях 402,9 млн р., что составляет 
241,5 кг на 1000 р. инвестиций или  
в 2,4 раза больше. Производство моло-
ка на 1000 р. инвестиций в Республике 
Кабардино-Балкария в 2012 г. состави-
ло 1007,2 кг, а в Республике Адыгея 
только 224,4 кг или в 4,5 раза меньше. 
Осуществляя солидные инвестиции, 
можно рассчитывать и на существен-
ное увеличение объемов производства в 
Республике Адыгея. Сравниваемые ре-
спублики близки по структуре земель-
ных угодий и имеют одинаковые усло-
вия для развития животноводства, но 
после осуществления аграрных реформ 
в Республике Адыгея объем производ-
ства продукции растениеводства и жи-
вотноводства значительно сократился. 
Основным показателем эффективности 
сельскохозяйственного производства 
является уровень использования глав-
ного средства производства — земли. 
Для этого вначале рассмотрим распре-
деление земельных угодий по катего-
риям пользователей (таблица 1).

Анализ таблицы 1 показывает, что 
площадь сельскохозяйственных уго-
дий в Республике Адыгея с 2006 г.  
по 2012 г. включительно практически 
остается неизменной: сократилась за 
рассматриваемый период только на 2,2 
тыс. га или на 0,6%. Однако, по ка-
тегориям пользователей наблюдаются 
существенные изменения. Так, напри-
мер, по сельхозугодиям она сократи-
лась с 144,3 тыс. га в 2006 г. до 128,8 
тыс. га в 2012 г., или на 14,5 тыс. га, 

что составляет сокращение на 10,7%,  
а пашня сократилась на 11,8%.

Что касается сельхозорганизаций 
со статусом крестьянские (фермерские) 
хозяйства, то их следует рассматривать 
вместе с индивидуальными предприни-
мателями, так как в соответствии с Фе-
деральным законом «О крестьянских 
(фермерских) хозяйствах» в редакции 
от 30.10.2009 г. срок перерегистрации 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
был продлен до 1 января 2013 г.,  
но к этой дате не все крестьянские 
(фермерские) хозяйства Республики 
Адыгея переоформили документацию  
и прошли перерегистрацию. 

Если в 2006 г. крестьянские (фер-
мерские) хозяйства использовали 65,8 
тыс. га сельхозугодий, то на нача-
ло 2013 г. (на конец 2012 г.) — 36,0 
тыс. га, или 54,8% сельхозугодий фер-
мерских хозяйств не было переведено  
в индивидуальные предприниматели. 
Это оправдывалось тем, что по дан-
ному вопросу имелись противоречия 
между гражданским кодексом, За-
коном «О крестьянских (фермерских 
хозяйствах)» и постановлением Пра-
вительства РФ от 16.10 2013 г. №630  
«О едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей» [1].

Учитывая вышесказанное и то, что 
результаты работы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей будут известны не 
ранее, чем в апреле-мае 2014 г., счи-
таем правомерным результаты произ-
водства, а, следовательно, и размер 
сельхозугодий этих формирований 
рассматривать вместе. Следовательно,  
в 2006 г. общий размер сельхозугодий 
в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и у индивидуальных предприни-
мателей составил 71,1 тыс. га, что со-
ставило 19,7% от всех сельхозугодий 
Республики Адыгея, а в 2012 г. — 97,4 
тыс. га или увеличился на 25,7 тыс. га, 
что составляет прирост на 35,8%, а доля  
в сельхозугодиях республики — 27,0%.

В 2012 г. по сравнению с 2006 г. 
всего по республике площадь кормо-
вых угодий сократилась на 6,3 тыс. 
га, в том числе по сельхозорганизаци-
ям на 2,4 тыс. га. В то же время она 
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Таблица 1
Распределение сельскохозяйственных угодий  

Республики Адыгея по категориям пользователей

Показатель

В
се

го
 с

ел
ь-

х
оз

уг
од

и
й

ты
с.

га

Сельхоз 
организации

Фермерские 
хозяйства

Хозяйства 
населения

Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели

тыс. 
га

в % к
всего тыс.га в % к

всего
тыс. 
га

в % к
всего

тыс. 
га

в % к
всего

2006 г.
Всего сельхозугодий  
угодья
в т.ч. пашня
кормовые угодья

363,0
256,4
98,7

144,3
110,3
31,2

39,8
43,0
31,6

65,8
61,1
4,7

18,1
23,8
4,8

52,2
20,9
2,1

14,4
8,2
2,1

5,9
5,0
0,8

1,6
1,9
0,8

2008 г.
Всего сельхозугодий  
угодья 
в т.ч. пашня
кормовые угодья

362,2
261,6
93,0

125,3
98,0
24,6

34,6
37,5
25,0

67,8
62,9
4,7

18,7
24,0
4,9

52,3
20,8
27,0

14,4
8,0
28,1

8,9
8,0
0,8

2,5
3,1
0,8

2010 г.
Всего сельхозугодий  
угодья 
в т.ч. пашня
кормовые угодья

361,3
261,1
92,6

122,5
95,0
27,7

33,9
36,4
29,9

68,3
63,4
4,7

18,9
24,3
5,1

127,2
89,3
33,4

35,2
34,2
36,1

10,0
9,0
1,0

2,7
3,4
1,0

2012 г.
Всего сельхозугодий 
угодья 
в т.ч. пашня
кормовые угодья

360,8
260,6
92,4

128,8
97,3
28,6

35,5
37,3
31,0

36,0
33,8
2,1

10,0
13,0
2,3

127,0
89,2
33,3

35,2
34,3
36,0

61,4
57,4
3,7

17,0
22,0
4,0

В % 2012 г.  
к 2006 г.
Всего сельхозугодий  
угодья 
в т.ч. пашня

кормовые угодья

99,4
101,6

93.6

89,3
88,2

91,7

х
х

х

54,8
55,3

44,7

х
х

х

257,6
42,7

15,9 
раз

х
х

х

10,4
11,5 
раз
38,4 
раз

х
х

х

выросла в хозяйствах населения (лич-
ных подсобных хозяйствах) на 31,2 
тыс. га и составила 33,3 тыс. га. Край-
не незначительные площади кормовых 
угодий в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и в хозяйствах индивиду-
альных предпринимателей. В 2006 г. 
они составили 5,5 тыс. га, а в 2012 г. 
выросли только на 300 га и составили 
в общей площади сельхозугодий всего 
лишь 6,1% при средней по Республи-
ке Адыгея — 25,6% (92,4 : 360,8 Ч 
100), то есть их доля в 4,3 раза мень-
ше. Такое соотношение объясняется 
тем, что большинство крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, выйдя из со-
става сельхозорганизаций, получали в 
виде земельной доли в одном массиве 
площади, а потому практически не за-
нимаются выращиванием крупного ро-
гатого скота, овец и коз. Такое положе-

ние в какой-то степени оправдывает то, 
что объем производства продукции жи-
вотноводства в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах значительно ниже. 
Достаточно сказать, что в 2012 г.  
в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах выращивалось только 3700 го-
лов крупного рогатого скота, или 7,4% 
от общего поголовья по республике,  
в том числе 1900 коров при доле сель-
хозугодий — 27%. Частично эту си-
туацию можно объяснить тем, что  
и доля кормовых угодий в фермерских 
хозяйствах составляет тоже 5,3%.  
Но крупный рогатый скот содержится 
не только за счет кормовых угодий, но 
и за счет других видов продукции рас-
тениеводства произведенных в севообо-
роте пашни. Доля пашни используемой 
крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами в 2012 г. составляет 35,0%  
от площади пашни по республике,  
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а доля продукции свиноводства только 
0,9%, а овец и коз — 16,1%.

Динамика производства основных 
видов сельскохозяйственной продук-
ции за анализируемый период пред-
ставлена в таблице 2.

Анализ таблицы 2 показывает, 
что в целом по Республике Адыгея за 
анализируемый период производствен-
ные показатели существенно выросли,  
в особенности по кукурузе и подсол-
нечнику. Однако по важнейшим видам 
продукции еще имеются значительные 
резервы улучшения производственных 
показателей.

Так, например, по производству 
зерновых и зернобобовых в 2012 г.  
по сравнению с 2006 г. объем произ-
водства вырос только на 6,8%, а по 
сравнению с 2010 г. сократился на 
26,1%. Урожайность зерновых и зерно-
бобовых в 2006 г. составила 35,0 ц/га,  
а в 2010 г. — 38,6 ц/га, тогда как  
в 2012 г. только 29,5 ц/га, что соответ-
ственно меньше на 15,7% и 23,6%.

Производство кукурузы на зерно  
в 2012 г. по сравнению с 2006 г. вы-
росло почти в 7,8 раза, а по сравнению  
с 2010 г. — более чем в 3 раза при 
росте урожайности соответственно  
на 50,0% и 26,4%. 

Производство подсолнечника на 
зер но выросло в 2012 г. по сравнению  

с 2006 г. на 65,3%, а по сравнению  
с 2010 г. — на 38,7%, а урожай-
ность соответственно выросла на 1,2%  
и 15,7%. Что касается подсолнечни-
ка, то хочется отметить следующее:  
в 2006 г. площадь подсолнечника в ре-
спублике составила 49,9 тыс. га при 
общей площади посевов 181,8 тыс. га, 
что соответствует 27,4%, а по полево-
му севообороту это будет еще больше. 
В 2012 г. подсолнечником уже засева-
лось 81,4 тыс. га, что составило 36,4% 
площади общих посевов по республи-
ке, включая и площади овощного се-
вооборота. Такая плотность посевов 
подсолнечника в севообороте очень 
пагубно сказывается на плодородии 
почвы, особенно если учесть то, что  
за период с 1991 г. по 2012 г. было 
внесено органических удобрений на  
1 га посевов только в 2000 г. — 10 кг,  
а в 2007 г. — 100 кг. Кроме того, под 
подсолнечник в 2012 г. было внесе-
но 163 кг действующего вещества, 
что вряд ли может компенсировать 
значительный вынос питательных ве-
ществ подсолнечником из почвы. И са-
мое опасное то, что при трехпольном,  
а в отдельных хозяйствах и двух посев-
ном севообороте масса опасных патоге-
нов остается в почве, особенно опасней-
шая форма заболевания подсолнечника 
— фомопсис, против которого еще нет 

Таблица 2
Показатели производства основных видов растениеводческой продукции 

в Республике Адыгея

Показатели 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г.
2012 г. в % к

2006 г. 2010 г.
Зерновых и зернобобовых, тыс. т.
Урожайность, ц/га

302,3
35,0

542,0
47,0

437,5
38,6

323,4
29,5

106,8
84,3

73,9
76,4

Кукуруза на зерно, тыс. т.
Урожайность, ц/г

10,0
23,0

28,0
37,1

25,3
27,3

77,8
34,5

778,0
150,0

307,5
126,4

Подсолнечник, тыс. т.
Урожайность, ц/га

80,2
16,0

95,3
17,2

95,6
14,0

132,6
16,2

165,3
101,2

138,7
115,7

Картофель, тыс. т.
Урожайность, ц/га

31,3
98,6

33,2
106,1

32,8
94,3

36,7
121,4

117,3
123,1

111,9
128,7

Кукуруза на силос и зеленый корм,  
тыс. т.
Урожайность, ц/га

39,7
85,4

31,8
108,3

29,9
108,9

16,7
104,1

42,1
121,9

55,9
95,6

Производство растениеводческой  
продукции, в тыс. центнеров  
корм. единиц 299,7 524,9 462,0 489,3 163,3 105,9
Площадь сельхозугодий всего, тыс. га
Произведено кормовых единиц  
на 1 га, ц

363,0

0,83

362,2

1,45

361,3

1,28

360,8

1,36

99,4

163,9

99,0

106,2
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эффективных химических средств за-
щиты. Всем хорошо известно, что на-
учно-обоснованная доля подсолнечни-
ка в севообороте должна составлять не 
более 12%, что позволяет обеспечивать 
естественное восстановление плодоро-
дия почвы, а при 2—3 польном севоо-
бороте — это нарушение элементарных 
норм земледелия. 

Увеличение посевной площади под-
солнечника и кукурузы на зерно прои-
зошло за счет сокращения площади под 
посевы кукурузы на силос и зеленый 
корм на 3 тыс. га. В 2006 г. площадь 
под этими тремя сельхозкультурами 
составляла 59,1 тыс. га (49,9+4,6+4,6 
соответственно), в том числе 4,6 тыс. 
га площадь кукурузы на силос, что со-
ставляло 7,8%, а в 2012 г. площадь 
посевов под кукурузой на силос сокра-
тилась до 1,6 тыс. га, или на 65,4%, 
и составляла 1,5% в общей площади 
трех сельскохозяйственных культур.

Фактическая урожайность кукуру-
зы на силос в республике не выдержи-
вает никакой критики. В 2006 г. она 
составила 85,4 ц/га, а в 2012 г. 104,1 
ц/га. В хозяйствах с высоким уров-
нем агротехники такую урожайность 
получают не в силосе, а по кукурузе в 
початках. Как показывает практика, 
объяснение низкой урожайности куку-
рузы на силос объясняется следующим. 
Посев всей площади кукурузы (на зерно  
и на силос) ведут по технологии посева 
на зерно, то есть с плотностью посева ку-
курузы на зерно, тогда как посевы на си-
лос должны осуществляться плотностью 
в 1,2—1,8 раза выше. В период уборки 
или еще до уборки определяют лучшие 
площади и на этих площадях продолжа-
ют выполнять агротехнические требова-
ния к сбору кукурузы на зерно, а осталь-
ные площади (с изреженными посевами 
и недостаточно ухоженные) оставляют 
для уборки на силос. Это можно под-
твердить и тем, что урожайность куку-
рузы на силос в 2012 г. составила 104,1 
ц/га, а на зерно 34,5 ц/га, или уро-
жайность кукурузы на силос в 3 раза 
выше, чем на зерно, а должна быть  
не меньше чем в 4 раза выше.

Основным показателем эффек-
тивности использования земельных  

угодий, по нашему мнению, являет-
ся показатель производства кормовых 
единиц на 1 га, так как от этого по-
казателя зависит объем производства 
и реализации растениеводческой про-
дукции, а также оставляемый в хо-
зяйстве объем продукции для перера-
ботки в животноводческую продукцию  
и на другое внутреннее потребление. 
За рассматриваемый период произош-
ли существенные изменения этого по-
казателя. В 2006 г. производство про-
дукции в кормовых единицах на 1 га 
составило 0,83 центнера, а в 2012 г. 
— 1,36 центнера и произошло это глав-
ным образом за счет кукурузы на зер-
но, объем производства, которой уве-
личился почти в 7,8 раза. Если доля 
кукурузы в 2006 г. составила 7,1%  
в общем объеме производства кормо-
вых единиц, то в 2012 г. она уже со-
ставила 21,9%, то есть количество кор-
мовых единиц по кукурузе на зерно 
выросло почти в 8 раз, при росте по-
севной площади с 4,6 тыс. га в 2006 г.  
до 22,7 тыс. га в 2012 г., или в 4,9 
раза, при этом рост урожайности со-
ответственно обеспечен с 23,0 ц/га  
до 34,5 ц/га или на 50%.

Продукции животноводства можно 
производить столько, сколько позволя-
ет собственная кормовая база, не счи-
тая кормовые добавки и другие виды 
концентратов, необходимых для сба-
лансированности кормления животных 
по содержанию белка и протеина.

Данные об объемах животноводче-
ской продукции, продуктивности жи-
вотных и затратах кормов на её произ-
водство представлены в таблице 3.

Данные таблицы 3 показывают, что 
за анализируемый период объем про-
изводства кормов в переводе на кор-
мовые единицы вырос на 66,5%, а по 
сравнению с 2010 г. почти в полтора 
раза. Вырос объем и доля концентри-
рованных кормов при одновременном 
значительном росте затрат кормов на 
оду условную голову крупного рогато-
го скота. Если в 2006 г. затрачивалось 
17,0 ц кормовых единиц на одну го-
лову, то в 2012 г. — 23,5 ц кормовых 
единиц. Это говорит о том, что в струк-
туре кормов выросла доля низкокаче-
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Таблица 3
Объем производства, продуктивность и расход кормов в животноводстве  

в среднем по всем категориям хозяйств Республики Адыгея

Показатель
Годы 2012 г. в % к

2006 2008 2010 2012 2006 2010
Всего корма в пересчете на кор-
мовые единицы, тыс. т.
в т. ч. концентрованных 
их доля в %
расход кормовых единиц  
на одну условную голову КРС

191,7
97,1
50,7

17,0

161,4
74,8
46,3

10,2

202,2
118,8
58,8

11,7

302,6
188,1
62,2

23,5

166,5
193,7

х

138,2

149,7
158,3

х

200,4
Среднегодовое поголовье коров,  
тыс. гол.
Надой молока на одну корову, кг
Валовый надой, тыс. тонн

25,7
3488
89,8

28,6
3634
104,0

26,0
4148
107,7

27,5
4102
112,7

107,0
117,6
127,7

105,8
98,9
104,6

Выращено КРС на мясо в 
убойном весе, тыс. гол.
Привес в убойном весе, тыс. т.
Выход мяса на 1 голову, кг

52,2
2,9
49

32,4
2,3
71

11,4
1,3
114

21,4
2,1
98

36,1
72,4
200,0

187,7
161,5
86,0

Поголовье свиней, тыс. гол.
Привес в убойном весе, тыс. т.
Привес на 1 голову, кг

20,9
1,4
67

34,2
1,3
38

23,6
3,3
140

34,0
5,3
156

162,7
378,6
232,8

144,1
160,6
111,4

Поголовье овец и коз, тыс. гол.
Привес в убойном весе, тыс. т.
В том числе в расчёте на 1 голову, кг

23,0
0,2
8,7

35,6
0,4
11,2

42,8
0,3
7,0

39,0
0,5
12,8

169,6
250,0
147,1

91,7
166,7
182,9

ственных кормов с низким содержани-
ем протеина и белка.

В 2012 г. по сравнению с 2006 г.  
на каждый процент прироста объема 
кормов в Республике Адыгея прирост 
производства молока составил 0,4%, 
мясо крупного рогатого скота в убой-
ном весе — минус 0,4%, мясо свиней  
в убойном весе — плюс 4,2%, мясо 
овец — плюс 2,3%. В 2012 г. по срав-
нению с 2010 г. соответственно, по мо-
локу — минус 0,02%, по мясу крупного 
рогатого скота — плюс 0,9% и по мясу 
овец и коз плюс 1%. Такой расклад за-
трат кормов и прирост продукции на 1% 
прироста кормов в 2012 г. как по срав-
нению с 2006 г., так и по сравнению  
с 2010 г. подтверждает вышесказанное 
о низком качестве кормов.

Выросло среднее годовое поголовье 
скота в 2012 г. по сравнению с 2006 г.:  
крупного рогатого скота на 7,0%, 
крупного рогатого cкота на откорме со-
кратилось почти в 3 раза, свиней вы-
росло на 62,8%, овец и коз на 69,6%. 
В 2012 г. по сравнению с 2010 г. из-
менения соответственно следующие:  
по поголовью коров — рост на 5,8%, 
скота на выращивании и откорме — 
рост на 87,7%, свиньям на 44,1%, ов-
цам и козам спад на 8,3%. 

Такое соотношение между валовым 
производством и поголовьем скота обе-
спечивает более высокий прирост про-
изводства в расчете на одну голову ко-
ров, скота на выращивании в 2012 г.  
по сравнению с 2006 г.: по молоку  
на 17,6%, крупного рогатого скота  
в 2 раза, свиней более чем в 2,3 раза, 
овцам и козам почти в полтора раза. 
В 2012 г. по сравнению с 2010 г. соот-
ветственно по молоку произошел спад 
на 1,1%, мясу свиней рост на 11,42%, 
овец и коз рост на 82,9%, а по крупно-
му рогатому скоту снижение на 14%.

В целом по республике анализ 
затронутых производственных по-
казателей отражает благоприятную 
тенденцию. Но несмотря на это в ана-
лизируемом субъекте Российской Феде-
рации имеются еще неиспользованные 
резервы роста объемов производства 
продукции сельского хозяйства. Для 
раскрытия этих резервов, во-первых, 
необходимо обеспечить правильное со-
поставление показателей производства.

В литературе на базе статистиче-
ских данных производится сравнение 
производства продукции растениевод-
ства, и особенно это касается продук-
ции животноводства на один гектар 
обрабатываемой площади в хозяйствах 
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населения и личных подсобных хозяй-
ствах с другими аграрными формиро-
ваниями. Такой подход не учитывает 
очень важный фактор: с чего склады-
ваются высокие показатели, особенно  
по животноводству, в личных подсобных 
хозяйствах и хозяйствах населения.

Личные подсобные хозяйства и хо-
зяйства населения необходимо рассма-
тривать вместе с сельхозорганизация-
ми, так как они, будучи учредителем 
сельхозорганизации, а также пенсио-
неры и работники социально-бытовой 
сферы на селе имеют также свои доли 
и паи в уставном капитале сельхозор-
ганизации. Скот и птицу в личных 
подсобных хозяйствах выращивают 
на 85—90% за счет кормов, получен-
ных из сельхозорганизаций по оплате 
труда, по дивидендам, а также пря-
мой покупке. Следовательно, все земли  
и все виды производимой животно-
водческой продукции необходимо рас-
сматривать вместе, а затем определять 
выход животноводческой продукций  
на 1 га сельхозугодий — главного сред-
ства производства. 

С другой стороны, учитывая то, что 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
перерегистрируются в индивидуальные 

предприниматели, то и здесь еще рано 
определять, какая из этих форм хозяй-
ствования лучше. Только со временем, 
накопив опыт и не принуждая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства обя-
зательно перерегистрироваться в инди-
видуальных предпринимателей, можно 
будет определить какая форма хозяй-
ствования лучше. И эту форму сельхоз-
производители должны выбирать сами. 
Им нужны варианты, полученные на 
базе производственных опытов, а не на 
базе кабинетных разработок.

В связи с этим считаем, что эти две 
формы организации селькохозяйствен-
ного производства однородны по своей 
производственной деятельности, следо-
вательно, их также можно объединить 
по производственным показателям,  
а затем сравнивать результаты исполь-
зования земли в сельхозорганизациях 
вместе с личными подсобными хозяй-
ствами, а также с другой стороны —  
с крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами и индивидуальными пред-
принимателями. На основе данных 
Территориального органа государствен-
ной статистики по Республике Адыгея  
о развитии сельского хозяйства, нами 
представлена таблица 4.

Таблица 4
Сравнительная оценка производственных показателей 

сельхозпредприятий различных организационно-правовых 
форм хозяйствования Республики Адыгея [2]

Показатели
Годы 2012 в % к

2006 2008 2010 2012 2006 2010
Площадь сельхозугодий, тыс. га 268,2 259,3 251,9 271,2 101,1 107,7
в т.ч. сельхозорганизации и 
хозяйства населения 196,5 177,6 173,9 173,8 88,4 100,0
фермерские хозяйства и инди-
видуальные предприниматели 71,7 76,7 78,0 97,4 135,8 124,2
В процентах от всего:
сельхозорганизации и 
хозяйства населения 73,3 68,5 69,0 64,1 х х
фермерские хозяйства и инди-
видуальные предприниматели 26,7 31,5 31,0 35,9 х х
Произведено молока всего, тыс. т. 89,8 104,0 107,7 112,7 125,5 104,6
в т.ч. сельхозорганизации и 
хозяйства населения 85,1 87,5 101,8 105,1 147,0 122,9
фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 1,9 1,7 5,6 6,1 321,1 108,9
Произведено молока на 1 га 
сельхоз угодий всего, кг 332 401 428 416 125,3 97,2
в т.ч. сельхозорганизации и 
хозяйства населения 433 497 585 636 146,9 108,7



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (138) 2014

— 186 —

Показатели
Годы 2012 в % к

2006 2008 2010 2012 2006 2010
фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 26,5 20,2 71,8 62,6 236,2 87,2
В % от всего
сельхозорганизации и 
хозяйства населения 130,4 122,9 136,7 152,9 х х
фермерские хозяйства  
и индивидуальные предприниматели 8,0 5,0 12,3 14,9 х х
Выращено в убойном весе скота  
и птицы, тыс. т/ 21,4 27,8 38,7 58,9 275,2 152,4
в т.ч. сельхозорганизации и 
хозяйства населения 21,1 26,9 37,9 51,6 244,5 136,1
фермерские хозяйства и инди-
видуальные предприниматели 0,3 0,9 0,8 1,3 433,3 162,5
Произведено на 1 га всего, кг 80 107 154 195 243,7 125,3
в т.ч. сельхозорганизации и 
хозяйства населения 107,0 150,0 154,0 195,0 182,2 126,6
фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 4,2 11,7 10,3 13,3 324,4 129,1
На 1 га, в % от всего:
сельхозорганизации и 
хозяйства населения 133,8 140,2 141,6 157,3 х х
фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 5,2 10,9 6,7 6,8 х х
Превышение сельхозорганиза-
ций над фермерами в разах:
по молоку 16,3 24,4 14,8 10,2 62,6 68,9
по мясу скота и птицы 22,8 12,8 21,2 22,3 97,8 105,2

Анализ таблицы 4 показывает, что 
за анализируемый период, с 2006 г. по 
2012 г., площадь сельхозугодий в сель-
хозорганизациях вместе с личными 
подсобными хозяйствами сократились 
на 11,6%, а в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах и хозяйствах индиви-
дуальных предпринимателей выросла 
на 35,8%. Доля сельхозугодий, нахо-
дящихся в пользовании крестьянских 
(фермерских) хозяйства и хозяйствах 
индивидуальных предпринимателей, 
выросла с 26,7% в 2006 г. до 35,9%  
в 2012 г. в общей площади сельхозуго-
дий, используемых сельхозтоваропро-
изводителями.

Прирост производства молока  
за этот период во всех категориях хо-
зяйств составил 25,5%. Прирост произ-
водства мяса скота и птицы в убойном 
весе составил 175,2%, то есть увели-
чился более чем в 2,7 раза.

Между сельхозорганизациями раз-
личных форм хозяйствования эти по-
казатели имеют существенные расхож-
дения — в 10—20 раз, что, безусловно, 
существенным образом снизило общие 

показатели прироста производства 
продукции животноводства в целом  
по республике [3, 4]. Безусловно, темп 
прироста производства в фермерских 
хозяйствах высокий, за анализируе-
мый период 221,1%, а в сельхозорга-
низациях и личных подсобных орга-
низациях только 47,0%. Но базовые 
показатели различны. Сельхозоргани-
зации и личные подсобные хозяйства 
в 2006 г. произвели 85,1 тыс. т. мо-
лока, а фермерские хозяйства только 
1,9 тыс. т., а в 2012 г., соответственно, 
105,1 и 6,1 тыс. т. Производство мо-
лока на один га сельхозугодий в сель-
хозорганизациях в 2006 г. составило  
433 кг, а в фермерских хозяйствах 
только 26,5 кг. В 2012 г., соответствен-
но, 636 кг и 62,6 кг.

Выращивание скота и птицы  
в убойном весе в целом по Республике 
Адыгея в 2012 г. по сравнению с 2006 г.  
выросло более чем в 2,7 раза, то есть  
в 2006 г. было произведено 21,4 тыс. т.,  
а в 2012 г. — 58,9 тыс. т. Это очень 
высокий показатель прироста даже 
если его сравнивать с 1991 г., когда  
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в республике было произведено 34,1 
тыс. т. Если сравнивать 2012 г. с 1991 г.,  
то прирост составляет 24,8 тыс. т, 
или 72,7%. По молоку уровень про-
изводства в 2012 г. составил только 
82,1% от уровня 1991 г. (112,7 и 137,3  
тыс. т.). По производству мяса скота и 
птицы также имеют место более высо-
кие отклонения между предприятия-
ми различной формы хозяйствования. 
Кроме того, следует отметить, что они 
практически остаются неизменными. 
Если по молоку в 2006 г. в сельхозорга-
низациях на 1 га производилось в 16,3 
раза больше продукции, чем в фермер-
ских хозяйствах, а в 2012 г. только  
в 10,2 раза, по производству мяса  
в 2006 г. превышение составило 22,8 
раза, а в 2012 г. — 22,3 раза. 

Оспаривать эффективность фермер-
ской формы хозяйствования, то есть 
повышения личной, материальной за-
интересованности на уровне семьи и 
мелких кооперативов по сравнению с 
крупными сельхозорганизациями, сей-
час вряд ли есть смысл. Но искать пути 
повышения, эффективности использо-
вания главного средства производства 
есть [5, 6], так как  за анализируемый 
период прирост производства молока 
на 1 га в сельхозорганизациях составил 
84 кг, а в фермерских хозяйствах толь-
ко 36,1 кг, а по мясу соответственно  
88 кг и 9,2 кг. Отклонение по молоку 
в 2,3 раза, а по мясу в 9,6 раза говорит 
о том, что по данным показателям еще 
имеются большие резервы.

Если бы в 2012 г. фермерские хо-
зяйства произвели бы на 1 га сельхо-
зугодий молока хотя бы на уровне 1/5 
от уровня производства сельхозоргани-

заций (636 : 5) — 127,2 кг, то объем 
производства молока на 1 га сельхозу-
годий в фермерских хозяйствах мож-
но было бы повысить на 64,6 кг (127,2 
— 62,6). Умножив 64,6 кг на 97,4 тыс. 
га, получаем дополнительный прирост 
производства молока в 6,3 т. или при-
рост общего объема производства моло-
ка — 5,6% (6,3 : 112,7 Ч 100).

По мясу скота и птицы, при при-
росте в фермерских хозяйствах до 
уровня 1/5 от объема производства в 
сельхозорганизациях (195 : 5) 39 кг 
прирост производства на 1 га составил 
37,7 кг (39,0 — 1,3 кг), а на всю пло-
щадь 97,4 тыс. га (37,7 кг Ч 97,4 тыс. 
га). А это составило бы общий при-
рост производства мяса скота и птицы 
в убойном весе в целом по республике  
на 3,3 тыс. т. (или на 5,6%.) 

Для повышения темпов прироста 
продукции животноводства в фермер-
ских хозяйствах необходима система 
государственных мер как стимулирую-
щего, так и наказывающего характера.

Стимулировать межфермерскую 
кооперацию по производству животно-
водческой продукции в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах трудно, но, с 
другой стороны, необходимо ужесточить 
налоговую систему за нерациональное 
использование сельскохозяйственных 
угодий, являющихся главным средством 
производства, так как с течением време-
ни они уменьшаются, а также ухудша-
ется их плодородие из-за несоблюдения 
севооборота и почти полной ликвида-
ции внесения органических удобрений 
и скудном внесении химических удобре-
ний. Как это сделать? Это отдельный, 
самостоятельный вопрос.
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