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В статье представлен ранжированный ряд крупных экономических районов России по уровню развития в них кре-

стьянских (фермерских) хозяйств. Он построен по значениям многомерной средней, рассчитанной на основании сово-
купности показателей производственной деятельности данных хозяйств. Ранжированный ряд необходим для опреде-
ления в государственной политике приоритетов в развитии сельского хозяйства отдельных территорий нашей страны. 
По нему установлено, что крестьянские (фермерские) хозяйства наиболее успешно функционируют в Северо-Кавказ-
ском, Поволжском, Уральском и Западно-Сибирском экономических районах, поэтому в условиях ограниченного фи-
нансирования государственная поддержка, прежде всего, необходима вышеназванным хозяйствам выделенных райо-
нов, она окажет существенное влияние на эффективность их функционирования. Государственная поддержка вклю-
чает реализацию существующих и создание новых государственных программ помощи фермерам — предоставление 
грантов, субсидий, помощь в оформлении земельных участков; эффективное государственное регулирование продо-
вольственного рынка страны; стимулирование сотрудничества и кооперации крестьянских (фермерских) хозяйств, что 
разовьет в агропромышленном комплексе агросервис, научно-технический прогресс, эффективное ценообразование 
и сельские территории; создание кредитных кооперативов с целью привлечения денежных средств и осуществления 
лизинговых операций; организацию эффективной системы кредитования указанных производителей, состоящей из 
разветвленной сети государственных, коммерческих банков и специализированных кредитных институтов; актива-
цию работы коммерческих банков к обслуживанию исследуемых субъектов; создание системы их информационно-
консультационного обеспечения, состоящей из информационно-консультационных центров федерального, региональ-
ного и местного уровней с функциями информирования об изменениях в экономике, науке, государственной полити-
ке, экологии, предоставления помощи в ведении производственной деятельности.
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The array of Russia’s large economic regions according to development level of farm households in them was given in this 

paper. It was done according to values of multi-dimensional average calculated on the base of plurality of farm household 
production activity parameters. The array of large economic regions is needed to define in state policy priorities for agriculture 
development of some areas of our country. Due to the array it was established that farm households function most successfully 
in North-Caucasian, Low Volga, Ural and West-Siberian economic regions. So in the conditions of limited funding the farm 
households of selected regions are needed state support in the first place, because it will have a great impact on their functioning 
efficiency. State support includes the implementation of existing and creation of new state aid programs for the development 
of peasant farms. It can be providing with grants, subsidies, assistance in obtaining land; effective state regulation of the food 
market in the country; encouraging collaboration and cooperation of peasant farms; creation of credit cooperatives in order 
to  raise funds and carry out leasing operations; the organization of an effective system of crediting peasant farms, including an 
extensive network of public, commercial banks and specialized credit institutions; stimulation of commercial banks to service 
peasant farms; creation of a system of information and consulting support of peasant farms, consisting of information and con-
sulting centers of the federal, regional and local levels.

Положительная рецензия представлена И. А. Аренковым, доктором экономических наук, 
профессором Пермского государственного национального исследовательского университета.
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Цель и методика исследований.
Целью исследования является выявление терри-

ториальных единиц нашей страны с преимуществен-
ным развитием крестьянских (фермерских) хозяйств 
для разработки направлений их государственной 
поддержки. В ходе исследования использовались 
следующие методы: анализ, синтез, монографиче-
ский, экономико-математические, статистические. 

Результаты исследований.
Для того чтобы определить крупные экономиче-

ские районы, где крестьянские (фермерские) хозяй-
ства получили преимущественное развитие, нами 
построен ранжированный ряд этих районов по мно-
гомерной средней. Многомерная средняя рассчитана 
на основании значений показателей о деятельности 
вышеназванных производителей за 2013 г., предо-
ставленных Федеральной службой государственной 
статистики. При расчете многомерной средней ис-
пользовались следующие показатели: произведено 
продукции сельского хозяйства, млн руб.; произве-
дено продукции животноводства, млн руб.; надой 
молока на одну корову, кг; выращено крупного рога-
того скота, тыс. т; произведено молока, тыс. т; произ-
ведено мяса скота и птицы, тыс. т; произведено меда, 
т; произведено шерсти, т; произведено яиц млн шт.; 
произведено продукции растениеводства, млн руб.; 
валовой сбор зерновых культур, тыс. ц; поголовье 
крупного рогатого скота, тыс. гол.; поголовье сви-
ней, тыс. гол.; поголовье овец и коз, тыс. гол.; пого-
ловье птицы, тыс. гол.; посевные площади сельско-
хозяйственных культур, тыс. га; посевные площади 
под зерновыми и зернобобовыми культурами, тыс. 
га; посевные площади под картофелем, тыс. га; по-
севные площади под овощами, тыс. га.

Построенный ранжированный ряд позволил уста-
новить, что крестьянские (фермерские) хозяйства 
наиболее успешно функционируют в Северо-Кав-
казском, Поволжском, Уральском и Западно-Сибир-
ском экономических районах, где многомерная сред-
няя показателей их деятельности в 2013 г. составила 
соответственно 307 %, 247 %, 132 % и 125 %. В дру-
гих районах ее значение не превышает 62 % (рис. 1).

Учеными-экономистами установлено, что для 
обеспечения эффективного развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств необходима государственная 
поддержка. К ней относятся создание новых и реа-
лизация существующих государственных программ 
поддержки развития этих хозяйств, содержащих ме-
роприятия по предоставлению грантов, субсидий, 
помощи в оформлении земельных участков; более 
эффективное государственное регулирование про-
довольственных рынков нашей страны; обеспечение 
сотрудничества и кооперации данных субъектов, ко-
торые будут способствовать развитию агросервиса, 
научно-технического прогресса, эффективного це-
нообразования в агропромышленном комплексе и 
сельских территорий; формирование кредитных ко-
оперативов с целью привлечения денежных средств 
и осуществления лизинговых операций; активиза-
цию эффективной работы системы по кредитованию 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включающей 
государственные, коммерческие банки и специали-
зированные кредитные институты; стимулирование 
коммерческих банков в их обслуживании; создание 
системы информационно-консультационного обе-
спечения фермеров, объединяющей информацион-
но-консультационные центры федерального, регио-
нального и местного уровней с функциями инфор-
мирования об изменениях в экономике, науке, го-
сударственной политике, экологии, предоставления 
помощи в ведении производственной деятельности 
[1, 2, 3, 4, 5]. 

Выводы. Рекомендации.
В условиях ограниченных финансовых средств 

государственная поддержка крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, в первую очередь, необходима в тех 
районах страны, где они получили преимуществен-
ное развитие и играют важную роль в производстве 
аграрной продукции — в Северо-Кавказском, По-
волжском, Уральском и Западно-Сибирском. Имен-
но в этих экономических районах она окажет наибо-
лее результативное действие на повышение эффек-
тивности их функционирования.

Рисунок 1
Ранжированный ряд крестьянских (фермерских) хозяйств, построенный по значениям многомерной средней, %
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