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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Целью аграрной реформы, начатой в 

России с 1990-го года, провозглашалось создание такой системы производства 

сельскохозяйственной продукции, чтобы она эффективно развивалась, а 

работники, занятые в сельском хозяйстве, смогли стать самостоятельными и 

заинтересованными участниками хозяйственного процесса. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство как организационно-правовая форма 

предпринимательской деятельности в российском сельском хозяйстве получило 

развитие с изменением форм собственности, в том числе и на земли 

сельскохозяйственного назначения, а также в связи с многообразием 

хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

Формирование фермерского уклада на начальном этапе активно 

поддерживалось государством, что напрямую отразилось на росте численности 

этой малой формы хозяйствования. Лозунг «…фермер накормит всю страну», по 

сути, стал определяющим в государственной аграрной политике современной 

России. 

Во многих научных публикациях, да и на практике, имеются признаки того, 

что в нашей стране фермерство вполне могло бы составить конкуренцию тем же 

агрохолдингам и быть экономически эффективным. Для этого требуется 

своевременно вносить необходимые изменения в законодательство, 

совершенствовать организационно-экономические механизмы государственного 

регулирования и бюджетной поддержки фермерских хозяйств, что постепенно 

меняло бы ментальные образы и модели поведения граждан при определении своего 

участия в развитии фермерского уклада в сельской местности. 

К сожалению, пока действующая экономическая система в большей степени 

поддерживает крупные агропромышленные организации. Чтобы малым формам 

хозяйствования заявить о себе, требуется масштабировать свою работу в 

конкурентной среде. Наиболее надёжный механизм здесь – развитие 

кооперативного сотрудничества. Но для этого необходима инфраструктура,  
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в том числе финансово-кредитного обеспечения, гарантии государства в части 

дальнейшей бюджетной поддержки, грамотно сформулированное 

законодательство, своевременная помощь правоохранительных органов и власти в 

случае незаконных захватов земли и другого имущества, а также уважительное 

отношение к культуре и традициям семейного фермерства. 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств показывает, что в совокупности доля фермеров в общем 

объеме производства сельскохозяйственной продукции еще далека от 

прогнозируемой. Тревожным фактором, по данным Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года, является заметное снижение 

численности фермерских хозяйств. Эти обстоятельства свидетельствуют, что 

существующие организационно-экономические механизмы государственного 

регулирования и государственной поддержки фермерских хозяйств пока 

«являются недостаточно эффективными, что не позволяет фермерским 

хозяйствам устойчиво функционировать и позитивно развиваться» [213]. 

Несмотря на усиление за последние годы государственной поддержки 

фермерства, проблема устойчивого и экономически эффективного развития этой 

формы хозяйствования присутствует. Поэтому научные исследования актуальны и 

востребованы как органами управления в аграрной сфере экономики, так и 

фермерским сообществом, и гражданами, желающими создать фермерское 

хозяйство. Продолжение научных исследований также важно для выработки 

теоретических знаний и практических рекомендаций, направленных на 

совершенствование организационно-экономических механизмов государственного 

регулирования и государственной поддержки фермерских хозяйств. 

В условиях современной социально-экономической реальности возникают 

новые противоречия и неравномерность процессов развития фермерских 

хозяйств. Это в значительной степени обусловлено недостаточностью научной 

базы организации и развития государственного регулирования  

и поддержки  аграрной сферы экономики. 
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С учетом вышесказанного тема исследования является актуальной как с 

теоретико-методической, так и с практической точки зрения. 

Степень изученности темы исследования. Первоосновой для 

исследований являются труды отечественных ученых экономистов-аграрников: 

А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева, Н.П. Макарова, И.Я. Петренко, М. Туган-

Барановского и др., а также идеи зарубежных ученых: К.Р. Макконела,  

А. Маршала, П. Самуэльсона, А. Смита, Дж. Хартвина и др. 

Вопросы государственного регулирования и государственной поддержки 

участников сельскохозяйственного производства, в том числе фермерских 

хозяйств, активно в последние два десятилетия рассматривались отечественными 

учеными-экономистами. Это труды: А.С. Барановой [54], И.К. Бородина [62],  

А.В. Буярова [150], О.А. Васильевой, Б.А. Воронина [71, 84], О.А. Зубренковой 

[104], Т.В. Зыряновой [163], А.Я. Кибирова [110],  

В.И. Кудинова [117],  В.А. Кундиус. В.В. Лактюшиной [121], Т.П. Максимовой 

[127], Н.В. Мальцева [164], А.Н.Митина [136], О.Н. Михайлюк [137],                

В.С. Парамонова [143],  Н.А. Потехина [81], Н.И. Проки [150], И.В. Разорвина 

[152], В.И. Савкина [150], А.Н. Семина [161-168], О.А. Соловьевой [171],          

Н.В. Шараповой [190], С.А.Шелковникова [192-193] и др. 

Теоретические и методические аспекты совершенствования организационно-

экономических механизмов развития фермерских хозяйств отражены  

в исследованиях Н.В. Банниковой [66], Т.П. Барановской, В.Ф. Башмачникова [58], 

Г.В. Беспахатного [60], Л.Н. Девяткиной, Х. Деккера, Б.С. Кошелева,  

В.И. Кудряшова, А.В. Маланичевой [128], А.Л. Пустуева, О.Д. Рубаевой,  

О.С. Руфф, А.А. Распутина, А.Г. Светлакова, И.Г. Ушачева, В.М. Шараповой,       

Я.И. Черкасского, А.Е. Черноморца, Б.А.Чернякова, И.П. Чупиной и других ученых. 

Проблемы функционирования, развития фермерских хозяйств и иных 

малых форм хозяйствования исследованы во многих диссертационных работах. 

Организационно-экономический механизм крестьянских (фермерских) хозяйств 

рассмотрен П.П. Андреевым в 1994 году, Н.С. Ададимовой  
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в 2005 году, А.Г. Гарафутдиновой в 2006 году,  В.В. Панченко в 2008 году,       

Д.Д. Сазоновой в 1997 году,  В.П. Фадеевым в 2002 году.  

Кооперация крестьянских (фермерских) хозяйств рассмотрена в 

диссертационных работах А.А. Горохова, Л.И. Гуськовой, И.И. Сороколет,  

Ю.А. Шихановой.   

Многоукладность крестьянских (фермерских) хозяйств рассмотрена  

в диссертационных работах А.В. Маланичевой, А.Н. Хацкелевич [178],  

И.А. Шевченко [191]. 

Господдержка крестьянских (фермерских) хозяйств рассмотрена в 

диссертационных работах З.Т. Вахитовой, Н.П. Сизовой.  

Вместе с тем, несмотря на расширение теоретических исследований, 

выявляются новые проблемные ситуации, связанные с совершенствованием 

правового статуса фермерских хозяйств, рациональным использованием  

земельных и иных природных ресурсов, совершенствованием и эффективностью  

организационно-экономических механизмов регулирования и  

поддержки фермерских хозяйств с участием государства, оценки эффективности 

их производственно-хозяйственной деятельности, а также использования 

бюджетных ресурсов в фермерских хозяйствах. Все это и многое  

другое свидетельствует о необходимости продолжения научных исследований. 

Объектом исследования являются российские фермерские хозяйства.  

Предмет исследования – экономические  отношения, возникающие  

в процессе создания и развития фермерских хозяйств под влиянием действия 

систем организационно-экономических механизмов государственного 

регулирования и государственной бюджетной поддержки. 

Цель диссертационной работы заключается в разработке теоретических 

положений и научно-практических рекомендаций совершенствования 

организационно-экономических механизмов государственного регулирования и 

государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств.  
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Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих 

задач: 

1. Развить теоретические положения функционирования фермерских 

хозяйств как важного института рыночной экономики в сфере 

сельскохозяйственного производства, дать авторскую трактовку социально-

экономической сущности фермерского хозяйства. 

2. Провести сравнительное организационно-правовое обобщение фактов 

первоначального возникновения отечественных малых форм хозяйственной 

деятельности в сельской местности, а затем и создания условий 

функционирования фермерских хозяйств, а также анализ существующих моделей 

фермерских хозяйств в зарубежных странах.  

3. Оценить характер и последствия влияния организационно-экономических 

механизмов государственного регулирования и государственной поддержки на 

повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

фермерских хозяйств. 

4. Проанализировать возможности оценки эффективности и анализа 

использования бюджетных средств государственной поддержки в фермерских 

хозяйствах. 

5. Сформулировать научно-практические рекомендации по выбору 

приоритетных направлений развития фермерских хозяйств с применением 

организационно-экономических механизмов государственного регулирования и 

государственной поддержки в условиях современной социально-экономической 

реальности. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых, 

специалистов в области экономики и управления, аграрного и земельного права, 

аграрной экономики, развития аграрного предпринимательства и др. 

В процессе исследования было изучено законодательство и нормативные 

правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

материалы государственной статистики, материалы научно-практических 
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конференций и иных публичных обсуждений по вопросам государственного 

регулирования и государственной поддержки фермерских хозяйств. 

Теоретическая база исследования основывается на научных трудах 

классиков экономической теории; известных отечественных и зарубежных 

специалистов в данной области; исследователей аграрной экономики, форм 

хозяйствования в аграрной сфере; монографиях, материалах научно-практических 

конференций, публикациях в научных журналах, входящих  

в РИНЦ, «Ядро» РИНЦ, RSCI, международные наукометрические базы АГРИС, 

Scopus, Web of Science и др. 

Информационную базу диссертации составили: данные федеральных и 

территориальных органов государственной статистики, официальные материалы 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,  Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, тексты 

Государственного доклада «О реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» [255], другие публикации по 

проблемам развития фермерства, результаты авторского анализа на основе 

исследований отчетности по фермерским хозяйствам субъектов Уральского 

федерального округа, Интернет-ресурсы, публикации в научной литературе и 

средствах массовой информации. 

Методология и методы исследования. Задачи, поставленные в процессе 

диссертационного исследования, решались с применением различных методов: 

абстрактно-логического, статистического, экономико-математического, 

сравнительного правоведения, монографического, анализа, синтеза, обобщения и 

других общенаучных методов. 

Область исследования соответствует требованиям Паспорта 

специальности ВАК: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(АПК и сельское хозяйство): 
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1.2.32. Государственное регулирование сельского хозяйства и других 

отраслей АПК. 

1.2.49. Экономика, организация и управление в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у сельских индивидуальных предпринимателей.  

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в следующем: 

1. Выявлены организационно-экономические предпосылки 

возникновения отечественных крестьянских (фермерских) хозяйств, выделены 

особенности, этапы и факторы, способствующие их развитию.  

2. Сформулированы предложения о внесении изменений в федеральное 

законодательство с целью уточнения сущностного содержания понятия 

«фермерское хозяйство» и устранения правовых коллизий, влияющих на 

организационно-экономические отношения фермеров. 

3. Разработаны модель организационно-экономического механизма 

развития фермерских хозяйств и структурно-логическая концептуальная схема 

повышения эффективности государственного регулирования их 

функционирования в новых условиях хозяйствования; сформулировано понятие  

и предложена структура Концепции совершенствования организационно-

экономических механизмов и инструментов государственной поддержки 

фермерских хозяйств. 

4. Разработана и апробирована методика оценки эффективности 

использования бюджетных средств государственной поддержки в фермерских 

хозяйствах различной специализации.  

5. Обоснованы приоритетные направления производственно-хозяйственной 

деятельности и повышения экономической эффективности функционирования 

фермерских хозяйств при совершенствовании организационно-экономических 

механизмов их государственного регулирования (в подсистемах координации 

агропродовольственного рынка и государственной бюджетной поддержки). 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в развитии теоретических положений формирования 
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элементов и компонентов организационно-экономических механизмов 

государственного регулирования и государственной бюджетной поддержки, 

направленных на повышение эффективности и конкурентоспособности 

фермерских хозяйств.  

Отдельные теоретические, методические, научные положения и рекомендации 

могут быть использованы в законотворческой деятельности, при разработке и 

принятии управленческих решений, направленных на развитие фермерских хозяйств 

и социально-экономическое развитие сельских территорий. 

Основные положения и рекомендации автора диссертационного 

исследования приняты к внедрению Министерством агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области, Союзом крестьянских 

(фермерских) хозяйств Свердловской области. 

Результаты научного исследования используются в учебном процессе  

в ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» при чтении 

лекций по учебным дисциплинам: «Аграрное право», «Предпринимательское 

право», «Земельное право», «Экономика и организация сельскохозяйственного 

производства», «Менеджмент» и по другим экономическим и правовым  

дисциплинам, а также при обучении на  семинарах и курсах повышения 

квалификации по программам «Начинающий фермер» и «Семейная 

животноводческая ферма, созданная на базе фермерского хозяйства», 

проводимым Уральским ГАУ совместно с Министерством агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на научно-

практических конференциях и «круглых столах». 

1. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы использования биологических ресурсов в сельском хозяйстве  

в условиях глобализации» 22–23 мая 2014 г. Екатеринбург, Уральский 

государственный аграрный университет. 
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2. Международная научно-практическая конференция «Инновационное 

развитие аграрного производства в современных условиях» 26–27 февраля 2015 г. 

Екатеринбург, Уральский государственный аграрный университет. 

3. Международная научно-практическая конференция «Формирование 

специалиста, патриота и гражданина в современном аграрном вузе» 20 мая 2016 г. 

Екатеринбург, Уральский государственный аграрный университет. 

4. Международная научно-практическая конференция «Продовольственная 

национальная стратегия России: задачи, механизмы реализации»  

(в честь 110 годовщины начала земельно-аграрной реформы П.А. Столыпина) 18 

ноября 2016 г. Екатеринбург, Уральский государственный аграрный университет. 

5. Международная научно-практическая конференция «Научно-

технологическое развитие сельского хозяйства и природопользования: взгляд в 

будущее» 15–16 февраля 2017 г. Екатеринбург, Уральский государственный 

аграрный университет. 

6. Международная научно-практическая конференция «Экологическая и 

продовольственная безопасность в аграрной политике государства» 15–17 октября 

2017 г. Екатеринбург, Уральский государственный горный университет. 

7. Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Октябрь 1917: история и современность» 23 ноября 2017 г., г. Екатеринбург. 

8. Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Проблемы экологизации сельскохозяйственной деятельности» 15 декабря 2017г., 

г. Екатеринбург. 

Круглые столы. 1. «Круглый стол» в рамках выставки «Агрофорум-2015». 

8 сентября 2015г. г. Екатеринбург. 

Тема: «Организационно-экономические механизмы развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации». 

2. «Круглый стол» в рамках XVII специализированной выставки  

«Агрофорум-2016» 3 сентября 2016 г. г. Екатеринбург.  

Тема: «Развитие фермерских и личных подсобных хозяйств».  

3. «Круглый стол» в рамках выставки «Агрофорум-2017». 
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Тема: «Экономико-правовые механизмы развития фермерских хозяйств» 9 

сентября 2017г г. Екатеринбург. 

Публикации. Основные теоретические и методические положения 

диссертации отражены в 24 научных работах в журналах, сборниках, научных 

докладах общим объёмом 24,12 п. л., в том числе авторских – 10,44 п. л. Автор имеет 

16 статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников – 261 

наименование, а также включает 30 таблиц, 13 рисунков. Общий объем 

диссертации – 223 страницы. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования. Представлена степень разработанности проблемы, цель, задачи, 

объект и предмет исследования, изложены основные положения научной новизны 

и практическая значимость полученных результатов.  

В первой главе «Теоретические положения о сущности и процессах 

развития фермерских хозяйств» анализируются организационно-экономические 

предпосылки возникновения отечественных крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Приводится аргументация формирования многоукладной экономики в России в 

конце 1990-х гг., в которой особая роль отводилась фермерскому хозяйству как 

имеющему форму свободного предпринимательства, предполагавшего 

экономическую выгоду. 

Глава содержит анализ динамики изменения законодательства и 

управленческих решений, касающихся государственной аграрной политики и 

развития малых форм хозяйствования. В ней проведено сравнительное 

исследование специфики формирования и функционирования фермерских 

хозяйств в зарубежных государствах. 

Во второй главе «Оценка современных организационно-экономических 

механизмов регулирования и поддержки государством аграрной сферы 

экономики и отечественных фермерских хозяйств» размещены аналитические 
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материалы, позволившие разработать авторскую модель и схему организационно-

экономического механизма развития фермерских хозяйств. Доказана необходимость 

совершенствования «организационно-экономических механизмов государственного 

регулирования аграрной сферы экономики и развития фермерских хозяйств» [92]. 

Механизм господдержки представлен в качестве мер защиты отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции.  

Третья глава «Приоритетные направления производственно-

хозяйственной деятельности и повышения экономической эффективности 

фермерских хозяйств под влиянием институтов государственного 

регулирования и государственной поддержки» содержит понятия оценки 

тенденций и проблем эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

фермерских хозяйств с привлечением статистических материалов, данные по 

результатам использования бюджетных ассигнований на примере Свердловской 

области и Уральского федерального округа. Глава включает авторскую методику по 

оценке эффективности и анализу использования бюджетных средств 

государственной поддержки в фермерских хозяйствах с использованием 

нормативно-ресурсного метода и применением уравнения регрессии. При 

определении приоритетов в развитии отечественных фермерских хозяйств глава 

вобрала в себя их авторское понимание и подробное обоснование каждого 

приоритетного направления с анализом их реализации на примере конкретного 

субъекта РФ и рекомендациями по внедрению. 

В заключении сформулированы основные выводы, полученные автором в 

диссертационном исследовании в ходе решения поставленных задач, 

обеспечивающих реализацию цели данной научной работы.   
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СУЩНОСТИ  

И ПРОЦЕССАХ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

 

1.1 Организационно-экономические предпосылки  

возникновения отечественных крестьянских (фермерских) хозяйств,  

их социально-экономическая сущность 

 

Сельское хозяйство во всех странах мира выполняет важнейшую 

социально-экономическую функцию по обеспечению населения 

продовольствием, а отдельные отрасли промышленности – сельскохозяйственным 

сырьем.  

До реформы 1861 года экономика России определялась, прежде всего, 

сельским хозяйством, основанным на крепостном труде крестьянских масс. 

Крестьяне, равно как и земля, на которой они жили, принадлежали помещику. 

Земля составляла недвижимое его имущество, а крестьяне суть имущество его 

движимое, отмечал М.М. Сперанский в записке «О крепостных людях» [146]. В. 

Ленин писал: «Будучи объединены общиной в крохотные административно-

фискальные и землевладельческие союзы, даже после отмены крепостного права, 

крестьяне раздроблены массой разнообразных делений их на разряды, на 

категории по величине надела, по размерам платежей и т.п. [124]. «Ни 

сельскохозяйственные машины, ни культурные методы ведения хозяйства не 

могли в тот период вывести сельское хозяйство из тупика», – отмечал                    

Н. Огановский [141]. 

Для решения аграрного вопроса в России необходимо было разработать 

новую аграрную политику. 

Не менее важную роль в этом решении имели научные труды западных 

исследователей.  
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Это была концепция «рационального сельского хозяйства» А. Теера [200], 

«изолированного государства» И. Г. фон Тюнена [174], где излагалась 

необходимость проверки бухгалтерами всей аграрной деятельности: он изучал 

опыт английского аграрного сектора экономики. По существу, это были западные 

аграрно-экономические теории XIX века. В них, в какой-то мере, прослеживалась 

идея о необходимости индивидуального предпринимательства. Между тем в 

работах отечественных экономистов-аграрников доминировали взгляды о 

необходимости создания крупных капиталистических хозяйств, которые могли 

быть эффективными после отмены крепостного права. Но все западные варианты 

крестьянских хозяйств ими отвергались. 

А.П. Людоговский [125], А.Н. Шишкин [195], а особенно А.И. Скворцов 

[169], будучи сторонниками экономического либерализма, рассматривали мелкое 

крестьянское хозяйство как нерациональную форму организации производства, а 

общину – как тормоз хозяйственного прогресса, обреченный на исчезновение. 

Народники, в дискурсе о крестьянах-народе и крестьянском хозяйстве или 

«народном производстве», вели речь о необходимости разработки аграрной 

теории, которая бы начертила путь экономического и социального прогресса для 

российского крестьянства на основе постепенной эволюции крестьянского 

хозяйства. Наивным было для них представление, что перспектива развития 

крестьянства – вне капитализма или в преодолении капитализма. 

В учебных курсах и работах Н.А. Корышева [115], Н.А. Каблукова [106], 

С.Н. Булгакова [65] развивалась народническая идея об экономической специфике 

сельскохозяйственного производства, в котором огромную роль играет семья. 

Они не оппонировали К. Марксу, поскольку всецело поддерживали его идеи.  

Реформы П. А. Столыпина всегда воспринимались неоднозначно, но они 

охватывали широкий спектр общественной, государственной и хозяйственной 

жизни, имели как экономическое, так и социально-политическое значение.  

В сфере аграрных преобразований было стремление ликвидировать 

общинную систему землевладения и землепользования, а также создать в 



16 
 

 

качестве социальной опоры самодержавия класс мелких собственников, которые 

бы не захотели революционных преобразований в стране. Это был шаг  

к индивидуальному крестьянскому землевладению как прототипу крестьянского 

хозяйства, что создавало бы благоприятные условия для устойчивого роста 

сельскохозяйственного производства, к экономическому возрождению 

крестьянства. 

9 ноября 1906 года был подписан Царский указ, в котором каждому 

крестьянину было дозволено со своим наделом выйти из общины и в результате 

стать самостоятельным хозяином, независимым от помещика. Указом  

и последующими законодательными актами «предусматривалось сведение 

надельной земли к единому массиву (отрубное хозяйство) или к обособлению 

земельного участка» [215] с возможностью возведения на участке усадьбы 

(жилого дома) и хозяйственных построек (хуторское хозяйство),  

а с 1907 года также произошла и отмена выкупных платежей [40]. 

В течение 1906 года правительством были приняты и опубликованы  

4 нормативных акта, которыми разрешалась продажа удельных земель,  

оброчных казенных земель, лесных казенных земель, а также и Правила, 

регулирующие переселение крестьян на казенные земли.  В 1910 году принят 

более совершенный Закон 14 июня 1910 года [42], предоставляющий 

домохозяевам право «укреплять в свою личную собственность участки общинной 

земли» [95; 203]. 

В результате первых лет аграрной реформы, которая так и не была 

закончена, в большинстве регионов России субъектом права собственности на 

землю все же оставалась община, а в некоторых территориях – крестьянский двор. 

В последнем случае крестьяне получали право наследования земли. Уже тогда в 

термин «крестьянский двор» было заложено сущностное понимание 

крестьянского хозяйства, «поскольку приусадебное и полевое землепользование, 

а также и имущество членов семьи являлось основой его развития, а источником 

его приобретения служила совместная трудовая деятельность» [213]. 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=105759#_ftn6
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О.С. Лазарева определяет основные признаки крестьянского двора того 

периода. Она отмечает, что крестьянский двор представляет собой семейное 

объединение, которое осуществляет самостоятельную хозяйственно-трудовую 

деятельность на своем наделе, «полученном из расчета ревизских душ 

(трудоспособное мужское население, подвергающееся обложению подушной 

податью) и включающем приусадебный участок и полевой надел, получаемый  

в собственность» [120]. 

В публикациях многих ученых начала XX века аграрную реформу  

П.А. Столыпина считают незавершенной. К 1 января 1916 года выделились из 

общины и закрепили в личную собственность земельные наделы  

2.5 млн хозяев, что составило 26% всех крестьянских дворов, а количество 

перешедших к хуторам и отрубам крестьянских хозяйств составило примерно 

10% от их совокупного числа [211]. 

Тем не менее, в результате аграрных преобразований стали заметны успехи 

в росте сельскохозяйственного производства: посевные площади увеличились  на 

10%, в районах выход крестьян из общин возрос в 1,5 раза; на одну треть вырос 

хлебный экспорт, увеличилось количество применения удобрений, использование 

сельскохозяйственных машин, исчислявшиеся в стоимостном выражении (в 1906 

году – в размере 38 млн.; в 1913 году –  

131 млн. рублей). Доход на душу деревенского населения к 1913 году вырос  

с 30 до 43 рублей. Происходил интенсивный рост кооперации [211].  

Иностранные эксперты свидетельствовали, что по завершении земельной 

реформы война с Россией будет не под силу никакой другой державе [156]. 

Французский экономический обозреватель Э. Терн писал, что возрождение России 

«создается тремя факторами экономического порядка: а) приростом коренного 

населения; б) увеличением промышленной и сельскохозяйственной продукции; в) 

средствами, которые государство может вложить в народное образование и 

национальную оборону» [128]. Все эти три фактора хорошо повлияли на социально-

экономическую и политическую ситуацию в стране. 
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Произошедшая в октябре 1917 года революция и принятие ВЦИКом 

Декрета «О земле» [45] кардинально изменили ход эволюционного развития 

аграрной экономики, а также формы хозяйствования. В ходе национализации 

земли крестьяне вновь теряют право собственности на землю и экономические 

свободы. 

В 1919 году принята Новая политика с Положением о социалистическом 

землеустройстве. В Положении были обозначены меры по скорейшему переходу 

к социалистическому земледелию [44]. Задача состояла в том, чтобы повсеместно 

организовать советские хозяйства – коммуны, и ускорить переход от 

единоличных форм землепользования к товарищеским [203]. В этом же году 

издана Инструкция «Положения о  социалистическом землеустройстве» [43]. 

9 февраля 1921 года по результатам преодоления последствий неурожая и 

голода принимается постановление СТО «О мерах укрепления и развития 

крестьянского сельского хозяйства». Признано необходимым, что существующие 

крестьянские хозяйства имеют право на льготы при разведении семян кормовых 

трав: речь шла об освобождении от натурального налога при сдаче пятой части 

семян с засеянных участков Наркомзему. Особо отличившиеся могли 

рассчитывать на увеличение земельного надела [39]. 

В целях законодательного регламентирования вопросов крестьянских 

переселений на восток и юго-восток страны принимались решения об их 

разумных объемах, но проблемы производства сельскохозяйственной продукции 

приобретали все большую остроту [180]. 

Между тем становление малых форм хозяйствования в аграрной сфере 

экономики на долгосрочной основе, рассмотрение их как самостоятельного 

сектора в ней, сокращалось, оставалось задачей нерешенной. И здесь особая роль 

принадлежит органам государственной власти, которые имели на этот счет четкие 

указания. 

В этот период в печати появилась теория крестьянского хозяйства  

А.В. Чаянова, изложенная в его работе «Очерки по теории трудового хозяйства» 
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(1912-1913 гг.) [184], а затем в его книге «Организация крестьянского хозяйства», 

изданной в 1925 году [182]. 

Он считал, что крестьянское хозяйство – это, прежде всего, хозяйство 

семейное, весь строй которого определяется размером и составом его 

потребительских запросов и рабочих рук. Его задачей остается обеспечить 

«средствами к существованию хозяйствующую семью, для этого необходимо 

наиболее полно использовать все имеющиеся в распоряжении семьи средства 

производства и рабочей силы» [182]. Поэтому многие поддерживали идею  

о кооперации и необходимости глубоких исследований хозяйственной 

деятельности крестьянских хозяйств. 

Позднее высказывались и другие суждения о кооперации: возможность для 

крестьян фермерского пути и кооперации без необходимости принуждения. 

По вполне понятным причинам теория крестьянских хозяйств не могла 

сформироваться без эмпирической основы. Материалы земской статистики, 

исследования бюджетов крестьянских хозяйств, агрономические наблюдения 

были ее базой. 

Коллективизация 1920-1930-х гг. имела как политические, так и 

экономические причины.  

Гражданская война, кризис 1927 года, потеря управляемости, стремление 

удалить из политической жизни противников Советской власти, неурожаи и 

дефицит продовольствия, продолжение политики раскулачивания  

и т.д., – эти и другие факторы свидетельствовали об усилении централизованного 

управления страной. Сельское хозяйство в этом плане оставалось 

малоуправляемым: контролировать миллионы независимых аграриев становилось 

все тяжелее. Поэтому была задумана его коллективизация, целью которой было 

преодоление зависимости государства от единоличных крестьянских хозяйств, 

ликвидация кулачества как класса. К этому добавлялась цель, связанная с началом 

индустриализации: «потребовалось большое количество рабочих рук на 
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строительство новой инфраструктуры экономики, громадные суммы для закупки 

оборудования» [215]. 

Коллективизация на селе предусматривала создание колхозов. Но этому 

организационно-экономическому подходу необходим был соответствующий 

инвентарь, технологии, чтобы колхоз был экономически выгодным за счет 

механизации труда. Государство на это средств не выделяло. Применяли прием: 

отобрать необходимое у более предприимчивых и экономически сильных, 

крестьян богатых и со средним достатком, у тех кого «записали»  

в контрреволюционеры, причем без всяких критериев оценки, волюнтаристскими 

методами. 

Через механизм коллективизации было уничтожено не только понятие 

«крестьянское хозяйство», но и экономическая основа для его существования. 

Из деревни полностью исчезло богатое и среднее состоятельное население, 

крестьянам не полагался паспорт, а потому он не мог уехать   

в город [176]. 

«Коллективные хозяйства стали производить сельскохозяйственную 

продукцию на государственной земле, государственными орудиями труда, 

сдавать ее государству» [203] в соответствии с плановыми заданиями. 

В связи с этим был изменен как фактический, так и правовой статус 

крестьянина. Крестьянин стал колхозником, то есть государственным 

работником. Практически с 1930-х гг. и до 1990 года в «Российской Федерации 

развитие аграрной экономики осуществлялось на основе исключительно 

государственной собственности на землю и другое имущество, а также на 

произведённую сельскохозяйственную продукцию» [212]. 

Основные организационно-правовые формы хозяйствования в сельском 

хозяйстве России представлены в таблице 1. Из нее видно, что в условиях 

исключительно государственной собственности не могли получить развитие 

рыночная экономика и аграрное предпринимательство. 
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Таблица 1 - Аграрные реформы в России и их влияние на формы хозяйствования  

и правовое регулирование сельскохозяйственной деятельности 

Аграрная  

реформа 

Формы 

хозяйствования 

Правовое  

регулирование  

(отрасли права) 

Аграрная реформа  

1861 года (отмена 

крепостного права) 

Крестьянское хозяйство,  

крестьянская община 

Гражданское право, 

Крестьянское право 

Земельно-аграрная 

реформа Столыпина 

А.П. 1906–1916 гг. 

Крестьянское хозяйство, состоящее 

из самостоятельных крестьянских 

дворов 

Гражданское право,  

Земельное право, 

Крестьянское право, 

Кооперативное право 

Ленинская земельная 

реформа 1917–1924 гг. 

Крестьянское хозяйство, коммуна, 

артель, товарищество по совместной 

обработке земли (ТОЗ), совхозы 

Гражданское право, 

Кооперативное право, 

Земельное право, 

Административное право 

Коллективизация 

сельского хозяйства  

1926–1937 гг. 

Колхозы, совхозы, подсобные 

хозяйства промышленных 

предприятий, колхозный двор 

Колхозное право, Земельное 

право, Административное 

право, Гражданское право, 

Уголовное право 

Хрущевско-

Брежневские реформы 

в сельском хозяйстве 

1954–1985 гг. 

Совхозы, колхозы, подсобные 

хозяйства предприятий, агрофирмы,  

агрокомбинаты, межхозяйственные 

организации и объединения, личные 

подсобные хозяйства граждан 

Сельскохозяйственное  

право, Колхозное право, 

Земельное право, 

Гражданское право, 

Административное право, 

Уголовное право, Трудовое 

право, Природоресурсное 

право 

Современная земельная 

и аграрная реформы 

1990 г по н/в 

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство, акционерные общества, 

хозяйственные товарищества, 

государственные и  муниципальные  

унитарные предприятия, 

сельскохозяйственные 

производственные и 

потребительские кооперативы, 

личное подсобное хозяйство граждан 

Земельное право, Аграрное 

право, Гражданское право, 

Административное право, 

Предпринимательское право, 

Трудовое право, 

Экологическое право, 

Финансовое право 

(Бюджетное, налоговое, 

страховое), Коммерческое 

право 

Примечание: Составлено автором на основе изучения исторических документов и научных 

источников 

 

Ситуация изменилась лишь в 1990–1991 годах, когда в Российской 

Федерации начались земельная и аграрная реформы, основанные на изменении 



22 
 

 

политической системы в государстве, которые существенно повлияли на 

организационные и правовые формы хозяйствования в аграрной сфере 

экономики. «Одной из первых в новых экономических условиях на 

законодательном уровне принята такая форма хозяйствования, как крестьянское 

(фермерское) хозяйство» [213]. 

Аграрная реформа была направлена на ликвидацию государственной 

собственности на землю и продукцию сельскохозяйственного производства. Она 

содержала идею превратить землю в объект рыночных отношений, создать в 

массовом масштабе фермерские хозяйства. 

Само понятие «фермерское хозяйство» заимствовано из английского языка: 

«фермерство (farming) – занятие сельским хозяйством, и отмечается, что на 

собственной или арендованной земле, а сам фермер (англ. farmer) – это владелец 

сельскохозяйственного предприятия» [212]. 

Российское государство видело в крестьянских (фермерских) хозяйствах, в 

определенной степени, альтернативу еще существовавшим в те годы 

коллективным хозяйствам – колхозам и совхозам. И лозунг «фермер накормит 

страну» стал главным в аграрной политике.  

Фермерское хозяйство, по определению, изложенному в Российском 

энциклопедическом словаре [205], – это «индивидуальное сельскохозяйственное 

предприятие, ведущееся на собственной или арендованной земле и связанное, как 

правило, с поселением хуторского типа» [205]. Такая формулировка почти не 

расходится с зарубежными аналогами. 

Новейший Словарь иностранных слов и выражений [204] дает такое 

понятие фермерства:  

1) совокупность фермеров данной области или страны; 

2) система частного ведения сельского хозяйства наиболее инициативными 

крестьянами (фермерами). 

Теоретические взгляды с объяснением сущности фермерских хозяйств 

представлены во многих научных публикациях, но все они имеют, по мнению 

авторов, разную сущность.  
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В исследованиях отечественных экономистов отмечается, что ведение 

фермерского хозяйства остается основной формой жизнедеятельности на селе как 

один из способов самореализации в сохранении образа жизни человека, живущего 

в сельской местности. 

При исследовании теоретических основ эффективности и 

функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств в публикациях отражено, 

что это постоянно развивающаяся организационно-правовая форма управления  

в системе аграрных отношений. Они заключаются не только в кооперативной 

связи фермерских хозяйств с другими хозяйствующими субъектами, но  

и в социально-экономической обособленности, использовании наемного  

и семейного труда. 

Эти исследования позволяют сделать выводы, что перспективность 

развития фермерских хозяйств не вызывает сомнения. 

Известный экономист, академик Л.И. Абалкин [48] считал, что «фермерское 

хозяйство – частное сельскохозяйственное предприятие предпринимательского типа, 

ведущееся индивидуальным товаропроизводителем или семьей на собственной или 

арендованной земле» [48; 49]. 

Большой экономический словарь под редакцией академика Азриеляна А.Н. 

трактует понятие крестьянского хозяйства как хозяйства, основанного на личной 

собственности, и свободного предпринимательства. Авторитетный словарь в данном 

понятии указывает и на то, что это хозяйство, используя землю и инвентарь, 

осуществляет производство сельскохозяйственной продукции [68]. 

По мнению Э.М. Кайяли, Н.С. Харитонова «крестьянское (фермерское) 

хозяйство представляет собой экономически и юридически самостоятельное 

действующее в режиме самофинансирования, т.е. развивающееся за счет 

собственных средств, товарное сельскохозяйственное предприятие, основанное на 

собственности и труде одной или нескольких (как правило, родственных) семей, а 

также отдельных граждан» [109]. 

А.Н. Семин, Г.П. Селиванова, И.А. Шевченко, В.М. Шарапова [166; 206] 

комментируют статус крестьянского (фермерского) хозяйства так: 
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«...начавшийся в России переход к рыночной экономике обусловил необходимость 

развития в сельском хозяйстве предпринимательской деятельности, осуществляемой 

на свой страх и риск, и направленной на систематическое получение прибыли от 

использования земли и продажи сельскохозяйственной продукции. Именно такой 

формой предпринимательства на селе является  крестьянское (фермерское) 

хозяйство» [206; 166]. 

В законе РСФСР от 22 ноября 1990 года «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве», статье 1, первоначально понятие звучало так: «Крестьянское 

(фермерское) хозяйство является самостоятельным хозяйствующим субъектом с 

правами юридического лица, представленным отдельным гражданином, семьей 

или группой лиц, осуществляющим производство, переработку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции на основе использования имущества и 

находящихся в их пользовании, в том числе в аренде, в пожизненном 

наследуемом владении или в собственности земельных участков» [15]. 

«Крестьянское хозяйство представляет форму свободного предпринимательства, 

осуществляемого на принципах экономической выгоды» [206]. 

Федеральный закон от 11 июня 2003г. №74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» [4] в статье 1 дает уже более расширенное понятие. 

Вероятно, предложения и формулировки ученых тоже повлияли на внесение 

изменений в законодательство. 

1. «Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее также – фермерское 

хозяйство) представляет собой объединение граждан, связанных родством  

и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно 

осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность 

(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии» [206]. 

Хозяйственная деятельность в фермерском хозяйстве по законодательству 

может осуществляться в хозяйствах, ведущих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, или созданных одним 

гражданином. 
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2. «Фермерское хозяйство может признаваться сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации» [206]. 

Изложенные понятия фермерского хозяйства и на юридическом уровне, и с 

учетом мнения ученых, так или иначе, позволяют сделать вывод, что фермерство 

может существовать лишь в условиях рыночной экономики. 

Более того, в отличие от крестьянского хозяйства, а также совхозов  

и колхозов, фермер – это предприниматель, субъект аграрной сферы экономики. 

Фермерское хозяйство – это предпринимательская организация в аграрном 

производстве. 

Появление в российском сельском хозяйстве этой рыночной организационно-

правовой формы хозяйствования вызвало заметный  научный интерес. 

Теоретические взгляды отечественных ученых-экономистов, изложенные в 

диссертационных работах, позволили диссертанту более глубоко оценить 

организационно-экономические условия, направления кооперации, проблемы 

экономической эффективности фермерских хозяйств.  

Устойчивость идеи крестьянских, а затем и фермерских хозяйств, 

существующая на протяжении более сотни лет в разных условиях отечественных 

форм правления и политического режима, свидетельствует о следующем: 

1. С позиций экономики и социального благополучия на сельских 

территориях целесообразно иметь миллионы семей, занимающихся 

каждодневным трудом на земле, нежели чем наемных работников, объединенных  

в крупные агрохолдинги и агрофирмы. 

2. В силу отраслевых особенностей фермерские хозяйства, в отличие от 

крупных сельскохозяйственных организационных структур, могут, при 

надлежащей поддержке со стороны государства, самостоятельно выполнять 

почти весь комплекс работ по производству сельскохозяйственной продукции 

на сравнительно небольшой производственной базе и самостоятельно, без 
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посредников, поставлять свой объем продуктов в магазины и  

на рынки. 

3. Начинающиеся складываться традиции фермерских хозяйств 

формируют такую важнейшую черту производственной и экономической 

деятельности семьи фермеров, как самостоятельность и ответственность за 

ведение целостного производственного процесса. 

4. Двуединство собственника и труженика участников фермерского 

хозяйства создает их особое отношение к земле, к труду на ней, мотивацию  

к рачительному, целесообразному экономическому хозяйствованию. 

5. Отказ советской власти от построения экономических отношений между 

городом и деревней на рыночных принципах, политическая доминанта запрета 

фермерских хозяйств более чем на половину века оттеснили возможность 

применения форм организации с фермерскими признаками ведения производства. 

6. При сочетании определенных условий, особенно в процессе 

грамотной аграрной политики государства, рассредоточенное фермерское 

производство может быть результативным, эффективным, формирующим тот 

самый фундамент сельского уклада жизни. 

 

1.2 Особенности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств в 

России 

 

Реформы в отечественном аграрном секторе экономики содержат тезис о 

многообразии организационно-правовых форм хозяйствования. В многоукладной 

экономике с разнообразием рынков допустимы сельскохозяйственные 

организации на базе государственной, муниципальной и иных форм 

собственности. Среди них свою нишу занимают крестьянские (фермерские) 

хозяйства, деятельность которых важно рассматривать в контексте замены 
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колхозного и совхозного производства на малые формы хозяйствования с частной 

собственностью. 

Положения аграрной политики современной России послужили основой для 

принятия государственных управленческих решений поначалу аграрной реформы 

1990-1991 гг. Этот процесс шел сложно и противоречиво, поскольку предлагалось 

«сформировать многоукладную сельскую экономику, воссоздать институт 

частной собственности на землю и на этой основе заменить административные 

методы хозяйствования» [207] преимущественно экономическими, ограничить 

формы государственного планирования, создать для сельского населения условия, 

способствующие предпринимательской деятельности и конкуренции. 

Поэтому были приняты: Закон РСФСР от 23.11.1990 №374-1 «О земельной 

реформе» [16], подписаны Указы Президента РФ от 27.12.1991  

№ 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы  

в РСФСР» [19], от 27.10.1993 № 1767 «О регулировании земельных отношений и 

развитии аграрной реформы в России» [18] и др.  

В названии закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

прослеживается напряженная борьба между депутатами от коммунистической 

партии и либералами. Первые стремились сохранить в названии терминологию 

советского периода управления, вторые – ориентировались на западные ценности.  

Но закон был принят и закреплял необратимость аграрной реформы.  

В первые годы наблюдался пик создания фермерских хозяйств. Развитие 

фермерских хозяйств в динамике с 1991 года показано в таблице 2. 

Представленные Росстатом итоги сельскохозяйственной переписи 2016 

года показывают, что за 10 лет с 2006 года количество фермерских хозяйств в 

России снизилось на 46 %. Пик создания фермерских хозяйств пришелся на 

1995 год. А за период с начала реформ в России с 1991 года по 2016 год 

количество фермерских хозяйств увеличилось более чем  

в 2,7 раза. 
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Таблица 2 - Динамика развития крестьянских фермерских хозяйств в Российской 

Федерации 

Годы Количество фермерских хозяйств (тыс.ед.) 

1991 49,013 

1995 280,112 

1998 270,2 

2001 265,5 

2006 253,1 

(По переписи) 2016 136,5 

2017 около 157 

Примечание: Составлено автором. Источник официальный сайт Минсельхоза России 

 

Закон «гарантировал гражданам право на создание крестьянских 

(фермерских) хозяйств» [207] на территории РСФСР, хозяйственную 

самостоятельность, содействие их деятельности, защиту государством их 

законных интересов и прав свободного кооперирования. 

Суть норм, изложенных в этом законе, сводилась к тому, что «фермерское 

хозяйство – это форма свободного предпринимательства, осуществляемая на 

принципах экономической выгоды» [208].  

В этот период постановлением Правительства РСФСР «О поддержке развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств, их ассоциаций, союзов и кооперативов» [34] 

были предусмотрены существенные меры по стабилизации  

и поддержке этой формы хозяйствования на селе, в частности, по созданию земельного 

фонда для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств, фонда развития и 

поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств с названием «Российский 

фермер». Отдельной строкой выделялись фонды на сельскохозяйственную технику, 

транспортные средства, оборудование, материалы и др. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 14.06.1991 № 331 «О 

дополнительных мерах по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов в РСФСР» [24] Советам Министров 
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республик в составе РСФСР, крайисполкомам и облисполкомам, Государственному 

комитету РСФСР по земельной реформе предписывалось до конца 1991 г. 

разработать и утвердить программу развития и поддержки крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Особенности допускались только в порядке создания крестьянских 

(фермерских) хозяйств для военнослужащих, которые уволены в запас при 

проведении военной реформы, а также для переселенцев и эмигрантов. 

Постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации №103 

от 5 февраля 1993г. была утверждена «Государственная программа подготовки 

фермеров Российской Федерации» [25]. 

В целях «становления межфермерского кооперативного сектора и системы 

фермерского самоуправления была создана Ассоциация крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России» [237] 

(АККОР) по оказанию помощи в проведении аграрной реформы, защите прав и 

интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

АККОР получила государственную поддержку указом Президента  

Российской Федерации от 27 июля 1993г. №1139 «О некоторых мерах по поддержке 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов» [27]. 

Настоящим Указом было рекомендовано органам исполнительной и 

законодательной ветвей власти осуществлять всяческую поддержку данной 

организации, а также привлекать ее к участию в разработке стратегических  

документов и различного рода программ, направленных на развитие сельского 

хозяйства и фермерского движения в нашей стране.  

Придавая важное значение правовому обеспечению фермерства 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1996 года 

№ 1499, была утверждена «Федеральная целевая программа развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов на 1996-2000 годы»[28]. 

Развитие фермерских хозяйств как сельскохозяйственных 

товаропроизводителей получило новый импульс с принятием Федерального 
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закона от 14 июля 1997г. № 100-ФЗ «О государственном регулировании 

агропромышленного производства» [13]. 

По мнению автора, ценность этого законодательного акта заключается в 

том, что впервые на организационно-правовом уровне было дано определение 

государственного регулирования в сельском хозяйстве и установлены основные 

направления государственного регулирования в аграрной сфере. 

Государственное регулирование фермерства стало акцентироваться на 

малых формах предпринимательства, о чем свидетельствует постановление 

Правительства Российской Федерации № 927 от 7 декабря 2000 года «О 

государственной поддержке развития фермерства и других субъектов малого 

предпринимательства в сельском хозяйстве» [29]. 

Законом от 22 ноября 1990г. № 348-1 «О крестьянском (фермерском)  

хозяйстве» не было предусмотрено ограничение хозяйств, как по земельной 

площади, так и по численности его членов. В результате отдельные директора 

совхозов и председатели колхозов сумели переоформить управляемые ими 

хозяйства в эту организационно-правовую форму, а впоследствии они же и 

становились главами фермерского хозяйства, «с оформлением бывших работников 

совхозов и колхозов членами крестьянского (фермерского) хозяйства. Этим была 

дискредитирована идея о семейном статусе крестьянского хозяйства» [237],  

а также его принадлежности к малому предпринимательству. 

Правительством в 2003 году были учтены недоработки и пробелы старого 

закона принятием нового Федерального закона № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве», и в нем четко дано определение, что такое крестьянское 

(фермерское) хозяйство. Звучит определение так:  «объединение граждан, 

связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности 

имущество и совместно осуществляющих производственную  

и иную хозяйственную деятельность (производство, переработка, хранение, 

транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции), основанную на 

их личном участии» [209].  
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В настоящее время крестьянское (фермерское) хозяйство – это «организация 

семейно-трудового типа, где в качестве членов фермерского хозяйства могут быть 

супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки 

каждого из супругов, но не более чем трех семей. А вот количество граждан, 

которые не состоят в родстве с главой фермерского хозяйства, допускается только 

не более 5 человек. Членами фермерских хозяйств могут стать и дети в возрасте 

16 лет» [210]. 

Основным локальным правовым документом о создании фермерского 

хозяйства выступает соглашение с приложением к нему копий документов, 

подтверждающих родство граждан, подписанное всеми членами фермерского 

хозяйства. По действующему законодательству регистрацию крестьянского 

(фермерского) хозяйства осуществляет налоговая служба по месту жительства главы 

фермерского хозяйства или по месту хозяйственной деятельности КФХ. 

Федеральный закон № 74-ФЗ от 11.06.2003 г. повлиял на уменьшение 

численности крестьянских (фермерских) хозяйств, так как многие крупные 

фермерские хозяйства, созданные по старому закону, должны были переоформить 

правоустанавливающие документы на хозяйство семейно-трудового типа. А это в 

отдельных случаях влекло за собой раздел имущества, земельного участка, 

перерегистрацию техники, новую кредитную историю в банках, зачастую новое 

название хозяйства и т.д. 

Объективности ради следует заметить, что, в основном, все прошло без 

серьезных эксцессов, но численность членов в отдельных семейных фермерских 

хозяйствах все же заметно уменьшилась. 

Переоформление фермерского хозяйства в соответствии с новыми нормами 

закона в отдельных селах увеличило число безработных. В другом случае все, кто 

не являлся родственником или свойственником, продолжали трудиться в качестве 

наемного работника, но они теряли статус члена фермерского хозяйства – 

фермера. 
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«Процедура переоформления фермерских хозяйств при отсутствии четкого 

экономико-правового механизма выявила новые проблемы организационного 

плана» [78; 209].  

 В результате создалась правовая коллизия между законодательством РФ: 

нормами Налогового кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса 

Российской Федерации и специального Федерального закона «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» №74-ФЗ от 11 июня 2003 года. 

Учитывая создавшееся положение, 30 октября 2009 года был принят еще 

один Федеральный закон №239-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 

федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [9], который 

перенес их перерегистрацию с 1 января 2010 года до 1 января 2013 года. 

Позднее Федеральным законом №263-ФЗ от 25 декабря 2012 года  

«О внесении изменений в статью 23 федерального закона «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» [10] с 1 января 2013 года срок их перерегистрации был 

перенесен уже до 1 января 2021 года. 

Федеральный закон №264-ФЗ от 29.12.2006г. «О развитии сельского 

хозяйства» [5], который в настоящее время является базовым законодательным 

актом в системе аграрного законодательства, определяющим направления 

государственной аграрной политики,  государственного регулирования 

«аграрного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 

агропродовольственного рынка, социально-экономического развития сельских 

территорий и других важнейших сфер» [202] в аграрном секторе страны, 

юридически закрепил норму об отнесении крестьянских (фермерских) хозяйств к 

категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, что позволяет им быть 

полноправными участниками финансово-экономических отношений с 

государством. 

Дальнейшее развитие организационно-правового регулирования фермерской 

деятельности связано с «Государственной программой развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2008–2012 годы» [31], утвержденной постановлением Правительства Российской 
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Федерации № 446 от 14 июля 2007г.[31] и действующей в настоящее время 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации №717 от 14 

июля 2012 года [32]. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.02.2019 года программа продлена до 2025 года. 

Принятие государственных управленческих решений по перечисленным 

программам носило комплексный характер и было ориентировано на обеспечение 

государственной финансовой поддержки субъектов аграрного 

предпринимательства, в том числе и фермерских хозяйств. 

Следует заметить, что еще в 2008 году была разработана «Отраслевая 

целевая программа «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других 

малых форм хозяйствования в АПК на 2009–2011 годы» [147; 209]. Цели  

и задачи этой отраслевой программы заключались в повышении 

производительности труда, финансовой устойчивости крестьянских (фермерских) 

хозяйств, развитии малых форм хозяйствования. Предполагалось облегчение 

доступа к финансовым ресурсам для К(Ф)Х и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 

Возвращаясь к статусу фермерского хозяйства как юридического лица, 

необходимо отметить, что «существенные изменения в правовой статус 

крестьянского (фермерского) хозяйства внесены федеральным законом» [214] №99-

ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесении изменений в главу IV части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» [11]. 

Изменения, внесенные в законы федерального уровня, постановления 

Правительства Российской Федерации, другие нормативные и правовые акты, 

регулирующие деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств, стали 

оказывать позитивное влияние на развитие этой организационно-правовой формы 

аграрного предпринимательства.  
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Наряду с экономико-правовым регулированием развития фермерства  

в Российской Федерации стало обычным явлением проведение массовых 

мероприятий, инициированных Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств 

и кооперативов России (АККОР) и поддерживаемых органами государственной 

власти. 

В частности, на XXV съезде этой Ассоциации в 2014 году было 

предложено разработать отдельную Государственную целевую программу  

по развитию фермерства и сельской кооперации на стратегическую перспективу. 

12 февраля 2016 года в Москве прошел XXVII Съезд АККОР, на котором 

были  приняты рекомендации о повышении роли фермеров «в увеличении 

сельскохозяйственного производства и развитии сельских территорий,  

а также решение» [237] «О корректировке позиции АККОР по актуальным 

вопросам аграрной политики и развитию семейных фермерских хозяйств на 2017 

год». В феврале 2017 года прошел очередной Съезд АККОР. Съезды АККОР 

также прошли в 2018 и в 2019 годах. 

Решения таких съездов АККОР, как правило, получают государственную 

поддержку. С учетом мнения фермеров вносятся соответствующие изменения или 

дополнения в аграрное, земельное и иное законодательство. 

Организационно-правовое регулирование развития фермерских хозяйств, 

как правило, дополняется мероприятиями на уровне субъектов Российской 

Федерации. 

Например, в Свердловской области в соответствии с постановлением № 

490-ПП от 14.05.1998 г., опубликованном в Областной газете в мае 1998 г., была 

разработана и утверждена Областная целевая программа развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств на 1998–2001 гг., а Постановлением областного 

Правительства № 209-ПП от 28.03.2001 «О государственной поддержке 

развития фермерства и других субъектов малого предпринимательства в 

сельском хозяйстве Свердловской области» была утверждена Областная 

целевая программа «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других 
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субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве Свердловской 

области на 2002–2006 годы» [191; 213]. 

Как определенный хозяйственный уклад, крестьянское (фермерское) 

хозяйство выполняет пять объективных социально-экономических функций  

в воспроизводстве семьи, в развитии сельского хозяйства и общественного 

воспроизводства страны. Социально-экономические функции в воспроизводстве 

семьи, в развитии сельского хозяйства и общественного воспроизводства страны 

показаны на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Социально-экономические функции в воспроизводстве семьи, в 

развитии сельского хозяйства и общественного воспроизводства страны. 

 

Перечисленные функции имеют объективное значение. Если фермерское 

хозяйство не будет их непрерывно выполнять, то такое производство остановится. 

Отсюда следует, что как экономическая категория семейное крестьянское 

(фермерское) хозяйство представляет собой определенный общественный уклад, 

характеризующий совокупность производственных и иных отношений в процессе 

производства определенных товаров для получения личных доходов на 

удовлетворение личных и хозяйственных потребностей для   воспроизводства 

духовных, физических, социально-культурных, профессиональных и иных 

способностей членов своей семьи к жизнедеятельности.  

Здесь можно выделить также три варианта воспроизводства крестьянского 

(фермерского) хозяйства, рисунок 2. 

Социально-экономические функции 

 

воспроизводственная 

распределительная 

учетно-контрольная 

стимулирующая 

организационная 
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Рисунок 2-  Варианты воспроизводства крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Характерным для крестьянского (фермерского) хозяйства в настоящее 

время является высокий социально-психологический настрой объединенных 

граждан на организацию товарного производства сельхозпродукции и низкий 

уровень развития используемых технологий в производственной деятельности, 

значительная доля ручного труда и в то же время импортной техники. Причем 

нередко этот уровень не позволяет хозяйству и трудовому коллективу 

расширяться ни экстенсивно, ни интенсивно. Как показывают теория  

и практика, при экстенсивном и интенсивном расширении производства рост 

производительности труда в 2 раза предполагает увеличение инвестиций 

примерно в 8 раз. Сторонник инновационного подхода Н.А. Потехин [94] считает, 

что «в настоящее время единственно возможным перспективным вариантом 

является использование комплексных инновационных технологий, 

обеспечивающих адекватное расширенное развитие трудового коллектива  

и членов их семей на качественно новой теоретической, методологической, 

профессиональной, технологической и управленческой научной базе» [94]. Иные 

решения не исключают системные кризисы и деградацию (разрушение) сельского 

1
• простое (в прежних объемах), 

2

• расширенное (в увеличивающихся объемах –
экстенсивно, интенсивно, инновационно), 

3

• деградационное (сокращенное) с ухудшением условий 
жизнедеятельности членов семей, объединенных 
граждан и производственных мощностей, уменьшение 
объемов производства товарной продукции.
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и промышленного производства, а с ними, соответственно, всего населения 

общества. 

Перечисленные воспроизводственные функции являются объективными и 

также обязательны к выполнению государством в виде системы государственной 

поддержки по каждой из них, в форме осуществления определенного комплекса 

мероприятий. В общем виде их взаимодействие можно представить в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Концептуальная матрица государственной поддержки в социально-

экономическом развитии крестьянских (фермерских) хозяйств 

Основные социально-экономические и иные 

надстроечные функции государственной 

поддержки развития крестьянских 

фермерских хозяйств России 

Основные социально-экономические 

воспроизводственные функции КФХ* 

1 2 3 4 5 

Воспроизводственная 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 

Распределительная ½ 2/2 3/2 4/2 5/2 

Учетно-контрольная 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 

Стимулирующая ¼ 2/4 ¾ 4/4 5/4 

Организационная, в т.ч.: 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 

5.1.координации 1/5.1 2/5.1 3/5.1 4/5.1 5/5.1 

5.2.согласования 1/5.2 2/5.2 3/5.2 4/5.2 5/5.2 

*Составлено автором. 

Примечание: единицы от 1–5 характеризуют соответствующие основные воспроизводственные 

социально-экономические функции КФХ. Выполнено на основе обобщения научных 

публикаций. 

Из таблицы 3 видно, что соотношение объективных воспроизводственных 

функций и государственной поддержки по функциям воспроизводства могут 

совпадать, а могут быть меньше, чем этого требуется хозяйственным процессом 

для дальнейшего развития сельского хозяйства. Однако также видно, что на 

практике необходим комплексный и процессный подходы  

к решению данной проблемы. Чтобы определить необходимый и достаточный 

объем государственной поддержки для дальнейшего развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств России, следует четко рассчитать количественные и 

качественные потребности фермерских хозяйств производственного  
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и личного (социального, культурного, жилищно-бытового и т.д.) назначения. Это 

требует в свою очередь системной и комплексной деятельности государства по 

всему циклу хозяйственного воспроизводства, с объединением в единое целое 

производственных (технических, технологических и т.д. аспектов) и социально-

экономических, социально-культурных и иных сторон жизнедеятельности 

населения на селе.  

В зависимости от соответствия или несоответствия установленной 

государством поддержки в виде финансово-организационно-правового-

технологического-социально-культурного-экономического-логистического и 

иных комплексных мероприятий закономерностям развития «крестьянского 

(фермерского) хозяйства наблюдается соответствующий результат: расширенное, 

простое, деградационное развитие данного социально-экономического уклада 

страны» [212]. 

Воспроизводственная функция предполагает непрерывное развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства и ее социально-экономической, 

социально-культурной и иных сторон, обеспечивающих непрерывную 

комплексную жизнедеятельность. Наиболее предпочтительным является 

расширенное его социально-экономическое развитие. Однако до недавнего 

времени практика сельского хозяйства России показывала, что численность и 

масштабы расширения деятельности КФХ постоянно колеблются и весьма часто, 

как свидетельствует статистика, уменьшаются количественно, да и качественно 

медленно сокращаются, увеличивая объемы товарного производства. Подобное 

обусловливается несколькими причинами:  

во-первых, неустойчивой и недостаточно обоснованной государственной 

поддержкой товаропроизводителей в сельском хозяйстве; 

во-вторых, отсутствием договорной системы отношений, обеспечивающей по 

всему циклу воспроизводства четкие производственные/непроизводственные 

обязанности и устойчивые цены государства и КФХ за выполнение, 
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перевыполнение, невыполнение договорных обязательств поставки, реализации и 

т.д. своей продукции, с одной стороны, и, с другой, оказание комплекса 

производственных/непроизводственных мероприятий государственной поддержки;  

в-третьих, неразвитостью государственной поддержки крестьянских 

(фермерских) хозяйств, которая проявляется в том, что, произведя продукцию, 

фермеры не могут ее сбыть по достойной (общественной стоимости) оптовой или 

розничной цене. Перекупщики устанавливают грабительскую систему таких 

ножниц-цен, в результате которых фермеры просто разоряются;  

в-четвертых, отсутствует необходимая и достаточная учебно-научно-

производственная, социально-культурная, социально-экономическая, бытовая, 

медицинская, ветеринарная, жилищно-бытовая и иная помощь государства;  

в-пятых, вся система отношений между ними строится, по неизвестным 

причинам, на недостатке финансовых средств у государства, «на  необоснованно 

высоких банковских процентах за кредит, сложной системе оказания 

государственной поддержки» [202], которые в свою очередь тянут за собой  

и формируют целый комплекс недостатков в квалифицированных кадрах на селе, 

отсутствие должной социально-культурной, производственной, бытовой, 

образовательной, здравоохранительной и т.д. инфраструктуры.   

Неопределенность, отсутствие перспективы, бессистемность и 

недостаточная обоснованность предлагаемых государством программных 

решений не позволяет кардинально решить проблему обеспечения  безопасными 

отечественными продуктами питания и отказаться полностью от импорта,  

с многократно завышенными ценами на сырье, технику и технологию.  

Выполняя воспроизводственную функцию, государственная поддержка 

призвана организовывать рациональное обеспечение крестьянских (фермерских) 

хозяйств по всему циклу – производство, распределение, обмен, потребление, 

включая переработку, хранение и доведение до потребителей,  

в сфере производственной и в сфере социально-экономических, социально-
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культурных отношений по созданию рациональных условий для 

жизнедеятельности семей крестьянских хозяйств как важнейшей части общества. 

На практике характерным является смещение государством акцентов на 

производственную часть и почти полный отказ от активной поддержки и 

дальнейшего расширенного развития семейно-учебно-бытовых, социально-

культурных отношений и условий для сельского населения.  

Распределительная функция характеризует собой размещение 

производительных сил, в том числе кадров, средств производства, орудий труда, 

технологий «по регионам и территории страны, а также распределение 

результатов труда между участниками крестьянских фермерских хозяйств, 

государством, банками, промышленностью, торговыми сетями» [237], 

поставщиками сырья и т.д. К сожалению, государство не всегда вникает в 

распределение средств производства, орудий труда, кадров, но активно влияет на 

налоговую политику, причем не в пользу фермеров, устанавливая завышенные 

кадастровые оценки, а с ними и соответствующие налоги на землю. Также, отдавая 

определение цен на сельхозпродукцию на откуп рынку и монополиям, в том числе 

финансовым, промышленным, торгово-закупочным, государство оставляет 

незащищенными фермерские хозяйства перед внешними факторами развития.  

В результате приобретение техники, удобрений, посевного материала, 

племенного скота обходится многократно дороже фермерскому хозяйству, чем 

промышленникам, и т.п. В условиях кризиса эти аспекты взаимоотношений еще 

в большей степени смещаются не в пользу крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Учетно-контрольная функция выполняется самим фермерским хозяйством, 

государством и рынком. Здесь также определяющее значение играет рынок, якобы 

стихийный. Анализ показывает, что в настоящее время пять международных 

концернов полностью осуществляют по всему миру, в том числе и по России, 

эту функцию и политику в своих интересах. Государственная поддержка в 

России в этой сфере сводится к минимуму. Подобное обусловливается тем, что 
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цены определяются мировыми игроками, издержки связаны с местными 

условиями. Причем цены имеют субъективно-договорную оценку, а также и 

требования к качеству, направлениям и количеству товарных продуктовых и 

технико-технологических поставок в каждую страну, в том числе в Россию, 

отдельные. Отсюда импортозамещение представляет собой более широкую 

проблему, связанную с освобождением не только от продуктовой, но и 

сырьевой, технико-технологической, программно-информационной зарубежной 

зависимости. Это означает необходимость перехода государственной 

поддержки отечественного сельхозпроизводителя на качественно новый 

уровень.  

Стимулирующая функция проявляется в заинтересованности крестьянских 

(фермерских) хозяйств в своем всестороннем развитии. Это означает, что 

государственная поддержка призвана создать соответствующие комплексные 

условия, которые привлекут население, в частности, сельское, к активному 

формированию фермерских хозяйств по определенной специализации и с 

высокой доходностью дела. На практике, в том числе с правовой точки зрения, 

вводятся лишь некоторые, причем ограниченные, льготы на приобретение 

техники, оборудования и т.д.  

Организационная функция выражается в способностях крестьянского 

(фермерского) хозяйства самостоятельно: а) координировать и б) 

согласовывать свою деятельность внутри производства и на внешнем контуре 

отношений. Что касается внутреннего контура отношений, то здесь более или 

менее квалифицированно осуществляется настрой, последовательность 

действий и хозяйственных мероприятий. В отличие от этого,  

на внешнем контуре необходима постоянная государственная поддержка  

в различных формах, например, в виде своевременной помощи: правовой – в 

получении необходимых лицензий, квалифицированного заключения 

договоров с поставщиками электроэнергии, газа, поставщиками оборудования 
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или сырья и покупателями; в оформлении кредитных или иных финансовых 

документов; в осуществлении налоговой отчетности; учебно-научно-

производственной переподготовки по совершенствованию системы земледелия, 

в уходе за животными, птицей; оказание помощи в ремонте техники, 

технологии; оказание непосредственной медицинской помощи членам семьи и 

т.д. 

Все это должно быть предусмотрено комплексом мероприятий по 

государственной поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств в режиме, 

обеспечивающем устойчивое расширенное развитие хозяйствующего субъекта и 

членов его семьи. Их реализация выведет государственную поддержку КФХ и 

других форм сельского хозяйства на полный отказ от импортной  

сельхозпродукции и кардинальное улучшение качества жизни сельского 

населения как основной смысл влияния государства на общественное 

воспроизводство. 

В настоящее время государство недостаточно обеспечивает комплекс 

мероприятий по всему воспроизводственному циклу, в том числе на 

заключительных его фазах, в виде обеспечения устойчивой торговой политики 

для фермеров по договорам на 3–5 лет. В зарубежной практике это имеет место 

быть уже давно, например, в США, Канаде, Западной Европе. Согласно этим 

договорам определяется одновременно финансовая и иная поддержка фермерам. 

«Однако это потребует от государства провести анализ состояния и перспектив 

развития каждого конкретного хозяйства» [246]. Такая постановка вопроса 

объективно требует более качественной системы территориального управления и 

более активной позиции государственных органов в оказании помощи 

фермерским хозяйствам. В наиболее общей форме это можно представить в 

таблице 4. 
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Таблица 4- Концептуальная матрица адресной государственной поддержки  

развития крестьянских (фермерских) хозяйств на современном этапе 

Основные производственные, социально-экономические 

и иные воспроизводственные циклы и фазы развития 

крестьянских фермерских хозяйств, членов семьи и 

инфраструктуры в сельском поселении 

Основные социально-

экономические 

воспроизводственные функции 

государственной поддержки 

развития КФХ* 

1 2 3 4 5 

Цикл и фазы развития семьи, жилищно-бытовых 

условий 

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 

Цикл и фазы развития производственной сферы КФХ 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 

Цикл и фазы общей, социально-культур- 

ной и профессиональной подготовки членов семьи 

1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 

Цикл и фазы обеспечения жизнедеятельности населения 

здравоохранением и социально-культурной 

инфраструктурой 

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 

Цикл и фазы обеспечения поставки сырья, животных, 

техники, технологий, ремонта, оказание помощи в 

приеме и сдаче готовой продукции в потребление  

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 

Цикл и фазы оказания помощи в профессиональной 

учебе и обмене производственным опытом  

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 

Цикл и фазы экологических и иных мероприятий, 

требующих государственной поддержки (снабжение 

газом, электричеством  

и др.) 

1/7  2/7 3/7 4/7  5/7 

*Составлено автором на основе научных публикаций. 

Примечание: единицы от 1–7 характеризуют соответствующие основные воспроизводственные 

социально-экономические функции КФХ, по которым объективно требуется адресная 

государственная поддержка. 

Существующий опыт, как правило, ограничивается преимущественно 

оказанием государством финансовой помощи КФХ для приобретения инвентаря, 

техники и т.д. В отличие от этого из приведенной матрицы становится понятной 

объективная необходимость кардинального изменения системы взаимоотношений 

крестьянских (фермерских) хозяйств, их семей и государства.  

Таким образом, выделенные всеобщие воспроизводственные функции 

жизнедеятельности фермерских хозяйств служат объективной основой для 

разработки рациональной государственной поддержки развития данного 
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социально-экономического уклада в сельском хозяйстве, обеспечивающей 

расширенное устойчивое развитие. 

Разрабатываемые в настоящее время программы государственной 

поддержки фермерских хозяйств недостаточно учитывают объективные 

закономерности развития данного сельскохозяйственного уклада и во многом 

носят субъективный, а иногда и пропагандистский характер. 

Выделенные основные воспроизводственные функции носят комплексный 

характер и могут быть взяты за основу разработки рационального хозяйственного 

механизма государственной поддержки фермерских хозяйств на новой 

теоретической и методической базе современных информационных технологий 

управления нового поколения. 

По результатам проведенного в ходе диссертационного исследования анализа 

создания правовых и организационных условий развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств в России приходим к следующим выводам: 

1. Организационно-правовое регулирование в части развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств осуществляется неравномерно. Особенно активно 

государство поддерживало крестьянские (фермерские) хозяйства в начале 90-х 

годов, когда целенаправленно проводилось обучение начинающих фермеров за счет 

бюджетных средств, в том числе и за рубежом, разрабатывались программы 

развития фермерства, государством осуществлялся государственный протекционизм 

в сфере налогообложения, а также по другим направлениям государственного 

регулирования. 

Затем активность государства снизилась, что сразу же отразилось на 

численности фермерских хозяйств. 

Принятые ранее государственные целевые программы поддержки 

крестьянских (фермерских) хозяйств в новых экономических условиях, 

обусловленных кризисными явлениями в финансовой сфере, не были 

реализованы в полной мере из-за дефицита бюджета.  

Сегодня наблюдается тенденция – постоянное уменьшение количества 

крестьянских (фермерских) хозяйств, которые так и не получили экономически 
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оправданного доступа к рынкам сельскохозяйственной продукции и сельско- 

хозяйственных ресурсов. «Коммерческие посредники вовлекли их в современную 

форму оброка. Поскольку нет достаточных оборотных средств, то и отсутствует 

инвестиционное кредитование» [237], а остаток финансов, к сожалению, только 

помогает самосохранению таких хозяйств. В таблице 5 показано число крестьянских 

фермерских хозяйств по итогам сельскохозяйственной переписи, данные приведены 

по состоянию на 01июля 2006 и 2016 гг. 

 

Таблица 5 - Основные показатели деятельности К(Ф)Х по итогам 

сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 годов (на 01 июля) 

Показатели К(Ф)Х Индивидуальные 

предприниматели 

К(Ф)Х с учетом 

ИП 

2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Число организаций (хозяйств) – 

всего, тыс. 

253,1 136,7 32,0 38,1 285,1 174,8 

из них осуществлявшие 

сельскохозяйственную 

деятельность в I полугодии 

126,2 90,1 21,3 25,5 147,5 115,6 

в процентах от общего числа 

соответствующей категории 

организаций (хозяйств) 

49,9 65,9 66,5 66,9 51,7 66,1 

Общая земельная площадь, тыс. 

га 

25972,8 37878,1 3398,0 5434,2 29370,7 43312,2 

из нее сельскохозяйственные 

угодья 

21588,0 35045,9 2555,0 4530,5 24143,0 39576,4 

в том числе: 

пашня 

14990,7 23644,9 1749,4 3201,1 16740,1 26846,0 

Сенокосы 961,4 1916,3 162,5 310,8 1124,0 2227,2 

Пастбища 3289,4 8315,4 454,3 693,0 3743,7 9008,3 

Из общей площади 

сельскохозяйственных угодий 

фактически использовались, тыс. га 

17903,4 32355,4 2191,2 3916,1 20094,6 36271,4 

в процентах от общей площади 

сельскохозяйственных угодий 

соответствующей  

категории организаций  

(хозяйств) 

82,9 92,3 85,8 86,4 83,2 91,6 
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Продолжение таблицы 5    

1 2 3 4 5 6 7 

посевная площадь 

сельскохозяйственных культур 

под урожай соответствующего 

года – всего, тыс. га 

11590,0 19344,3 1337,6 2656,9 12927,5 22001,1 

в том числе: 

зерновые и зернобобовые культуры 

– всего 

8107,0 13038,2 1337,6 2656,9 9015,4 14781,6 

*Составлено автором. Источник Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 г. Том 1. 

 

По информации Росстата, количество крестьянских (фермерских) хозяйств с 

2006 по 2016гг. сократилось на 40%, в то же время доля в общей площади земли 

увеличилась почти в 2,5 раза. Это свидетельствует о том, что слабые стали 

присоединяться к более сильным. Такая тенденция ведет  

к последовательному сокращению крестьянских (фермерских) хозяйств, что  

в корне противоречит основным положениям аграрной реформы, где присутствует 

необходимость массового вовлечения граждан в сельско- 

хозяйственную деятельность [216].   

2. Независимо от многочисленных проблем, сдерживающих развитие  

крестьянских (фермерских) хозяйств 1990-2000 гг., можно утверждать, что 

управленческие решения, принятые на уровне федеральных органов власти  

и субъектов федерации, были своевременны, а законодатель создавал для этого 

необходимые организационно-правовые условия. Главное тогда состояло в том, 

чтобы «процесс развития фермерства приобрел устойчивый характер не только по 

количеству новых крестьянских (фермерских) хозяйств, но и по их социально-

экономической перспективе и значимости» [246]. 

Однако объективный анализ сделанного фермерами показывает, что все их 

успехи достигнуты были, в основном, за счет личного мужества  

и социально-культурного самопожертвования. Государственная политика 

поддержки и развития крестьянских (фермерских) хозяйств реализовывалась 

далеко не по всем параметрам. 
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«Хотя, справедливости ради, именно через государственную поддержку 

крестьянских (фермерских) хозяйств удалось значительно увеличить количество 

сельскохозяйственной продукции, произведенной ими» [212]. 

Увеличение в стоимостном выражении общего количества сельско- 

хозяйственной продукции – это позитивная тенденция. 

3. Своевременными были и управленческие решения по оказанию помощи 

малым формам хозяйствования, особенно при развитии животноводства. 

В стране увеличен размер государственной поддержки для начинающих 

фермеров с 1,5 до 3 млн. рублей, для развития семейных животноводческих ферм 

до 30 млн. рублей. Федеральное министерство подготовило предложения в 

механизм кредитования фермерских хозяйств,  

а также предложения по внесению изменений  в нормативную правовую базу по 

упрощению доступа фермеров к землям сельхозназначения и развитию 

сельскохозяйственной кооперации. 

4. «Появление нового для аграрной экономики хозяйствующего субъекта 

послужило развитию научной мысли» [86; 210], особенно в вопросах уточнения 

понятия «крестьянское (фермерское) хозяйство», его правового статуса, при 

оценке предмета и методов для организационно-правового регулирования 

деятельности фермерских хозяйств. 

Действительно, «фермерское хозяйство – это аграрное 

предпринимательство» [86; 210], им в основном занимаются жители, 

проживающие в сельских населенных пунктах. А поскольку «на 

конституционном уровне»[1] отсутствует понятие класса крестьян, то и термин 

«крестьянское» становится здесь неуместен.  

Когда-то в России и в других республиках бывшего СССР было принято 

подразделять граждан на классы: рабочих и крестьян, трудовой интеллигенции. В 

настоящее время страна живет в бесклассовом обществе, в настоящее время в 



48 
 

 

обиходе понятия «аграрная сфера экономики», «аграрный предприниматель», 

«аграрное право», «аграрная политика» и другие родственные категории. 

Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ и другие важнейшие 

законодательные акты применяют понятия «работодатель», «работник», «кадры», 

«трудовой персонал», «сельскохозяйственный товаропроизводитель»  

и так далее, но нигде нет упоминания о понятии «крестьянин». 

О крестьянстве можно найти публикации лишь у историков, да иногда у 

политиков. В связи с вышеизложенным отметим, что закончен переходный период в 

развитии фермерства, поэтому правомерно, на наш взгляд, из названия закона убрать 

слово  «крестьянское», оставив только название «фермерское хозяйство», закрепив 

его как организационно-правовую форму аграрного предпринимательства малой и 

средней формы хозяйствования в аграрной сфере. 

Таким образом, в случае принятия такого решения, через изменение 

законодательства, исключается путаница в понятиях и будет выстроена «иерархия 

форм хозяйствования на селе: 

а) личное подсобное хозяйство (ЛПХ) по закону» [210; 86] не является 

предпринимательской структурой, его задача – выращивание продукции для 

питания членов семьи с возможностью реализации излишков; 

б) фермерское хозяйство – предпринимательство, малая и средняя «форма 

хозяйствования на селе» [86; 210]; 

в) «хозяйственные товарищества и общества» [206];  

г) «государственное и муниципальное унитарное  

предприятие» [86; 206];   

д) сельскохозяйственный  производственный  

кооператив. 

Как уже отмечалось выше, федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. 

«О внесении изменений в главу IV части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

крупные и средние  

аграрные предпри-

ниматели 
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законодательных актов Российской Федерации» крестьянские (фермерские) 

хозяйства с 01.09.2014 года имеют статус коммерческой корпоративной 

производственной организации и юридического лица. 

Надо определиться, нормами каких законов сегодня руководствоваться 

фермерам. Законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. или законом № 263-ФЗ  

от 25.12.2012г. «О внесении изменений  в статью 23 Федерального закона  

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», который предусматривал «срок 

перерегистрации КФХ в статус юридического лица» [86; 210] до 1 января 2021 

года? 

«Очевидно, что понятийный аппарат» [206] федерального закона № 74-ФЗ 

от 11.06.2003 года требует приведения его содержания в соответствие с нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации [2].  

5. Мы считаем, что необходимо определиться и с понятием «семейное 

фермерское хозяйство». Федеральный закон от 11.06.2003 года № 74-ФЗ 

определил фермерское хозяйство как организацию семейно-трудового типа. Но в 

законе нет слов «семейное фермерское хозяйство», хотя на практике оно стало 

применяться в правовых актах Правительства Российской Федерации, 

Минсельхоза РФ и других органов государственной власти. Такое противоречие в 

понятиях напрямую влияет на взаимоотношения фермеров и органов 

государственной власти. 

Например, в апреле 2009 года была утверждена целевая программа для 

увеличения производства молока «Развитие пилотных семейных молочных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009–

2011 годы» [255], и планировалось создать 300 семейных ферм [217].  

В 2012 году были утверждены «Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на развитие семейных животноводческих ферм» [20; 217]. 
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Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее 

(рисунок 3): 

 

 

Рисунок 3 - Понятия, используемые в Правилах предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на развитие семейных животноводческих ферм [217]. 

 

Таким образом, и в постановлении Правительства РФ отсутствует четкое 

определение такого понятия, как «семейная ферма». Как производственный 

объект определена животноводческая ферма, которая создана на базе 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Но отметим, что федеральный закон № 

74-ФЗ от 11.06.2003 года «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»  

и Гражданский кодекс Российской Федерации допускают создание фермерского 

хозяйства одним гражданином в статусе индивидуального предпринимателя, то 

есть не семьей. 

семейная  животноводческая ферма – производственный объект, 
предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных 
животных, находящийся в собственности или пользовании крестьянского 

(фермерского) хозяйства

развитие семейной животноводческой фермы – строительство или 
модернизация семейной животноводческой фермы, в том числе ее 
проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием 

и сельскохозяйственными животными

грант на развитие семейной животноводческой фермы – средства, 
передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации или местного  
бюджета  на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый 

в кредитной организации, для софинансирования его затрат»[212], 
невозмещаемых  «в рамках иных направлений государственной поддержки 
в соответствии с Программой, в целях создания и развития на территории 
поселений и межселенных территориях субъекта»[212] РФ крестьянского 

(фермерского) хозяйства 
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Учитывая данное обстоятельство, сможет ли фермерское хозяйство, которое 

создано одним гражданином, принимать участие в реализации проекта «Семейная 

животноводческая ферма»?  

«Если целью этого проекта является поддержка именно семейного 

фермерского хозяйства, то очевидно, что фермер-одиночка участвовать в 

реализации этой программы не может» [217]. 

«Если же целью проекта «семейная животноводческая ферма» является 

увеличение объемов производства молочной или молочно-мясной продукции и на 

этой основе участие в программе» [217] импортозамещения и других, то в этом 

случае, неважно, какими усилиями и кто будет выполнять поставленные задачи: 

«индивидуальный предприниматель, или корпоративная организация в форме 

семейного фермерского хозяйства»[217]. 

Создалась правовая коллизия, влияющая на экономические отношения 

фермеров и требующая юридического решения.  

7. Подобное выявлено в процессе диссертационного исследования и  

в Программе «Начинающий фермер». Постановлением Правительства РФ №166 

от 28.02.12г. были утверждены «Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку начинающих фермеров»[21]. Понятия, используемые в настоящих 

Правилах, означают следующее (рисунок 4): 
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Рисунок 4 - Понятия, используемые в Правилах предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку начинающих фермеров [73; 217] 

А поскольку нет полноценного юридического понятия «начинающий 

фермер», то создаются серьезные препятствия для экономических и финансовых 

отношений для фермеров, органов государственной власти, банковских структур.  

Пробел в юридическом определении понятия «начинающий фермер» 

требует необходимого пояснения и юридического оформления.  

7. В связи с вышеизложенным предлагается изменить название 

Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» на название  

«О фермерском хозяйстве», убрав слово крестьянское. 

 

 

А

• начинающий фермер – участник региональной программы 
поддержки начинающих фермеров, который прошел отбор  
в  соответствии с порядком, установленным Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации

Б

• заявитель – гражданин Российской Федерации, подающий заявку 
в конкурсную комиссию для признания его участником 
региональной программы поддержки начинающих фермеров 
и соответствующий условиям, установленным Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации

В

• грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства – средства, передаваемые из бюджета субъекта РФ или 
местного бюджета на счет начинающего фермера, открытый 
в кредитной организации, для софинансирования его затрат, не 
возмещаемых в рамках иных направлений государственной 
поддержки в соответствии с Программой

Г

• единовременная помощь  на бытовое обустройство - средства, 
перечисляемые из бюджета субъекта Российской Федерации или 
местного  бюджета  на счет начинающего фермера, открытый 
в кредитной организации, для софинансирования затрат 
начинающего фермера
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Статью 1. Понятие фермерского хозяйства изложить в следующей 

редакции: 

 «Фермерское хозяйство является семейным, представляющим 

добровольное  объединение граждан, связанных родством и (или) свойством 

(супруги и  их родители, дети, братья, сестры, а также дедушки и бабушки 

каждого из супругов, но не более чем из трех семей, имеющих в общей 

собственности или аренде имущество и совместно осуществляющих 

производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, 

переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции), основанную на их личном участии» [217; 73; 217]. 

 «Семейное фермерское хозяйство является юридическим лицом  

и производственной коммерческой корпоративной организацией» [217; 73]. 

 «Фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином  без 

образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя» 

[217; 73]. 

 «Предпринимательская деятельность фермерского хозяйства, созданного 

одним гражданином, регулируется нормами настоящего федерального закона, 

других федеральных законов и иных нормативных правовых актов» [21], 

регулирующих отношения в области создания и деятельности фермерских 

хозяйств. 

  Семейное фермерское хозяйство и фермерское хозяйство в статусе 

индивидуального предпринимателя  в соответствии с федеральным законом № 

264-ФЗ от 29.12.2006 года «О развитии сельского хозяйства» (ст. 3 п. 2 подпункт 

3) признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Статью четвертую федерального закона № 74-ФЗ от 11.06.2003 года – 

Соглашение о создании  фермерского хозяйства – изложить в редакции 

«…Соглашение  о создании семейного фермерского хозяйства». Далее во все 

статьи закона № 74-ФЗ от 11.06.03г. необходимо внести слово «семейное», «если 

это не касается фермерского хозяйства, созданного одним гражданином» [73; 

217]. 
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8. «Чтобы исключить дискриминацию фермерского хозяйства, созданного 

одним гражданином, и допустить к участию в конкурсе грантов на развитие 

животноводческих ферм фермеров - индивидуальных предпринимателей» [73; 

217], исключить из названия «Программы развития семейных животноводческих 

ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» [73; 217] слова  

«семейная» и «крестьянских», для чего внести необходимые изменения в 

постановления Правительства Российской Федерации. 

Таким образом, в дальнейшем будет осуществляться государственная 

финансовая поддержка фермерским хозяйствам по двум основным 

направлениям: 

Государственная поддержка семейного и индивидуального фермерского 

хозяйства, осуществляющего развитие животноводческих ферм (молочного и 

мясного скотоводства). 

Государственная финансовая поддержка начинающих фермеров. 

Совершенствование законодательных и иных нормативных правовых актов, 

является одним из основных направлений государственного регулирования 

сельскохозяйственной деятельности, в том числе, и государственной поддержки 

фермерских хозяйств. 

С учетом коррупционных факторов, размытые и нечетко юридически 

оформленные документы оставляют простор для злоупотреблений в этой сфере, а 

их быть не должно. 

 

1.3 Анализ моделей ведения сельскохозяйственной деятельности  

с преобладанием фермерских хозяйств в зарубежных странах 

 

Малые фермерские хозяйства составляют основу сельскохозяйственного 

сектора во многих развитых, а также развивающихся странах. Они представлены 

главным образом на местных неформальных рынках, хотя условия вовлеченности 
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таких хозяйств в производственно-сбытовые цепочки разные. Тем не менее, такие 

контакты обеспечивают им выгоды и повышение доходов, увеличение активов. 

В 2014 году состоялся диалог участников фермерских хозяйств и 

представителей органов государственной власти в рамках Международного года 

фермерских хозяйств. В рекомендациях по его итогам присутствует важный тезис: 

укрепление и совершенствование связей фермеров с рынками следует рассматривать 

в качестве вклада в обеспечение продовольственной безопасности. 

Весьма важным представляется определение, выработанное в процессе 

этого диалога, согласно которому фермерские хозяйства содержат признаки 

участия семьи,  охватывают все виды сельскохозяйственной деятельности. Само 

же фермерское хозяйство – это «способ организации сельскохозяйственного, 

лесного, рыбного, пастбищного и аквакультурного производства, 

осуществляемого и управляемого самостоятельно и опирающегося 

преимущественно на труд членов семьи – женщин и мужчин» [218]. 

Следует отметить, что институт фермерства окончательно сформировался 

на территории современной Америки, хотя отмечается, что первые фермерские 

хозяйства были еще в средневековой Англии. Плодородные почвы, 

благоприятный климат, недостаток рабочей силы, собственность на заявленную и 

полученную в ходе агрессивного аукциона землю, необходимость вести 

сельскохозяйственные работы на обширных территориях, – все это  

и многое другое, наряду с предпринимательской хваткой, сформировало в этой 

стране фермерскую модель сельского хозяйства. 

В европейских государствах не было обширных земельных территорий, как 

в Новом свете. Земля крестьянами арендовалась у крупных латифундистов, 

большая часть сельскохозяйственной продукции «предназначалась для продажи 

на рынке, а каждое фермерское хозяйство постепенно выбирало себе тот вид 

сельскохозяйственной продукции, который был им удобен для производства» 

[212].  

С «течением времени фермерские хозяйства смогли выбирать 

специализацию, ориентированную на производство» [212] сыров, ветчины, 

окороков, вина, что послужило постепенному появлению известных сегодня 
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продуктовых марок. Основой всех фермерских хозяйств были капиталистические 

отношения в сельском хозяйстве. 

В США период начала XX века был временем расцвета фермерского 

движения. Количество людей, владеющих  фермами или работающих на них, 

достигало 13,6 млн. чел, что составило 14% населения страны [58].  

Любой зарубежный опыт деятельности фермерских хозяйств следует 

оценивать с учетом множества факторов: агроклиматические условия, роль 

религиозных конфессий, преобладание на Западе и в США протестантской 

морали и этики, земельная политика государства, политический режим, 

отношение к частной собственности на землю, рыночная или распределительная 

экономика и др. 

К примеру, рыночная экономика, хотя она и несвободна от 

несправедливостей, – одно из величайших изобретений человека; ничего более 

эффективного в экономической сфере придумать не удалось. Ее главное 

достоинство – создание комплекса психологических и материальных стимулов  

к творческому напряженному труду. Первые фермеры на Западе поняли, что 

рынок есть стиль жизни и склад мышления, который требуется формировать с 

детских лет. Та же протестантская этика предъявила на территории США  

и Канады трепетное отношение к труду, особенно на земле, а также к деньгам: 

они сами по себе плодоносны и способны порождать новые деньги.  

А привлекательность денег вытекает из их универсальной способности решать 

любые проблемы. На глубоком уровне психики у всех жителей этих стран, а 

также в европейских государствах, протестанты заложили культ денег и 

постоянства рыночных отношений.  

Поэтому наибольший интерес для диссертационного исследования нам 

представлял опыт американских, канадских и европейских фермеров. Модели 

африканских и восточных государств не были столь интересны по причине их 

позднего вхождения в рыночные отношения. Тем более что практически любому 

региону России в той же Северной Америке есть агроклиматический аналог.  

Европейские переселенцы расположились не только на территории 

Северной Америки, но и в Канаде. Земельная политика тогда еще молодого 
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американского государства была проста: если произошел самовольный захват 

земли, переселенец – скваттер – должен отработать на ней определенное 

количество лет, доказать результативность своего труда, а затем приобрести 

право на владение и распоряжение ею.  

Малые объемы фермерских хозяйств США сегодня не совсем вписываются в 

аграрную политику государства, которое считает, что эффективность фермерских 

хозяйств повышается пропорционально их размерам: а потому государственная 

поддержка распространяется на средние производства и суперфермы.  

Сегодня многие сельскохозяйственные угодья в США обрабатываются 

крупными сельскохозяйственными организациями и предприятиями. 

Эти тенденции повлияли на численность фермерских хозяйств, которые 

стали сокращаться. Так, если в 1940 году в США насчитывалось 6 млн. ферм со 

средней площадью пашни 67 гектаров, то к концу 90-х годов «существовало 

около 2,2 млн. ферм со средней земельной площадью 190» [213] гектаров. В 

настоящее время за фермерами числится около 2,5 млн. чел., при общей 

численности населения США в 230 млн. чел. 

Исходя из экономической целесообразности, степень концентрации 

фермерских хозяйств находится под контролем антимонопольных органов штатов 

и государства, зависит от климатических условий и уровня урбанизации 

территорий. В таблице 6 показана доля производимой молочной продукции в 

США на фермах с числом коров более 500. 

Таблица 6 - Доля производимой молочной продукции в США на фермах с числом 

коров более 500* 

Штаты Процент продукции  

Нью-Мексико 98% 

Аризона 95% 

Колорадо 63% 

Калифорния 78% 

окрестности Филадельфии 83% 

*Составлено автором (сведения из научных источников) 
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Идет и процесс оптимизации земельных площадей, в среднем, до 1800 га, что 

вполне сопоставимо, по мнению Н.В. Подобай [147], с фермерскими хозяйствами 

зерновой специализации в Поволжье, центральной части России и в Сибири. 

Американский фермер имеет надежные деловые контакты с крупнейшими 

продовольственными корпорациями: фермеры выполняют дилерские функции, 

крупные агрофирмы участвуют в межрегиональном разделении труда, помогают 

фермерам в сбыте их продукции. 

Особым элементом этих и других взаимоотношений фермеров, в том числе 

европейских, является кооперация, которая осуществляется через снабженческо-

сбытовые структуры. 

Но это не только помощь в сбыте сельскохозяйственной продукции. Широко 

развиты кооперативы по обеспечению семенами, горюче-смазочными материалами, 

удобрениями, стройматериалами. 

Считается, что кооперативы на конкретной местности – есть основа всей 

фермерской системы хозяйствования. Они даже наравне с банками  

и государственными структурами выдают фермерам кредиты под 9–10% годовых. 

Организационно-правовой статус фермерских хозяйств в США отражен в таблице 

7. 

 

Таблица 7 - Организационно-правовой статус фермерских хозяйств в США* 

Статус Процент продукции 

индивидуальные семейные  86,6%  

партнерские  9,6% 

кооперативно-семейные  2,9% 

прочие  0,6% 

* Составлено автором (сведения из научных источников) 

Как свидетельствуют приведенные цифры, индивидуальные семейные 

хозяйства, или семейные фермы, остаются основой сельскохозяйственного 
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производства США. Примерно такие же данные присутствуют по Канаде  

и странам Европейского Союза. 

Отличительными признаками этой формы хозяйствования являются: 

– Ограничение «использования наемной рабочей силы (только на сезонные 

работы). Владелец сам выполняет основные работы, самостоятельно 

распоряжается производственным процессом, принимает и осуществляет все 

решения по управлению производством» [208]. 

– «Полная занятость на ферме ее владельца и частичная – членов семьи» 

[191]. 

– «Полная или частичная (аренда) или собственность земли, зданий, 

сооружений, машин, оборудования и т.д.» [191] 

– «Самостоятельность в обеспечении материальными и производственными 

ресурсами» [219; 208; 191]. 

– «Полная ответственность за результаты производственной деятельности» 

[219; 208; 191]. 

– «Проживание  непосредственно на ферме с семьей» [219; 208; 191]. 

В этих странах такая «исторически традиционная форма ведения хозяйства 

прошла путь от полунатурального хозяйства до товарного производства крупных 

и средних размеров» [186;71]. 

Американские и канадские фермеры имеют «широкий доступ к развитой 

сети кредитования из частных и государственных финансовых источников» [219]. 

Особенно это развито в США. «Одной из важнейших составляющих этой сети 

служит Федеральная система кредитования ферм, состоящая из трех групп 

банков, каждая из которых наделена специфическими функциями: кредитование  

приобретения недвижимости; кредитование закупок сельскохозяйственного 

инвентаря и  семенного фонда; кредитование кооперативов» [219]. Источниками 

кредитов для фермеров являются Управление по делам местных ферм, а также 

федеральные банки, их по три, в каждой из двенадцати зон, определенных 
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правительством страны. Главные цели аграрной политики США изложены 

кратко, но с долговременной перспективой (рисунок 5): 

 

Рисунок 5 - Главные цели аграрной политики США [219]   

 

Становится понятным, что задачи сохранения фермеров и их хозяйств, 

являются важнейшим элементом сельского социума, имеют государственное 

значение. 

Экономическая эффективность государственной поддержки фермерских 

хозяйств наблюдается по результатам деятельности аграрной сферы экономики. 

Здесь США занимает первое место в мире.   

В сельском хозяйстве при использовании инновационных методов за 

последние двадцать лет продуктивность сельского хозяйства США возросла почти 

на 50%. Эта страна – «один из мировых лидеров в производстве 

сельскохозяйственной продукции» [71; 219]. По экспорту продукции  сельского 

хозяйства США тоже находится на первом месте – 15% (по стоимости). «На долю 

США приходится половина мирового производства бобов сои и кукурузы, от 10  

до 25% хлопка и пшеницы, табака и растительных масел» [71; 219]. 

Ключевая характеристика аграрной политики остается прежней, как и во 

времена зарождения фермерства (кроме финансового кризиса 1930-х гг.) – 

производство в изобилии высококачественной сельскохозяйст-
венной продукции по приемлемым ценам

поддержание благоприятного экономического климата для фермеров

поддержание семейной формы фермерского хозяйства как основы 
производственной системы

обеспечение  высокого уровня жизни для сельских жителей
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отсутствие контроля за ценами, которые остаются равновесными. Это означает, 

что нет тенденций к появлению дефицита, избытка сельхозтехники, топлива, 

запасных частей и др., а потому нет оснований для государственного 

распределения ресурсов, регулирования цен и дотаций на средства производства. 

Помощь государства в этом случае идет фермерам на создание  собственных 

кооперативов и другие меры поддержки конкуренции. 

Министерство сельского хозяйства США, поддерживая сбытовые 

кооперативы фермеров, гарантирует конкурентоспособность рынка 

сельскохозяйственной продукции. Оно же контролирует ряд финансово-

кредитных организаций по льготному кредитованию фермеров. 

Важно отметить, что «в устойчивом развитии фермерства и всего сельского 

хозяйства США особую роль играет наука» [71; 219], причем как прикладная  

аграрная, так и науки смежные, ориентированные на изучение ценностных 

ориентиров, философии аграрной политики в современных геоэкономических и 

геополитических условиях. 

Научные публикации свидетельствуют о неослабевающем интересе  

к проблемам конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции, охраны 

окружающей среды в сельском хозяйстве, разработке организационно-

экономических механизмов поддержки новых технологических решений  

в фермерских хозяйствах. 

«Развитие фермерских хозяйств в США, на протяжении всего периода 

существования этой организационно-правовой формы хозяйствования, получало 

стабильное правовое обеспечение на законодательном уровне» [219]. 

«В законы, регулирующие сельское хозяйство, на регулярной основе 

включаются специальные программы, которые предусматривают сохранение 

земельных угодий, водной и воздушной среды, с обязательной государственной 

поддержкой» [219]. 

Внимательное отслеживание администрациями в штатах тенденций  

в развитии фермерства позволяет активно участвовать в формировании 

современной аграрной политики. 
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Фермерские хозяйства западноевропейских стран развиваются в условиях 

жесткой конкуренции, а потому роль государства в них проявляется не 

одинаково. 

Например, во Франции, которая занимает одно из ведущих мест в мире по 

производству крупного рогатого скота, свиней, птицы, молока, яиц, вина, овощей, 

по рыболовству, разведению устриц и «другой сельскохозяйственной продукции, 

создана мощная система органов по ориентации сельского хозяйства и 

управления рынками сельскохозяйственной продукции» [246]. 

Там создан «Высший совет по ориентации и координации развития 

сельского хозяйства» [98]. Его компетенции – деятельность «межотраслевых 

организаций по зерну, скоту, молочному хозяйству, сахару» [98]. Через него идут 

решения о выплате субсидий на хранение, переработку и экспорт 

сельскохозяйственной продукции, закупки ее по гарантированным ценам. Есть 

государственные и межгосударственные структуры, которые применяют 

необходимые меры государственного регулирования производства и сбыта 

продуктов, произведённых фермерами, а единая аграрная политика 

ориентирована на необходимость достижения страной самообеспеченности 

продуктов питания. 

Сегодня в Великобритании фермер сориентирован на ведение 

многопланового хозяйства, или «сочетание нескольких видов деятельности с 

применением технологий с высокой механизацией всех сельскохозяйственных 

процессов» [212]. 

«Огромное число кооперативов с услугами сервисными, маркетинговыми 

обеспечивает бесперебойное снабжение» [212] фермерских хозяйств. 

Британское сельскохозяйственное ведомство не предоставляет фермерам 

финансовой помощи, кроме участия в государственных программах по элитному 

животноводству или сохранению пастбищ. 

Субсидии для них обеспечиваются через европейский рынок 

сельскохозяйственных продуктов. 
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Анализ отечественных и зарубежных публикаций в процессе 

диссертационного исследования дает основания утверждать, что в сельском 

хозяйстве развитых стран функционируют фермерские хозяйства разных 

направлений. Это хорошо охарактеризовано в научных работах многих авторов: 

Чернякова Б.А. [185]; Лангера Н. [122]; Рылько Л. [157]; Аверьяновой Е. [50]; 

Назаренко В.И. [139]; Савицкого М. [158], Казарезова А. В. [108] и других. 

Наиболее эффективным в той же Швеции, где насчитывается более 100 тыс. 

«фермерских хозяйств со средней земельной площадью 40 га, считается 

содержание на ферме в среднем 20 дойных коров» [212] с продуктивностью 6500-

7000 кг молока [220]. 

В процессе подготовки диссертации изучался опыт развития фермерских 

хозяйств и в странах СНГ, в которых хозяйства начали создаваться после 1990 

года. 

В Белоруссии «Закон О крестьянском (фермерском) хозяйстве республики 

Беларусь был принят 18 февраля 1991 г.» [219; 71; 38] (сегодня он действует в 

редакции от 2005г.)  

В Украине принят закон «О фермерском хозяйстве» от 19 июня  

2003 г.» [37; 219].  

В Республике Казахстан деятельность фермеров основана на законе  

«О крестьянском или фермерском хозяйстве» от 02 марта 1998г., а ранее на законе 

«О крестьянском хозяйстве» от 21 мая 1990г. [221]. 

Интересен опыт развития правового регулирования деятельности  

фермерских хозяйств в Республике Узбекистан. Там был принят закон 

первоначально 3 июля 1992 года [219; 197]. А Закон «О фермерском хозяйстве» от  

30 апреля 1998 года «впервые уточнил разницу между фермерским и дехканским 

хозяйствами» [219]. Раньше понятия «дехканское хозяйство» и «фермерское 

хозяйство» смешивались и мешали развитию сельского хозяйства. Дехканское 

хозяйство называлось фермерским, считаем, что ошибочно, так как основное 

различие было лишь в том, что дехканское хозяйство работало на земле, 

арендованной на короткий срок, и, естественно, зависело от государства [219]. 
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Этим законом определено, что считать фермерским хозяйством, сформулированы 

его задачи, обозначены функции. Роль фермерства,  

с принятием Закона, возросла в сельском хозяйстве Узбекистана. По этому закону 

определились следующие признаки фермерского хозяйства: 

– «Фермерское хозяйство – это хозяйство, которое арендует землю на 

долгий срок и функционирует  самостоятельно» [246]. 

– «Фермерское хозяйство – хозяйство, которое в основном занято  

в производстве сельскохозяйственной продукции» [246]. 

– Привлечение рабочей силы извне, с заключением трудового договора, т.е. 

право нанимать  рабочую силу фермеру. 

А вот дехканское хозяйство создается по другому принципу, дехканское 

хозяйство имеет следующие черты (рисунок 6): 

 

Рисунок 6 - Принципы создания дехканского хозяйства в Узбекистане [219] 

 

Судя по информации по отдельным республикам бывшего СССР, можно 

говорить о том, что фермерство, имеющее форму аграрного 

предпринимательства, активно развивается в этих республиках, давая весомый 

вклад в общие результаты сельскохозяйственного производства. 

1
• является семейным мелкотоварным хозяйством;

2
• опирается на личный труд членов семьи;

3

• в переданных в наследство  или данных в пожизненное владение главе 
семьи огородных землях производит сельские товары и реализует их;

4

• может осуществлять деятельность как в статусе юридического лица, 
так и не имея этот статус;

5
• не имеет права использовать постоянный наемный труд
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Основные выводы по этому разделу диссертационного исследования могут 

быть таковы: 

1. Современная, в большей степени эффективная, модель европейского и 

американского фермерства складывалась многие десятилетия. 

Американский путь развития фермерства происходил по результатам 

колонизации или захвата у туземного населения «свободных земель». Подобный 

путь прошли Канада, Австралия, Новая Зеландия. 

Для Великобритании изначально развитие фермерства было связано  

с арендой земли, поскольку крестьянская земельная собственность в XVII веке 

была полностью ликвидирована в результате отгораживаний. 

Большинство западноевропейских стран приняло так называемый «прусский 

путь развития капитализма в сельском хозяйстве» [207], в процессе которого 

происходила «длительная эволюция помещичьих хозяйств в крупные 

капиталистические предприятия» [207]. Крестьянство медленно перемещалось либо 

в небольшие фермерские хозяйства, либо в наемные рабочие. 

2. К началу 60-х гг. XX века, при массовом переходе к машинной стадии 

производства, фермерские хозяйства Европы, США, Канады, Великобритании, 

Новой Зеландии стали наращивать объемы сельскохозяйственной продукции. 

Одновременно с этим стали наблюдаться тенденции не только  

к развитию кооперации, но и к укреплению хозяйств фермеров. 

Через некоторое время в мире увеличился спрос на продовольствие, что 

укрепило позиции фермеров, ставших крупными экспортёрами 

сельскохозяйственной продукции. 

3. К концу XX века по фермерским хозяйствам Европы, США и Канады 

произошли процессы укрупнения фермерских хозяйств, чтобы более интенсивно 

внедрять новые технологии, что экономически выгодно для крупных производств. 

4. Поскольку в США и других странах, где интенсивно развивалось 

фермерство, не было, как правило, целевых государственных программ 
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поддержки фермерства (кроме Франции), то фермерские хозяйства 

функционировали в условиях, приближенных к чистой конкуренции. 

Но в государствах проводилась достаточно четкая аграрная политика, 

создана необходимая нормативная правовая база, банковские и другие 

финансовые структуры были сориентированы на кредитование фермеров под 

залог собственности, особенно земли. 

5. Среди экономических проблем, присутствующих у фермеров США, 

Европы и других государств, остаются следующие проблемы: ценовая 

неэластичность спроса «на сельскохозяйственную продукцию; уменьшающийся 

сельскохозяйственный рынок, в расчете на одного фермера. Это свидетельствует 

о повышении доходов средних ферм и крупных предприятий, прочно 

удерживающих свои рынки» [212], а также об уменьшении доходов малых 

фермерских хозяйств, которые не выдерживают конкуренции. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

И ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВОМ АГРАРНОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ И 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

 

2.1 Модель организационно-экономического механизма развития фермерских 

хозяйств 

 

В экономике термин «механизм» употребляется повсеместно для описания 

социальных и производственных процессов. 

Заимствованный из техники, он позволяет описать динамику движения, 

выявить выигрыши при определенных усилиях, оценить возможности 

использования имеющихся ресурсов получения энергетической отдачи, 

положительного эффекта в отличие от прежнего статического состояния. 

Эти элементы дали возможность образовать в экономике группу так 

называемых инструментов, составляющих основу механизма (по аналогии  

с техникой: крутящий момент, рычаг, механическая сила, ускорение оборотов и 

т.д.). 

Рассматривая теорию механизмов, в том числе понятие «механизм», видим, 

что механизм определяется как система тел (звеньев механизма). При этом 

присутствует главное звено, приводящее в движение всю систему, проявляющее 

эффективность этого механизма. Главное звено, в случае невыполнения функций 

в полном объеме, дает сбой, рассогласовывая тем самым связь между элементами, 

а сам механизм «сбивается», снижает свою эффективность действия.  

Для отечественной экономической науки второй половины XX века 

важными стали труды академика Л.И. Абалкина, который ввел в научный оборот 

термин «хозяйственный механизм социалистического общества». Ему удалось его 

структурировать, определив важнейшие элементы хозяйственного механизма: 
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– «формы организации общественного производства (разделение труда, 

специализация производства, его размещение, влияющие на развитие 

производительных сил и обеспечивающие повышение эффективности их 

использования)» [223]; 

– «формы хозяйственных связей, благодаря которым осуществляется» [223] 

непрерывный процесс оборота средств производства, финансово-кредитные 

отношения, согласование и стимулирование хозяйственной деятельности; 

– «структура, формы и методы планирования и хозяйственного 

руководства» [223], в состав которых встроены также правовые, социально-

психологические, регулирующие способы воздействия; 

– совокупность экономических рычагов, материальных и нематериальных 

стимулов, которые влияют на участников хозяйственной деятельности  

и производство, на согласование и заинтересованность участников экономической 

деятельности [48]. 

Его научные идеи позволили в дальнейшем включать понятие «механизм» в 

любой экономический, организационно-управленческий, финансовый и другой 

процесс в хозяйственной системе. 

Более того, в экономической науке термин «механизм» стал неотъемлемой 

частью других понятий: механизм управления (соединение целей, принципов, 

функций, задач, методов, средств, возможностей организационных структур и 

персонала, информации и технических средств ее обработки через деятельность 

всех звеньев, осуществляющих управление, связей между ними, с целью перевода 

системы управления в новое, более качественное состояние), «механизм 

социально-экономического развития» [224; 113], «финансовый механизм» и т.д.» 

[224; 113]. 

Экономисты признали, что «хозяйственный механизм одновременно выражает 

признаки всеобщности (национального производства в целом), а также 

индивидуальности (производства в отдельных организациях)» [113; 224]. 

Это позволило сделать вывод, что «поэлементный состав хозяйственного 

механизма в стране, отрасли, в каждой организации будет различным» [224]. 
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Вместе с тем «условия и содержание элементов хозяйственного механизма 

низового и последующих уровней управления» [224] всегда требуют 

согласованности по иерархическому принципу. Исследователи сделали  

и другой вывод: составной частью хозяйственного механизма «является механизм 

экономический» [237]. Таким образом, в понятии «механизм» были обнаружены 

признаки процесса. 

В настоящее время в экономической литературе под хозяйственным 

механизмом все чаще стали понимать процесс воспроизводства, рассматривая в 

совокупности: процессы, организационные структуры, формы и методы 

управления, правовые нормы [153]. Исследователями введено понятие 

«экономический механизм» как один из элементов хозяйственного механизма, 

включающий всю совокупность финансовых инструментов для регулирования 

экономических процессов [225].  

В специальной литературе «экономический механизм рассматривается 

авторами как рыночный, сочетающий в себе саморегулирование деятельности 

хозяйствующих субъектов с регулирующими функциями государства» [149]. 

Отдельные ученые определяют экономический механизм как систему, 

которая включает не только рычаги и инструменты, а взаимоувязывает сочетание 

конкретных экономических регуляторов [223; 226]. 

Лауреаты Нобелевской премии Лео Гурвиц, Роджер Майерсон и Эрик 

Маскен (2007г.), исследовавшие теорию экономических механизмов, определяют 

механизм, особенно Л. Гурвиц, как взаимодействие между экономическими 

субъектами и центром. В их понимании такое взаимодействие есть стратегическая 

игра, а сам механизм – часть этой игры. 

Данное понятие является наиболее широкой формой абстракции, поскольку 

остается невыясненным понятие центра: что это такое – «хозяин механизма, или 

также механизм, но более высокого уровня» [224], его возможность в регулирующих 

воздействиях и т.д. Нет ясности по ресурсам механизма, принципам их соединения в 

структуре механизма. Неясны «понятия «процесс» и «ресурс», применительно к 

экономическому механизму» [224; 181]. 



70 
 

 

В статье А.Н. Митина [133] проведен анализ научных взглядов о понятии 

«экономический механизм», в том числе Н.А. Бычковой, которая рассматривает 

«механизм как совокупность элементов, воздействующих на развитие объекта, и 

как взаимосвязь и взаимодействие элементов, обеспечивающих развитие объекта» 

[224]. При государственном регулировании – нормативы, правила, а при 

государственной поддержке – квоты, объемы субсидий и т.п. Н. А. Бычкова, 

рассматривая второй подход к определению понятия «экономический механизм», 

«формулирует сам механизм как инструмент взаимодействия субъектов» [224]. 

В теории экономических механизмов «совместимость стимулов здесь 

выступает как некоторое предположение о рациональном поведении субъекта» 

[105]. 

Н.А. Бычкова в своих исследованиях предложила обобщенное определение, 

в котором она рассматривает экономический механизм как некую совокупность 

ряда способов управления и взаимодействия субъектов хозяйствования, основной 

целью которого является рациональное и успешное хозяйствование, а также 

создание условий для устойчивого экономического роста [224; 66]. Обращаясь к 

авторитетным экономическим словарям, легко сделать вывод, что экономический 

механизм воздействует на социально-экономические процессы, обеспечивает их 

регулирование через совокупность методов и инструментов экономико-правового 

толка [224; 153].  

Изучение научных трудов в процессе диссертационного исследования  

о природе хозяйственного и экономического механизмов позволило автору сделать 

выводы о схожести научных суждений о формулировании названных механизмов и 

множественности названий (видов) тех же экономических механизмов, которые 

«содержат соответствующие элементы для осуществления последовательности 

действий, взаимодействия в определенном процессе» [224] и системные признаки. 

Механизм в экономической теории представлен как «состояние экономической 

системы», а сам механизм не может существовать без экономического процесса. Это 

свидетельствует о терминологической множественности и необходимости 

дальнейших исследований. 
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Таким образом, принимая эти выводы, можно утверждать, что в аграрной 

сфере, как и других сферах экономики, присутствуют определенные 

экономические механизмы [224]. 

Известный экономист, академик РАН, А.Н. Семин [161] определяет 

экономический механизм как «взаимосвязанные структуры, естественно 

возникающие в различных экономических явлениях» [224; 161]. 

Он считает, что «в аграрной сфере экономики такие явления не всегда 

сопряжены с деятельностью людей: заметное влияние оказывает солнечная 

энергия, осадки и другие природные факторы. Тем не менее, экономические 

явления возникают в определенном временном лаге, отражают в конкретной 

стране экономическую доктрину, экономическую политику» [224; 161]. 

А.Н. Семин утверждает, что «экономический механизм можно 

рассматривать и как конкретное выражение объективных экономических законов, 

формирующихся под воздействием экономической политики государства, а само 

понятие может выглядеть как экономический механизм хозяйствования» [224; 

123]. 

Поскольку экономический механизм является составной частью механизма 

хозяйственного, важно учитывать, что та же аграрная сфера экономики 

«функционирует и развивается в рамках общественного производства, главной 

движущей силой которого является хозяйственный механизм» [224]. 

Д.В. Ходос высказывает мнение, что в отечественной аграрной сфере 

экономики механизм должен включать оптимальное сочетание государственного 

регулирования, а также саморегулирования самих хозяйственных субъектов [179]. 

Такая практика используется в подавляющем большинстве зарубежных 

стран с рыночной экономикой [224]. При этом осуществляется как прямое 

(«бюджетное финансирование на возвратной и безвозвратной основе, легальные 

кредиты, беспроцентные ссуды и другие формы государственной поддержки» [224; 

133]), так и косвенное регулирование отрасли [224]. Уместно заметить, что «в 

странах ЕС на 1 га пашни выделяется до 400 долларов США ежегодно» [63], а «в 

России, к сожалению, только чуть более 600 рублей» [224]. 
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«Косвенное регулирование включает различные формы финансово-

кредитной, налоговой, ценовой, внешнеторговой политики, межотраслевые 

соглашения, создание условий для агропромышленной интеграции, что 

признается весьма перспективным» [221; 133]. 

Проведя анализ научных публикаций, отметим, что экономических 

механизмов может быть много, что позволяет сформулировать определенную 

классификацию: на макроэкономическом, межхозяйственном и 

внутрихозяйственном уровне. В равной степени это можно «осуществлять в 

контексте определенных подсистем, если, к примеру, государственное 

регулирование  

и государственную поддержку развития тех же фермерских хозяйств 

рассматривать как подсистемы общей системы государственного воздействия на 

развитие аграрной сферы экономики» [202]. 

При таком интегративном подходе правомерно появление в научных 

работах еще одного понятия – «организационно-экономический механизм». 

«Это система правовых и организационно-экономических мероприятий: 

позволяющих обеспечивать развитие преимуществ интеграционных процессов в 

процессе хозяйствования» [224; 164]. «Этот механизм приобретает у авторов 

признаки системы, оставаясь частью механизма хозяйственного» [224; 133]. 

 «Организационно-экономические механизмы сгруппированы авторами в 

формате нескольких подсистем: механизмы, обеспечивающие эффективность 

использования трудовых ресурсов; основных фондов и инвестиций; 

материальных оборотных средств; финансовых ресурсов; природных ресурсов; 

снижения потерь от воздействия негативных природных явлений» [224]. 

Вышеизложенное позволяет предложить авторскую формулировку: 

организационно-экономический механизм развития фермерских хозяйств есть 

совокупность организационных, экономических и правовых составляющих 

элементов, имеющий признаки системы, действующий в интеграционной связке с 

подобными механизмами государственного регулирования и государственной 

поддержки, обладающими признаками системы. 
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Организационно-экономический механизм развития фермерских хозяйств в 

понимании автора призван решать, как минимум, три основные задачи: 

– обеспечить количественный и качественный состав фермерских хозяйств; 

– создать условия прибыльной деятельности хозяйствующих субъектов 

фермерского профиля;  

– сохранить и развить культуру, традиции, обычаи уклада жизни  

в сельской местности на основе развития малого и среднего аграрного 

предпринимательства, решив, таким образом, одну из важнейших социальных 

задач страны. 

Организационно-экономический механизм развития фермерских хозяйств 

может работать эффективно при создании для него необходимых условий. 

Через активизацию элементов организационно-экономического механизма, 

который содержит в себе последовательность состояний, процессов, 

определяющих деятельность и систему устройства, порядок деятельности, 

появляется возможность наладить различные формы взаимовыгодного 

сотрудничества фермеров. 

По существу, это кооперация – планомерно организованное сотрудничество 

фермеров, специализирующихся на производстве определенных видов 

сельскохозяйственной продукции в целях наиболее эффективного использования 

имеющихся ресурсов. 

Но наиболее важной, при развитии горизонтального и вертикального 

взаимодействия, является кооперация и интеграция производящих, 

перерабатывающих и реализующих подсистем в организационно-экономическом 

механизме. Наилучший эффект здесь достигается при создании 

сельскохозяйственных кооперативов, в которых связывается в единое целое 

производство, переработка и торговля. 

Любой организационно-экономический механизм, и в этом плане его 

наполнение при развитии фермерских хозяйств не является исключением, имеет 

свою сущность, свойства, функции, задачи, цели и принципы создания, набор 

методов (способов) реализации, инструменты оценки. 
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В своем составе он содержит организационное и экономическое начало. 

Организационная часть такого механизма развития фермерских хозяйств, по своей 

сущности, это организационный порядок – совокупность правил и норм, который 

позволяет участникам процесса деятельности фермерских хозяйств 

«функционировать таким образом, при создании и развитии фермерского хозяйства, 

и осуществлении производства, а также и  реализации сельскохозяйственной 

продукции, в соответствии со своей компетенцией (т.е. такой комплекс прав и 

обязанностей, которые ограничены нормами права)» [212]. 

«Свойства организационно-экономического механизма развития 

фермерства в этом случае проявляются в возможности осуществления 

производства сельскохозяйственной продукции» [212] для удовлетворения 

общественного спроса, обмена и распределения производственной продукции 

через различные формы реализации, удовлетворения собственных нужд. 

Совокупность функций при этом универсальна. Это конкретный вид 

деятельности, который осуществляется с помощью специальных приемов  

и способов: организовать, мотивировать и проконтролировать любую работу. По 

существу, функции представляют собой определенный набор действий, которые 

выполняются строго последовательно и связаны друг с другом. 

Поскольку фермерское хозяйство – это форма свободного 

предпринимательства, которое осуществляется на принципах экономической 

выгоды, то основным направлением ее деятельности является производство 

растениеводческой и животноводческой продукции и продуктов ее переработки. 

Алгоритм организационных мероприятий, раскрывающих функции и задачи 

фермерского хозяйства, показан на рисунке 7. 

Экономическое начало названного механизма по своей сущности всегда 

есть экономическое согласование интересов при межотраслевом обмене. 
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*Составлено автором на основе анализа научных работ. 

Рисунок 7 - Алгоритм организационных мероприятий, раскрывающих функции и 

задачи фермерского хозяйства. 

 

В основе экономических интересов субъектов аграрной сферы экономики 

лежат интересы человека, обусловленные его материальными и социальными 

потребностями. Экономический интерес как самостоятельная экономическая 

категория выражает степень удовлетворения экономических потребностей в 

рамках воспроизводственного процесса на основе побудительных мотивов 

производственной и коммерческой деятельности субъектов хозяйствования [194]. 

Для фермерских хозяйств экономический интерес может быть эффективно 

реализован через развитие кооперации, горизонтальных и вертикальных форм 

взаимодействия, создание ассоциаций и прочных договорных отношений с 

предпринимателями пищевой промышленности и торговыми сетями при 

соответствующем правовом обеспечении. 

Свойства экономического характера в составе организационно-

экономического механизма развития фермерства здесь проявляются в ориентации 

производства на удовлетворение рыночного спроса, в повышении качества 

самостоятельное определение направления деятельности, объемов производства,  

форм и каналов реализации продукции, исходя из собственных интересов 

организация рационального использования переданных фермерскому хозяй-

ству во владение и использование сельскохозяйственных угодий, повышение 

их плодородия 

организация материально-технического обеспечения, пользования всеми ви-

дами услуг государственных, кооперативных и общественных организаций  

и граждан в порядке и на условиях, установленных законодательными актами 

установление деловых отношений с зарубежными фирмами 

производство качественной продукции 

эффективное использование активов 
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производимой в фермерском хозяйстве сельскохозяйственной продукции и в 

приобретении таким хозяйством определенных конкурентных преимуществ. 

Функции и задачи реализуются и решаются в процессе сокращения издержек, 

формирования ценообразования, выравнивания экономических условий 

деятельности фермеров среди остальных участников рынка, эффективного 

функционирования системы государственной поддержки и других экономических 

регуляторов с участием государства. 

Что касается целей организационно-экономического механизма развития 

фермерских хозяйств, то они, как своеобразные ментальные конструкции, 

стандарты, содержат замыслы конкретных конечных состояний или желаемых 

результатов эффективности деятельности таких хозяйств. 

В основу создания организационно-экономического механизма развития 

фермерских хозяйств, по мнению автора, должны быть внесены такие важнейшие 

принципы (руководящие правила), которые определяют основные требования к 

поэлементному составу такого механизма, а также к его структуре и процессу 

реализации. Часть из этих принципов, имеющих универсальный характер и 

которые применимы в целом для аграрной сферы экономики, названы в работе 

Козаева И.С. и Дементьева В.И. [111], а ряд других, тоже необходимых для 

организационно-экономического механизма, предложен диссертантом. 

Принципы, предлагаемые разными исследователями: 

– обеспечения расширенного воспроизводства; 

– окупаемости затрат и рентабельность фермерского хозяйства; 

–«материального стимулирования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» [217]; 

– «свободного доступа фермеров к рынку продукции» [217]; 

– «государственного протекционизма» [217]; 

– «доступности и адресности государственной поддержки фермерских 

хозяйств» [227]; 

– «доступности информации о состоянии государственной аграрной 

политики» [227]. 
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На рисунке 8 показаны принципы и задачи организационно-экономических 

механизмов, предлагаемые диссертантом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

*Составлено автором. 

Рисунок 8 - Принципы и задачи организационно-экономических механизмов. 

 

По мнению автора, организационно-экономический механизм развития 

фермерских хозяйств представляет собой составную часть всего хозяйственного 

механизма страны. 

В этот организационно-экономический механизм встроен механизм 

управления, который является его подсистемой. Она, в свою очередь, связана  

с управляющим воздействием органов управления посредством реализации методов 

воздействия на производственные процессы в фермерских хозяйствах. 

сохранение права на создание фермерского хозяйства на добровольных началах 

разнообразие видов деятельности и производимой продукции 

 

укрепление личного интереса фермеров при производстве и реализации продукции 

сельскохозяйственного назначения 

рационализация привлечения трудовых ресурсов (соответствие численного состава чле-

нов семьи и наемных работников масштабам производства в фермерском хозяйстве) 

обеспечения семейной преемственности 

плановость при определении основных направлений задач развития фермерского хо-

зяйства с его ориентацией на долгосрочные цели, достижения 

экономическая самостоятельность (самофинансирование, самоокупаемость) 

 

создание, сохранение, расширение культурных форм, предопределяющих качество 

деятельности участника фермерского труда: культурные ритуалы и церемонии, 

культурные коммуникации, механизмы привлечения работников к творчеству, 

мотивационные модели оплаты труда, социальное внимание и забота (культура 

управления) 

компетентность с глубоким, доскональным знанием своего дела участником фермер-

ского производства существа выполняемой работы 
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Под таким «механизмом управления» в наиболее общем виде  

Н.Л. Удальцова [175] понимает совокупность системных элементов, тесно 

взаимосвязанных между собой, при воздействии на один или несколько из 

которых происходит определенное функционирование или изменение других 

элементов системы, вызывающих, в свою очередь, требуемые процессы  

в объектах управления. 

Реализация механизма управления осуществляется посредством различных 

методов. «Экономические методы намного эффективнее организационно-

распределительных, так как по своей природе имеют большой мотивирующий 

потенциал». Они подразумевают сегодня использование рыночных инструментов 

регулирования. Для фермеров это сигнал, что государство не влияет на 

принимаемые решения субъектов предпринимательской деятельности. Методы 

классифицируют по группам, признаку содержания.  

Считаем, что неполный перечень экономических механизмов в механизме 

управления таков: налоговая, инвестиционная, финансово-кредитная политика 

государства, достойные формы оплаты труда, субсидирование производства и др. 

С помощью социально-психологических методов управления в фермерском 

хозяйстве решаются следующие задачи:  

а) обеспечение кадрами,  

б) поиск новых мотивационных механизмов,  

в) регулирование межличностных отношений,  

г) рационализация трудовых процессов и многое другое. 

Инструментарий оценки – это всегда система форм и методов оценки. Само 

оценивание рассматривается как определение позитивных и негативных моментов 

деятельности. 

В настоящее время объективная «оценка эффективности организационно-

экономического механизма развития фермерских хозяйств по сравнению с 

другими организационными формами хозяйствования затруднена из-за 

отсутствия проверенных методик, полной и достоверной информации об их 

работе» [162]. Традиционные сопоставления понесенных издержек со стоимостью 

полученной продукции сегодня уже недостаточны для объективной «оценки 
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развития фермерских хозяйств. Тем не менее, индикаторами эффективности 

остаются экономические показатели, которым присуще и качественная и 

количественная определенность» [162]. 

Предлагается в инструментарий оценки эффективности организационно-

экономического механизма развития фермерских хозяйств включить: 

– оценку трудовых ресурсов; 

– площади земельных угодий; 

– наличие сельскохозяйственной техники; 

– наличие технологий качественной переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

– уровень горизонтального и вертикального взаимодействия фермерских 

хозяйств; 

– обеспеченность нормативной правовой базой для деятельности и развития 

фермерского хозяйства; 

– распространенность ассоциативного сотрудничества; 

– состояние кредитов; 

– уровень государственной поддержки; 

– уровень инновационной деятельности. 

Обобщая результаты диссертационного исследования перспектив внедрения 

организационно-экономического механизма развития фермерских хозяйств, 

предлагается его авторская модель, сгруппированная в структурно-логическую 

схему (рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Структурно-логическая схема организационно-экономического механизма развития фермерских  

хозяйств (разработана автором)  

Организационно-экономический механизм государственно-
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- самостоятельное опреде-
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деятельности; 
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вание земель; 

- организация снабжения; 
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ми услуг; 
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Принципы создания 

 

- сохранения права на создание фер-

мерского хозяйства на добровольных 

началах; 

- укрепления личного интереса; 

- регионализации трудовых ресурсов; 

- экономической самостоятельности; 

- компетентности; 

- сохранения и расширения культур-

ных форм деятельности; 

- расширенного воспроизводства; 

- доступности, адресности господ-

держки; 

- доступность информации о госу-

дарственной политике 

Инструментарий оценки 

 

- оценка трудовых ресурсов; 

- площадь земельных угодий; 

- наличие сельскохозяйственной 

техники; 

наличие технологий качественной 

переработки с/х продукции; 

- уровень горизонтального и вер-

тикального взаимодействия; 

 -обеспечение нормативно-право- 

вой базой; 

- распространённость ассоциатив-

ного сотрудничества; 

- состояние кредитов; 

- уровень государственной под-
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- уровень инновационной деятель-

ности 
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- правовые; 

- организационно-

распорядительные; 

- экономические; 

-социально-

психологические 
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«Фермерские хозяйства становятся все более значимыми производителями 

сельскохозяйственной продукции, повышается их роль в развитии сельских 

территорий» [246]. Но их становление происходит сложно и противоречиво. 

Существует много организационно-экономических проблем, устранять которые 

необходимо с привлечением широкого круга специалистов, ученых, через 

своевременное внесение изменений в действующее законодательство. 

Автор считает, что для совершенствования организационно-экономического 

механизма развития фермерских хозяйств необходимо решить ряд 

взаимосвязанных задач:  

1. В процессе принятия решений следовать концептуальному утверждению, 

что фермерское хозяйство всегда остаётся «сельскохозяйственной организацией 

предпринимательского типа, его развитие осуществляется на собственной или 

арендованной земле» [78]. Оно целиком основано на товарно-денежных отношениях 

и подчинено достижению цели получения денежного дохода в форме прибыли. 

Важно, что через организационно-экономический механизм развития 

фермерства объединяются отношения, формы, методы и средства достижения целей 

фермерского хозяйства, а совокупность методов управления, особенно 

экономических, позволяет повысить результативность всего производства. 

2. Разработать в Министерстве сельского хозяйства РФ мероприятия, 

«позволяющие организационно-экономическому механизму развития фермерства 

не испытывать затруднения в эффективном функционировании по причине явной 

дискриминации фермерских хозяйств» [212] по льготному кредитованию, 

установления административных барьеров при разрешении земельных споров в 

пользу крупных землевладельцев, продвижения произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции в торговые сети. 

3. Внедрение предлагаемой модели организационно-экономического 

механизма развития фермерства, аргументация по каждому элементу этой модели 

позволяет прирастить научные знания, влияющие на характер поступательного 

развития фермерского движения в России. 
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4. В будущих целевых программах учесть, что развитие фермерских 

хозяйств с применением предлагаемого организационно-экономического 

механизма позволит поддержать начало становления особого социально-

экономического уклада жизни и ведения предпринимательской деятельности в 

сельской местности. «Ему необходимо внимание со стороны органов 

государственной и муниципальной власти через создание культуры» [237] 

фермерства, культивирование важнейших ценностей в условиях рыночных 

отношений: свободы, индивидуализма и личной ответственности, собственности, 

гражданского общества и правового государства. 

 

2.2  Основные направления совершенствования организационно-

экономических механизмов государственного регулирования аграрной 

сферы экономики и развития фермерских хозяйств 

 

«Организационно-экономический механизм государственного 

регулирования в аграрной сфере экономики, представляющий собой систему мер 

воздействия государства на экономические отношения в ней, вытекает из места и 

роли этой сферы в рыночной экономике. Речь идет о создании благоприятных 

правовых и экономических условий аграрным преобразованиям  

в стране, протекционистской поддержке производителей сельскохозяйственной 

продукции» [228]. 

«Аграрная сфера экономики в условиях рыночных отношений занимает 

особое положение, не позволяющее в полной мере и на равных участвовать  

в межотраслевой конкуренции» [228]. Причинами этого является низкодоходное 

сельское хозяйство, зависимое от природных факторов и «имеющее ярко 

выраженный сезонный, цикличный характер производства – более отсталая в 

технологическом плане отрасль по сравнению с промышленностью. Вложенные в 

нее капиталы приносят меньшую отдачу.  Уровень сельскохозяйственного 

производства напрямую влияет и на состояние продовольственной безопасности 
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страны» [229]. И, наконец, «более отсталое в плане развития производительных 

сил сельское хозяйство является относительно статичной отраслью» [229], 

которая медленнее, чем другие, приспосабливается к меняющимся 

экономическим и технологическим условиям (А.Н. Семин, Т.В. Зырянова) [163]. 

«Государство и рынок в течение длительного времени в отечественной 

литературе трактовалось как два реально мало совместимых понятия. При этом в 

качестве классического примера рыночного хозяйства приводились те его типы, 

которые господствовали в западных странах в далеком прошлом и недостаточно 

исследовался процесс глубоких трансформаций, которые претерпело 

капиталистическое хозяйство в процессе своего развития» [230]. 

Но реалии «современной экономики с множеством рынков в ее составе, 

изменили не только взгляды ученых, но и представителей власти о роли 

государства при его воздействии на экономический рост и устойчивое развитие, и 

справедливое распределение общественного богатства» [228; 92]. 

Даже самые последовательные представители свободной рыночной 

экономики стали понимать ошибочность своих первоначальных взглядов.  

В частности, А. Пигу (1877-1959гг.) писал, что есть «основания считать, что даже 

английский экономист А. Смит не осознал полезность, насколько система 

естественной свободы нуждается в обретении правомочности и с помощью 

специальных законов с тем, чтобы она могла обеспечить наиболее 

производительное использование ресурсов страны»[145]. Его центральной идеей 

оставалось невмешательство государства в развитие экономики. 

Его последователи Д. Рикардо, Д. Лилль, А. Маршалл придерживались 

более точного выражения «laissez passer» (пусть каждый идет своим путем). 

«Механизм рыночного хозяйствования настроен так, чтобы любая деятельность 

по экономическому развитию была сориентирована на решение, как минимум, 

трех промежуточных задач: достижение целей в определенных промежутках 

времени; определение необходимых значений количества и качества с учетом 

масштабов вовлеченных в экономический оборот ресурсов; осуществление 

процессов организации и управления осуществляемой деятельностью» [228; 92]. 
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«Аграрная политика страны, несомненно, содержит целевые ориентиры 

экономического роста и устойчивого развития сельскохозяйственного 

производства, формулирует нормативы государственного регулирования. Тому 

есть несколько причин» [228; 92]. 

Во-первых, «полезность сельскохозяйственного производства и величина 

потребления сельскохозяйственной продукции не снижаются во времени» [228; 

92]. Во-вторых, «управление имеющимися ресурсами должно осуществляться 

через механизм сохранения основных производственных  

возможностей на будущее» [228; 92]. В-третьих, «существующие запасы 

природных ресурсов тоже не снижаются во времени удовлетворением 

минимальных требований к состоянию экосистемы» [228; 92]. 

Эти причины, по мнению исследователей [70], позволят ранжировать 

нормативы, которые существуют для государственного регулирования, 

определить возможности измерения величины полезности, устанавливать порядок 

уровня потребления продуктов сельскохозяйственного производства на какой 

либо «определенный период времени»[228; 92] 

Государственное регулирование должно использоваться не только в интересах 

К(Ф)Х, но и всего общества. «Под регулированием в управлении понимается 

выработка управляющего воздействия в соответствии с отклонением регулируемого 

параметра от задаваемой величины для приведения системы в рабочее состояние» 

[92; 228]. Современные определения содержат несколько трактовок 

«государственное регулирование», которые имеют много общего. 

1. «Процесс воздействия государства на хозяйственную жизнь общества и 

связанные с ней социальные процессы, в ходе которых реализуется 

экономическая и социальная политика государства, основанная на определенной 

доктрине с применением определенного набора средств (инструментов)» [92;  

228; 231]. 

2. «Система мер законодательного, исполнительного и контролирующего 

характера, которые осуществляются правомочными государственными 

учреждениями» [92; 228; 232] и др.  
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«Главное, что не оспаривается: государственное регулирование – это 

система, в процессе функционирования которой применяются административно-

правовые и экономические регуляторы (методы). Административно-правовое 

регулирование проявляется в создании государством правовой основы 

экономического развития. Экономические регуляторы запускают, активизируют 

необходимые обществу организационно-правовые формы деятельности, 

ограничивают, подавляют их нежелательные проявления, создают основу для 

эффективных условий хозяйствования» [92; 228]. 

В исследованиях А.Н. Митина «система – это совокупность действий, 

необходимых для согласования совместной деятельности людей. В 

государственном регулировании  система обнаруживает себя во всем: в 

распределении функций и полномочий, в построении организационных структур, 

при выборе регуляторов (методов), в разработке управленческих решений  

и т.д.»[228; 92].  

В ряде определений, «предложенных в научных публикациях, 

конкретизируется направление воздействия государства с учетом специфики тех 

или иных отраслей народного хозяйства, являющихся объектами 

государственного регулирования, здесь можно согласиться с выводами А.Н. 

Хацкелевич» [228;178;92]:  

Отдельные исследователи рассматривают государственное регулирование 

только лишь с позиций развития рыночных отношений, такое однобокое 

понимание сложной и многоуровневой системы воздействия на экономику, 

безусловно, ошибочно, так как не затрагивает аспекты социальной сферы, 

экологии, воздействия макросреды и многого другого.  

 «Государственное вмешательство в рыночные отношения ограничивается 

рамками закона в той мере, в какой сохраняется способность рынка оказывать 

решающее воздействие на развитие экономики страны»[228;92]. 

«При новых экономических условиях практически во всех зарубежных 

государствах национальные правительства несут ответственность за 

экономическое положение страны. Образно говоря, «невидимая рука рынка» 
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дополняется «видимой рукой государства». Это вызвано осознанием того, что 

существуют сферы, которые находятся вне пределов досягаемости рыночного 

конкурентного механизма»[228;92]. 

К таким сферам следует отнести определенный вид товаров и услуг, которые 

потребляются через систему образования, продовольственного обеспечения, 

транспортного обслуживания и др. В этом случае государство берет на себя 

обязательства перед определенной категорией граждан, устанавливая некоторые 

льготы и преференции. Исследователи считают, что рыночный механизм не 

способен решать проблемы внешних и побочных эффектов. В ряде случаев, при 

производстве того или иного вида продукции, могут возникать побочные эффекты, 

например, связанные с загрязнением окружающей среды. В отдельных случаях 

данный эффект может и не сказаться на конечной цене продукта. А вместе с тем 

данный побочный эффект может сказаться на здоровье граждан, привести к 

загрязнению окружающей среды, нарушить экологическое равновесие и др. К 

сожалению, не во всех случаях механизм рынка реагирует на вышеприведенные 

явления экологического и социального характера. В этом случае вступает в силу 

«видимая рука государства», регулируя данные процессы, осуществляя прямой 

контроль. «При этом только государство, как правило, способно оценивать данную 

ситуацию с позиций общественных перспектив»[162] (как на макро-, так и на мезо- 

уровне). 

Известны примеры из практики хозяйствования XX и XXI вв., когда  

в условиях рыночных отношений не обеспечивалось должное использование 

различных видов ресурсов, включая финансовые, такая ситуация получила 

название «фиаско рынка».   

Изучение монографических источников, отечественной и зарубежной 

литературы по данной проблематике позволяет понять, что госрегулирование 

рассматривается в контексте администрирования, государственной помощи и 

поддержки. Рассматривая первое направление, следует отметить, что во главу 

угла поставлен комплекс регулирующих административных решений, а по 

второму направлению наиболее существенным результатом является обеспечение 
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субъектам хозяйствования определенных отраслей равных конкурентных условий 

и возможностей на соответствующих рынках.  

Обращаясь к европейской практике, необходимо отметить, что 

вышеприведенные понятия имеют условные разграничения, а именно: 

государственная помощь направляется в адрес определенных отраслей и в рамках 

соответствующего закона. Что касается государственного администрирования, то 

оно основывается на праве принуждения и перераспределения ресурсов. 

В своем диссертационном исследовании мы считаем, что это две 

относительно независимые и сложные системы, и попытаемся конкретизировать 

более подробно каждую из них. 

Государственное регулирование может быть косвенным или прямым. 

Косвенное регулирование осуществляется в рамках проводимой экономической 

политики, через систему налогообложения, кредитования, реализацию различного 

рода программ, впрямую не связанных с функционированием той или иной отрасли. 

Что касается прямого государственного регулирования, то это процесс, который 

связывают с вмешательством государства в систему ценообразования, пенсионного 

обеспечения, установления различного рода льгот и др.  

В отдельных случаях вмешательство государства направлено на 

перераспределение прибыли между различными субъектами хозяйствования 

(группами предпринимателей). Цель такого перераспределения во многом состоит 

в решении задач структурной перестройки, модернизации производства, 

увеличения экспортной составляющей. В отдельных случаях она связана и с 

решением социальных проблем. 

В теоретическом и практическом аспектах методы прямого 

государственного регулирования отдельные исследователи связывают с 

лимитированием цен через их субсидирование из государственного бюджета. 

Такой подход является административной мерой и направлен на профилактику 

инфляционных всплесков.  

В условиях развития глобальной экономики и концепции национальных 

вызовов вопросы экономических отношений в России стали рассматриваться  
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в контексте постоянного совершенствования организационно-экономического 

механизма, который образует два основных аспекта этих отношений.  

Во-первых, имеется в виду рациональное использование имеющихся 

ресурсов и средств производства в стране, а также их воспроизводство. Это – 

аспект технико-экономического свойства. Другой аспект относят к социально-

экономическому и связывают с развитием многообразия форм собственности. 

При этом организационно-экономический механизм, сформированный на 

государственном уровне, должен учитывать интересы субъектов экономических 

отношений, только в этом случае возможно обеспечить «эффективность всей 

системы государственного регулирования. Субъекты хозяйствования в рыночной 

модели должны быть обеспечены свободой в принятии частных экономических 

решений»[202]. 

Здесь мы разделяем позицию О.А. Соловьевой, которая также считает, что 

организационно-экономический механизм государственного регулирования 

экономики образует многоэлементную систему, о которой мы уже упоминали 

ранее [171].  

Считаем, что структурным элементом единой системы государственного 

воздействия на экономику является и организационно-экономический механизм 

государственного регулирования сельскохозяйственного производства, к которому 

мы относим и фермерское движение. Данный механизм многофакторно 

воздействует на формирование и развитие фермерского хозяйственного уклада, 

включая меры и рычаги как прямого, так и косвенного воздействия.  

Таблица 8 -Показатели состояния российского сельского хозяйства* 

Показатели 1990 г. 2012 г. 

Численность сельского населения 38,9 млн. чел. 37,3 млн. чел. 

Поголовье крупного рогатого скота,  58млн. гол. 20,1 млн. гол. 

в т.ч. коров 25млн. гол 8,9 млн. гол. 

Занято в аграрном производстве пашни на 

землях сельскохозяйственного назначения 

115 млн. га 76,7 млн. га. 

* Составлено автором по материалам Росстата РФ 
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Во временной период начала 1990-х гг. и до начала 2012 года в Российской 

Федерации практически отсутствовала эффективная система государственного 

регулирования аграрной сферы экономики. Не только по этой причине, за этот 

период и в последующие годы сокращалась численность населения сельских 

территорий (– 1,6 млн. чел.); уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 

27,9 млн. гол. (в т.ч. коров на 16,1 млн. гол., или более чем в 2,5 раза); количество 

земель сельскохозяйственного назначения (– 38,3млн. га).  

По существу, в стране не было средств, чтобы начатые экономические 

реформы были успешны по всем направлениям. «Хотя институты рыночной 

экономики в аграрной сфере экономики в основном сформировались, 

эффективность их функционирования была предельно низкой, а финансовые 

ресурсы для производителей сельскохозяйственной продукции»[212] оставались 

почти недоступными. 

По официальному прогнозу социально-экономического развития, 

подготовленному Правительством РФ, на ближайшие 10–15 лет прогнозировался 

рост сельского хозяйства в среднем на уровне 1–1,5% в год. В то же время 

предполагалось, что экономика России будет расти более высокими темпами (на 

5–7% в год). Однако разница в темпах роста аграрного сектора и других отраслей 

уже тогда создавала угрозу, что приведет к консервации разрыва между сельской 

местностью и городом. При средних темпах 1–1,5%, в некоторых регионах явно 

просматривались признаки коллапса сельскохозяйственного производства. К этому 

добавилась ситуация, связанная с объявлением санкций со стороны зарубежных 

стран, а в настоящее время еще и проблемы импортозамещения продовольствия. Не 

только эти события, но и предыдущие результаты развития аграрного производства 

актуализировали проблему усиленного государственного регулирования аграрной 

сферы экономики. 

Достаточно аргументов в пользу усиленного внимания к этой проблеме 

предложено на разных уровнях законодательной и исполнительной власти 

страны, от специалистов аграрной сферы экономики, в публикациях ученых. Это 

справедливо, поскольку «рынок сельскохозяйственной продукции для 
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государства является не только приоритетным, но и социально-значимым. По 

существу, это вопросы продовольственной безопасности и социальной 

защищенности населения» [212]. Для ученых и специалистов это глубокое 

понимание сущности иррационального характера рыночных отношений в 

сельском хозяйстве. 

Им понятен возникающий диспаритет цен на сельскохозяйственную 

продукцию и потребляемые в сельскохозяйственном производстве ресурсы 

промышленного происхождения («ножницы цен»), проблемы развития 

фермерских хозяйств, непредсказуемые колебания цен в дальнейшем и т.п. [57]. 

В результате «государственное регулирование в аграрной сфере экономики 

было признано на политическом уровне управления» [202], в Правительстве РФ, 

задачей особой государственной важности. 

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 1997г. №100-ФЗ  

«О государственном регулировании агропромышленного производства» под 

государственным регулированием стали понимать «экономическое воздействие 

государства на производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции, сырь и продовольствия, а также на производственно-техническое 

обслуживание и материально-техническое обеспечение агропромышленного 

производства»[202]. 

Через пять лет принимается Федеральный закон от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О 

финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» [195], а 

затем, в дополнение к нему, Указ Президента РФ от 16.07.2003 № 784 «О 

дополнительных мерах по улучшению финансового состояния 

сельскохозяйственных товаропроизводителей»[17], предусматривающий списание 

части задолженности (по пеням и штрафам) сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, заключивших соглашение о реструктуризации долгов. В 

Свердловской области 6 крестьянских (фермерских) хозяйств реструктуризировали 

свою задолженность за эти годы. 

В 2006 году принимается Федеральный закон от 29.12.2006 №264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства» [6], который позволил начать планомерное 
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программно-целевое регулирование воспроизводственных процессов в сельском 

хозяйстве. 

Его законодательное содержание стало конкретизироваться целевыми 

индикаторами в Государственной программе развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы, утверждённой Постановлением 

Правительства РФ №446 от 14 июля 2007 года [33]. Позднее эта Государственная 

программа с изменениями была распространена на 2013-2020 годы с 

утверждением ее Постановлением Правительства РФ №717 от 14 июля 2012 года 

[32]. В настоящее время программа продлена до 2025 года. 

Учеными и исследователями по проблемам государственного 

регулирования в аграрной сфере экономики предложены свои определения, в 

основном, близкие к официальным трактовкам вопроса, с внесением некоторых 

деталей [228; 92].  

П.Ф. Парамонов предлагает его рассматривать как «системное воздействие 

государства на производство, хранение, переработку и рынок 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а так же на 

производственно-техническое и материально-техническое обеспечение 

агропромышленного производства» [92; 144; 228], вызванное объективной 

необходимостью поддержания экономического равновесия, пропорций и доходов 

в целях достижения наивысшей экономической и социальной эффективности 

функционирования АПК, продовольственной безопасности страны [228; 92; 144]. 

«В предлагаемом определении присутствует весьма важный элемент, 

который не отмечен в законе, – государственное регулирование аграрной сферы 

экономики – это система, что предполагает создание адекватного 

организационно-экономического механизма, обеспечивающего 

последовательность и непрерывность развития сельскохозяйственного 

производства при заинтересованном участии государства» [228; 92]. 

Профессор Т.М. Полушкина [148] рассматривает государственное 

регулирование аграрного производства необходимой мерой косвенного 
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воздействия, при котором не самодостаточная в финансовом плане отрасль 

требует системного внимания через институциональные, а также 

инструментальные механизмы. «Первый находит свое возрождение в 

деятельности органов, занимающихся разработкой и проведением мероприятий 

по регулированию производства и рынков. Второй представляет собой 

постановления, регламенты и программы, на основе которых регулирующие 

органы реализуют на практике основные положения аграрной политики с 

помощью различных методов, инструментов и практик» [228; 92]. 

Подобные взгляды на необходимость государственного регулирования 

аграрной сферы присутствуют у А.Н. Медушевского [130], А.А. Халяпина [177], 

И.В. Разорвина, Т.В. Зыряновой, А.А. Тенетко [152] и других исследователей. 

Как уже отмечалось в диссертации, государственное регулирование 

аграрной сферы экономики как система предполагает создание необходимого 

организационно-экономического механизма. Ранее в диссертации уже 

упоминались исследования О.А. Соловьевой, которая дает его определение [171]. 

По нашему мнению, в его определении особую роль играют формы 

административного и экономического регулирования. «В административных 

преобладают стандарты, лицензирование, сертификация, установление 

требований ветеринарного, фитосанитарного и санитарного контроля, 

установление минимального уровня оплаты труда, требований к условиям оплаты 

труда, антимонопольное регулирование и др. Все они имеют правовую 

составляющую» [228;92]. 

«Формы экономического регулирования разнообразны, видоизменяются по 

мере развития народного хозяйства и могут иметь вид: компенсационные 

возможности по нивелированию аграрных рисков; увеличение рыночной цены 

земли по мере ее использования; субсидированные кредиты, гранты, 

региональные программы; предоставление гарантий из региональных фондов; 

бюджетные процедуры по государственным инвестициям; обеспечение 

экономической реализации отношений собственности, поддержка страхования и 

др.» [228;92]. 
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Характеристика организационно-экономического механизма 

государственного регулирования развития фермерских хозяйств в научной 

литературе представлена недостаточно. Этому посвящены только отдельные 

публикации [54; 121]. 

В диссертационной работе Л. М. Рукаевой [155] дается определение, что 

представляет собой «организационно-экономический механизм государственного 

регулирования АПК. Мы понимаем его как целостную многоуровневую систему 

экономических отношений, включающую многоэлементную подсистему 

координации рыночного механизма АПК и подсистему государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей» [228;92]. 

По нашему мнению, «в числе элементов такого механизма 

государственного регулирования должны присутствовать: нормативное правовое 

обеспечение; льготное налогообложение; развитие кооперации и интеграции; 

поддержка занятости; совершенствование инфраструктуры фермерских хозяйств; 

упрощенная отчётность; снижение административных барьеров; таможенное 

регулирование через установление квот на ввоз и вывоз отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, а также установление величины таможенных 

пошлин на ввоз и вывоз продовольственных товаров и сельскохозяйственной 

продукции; подготовка и реализация федеральных и региональных (на 

территориях субъектов РФ) программ по социальному обустройству сельской 

местности; регулирование инструментов субсидирование кредитов»[228;92]. 

«Функциональное наполнение организационно-экономического механизма 

государственного регулирования развития фермерских хозяйств автор предлагает 

рассматривать в пяти модулях: экономический, организационный, социальный, 

экологический, сохранения и развития культуры топоса (по месту 

жительства)»[228; 92]. 

«Экономический модуль, по нашему мнению, в этом случае, будет 

содержать формы государственного регулирования в нескольких областях 

деятельности: обеспечение многообразия сельскохозяйственной продукции; 
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создание условий производства отдельных видов продукции, как для массового 

спроса, так и для вывоза ее за границу; совершенствование форм интегрирования; 

создание условий для обеспечения присутствия сельскохозяйственной продукции 

в крупных и малых торговых сетях; регулирование развития эффективных форм 

кооперации; формирование условий для получения устойчивых источников 

дополнительных и основных доходов; формирование правого поля и экономико-

производственных условий для динамичного расширения объемов 

сельскохозяйственной продукции и оказания других видов услуг»[228; 92]. 

«Организационный модуль включает усилия: по дальнейшему развитию 

форм хозяйствования; поощрения перспективных методов по внедрению 

технологий шестого технологического уклада (2010-2050гг.) (электронные 

компоненты и устройства, программное обеспечение, выращивание 

наноматериалов, достижения молекулярной биологии и т.д.); выработка 

рекомендаций по совершенствованию механизма управления в малых группах, в 

том числе через эффективную организацию управленческого труда; поддержка по 

приобретению новых компетенций в организации производства»[228; 92]. 

«В составе социального модуля следует учесть: государственные усилия, 

влияющие на расширенное воспроизводство человеческих ресурсов при развитии 

фермерских хозяйств на конкретных территориях; учет масштабов и 

целесообразности миграции рабочей силы из урбанизированных территорий в 

сельскую местность; выработка новых научно-практических рекомендаций по 

профессиональной ориентации молодёжи для работы в фермерских хозяйствах; 

формирование разделов аграрной политики постепенного перевода сельских 

территорий с инфраструктурой построек коттеджного типа»[228;92]. 

«Экологический модуль в функциональном наполнении организационно-

экономического механизма государственного регулирования развития 

фермерских хозяйств особо значим. В него автором предлагается включить: 

исполнение стандартов окружающей среды»[228;92]; обязательства и 
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экологическая политика; экологическая экспертиза; формирование 

экологического мировоззрения. 

«Модуль сохранения и развития культуры топоса (по месту жительства) 

важно наполнить культурным текстом, чтобы культура фермерских хозяйств, 

«как практика, как действие, как ассиметричная культура власти, как социальный 

контроль и возвышение роли знаний, как «пусковой механизм» качества, как 

целостность укрепилась в общей национальной культуре страны»[228;92]. 

«В этом модуле присутствуют: поддержка форм и способов общения, 

организации быта, ценностей повседневного кропотливого труда; ценностей 

традиционного типа семьи; стремление к автономии существования; создание 

условий к сохранению традиций как средству упорядочивания социальных 

воздействий; осторожная модернизация фермерской жизни на основе ценностей 

патриотизма, общечеловеческой и религиозной нравственности, ценностей 

экологии проживания»[228;92]. 

Следуя логике изложения, диссертантом подготовлена авторская 

структурно-логическая концептуальная схема организационно-экономического 

механизма государственного регулирования развития фермерских хозяйств 

(рисунок 10).  

«Преимущество предлагаемой схемы в том, что она позволяет наглядно 

наблюдать различные формы и проявления такого механизма, делать на этой 

основе какие-либо выводы относительно его характерных черт и предпринимать 

попытки по определению эффективности его воздействия на развитие фермерских 

хозяйств» [228; 92]. 

По результатам анализа законодательной базы, разделов Государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», 

после построения авторской структурно-концептуальной схемы организационно-

экономического механизма государственного регулирования развития 

фермерских хозяйств, диссертант пришла к следующим выводам: 
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Рисунок 10 - Структурно-логическая концептуальная схема организационно-экономического развития  

фермерских хозяйств (подготовлено автором). 
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компенсационные возможности по ниве-
лированию аграрных рисков, увеличение 
рыночной цены земли, субсидированные 
кредиты, гранты, региональные про-
граммы, предоставление гарантий из 
региональных фондов, бюджетные про-
цедуры по государственным инвестици-

ям, обеспечение экономической реализа-

ции отношений собственности и др. 

стандарты, лицензирование, сертифи-

кация, установление требований фи-
тосанитарного и санитарного кон-
троля, установление МРОТ и требова-
ний к оплате труда, антимонопольное 
регулирование, ограничения и запре-

ты, индикативное планирование и др. 

экономический модуль 
 

- обеспечение многообразия 
сельхозпродукции; 
- создание условия производства 
массовых и единичных видов 
продукции; 

- интеграция фермерских хо-
зяйств в экономику страны; 
- присутствие фермерских хо-
зяйств в торговых сетях; 
- создание условий для получе-
ния доходов; 
- создание условий для дина-
мичного расширения объемов 

сельхозпродукции 

организационный модуль 
 

- усилия по развитию форм 
хозяйствования; 
- поощрение развития 

технологий и 
технологического уклада; 
 -выработка рекомендаций по 
управлению в малых группах; 
- поддержка инициатив по 
приобретению новых 

компетенций 

социальный модуль 
 

- усилия по расширению вос-
производства человеческих 

ресурсов; 
- учет миграции рабочей силы 
из городов; 
 -привлечение мигрантов; 
- профориентация молодежи; 
 - условия для перевода сель-
ских территорий на инфра-
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ского мировоззрения 

модуль сохранения и развития 

культуры топоса  

(по месту жительства) 
 

- поддержка форм и способов 
общения, организации быта; 

- поддержка ценностей семьи, 
стремление к автономии; 
- поддержка ценностей патрио-
тизма, общечеловеческой и рели-

гиозной нравственности 
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1. Необходимо оптимальное сочетание различных форм государственного 

регулирования и дальнейшее развитие рыночных механизмов саморегулирования.  

2. Требуется гарантирование государством закупочных цен у фермерских 

хозяйств, так как способ оптимизации ценового механизма во взаимосвязи с 

инструментами налогового, финансового, инвестиционного регулирования, 

выступает главным. От этого зависит будущее развитие или прекращение 

деятельности фермерских хозяйств.  

3. Необходимо усилить воздействие на процессы законотворчества  

в региональных органах власти ассоциаций и объединений фермерских хозяйств. 

Повысить активность участников фермерских хозяйств.  

 

2.3 Защита фермеров как производителей сельскохозяйственной 

продукции через организационно-экономический механизм  

государственной поддержки 

 

«Рыночная экономика не может существовать и функционировать без 

государственного регулирования. При отсутствии такового в действие 

автоматически вступают стихийные регуляторы, т.е. реализуется обратная 

отрицательная связь: там, где не управляет государство, управляет преступный 

элемент. Главная функция государственного регулирования в организационно-

экономическом механизме – найти оптимальное сочетание рыночной свободы с 

регулированием процессов воспроизводства» [234]. «Государственное 

регулирование экономики в условиях рынка представляет собой обширную 

систему типовых мер правового, исполнительного  

и контролирующего характера, осуществляемых государственными 

предприятиями, учреждениями и организациями в целях достижения 

социально-экономической стабильности. Подобное воздействие государства на 

деятельность хозяйствующих субъектов в условиях рынка будет ведущим,  

и его можно отнести к главным принципам современной рыночной экономики» 
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[234; 163]. «Применительно к государственной поддержке аграрного сектора 

экономики – это механизм реализации стабилизационной политики в сельском 

хозяйстве через систему взаимосвязанных мер экономического регулирования: 

поддержание цен (комплекс мероприятий, направленных на повышение и 

стабилизацию цен и доходов производителей сельскохозяйственной продукции, 

осуществляемых в виде государственных программ закупок и займов), а также 

путем субсидирования разницы между закупочными и розничными ценами; 

борьба с излишками (проведение государственных мероприятий на сокращение 

производства сельскохозяйственной продукции)» [234; 230; 85]. Отдельные меры 

государственной поддержки сельского хозяйства в ЕС, США, Канаде показаны на 

рисунке 11. 

 

Рисунок 11 - Отдельные меры государственной поддержки сельского хозяйства в 

ЕС, США, Канаде [140] 

1
• прямые государственные компенсационные платежи

2
• платежи при ущербе от стихийных бедствий

3

• платежи за ущерб, последовавший при  реорганизации производства 
(выплаты за сокращение посевных площадей, вынужденный забой скота 
и т.д.)

4
• средства на поддержку цен

5
• помимо ценового механизма существуют национальные дотации

6
• финансирование мероприятий по повышению качества продукции

7
• финансирование мероприятий обеспечения ветеринарного надзора

8

• финансирование поддержки минимального уровня доходов мелким 
хозяйствам 

9

• кредитование фермеров для приобретения земельных участков сроком 
на 25 лет
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Во всех странах с развитой экономикой устанавливаются верхние  

и нижние пределы колебания цен, а также индикативная или условная цена, 

которую стремится поддерживать государство. Осуществляется «скупка либо 

продажа нескоропортящейся продукции в целях товарной интервенции и 

поддержания желаемого уровня цен» [258]. Действует механизм гарантированных 

цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Субсидии в странах ЕС достигают 45–50% «стоимости произведенной 

фермерами продукции, в Японии и Финляндии – 70%, В России – лишь 3,5%.  

В США на развитие сельского хозяйства в расчете на единицу продукции 

вкладывается средств на 30% больше, чем в другие отрасли» [258] производства. 

В странах ЕС помимо ценового механизма существуют национальные 

дотации, финансируются мероприятия повышения качества продукции, 

обеспечения ветеринарного надзора, минимального уровня доходов мелким 

хозяйствам, кредитование фермеров для приобретения земельных участков 

сроком на 25 лет и др. 

Анализ научных публикаций на тему государственной поддержки в 

зарубежных странах и в Российской Федерации дает основание утверждать, что 

интерес к ней не будет ослабевать и в дальнейшем, позволяя расширить 

теоретические познания, сформировать информационные массивы для практиков. 

Кооперативы, по оценке академика В.И. Назаренко [139], в сельском 

хозяйстве Западной Европы, Японии, США и многих других развитых стран 

занимают в аграрном секторе экономики господствующее место. 

«В США сельскохозяйственные потребительские кооперативы являются 

достаточно важным фактором развития сельского хозяйства. Так, в штате Айова 

функционирует сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой кооператив, 

который объединяет более 100 фермеров, имеет свой комбикормовый цех, элеватор, 

содействует товаропроизводителям в области сбыта зерна и обеспечивает 

высококачественными кормами животноводческие хозяйства. В США также 

распространены земельные и кооперативные банки, сосредоточенные в двенадцати 

районах страны и объединенные в целостную   кооперативную кредитную систему, 
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которая характеризуется довольно развитой инфраструктурой (аудиторской, 

консультационной, контролирующей и т.д.)»[235]. 

История сельскохозяйственного кооперативного движения в ФРГ берет свое 

начало в середине 19-го века, «когда предприниматель Ф.В. Райффайзен основал 

первые сельскохозяйственные кооперативы. Его идея заключалась  

в том, что кооператив должен состоять из двух частей: сельского банка  

и предприятия для закупки средств производства и реализации произведенной 

продукции. В сельской местности открывался банк для выдачи кредитов 

крестьянским хозяйствам» [235]. Одновременно с этим кооператив закупал за счет 

взносов «членов кооператива, полученных ими в кредит, средства производства и 

сбывал произведенную продукцию. Такой симбиоз банка и закупочно-сбытового 

предприятия снижал риски по невозврату кредитов 

сельхозтоваропроизводителями» [131]. 

«В настоящее время Союз сельскохозяйственных кооперативов им. 

Райффайзена является членом Германского союза кооперативов, который 

объединяет кооперативные союзы во всех отраслях экономики»[110]. 

Краткий обзор развития кооперации фермерских хозяйств показывает, что в 

современных условиях в «большинстве развитых капиталистических стран 

сельскохозяйственные кооперативы – это наиболее массовая экономическая 

организация фермеров. Кооперативное движение в Швеции, Дании, Норвегии, 

Финляндии, Нидерландах и Японии характеризуется практически стопроцентным 

охватом сельского населения. Во Франции и ФРГ кооперативы объединяют не 

менее 88% сельских предприятий»[236]. 

Значительное развитие получило кооперативное движение и в ряде стран 

юго-восточной Азии, часто в сочетании с госмонополистическими структурами. 

В общем, по своему удельном весу в общей структуре рынков сбыта  

и переработки сельскохозяйственной продукции за кооперативами в большинстве 

случаев закрепилась ведущая роль, хотя, естественно, как уже указывалось, 

весьма существенны национальные различия, а также разница по отдельным 

продуктам. Но в целом следует признать, что кооперация – это во многих, если не 
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в большинстве, случаях, становой хребет АПК в странах  

с развитой  рыночной экономикой. 

Ряд исследователей изучали и посвящали свои труды проблемам 

становления, а также и развития кооперативного движения в мире [183], [172], 

[160],[151],[126],[154].  

«Мировая практика показывает, что деятельность сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов»[110] способствует  снижению трансанкционных 

издержек и дает возможность реализовывать контрольные функции в отношении 

производства «продовольственных товаров и сельскохозяйственного  сырья в 

различных рыночных сегментах»[110]. 

Удельный вес потребительских кооперативов в агробизнесе в экономически 

развитых странах показан в таблице 9 [110; 235]. 

 

Таблица 9 - Потребительские кооперативы в агробизнесе в экономически 

развитых стран (по удельному весу, %) [235] 

Страны Направления деятельности стран 

Маркетинг, 

материально-

техническое 

снабжение (в среднем) 

Сбыт 

Молоко Мясо Овощи  

и фрукты 

Зерно 

США 86 – 20 40 11–45 

Канада 56 20–54 7–25 54 15–40 

Швеция 99 79-81 60 75 75 

Нидерланды 82 35 70–96 – 4–50 

Германия 55–60 30 60 – 50–-60 

*Источник: Кибиров А.Я. «Кооперирование фермерских хозяйств развитых зарубежных стран 

как форма предпринимательства в агропромышленном комплексе» [110]. 

В диссертации проведен также сравнительный анализ публикаций 

относительно содержания понятия «государственная поддержка аграрной сферы 

экономики». Таких статей и диссертационных исследований много, но наиболее 

значимые, на взгляд диссертанта, потребовалось привести. В них авторы дают 
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свои формулировки по государственной поддержке в контексте 

агропромышленного комплекса и сельского хозяйства. 

В частности, А.В. Дудник[102] считает, что государственная поддержка 

АПК – комплекс принимаемых субъектами поддержки (органами власти всех 

уровней в пределах своей компетенции) мер по повышению 

конкурентоспособности – производится в сфере АПК таким образом, что 

объектами воздействия (получателями поддержки) являются производители 

(поставщики). 

Автореферат М.А. Паниной содержит формулировку [142]: 

«государственная поддержка представляет собой довольно сложную подсистему 

государственного регулирования сельского хозяйства, которая вбирает в себя  

совокупность элементов и компонентов (цели, задачи, принципы, функции, 

методы, механизмы, формы и инструменты) и направлена на сохранение 

отечественного агропроизводства за счет возобновления производственных 

ресурсов и других средств производства, сглаживания диспаритета цен, внедрения 

инноваций и достижений научно-технического прогресса, поддержания 

рентабельности и конкурентоспособности отрасли»[142; 227]. М.А. Панина считает, 

что рассматривать господдержку нужно с точки зрения стратегического ресурса, 

который направлен на решение экономических задач. Диссертация А.Г. Глебовой 

[96], посвященная проблемам аграрного консультирования, содержит 

утверждения, что государственная поддержка есть совокупность системных мер, 

направленных на оказание помощи сельскому хозяйству. 

Подобные идеи присутствуют и у Н.Ф. Вернигор [69]: государственная 

поддержка сельского хозяйства – «это комплекс социально-экономических, 

законодательно-правовых и организационных мер, осуществляемых 

государством, которые направлены на обеспечение продовольственной независи-

мости, на стабильность сельскохозяйственного производства» [202] и развитие 

сельских территорий; а также улучшение продовольственного обеспечения 

населения, а пищевой промышленности – сырьем. 
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Как видно из формулировок, авторы рассматривают государственную 

поддержку аграрной сферы экономики как систему и составной элемент 

государственного регулирования. В контексте диссертационного исследования 

наиболее значимым являются формулировки О.Н. Михайлюк [137], которая 

утверждает, что при государственной поддержке чрезвычайно важен 

соответствующий организационно-экономический механизм. 

Совершенно в другом русле, в отличие от ряда исследователей, рассматривает 

государственную поддержку в своей диссертации О. Н. Михайлюк,  

с включением таких позиций в организационно-экономический механизм, как 

рычаги и инструменты: «организационно-управленческий, финансово-

экономический, технико-технологический, социального, мотивационный, 

экологический и правовой характер» [137]. Она предлагает многофакторное 

воздействие, которое будет способно создать благоприятные организационно-

экономические условия, чтобы отечественные сельскохозяйственные 

товаропроизводители могли достичь эффективного функционирования [235]. 

Наиболее кратким и в то же время содержательным, по мнению 

диссертанта, остается определение, предложенное А.Н. Семиным, Н.В. 

Шараповой и их коллегами: государственная поддержка есть способ защиты 

интересов производителей сельскохозяйственной продукции, «ориентированный 

на устранение, или хотя бы ослабление воздействия на отрасль 

дестабилизирующих, экстремальных внешних и внутренних факторов. Авторы 

рассматривают его не только как тактический прием, но и как стратегический 

ресурс, направленный на решение приоритетных, перспективных задач развития 

отрасли сельского хозяйства, включая устранение безработицы на селе, 

повышение уровня оплаты труда, создание новых рабочих мест, развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры»[238;168]. 

Государственная поддержка отечественных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей многопланова, соответствует сути и проблемам 

фермерского уклада и включает различные направления. На правовом уровне в 

статье 7 федерального закона № 264-ФЗ от 29.12.2006 года «О развитии сельского 
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хозяйства»[5] определены  основные направления государственной поддержки в 

сфере развития сельского хозяйства. 

Как уже отмечалось в диссертационном исследовании, реализация форм 

государственной поддержки аграрного сектора экономики опирается на 

организационно-экономический механизм. Он тоже имеет системный характер, 

включает в себя множество элементов, взаимодействующих между собой, а их 

взаимовлияние и взаимодействие переводит сам механизм, как систему, в новое, 

более качественное состояние. В предыдущих разделах диссертации отмечалось, 

что таких механизмов может быть много. Здесь автор солидарен с 

формулировками Г.П. Селивановой [159], которая считает, что экономических 

механизмов может быть несколько. Так, она отмечает, что  

«... по структуре основных блоков (включающих в себя элементы и компоненты) 

экономические механизмы можно подразделить на несколько блоков, что 

предполагает многоуровневую систему их построения». Например, льготное 

налогообложение производителей сельскохозяйственной продукции на 

федеральном уровне может быть усилено дополнительными льготами в субъекте 

федерации.  

В процессе работы над диссертацией автором проанализированы 

исследования ученых, предлагающих различные концепции, разработанные как 

на федеральном, так и на региональном уровнях.  

Следует отметить, что наиболее объемно современные научные публикации 

по вопросам развития организационно-экономического механизма государственной 

поддержки аграрной сферы экономики, особенно регионального уровня, 

представлены в работах уральских ученых: Т.И. Бухтияровой, Зыряновой Т.В., 

Лысенко Ю.В., В.Д. Мингалева, А.Л. Пустуева, Н.А. Потехина,  

И.В. Разорвина, О.Д. Рубаевой, А.Н. Семина, И.П. Чупиной и др. 

Чаще всего они рассматривают организационно-экономический механизм 

государственной поддержки аграрной сферы экономики как способ защиты 

отечественных производителей сельскохозяйственной продукции, как одну из 

основных целей поддержки сельского хозяйства.  
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Диссертант согласна с этими утверждениями ученых и считает, что в 

современных условиях хозяйствования важно сосредоточить внимание еще и на 

систематизации форм, методов и направлений государственной поддержки, 

особенно при развитии фермерских хозяйств. 

В исследованиях ученых, помимо определения организационно-

экономического механизма государственной поддержки аграрной сферы 

экономики, называются еще и предпосылки (условия) его развития[150]: 

 государственная поддержка конкурентного производства; 

 государственная поддержка отечественного производства, 

обеспечивающего конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции; 

 «учет степени дифференциации российских регионов по уровню их 

потенциала поддержки сельского хозяйства»[202]; 

 обеспечение социальной стабильности, экологической безопасности и 

демографического подъема села; 

 содействие техническому прогрессу и рационализации 

сельскохозяйственного производства, повышение его эффективности; 

 «обеспечение занятости в аграрном секторе и жизненного уровня 

сельского населения;  

 стабилизация рынка сельскохозяйственной продукции; 

 гарантированное снабжение внутреннего рынка качественной и 

безопасной сельскохозяйственной продукцией»[237]; 

 системная защита внутреннего рынка от импортной продукции на 

постоянной основе, а не в ответ на санкции; 

 изучение и выработка «экономических рецептов» снижения рисков 

сельскохозяйственного производства. 

Многие из названных предпосылок созвучны опыту зарубежных государств 

с развитой экономикой, но, тем не менее, могут быть приняты во внимание при 

внесении изменений в аграрную политику России и при наличии в бюджете 

необходимых для этого ресурсов. 
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Таким образом, предпосылки формирования эффективного механизма 

государственной поддержки аграрного сектора экономики стоит рассматривать 

как составную часть системы, состоящей также из стратегической цели 

современной аграрной политики и особенностей ее формирования. 

В настоящее время государственная поддержка аграрной сферы экономики в 

Российской Федерации осуществляется в рамках реализации Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы [35]. 

Государственная программа разработана в соответствии со статьей 8 Федерального 

закона «О развитии сельского хозяйства» и определяет цели, основные 

направления развития отрасли и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на среднесрочный период, ресурсное 

обеспечение и механизмы реализации предусмотренных в ней мероприятий, 

целевые индикаторы и прогноз развития сельского хозяйства. Под эту программу 

подпадают и фермерские хозяйства.  

Поскольку фермерские хозяйства относятся к категории 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, на них «распространяются все 

виды государственной поддержки, осуществляемые из федерального и 

регионального бюджетов» [162] для производителей сельскохозяйственной 

продукции. Это изложено в исследованиях А.Н. Семина при построении 

Принципиальной схемы разработки стратегии государственной поддержки 

сельхозтоваропроизодителей регионального АПК [162]. 

С учетом ранее изложенных положений об особенностях организационно-

экономических механизмов, автор предлагает свое понятие организационно-

экономического механизма государственной поддержки фермерских хозяйств. По 

нашему мнению, это неотъемлемая часть общей государственной поддержки 

аграрной сферы экономики, имеющая статус Государственной подпрограммы, 

содержащая необходимые правовые, организационные и финансово-

экономические модули, а также инструменты поддержки малых форм 

хозяйствования. 
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Организационно-экономический механизм государственной поддержки 

фермерских хозяйств должен иметь концептуальную основу и определенную 

структуру его совершенствования. 

Во-первых, дальнейшее развитие и увеличение количества фермерских 

хозяйств обосновывается экономической целесообразностью и организационной 

возможностью. Их деятельность рассматривается как общественно-полезная, 

независимо от получаемых результатов. 

Во-вторых, при благоприятном воздействии внешних и внутренних 

факторов небольшое фермерское хозяйство может перейти из своего 

первоначального состояния в другое, с более весомыми объемами производства, а 

при неблагоприятном воздействии – вернуться в первоначальное положение, 

удовлетворяя малым объемом сельскохозяйственных продуктов нужды своей 

семьи. Но притом останется с фермерским укладом жизни.  

В-третьих, цель формирования и развития фермерских хозяйств 

заключается в минимальном удовлетворении интересов их владельцев. И этот 

интерес носит индивидуальный характер, то есть каждый фермер может иметь 

свою мотивацию в развитии своего хозяйства, быть уверенным в стабильности 

государственной поддержки в ее различных формах, отличную от других 

фермеров. Поэтому учет сущности экономического интереса следует отнести к 

важнейшим методологическим принципам долговременного развития фермерских 

хозяйств. 

Концептуальное изложение автора по совершенствованию организационно-

экономического механизма государственной поддержки фермерских хозяйств в 

Российской Федерации представлено следующим образом (рисунок 12). 

Министерство сельского хозяйства РФ в контексте совершенствования 

организационно-экономического механизма, разработало программу 

«Начинающий фермер»[21]. Она содержала 11 видов деятельности, по которым 

фермерские хозяйства могли рассчитывать на государственную поддержку: 

коневодство, козоводство, овощеводство, свиноводство, птицеводство, мясное 

скотоводство, молочное скотоводство, овощеводство, производство зерновых и 



108 
 

   
 

зернобобовых культур, картофелеводство, выращивание садовых  

и ягодных культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Структура Концепции совершенствования организационно-

экономического механизма государственной поддержки фермерских хозяйств 

 

Предусматривалось два вида дотаций: на поддержку начинающих фермеров 

и развитие семейных животноводческих ферм. 

С 2012 года действует еще одна целевая программа «Семейная 

животноводческая ферма, созданная на базе фермерского хозяйства»[20]. В 

таблице 10 показаны размеры поддержки начинающих фермеров в Свердловской 

области по программе «Начинающий фермер» в 2013–2018 годах. 

 

 

 

1. Общегосударственное значение развития фермерских хозяйств,       

общефедеральное и региональное 

5.    Планирование размеров государственной поддержки фермерских хозяйств 

8.     Правовое регулирование и организационно-экономический механизм 

        реализации Концепции 

3.    Фермерские хозяйства среди других субъектов-получателей бюджетных 

       ассигнований 

2.   Основные формы и методы государственной поддержки развития  

      фермерских хозяйств 

4.    Определение приоритетов при планировании и распределении бюджетных 

        ассигнований из единой региональной субсидии 

7.    Анализ и контроль использования бюджетных ассигнований, выделяемых 

       фермерским хозяйствам 

6.    Критерии и методы оценки эффективности государственной поддержки 

       фермерских хозяйств 
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Таблица 10 - Размер поддержки начинающих фермеров в Свердловской области  

по программе «Начинающий фермер» в 2013–2017 годах, тыс. руб. 

Годы  Поддержка  

начинающих фермеров 

Развитие семейных  

животноводческих ферм 

Федеральный 

бюджет 

Региональный 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Региональный 

бюджет 

2013 6468 8589 15623 23751 

2014 5814 7106 14062 25000 

2015 17290 7461 8216 26250 

2016 17409 7461 23000 20000 

2017 33075 7860 20433 19904 

*Составлено автором. Источник официальный сайт https://mcxso.midural.ru 

Отметим, что размер поддержки по программе «Начинающий фермер» 

увеличивался ежегодно, в основном за счет средств, выделяемых из федерального 

бюджета, а по программе развития семейных животноводческих ферм больше 

средств выделено из регионального бюджета. 

Финансово-экономический модуль организационно-экономического 

механизма государственной поддержки фермерских хозяйств предоставляет 

возможность главе фермерского хозяйства выбрать ту или иную систему 

бухгалтерского учета: униграфическую (простая одинарная запись объектов 

бухгалтерского учета), диграфическую (общепринятая двойная запись объёмов 

бухгалтерского учета на его двух взаимосвязанных счетах) или простую систему. 

В то же время такой выбор должен соответствовать ст. 17 Федерального закона от 

11 июля 2003г. №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и 

предполагать организационные мероприятия по ведению  

в фермерском хозяйстве учета и отчетности. 

При изменении режимов на уплату налогов ЕСХН или УСН фермерские 

хозяйства только отражают учет доходов и расходов в специальном учетном 

регистре «Книга учета доходов и расходов». 

Одним из важнейших элементов в организационно-экономическом 

механизме государственной поддержки фермерских хозяйств в 2018 году стало 

применение «единой» субсидии. 



110 
 

   
 

Автором на основе информационных материалов Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области сделан 

анализ государственной поддержки по программам «Начинающий фермер»  

и «Семейная животноводческая ферма, созданная на базе фермерского хозяйства» 

за период с 2012 по 2018 годы (рисунок 13). 

 
 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Источник: Информационный бюллетень Агропромышленный комплекс и потребительский рынок Свердловской 

области в 2017 году. 

Рисунок 13 - Реализация программы поддержки начинающих фермеров и 

развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

Кроме государственной поддержки по программам «Начинающий фермер» 

и «Семейная животноводческая ферма, созданная на базе фермерского 

хозяйства», отдельные эффективно работающие фермерские хозяйства в 2016 

году получали государственную поддержку, участвуя в реализации проектов и 

программ по направлениям [239]: 

– развитие подотрасли растениеводства; 

– развитие подотрасли животноводства; 

– поддержка малых форм хозяйствования; 

– техническая и технологическая модернизация; 

– развитие молочного скотоводства; 

– развитие мясного скотоводства; 

– поддержка племенного дела, селекции и семеноводства; 

Реализация программы поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств в Свердловской области 

2012 год: 
– 3 гранта на 
развитие се-
мейных жи-

вотноводче-
ских ферм; 
– оказана 
стартовая под-
держка  
11 начинаю-

щим фермерам 

2013 год: 
– 4 гранта на 
развитие се-
мейных жи-
вотноводче-
ских ферм; 
– оказана стар-
товая под-

держка  
15 начинаю-

щим фермерам 

2014 год: 
– 6 грантов на 
развитие се-

мейных жи-
вотноводче-
ских ферм; 
– оказана стар-
товая под-
держка 13 
начинающим 

фермерам 

2015 год: 
– 7 грантов на 
развитие се-
мейных жи-
вотноводче-
ских ферм; 

– оказана 
стартовая 
поддержка  
25 начинаю-
щим ферме-

рам 

2016 год: 
– 6 грантов на 
развитие семей-
ных животно-
водческих ферм; 
– оказана стар-
товая поддержка 

26 начинающим 

фермерам 

2017 год: 
– 6 грантов на 

развитие се-
мейных жи-
вотноводче-
ских ферм; 
– оказана стар-
товая под-
держка  
20 начинаю-

щим фермерам 
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– развитие оптово-распределительных центров 

По результатам анализа и обобщений можно сделать следующие выводы:  

1. Организационно-экономический механизм государственной поддержки 

аграрной сферы экономики необходимо организовать так, чтобы он был способен 

обеспечить такой уровень аграрного производства, при котором создалась бы 

ситуация для достижения нормативных показателей продовольственной 

независимости государства. 

2. Учитывать необходимость и целесообразность развития сельских 

территорий при определении сумм государственной поддержки 

низкорентабельным хозяйствам. 

3. Требуется изменить порядок планирования объемов бюджетных средств, 

основываясь на разработанных нормативах отдельно для каждого региона и в 

разрезе различных групп хозяйствования, с учетом потребности самой 

сельхозорганизации. 

4. Важно развивать и другие специфические направления с участием 

государства, к примеру, страхование на льготных условиях сельскохозяйственных 

культур в зонах рискованного земледелия, элитного поголовья скота. Эти приемы 

также сокращают риск банкротства. Не менее значимо внедрение новых научных 

разработок, касающихся определения эффективности фермерских хозяйств после 

реализации средств грантов и кредитов. 

5. Потребуется глубокий анализ эффективности новых схем распределения 

бюджетных средств на поддержку сельхозтоваропроизводителей  

и внесение определенных коррективов в региональный организационно-

экономический механизм. Если в прошлые годы транши направлялись под 

конкретные программы, то в 2017 году в субъект стала переводиться полная 

сумма на развитие сельского хозяйства (единая региональная субсидия).  

В ней и страховые преференции, и субсидирование кредитов, фермерских 

хозяйств, садоводства, племенного животноводства и др. Насколько правильно 

субъекты федерации смогут провести процессы субсидирования – это вопрос 
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практики. Тем более, что вместо ранее существовавших 54 видов субсидий 

остается только 7. Основным здесь вновь может быть применен так называемый 

остаточный принцип.  

6. Правительство РФ поставило задачу заполнить торговые точки 

отечественными продуктами, но целевых региональных программ пока нет, как 

неизвестны и критерии, по которым фермеры могли бы получить 

государственную поддержку и присутствовать со своей продукцией в малых и 

крупных торговых сетях. 

7. В условиях современной социально-экономической реальности, событий, 

связанных с антироссийскими санкциями и продуктовым эмбарго, 

разносторонняя государственная поддержка фермерским хозяйствам должна и 

далее приобретать системный характер. Это объясняется еще и тем, что большая 

часть элементов организационных, экономических и финансовых модулей 

организационно-экономического механизма может быть внедрена как самим 

фермером (специализация производства, применяемые технологии, уровень 

управления и технической оснащённости и др.), так и за счет государственной 

поддержки. Указанная особенность требует постоянного совершенствования 

комплексных мероприятий, позволяющих с их помощью повысить эффективность 

фермерских хозяйств. 

8. Меры денежно-кредитной политики, безусловно, важны, особенно в 

части льготного кредитования фермеров. 

Изменился получатель процентного субсидирования: в настоящее время это 

кредитные учреждения. Государство возмещает 100% ключевой ставки тем 

банкам, списки которых утверждены правительством и которые выдают займы 

фермерам на льготных условиях. Это стало фермерам выгодно, поскольку 

фермерскому хозяйству не нужно отвлекать существенные суммы из оборота, 

первоначально уплачивая проценты банку, которые затем государство возмещает 

фермеру-кредитополучателю через субсидию.  
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ГЛАВА 3 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНСТИТУТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

3.1 Производственно-хозяйственная деятельность фермерских хозяйств, их 

роль и факторы конкурентоспособного развития в экономике региона 

 

В понятие «производственно-хозяйственная деятельность» включаются: 

процесс изготовления продукции, проведение определённого вида работ, 

организационно-экономическая деятельность организации, которая охватывает 

планирование производства и контроль за выполнением плановых заданий, 

разработку эффективных технологических процессов и выбор орудий труда, 

организацию материально-технического снабжения, заработной платы, 

реализацию продукции, расчеты и анализ деятельности. 

По существу, это определение в полной мере относится и к фермерскому 

хозяйству, у которого основными видами деятельности являются: производство и 

переработка сельскохозяйственной продукции; транспортировка; хранение и 

реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства. 

Преимущество производственно-хозяйственной деятельности в фермерском 

хозяйстве хорошо отражено в работах В.С. Парамонова: «Фермер  

в производственной деятельности в различных пределах не щадит своих сил и не 

избегает необходимого напряжения в труде. Здесь не нужно принуждение или 

какой-то надзор. Управление и труд, духовный и материальный интересы слиты 

воедино»[143]. 

Действительно, нужно отметить, что, когда человек начинает заниматься 

фермерством, его личные интересы меняются, устраняются промежуточные 
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звенья, которые ранее существовали между работником, средствами производства 

и результатами труда. В деятельности фермера присутствует экономическая 

целесообразность, которая опирается на специфику сельского образа жизни, с 

локальностью поселенческих структур. Никуда не нужно ехать, чтобы 

включиться в производственный процесс. 

В результате своей деятельности, имеющей предпринимательский характер, 

фермер реализует предоставляемые ему полномочия, такие как: определенная 

совокупность свобод и прав по самостоятельному установлению специализации 

производства, возможности его планирования, осознанному и самостоятельному 

выбору источников финансирования. Кроме того, 

 у фермера появляется свобода выбора по организации производства, управлению 

кадрами, финансами, имуществом; сбыту и реализации произведенной им 

продукции; право частной собственности на средства производства, продукцию и 

доходы. 

Российского участника малых форм хозяйствования можно обозначить как 

фермера переходного периода: от советских традиций к западному укладу. 

Ментальные изменения, происходящие на глубоком социально-

психологическом уровне, будут осуществляться достаточно долго. Люди, живущие в 

непосредственном контакте с природой, занимающиеся сельскохозяйственным 

трудом на основе частной собственности, должны иметь гарантии, что новые 

политические изменения в стране не ликвидируют их формирующийся уклад жизни, 

а они не будут исключены из экономической системы. Сущность психологии 

фермера – быть независимым и самодостаточным. 

Фермерская деятельность – самостоятельная форма хозяйствования  

в условиях предпринимательства. Но вместе с тем, она отличается от привычного 

сельскохозяйственного производства: повседневная забота о своем хозяйстве и 

заинтересованный труд с раннего утра до позднего вечера; 

многофункциональность этого труда с интеграцией управленческих и 

выполняемых трудовых функций непосредственно самим фермером; отсутствие 

вышестоящей организации; ориентация на спланированный результат. Своей 



115 
 

   
 

творческой инициативой, при наличии даже временно появляющихся финансовых 

ресурсов, фермерские хозяйства дополняют в стране деятельность больших 

сельскохозяйственных организаций, усиливая своими действиями конкуренцию 

на рынке сельскохозяйственной продукции. 

«Однако, даже с учетом положительных тенденций развития фермерства, к 

концу 2004 года стала наблюдаться сильная дифференциация этой формы 

хозяйствования, как по результатам производства сельскохозяйственной 

продукции, так и общим результатам деятельности: недостаточный  

уровень технической оснащённости производства и проблемы сбыта 

продукции»[212]; замедление реализации имеющегося потенциала фермерских 

хозяйств. Уже тогда фермерские хозяйства в регионах по критериям 

формирования и эффективности распределились на три основные группы: слабые 

хозяйства, не показывающие с момента создания рост производства и 

эффективности; средние хозяйства, обеспечивающие простое воспроизводство; 

сильные хозяйства, обеспечивающие расширенное воспроизводство.  

С начала формирования фермерства деятельность фермерских хозяйств в 

регионах испытывает две основные группы проблем – отсутствие надлежащего 

доступа к финансированию и рынкам. Без оборотного капитала фермерские 

хозяйства теряют ритм своего развития. «Производственный цикл 

сельскохозяйственной деятельности предопределен, и, следовательно, 

доступность и предсказуемость финансирования имеет решающее значение» [240; 

127]. Это является проблемой как отечественных  фермеров, так  

и фермеров в других странах. Статистика, опубликованная ВТО, отмечает, что в 

развивающихся странах более 40-45% малых сельскохозяйственных предприятий 

не могут иметь доступа к кредитам в финансовых учреждениях,  

в некоторых странах эта цифра может достигать 72% [240;198]. 

Финансирование является одной из основных проблем, которые отражаются 

на деятельности фермерских хозяйств, особенно это заметно в начале уборки 

урожая, а также и в других производственных циклах. Добавленная стоимость 

сельскохозяйственной продукции достаточно низкая, и отсутствие кредитов 
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негативно влияет на устойчивость производственно-хозяйственной деятельности 

в перспективе. 

Доступ к рынкам для фермерских хозяйств – это возможность произвести, 

переработать, продать продукцию, а полученные деньги обратить на расширение 

производства. К этому добавляются проблемы неразвитой инфраструктуры: 

транспортировка, складирование, сохранение произведенной продукции. Поэтому 

отечественные фермеры, за редким исключением, не могут своевременно 

получить доход от продаж на существующих рынках за счет реализации 

продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Важно учитывать и следующие обстоятельства: «потребности в 

финансирования фермерских хозяйств могут варьироваться в зависимости от 

функции»[97], которые они выполняют в цепочке создания стоимости. «Кому-то 

требуется финансирование на закупку сырья и техники в начале цикла уборки 

урожая, а другим – для переработки продукции в конце уборочного цикла» [240; 

97]. 

Для присутствия на рынках имеется механизм кооперации и кластеризации. 

В первом случае происходит объединение усилий, во-втором – интеграция 

фермерских хозяйств для получения коллективной эффективности, снижения 

трансакционных и транспортных издержек, затрат на создание объектов 

инфраструктуры и др. 

Фермеры по результатам своей производственно-хозяйственной 

деятельности заинтересованы в ее результативности. В экономике термины 

«эффект» и «эффективность» всегда предполагают получение результата.  

Если учесть, что «в экономической литературе выделяются четыре вида 

эффективности: технологическая, экономическая, социальная, 

экологическая»[176], то «в контексте диссертационного исследования нам более 

интересна эффективность экономическая» [237].  

Категория «экономическая эффективность», хотя и взаимосвязана с 

понятием «экономической эффект», имеет свои отличительные особенности. 

«Экономический эффект представляет разность стоимостных выражений 
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полученного результата над расходами. Большинство ученых экономистов  

в этом сопоставлении понимают под экономической эффективностью отношение 

полученного эффекта к затратам и расходам» [107], обеспечивающим его 

получение.  

Мы считаем, что при исследовании производственно-хозяйственной 

деятельности фермерских хозяйств требуется оценивать не экономическую 

деятельность вообще, а различать эффективность предпринимательской 

деятельности, связанную с изучением рынка, материально-техническим 

обеспечением, производством сельскохозяйственной продукции, ее сохранением, 

реализацией, а также экономическую эффективность производственно-

хозяйственной деятельности по конечному результату. Здесь мы согласны  

с аналитическими наблюдениями и утверждениями О.А. Зубренковой, которая 

считает, что «первая категория показывает возможности ведения расширенного 

воспроизводства в условиях сложившейся рыночной конъюнктуры  

и использования ресурсов, а при оценке второй учитываются всевозможные 

внешние и внутренние преференции (доходы от внереализационных и иных 

операций)» [241;104]. Тогда при оценке экономической эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности фермерского хозяйства можно 

определить степень рационального использования производственных ресурсов, 

оценить возможности осуществления расширенного воспроизводства и 

предпринимательской деятельности фермера. 

Для оценки экономической эффективности производственно-хозяйственной 

«деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств разными авторами предлагаются 

к использованию различные показатели. Важнейшим из них признается чистый 

доход (или прибыль), которая определяется как сумма стоимости всей 

реализованной продукции, услуг и прочих доходов за вычетом издержек 

производства и налогов» [241; 176]. «На основе абсолютной величины дохода 

(прибыли), определяются ее удельные показатели, такие, как доход (прибыль) (за 

минусом стоимости неоплаченного труда членов семьи фермера) на одного фермера, 

на суммарные трудовые затраты или фонд оплаты труда и др. В. И. Кудинов и А. Р. 
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Капитонов» [241;176;117] предлагают в качестве оценки конечных результатов 

деятельности использовать такой показатель, как предпринимательский доход. 

«Определенную значимость для крестьянских хозяйств представляет, по мнению 

ряда авторов, оценка эффективности использования производственного 

потенциала, составными элементами которого являются основные фонды, 

материальные оборотные средства и земля» [241;176]. Автор считает, что сюда 

должны быть включены человеческий потенциал, а также информационные 

ресурсы. 

По мнению диссертанта, для оценки эффективности производственно-

хозяйственной деятельности фермерских хозяйств, наиболее продуктивен 

комплексный подход, с определением показателя уровня рентабельности, оценки 

затрат труда, качества продукции, уровня управленческих решений, организации 

и кооперации производства, его диверсификации. 

В публикациях О.А. Зубренковой предлагается дополнительная система 

экономических показателей, заслуживающих внимания специалистов. 

Натуральные: «уровень производства сельскохозяйственной продукции на 1 

га земли, Ц.; продолжительность использования участка, лет; затраченный труд на 

обработку посева на 1 га земли (выращивание 1 гол. скота), чел.-ч.; срок 

воспроизводства основных средств, лет и др.» [241]. 

«Стоимостные: уровень производства сельскохозяйственной продукции на 

1 га земли, руб.; землеотдача, руб.; производительность труда, руб.; фондоотдача, 

руб.; фондоемкость, руб.; материалоотдача, руб.; материалоемкость, руб.; чистый 

денежный доход (расход), в т.ч. на 1 га, 1 работника, руб. и др.» [241]. 

Особый интерес представляет сбалансированная система показателей 

эффективности Каплана-Нортона [180]. «Невозможно управлять тем, что нельзя 

измерить», как основной принцип этой системы оценочных критериев, 

предполагает группировать стратегию, задачи и показатели по четырем 

направлениям: финансы, клиенты, внутренний бизнес-процесс, обучение  

и повышение квалификации. В такой системе меньше доминирующего контроля и 

больше взаимосвязь между индивидуальными коллективными  
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и межведомственными взаимодействиями. При наличии квалифицированных 

разъяснений и консультаций специалистов, отечественные фермеры смогли бы 

обратиться и к достоинствам названной системы при стремлении к 

эффективности своего производства. 

Каждому фермеру чрезвычайно важно знать фактическую эффективность 

своего хозяйства, принять своевременные меры по сокращению убыточности 

сельскохозяйственного производства. В процессе диссертационного исследования, 

посещения ряда фермерских хозяйств Свердловской области, автор пришла к 

выводу, что наиболее удобным инструментом оценки финансового состояния 

является анализ движения денежных средств. Для этого требуется смета движения 

наличности с данными о текущих поступлениях, продаже основных средств, 

текущих расходах, выплатах налогов, полученных и погашенных заемных средствах, 

суммах государственных субсидий, семейных расходов. Такой баланс денежных 

средств позволяет оценить уровень платежеспособности фермерского хозяйства, 

принять своевременные управленческие решения о дальнейшей производственно-

хозяйственной деятельности. 

В предлагаемом подходе потребуется учитывать, является фермерское 

хозяйство монопродуктовым или мультипродуктовым. Первые стремятся выбрать 

для производства наиболее эффективный с точки зрения прибыли вид продукции, 

вторые ориентируются на процессы диверсификации производства, чтобы при 

имеющихся рисках в сельском хозяйстве заместить убывающие продажи другой 

производимой продукцией. 

На основе комплексного подхода оценки производственно-хозяйственной 

деятельности и эффективности фермерских хозяйств автором выявлены 

положительные и негативные тенденции развития фермерских хозяйств в Уральском 

федеральном округе, их вклад в общие объемы производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции в стране и конкретных субъектах Российской 

Федерации, динамика развития фермерских хозяйств в субъектах РФ Уральского 

федерального округа (таблица 11). 
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Талица 11 - Посевные площади сельскохозяйственных культур в крестьянских  

(фермерских) хозяйствах Уральского федерального округа (тыс. га)  

Субъекты РФ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2013 г. 

% +,- 

Российская Федерация 18 575,5 19 727,1 20 799,7 21 937,6 118,1 3362,1 

Уральский Федеральный 

округ  

1 270,7 1 358,5 1 365,0 1 463,1 115,1 98,1119

2,4 

Курганская область 402,1 425,9 435,9 472,2 117,4 70,1 

Свердловская область 146,5 150,9 160,5 161,1 110,0 14,6 

Тюменская область  

в т.ч. Ханты-Мансийский 

175,6 193,5 185,8 191,3 103,0 15,7 

Автономный округ-Югра 2,4 2,5 1,3 2,6 108,3 0,2 

Челябинская область 546,6 588,2 582,8 638,2 116,7 91,6 

* *Составлено и рассчитано автором по материалам Минсельхоза РФ, URL:http://mcx.ru 

 

Рост посевных площадей отмечен как в целом по Росси на 118,1%, так  

и в Уральском федеральном округе на 115,1%, а вот рост в Свердловской области 

гораздо ниже, чем в целом по России и по УрФО. Наименьший рост достигнут в 

Тюменской области, всего 103,0%. Хотя положительным моментом является то, 

что рост достигнут во всех субъектах, находящихся в пределах Уральского 

федерального округа. Особенно заметен рост посевных площадей в фермерских 

хозяйствах Курганской и Челябинской областях, что свидетельствует о 

результативности государственной поддержки фермерских хозяйств и 

эффективной аграрной политике, проводимой органами государственной власти и 

местного самоуправления в этих субъектах Российской Федерации. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в крестьянских  

(фермерских) хозяйствах Уральского федерального округа рассмотрен в таблице 

12. 

 

 

 

http://mcx.ru/
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Таблица 12 - Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в крестьянских  

(фермерских) хозяйствах Уральского федерального округа (тыс. га) 

Субъекты РФ 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2016г. к 2013г. 

% +,- 

Российская Федерация 22 748,5  26 600,3    27 516,6  33 387,7         146,7  10639,2 

Уральский Федеральный округ  1 073,5  1 131,9 1 569,1  1 767,2 164,6  693,7 

Курганская область  406,2  359,1 539,4  627,0  154,3  220,8 

Свердловская область 98,8 113,3 109,2  101,9 103,1  3,1 

Тюменская область 251,5 276,4 253,0 225,2 89,5  –26,3 

Челябинская область 317,0 383,2 667,5 813,0 256,4 496,0 

* *Составлено и рассчитано автором по материалам Минсельхоза РФ, URL:http://mcx.ru 

В 2016 году в Уральском Федеральном округе валовой сбор зерновых  

и зернобобовых культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах значительно 

выше, чем в среднем по России. Из субъектов УрФО спад валового сбора 

зерновых культур наблюдается только в Тюменской области – 89,5%. В целом 

по России достигнут рост к 2013 году – 146,7%. В Свердловской области рост 

очень не значительный, а по отношению к 2014  

и 2015 годам даже имеется спад. Причины такого положения связаны со 

снижением урожайности рассматриваемых сельскохозяйственных культур, о 

чем свидетельствует таблице 13. 

По урожайности зерновых и зернобобовых культур в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Уральского федерального округа наблюдается более 

низкая урожайность, чем в целом по России. Отметим, что в Свердловской 

области урожайность зерновых и зернобобовых в 2016 году снизилась,  

а в субъектах Тюменской и Челябинской областей наблюдаем рост урожайности. 
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Таблица 13 - Урожайность зерновых и бобовых культур в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Уральского федерального округа (ц. с 1 га убранной 

площади) 

Субъекты РФ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2013 г. 

% +,- 

Российская Федерация 19,5 21,1 20,8 23,2 119,0 3,7 

Уральский Федеральный 

округ  

12,3 13,2 15,1 15,8 128,4 3,5 

Курганская область 12,0 14,4 14,7 15,9 132,5 3,9 

Свердловская область 16,3 19,3 17,4 16,3 100,0 – 

Тюменская область в т.ч. 

Ханты-Мансийский 

18,8 19,7 18,3 18,6 98,3 – 0,2 

Автономный округ-Югра 2,5 2,1 – – – – 0,2 

Челябинская область 9,2 9,3 14,1 15,4 167,4 6,2 

**Составлено и рассчитано автором по материалам Минсельхоза РФ, URL:http://mcx.ru 

Снижение урожайности, на наш взгляд, можно объяснить следующими 

факторами:  

1) использование семян низших репродукций (по сути, фуражных);  

2) нарушение сроков и технологий выращивания зерновых и зернобобовых 

культур;  

3) недостаточный объем внесения удобрений для повышения плодородия 

почвы на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в производстве 

растениеводческой продукции; 

4) влияние природно-климатических условий. 

Валовой сбор подсолнечника на зерно в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 

массе после доработки Уральского федерального округа представлен в таблице 

14. 
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Таблица 14 - Валовой сбор подсолнечника на зерно в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах в массе после доработки Уральского федерального округа, (тыс. га) 

Субъекты РФ 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2016г. к 2013г. 

% +,- 

Российская Федерация 2 869,6 2 491,0 2 716,6 3 399,8 118,5 530,2 

Уральский Федеральный округ 15,9 12,4 22,4 32,2 202,5 16,3 

Курганская область 6,7 3,9 6,0 9,8 146,2 3,1 

Свердловская область - - - 0,2 - 0,2 

Челябинская область 9,2 8,5 16,3 22,2 241,3 13,0 

**Составлено и рассчитано автором по материалам Минсельхоза РФ, URL:http://mcx.ru 

  

Сбор подсолнечника на зерно пока в промышленных объемах 

осуществляют фермерские хозяйства Курганской и Челябинской области.  

В 2016 году к ним добавились фермеры Свердловской области. Это новое 

перспективное направление в производственной деятельности фермерских 

хозяйств, тем более что появились районированные сорта этой культуры. 

 

Таблица 15 - Валовой сбор картофеля в крестьянских (фермерских) хозяйствах  

Уральского федерального округа (тыс. га) 

Субъекты РФ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2015 г. 

% +,- 

Российская Федерация 2 052,4 2 364,6 2 894,7 2 563,6 124,9 511,2 

Уральский Федеральный округ 191,1 208,3 223,4 207,0 108,3 15,9 

Курганская область 29,7 27,2 32,8 31,8 107,1 2,1 

Свердловская область 98,7 113,3 121,5 107,2 108,6 8,5 

Тюменская область в т.ч. Ханты-

Мансийский 

40,8 36,0 32,5 29,8 73,0 – 11,0 

Автономный округ-Югра 2,4 2,4 1,3 1,8 0,75 – 0,4 

Челябинская область 21,9 31,7 37,6 38,2 174,4 16,3 

**Составлено и рассчитано автором по материалам Минсельхоза РФ, URL:http://mcx.ru 
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В 2016 году произошло снижение валового сбора картофеля по отношению к 

2015 году, как в России (на 8,3%), так и в УрФО (7,3%), наибольшее снижение у 

фермеров Свердловской области на 11,7%. Следует отметить, что в сравнении с 

2013 годом фермеры Уральского федерального округа показывают результаты 

гораздо ниже, чем в целом по России. Свердловская область в сравнении с 2013 

годом показывает результаты чуть выше, чем по Уральскому федеральному 

округу. 

Более стабильные результаты у крестьянских (фермерских) хозяйств 

Челябинской области (таблица 16), что свидетельствует о серьезном отношении 

фермеров к технологиям выращивания картофеля. 

 

Таблица 16 - Урожайность картофеля в крестьянских (фермерских) хозяйствах  

Уральского федерального округа (Ц. с 1 га с убранной площади) 

Субъекты РФ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2015 г. 

% +,- 

Российская Федерация 175,5 185,3 196,0 188,4 107,3 12,9 

Уральский Федеральный округ 151,5 169,1 164,1 146,0 96,4 – 9,5 

Курганская область 142,0 163,7 161,4 145,2 102,2 3,2 

Свердловская область 148,5 171,9 172,5 146,6 98,7 – 1,9 

Тюменская область  в т.ч. Ханты-

Мансийский 

185,9 181,1 156,6 150,4 80,9 – 35,5 

Автономный округ-Югра 143,1 109,4 98,9 144,1 100,7 1,0 

Ямало-Ненецкий автономный округ 116,7 150,0 – – – – 116,7 

Челябинская область 130,4 152,9 148,9 141,8 108,7 11,4 

**Составлено и рассчитано автором по материалам Минсельхоза РФ, URL:http://mcx.ru 

 

Как видно из статистических данных, в 2016 году по отношению к  

2015 году в фермерских хозяйствах Российской Федерации, в том числе и  
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в субъектах, находящихся в пределах Уральского федерального округа, 

произошло  снижение урожайности картофеля.  

Но следует отметить, что к 2013 году в Уральском федеральном округе 

урожайность снизилась на 3,6%, и ниже на 28.4 Ц. с 1 га в целом по России. В 

Свердловской области урожайность хотя и остается на уровне Уральского 

федерального округа, но заметно снизилась по отношению к 2014,2015 гг. 

 

Таблица 17 - Валовой сбор овощей в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

тыс.т. 

Субъекты РФ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2013 г. 

% +,- 

Российская Федерация 2 093,7 2 101,5 2 427,2 2 378,9 113,6 48,3 

Уральский Федеральный округ  36,9 30,9 37,0 40,5 109,7 3,6 

Курганская область 8,5 2,5 4,0 5,7 67,0 1,8 

Свердловская область 15,8 13,3 18,9 12,6 79,7 – 6,3 

Тюменская область в т.ч. Ханты-

Мансийский 

8,1 7,8 7,8 8,7 107,4 0,9 

Автономный округ-Югра 0,2 0,1 0,1 0,1 50,0 – 0,1 

Челябинская область 4,5 7,2 6,4 13,6 302,2 9,1 

**Составлено и рассчитано автором по материалам Минсельхоза РФ, URL:http://mcx.ru 

 

Валовый сбор овощей в УрФО в 2016 году по отношению к 2015 году 

увеличен на 9,7%, хотя в целом по России произошло снижение на 2%. Если 

рассматривать в целом результаты сельского хозяйства Свердловской области по 

производству овощей, то общий объем этого вида продукции составляет в 

среднем 33–35%, что не обеспечивает показатели по продовольственной 

безопасности. Этот факт свидетельствует, что у фермерских хозяйств имеются 

серьезные задачи по увеличению производства овощей, в особенности, открытого 

грунта (капуста, морковь, свекла и др.) 
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Таблица 18 - Урожайность овощей в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Уральского федерального округа (ц с 1 га убранной площади) 

Субъекты РФ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2013 г. 

% +, – 

Российская Федерация 260,2 264,4 266,2 265,9 102,2 5,7 

Уральский Федеральный округ  202,4 198,7 213,4 203,6 100,6 1,2 

Курганская область 190,6 240,7 142,7 202,7 106,3 12,1 

Свердловская область 179,8 174,0 225,8 147,2 81,9 – 32,6 

Тюменская область в т.ч. Ханты-

Мансийский 

322,3 402,1 323,3 369,7 114,7 47,4 

Автономный округ-Югра 68,5 91,2 120,8 94,8 138,4 26,3 

Челябинская область 169,9 124,5 168,0 215,3 126,7 45,4 

*Составлено и рассчитано автором по материалам Минсельхоза РФ, URL:http://mcx.ru 

 

Урожайность овощей в КФХ в 2016 году в целом по России осталась на 

уровне 2013–2015- годов, а в УрФО произошло снижение на 4,6% к 2015 году, 

наибольшее снижение урожайности получилось в Свердловской области на 

34,8%. Самые высокие показатели по урожайности овощей у фермеров 

Челябинской области. Положительная динамика у фермерских хозяйств 

Курганской и Тюменской областей. Следует отметить, что речь идет об 

урожайности овощей в открытом грунте, поскольку в защищенном грунте 

(промышленных теплицах) овощи выращивают, как правило, крупные 

сельскохозяйственные организации (холдинги).  

Количество реализованного на убой скота и птицы в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Уральского федерального округа (в живой массе) 

представлено в таблице 19.  
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Таблица 19 - Реализовано на убой скота и птицы в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Уральского федерального округа (в живой массе), тыс. т. 

Субъекты РФ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2013 г. 

% +, – 

Российская Федерация 397,1 445,5 467,4 485,3 122,2 88,2  

Уральский Федеральный округ 18,1 21,8 21,8 22,7 125,4 4,6 

Курганская область 1,7 3,6 3,6  2,9 170,6 1,2 

Свердловская область 3,4 3,8 3,0 2,8 82,3 – 0,6 

Тюменская область в т.ч. 
Ханты-Мансийский 

9,6 11,1 11,7 13,2 157,1 3,6 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

0,1 – 0,2 – – – 0,1 

Челябинская область 3,4 3,4 3,6 3,9 114,7 0,5 

*Составлено и рассчитано автором по материалам Минсельхоза РФ, URL:http://mcx.ru 

 

В КФХ увеличивается из года в год реализация на убой скота и птицы (в 

живой массе) по УрФО рост составил 3,8% к 2015 году и 125,4 к 2013 году, что 

выше, чем в среднем по России. Следует отметить, что, несмотря на низкую долю 

реализованной на убой скота и птицы в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Уральского федерального округа рост к 2013 году выше на 3,2% чем в России.  

 

Таблица 20 - Реализовано на убой скота и птицы в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Уральского федерального округа (в убойной массе) (тыс. т) 

Субъекты РФ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2013 г. 

% +,- 

Российская Федерация 236,1 263,1 278,8 290,4 123,0 54,3 

Уральский Федеральный округ 12,6 14,9 15,0 15,6 123,8 3,0 

Курганская область 1,1 2,4 2,4 1,9 172,7 0,8 

Свердловская область 2,2 2,5 1,9 1,7 77,3 – 0,5 

Тюменская область в т.ч. Ханты-

Мансийский 

7,1 7,9 8,4 9,5 133,8 2,4 

Автономный округ-Югра 6,3 7,0 7,9 9,1 144,4 2,8 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 – 0,1 

Челябинская область 2,2 2,2 2,3 2,4 109,1 0,1 

 *Составлено и рассчитано автором по материалам Минсельхоза РФ, URL:http://mcx.ru 

http://mcx.ru/
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Статистика показывает, что в 2016 году в целом имеется рост объемов к 

2015 году по стране и УрФО. Вместе тем, среди фермерских хозяйств  

Курганской и Свердловской областей произошло снижение показателей  

в 2016 году в сравнении с 2015 годом. Необходимо отметить рост объемов по 

фермерским хозяйствам Тюменской области, их доля составляет в общем объеме 

УрФО около 60%.  

Таблица 21  - Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах  

Уральского федерального округа (тыс. т.) 

Субъекты РФ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2013 г. 

% +,- 

Российская Федерация 1 804,0 1 916,3 2 034,8 2 194,8 107,9 390,8 

Уральский Федеральный округ 86,2 92,0 92,8 94,5 121,7 8,3 

Курганская область 8,0 7,3 7,1 8,5 106,2 0,5 

Свердловская область 28,9 33,4 35,8 37,4 129,4 8,5 

Тюменская область в т.ч. Ханты-

Мансийский 

33,4 35,2 32,8 29,8 89,2 – 6,6 

Автономный округ-Югра 13,5 16,0 16,6 15,7 116,3 2,1 

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,1 0,1 0,1 0,1 1000 0,0 

Челябинская область 15,8 16,2 18,0 18,8 119,0 3,0 

 *Составлено и рассчитано автором по материалам Минсельхоза РФ, URL:http://mcx.ru 

 

По производству молока в 2016 году наблюдался значительный рост  

у фермерских хозяйств Свердловской области, что обусловлено ростом 

продуктивности молочного скотоводства в АПК Свердловской области и тем 

объясняется, что в фермерских хозяйствах разводятся, в основном, породные 

коровы уральского чернопестрого, голштинизированного типа высокой 

продуктивности. 

Производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах Уральского 

федерального округа отражено в таблице 22. 

 

 

http://mcx.ru/
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Таблица 22 - Производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах  

Уральского федерального округа (млн.шт.) 

Субъекты РФ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2013 г. 

% +,- 

Российская Федерация 300,2 320,6 368,5 444,5 148,0 144,3 

Уральский Федеральный округ  25,8 26,9 28,9 32,5 125,9 6,7 

Курганская область 3,2 3,3 3,2 4,6 143,7 1,4 

Свердловская область 13,4 12,4 10,8 9,8 73,1 -3,6 

Тюменская область в т.ч. Ханты-

Мансийский 

7,8 9,9 13,6 15,8 202,5 8,0 

Автономный округ-Югра 7,8 9,8 13,6 15,5 114,0 7,7 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
0,0 0,0 0,0 0,3 – 0,3 

Челябинская область 1,4 1,4 1,3 1,3 92,8 – 0,1 

*Составлено и рассчитано автором по материалам Минсельхоза РФ, URL:http://mcx.ru 

По производству яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах Уральского 

федерального округа можем отметить, что рост в 2016 году по отношению к 2015 

году значительно ниже, чем в России. Наибольших успехов добились фермеры 

Тюменской области, стабильно показывая рост из года в год. К сожалению, идет 

ежегодное снижение производства яиц в Свердловской области, снижение к 2013 

году составляет 26,9%.  

 

Таблица 23 - Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств 

в общем объеме производства зерновых и зернобобовых культур  

Уральского федерального округа (%) 

Субъекты РФ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2013 г. 

% +,- 

Российская Федерация 24,6 25,3 26,3 27,7 112.6 3,1 

Уральский Федеральный 

округ 

24,9 24,9 29,7 32,3 129.7 7,4 

Курганская область 30,2 28,3 33,3 34,6 114.6 4,4 

Свердловская область 16,2 17,1 17,3 17,1 105.6 0,9 

Тюменская область в т.ч. 

Ханты-Мансийский 

18,9 18,7 18,9 17, 5 92.6 – 1,4 

Челябинская  область 30,7 33,6 39,3 41,7 135,8 11,0 

*Составлено и рассчитано автором по материалам Минсельхоза РФ, URL:http://mcx.ru 

http://mcx.ru/
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В общем объеме производства зерновых и зернобобовых культур фермеры 

Уральского федерального округа значительно опережают по удельному весу 

фермеров по Российской федерации. Лучшие показатели по удельному весу у 

фермеров Курганской и Челябинской областей. 

 

Таблица 24 - Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме 

производства подсолнечника на зерно Уральского федерального округа (%) 

Субъекты РФ 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2016г. к 2013г. 

% +,- 

Российская Федерация 28,9             29,2            29,3              30,9 106,9 2,0 

Уральский Федеральный 

округ        

36,3             37,1               44,7            46,0                    126,7 9,7 

Курганская область                            51,1             67,6            57,5                57,0                  111,5 5,9 

Свердловская область                           100,0                 - 100,0 

Челябинская  область 30,1          30,9             41,3                  42,2                  140,2 11,1 

 *Составлено и рассчитано автором по материалам Минсельхоза РФ, URL:http://mcx.ru 

 

 В 2016 году фермерские хозяйства Свердловской области начали 

«производство подсолнечника на зерно»[212]. Следует отметить, что по 

удельному весу крестьянские (фермерские) хозяйства в общем объеме 

производства подсолнечника на зерно Уральского федерального округа 

значительно опережают фермеров России и показывают значительный рост по 

удельному весу.  

 

Таблица 25 - Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме 

производства овощей Уральского федерального округа (%). 

Субъекты РФ 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2016г. к 2016г. 

% +,- 

Российская Федерация 14,3 13,6 15,1 14,8 103,5 0,5 

Уральский Федеральный округ        4,5 4,0 4,9 5,2 115,6 0,7 

Курганская область                            4,6 1,5 2,2 3,2 69,6 -0,6 

Свердловская область                        8,4 8,1 11,0 7,7 91,7 -0,7 

Тюменская область  в т.ч. Ханты-

Мансийский 

4,5 4,4 4,3 4,3 95,6 -0,2 

Автономный округ-Югра 0,8 0,7 0,6 0,5 62,5 -0,3 

Челябинская  область 1,7 2,8 2,8 5,9 347,0 4,2 

     *Составлено и рассчитано автором по материалам URL:http://mcx.ru 
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 К сожалению, следует отметить низкий удельный вес крестьянских 

(фермерских) хозяйств в общем объеме производства овощей Уральского 

федерального округа к фермерским хозяйствам России. По России удельный вес 

крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства овощей 

составляет в 2016году 14,8%, тогда как в Уральском федеральном округе всего 

5,2%. На наш взгляд овощи в Уральском федеральном округе выращивают, как 

правило, крупные сельскохозяйственные организации (холдинги), фермерам 

сложно составить им конкуренцию. 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности фермерских хозяйств в 

субъектах Российской Федерации находящихся в пределах Уральского 

федерального округа за 2013-2016 годы свидетельствует, что развитие 

фермерских хозяйств осуществляется не устойчиво. 

У фермеров Свердловской области наблюдается снижение объемов 

производства по таким показателям: 

а) валовый сбор и урожайность зерновых и зернобобовых культур; 

б) валовый сбор и урожайность картофеля; 

в) валовый сбор и урожайность овощей; 

г) Реализация на убой скота и птицы в живой массе и убойной массе; 

д) производство яиц; 

е) удельный вес фермерских хозяйств в общем объеме производства 

овощей. 

В тоже время в 2017 году отмечается рост объемов производства 

сельскохозяйственной продукции. 

«Удельный вес производства основных видов продукции растениеводства, 

производимой фермерскими хозяйствами в общем объеме производства в 

общественном секторе составил»[213]: зерна -17,1%, картофеля – 51%, овощей 

открытого грунта – 30,9%. 

Отмечено увеличение поголовья крупного рогатого скота на 4,8% к уровню 

2016 года (2016 год-21 тыс. голов), поголовье коров увеличилось к 2017 году на 

400 голов и составляет – 8,7 тыс. голов.  Соответственно производство молока в 



132 
 

   
 

фермерском секторе составило 26,9 тыс. т или 105,5% к соответствующему 

периоду 2016 года, производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 

1,3 тыс. т (на уровне 2016г.). 

Необходимо отметить, что хоть медленно, но увеличивается доля 

фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной 

продукции в Свердловской области, о чем свидетельствует таблица 26. 

 

Таблица 26 - Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства 

сельскохозяйственный продукции в Свердловской области, % 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Фермерские хозяйства в 

общем объеме 

производства 

сельскохозяйственный 

продукции в 

Свердловской области, % 

4,1 5,0 5,8 6,1 6,7 

*Источник: Информационный бюллетень Агропромышленный комплекс и потребительский рынок 

Свердловской области за 2013- 2017гг. 

По мнению автора, дальнейшее совершенствование организационно – 

экономических механизмов государственного регулирования и государственной 

поддержки фермерских хозяйств следует и далее считать приоритетным.  

Механизмы государственного регулирования и государственной 

поддержки в сельском хозяйстве могут быть более результативными при 

целенаправленном привлечении субъектов предпринимательской деятельности  

к решению некоторых социально-экономических проблем в сельской 

местности. Здесь уместно говорить об экономической эффективности 

предпринимательства как института и роли в этом институте фермеров как 

индивидуальных предпринимателей, о роли предпринимательства в социальном 

развитии территорий. 

Есть основания утверждать, что главной проблемой государственной 

политики по развитию сельского хозяйства в стране является разработка и 

попытка реализации программ, носящих всеобщих и массовый характер. В них 

очень редко можно обнаружить мотивационные аспекты самих 
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предпринимателей-фермеров, последствия реализации этих мотивов не многим 

известны. 

Мы считаем, что в современных условиях при совершенствовании видов 

предпринимательской деятельности фермеров, с учетом ментальности этой 

группы товаропроизводителей, целесообразно переходить к «персонификации» 

фермерских хозяйств. 

Под персонификацией сельскохозяйственного предприятия, организации 

понимается процесс его восприятия не как автономного субъекта экономики, 

самостоятельного юридического лица, а как элемент специфической связки 

«предприятие, организация - доминирующий собственник» Щадилов Г.А.[196]. 

В этом случае появляется возможность установления зависимости между 

личными и деловыми качествами, ценностными ориентациями собственника, 

экономическими результатами деятельности фермерского хозяйства, целевым 

расходованием бюджетным средств, выделяемых для поддержки его развития.  

По результату на региональном уровне можно на основе итогов 

производственно-хозяйственной деятельности оценить профессионализм, 

компетентность, квалификацию фермера, его социальную и экономическую 

ответственность, спрогнозировать перспективы развития фермерского 

хозяйства и возможность предоставления ему средств бюджетной поддержки.  

Мотивационные аспекты, по нашему мнению, здесь проявляются в 

совокупности и определенной последовательности причин и побуждений к 

эффективному ведению дел в фермерском хозяйстве собственника. 

Что касается институтов, то мы солидарны с позицией Д.Норта, что это 

«правила игры» в обществе, созданные человеком ограничительные рамки, 

которые организуют взаимоотношения между людьми, носят как формальный, 

так и неформальный характер. [99] Не являются здесь исключением институты 

государственного регулирования и государственной поддержки фермерских 

хозяйств, формирующие «правила игры»; являющиеся внешними объективными 

условиями ведения предпринимательской деятельности в фермерских 

хозяйствах. 
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Такой подход позволяет стимулировать рост производства в аграрном 

секторе экономики, «создания в сельских местностях рыночной 

инфраструктуры, различных форм кооперации»[213], развития инициативы и 

творчества фермеров. 

Государственная бюджетная поддержка для активного участия фермеров в 

сельскохозяйственном производстве влияет на совершенствование экономики 

продовольствия. Эта система организаций, структур, логистических потоков, 

обеспечивающих производство и реализацию продовольствия для 

удовлетворения потребностей населения в продуктах питания. 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 

субъекты РФ также оказывают фермерам финансовую поддержку на условиях 

софинансирования.  

Как работает этот организационно-экономический механизм, диссертант 

оценивала на примере Свердловской области, где в 2012-2016гг. реализовывалось 

две программы: «Начинающий фермер» и «Развитие семейных животноводческих 

ферм, созданных на базе крестьянского (фермерского) хозяйства». Их 

результативность такова: создано 285 новых фермерских хозяйств; стартовая 

помощь оказана 90 начинающим фермерам[72]. 

Отметим, что фермерскими хозяйствами благодаря единовременной 

помощи приобреталась: бытовая техника, мебель, компьютеры, кроме того деньги 

расходовали на произведение ремонта собственных домов. 

По программе «Начинающий фермер» в 2012-2015 гг. сумма грантов  

составила в Свердловской области 63 607, 9 тыс. руб. 

Начинающими фермерами за годы действия данной программы 

произведено сельскохозяйственной продукции на 211 282,4 тыс. руб., и удалось 

создать 74 новых постоянных рабочих места. 

Показатели реализации программы «Начинающий фермер» и «Семейная 

животноводческая ферма, созданная на базе крестьянского (фермерского) 

хозяйства» в Свердловской области в 2012-2016гг. представлены в таблице 27. 
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Таблица 27 - Показатели реализации программы «Начинающий фермер» и 

«Семейная животноводческая ферма, созданная на базе крестьянского 

(фермерского) хозяйства» в Свердловской области в 2012-2016гг. 

Приобретено фермерами Свердловской области 134 единицы  

сельскохозяйственной техники и оборудования в том числе: 

тракторов  28 ед. 

комбайны  4 ед. 

грузовых и грузопассажирских  автомобилей  14 ед. 

навесного оборудования  37 ед. 

погрузчиков и пресс-подборщиков  18 ед. 

оборудования для производства молока  11 ед. 

производственное здание  1 ед. 

земельные участки сельскохозяйственного назначения площа-

дью  

236,8 га 

Приобретено фермерами Свердловской области 384 головы сельскохозяйственных живот-

ных, в том числе: 

коров 82 головы 

молодняка КРС молочного направления  78 голов 

молодняка КРС мясного направления  102 головы 

лошадей  36 голов 

овец  66 голов 

свиней  20 голов 
*Составлено автором. Источник:  Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области https://mcxso.midural.ru 

Ежегодно Министерство сельского хозяйства и агропромышленного 

комплекса проводит среди фермеров конкурсы. В 2016 году по итогам очередного 

конкурса выделено 26 фермерских хозяйств из 46 принимавших участие в 

конкурсе, ставших победителями. 23 муниципальных образования Свердловской 

области рекомендовали фермеров к получению грантов. Сумма гранта в 2016 году 

составила 24 870,0 тыс. руб.  Средств, полученные в ходе конкурса по грантам, 

направлены на приобретение, как сельскохозяйственной техники, так и 

сельскохозяйственных животных. 

В Свердловской области, за годы реализации Программы» Развитие 

семейных животноводческих ферм» на собственные средства с привлечением 

грантов построено 7 семейных животноводческих ферм, среди них одна ферма в 

КФХ Барбашина Д.А. – роботизированная, с инновационными технологиями по 

обслуживанию животных. А в К(Ф)Х Усубова У.Л. с помощью средств гранта 

произведена реконструкция семейной животноводческой фермы на 100 
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скотомест.  Это вклад в решение программы продовольственной безопасности в 

области, и позволило создать 600 новых скотомест. Фермерское хозяйство 

Двухименного Г.А. получило грант на приобретение 27 голов лошадей. 

Фермерскими хозяйствами планируется закупить сельскохозяйственных 

животных 672 головы, из них крупного скота молочного направления 368 голов. 6 

крестьянских (фермерских) хозяйств получили поддержку по грантам на развитие 

семейных животноводческих ферм по выращиванию крупного рогатого скота 

мясной породы.  Ими приобретено за это время 309 голов скота.  

Общая сумма грантов за 2012-2015 гг. по этой программе составила 

146 007,3 тыс. руб. 

За период с 2012-2015 годы получателями грантов «произведено 

сельскохозяйственной продукции на 128 366,6 тыс. руб. Выручка от реализации 

сельскохозяйственной продукции составила 167 970,9 тыс. руб. Крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами создано 29 постоянных рабочих мест»[212;88]. Эта и 

другая информация доступна для исследователей[242]. 

В 2016 году одиннадцатью муниципальными образованиями рекомендовано 

15 фермерских хозяйств для участия в конкурсе. По итогам проведенного 

конкурса определено 6 семейных фермерских хозяйств – победителей, получив 

43 000,0 тыс. руб. по гранту. Построено на эти средства 2-е животноводческие 

фермы (на 200 голов маточного поголовья), приобретено 140 голов крупного 

рогатого скота мясного направления, и 64 головы молочного направления, 

животноводческое оборудование. 

 Удельный вес «производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции растениеводства, производимой фермерскими хозяйствами в 2013 году 

в объеме растениеводческой продукции, производимой в общественном секторе 

(сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства) оставался 

стабильным и составлял»[213]: зерна – 16,7% (2012 год-15,5%, картофеля 42,6% 

(2012 год – 38,8%) овощей открытого грунта – 32,0% (2012 год – 24,3%).  

 Общая площадь обрабатываемой земли крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами за 2013 год составила более 167 тыс. гектаров. 
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 Фермеры области в 2013 году реализовали программу по оформлению 

используемой ими земли сельскохозяйственного назначения в собственность. В 

анализируемом году 27 фермерских хозяйств оформили 6142,67 гектар земли и 

получили субсидий на сумму 4625,0 тыс. рублей, что на 92,7 гектара и 1357 тыс. 

рублей больше по сравнению с 2012 годом. 

 Фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями 

зерновые культуры убраны с площади 61,9 тыс. га, получено  101,7 тыс. тонн 

зерна, что на 30 %  больше уровня прошлого года, урожайность составила 16,4 

Ц./га (в 2012 году – 13,7ц/га) 

 Производством зерновых занималось 238 фермерских хозяйства и 

индивидуальных предпринимателей.  Следует отметить, что 42 из них имели 

площадь свыше 500 гектар и производили более 60% зерна от производимого в 

фермерских хозяйствах области. 

 Наибольший валовой сбор зерновых получен в фермерском хозяйстве 

Жигалова Анатолия Васильевича (ГО Богданович) – 6076 тонн с площади 2896 га. 

 Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области выявлялся рейтинг фермерских хозяйств по производству 

зерна, картофеля, овощей. Хозяйство А.В. Жигалова ежегодно в рейтинге по всем 

культурам занимало 1-2 места. 

 В фермерских хозяйствах области картофель был убран с площади 6,6 тыс. 

га, произведено 99,9 тыс. тонн, что на 27% больше, чем в предыдущем году (в 

2012 году – 105,6 Ц./га). 

 Производством картофеля занимается 247 фермерских хозяйств. Нужно 

отметить, что около 90% картофеля производится в 83 из них, имеющих площадь 

посадки  более 20 гектар. 

 Самым крупным хозяйством по производству картофеля является ИП 

Кузнецова Петра Афонасьевича (ГО Богданович), которым собрано 5,1 тыс. тонн 

с площади  340 га. 
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 Овощей открытого грунта в фермерских хозяйствах области собрано 15,2 

тыс. тонн с площади843,2 га (на 4,5 тыс. тонн или на 42% больше, чем в 2012 

году), средняя урожайность составила 180 Ц./га (в 2012 году – 140ц/га). 

Производством овощей занимается 94 фермерских хозяйства, 83% производимых 

овощей   производится в 19 фермерских хозяйствах, имеющих площадь свыше 10 

гектар. Наибольшие площади, занятые под овощными культурами у ИП Вон 

Сергея Алексеевича (Белоярский ГО) – 129 гектар. Им получен наибольший 

валовой сбор в 3238 тонн. 

 Фермерскими хозяйствами области заготовлено 78848,7 тонн сена, что 

составило 38, 6% от общего количества сена, заготовленного в общественном 

секторе (сельхозорганизации и фермерские хозяйства). 

 Фермеры по сравнению с 2012 годом увеличили поголовье КРС на 1188 

голов, что составило 17069 голов в т. ч. коров молочного направления на 420 

голов, что составило 7147 голов; МРС на 937 голов, что составило 7883 головы, 

лошадей на 439 голов, что составило 681 голова. Снижение поголовья свиней 

произошло на 143 головы, что составило 7982 головы. Фермеры активно начали 

заниматься выращиванием скота мясного направления. На 01.01.2014 года 

поголовье мясного скота в фермерских хозяйствах составило 936 голов, в том 

числе коров мясного направления 95 голов. Фермерские хозяйства Мурзалинова, 

(Камышловское МО), обеспечили общее поголовье КРС- 887 голов, из них 

мясного направления 372 головы; фермерское хозяйство Фучкиной Л.И. 

(Ирбитское МО): общее поголовье КРС составляет 731 голова, из них мясного 

направления 118 голов. Соответственно увеличилось производство 

животноводческой продукции.  

 За 2013 год в фермерских хозяйствах получено: 

- молока 30,4 тыс. тонн, что на 3,3. тыс. тонн больше уровня 2012 года; 

- мяса 3, 663 тыс. тонн, что на 1,3 тыс. тонн больше уровня 2012 года; 

- яиц, включая перепелиные 13,4 млн. шт., что на 1,9 млн. шт. больше по 

сравнению с 2012 годом. 
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 Примером рачительного ведения отрасли животноводства можно отметить 

фермерское хозяйство Крачковского В.Б. (Ирбитское МО). Имея дойное стадо 170 

голов, получено молока 1727,5 тонн. Среднегодовой надой от 1 коровы получен 

более 10 тонн (10162 кг. молока). 

 Фермерское хозяйство «Аникьева А.В.» (Полевской ГО)  занимается не 

только производством молока, но и имеет цех по переработке молока. В хозяйстве 

содержится 345 голов коров дойного стада, производство молока за год составило 

2184,2 тонны, при среднегодовом надое от 1 коровы 6331 кг. В 2013 году на базе 

данного хозяйства в целях изучения опыта ведения фермерского  хозяйства 

проведена коллегия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области. 

 Фермерские хозяйства, подтвердившие статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (в общей доле выручки от реализации с/х продукции не 

менее 70%) имеют равный доступ к действующим направлениям господдержки 

«(несвязанная поддержка на 1 га, технические субсидии, за произведенное и 

реализованное  молоко, возмещение части затрат по процентам и т.д.)»[213]. 

 «Результаты предпринимательской деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств Свердловской области за 2014 год 

(растениеводство)»[213]. 

Из 740 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, включенных в Реестр хозяйствующих субъектов АПК 

Свердловской области, «560 хозяйств занимаются растениеводством – 

выращиванием зерновых культур, картофеля, овощей, заготовкой сена»[213;88]. 

 «Удельный вес производства основных видов продукции растениеводства, 

производимой фермерскими хозяйствами в общем объеме производства в 

общественном секторе за 2014 год составил»[213]: зерна – 17%; картофеля – 42%, 

овощей открытого грунта – 33%. 

 По данным статистики, в 2014 году посевная площадь 

сельскохозяйственных культур в фермерских хозяйствах составила 148214 га. В 

целом по области по фермерским хозяйствам и индивидуальным 
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предпринимателям произошло увеличение посевных площадей на 5262 гектара 

или на 3,7% в сравнении с 2013 годом (142952 га). 

 Фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями 

собрано 116,1 тыс. тонн зерна или 114% к уровню прошлого года (101,7 тыс. 

тонн) с площади 59,8 тыс. га (2013 – 61,9 тыс. га), урожайность составила 19,4 

ц./га (в 2014 году – 16,4 ц/га). 

 Производством зерновых занимается 241 фермерские хозяйства и 

индивидуальные предприниматели. Следует отметить, что 34 из них имеют 

площадь свыше 500 гектаров и производят 64% зерна от производимого в 

фермерских хозяйствах области. 

 Максимальная урожайность в 2014 году – 35ц/га получена в фермерском 

хозяйстве Барбашина Д.А. (ГО Сухой Лог) с площади 150 га – это самая высокая 

урожайность зерновых среди   КФХ области. 

 Наибольший валовой сбор зерновых получен в фермерском хозяйстве 

Жигалова А.В. (ГО Богданович) – 8990 тонн с площади 2791 га. 

 Лучшие показатели по производству зерна получены в фермерских 

хозяйствах Богдановичского управления: собрано свыше 27 тыс. тонн зерна при 

средней урожайности 26,6 ц/га, Алапаевского управления – производство зерна 

составило более 15 тыс. тонн, средняя урожайность 22,2 ц/га, Байкаловского 

управления – произведено 11,3 тыс. тонн, урожайность составила 24,3 га ц/га. 

 В то же время, из-за сложных погодных условий часть посевов ушла под 

снег (3174 га). 

 Фермерскими хозяйствами области картофель  убран с площади 6,6 тыс. га, 

произведено 114 тыс. тонн, что составило 115% к прошлому году (2013г. – 98,5 

тыс. тонн), получена урожайность  171,9 ц/га (в 2013 г. – 149,3 ц/га), гибель 

картофеля – 84 га. 

 «Производством картофеля занимается 233 фермерских хозяйства. Но 

нужно отметить, что 87% картофеля производится в 88 фермерских хозяйствах, 

имеющих площадь посадки более 20 гектаров»[213]. 
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 Наибольшая урожайность (319 ц/га) получена в фермерском хозяйстве 

Бессоседнего Г.Г. (ГО Богданович) с площади 210 га. 

 Наибольшие площади под картофелем также в фермерских хозяйствах 

Жигалова А.В. – 220 га, Сивкова Н.М. – 200 га (ГО Богданович), Сауридзе Р.П. 

(Каменский ГО) – 225 га. 

 Лучшие показатели по производству картофеля получены по фермерским 

хозяйствам следующих территориальных управлений: Богдановическое  

управление – производство картофеля составило более 53 тыс. тонн при 

урожайности 183,3 ц/га; Каменское управление – КФХ произведено 17,6 тыс. 

тонн, урожайность  составила 174,7 ц/га; Белоярское управление – произведено 12 

тыс. тонн, урожайность – 182,3 ц/га. 

 Овощей открытого грунта в фермерских хозяйствах области  собрано 13,3 

тыс. тонн с площади 802,4 га или 87,5 % к уровню 2013 года (95га – гибель). 

Средняя урожайность составила 165,9 ц/га (в 2013 году – 179,9 ц/га). 

 Производством овощей занимается 92 фермерских хозяйства, 87% 

производимых овощей производится в 17 фермерских хозяйствах, имеющих 

площадь свыше 10 гектар. 

 Максимальная урожайность овощей получена в фермерском хозяйстве 

Жигалова А.В. (ГО Богданович) – 394,6 ц/га с площади 58 га. 

 Наибольшие площади, занятые под овощными культурами в фермерских 

хозяйствах  Суаридзе Р.П. (Каменский ГО) – 156 га.  

 Лучшие показатели по производству овощей фермерских хозяйств 

достигнуты в следующих управлениях: Богдановическое  управление – 

производство овощей открытого грунта составило  4,9 тыс. тонн  при 

урожайности 241,2 ц/га; Белоярское управление – произведено 3,3 тыс. тонн, 

урожайность составила 292,7 ц/га. Каменское управление – свыше 2 тыс. тонн 

овощей открытого грунта, урожайность 101,1 ц/га; Сысертское управление – 1,4 

тыс. тонн, урожайность – 100,5 ц/га. 
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 Фермерскими хозяйствами в 2014 году заготовлено 70,8 тыс. тонн сена 

(2013 год – 78,4 тыс. тонн), 50,8 тыс. тонн сенажа (2013 – 33,1 тыс. тонн) 51,1 тыс. 

тонн силоса (2013 – 56,7 тыс. тонн). 

 По оперативным ведомственным данным в 2015 году фермерскими 

хозяйствами собрано 109,6 тыс. тонн зерна с площади 62,5 тыс. га или 94% к 

прошлому году (2014 – 116, 1 тыс. тонн), урожайность составила 17,5 ц/га  (2014 – 

19,4 ц/га). 

 Урожай картофеля в фермерских хозяйствах области составил 121 тыс. 

тонн, который собран с площади 7,0 тыс. га (2014 – 114 тыс. тонн с площади 6,6 

тыс. га). 

 Уровень урожайности овощей открытого грунта в 2015 году выше на 58,9 

ц/га или на 35% в сравнении с 2014 годом (2014 – 165,9 ц/га). Овощи открытого 

грунта фермерскими хозяйствами области собраны с площади 772 га (в 2014 году 

– 802,5 га). Валовой сбор составил 17,3 тыс. тон (или 130% к 2014 году – 13,3 тыс. 

тонн). 

 В 2015 году доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме 

произведенной продукции составила 6,1 % (60,6% сельскохозяйственные 

организации, 33,3% хозяйства населения). Посевные площади фермерских 

хозяйств составили 160,5 тыс. га или 18,5% от всех посевных площадей в 2015 

году. 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности отдельных 

фермерских хозяйств за 2013, 2014, 2015, 2016 годы показывает, что и в 

природно-климатических условиях Среднего Урала можно получать высокие 

урожаи зерновых, картофеля, овощей открытого грунта. 

Вместе с тем, из статистики следует, что не все, числящиеся фермерские 

хозяйства отчитывались о своей сельскохозяйственной деятельности, что 

позволяет сделать выводы: около 100 фермерских хозяйств не заняты 

производственно-хозяйственной деятельностью в аграрном секторе экономики.  
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Анализ показывает, (таблица 28) что численность фермерских хозяйств в 

городских округах и муниципальных районах Свердловской области не 

одинакова. 

 

Таблица 28 - Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей в Свердловской области по состоянию на 

01.01.2018года. 

Показатели Количество крестьянских (фермерских) 

хозяйств, отчитавшихся по итогам 

сева сбора 

урожая 

производства 

продукции 

животноводства 

и о поголовье 

скота 

Всего по области 660 686 420 

Северный управленческий округ 43 42 45 

Горнозаводской управленческий округ 49 52 42 

Западный управленческий округ 140 146 65 

Южный управленческий округ 143 153 44 

Восточный управленческий округ 205 209 176 

Муниципальные образования, не вошедшие в 

состав управленческих округов 

80 83 48 

*Составлено автором. Источник Статистический сборник (шифр 11004) Сельское хозяйство, охота и лесоводство в 

Свердловской области. Екатеринбург. 2018 

 Анализируя таблицу, отметим, что наиболее развито фермерское 

движение в Восточном управленческом округе, где расположены такие крупные 

районы, производящие продукцию сельского хозяйства как: Ирбитское 

муниципальное образование (34,33,22); Муниципальное образование Алапаевское 

(29,26,16); Слободо-Туринский муниципальный район (29,30,33) и другие. 

Следующим по количеству фермерских хозяйств можно отметить Южный 

управленческий округ и выделить следующие городские округа: Богданович 

(58,60,20), Каменский (43,49,2). В Западном управленческом округе отметим 

округа: Красноуфимский (28,27,12), Артинский (27,32,7). Также можно выделить 

городские округа: Режевской (41,44,26), Сысертский (34,36,14). 

Поскольку отдельные фермерские хозяйства не предоставили отчетные 

данные в органы статистики по Свердловской области, то в целом искажается 
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информация о фермерском секторе в аграрной экономике области, что негативно 

отражается на принятии управленческих решений по государственной поддержке 

фермеров. 

В ближайшие годы для дальнейшего повышения эффективности 

фермерских хозяйств в Свердловской области, как и в других субъектах РФ, 

желательно создание Концепции их государственного регулирования до 2030 

года. Она может вобрать в себя новые элементы организационно-экономического 

механизма бюджетного финансирования и льготного кредитования, ориентиры 

установления фиксируемых цен на некоторые виды сельскохозяйственной 

продукции, реализуемой по направлениям государственного заказа, создание 

инфраструктуры сбыта, технического и технологического обновления, 

повышение образовательного уровня, приобретение новых компетенций и др. 

При этом может быть подготовлен Паспорт каждого фермерского хозяйства, а 

затем и «дорожная карта» его развития. 

За последние 10 лет в Свердловской области благодаря эффективному 

действию организационно-экономических механизмов государственного 

регулирования и государственной поддержки введены в эксплуатацию 102 

объекта молочного животноводства на 28 тыс. скотомест, область лидирует 

среди субъектов РФ, входящих в Уральский федеральный округ, по 

производству молока, мяса крупного рогатого скота, вторые позиции занимает 

по производству мяса птицы, свиней, яиц, картофеля. 

К середине 2017 года в Свердловской области, работает 350 

сельскохозяйственных организаций, около 800 фермерских хозяйств, более 419 

тысяч граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. В отрасли занято более 

25 тысяч человек. 

При определении инфраструктурных изменений в Свердловской области 

особое внимание уделено: комплексному развитию сельских территорий 

(социальная, транспортная инфраструктура); диверсификации 

«сельскохозяйственного производства и наращиванию мощностей (инженерно-

техническая инфраструктура); инвестиционной привлекательности 
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сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств (финансовая 

инфраструктура); совершенствованию системы хранения и сбыта 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (инфраструктура  

рынка)»[212].  

Все это изложено в Государственной программе «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка в Свердловской 

области до 2020 года», которая утверждена постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП [30].  

 

Таблица 29 - Характеристика фермерских хозяйств Свердловской области  

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Численность крестьянских (фермерских) хозяйств (еди-

ниц) 

 

721 

 

727 

 

712 

Численность членов крестьянских (фермерских) хо-

зяйств (чел.) 

 

591 

 

611 

 

642 

Общее количество работающих в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах (чел.) 

 

1993 

 

2173 

 

2110 

Половой состав членов КФХ 

Мужчины 

Женщины 

 

487 

104 

 

513 

98 

 

529 

113 

Возрастной состав членов КФХ 

18-30 лет 

30-40 лет 

40-60 лет 

старше 60 лет 

 

40 

127 

368 

56 

 

41 

162 

347 

61 

 

54 

197 

329 

62 

Образование членов КФХ: 

Высшее, в том числе сельскохозяйственное 

Среднее профессиональное,  

в том числе сельскохозяйственное 

Общее среднее 

Не имеет общего среднего 

 

103/79 

297 

110 

154 

37 

 

123/89 

295 

117 

154 

39 

 

132/95 

305 

125 

170 

35 

Главы фермерских хозяйств 

Мужчины 

Женщины 

Стаж работы главой фермерского хозяйства (лет) 

По образованию: с высшим образованием (чел.) 

в том числе «с сельскохозяйственным 

со средним профессиональным,  

в том числе с сельскохозяйственным 

с общим средним 

ниже общего среднего»[259] 

 

589 

132 

8,0 

226 

124 

272 

111 

207 

16 

 

598 

129 

8,3 

240 

132 

281 

106 

193 

13 

 

570 

142 

8,1 

253 

134 

269 

100 

181 

9 

*Источник: Воронин Б.А., Шарапова В.М., Воронина Я.В. Крестьянские (фермерские) хозяйства и их роль 

в современной аграрной экономике [83;259} 
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Из представленной таблицы видно, что, несмотря на   принимаемые меры 

численность крестьянских (фермерских) хозяйств нестабильна. Вместе с тем, 

наблюдается рост членов фермерских хозяйств и общее количество работающих в 

них. Это объясняется тем, что фермерские хозяйства стали семейно-трудового 

типа, состоящие из родственников и свойственников, а также приемом на работу 

сельских жителей. По половому составу преобладают мужчины, но и 

увеличивается количество женщин – членов фермерских хозяйств. Интересен 

возрастной состав членов фермерских хозяйств. Число молодежи от 18 до 30 лет 

хотя и увеличивается, но незначительно. В то же время растет число членов 

фермерских хозяйств в самом трудоспособном возрасте -  40-60 лет, они же 

продолжают работать после 60 лет. 

Мы считаем, что такие изменения объясняются тем, что молодые люди 

пошли в фермеры, участвуя в программе «Начинающий фермер», а лица в 

возрасте 40-60 лет, не получив желаемого результата от фермерства, или 

перестали трудиться в сельском хозяйстве или перешли на работу по найму в 

другие организации. 

Необходимо отметить положительную динамику числа фермеров с высшим 

и средним специальным образованием (больше 60%) и, особенно, имеющих 

сельскохозяйственное образование.  

Среди глав фермерских хозяйств увеличивается количество женщин. Стаж 

работы главой крестьянского (фермерского) хозяйства в среднем составляет 8,1 

год, что свидетельствует о заметном движении в фермерском секторе, связанным 

с прекращением деятельности одних хозяйств и началом работы новых 

фермерских хозяйств. 

Отрадно, что более 70% глав фермерских хозяйств имеет высшее и среднее 

образование, в том числе сельскохозяйственное. В то же время в 2015 году 9 глав  

не имели  среднего образования, что не может не влиять  на качество  

функционирования и экономические показатели хозяйства. «Уже  было выяснено 

на практике, что успешным может быть тот производитель сельскохозяйственной 

продукции»[237], который знаком с научными достижениями и на 
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инновационной основе модернизирует  аграрное производство. В этом случае 

идет обращение к знаниям современной аграрной экономики и 

биотехнологических методов организации сельскохозяйственной деятельности. 

В 2017 году произошли изменения в правовом регулировании 

государственной поддержки фермерских хозяйств. Так, 31 марта 2017 года 

принято постановление Правительства Российской Федерации №396 «О внесении 

изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы»[22; 80]. 

Необходимо отметить, что это постановление вышло все же с заметным 

опозданием, поскольку многие субъекты Российской Федерации приняли свои 

нормативные правовые акты еще в январе-феврале 2017г. 

Так, 15 февраля 2017 года было принято постановление Правительства 

Свердловской области №76-ПП, которым утвержден Порядок предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе и фермерам. 

В результате принятия федеральным правительством постановления №396 

пришлось внести коррективы и отменить ряд мероприятий, намеченных для 

субсидирования в текущем году. 

Таким образом, в настоящее время действует постановление Правительства 

Свердловской области №370-ПП от 31.05.2017 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса, 

внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 

29.01.2013 №110-ПП и признании утратившим силу отдельных постановлений 

Правительства Свердловской области»[23]. 

Этим постановлением Правительства Свердловской области, признано 

утратившим силу постановление Правительства Свердловской области №775-ПП 

от 10.07.2012г. «О порядках предоставления грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
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хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 

фермерам». 

В процессе диссертационного исследования был проведен сравнительный 

анализ применения организационно-экономических механизмов государственной 

поддержки и государственного регулирования развития фермерских хозяйств, их 

влияния на производственно-хозяйственную деятельность этих малых форм 

хозяйствования на основе нормативных правовых актов в Свердловской области. 

Это позволило сформулировать следующие выводы. 

1. Фермерские хозяйства в аграрной сфере экономики являются одной из 

важных форм предпринимательской деятельности на земле, в основе которой 

остается частная собственность на средства производства, семейная форма 

использования труда, особый уклад и стиль жизнедеятельности сельского 

труженика. 

2. Фермерство как вид деятельности «способствует процессу 

формирования в сельском хозяйстве многообразия форм, хозяйствования и 

управления, что создает условия для конкуренции между производителями»[116] 

сельскохозяйственной продукции, играющей роль сильного антимонопольного 

фактора.[116] 

3. В условиях возрастания интереса граждан к созданию и развитию 

фермерских хозяйств важное практическое значение имеет решение проблем 

повышения эффективности их производственно-хозяйственной деятельности, 

поскольку эффективность как общеэкономическая категория «во-многом  

определяет темпы расширенного воспроизводства и уровень удовлетворения 

потребностей общества в продуктах питания»[116]. 

4. Эффективность производственно-хозяйственной деятельности 

«фермерских хозяйств находит отражение в росте номинальных и реальных 

доходов»[116] фермеров, «росте потребления материальных благ»[116], в 

усилении внимания качеству сельскохозяйственной продукции, улучшении 

демографической ситуации в местах нахождения фермерских хозяйств, 

качественном изменении жилищно-бытовой инфраструктуры и др. 
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5. Сущность эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности фермерских хозяйств, по нашему мнению, заключается в 

«совокупной экономии живого и овеществленного труда при производстве»[116] 

сельскохозяйственной продукции, получении социального эффекта от 

производственных затрат, развитии предпринимательской активности участников 

фермерского  труда. 

6. Производственно-хозяйственная деятельность фермерских хозяйств 

приобретает новые стимулы только по результатам государственного 

регулирования и выполнения целевых программ с условиями обеспечения 

фермерам доступа на рынки. В этом случае начинает эффективно работать 

механизм кооперации фермерских хозяйств и объединения их в кластерные 

структуры. 

7. Для оценки эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности фермерских хозяйств целесообразно использовать комплексный 

подход и систему показателей, которые могут служить средством 

количественного изменения уровня экономической эффективности такой 

деятельности. 

8. При планировании и прогнозировании дальнейшего создания и 

развития фермерских хозяйств в субъекте РФ важно анализировать 

положительные и отрицательные тенденции, причины 

сохранения/увеличения/уменьшения количества фермерских хозяйств, 

эффективность применения организационно-экономических механизмов 

государственного регулирования и государственной поддержки этих малых форм 

хозяйствования. 

9. После массового вхождения большого количества граждан в 

фермерскую деятельность, первичного создания производственной 

инфраструктуры (животноводческие помещения, ангары, склады, гаражи для 

техники и др.) в настоящее время, по нашему мнению, следует начинать 

кропотливую работу по созданию культуры сельскохозяйственного производства, 

внедрению в имеющуюся инфраструктуру отдельных технико-технологических 
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новшеств, позволяющих получать высокодоходную органическую 

сельскохозяйственную продукцию.  

10. Общее положение в фермерских хозяйствах, в том числе по 

исследуемой Свердловской области таково, что самоинвестирование средств в 

техническое оснащение остается проблематичным, а кредитные ресурсы не всегда 

доступны в силу их дороговизны. Если учесть, что основным видом поступлений 

в фермерское хозяйство «является выручка, полученная в результате собственной 

хозяйственной деятельности»[116], то органам государственной власти субъекта 

РФ важно обеспечить доступ фермеров в торговые сети и на другие рынки через 

организационно-экономический механизм государственного регулирования. В 

данном случае речь идет о создании условий эффективного использования 

фермерами результатов своего труда для дальнейшей активизации 

производственно-хозяйственной деятельности. 

11. Исследования показали, что положительные результативные 

показатели производственно-хозяйственной деятельности фермерских хозяйств 

во-многом зависят от правового обеспечения и финансовой поддержки со 

стороны государства. Об этом убедительно свидетельствуют проанализированные 

показатели по субъектам РФ Уральского федерального округа за 2013-216 годы. 

 

3.2 Методика расчета критериев оценки эффективности использования  

федеральных бюджетных средств, финансовых ресурсов субъекта РФ, 

государственной поддержки  фермерских хозяйств 

 

В условиях усиления внимания к фермерским хозяйствам все чаще 

появляются научные статьи о необходимости систематического анализа их 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности. В экономической 

литературе ученые предлагают и показатели, характеризующие деятельность 

средних и малых фермерских хозяйств, оценку использования бюджетных 

субсидий. 
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В числе публикаций последних лет можно также назвать работы, Н.П. 

Ларионовой[123], Отчет Счетной палаты Республики Татарстан (2006г.), С.С. 

Артемьевой, А.С. Клименко, М.В. Шведовой[53] и др. 

Действительно, анализ производственно-хозяйственной деятельности 

фермерского хозяйства включает изучение его результатов, чтобы получить их 

экономическую оценку, выявить причины, не способствующие устойчивому 

развитию, определить ресурсный потенциал фермерского хозяйства на 

ближайшую и отдаленную перспективу.  

Автор согласна с исследователями в том, что эффективное использование 

мер государственной поддержки обязательно должно быть оценено на основе 

того или иного подхода. В большинстве исследований такую оценку 

эффективности предлагается проводить через определение расчетной 

эффективности отдельных видов государственной поддержки, либо общих сумм 

поддержки, получаемой сельским хозяйством из бюджета. Есть и методика, 

разработанная учеными Института экономики переходного периода ОЭСР 

«Основные методологические аспекты определения уровня государственной 

поддержки сельского хозяйства»[244], которая основывается на сравнении с 

уровнем поддержки в развитых странах. «Экономический смысл рассчитываемого 

показателя состоит в учете всех денежных ассигнований, поступающих от 

потребителей сельскохозяйственной продукции, через цены от 

налогоплательщиков – через бюджет и другие формы перераспределения»[243]. 

По существу, это макроэкономический анализ, пригодный для оценки объемов 

вмешательства государства на федеральном уровне управления. 

Всероссийским НИИ экономики, труда и управления в сельском хозяйстве 

предложена «методика оценки эффективности использования бюджетных средств 

в сельском хозяйстве»[227;56]. Речь идет об оценке «эффективности совокупной 

прямой поддержки сельскохозяйственных организаций из федерального и 

региональных бюджетов»[245]. 

Искомой информацией для проведения анализа эффективности 

использования бюджетных средств являются материалы как землеоценочных 
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работ, так и данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

сельскохозяйственных организаций. Появляются и другие научные работы 

исследователей. 

В нашей диссертационной работе не оспаривается важность и 

необходимость применения ранее разработанных методик. В них действительно 

просматривается концептуальный мониторинговый подход, с помощью которого 

можно оценить эффективность использования  выделяемых государством 

бюджетных ресурсов на развитие отдельных субъектов в аграрной сфере 

экономики. Если по результатам мониторинга выявляется, что меры 

государственной поддержки себя оправдывают, то есть основания для их 

усовершенствования. 

Заслуживает особого внимания методика анализа эффективности 

использования бюджетных средств ученых ВНИЭТУСХ, определяемая «на 

основе соотношения объемов совокупной поддержки и ее финансового результата 

из федерального и региональных бюджетов»[245]. Имеются и другие 

официальные методики, с помощью которых определяется чистый 

дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, рентабельность, 

инвестиционные риски и др. 

Вместе с тем, наше диссертационное исследование имеет задачу – 

дополнить, развить, предложить научную идею, связанную с разработкой и 

внедрением таких экономических результатов, которые бы обеспечивали 

мотивацию фермерских хозяйств в повышении эффективности использования 

средств государственной поддержки и в целом ресурсного потенциала таких 

хозяйств, а также механизмов их взаимодействия с органами исполнительной 

власти в процессе развития фермерской деятельности. 

Поскольку диссертационная работа посвящена организационно-

экономическим механизмам государственного регулирования и государственной 

поддержки при развитии фермерских хозяйств, наиболее важным для автора встал 

вопрос обеспечения эффективного использования бюджетных средств, 

выделяемых для этого вида хозяйствования на региональном уровне. Значимость 
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внимания к этому во многом вызвана тем, что и в настоящее время, и в обозримом 

будущем ограниченность бюджетных средств очевидна. 

В Свердловской области, равно как и в других субъектах РФ, существуют 

органы государственного управления сельским хозяйством. Результаты их 

деятельности ежегодно отражаются через такой управленческий инструмент как 

доклад. Как правило, он представлен системой показателей, согласно которой 

определяется уровень достижения основных целей развития регионального АПК с 

учётом мероприятий по государственному регулированию и государственной 

поддержке. Поэтому в докладе присутствует раздел «Повышение эффективности 

финансовых механизмов развития агропромышленного производства». Помимо 

показателей рентабельности (убыточности), расходов консолидированного 

бюджета на сельское хозяйство, объема субсидированных инвестиционных 

кредитов, в докладе указываются расходы на поддержку и развитие фермерских 

хозяйств, а также соотношение таких расходов консолидированного бюджета к 

количеству фермерских хозяйств. 

Для фиксации положения дел они достаточны, поскольку отражают 

уровень, динамику развития и объемы денежной массы. Но в этих докладах нет 

оценки эффективности использования выделяемых фермерским хозяйствам 

бюджетных средств. 

По существу, эффективность использования бюджетных средств при 

государственной поддержке фермерских хозяйств может быть достигнута в том 

случае, если в течение расчетного периода времени накопленные выгоды 

превысят совокупные затраты на их осуществление. 

Следовательно, мало получить «субсидии для простого и расширенного 

воспроизводства сельскохозяйственной продукции»[244], грантовую поддержку 

фермерским хозяйствам, их еще надо уметь эффективно использовать. 

Таким образом, эффективность государственной поддержки фермерских 

хозяйств, по нашему мнению, должна быть признана в том случае, если она 

способствует расширенному воспроизводству производственно-ресурсного 

потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей. Социальный характер 
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продукции производимой фермерским хозяйствами существенно ограничивает 

рыночные аспекты ее ценообразования. Роль государственной поддержки в 

нивелировании невозможности обеспечить расширенное воспроизводство 

фермерским хозяйствам велика. По некоторым подсчетам (Мальцев Н.В., Семин 

А.Н. 2007-2011 гг.) для обеспечения расширенного воспроизводства и 

обеспечения продовольственной безопасности в регионе размер государственной 

поддержки в пересчете на 1 руб. фактических затрат по большинству видов 

производимой сельскохозяйственной продукции, в том числе и в фермерских 

хозяйствах, должен составить около 0,4 руб. Такой уровень государственной 

поддержки должен обеспечить уровень рентабельности производства и 

реализации продукции не ниже 30-50%. Фактически это 0,05-0,07 руб., или в 6-8 

раз ниже. Уровень рентабельности колеблется в среднем в диапазоне от 5 до 15%. 

Именно показатель уровня рентабельности производства и реализации продукции 

наиболее полно характеризует эффективность производства, в частности, в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах. Поэтому, первоначально, в регионе 

должны быть сформированы нормативные показатели уровня рентабельности 

производства и реализации продукции основных отраслей производства. 

Для этого необходимо: 

1. «Сформировать нормативные зональные технологические карты 

производства продукции с учетом зональных условий ведения 

сельскохозяйственного производства»[202] (климат, качество земельных 

ресурсов, транспортные издержки и так далее). Они позволят составить 

представление об объективных средне зональных уровнях затрат на производство 

продукции. Технологические карты должны быть составлены на основе 

зональных рекомендаций, определенных региональной системой ведения 

сельского хозяйств, сформированной региональными научно-исследовательскими 

отраслевыми институтами. Технологические карты должны корректироваться в 

соответствии с меняющимися организационно-экономическими условиями 

производства ежегодно (или на период оценки эффективности государственной 

поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств. На базе технологических карт 
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должны быть рассчитаны нормативные зональные уровни производственной и 

коммерческой себестоимости продукции (Сij). 

2. Произвести мониторинг зональных рыночных цен на продукцию 

сельского хозяйства, учитывающих особенности реализации зональной 

продукции фермерских хозяйств (Цij). 

3. Рассчитать нормативный уровень рентабельности (Рij). 

                                      Рij = (Цij - Сij)/Сij                                                               (1) 

Государственная поддержка должна учитывать природно-климатические 

условия, в которых находится крестьянское (фермерское) хозяйство. Это 

означает, что уровень поддержки должен быть дифференцирован по природно-

климатическим зонам. В Свердловской области размер государственной 

поддержки на единицу реализуемой продукции и на гектар сельскохозяйственных 

угодий практически не учитывает природно-климатические и организационно-

экономические условия производства (в частности, по молоку он равен 3-3,5 руб. 

за последние 10-15 лет) несмотря на разный климат, почвы, значительный рост 

инфляции, качество инфраструктуры и так далее.  

Далее, с вступлением, в мировую торговую организацию и таможенный 

союз мы шире открыли ворота для присутствия на региональном рынке 

импортной продукции с высокими конкурентоспособными свойствами. Одно из 

них – высокий фактический уровень государственной поддержки производства 

продукции фермерских хозяйств в странах импортерах (20-40% стоимости 

совокупных затрат на производство единицы продукции). Поэтому отечественные 

региональные крестьянские (фермерские) хозяйства оказались в трудном 

положении. К тому же, природно-климатические условия производства в регионе 

достаточно непростые. 

Кроме того, говорить об эффективности государственной поддержки, не 

вкладывая в нее научного аспекта достаточно абсурдно. Состояние сегодняшней 

науки на Урале таково, что она не может нам вполне определенно объяснить 

влияние основных факторов на прирост урожайности, продуктивности растений и 
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животных, более того, их взаимодействия. Значит, мы не можем определенно 

сказать сколько средств для этого необходимо. 

Таким образом, нормативный уровень рентабельности должен 

корректироваться ежегодно исходя из меняющихся условий производства. 

Сделать это будет несложно, если будет сформирована единая региональная 

нормативная аналитическая среда, которая будет позволять корректировать как 

нормативные технологии исходя из меняющихся внешних условий производства 

(главным образом, цен на ресурсы производства), так и входящие в систему 

изменения региональных цен на продукцию.  

Учитывая это и многое другое, мы считаем, что утверждать об абсолютной 

эффективности государственной поддержки в России и в Свердловской области 

пока рано. Мы можем сейчас судить только о некоторых тенденциях влияния 

государственной поддержки на эффективность производства продукции в 

фермерских хозяйствах для того, чтобы формировать общую концепцию 

государственной поддержки на основе параллельно развиваемой концепции 

технического и технологического развития производства на основе обязательного 

возвращения системы нормирования в аграрном производстве. 

Сейчас, по нашему мнению, целесообразно при оценке экономической 

эффективности государственной поддержки использовать статистический метод. 

Оценка прироста рентабельности товарной продукции за счет государственных 

инвестиций в производство продукции крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, на наш взгляд, должна основываться на базе статистической оценки 

влияния одних из наиболее важных статей (факторов) в структуре себестоимости 

продукции, формирование которых наиболее тесно связано с государственной 

поддержкой.  

Мы считаем, что одним из наиболее объективных механизмов, 

позволяющим провести оценку зависимости прироста товарной продукции, как 

одного из основных показателей эффективности государственных инвестиций в 

сельскохозяйственное производство фермерских хозяйств является 

регрессионный анализ зависимости прироста рентабельности товарной продукции 
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от изменения тех позиций в себестоимости продукции, на которые, главным 

образом, направлены инвестиции, в том числе государственные. Это, как показали 

наши исследования, основные средства производства, материальные затраты, 

качество и количество трудовых ресурсов, выраженное в среднем уровне 

заработной платы и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий 

(к примеру, интенсивность финансирования мероприятий по повышению 

плодородия почв). 

На основе многолетних статистических данных нами установлена 

зависимость изменения уровня рентабельности товарной продукции от приростов 

(или их отсутствия, а также их снижения по части дополнительного 

инвестирования из государственного бюджета, приходящихся на конкретную 

продукцию и переносимых пропорционально цикличному использованию 

инвестиционных ресурсов) выделенных факторов. Исследования производились в 

рамках различных природно-климатических зон, для того, чтобы избежать 

влияния факторов, связанных с природными условиями производства, 

особенности производственно-ресурсного потенциала, в которых находятся 

фермерские хозяйства.  В общем случае уравнение регрессии получило 

следующий вид: 

                         Рij = аij+в1ij·Ос ij + в2ij·МЗ ij + в3ij·РС ij + в4ij·КЗ ij,           (2) 

где Рij – прирост рентабельности i – того вида товарной продукции 

фермерского хозяйства, функционирующего в j – той природно-климатической 

зоне региона (%); 

аij – свободный член регрессионного уравнения, характеризующий размер 

прироста рентабельности товарной продукции при отсутствии государственной 

поддержки производства i – того вида товарной продукции фермерского 

хозяйства, функционирующего в j – той природно-климатической зоне региона 

(тыс. руб./100 га); 

в1ij, в2ij, в3ij, в4ij - коэффициенты, характеризующие изменение уровня 

рентабельности товарной продукции (в %) при приросте (или его отсутствии, а 
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также снижения прироста по части дополнительного инвестирования из 

государственного бюджета, приходящихся на конкретную продукцию и 

переносимых пропорционально цикличному использованию инвестиционных 

ресурсов) на одну тыс. руб. выделенного фактора; 

Ос ij – размер прироста (или его отсутствии, а также снижения прироста по 

части дополнительного инвестирования из государственного бюджета, 

приходящихся на конкретную продукцию и переносимых пропорционально 

цикличному использованию инвестиционных ресурсов) для финансирования 

основных производственных средств фермерского хозяйства, тыс. руб./100 га; 

МЗij, РСij, КЗij – то же для финансирования материальных затрат, 

содержания рабочей силы, обеспечения качественных характеристик пашни, тыс. 

руб./100 га. 

В действительности, несмотря на то, что мы вполне определенно, 

остановились на основных факторах, через которые государственная поддержка 

развития крестьянских (фермерских) хозяйств (во всем ее многообразии: 

субсидии на покрытие части затрат на производство продукции сельского 

хозяйства, предоставление различных научно-производственных грантов, 

финансирование целевых региональных программам, погашение части 

процентной ставки рефинансирования при возврате задолженности по кредитам и 

так далее) влияние их может быть значимым или не значимым.  Потому, 

первоначально, для определения степени значимости влияния выделенных 

факторов на величину прироста стоимости товарной продукции целесообразно 

использовать такие показатели как множественный коэффициент корреляции (R) 

и множественный коэффициент детерминации (R2) в рамках зональных 

статистических данных, на основе которых сформирована регрессионная модель 

прироста рентабельности производства товарной продукции.  

Первый коэффициент покажет силу суммарной связи между выделенными 

факторами и приростом рентабельности товарной продукции. Если R менее 0,7, 

то мы вправе утверждать, что на величину прироста стоимости товарной 
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продукции во многом влияют не указанные факторы, а некие другие (к примеру, 

роста рыночных цен на продукцию или прочие инвестиции и кредиты на 

пополнение недостающих оборотных средств, обновления основных 

производственных фондов и так далее, освоенных помимо государственной 

поддержки).  

Второй коэффициент – множественный коэффициент детерминации (R2) – 

позволяет определить долю влияния выделенных факторов на изменчивость 

прироста рентабельности товарной продукции по отношению к другим факторам. 

Если R2 меньше 0,5, то на прирост рентабельности товарной продукции оказали 

влияние другие факторы, которые для нас считаются случайными. В этой 

ситуации следует признать государственную поддержку во всем ее фактическом 

количественном и структурном многообразии недостаточно эффективной.  

Если мы признаем, что доля выделенных нами факторов существенна и во 

много определяет изменчивость рентабельности товарной продукции то для 

выделения доли влияния каждого их выделенных факторов на прирост 

рентабельности товарной продукции, раcсчитаем частные коэффициенты 

детерминации – rij
2. Величина их определяется как квадрат коэффициентов 

корреляции между приростом рентабельности товарной продукции и каждым 

фактором в отдельности. Частные коэффициенты детерминации покажут степень 

влияния каждого из выделенных факторов на прирост рентабельности товарной 

продукции при фиксированном значении других факторов, включенных в 

регрессионную модель. 

На следующем этапе, в известной степени вероятности, мы можем перейти 

на определение тенденций изменения приростов рентабельности товарной 

продукции, произошедших в зависимости от воздействия государственной 

поддержки направленной на каждое из четырех (количество факторов может быть 

увеличено или сокращено, но оно должно быть во временном аспекте всегда 

одинаково, чтобы сохранять чистоту исследований) путем простого 
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перемножения общего прироста рентабельности товарной продукции на частные 

коэффициенты детерминации по каждому из факторов. А именно, 

рij(Ос ij) = Рij  . rij
2(Ос ij), 

рij(МЗij) = Рij  . rij
2(МЗij), 

рij(РСij) = Рij  . rij
2(РСij), 

рij(КЗij) = Рij  . rij
2(КЗij), 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

 

где рij(Ос ij), рij(МЗij), рij(РСij), рij(КЗij) – приросты рентабельности товарной 

продукции, рассчитанные на основе частных коэффициентов детерминации для 

каждого вида продукции, и что особенно важно, для фермерских хозяйств, 

находящихся в различных территориальных и организационно-экономических 

условиях производства. 

Расчеты приростов рентабельности товарной продукции с учетом 

зонального расположения крестьянских (фермерских) хозяйств позволит 

скорректировать региональную государственную политику в направлении 

выравнивания экономических условий развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств вплоть до принятия решения целесообразности изменения ее 

структурной составляющей. 

Возвращаясь к уравнению регрессии (2), для условий конкретной природно-

климатической зоны мы можем мы можем утверждать, что в тех крестьянских 

(фермерских)  хозяйствах, где фактический уровень прироста рентабельности 

будет превышать или соответствовать нормативному, государственная поддержка 

будет считаться эффективной. Если уровень прироста рентабельности будет ниже 

нормативного, то эффективность государственной поддержки в конкретных 

фермерских хозяйствах следует считать неэффективной. 

Государственная поддержка носит целевой характер. Поэтому помимо 

обобщающего показателя эффективности государственной поддержки следует 

выделять частные показатели, которые, как правило, носят натуральный и 

стоимостной измеримость. Это прирост урожайности сельскохозяйственных 
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культур, продуктивности животных снижение себестоимости продукции и так 

далее.  

Прирост сельскохозяйственной продукции растениеводства крестьянского 

(фермерского) хозяйства в стоимостном выражении в сопоставимых ценах на 1 

рубль субсидий. Уравнение получает вид: 

                                         Кр · 𝟏р =  
Ораст𝒊−Ораст (𝒊−𝟏)

𝑪раст𝒊
,                                        (7) 

где Oi раст. = О (i-1) раст × lgipacm 

Oiраст. – «объем производства продукции растениеводства в отчетном году в 

сопоставимых ценах»[222,Мальцев Н.В.]; 

O (i-1) раст. – «объем производства продукции растениеводства в базовом году 

в фактических ценах»[222, Мальцев Н.В.]; 

lgipacm – индекс физического объема продукции растениеводства в отчетном 

году; 

О раст𝑖  – сумма субсидий на растениеводство в фермерские хозяйства 

отчетном году. 

 Аналогичным образом может оцениваться эффективность государственной 

поддержки и в других отраслях в различных природно-климатических зонах 

региона. 

Учет эмбарго на определенные виды продуктов и сельскохозяйственной 

продукции, реализуемой политики импортозамещения, свидетельствует о 

позиции государства удерживать и даже увеличивать размеры государственной 

бюджетной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, 

включая и фермерские хозяйства. 

Следовательно, должны совершенствоваться и методы оценки 

эффективности использования государственных бюджетных средств, 

приниматься своевременные управленческие решения по качеству ведения 

реестра получателей бюджетных средств, анализу изменений в паспортах 

регионов в связи с реализацией различных целевых программ развития 
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сельскохозяйственного производства в целом, по фермерским хозяйствам в 

частности. 

Во многих предложениях специалистов аграрной сферы экономики, в 

документах Министерства сельского хозяйства РФ формировались различные 

критерии по оценке эффективности использования федеральных и региональных 

бюджетных средств, предоставляемых производителям сельскохозяйственной 

продукции, включая фермерские хозяйства, в виде субсидий. С.А. Анциферов, 

С.А. Андреев, Т.Ю. Шидловская[247] считают, что до настоящего времени в 

законодательстве РФ не существует единых правил оценки эффективности 

бюджетных средств, равно как не установлены и критерии, которые подлежат 

использованию в контрольной деятельности. Встречающиеся в исследованиях и 

подзаконных актах перечни критериев оценки эффективности использования 

бюджетных средств в целом основаны на двух подходах и не учитывают 

специфику такой отрасли как сельское хозяйство. 

Первый подход – исследование критериев оценки в узком смысле, либо в 

широком смысле. В первом случае присутствуют: финансовые критерии 

использования бюджетных средств (финансово-экономический результат 

деятельности). Во-втором – критерии организационные, финансовые и 

социальные. Авторы предлагают применять комплексную Методику, не 

ограничиваясь узким подходом и не концентрируя внимание на объемных 

показателях. 

Г.В. Беспахотный [60] предложил организационно-экономические модели 

бюджетной поддержки сельского хозяйства, которые помогают из многих 

вариантов выбрать наиболее оптимальный для конкретного региона. 

В диссертационной работе И.К. Бородина [62] для выбора направленной 

государственной поддержки, оказывающих наибольшее влияние на прирост 

валового продукта, выбран определенный алгоритм, позволяющий определить 

наиболее чувствительные области сельскохозяйственного производства: 

«поддержка социальной инфраструктуры, субсидии по инвестиционным 

кредитам, технологическая модернизация, развитие животноводства и субсидии 
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на свиноводство»[248]. Опять же, автор применяет линейную регрессию, которая 

помогает определить, каким способом лучше распределить поддержку. 

Это позволит в дальнейшем научно обоснованно определять приоритеты, 

обосновывать объемы бюджетных ресурсов, рационально их использовать в 

системе государственной поддержки развития и диверсификации фермерских 

хозяйств. 

Последний тезис, на наш взгляд, очень важен. Диверсификация может быть 

горизонтальной и вертикальной и всегда сориентирована на расширение различных 

видов производственной деятельности и выпуск различных видов продукции. 

Хорошим методическим материалом для фермеров здесь может быть специальный 

документ, подготовленный ЕЭК ООН, Евростатом и ФАО. 

В диссертационном исследовании автор рассматривает три основных 

подхода к оценке эффективности государственной бюджетной поддержки развития 

фермерских хозяйств. 

1. Упрощенным подходом рекомендуем пользоваться для оценки 

технологических субсидий, которые носят «точечный» характер и выделены на 

приобретение каких-либо элементов технологического оборудования или нового 

технологического оборудования для различных процессов сельскохозяйственного 

производства. 

2. Комплексный подход дает лучший результат при оценке финансового 

состояния фермерского хозяйства при оценке крупных, свыше 20 млн. рублей 

государственных бюджетных ассигнований. 

3. Комплексный подход к оценке регионального (на уровне субъекта РФ 

или федерального округа) экономического эффекта, когда требуется оценить 

систему элементов (комплекс) государственной поддержки сельскохозяйственных 

производителей на территории. 

Упрощенный подход достаточно апробирован, а потому может быть 

применен и для уровня фермерских хозяйств.  

В отличие от упрощенного подхода, комплексные процедуры оценивания 

всегда сложны и трудоемки. Это связано с тем, что «хозяйственный механизм, в 
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который включено фермерское хозяйство, представляет собой систему 

экономических, организационных, правовых отношений, выражающий характер и 

результаты»[237] сельскохозяйственного производства, распределения, 

потребления и накопления. Фермерское хозяйство связано и с другими отраслями 

экономики, потребляющими его продукцию. 

При комплексном подходе в процессе оценки эффективности 

государственной бюджетной поддержки фермерскому хозяйству при объеме 

свыше 20 млн. рублей и регионального экономического эффекта, когда 

принимаются во внимание и прочие инвестиции в сельское хозяйство, может 

стать соотношение прироста стоимости товарной продукции, обоснованной 

государственной бюджетной поддержкой к объему такой поддержки. 

Тенденции сегодня, с учетом эмбарго на определенные виды продуктов и 

сельскохозяйственной продукции, реализуемой политики импортозамещения, 

свидетельствует о позиции государства удерживать и даже увеличивать размеры 

государственной бюджетной поддержки производителей сельскохозяйственной 

продукции, включая и фермерские хозяйства. 

Следовательно, должны совершенствоваться и методы оценки 

эффективности использования государственных бюджетных средств, 

приниматься своевременные управленческие решения по качеству ведения 

реестра получателей бюджетных средств, анализу изменений в паспортах 

регионов в связи с реализацией различных целевых программ развития 

сельскохозяйственного производства в целом, по фермерским хозяйствам в 

частности. 

В нашей диссертационной работе при определении возможностей 

проведения оценки эффективности использования федеральных бюджетных 

средств, финансовых ресурсов субъекта РФ, предоставляемых фермерским 

хозяйствам в виде субсидий (растениеводство и животноводство) предложена 

следующая система показателей, согласно разработанной методики (табл.30).  
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Таблица 30 -  Эффективность государственной поддержки крестьянских 

(фермерских) хозяйств  АПК Свердловской области  (2013-2017 гг.). 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Ежегодный объем бюджетных 

средств, выделяемых на поддержку и 

развитие К(Ф)Х, млн. руб. 

305, 6 

 

294, 3 

 

301, 8 

 

315,2 

 

335,3 

 

 

Ежегодный объем бюджетных 

средств на растениеводство, млн. 

руб. 

228,3 209,8 225,8 223,5 233,7 

Ежегодный объем бюджетных 

средств на животноводство, млн. 

руб. 

77,3 84,5 76 91,7 101,6 

Сельхозугодий, га 131407 130754 135784,5 154941,3 165462,5 

Объем субсидий, выделяемых на 1 га 

сельхозугодий, тыс. руб. 

2326 2251 2223 2034 2027 

Продукция растениеводства, млн. 

руб. 

2407,1 2770,6 3665,6 3109,7 3270,0 

Доля продукции растениеводства,% 74,7 71,3 74,8 70,9 69,7 

Ежегодный прирост, млн. руб. - 363,5 895 - 160,3 

Прирост сельхозпродукции 

(растениеводство) на 1 руб. 

субсидий, руб. 

 1,73 3,96  0,69 

Продукция животноводства млн. 

руб. 

816,1 1114,7 1235,7 1277,9 1418,3 

Доля продукции животноводства в 

общем объеме продукции КФХ, % 

25,3 28,7 25,2 29,1 30,3 

Ежегодный прирост, млн. руб. - 298,6 121,0 42,2 140,4 

Прирост сельхозпродукции 

(животноводство) на 1 руб. 

субсидий, руб. 

 3,53 1,59 0,46 1,38 

Всего продукции, млн. рублей 3223,2 3885,3 4901,4 4387,6 4688,3 

Ежегодный прирост, млн руб. - 662,1 1016,1 - 300,7 

Прирост сельхозпродукции всех 

видов, произведенной в К(Ф)Х, на 1 

руб. субсидий, руб.  

- 2,249 3,366 - 0,89 

*Составлено и рассчитано автором. Показатели приведены в сопоставимой оценке (по данным 

Министерства АПК и продовольствия Свердловской области). 

Данные, приведенные в настоящей таблице, свидетельствуют о том, что 

государственная поддержка фермерского сектора региона возрастает год от года 

(прирост составил 9,72% относительно 2013 года). При этом можем наблюдать 

снижение объема субсидий, выделяемых из расчета на 1 га сельхозугодий 

фермерского сектора (с 2326 тыс. рублей в 2013 году до 2027 тыс. рублей в 2017 

году). Показатели, характеризующие эффективность государственной поддержки, 
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также демонстрируют отрицательную динамику. Наилучшие показатели 

эффективности были достигнуты по продукции растениеводства в 2015 году – 

3,96 руб. на рубль субсидий; а по продукции животноводства в 2014 году – 3,53 

руб. на рубль полученных субсидий. 

В целом по продукции, выпущенной крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами наблюдаем отрицательную динамику. Так, если в 2015 году 

эффективность поддержки составляла 3,36, то в 2017 году всего 0,89. 

Проведенный методический анализ, свидетельствует о низких темпах 

выделяемых субсидий, они значительно отстают от расширения 

сельскохозяйственных угодий, выделяемых фермерским хозяйствам и от темпов 

прироста сельскохозяйственной продукции.  

Подводя итог по исследованию подходов к оценке эффективности 

использования государственных бюджетных средств при поддержке 

сельскохозяйственного производства, можно сделать следующие выводы: 

1. Использование нормативно-ресурсного метода позволяет 

многопланово оценить состояние производственно-хозяйственной деятельности 

фермерских хозяйств, получающих бюджетные ассигнования на свое развитие и 

обновление материально-технической базы. Это дает возможность на уровне 

субъекта РФ с привлечением научных обоснований целесообразно планировать, 

распределять и оценивать эффективность их использования, определять 

перспективные фермерские хозяйства для инновационного кредитования. 

2. Предлагаемые в диссертационной работе критерии выбраны по 

логической схеме: «основные виды производственно-хозяйственной деятельности 

фермерских хозяйств – ресурсы внутренние – объемы государственной 

поддержки - результат». Для расчетов использовались данные из единой 

межведомственной информационно-статистической системы. Критериальная 

оценка, по мнению автора, позволяет определить полученные результаты 

деятельности фермерских хозяйств, построить прогноз их развития с учетом мер 

государственной бюджетной поддержки. 
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3. В результате применения предлагаемой Методики расчета критериев 

оценки эффективности использования федеральных бюджетных средств, 

финансовых ресурсов субъекта РФ, предоставляемых фермерским хозяйствам в 

виде субсидий (растениеводство, животноводство), появляется инструмент 

оптимизации процессов распределения денежных ассигнований на развитие 

фермерских хозяйств в России. 

4. Аналитические исследования, автора при изучении организационно-

экономического механизма государственной поддержки фермерских хозяйств, 

практической деятельности фермерских хозяйств Свердловской, Тюменской, 

Курганской, Челябинской областей Уральского федерального округа, убеждают, 

что в настоящее время большую часть государственной бюджетной поддержки 

необходимо направить на субсидирование инвестиционных кредитов для 

технико-технологического оснащения фермерских хозяйств. В рамках целевых 

программ по развитию растениеводства и животноводства это приведет к 

дальнейшему увеличению объемов и качества сельскохозяйственной продукции 

этих малых форм хозяйствования. 

5. Исходя из логики диссертационного исследования по результатам 

проведенной работы по созданию предлагаемой Методики, можно утверждать о 

ее пригодности, что дает возможность на уровне каждого субъекта получить 

результаты расчетов обоснованного распределения бюджетных средств 

фермерским хозяйствам. 

 

 

3.3  Приоритетные направления по развитию фермерских хозяйств в 

условиях современной социально-экономической реальности 

 

Российское сельское хозяйство в последние  5 -7 лет функционирует в 

условиях кардинальных изменений, вызванных экономическими и политическими 

обстоятельствами. 
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Вхождение в 2012 году Российской Федерации во Всемирную Торговую 

Организацию потребовало от отечественных аграрных предпринимателей 

изучения правил и норм ВТО и соответственно выстраивания торгово-

экономических отношений для выхода на мировой агропродовольственный 

рынок. 

Необходимо было провести не только мониторинг сельскохозяйственной 

продукции, с которой можно выходить на торговлю в рамках ВТО, но и 

разработать соответствующие мероприятия по государственной поддержке в 

этой сфере. 

Во всяком случае, российские сельскохозяйственные товаропроизводители 

стали серьезно готовиться к работе в условиях ВТО и добросовестно изучали, 

так называемые корзины: «зеленую», «жёлтую», «голубую» и другие условия, 

необходимые для успешной организации аграрного предпринимательства в 

новых геоэкономических условиях. 

Применение в отношении Российской Федерации в 2014 году 

экономических санкций со стороны США, Канады, Австрии, Норвегии и стран 

входящих в ЕС, вызвало проблемы, связанные с ускоренным 

импортозамещением сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

семенного и племенного материала, вакцин и других препаратов, 

сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, резко 

подорожавших запчастей к ранее приобретенным по импорту тракторам, 

комбайнам,  иной техники и оборудования. 

Эти факторы негативно отразились на экономике российских 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и на финансово-кредитной 

политике государства. 

Применение Россией контрсанкций (эмбарго) на приобретение по импорту 

сельскохозяйственной продукции включило механизм трансформации «в 

аграрном секторе экономики: импортозамещение - самостоятельное обеспечение 

страны сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, 

переориентация в сфере импорта и экспорта сельскохозяйственной 
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продукции»[202] с Европейского направления на страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, 

развитие продовольственного экспорта, внедрение новых элементов 

организационно-экономического механизма бюджетного финансирования 

аграриев. 

Во–многом, действие механизма трансформации зависело от 

своевременных изменений в законодательстве, инициированных Президентом 

РФ. В частности, он поручил разработать поправки в законодательство о 

предоставлении регионам большей самостоятельности в использовании 

субсидий в сфере сельского хозяйства. Через организационно-экономический 

механизм государственного регулирования предложено предусмотреть 

установление ответственности за не достижения показателей результативности 

использования предоставляемых субсидий, разработать и внедрить 

дополнительные мероприятия для стимулирования развития 

сельскохозяйственной кооперации, чтобы у фермеров появились новые 

возможности выхода на рынки сельскохозяйственной продукции. 

В результате, на протяжении 2017 года прошла модернизация системы 

предоставления субсидий и механизма льготного кредитования.  

Скорректированы правила получения субсидий для тех производителей 

сельскохозяйственной продукции, которые вкладывают инвестиции в создание 

новых и модернизацию существующих производственных мощностей. 

К началу четвертого квартала 2017 года аграрная сфера экономики имела 

устойчивые показатели роста. 

13 октября 2017 года Министр сельского хозяйства РФ  в своем докладе на 

совещании по вопросам развития аграрной сферы экономики привел следующие 

цифры: средний темп роста в сельском хозяйстве за 2014-2016гг. составил 

103,6%; экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 18,8%, до 10 

млрд. долл. США; основным экспортным товаром остаются зерно, мясо, сахар, 

подсолнечное масло (экспорт зерна вырос на 15,4%, сахара в 25 раза, свинины на 

83%, мяса птицы на 32%, подсолнечного масла – на 34%); урожай зерновых 
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ожидается на уровне 130 млн. тонн; по итогам 2017 года ожидается рост 

сельского хозяйства на 2,5-3%. 

В докладе была отмечена роль фермерских хозяйств, которые активно 

занимаются молочным скотоводством [249]. 

При обращении к Докладу группы всемирного банка об экономике России 

по состоянию на ноябрь 2017 года по разделу III Российский аграрный сектор: 

прибыль, эффективность и производительность, независимые аналитики 

отмечают, что Россия остается крупным производителем сельскохозяйственной 

продукции, особенно на мировых рынках зерна. Внутри страны на долю 

добавленной стоимости сельского хозяйства приходится 4,3% ВВП, а по прямым 

иностранным инвестициям она занимает седьмое место среди 10 стран - лидеров 

по объемам притока таких вложений. 

Запрет ввоза  продовольственных товаров из тех стран, которые ввели 

санкции против России, привели к небольшому сокращению количества  

некоторых продуктов питания на российском рынке (свежих фруктов и овощей, 

сыров, других видов молочной продукции), но такой дисбаланс создал 

благоприятные условия для ключевых подотраслей отечественного сельского 

хозяйства (производство  молочной  продукции, свинины, птицы и говядины), 

оживлению деятельности фермерских хозяйств, которые стали адресатами 

прямой государственной поддержки. 

В долгосрочной перспективе рост аграрного сектора вполне возможен, но 

«он будет зависеть от того, в какой степени перерабатывающие отрасли будут 

формировать внутренний спрос, создавая через внедрение новых технологий 

возможности для увеличения закупочной стоимости сельскохозяйственной 

продукции»[213].  

Фермерские хозяйства как новая форма хозяйствования в 

сельскохозяйственном производстве имеют в современных отечественных 

социально-экономических и политических условиях перспективные 

предпосылки для повышения эффективности функционирования, вовлечения в 

конкурентную среду. 



171 
 

   
 

Вместе с тем, следует понимать, что фермерское хозяйство как субъект 

рыночных отношений сохраняет определенные особенности по сравнению со 

средними и крупными сельскохозяйственными предприятиями. По мнению 

автора, это отсутствие исторического опыта такой формы ведения производства, 

непростое соединение в одном лице функций собственника, работника, 

наставника, воспитателя. Важна также личная ответственность за результаты 

трудовой деятельности хозяйства и членов семьи. 

Оценивая состояние отечественного фермерства, можно предположить, 

что оно не станет в ближайшем будущем основой аграрного производства в 

стране. Но через совершенствование организационно-экономических 

механизмов государственного регулирования и государственной поддержки для 

них постепенно создаются условия по занятию определенной экономической 

ниши в аграрной сфере экономики, обеспечению их участия в конкурентной 

среде. 

Главное заключается в том, что процесс их создания и развития приобрел 

необратимый характер, а потому требует определения приоритетов и 

мероприятий народнохозяйственного значения. 

Авторское понимание таких приоритетов следующее:  

1) обеспечение фермерских хозяйств земельными ресурсами; 

2) развитие горизонтальной и вертикальной форм фермерской кооперации;  

3) создание рыночной инфраструктуры для продвижения продукции малых 

форм хозяйствования на рынки;  

4) совершенствование организационно-экономических механизмов 

развития государственного регулирования и бюджетной поддержки фермерских 

хозяйств; 

5) создание и совершенствование информационных систем по фермерским 

хозяйствам;  

6) культивирование фермерского уклада жизни в сельской местности.  

Сельскохозяйственная деятельность хозяйствующих субъектов любых 

организационно-правовых форм не может полноценно осуществляться без 
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земельных ресурсов. Это касается и фермерских хозяйств, занимающихся 

производством сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

растительного и животного происхождения. 

Для фермера земля как природный ресурс выступает в качестве 

пространственного базиса для производственно-хозяйственной деятельности, как 

территория, закрепленная за ним, что характеризует его территориальную 

обособленность. 

В этом случае экономическая функция земли реализуется наиболее полно. 

Она используется как предмет труда, когда участники фермерского хозяйства 

путем воздействия на ее верхний почвенный слой создают необходимые 

агротехнологические условия, способствующие продуктивности агротехнических 

культур. 

Одновременно в экономической науке землю рассматривают как средство 

труда. В этом качестве она обладает определенными механическими, 

физическими и биологическими свойствами. 

Земельным и гражданским законодательством земля рассматривается как 

объект недвижимости. Для фермера, имеющего землю в собственности, она 

становится товаром, объектом купли-продажи. 

Многие учёные-экономисты рассматривают сегодня землю в качестве 

капитала с ее особенностями: является многолетним вложением капитала; 

является объектом длительного авансирования; прошлых инвестиций; 

учитывается в основных средствах; срок эксплуатации не ограничен; переносит 

затраты на ее покупку или аренду в цену урожая; способна формировать 

земельную ренту; является объектом земельных отношений[55], [118], [119]. 

Включение земли через организационно-экономический механизм 

государственного регулирования в рыночный оборот, является для фермерских 

хозяйств чрезвычайно важным обстоятельством. Земля как актив стала 

рассматриваться с позиции справедливой оценки, приобрела рыночную стоимость 

для привлечения инвестиций, выявила экономические выгоды в форме 

земельного капитала. 
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Практически во всех субъектах РФ приняты нормативные правовые акты по 

особенностям регулирования земельных отношений, что позволило в России 

создать систему управления земельными ресурсами на региональном уровне 

управления «которые представляют собой стратегический объект совокупности 

прав собственности, купли-продажи, залога, наследования».  

Проведенный анализ землепользования фермерских хозяйств показывает, 

что как в Российской Федерации, так и в Свердловской области увеличивается 

посевная площадь сельскохозяйственных культур у значительного числа 

фермерских хозяйств. Вместе с тем, налицо нарастающая дифференциация по 

размерам земельных участков. 

По оценке специалистов в области сельскохозяйственного 

землепользования свыше 15% фермерских хозяйств, имеют площади пашни 

более 200 га и у них в производстве находятся около 50% всей фермерской 

земли. 

В тоже время, у 28,6% фермерских хозяйств имеются пашни до 30 га или 

3,8% от общей площади сельскохозяйственных земель, используемых 

фермерами. 

Сегодня в сфере сельскохозяйственного землепользования сложилась 

такая ситуация, когда фермерскому хозяйству не хватает земельной площади 

для увеличения производства в растениеводстве и животноводстве, в то время 

как земли, ранее использовавшиеся под пашню, пустуют, зарастают сорняками 

и древесно-кустарниковой растительностью, заболачиваются, то есть 

деградируют.  

Большинство сельскохозяйственных организаций, в том числе и 

фермерские хозяйства, фактически используют землю, поделенную на 

земельные доли, но их права на земельные участки до сих пор юридически не 

оформлены. 

Основная причина здесь – это высокий уровень издержек, связанных с 

оформлением кадастровых планов и иной землеустроительной документации, 

получением разрешений и разного рода документов. Эти факторы не 
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способствуют приобретению фермерами земельных участков в собственность 

или в долгосрочную аренду. 

Очевидно, что проблема обеспечения земельными ресурсами фермерских 

хозяйств остается пока полноценно не решеной. 

Какие-же пути существуют, и в принципе, могут быть реализованы в 

сфере обеспечения фермерских хозяйств земельными участками из земель 

сельскохозяйственного назначения? 

Прежде всего, надо перестать принимать законы, по сути дела 

продолжающие вести разговоры о земельных долях из земель 

сельскохозяйственного назначения, но кардинально не решающих проблему. 

Надо честно признать, что для сельских жителей государство, как никакой иной 

категории граждан, дало исключительные преференции в ходе приватизации в 

виде права на земельные доли. 

Прошло 15 лет с момента принятия федерального закона №101-ФЗ от 

24.07.2002г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»[8], 

которым было разрешено сельским жителям оформлять земельные участки в 

собственность или брать в долгосрочную аренду у других владельцев 

земельных долей. 

Все, кто хотел, уже воспользовались этой возможностью, и настала пора 

принять новый закон, обязывающий вернуть неиспользуемые пашни в 

производство сельскохозяйственной продукции. В первую очередь, земельные 

участки должны быть переданы фермерам, которые в отличие от холдингов и 

других крупных сельскохозяйственных организаций работают сегодня на 

отдаленных территориях, и, по сути, являются единственными работодателями 

в малых сельских населенных пунктах. 

Естественно, что все должно решаться в суде, а органы государственной 

власти и местного самоуправления, в чью собственность будет передана земля, 

обязаны будут выплатить владельцам земельных долей сумму, равную, скажем, 

земельному налогу – 0,3 % от кадастровой стоимости земельного участка. 
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И это будет более чем справедливо, ибо в каком состоянии сегодня 

находятся неиспользуемая пашня — это преступление перед обществом и 

государством. 

Наконец, надо думать и об «обеспечении продовольственной 

безопасности страны и о людях, работающих на земле, которой им не хватает 

для устойчивого развития сельскохозяйственного производства»[202], 

поскольку от этого зависит их благосостояние и, в конечном счете, качество 

жизни в сельском социуме. 

Очевидно, что законодательство об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения требует пересмотра. 

Необходимо внести соответствующие изменения в Земельный кодекс 

РФ[3] и Гражданский кодекс Российской Федерации[2]. 

В Минсельхозе РФ подготовили поправки в законодательство, в 

соответствии с которыми начинающие фермеры смогут получить землю по 

фиксированной цене, а не по результатам торгов, как это происходит сейчас.  

Предполагается, что гражданам или крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, которым земельный участок ранее не предоставлялся, будут 

передавать принадлежащие государству земли в аренду на срок от 3 до 49 лет по 

фиксированной цене, которую определят власти региона. В этом же плане стоит 

вопрос о строительстве на земельном участке фермерского хозяйства жилого 

дома для семьи фермера. 

Практика строительства отдельно стоящих фермерских усадеб широко 

распространена во многих странах мира. Она способствует заселению, 

обустройству сельских территорий, сохранению национальных традиций 

сельских жителей, трудовому воспитанию молодежи. 

Необходимо, на наш взгляд, внести изменения в существующий 

Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, которые позволяли бы 

строить на определенных условиях жилые дома на земельных участках, 

предоставленных для ведения фермерского хозяйства. 
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Сегодня законодательством разрешено строительство жилого дома на 

садоводческом участке, так почему не разрешить строительство дома фермеру, 

тем более что он практически круглосуточно находится на работе на своем 

земельном участке. Особенно, если занимается животноводством. А сколько 

начинающих фермеров могло-бы начать строительство жилого дома на своем 

земельном участке и это была бы гарантия, что он не бросит фермерство. 

В стране имеется исключительно положительный пример, как решать 

земельную проблему по-столыпински – это так называемый «дальневосточный 

гектар». По оперативным данным на 08.08.2017г. свыше 26 тысяч человек уже 

заключили договоры на безвозмездное пользование земельными участками в 

Дальневосточном федеральном округе в рамках программы «Дальневосточный 

гектар»[250]. 

По нашему мнению, органам государственной власти Российской 

Федерации надо после детального изучения этого опыта принять государственное 

решение о передаче, не использованной земли всем гражданам, изъявившим 

желание заниматься производством сельскохозяйственной продукции. 

В первую очередь земельные участки необходимо выделить начинающим 

фермерам и действующим фермерским хозяйствам, чтобы к 2030 году, как 

планируется, фермеры в общем объеме производства сельскохозяйственной 

продукции заняли нишу не менее 30%. 

Земельный вопрос для фермерского хозяйства один из решающих факторов 

его успешной производственно-хозяйственной деятельности, и он настоятельно 

требует ответственного государственного решения. 

Не решив проблему сельскохозяйственного землепользования фермерам 

трудно в стратегическом плане прогнозировать свое позитивное развитие. 

Важное значение для устойчивого экономического развития фермерских 

хозяйств имеет сельскохозяйственная кооперация. 

Передовой зарубежный «опыт со всей очевидностью свидетельствует о том, 

что кооперирование сельскохозяйственных товаропроизводителей»[235] самым 

непосредственным образом воздействует на развитие сельскохозяйственного и 
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агропромышленного производства. «Успешное решение продовольственной 

проблемы в развитых зарубежных странах во многом обеспечивается  

сельскохозяйственными»[235] потребительскими «кооперативами, активно 

участвующими в сферах обращения»[238], распределения и доведения 

сельскохозяйственной продукции до непосредственного потребителя. 

«На протяжении многих лет в передовых государствах кооперативный 

сектор является важнейшим институтом развития малого и среднего 

предпринимательства и фактически выступает одним из факторов эффективного 

функционирования рынка. Как специфический общественно-хозяйственный 

институт, кооперация выступает инструментом формирования, соединения и 

реализации коллективного интереса, соединяя в себе частные интересы и систему 

и при этом сохраняя сформировавшиеся социально-экономические 

структуры»[80; 252]. 

«Хозяйственная практика убедительно подтверждает, что кооперирование 

малых форм хозяйствования в сельской местности не только берет на себя 

экономические и производственные функции, но и вносит значительный вклад в 

поддержку экологического равновесия, повышения качества жизни сельского 

населения и его материального благосостояния, нивелирование социальной 

напряженности»[80; 252] 

«Потребительская кооперация располагает всеми исходными средствами, 

чтобы преодолеть расслоение общества, безработицу. Кооперативы ставят задачу 

помочь людям получить работу, добиться повышения жизненного уровня, 

осуществить свое право на достойную жизнь. Кооперация является уникальной 

организацией, порожденной самой сельскохозяйственной жизнью»[80; 252]. 

«Можно сказать, что фактически потребительская кооперация на селе 

выступает ключевым фактором обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий, является связующим элементом между инструментами 

государственного воздействия на социальное развитие сельской местности и 

непосредственно сельским населением с присущими ему традициями, 

стремлениями, умениями. Кроме того, нельзя не отметить также и 
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геополитическое значение сельской кооперации, которая играет важную роль в 

сохранении населения на сельских территориях и недопущении запустения 

отдельных регионов и территории нашей страны»[80; 252]. 

«Решение задач по раскрытию социально-экономического потенциала 

сельских территорий следует в определенной степени связывать с 

эффективностью функционирования малых хозяйственных форм, 

объединяющихся в кооперативы. Фактически потребительские кооперативы на 

селе обладают необходимыми резервами»[80; 252], которые по оценке российских 

ученых могут быть задействованы  на местном и региональных уровнях с учетом 

территориальной специфики той иной местности[59], [61],[114]. 

Как известно для российского кооперативного движения большое значение 

имели научные труды В.А. Косинского, Н.П. Макарова, П.П. Маслова, Н.И. 

Попова, М.И. Туган-Барановского [172], А.Ф. Фортунатова, А.И, Челинцева, А.И. 

Чупрова и др. Эти теоретики и практики и их взгляды по вопросам кооперации, 

имели влияние и важную роль в формировании кооперативной концепции А.В. 

Чаянова [183]. Отметим, что в мировой аграрно-экономической науке А.В. Чаянов 

по праву считается общепризнанным идеологом крестьянской кооперации. 

«Изучив и обобщив лучшее, что было создано мировой и отечественной 

кооперативной наукой, А.В. Чаянов разработал и предложил по существу новую и 

более законченную теорию сельскохозяйственной кооперации с качественно 

иными подходами»[110]. 

А.В. Чаянов соединил учение о семейно-трудовом крестьянском хозяйстве с 

существующей теорией кооперации, что явилось одним из валяных вкладов в 

русскую и мировую экономическую теорию 20-х годов XX в. Видный экономист 

Туган-Барановский отмечал, что Россия до революции 1917 года занимала 

ведущее место по развитию кооперации в мире[172]. 

Учитывая, что в России до 1990 года не было фермерских хозяйств, то 

естественно, не было и фермерских кооперативов. 

С принятием Федерального закона № 193-Фз от 8 декабря 1995 года «О 

сельскохозяйственной кооперации»[7] в современной России получили развитие 
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сельскохозяйственные кооперативы. Закон установил, что могут быть два вида 

кооперативов: 

1) «сельскохозяйственный производственный кооператив; 

2) сельскохозяйственный потребительский кооператив»[252];  

Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» ввел навое 

понятие – коопхоз. 

Коопхоз - это сельскохозяйственный кооператив, который создан главами 

крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) гражданами, которые содержат и 

ведут личное подсобное хозяйство. Коопхоз создается на добровольной основе, 

путем вступления в члены кооператива для совместной деятельности:  

а) «по обработке земли,  

б) производству животноводческой продукции,  

в) для выполнения иной деятельности, которая непосредственно связана с 

производством сельскохозяйственной продукции»[213]. 

Совместная деятельность основана на личном трудовом участии  членов 

коопхоза, а также на объединении имущественных паевых взносов участников. 

Размер и порядок взносов устанавливаются Федеральным законом, а также в 

обязательном порядке уставом коопхоза. Необходимо помнить, что в паевой фонд 

коопхоза не могут быть переданы земельные участки. Они остаются в 

собственности или ином владении, например, в аренде крестьянских 

(фермерских) хозяйств или личных подсобных хозяйств. Фирменное 

наименование коопхоза должно содержать его наименование и слово «коопхоз». 

На практике, во всяком случае, в Свердловской области такого 

формирования пока не наблюдаются. Со всей очевидностью можно сказать, что 

до сих пор не определен правовой статус коопхоза. С одной стороны, закон № 

193-ФЗ от 08.12.1995 года выделил коопхоз как специальную форму для 

объединения  на кооперативных началах фермерских хозяйств. «С другой 

стороны, нет четкого разграничения, например, между сельскохозяйственным  

производственным кооперативом и коопхозом»[212]. Разница лишь в том, что в 

коопхозе не объединяются земельные участки их членов. Но имеется 
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определенное противоречие в понятии производственного кооператива. Создавая 

коопхоз, Главы фермерских хозяйств, уже являются предпринимателями. При 

вступлении их в коопхоз, могут возникнуть проблемы, например, двойного 

налогообложения фермеров.  

«Сельскохозяйственные потребительские кооперативы отличаются от 

организаций потребительской кооперации организации. Эти создаваемые 

структуры регулируются разными законами. Создание, а также и 

функционирование сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

регулируется законом № 193-ФЗ от 8 декабря 1995 года»[212] (с изм. и доп.) «О 

сельскохозяйственной кооперации», а вот деятельность потребительского 

общества регулируется законом РФ № 3085-1 от 19 июня 1992 года «О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации»[14].  

 «На 01.01.2018 на территории Свердловской области вели хозяйственную 

деятельность около 58 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

«Вместе с тем, на правовом уровне пока не рассматриваются механизмы 

создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов с активным 

участием фермерских хозяйств»[212]. 

Естественно, в этом случае и не осуществляется государственная 

финансовая поддержка фермерских кооперативов. 

К сожалению, реформирование сельского хозяйства в современной России 

привело к тому, что сельскохозяйственная кооперация не смогла занять 

подобающее ей место среди новых организационно-правовых форм 

хозяйствования. С одной стороны кооперация ассоциировалась с действующими 

более 50 лет колхозами, которые считались кооперативными организациями и 

теоретически функционировали на основополагающих принципах 

кооперативного движения, но фактически были огосударствленными 

сельскохозяйственными предприятиями. С другой стороны, революционный 

порыв реформаторов не позволил глубоко изучить опыт ведения российского и 

зарубежного сельского хозяйства в условиях кооперации. И вместо 



181 
 

   
 

сельскохозяйственных кооперативов в аграрный сектор пришли такие 

предпринимательские формы хозяйствования как акционерные общества и 

хозяйственные товарищества, а вместо интегрированных кооперативных 

объединений холдинги, кластеры и другие корпоративные структуры, никогда 

ранее не существовавшие  в отечественном сельском хозяйстве, к тому же до сих 

пор не имеющие ясного законодательного определения. 

В настоящее время Правительство Российской Федерации, и, в частности, 

Минсельхоз России стали больше уделять внимания вопросу развития 

сельскохозяйственной кооперации. В качестве примера можно привести 

разработку проекта Ведомственной Целевой программы «О развитии 

сельскохозяйственной кооперации на период до 2020 года». 

Эта программа напрямую касается и кооперации в фермерском секторе. 

Важно, чтобы намеченные мероприятия были воплощены в жизнь. 

Среди мер, необходимых для развития кооперации, в том числе и 

фермерских хозяйств Съезд АККОР в обращении к Минсельхозу России 

предложил:  

разработать новые стимулирующие механизмы и меры государственной 

поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам, включая: 

- субсидии на 1 кг приобретенного и переработанного молока и на голову 

скота, произведенного в КФХ и ЛПХ - членах кооператива, а также на закупку 

скота; 

- поддержку вновь создаваемых кооперативов особенно, фермерских; 

- государственную поддержку «институтов и инфраструктуры развития 

кооперативной системы, в т.ч. информационно-консультационной сети, 

специализированных центров подготовки и повышения квалифицированных 

кооперативных кадров»[212], Фонда развития и Предложения съезда АККОР 

необходимы для развития сельскохозяйственной кооперации, сельской кредитной 

кооперации и  других фондов, а также на приобретение программно-аппаратных 

средств; 
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- создание отраслевой системы гарантирования вкладов населения в 

сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах; 

- разработку типовых проектов фермерской инфраструктуры с заключением 

государственной экспертизы; 

- распространение мер поддержки на сельскохозяйственные 

потребительские «кредитные кооперативы как отдельное направление 

кооперации, решающие проблемы заимствования для малых форм 

хозяйствования, в том числе и фермерских хозяйств»[213];  

- изменение   соотношения предоставляемых    грантов    на    развитие 

материально-технической базы, предусмотрев выделение за счет 

федерального и регионального бюджетов 80% объема средств и. за счет 

собственных средств и за счет собственных средств получателя - 20%; 

 Важными и в настоящее время актуальными для фермерских хозяйств 

являются проблемы, связанные с созданием и содержанием убойных пунктов, так 

как подворный убой сельскохозяйственных животных, кроме использования в 

личных целях запрещен, а также пунктов искусственного осеменения коров и 

других сельскохозяйственных животных. Эти и другие направления деятельности 

фермерских хозяйств более эффективно можно осуществлять в условиях 

кооперации. Поэтому очевидна необходимость государственной финансовой 

поддержки таких сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

 Зарубежный опыт показывает, что экономически эффективными могут 

быть или крупные агрохолдинги, или же кооперативы, объединяющие фермеров и 

другие малые и средние формы хозяйствований в аграрном секторе экономики. 

 «В целом роль фермерских и иных сельскохозяйственных кооперативов в 

современной России сильно принижена»[213]. Автор настоящего исследования 

считает, что следует поддержать предложения ученых (Аллахвердиев А.И. [51]  и 

другие)    о том, что «для дальнейшего развития кооперации,  роста объемов и 

эффективности аграрного производства необходима разработка механизма 

формирования кооперации»[260], обеспечивающего развитие многоукладной 

экономики, создание конкурентной среды, организационно-экономическую 
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оптимизацию «кооперативных формирований, совершенствование управления 

кооперативными формированиями и системой государственной поддержки 

кооперации»[260].  

 Очевидно, что в целях более устойчивого и позитивного развития 

фермерских хозяйств приоритетом в аграрной политике должна стать 

государственная поддержка фермерской кооперации. 

 Фермерское хозяйство как субъект аграрного предпринимательства 

обеспечивает трудовую занятость не только своих родственников, но и 

представляет рабочие места для других сельских жителей. 

 В связи с этим актуальной является задача обеспечения на сельских 

территориях достойных условий для жизнедеятельности. 

 Фермерские хозяйства в порядке диверсификации основной 

производственно-хозяйственной деятельности могли бы более активно 

участвовать в развитии социальной, бытовой, коммунальной и иной 

инфраструктуры в сельских населенных пунктах. «Это было бы прямым 

содействием в развитии сельской экономики через не сельскохозяйственные виды 

деятельности»[213]. 

«В этом же ряду стоят и другие направления вовлечения сельских жителей в 

активную трудовую занятость»[213]. 

Зарубежный опыт функционирования фермерских хозяйств 

свидетельствует, что «большинство таких хозяйств наряду с производством 

продукции растениеводства и животноводства успешно оказывают услуги в 

области агротуризма, охотничьего и рыбоводного хозяйства»[213], тем более что 

с вступлением в силу федерального закона «143-ФЗ от 01.07.2017 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства) 

[12] разрешается на землях сельскохозяйственного назначения и в отдельных 

случаях на землях лесного фонда возведение рыборазводных сооружений 

(водоемов).  
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Фермерские хозяйства так же занимаются разработкой месторождений 

общераспространённых нерудных материалов (торф, песок, графий, сапропель, 

рапа соленых озер и др.) 

Отдельные фермеры производят товары народных промыслов из дерева, 

кожевенно-мехового сырья и других материалов. 

Большие возможности у фермерских хозяйств, расположенных в зоне лесов 

и лесной растительности могут быть связаны с заготовкой дикорастущей не 

древесной продукции леса (ягоды, грибы, березовый сок, папоротник, 

лекарственно-техническое сырье и др.) 

Современное сельское хозяйство не может обойтись без науки. В связи с 

этим отдельные фермерские хозяйства могут вплотную заняться селекцией и 

семеноводством зерновых, кормовых, овощных, садовых и иных культур, а также 

разведением почвообразователей (черви) и разработками средств биологической 

защиты растений и животных, получаемых из растений местной флоры. 

Одним из актуальных направлений может стать производство 

органической сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия [77]. 

«Органическая сельскохозяйственная продукция – натуральная продукция, 

произведенная в определенных зонах сельскохозяйственного производства из 

сырья растительного и животного происхождения, а так же пчеловодства, 

рыбоводства, лесного хозяйства, которая выращивается, производится, 

перерабатывается, сертифицируется, маркируется, сохраняется и реализуется по 

правилам органического производства, имеющая биологически ценные качества и 

оздоровительные свойства и предназначенная для потребления населением в 

переработанном и не переработанном виде»[253]. 

Если обратиться к мировому опыту, то по ряду экспертных оценок 

органическая сельхозпродукция на земном шаре выращивается пока на 140 млн. 

га. Уже 84 страны приняли соответствующие законы, направленные на решение 

проблем развития производства органической сельскохозяйственной продукции.  

В Российской Федерации «из 122 млн. га пашни из земель 

сельскохозяйственного назначения более 40 млн. га сегодня находится вне 
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аграрного производства, следовательно, на них уже 20–25 лет не применяются 

синтетические химические удобрения и эти пашни, возможно, использовать для 

производства органической сельскохозяйственной продукции»[253;79]. 

«В Свердловской области «из 1,5 млн. га пашни около 600 тыс. га не заняты 

сельскохозяйственными культурами»[253;79], а это означает, что на них также 

«имеет смысл заняться производством органик-продукции»[79;253] 

Производство органической сельскохозяйственной продукции относится к 

так называемой «зеленой экономике», которая не ограничивается нормами ВТО, 

что немало важно в перспективе, когда Всемирная торговая организация будет 

по-настоящему выполнять свои функции по отношению к нашей стране. 

В настоящее время принят федеральный закон «Об органической 

продукции и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которым предусмотрена государственная поддержка 

производителей органической продукции.[254] 

Производство органической сельскохозяйственной продукции в большей 

степени подходит для фермеров, ибо крупные сельскохозяйственные 

организации типа агрохолдингов, у которых главной задачей является получение 

прибыли, нужна интенсификация аграрного производства за счет применения 

стимуляторов роста продуктивности, как в растениеводстве, так и в 

животноводстве. 

В этом случае неизбежно применение химических удобрений и различных 

препаратов и добавок, что не может способствовать органическому 

производству продукции растительного и животного происхождения.  

Кроме того, производство крупных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в основном находится в пределах больших сельских 

населенных пунктов, там же и обрабатывается пашня. 

В тоже время заброшенные поля в основном находятся на отдаленных 

территориях и около малолюдных населённых пунктов. 

При соответствующей государственной поддержке фермеров именно эти 

пашни могут быть «использованы для производства органической 
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сельскохозяйственной продукции, а в сельских населенных пунктах появляются 

рабочие места»[202]. 

«Более того, с органической продукцией через объединение в 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы»[202], фермеры могут 

выйти на экспортные поставки на мировой агропродовольственный рынок.  

«В Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы предусмотрен приоритетный проект»[246] 

«Экспорт продукции АПК» и это новое актуальное направление деятельности 

российских фермерских хозяйств. Однако при планировании экспортно-

ориентированного развития фермеры, как и другие сельскохозяйственные 

товаропроизводители, должны учитывать риски. 

«В Паспорте приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» 

предусмотрены риски, которые могут иметь место и оказывать негативное 

влияние на экспорт сельскохозяйственной продукции из России»[261]. 

Ключевые риски: 

- «Ужесточение ветеринарных и фитосанитарных, технических и прочих 

требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран может 

привести к закрытию (неоткрытию) их рынков для российской продукции АПК, 

что не позволит достичь целевых значений объема экспорта»[247]. 

- «Изменения законодательства стран-импортеров, ограничивающие 

импорт, могут привести к закрытию (не открытию) их рынков для российской 

продукции АПК, что не позволит достичь целевых значений объема 

экспорта»[261]. 

- «Неблагополучная эпизоотическая ситуация в Российской Федерации; 

занос и распространение особо опасных болезней на территории Российской 

Федерации может привести к закрытию (не открытию) зарубежных рынков для 

российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что 

не позволит достичь целевых значений объема экспорта»[261]. 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации еще в 2014 году 

была утверждена Концепция развития внутренней продовольственной помощи в 

Российской Федерации (нет официального издания). 

Для фермерских хозяйств участие в программах по оказанию внутренней 

продовольственной помощи будет еще одним новым и востребованным 

направлением деятельности. Фермерские хозяйства могут применять нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации статьи 535,536, 537,538, 

регулирующие отношения в области контрактации сельскохозяйственной 

продукции. 

Анализ перспектив развития фермерских хозяйств позволяет автору сделать 

выводы по этой части исследования. 

1. Комплексная помощь фермерским хозяйствам по выявленным 

приоритетным направлениям будет содействовать постепенному появлению в 

субъектах РФ, в стране достаточно эффективных, средних по объему фермерских 

хозяйств. В них могут быть внедрены современные технологии, доступные 

благодаря непрекращающейся государственной поддержке. Профильное 

образование фермеров позволит максимально эффективно хозяйствовать в 

настоящем и предвидеть будущее. Общая стабильность и предсказуемость 

ситуации развития будет зависеть от надёжного финансирования, планирования и 

сбыта сельскохозяйственной продукции. Именно из этих составляющих, скрытых 

за цифрами статистики и расчетов, и складывается отечественное фермерство.  

2. Исследования позволяют утверждать, что фермерский сектор имеет 

хорошие экономические предпосылки для дальнейшего развития, «особенно через 

активное внедрение механизма горизонтальной и вертикальной кооперации, 

организации кооперативных рынков и логистики»[237]. 

3. Создание инфраструктуры для сельскохозяйственного производства с 

участием фермеров при совершенствовании мер государственной поддержки 

могли бы стать современным трендом развития сельских территорий и 

многоукладной экономики на них, развития конкуренции на аграрном рынке, 
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определенности отечественной аграрной политики, стабилизации трудовых 

ресурсов в сельской местности. 

4.  Совершенствование организационно-экономических механизмов 

государственного регулирования и государственной поддержки фермерских 

хозяйств – это не только путь к решению проблем продовольственной 

безопасности. Одна из главных экономических задач здесь – развитие аграрного 

предпринимательства и вовлечение большой части населения в рыночные 

отношения аграрного сектора экономики. На конкретных территориях это можно 

реализовать через улучшение нормативной правовой базы, системы закупочных и 

товарных интервенций, ценовое регулирование, модернизацию системы 

государственных заказов, компенсацию части затрат на строительство, 

реконструкцию, восстановление мелиоративных систем и др. 

5. Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что 

созданные в Министерстве сельского хозяйства РФ, в регионах, информационно-

консультационные службы по различным причинам мало сориентированы на 

целевую помощь фермерским хозяйствам[113],[173]. Назрела необходимость 

создания в контексте кооперативного сотрудничества принципиально новой 

системы информационной помощи и консультирования, внедрения в фермерских 

хозяйствах информационных технологий с помощью организационно-

экономического механизма государственной поддержки. 

Сегодня социально-экономическая природа фермерских хозяйств 

проявляется в их предпринимательской ориентации, стремлении сохранить 

частный семейно-трудовой уклад жизни, расширить среди участников 

фермерского хозяйства социальную, культурную, экономическую мотивацию к 

труду на земле. Такое малое сельскохозяйственное предприятие с глубокой 

социальной значимостью требуется поддерживать в регионах через внедрение 

целевых комплексных программ культурной направленности. 

Исполнение правительственных решений по сохранению уклада жизни в 

сельской местности далеко не всегда результативно. Как показывает анализ, 

практически во всех правительственных решениях социальные факторы развития 
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фермера не упоминаются, хотя фермерство в России – сложнейшая профессия. 

Без наличия таких личных качеств как уважение к земле, умение ее обрабатывать 

и получать урожай, хорошее здоровье, воля, упорство при достижении 

подавленной цели, частичной отказ от семейного уюта, рабочая одежда на 

протяжении суток, ненормированные рабочие дни, все это есть факторы 

достижения экономического и производственного результата в фермерском 

хозяйстве. Без этих качеств успешных фермеров просто не бывает, а поскольку 

условия работы при производстве сельскохозяйственной продукции изменчивы, 

неустойчивы, зависимы от погоды, фермеру требуется навыки анализа, 

наблюдательности, прогнозирования, нужна физическая выносливость и 

высочайшее чувство ответственности по сбережению своей собственности.  

Психологически сложно работать вместе с родственниками и людьми из 

своей деревни. Появление фермерских хозяйств в сельской местности 

одновременно формирует и семейные трудовые традиции участников с разными 

возрастами. Умение регулировать трудовые и семейные отношения напрямую 

влияет на развитие или ликвидацию фермерского хозяйства. Здесь требуются 

взаимопонимание, доброжелательность, эмоциональная устойчивость, 

решительность, выдержка и другие немаловажные качества. Только так, при 

оптимальном сочетании функции производителя сельскохозяйственной 

продукции и сохранения, бережного культивирования фермерского уклада жизни, 

можно закрепить процесс обустройства в сельской местности. 

По мнению автора, в субъектах РФ для развития предлагаемого 

приоритетного направления требуется грамотная пропаганда фермерства, целевое 

обучение детей из фермерских хозяйств в аграрных колледжах и вузах, 

повышение привлекательности института фермерских хозяйств и других малых 

форм хозяйствования. Кроме этого требуется усиление внимания к уже 

обозначенным ранее Государственным программам комплексного социально-

экономического развития и обустройства деревень и поселков, где созданы или 

имеют перспективы развития фермерские хозяйства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведённые научные и практико-ориентированные исследования, изучение 

значительного числа  монографических источников и иных теоретических работ 

российских и зарубежных ученых, личные наблюдения автора в области 

становления и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, как новой для 

российского аграрного сектора организационно-правовой формы хозяйствования 

и анализ форм государственной поддержки фермерских хозяйств,  явились 

достаточным основанием для того, чтобы сделать следующие выводы: 

Перспективным направлением для деятельности фермерских хозяйств 

является развитие сельского туризма. Также необходимо отметить, что в условиях 

цифровизации сельского хозяйства свою нишу могут занять в этой сфере и 

фермерские хозяйства. Фермеры должны заявить о себе  в области экспортно-

ориентированного развития  выходом на мировой агропродовольственный рынок. 

1. Крестьянские (фермерские) хозяйства как субъекты малого и среднего 

аграрного предпринимательства в сельском хозяйстве современной России 

получили развитие в условиях многообразия форм собственности на землю и иное 

имущество и внедрения рыночной экономики, с принятия закона «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» от 22 ноября 1990 года. 

2. Развитию фермерского сектора в стране на начальном этапе активно 

содействовало государство, оказывая фермерам правовую, экономическую, 

социальную и иную помощь. Была организована учеба фермеров, как в стране, 

так и за рубежом, где российские фермеры проходили стажировку. Крестьянские 

(фермерские) хозяйства освобождались от многих видов налогов и сборов, им 

оказывались и другие преференции. Была создана «Ассоциация крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов» (АККОР). На 

федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации были приняты целевые 

программы по развитию фермерства. Логическим завершением принимаемых 

государством мер стало активное создание в стране крестьянских (фермерских) 
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хозяйств, общее количество которых к 1995 году составило 280112. Во многих 

регионах крестьянские (фермерские) хозяйства в короткий срок заняли нишу в 

общем объеме производства сельскохозяйственной продукции от 5 до 12%, 

Фермерский сектор на этане своего становления в основном специализировался 

на производстве зерновых, зернобобовых, картофеля, масличных и овощных 

культур. В настоящее время фермерские хозяйства в дополнении к этим 

направлениям серьезно занимаются животноводством (молочным и мясным), 

овцеводством, козоводством, кролиководством, птицеводством, пчеловодством, 

рыбоводством, плодоводством и другими востребованными направлениями 

сельскохозяйственной деятельности. Многие фермерские хозяйства освоили 

глубокую переработку сельскохозяйственного сырья и выстроили экономическую 

цепочку от поля (фермы) до прилавка (рынка, магазина и т.д.).  

3. Фермерский уклад, как новое явление в российской аграрной экономике, 

вызвал к жизни активные научные исследования ученых экономистов, юристов и 

иных отраслей наук, о чем свидетельствуют десятки  

защищенных диссертаций кандидата наук и доктора наук, а также 

монографии, сборники научных статей, теоретические публикации в научных 

журналах, научно-практические рекомендации. Тематика научных работ в 

основном отражала содержание правового статуса, земельных и имущественных 

отношений, кооперации, государственной поддержки и других актуальных 

направлений существования и развития крестьянских (фермерских) хозяйств. В 

отдельных аграрных учебных учреждениях были изданы учебники и учебные 

пособия, организовано изучение будущими специалистами фермерского уклада, 

фермерской кооперации, организации предпринимательской деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

4. Вместе с тем, излишняя политизированность и переоценка 

фермерства, его роль в отечественном сельском хозяйстве, не учитывает мирового 

опыта и современных тенденций развития фермерского сектора, реалий 

российской действительности, связанных с менталитетом сельских жителей и 

недостаточной квалификацией управленческих кадров в системе органов 
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местного самоуправления и государственной исполнительной власти, 

экономическая нестабильность в стране и по этой причине недофинансирование 

сельского хозяйства, разрушение производственной, инженерной, коммунально-

бытовой инфраструктуры бывших колхозов и совхозов в период приватизации 

или банкротства, ориентация аграрной политики в пользу агрохолдингов, 

кластеров и иных крупных организаций в сельском хозяйстве, эти и другие 

факторы оказали свое негативное влияние на дальнейшее развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств. В результате в двухтысячных годах произошло заметное 

снижение количества крестьянских (фермерских) хозяйств. В настоящее время их 

численность составляет около 170 тысяч, но фактически работающих на полях и 

фермах еще меньше. По-прежнему доля фермерского сектора по отдельным 

видам сельскохозяйственной продукции далека от потенциально возможной. 

Например, в Свердловской области по итогам  2017  года в структуре продукции 

сельского хозяйства крестьянские (фермерские) хозяйства и  индивидуальные 

предприниматели занимают лишь около 7 % среди других категорий 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

5. Понимая сложившуюся ситуацию с малыми и средними формами 

хозяйствования в аграрном секторе экономики и, особенно, с фермерскими 

хозяйствами, государство, начиная с 2009 года, проводит активную политику по 

государственной поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств, в частности, 

через программы «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма, 

созданная на базе крестьянского (фермерского) хозяйства». Направления 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

каковыми являются и крестьянские (фермерские) хозяйства, определены 

федеральным законом 264-ФЗ от 29.12.2006г. «О развитии сельского хозяйства». 

6. В процессе исследования установлено, что организационные и 

экономические механизмы, прописанные в известной Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы не 

работают с должной полнотой и, особенно, в секторе развития фермерских 
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хозяйств.  

7. Проведенный анализ моделей ведения сельскохозяйственной 

деятельности с преобладанием фермерских хозяйств, позволяют автору 

утверждать, что во-многом в зарубежных странах эффективные сегодня модели 

европейского и американского фермерства на основе частной собственности 

чрезвычайно сильны своей кооперацией, устойчивостью принципов аграрной 

политики, эффективностью механизмов государственного регулирования. Для 

достижения подобных уровней отечественному фермерству требуется 

актуализация и совершенствование государственной поддержки. 

8. Автором разработана и рекомендована ранее не предлагавшаяся 

другими исследователями структурно-логическая схема модели организационно-

экономического механизма развития фермерских хозяйств. 

В этой связи обобщены научные взгляды на понятия «механизм», 

«хозяйственный механизм», «экономический механизм» и предложена авторская 

формулировка организационно-экономического механизма развития фермерских 

хозяйств. По мнению автора, это есть совокупность организационных, 

экономических и правовых составляющих элементов, имеющей признаки 

системы, действующей в интеграционной связке с подобными механизмами 

государственного регулирования и государственной поддержки, обладающими 

признаками системы. 

Предлагаемая авторская модель содержит характеристику условий создания 

организационно-экономического механизма развития фермерских хозяйств, 

интеграционных связей, поэлементный состав. Через такой механизм 

объединяются отношения, формы, методы, средства достижения целей 

фермерского хозяйства, а совокупность управленческих, экономических и других 

методов позволяет повысить результативность всего производства. 

Внедрение предлагаемой авторской модели, позволяет преодолеть 

существующие барьеры для развития фермерства, прирастить научные знания в 

управлении и экономике, и привести в определенную систему всю деятельность 

по развитию отечественных фермерских хозяйств. 
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9. Автор, исходя из необходимости применения комплексного подхода при 

изучении имеющейся научной базы относительного государственного 

регулирования, пришла к убеждению что, во-первых, государственное 

вмешательство должно ограничиваться определенными рамками закона в целях 

оставления за фермерами предпринимательского маневра на 

агропродовольственных рынках, которые должны также оказывать 

стимулирующее воздействие в части инновационных подходов хозяйствования в 

данной сфере экономики.    

Во-вторых, при новых экономических условиях, государство вынуждено 

регулировать те сферы, в которых рыночный механизм АПК не может 

функционировать эффективно со всей его полнотой.   

В-третьих, современные государства повсеместно применяют систему мер 

государственного администрирования, а также систему государственной помощи 

и поддержки. Первая система основывается на законном праве принуждения для 

постоянного перераспределения ресурсов, вторая – содержит формы 

использования государственной поддержки и целевое финансирование. 

В аграрной сфере отечественной экономики государственное регулирование 

имеет свои формы и, как система, предполагает создание необходимого 

организационно-экономического механизма. Опираясь на имеющуюся 

эмпирическую базу, автором разработана многоэлементная и многокомпонентная, 

имеющая системные признаки структурно-логическая схема, которая 

представлена как организационно-экономический механизм, действия которого 

направлены на повышение эффективности и конкурентоспособности фермерских 

хозяйств, через государственное регулирование.  

Функциональное наполнение такого организационно – экономического 

механизма впервые (для частно-фермерского уклада) предлагается через пять 

базовых элементов (модулей): экономический, организационный, социальный, 

экологический, сохранение и развитие культуры топоса (по месту жительства). В 

концептуальной схеме представлены формы экономического и 
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административного регулирования, основные элементы предлагаемого 

механизма.  

Исследования выявили, что для дальнейшего, но уже более качественного 

развития аграрного сектора экономики, в том числе фермерских хозяйств 

требуется оптимальное сочетание различных форм государственного 

регулирования и рыночных механизмов саморегулирования, принимая во 

внимание, что в том и другом случае наличествует множество элементов 

планомерности. 

Через применение совокупности методов предложенного организационно-

экономического механизма на первый план выдвигаются способы оптимизации 

ценового механизма в тесной взаимосвязи с инструментами налогового, 

финансового, инвестиционного регулирования, поскольку от них зависит как 

развитие, так и прекращение деятельности фермерских хозяйств, рост активности 

участников фермерских объединений, сохранение и развитие культуры по месту 

жительства.  

10. Главная функция рыночного регулирования в организационно-

экономическом механизме развития отечественных фермерских хозяйств – найти 

оптимальное сочетание рыночной свободы с регулирование процессов 

воспроизводства. Осуществить это не просто, а решение данной проблемы ни 

экономической наукой, ни практикой пока еще не найдено.  

В исследовании автором излагается своя позиция: государственное 

регулирование в аграрной сфере экономики, представляющее обширную систему 

типовых мер правового, исполнительного и контролирующего характера будет 

наиболее эффективным в нерасторжимом единстве с таким механизмом 

стабилизации как государственная поддержка, содержащая различные субсидии, 

дотации и льготы.  

Изучив имеющиеся исследования по этой проблематике, правовые 

основания для функционирования организационно-экономического механизма 

государственной поддержки, диссертант в основном, соглашается с 

утверждениями ученых и, вместе с тем, предлагает ввести в научный оборот 
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следующие понятия в контексте развития фермерских хозяйств. Организационно-

экономический механизм государственной поддержки фермерских хозяйств – это 

неотъемлемая часть общей государственной поддержки аграрной сферы 

экономики, имеющая статус Государственной подпрограммы, содержащая 

необходимые правовые, организационные и финансово – экономические модули, 

а так же инструменты поддержки малых форм хозяйствования.  

Предлагается для внедрения концептуальные основы такого механизма в 

структурированном виде. 

В авторской структуре учтены основные элементы регулирующего 

характера и сформулированы несколько обобщений. Наиболее важные из них 

сориентированы на определение приоритетов при планировании и распределении 

бюджетных ассигнований для каждого региона, выяснение параметров 

эффективности фермерских хозяйств после расходования средств грантов и 

кредитов, необходимость разработки критериев получения фермерами 

государственной поддержки во избежание конфликта интересов, на динамику 

развития отечественных фермерских хозяйств. 

11. Производственно-хозяйственная деятельность фермерских хозяйств в 

России провозглашается как основа предпринимательства в аграрной сфере 

экономики. И хотя фермерские хозяйства становятся объективной реальностью их 

количество, объемы производства все же не велики.  

Изучив взгляды исследователей, специфику производственно-

хозяйственной деятельности фермерских хозяйств, автор считает, что все они 

правомерно стремятся быть экономически эффективными, но не все этого 

достигают по разным причинам.  

Для оценки эффективности наиболее продуктивен будет комплексный 

подход с определением показателя уровня рентабельности, где можно оценить 

затраты труда, количества продукции, уровень управленческих решений, 

организацию и кооперацию производства, его диверсификацию. 

Применив комплексный подход к оценке производственно-хозяйственной 

деятельности и эффективности фермерских хозяйств Уральского федерального 
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округа, подвергая при этом глубокому анализу статистическую информацию, 

автором выявлены не только положительные, но и негативные тенденции 

функционирования фермерских хозяйств, а также их вклад в общие объемы 

производства сельскохозяйственной продукции в стране и конкурентных 

субъектах РФ.  

Положительные значения за 2012- 2018 гг. получены по валовому сбору 

зерновых и зернобобовых культур, произошло значительное увеличение 

сельхозугодий, увеличилась и общая посевная площадь сельскохозяйственных 

культур под урожай, устойчиво растет поголовье коров, производство зерна. 

Среди негативных тенденций – снижение количества фермерских хозяйств, 

финансово-материальные трудности, нереализованные возможности кооперации, 

отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров на селе. 

Первоначальный романтизм сельскохозяйственной деятельности у многих 

сельских жителей сменился разочарованием. 

Автор считает, что через возрастание интереса граждан к созданию и 

развитию фермерских хозяйств можно в разы увеличить эффективность их 

производственно-хозяйственной деятельности, что найдет отражение в росте 

номинальных и реальных доходов фермеров, улучшения демографической 

ситуации в местах нахождения фермерских хозяйств. Для этого потребуются 

специальные региональные программы. 

Определив сущность эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности фермерских хозяйств, автор приходит к выводу о важнейших 

преимуществах государственного регулирования и государственной бюджетной 

поддержки.  Именно по результатам действия их организационно-экономических 

механизмов начинают эффективно себя проявлять формы кооперации, культура 

сельскохозяйственного производства, проникновение на рынки 

сельскохозяйственной продукции.  

12.  В процессе исследования, была разработана методика расчета 

критериев оценки эффективности  использования федеральный бюджетных 
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средств, финансовых ресурсов субъекта РФ, государственной поддержки  

фермерским хозяйствам.  

За основу был взял нормативно-ресурсный метод. Норматив прироста 

товарной продукции о государственной бюджетной поддержки фермерских 

хозяйств рассматривается как его объем в оценке среднеобластной 

себестоимости. Нормативный объем товарной продукции в этом случае по 

фермерскому хозяйству рассчитывается с использованием уровня регрессии.  

Авторская методика перспективна для применения по нескольким 

причинам:  

- критерии выбирались по логической схеме: «основные виды 

производственно-хозяйственной деятельности фермерских хозяйств – ресурсы 

внутренние - объемы государственной поддержки – результат», что позволяет 

определить полученные результаты деятельности фермерских хозяйств, 

построить прогноз их развития;  

 - по результатам применения авторской методики в каждом субъекте РФ 

появляется инструмент оптимизации процессов распределения бюджетных 

средств на развитие фермерских хозяйств; особенно на субсидирование 

инвестиционных кредитов для технико-технологического переоснащения.  

В работе на основе анализа изложен авторский взгляд на состояние и 

экономическую результативность деятельности фермерских хозяйств на примере 

Свердловской области и субъектов Российской Федерации, находящихся в 

пределах Уральского федерального округа, а также на состояние и эффективность 

государственного регулирования и государственной поддержки развития 

фермерских хозяйств в современных социально-экономических условиях. 

Предложенные автором понятия и экономико-правовые категории, а также 

методические рекомендации, отличающиеся научной новизной и практической 

значимостью, вносят вклад в экономическую науку и науку управления. 

13. Российское сельское хозяйство в последние годы развивается, несмотря 

на санкции, продуктовое эмбарго, жесткие требования ВТО и трудности 

импортозамещения. Государственное регулирование становится все более 
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комплексным, а государственная поддержка адресной,  увеличиваясь в денежном 

выражении. Многие исследователи в этой обстановке призывают к определению 

его дальнейших перспектив.  

В диссертации представлено авторское понимание приоритетов развития 

отечественных фермерских хозяйств и приведены аргументы по каждому из них:  

- обеспечение фермерских хозяйств земельными ресурсами; 

- развитие горизонтальной и вертикальной форм фермерской кооперации;  

- создание рыночной инфраструктуры для продвижения продукции малых 

форм хозяйствования на рынки; 

- совершенствование организационно-экономических механизмов развития, 

государственного регулирования и государственной поддержки фермерских 

хозяйств;  

- создание и совершенствование информационных систем по фермерским 

хозяйствам;  

- культивирование фермерского уклада жизни в сельской местности.  

Аргументация подкреплена цифрами статистики, выводами по каждому 

приоритетному направлению с опорой на действующее законодательство. Такое 

комплексное видение позволяет оценить перспективы развития отечественного 

фермерства, определить экономические предпосылки, соответствующие этому 

процессу, формировать прогрессивные информационные ресурсы и постоянно 

расширять среди участников фермерских хозяйств горизонты социальной, 

культурной, экономической мотивации к труду на земле. 

14. Поскольку в настоящее время нет устоявшегося понятия 

государственной поддержки сельского хозяйства автором предлагается 

следующее понятие (не претендуя на исчерпывающий характер): государственная 

поддержка сельского хозяйства – это система определенных мер, направленных 

на создание возможностей для эффективного функционирования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях изменяющейся 

конъюнктуры продовольственных и сельскохозяйственных рынков, обеспечение 



200 
 

   
 

расширенного воспроизводства и инновационного развития аграрной сферы 

экономики, улучшение социальной инфраструктуры сельских территорий.    

Настоящая диссертационная работа отличается от ранее выполненных 

исследований по теме фермерства тем, что это комплексное исследование 

проведено в изменившихся социально-политических и геоэкономических 

условиях, обуславливающих трансформацию государственной аграрной политики 

в области государственного регулирования и государственной поддержки 

фермерских хозяйств и иных малых и средних форм хозяйствования в АПК, а 

также развитие новых направлений производственно-хозяйственной деятельности 

фермерских хозяйств, в частности, переход на экспортно-ориентированное 

развитие. 

Цели и задачи исследования получили свое логическое завершение в 

определении теоретических, методических и практических положений 

механизмов государственного регулирования и государственной поддержки 

развития фермерских хозяйств. 
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