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В результате осуществления экономических 

преобразований в сельском хозяйстве России 

сформировалась многоукладная аграрная эко-

номика, характеризующаяся различиями и спе-

цификой хозяйственной деятельности аграрной 

структуры каждого региона, требующая учета 

особенностей функционирования каждой из 

форм хозяйствования. В связи с этим ключевым 

шагом адаптации отечественного АПК к появле-

нию новых правил игры на мировом рынке в 

условиях возникновения глобальных вызовов и 

угроз экономической безопасности государства 

становится совершенствование направлений 

госрегулирования многоукладности аграрного 

производства с учетом специфики функциони-

рования каждой формы хозяйствования. 

 As a result of the implementation of economic re-

forms in agriculture of Russia formed a multi-lay-

ered agricultural economy, characterized by differ-

ences and specifics of economic activity of the ag-

ricultural structure of each region, requiring con-

sideration of the functioning of each of the forms 

of management. In this reasons, a key step in the 

adaptation of domestic agriculture to the emer-

gence of new rules of the game on the world market 

in the face of global challenges and threats to the 

economic security of the state is to improve the ar-

eas of state regulation of agricultural production, 

taking into account the specifics of the functioning 

of each form of management. 
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Введение. Сельское хозяйство, как важнейший элемент агропромышленного комплекса, пред-

ставляет собой сложную и целостную социально-экономическую систему, основанную на сочетании 

различных форм хозяйствования и собственности. Эффективность функционирования сложившейся в 

России системы является стратегически важным направлением в развитии экономики страны, ключе-

вая задача которой состоит в обеспечении населения продовольствием, а также в обеспечении устой-

чивости сельских территорий посредством развития производственной и социальной инфраструктуры, 

решения кадровых и демографических проблем, снижения социальной напряженности на селе и др. 

В современных социально-экономических условиях, связанных с растущей напряженностью 

вследствие санкционного противоборства со странами Запада, глобализации, когда ситуация с высокой 

импортозависимостью по ряду промышленных и продовольственных товаров значительно осложнила 

условия развития институциональных структур аграрного сектора экономики, требуется активизация 

решения проблем продовольственной безопасности, обеспечение которой непосредственно зависит от 

эффективного развития и сочетания различных форм хозяйствования, обеспечивающих устойчивое и 

эффективное сельскохозяйственное производство. 

Существующая в настоящее время государственная аграрная политика не в полной мере может 

обеспечить эффективное функционирование аграрной структуры, характеризующейся многоукладно-

стью форм хозяйствования, в условиях «новой нормальности». В связи с этим требуется разработка и 

постоянная корректировка Концепции развития многоукладности, позволяющей обеспечить целостное 

представление о многоукладности аграрного производства, основных направлениях, механизмах и си-

стеме мер, обеспечивающих устойчивое развитие многоукладности сельского хозяйства страны на пер-

спективу. Задача, которую решает автор данной статьи — дать анализ главных преимуществ и основ-

ных недостатков некоторых форм хозяйствования с целью определения эффективности их деятельно-

сти и разработки единой концепции развития многоукладного сельского хозяйства, которая будет спо-

собствовать достижению весомого экономического эффекта и устойчивости развития. 

Теоретические аспекты категории «многоукладность сельского хозяйства». Многоуклад-

ность сельского хозяйства является традиционной формой производственных отношений в России. Аг-

рарно-экономические реформы, проводимые в конце ХХ века, позволили заложить основы много-

укладной экономики в современном ее проявлении, частично осуществить ряд земельных преобразо-

ваний, принципиально изменить организационно-правовые формы большей части сельхозпроизводи-

телей. Произошло формирование аграрной структуры, в которую вошли как представители крупного 

бизнеса, так и малые, и средние предпринимательские агроструктуры. При этом следует отметить, что 

малые формы хозяйствования на селе играют важнейшую социально-экономическую роль в сохране-

нии и развитии сельских территорий. 

При рассмотрении проблем многоукладности необходимо определиться с трактовкой катего-

рий «уклад» и «многоукладность».  

Обзор научной литературы показал, что ряд авторов применительно к аграрному сектору опре-

деляет уклад как отражение определенного типа производственных отношений, отличающихся отно-

шениями собственности, способом организации производства (единоличный, семейный, коллектив-

ный), правовым и социальным положением работников организации, участием их в управлении и т. д. 

Исходя из этого, выделяют индивидуально-частный, коллективно-частный и коллективно-хозяйствен-

ный уклады [1]. 

Автор разделяет позицию большинства ученых-экономистов, которые выделяют в аграрном 

секторе три основных экономических уклада: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фер-

мерские) хозяйства и хозяйства населения [2–4].  

Официальная статистика РФ также придерживается данной классификации, предоставляя ре-

зультаты деятельности аграрного сектора экономики в разрезе таких категорий хозяйств, как сельско-

хозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения, или личные 

подсобные хозяйства [5].  
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В своих исследованиях автор рассматривает «многоукладность сельского хозяйства» как орга-

низационно-экономическую структуру агропромышленного производства, основанную на сочетании 

различных форм собственности и хозяйствования, которая характеризуется многообразием по типам и 

размерам субъектов агробизнеса, используемым технологиям и результативности производственной 

деятельности. 

Как показали исследования, ряд ученых предлагает классифицировать формы хозяйствования 

в сельскохозяйственном производстве, основываясь на различных критериальных признаках: размер 

предприятия, организационно-правовая форма, тип хозяйств, цель деятельности (рис. 1). Использова-

ние той или иной классификации обосновывается задачами проводимых исследований.  

В рамках исследований проведен анализ организационно-экономических основ форм хозяй-

ствования аграрного производства с учетом юридических особенностей их регистрации, целей созда-

ния и функционирования, основных видов деятельности, использования наемного труда, налогообло-

жения, инвестиционной привлекательности, основных преимуществ и недостатков, а также перспектив 

развития (табл. 1). 

 

Рис. 1. Общая классификация форм хозяйствования в сельском хозяйстве 

Источник: разработано автором по [1, 6–9]. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика организационно-экономических основ  

форм хозяйствования в АПК РФ 

Признак ЛПХ К(Ф)Х 

Индивидуальное 

предприниматель-

ство 

СХО (хозяйственные товарище-

ства (ПТ, ТНВ) и общества 

(ООО, АО), СПК, ГУП и МУП) 

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

Форма непред-

принимательской 

деятельности по 

производству и 

переработке сель-

скохозяйственной 

продукции 

Объединение граждан, связанных 

родством и (или) иным свойством, 

имеющих в общей собственности 

имущество и совместно осуществля-

ющих производственную и иную хо-

зяйственную деятельность (производ-

ство, переработку, хранение, транс-

портировку и реализацию сельскохо-

зяйственной продукции), основанную 

на их личном участии 

Физические лица, 

зарегистрированные 

в установленном по-

рядке и осуществля-

ющие предпринима-

тельскую деятель-

ность без образова-

ния юридического 

лица 

Под сельскохозяйственными 

организациями понимаются 

юридические лица, основными 

видами деятельности которых 

являются производство или 

производство и переработка 

сельскохозяйственной продук-

ции, выручка от реализации ко-

торой составляет не менее 50% 

общей суммы выручки 

Р
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и
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р
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и
я
 

Не требуется 
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Удовлетворение 

личных потреб-

ностей семьи  

Товарное производство и получение 

прибыли (ведет предприниматель-

скую деятельность) 

 

Получение прибыли 

в результате веде-

ния предпринима-

тельской деятельно-

сти 

Высокотоварное производство 

и получение  

прибыли 
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д
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и
 

Производство и 

переработка сель-

скохозяйственной 

продукции 

Производство и переработка сельско-

хозяйственной продукции, а также 

транспортировка, хранение и реализа-

ция сельхозпродукции собственного 

производства 

Любой вид деятель-

ности, не запрещен-

ный законом 

Производство и переработка с.-

х. продукции, а также транспор-

тировка (перевозка), хранение и 
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собственного производства. 
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н
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п
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н
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Очень низкая Низкая 

Высокая 

(для ГУП и МУП — низкая, 

т. к. финансирование осуществ-

ляется из бюджетных источни-

ков) 
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П
р
еи

м
у
щ

ес
тв

а 

Высокая мотива-

ция труда; льгот-

ная система нало-

гообложения; от-

сутствие необхо-

димости в госре-

гистрации 

 

Семейное предприятие, основанное 

на принципах экономической сво-

боды; высокая мотивация труда; воз-

можность получения господдержки 

по программам развития 

Упрощенная си-

стема госрегистра-

ции и налогообло-

жения; единоличное 

владение и управле-

ние бизнесом 

Финансовые преимущества 

вследствие эффекта масштаба 

производства; возможность ис-

пользования административного 

ресурса и государственных 

средств (для ГУП, МУП); при-

влечение инвестиций; возмож-

ность получения господдержки 

по программам развития 

Н
ед

о
ст

ат
к
и

 

Высокая трудоем-

кость производ-

ства; полулегаль-

ный характер дея-

тельности; ограни-

чение масштабов 

деятельности 

Незначительные объемы производ-

ства; ограниченность 

финансовых средств 

Полная ответствен-

ность за результаты 

деятельности;  

ограниченность фи-

нансовых средств 

Усложненная система госреги-

страции и налогообложения; 

отчуждение работников от ре-

зультатов труда, низкая мотива-

ция; сложности в организации 

системы управления и контроля 

П
ер

сп
ек

ти
в
ы

 

р
аз

в
и

ти
я 

Трансформация в 

К(Ф)Х 

Эффективное развитие в условиях реализации государ-

ственной поддержки и кооперирования, внедрения иннова-

ционных технологий; укрупнение хозяйства 

Дальнейшее разделение органи-

заций на высокоэффективные 

хозяйствующие формирования 

и убыточные организации 

(предприятия-банкроты) с од-

новременным укрупнением 

первых 

Источник: разработано автором 

 

Тенденции развития различных форм хозяйствования. В сельском хозяйстве России сложи-

лась многоукладная экономика в результате появления различных по типу, размерам, используемым 

технологиям, эффективности производства субъектов агробизнеса. При этом для предприятий разных 

форм хозяйствования характерен различный уровень эффективности функционирования, а также спе-

циализация в производстве отдельных видов продукции.  

По предварительным данным Росстата, в 2018 году производство продукции сельского хозяй-

ства в России сократилось на 0,6% впервые за последние шесть лет. В 2017 году рост агропроизводства 

составил 3,1%, в 2016 году — 4,8%, в 2015 году — 2,6%, в 2014 году — 3,5%, в 2013 году — 5,8%. 

В 2018 году отмечается сокращение производства сельскохозяйственной продукции в 32 реги-

онах РФ в сравнении с 2017 годом. Данная ситуация характерна и для регионов-лидеров, где отмеча-

ется снижение производства от 0,9% в Республике Башкортостан до 9,6% в Ростовской области 

(рис. 2).  
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Рис. 2. Производство сельскохозяйственной продукции в регионах-лидерах в 2018 году* 

*Предварительные данные 

Источник: разработано автором по [5] 
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Проведенные автором исследования развития различных категорий хозяйств в сельском хозяй-

стве позволяют говорить о векторе структурных изменений в последние годы в сторону укрепления 

позиций сельскохозяйственных организаций (СХО) и крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х) в 

производстве сельскохозяйственной продукции, в том числе и по отраслям. По предварительным дан-

ным, к 2019 году на долю СХО приходилось 55,1% общего производства продукции сельского хозяйства, 

на долю К(Ф)Х — 11,9%, в 2010 году данный показатель составил 44,5% и 7,2% соответственно. На 

рис. 3 показано изменение параметров структуры производства сельскохозяйственной продукции в по-

следние годы. 

Рис. 3. Структура производства продукции сельского хозяйства, 

растениеводства и животноводства по категориям хозяйств РФ в 2010 и 2018 годах, % 
*Предварительные данные 

Источник: разработано автором по [5] 

 

Анализ финансово-экономических результатов деятельности сельскохозяйственных организа-

ций и крестьянских (фермерских) хозяйств свидетельствует о более высоких результатах крупных аг-

роструктур. Так, по данным Министерства сельского хозяйства России, рентабельность хозяйственной 

деятельности (включая субсидии из бюджетов) СХО в 2017 году составила 12,0% против 9,6% в 

К(Ф)Х; в 2014 году данный показатель был на уровне 16,1% и 13,0% соответственно [10].  

Исследования текущего состояния развития агропромышленного сектора показали продолже-

ние тенденции слияний и поглощения, образования более эффективных предприятий с различными 

организационно-правовыми и хозяйственными формами. Кроме того, отмечается укрупнение хозяйств 

по обеспеченности земельными ресурсами в последние 10–12 лет. По данным, опубликованным в от-

крытом доступе компанией BEFL, по состоянию на май 2018 года на 22 крупнейших собственника 

земли приходится более 8,5 млн га [11]. Те же агрохолдинги, по расчетам, вместе засеяли под урожай 

2018 года более 7,2 млн га, или около 9% от общероссийского показателя [12]. 

Укрупнение хозяйств по земельным ресурсам коснулось не только крупных агрохолдингов. По 

данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, произошли значительные измене-

ния по количеству общих земель и сельскохозяйственных угодий (укрупнение всех категорий хо-

зяйств), приходящихся на одно хозяйство, в сравнении с 2006 годом (табл. 2). 
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Таблица 2 

Количество общих земель и сельскохозяйственных угодий, приходящихся на одно хозяйство,               

по категориям в РФ (на 01.07.2006 и 01.07.2016), га 

 

Категория 

хозяйств 

Общая площадь  

земель на  

одно хозяйство 

Площадь  

сельхозугодий на  

одно хозяйство 

Площадь пашни 

на одно хозяйство 

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

СХО 6929 8067 2234 2502 1389 1800 

К(Ф)Х и ИП 103 248 85 226 59 154 

ЛПХ 0,51 0,69  0,47 0,65 0,15 0,14 

Источник: разработано автором по [13] 

 

Резервом увеличения земельного фонда для малых форм хозяйствования может стать фонд пе-

рераспределения земель, который создается (согласно ст. 80 Земельного кодекса РФ) в составе земель 

сельскохозяйственного назначения в целях перераспределения земель для сельскохозяйственного про-

изводства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, 

ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота. 

Как показывают исследования, многие ученые-экономисты говорят о перспективах, преимуще-

ствах и эффективности крупнотоварных хозяйств по сравнению с мелкими хозяйствами, которые про-

являются в рациональном использовании техники и технологий, оптимальном сочетании отраслей, вы-

соком уровне товарности, возможности привлечения инноваций, а также реализации эффекта мас-

штаба, который характеризуется снижением затрат на единицу продукции при укрупнении производ-

ства [1, 14–16]. Однако эффективность деятельности крупных аграрных структур (агрохолдинговых 

формирований) проявляется при отлаженной системе управления производством и организации сти-

мулирования труда работников не только за объемы выполненных работ, но и за качество, и сроки их 

выполнения, а также обеспечивается концентрацией земельных ресурсов. Кроме того, крупные пред-

приятия могут способствовать появлению социальной напряженности в сельской местности, связанной 

с сокращением занятости населения.  

Для крестьянских (фермерских) хозяйств характерна бóльшая заинтересованность в конечных 

результатах своей деятельности. Однако для снижения издержек на единицу продукции и, как резуль-

тат, повышения конкурентоспособности производимой продукции требуется увеличение размеров зе-

мельных площадей. Следует отметить, что при создании эффективной системы кооперационных свя-

зей, наличии производственной инфраструктуры небольшие хозяйства могут быть столь же эффектив-

ными, как и крупные предприятия.  

В современных условиях развития сельского хозяйства страны сохранение и развитие личных 

подсобных хозяйств обусловлено их значительным вкладом в обеспечение населения продоволь-

ствием, необходимостью сохранения и обустройства сельских территорий, а также обеспечением до-

стойного уровня доходов, способствующего повышению качества жизни сельского населения.  

Выводы. Анализируя основные преимущества и недостатки той или иной формы хозяйствова-

ния с точки зрения эффективности их деятельности, можно резюмировать, что смещение акцентов на 

какую-то одну категорию сельхозпроизводителей является неверным решением. Развитие аграрного 

сектора экономики в условиях новой экономической реальности предполагает сочетание различных 

форм хозяйствования (крупного, среднего и малого агробизнеса), что, в свою очередь, обеспечивает 

многоукладность сельского хозяйства. При этом оптимальное сочетание различных форм хозяйство-

вания и их взаимоотношения не являются постоянной величиной. Степень участия того или иного 

уклада в аграрном производстве должна определяться влиянием социально-экономических и полити-

ческих условий функционирования, а также свободной реализацией экономических интересов пред-

ставителей всех укладов.  

http://eco.e.donstu.ru/


Экономика и экология территориальных образований. 2019. Т.3, № 3. С. 20-30. ISSN 2413-1474 

Economy and ecology of territorial formations. 2019. Vol. 3, no. 3. pp. 20-30. ISSN 2413-1474 
 

http://eco.e.donstu.ru/                                                          27 

 

Развитие эффективной многоукладной экономики аграрного сектора страны требует соблюде-

ния ряда принципов: 

— экономическая целесообразность — появление тех или иных форм хозяйствования должно 

сопровождаться ростом объемов производства; 

— оптимальность сочетания различных укладов, отражающая природные условия территорий, 

уровень материально-технического обеспечения, устоявшиеся обычаи и традиции, особенности пси-

хологии населения; 

— преемственность укладов — последовательный естественный переход одних форм хозяй-

ствования к другим, обусловленный социально-экономическими условиями, без насильственной рез-

кой смены уклада; 

— взаимодополняемость укладов — дополнение одного уклада другим в зависимости от ры-

ночного спроса, экономических, правовых, природно-климатических и других условий деятельности 

различных форм хозяйствования, обеспечивающее достижение определенного экономического эф-

фекта;  

— рациональное и эффективное использование природного потенциала, в первую очередь зе-

мельных ресурсов, что обусловлено неравномерностью распространения территорий, пригодных для 

сельскохозяйственной деятельности; 

— создание государственными органами власти одинаково благоприятных экономических 

условий функционирования сельхозтоваропроизводителей различных форм хозяйствования;  

— принцип взаимопомощи — в большей степени характерен во взаимоотношениях ЛПХ и 

СХО, когда крупные предприятия оказывают помощь хозяйствам населения по обработке почвы, 

уборке урожая, обеспечению кормами, реализации продукции и др. [17, 18, 19]. 

Современные реалии требуют разработки единой концепции развития многоукладного сель-

ского хозяйства, в которой должны быть комплексно отражены основные направления регулирования 

различных форм хозяйствования в сельском хозяйстве страны, включая финансово-экономические, за-

конодательно-правовые, организационные условия, фискальную политику и др. Реализация данной 

стратегии будет способствовать достижению определенного экономического эффекта и устойчивости 

развития укладов, заключающихся в умении гибко и своевременно реагировать на меняющиеся усло-

вия хозяйствования, а также снижении социальной напряженности на сельских территориях. 
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