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Совершенствование территориального формирования и размещения крестьянских
хозяйств в современных условиях приобретает наибольшую актуальную значимость,
поскольку каждый из таких хозяйств должно сыграть свою роль в развитии аграрного
сектора конкретного региона.
Поэтому в предлагаемой статье рассматриваются некоторые вопросы
формирования и развития крестьянских хозяйств в современных условиях. Автором дан
анализ современного состояния этого процесса, а также затронуты некоторые
проблемы, препятствующие их эффективному развитию.
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Improvement of territorial formation and placement of country farms in modern
conditions gains the greatest actual importance as each of such farms has to play a role in
development of agrarian sector of the concrete region.
Therefore, in the offered article some questions of formation and development of country
farms in modern conditions are considered. The author has given the analysis of a current state
of this process, and also some issues interfering their effective development are touched.
Key words: country (farmer) farms; agro-industrial complex; production; agricultural
production; formation; development; problem; consideration.
Направлением, играющим немаловажную роль в земельном процессе, а также
течением радикального реформирования аграрных отношений в Российской Федерации в
начале
1990-х
годов
являлось
создание
качественно
нового
сектора
сельскохозяйственного производства – крестьянского (фермерского) хозяйства[1].
Новейший сектор основан на принципах экономической самостоятельности и
частной собственности не только на средства производства, но и произведенную
продукцию.
На сегодняшний день крестьянские (фермерские) хозяйства заняли и определенную
нишу в многоукладном аграрном производстве, и позицию реально существующей новой
формы хозяйствования в сельскохозяйственном секторе.
В настоящее время фермерство является динамично развивающейся частью
многоукладного
агропромышленного комплекса
(далее
АПК),
значительной
производительной силой, ориентирующейся на внесение существенного вклада в развитие
сельскохозяйственного сектора и социальной сферы российского села. По данным
Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата, на конец 2013 г. в стране
насчитывалось 223 182 фермерских хозяйства, в том числе 47 252 крестьянских
(фермерских) хозяйства, 120 368 глав крестьянских (фермерских) хозяйств и
55 562 индивидуальных предпринимателя. На долю фермерского уклада в 2013 г.
приходилось 10,2% объема произведенной в стране сельскохозяйственной продукции.
Неуклонно растет доля продукции крестьянских (фермерских) хозяйств в общем
объеме производства сельхозпродукции. Если в 2000 г. их доля в общем объеме

составляла 3,2%, то в 2013 г. – 10,2%. Доля продукции растениеводства за эти годы
возросла с 4,4 до 15,1%, животноводства – с 1,8 до 4,7% [2].
Характерным свойством современных крестьянских (фермерских) хозяйств
является огромный потенциал дальнейшего развития. Однако существуют определенные
проблемы, препятствующие повышению производительности и поступательному
развитию, повышению уровня существенного формирования крестьянских (фермерских)
хозяйств. В числе основных можно выделить следующие:
1.
Отсутствие единого подхода, целостного расклада к
определению правового статуса фермерских хозяйств. По сути, они
в настоящее время существуют в различных организационно-правовых
формах:
– юридические лица;
– индивидуальные предприниматели;
– общества с ограниченной ответственностью;
– открытые акционерные общества;
– сельскохозяйственные производственные кооперативы;
– товарищества с ограниченной ответственностью и другие.
2. Недостаток абсолютной, высококачественной и надёжной
информации касательно фермерства является одной из главных
причин отсутствия единого подхода.
Бизнес-планирование способствует упорядочиванию экономических отношений,
соизмерению производственных целей и возможностей, а также определению
приемлемых перспектив и средств для их достижения; его отсутствие в крестьянских
(фермерских) хозяйствах в большей степени усугубляет сегодняшнее положение,
поскольку в настоящее время предприятия агропромышленного комплекса постоянно
ощущают недостаточность собственного капитала и пытаются организовать различного
рода подсобные цеха и промыслы с целью стабилизации своего экономического
состояния.
3.
Отсутствие
достаточной
эффективности
и
малой
доступности в области принятия мер государственной поддержки
начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств.
4.
Проблематичность
ценообразования
и
обеспечения
прибыльности сельскохозяйственного производства.
Основной предпосылкой выступает не отсутствие спроса на продовольствие и
сельскохозяйственную продукцию, а, напротив – отсутствие действенной инфраструктуры
сбыта. Именно по этой причине крестьянин (фермер) осенью должен реализовать по
себестоимости свою продукцию посредникам.
Развитие структуры сельскохозяйственной потребительской кооперации призвано
сделать крестьянские хозяйства более конкурентоспособными, а также убрать имеющихся
посредников.
Непосредственное кооперирование может способствовать объединению фермеров,
созданию больших партий продуктов, гарантированному высококачественному хранению,
переработке, транспортировке и реализации.
5.
Социальная незащищенность фермеров и членов их семей.
Так, в современных условиях глава и члены фермерских хозяйств
оказались не включены в «Общероссийский классификатор профессий
рабочих,
должностей
служащих
и
тарифных
разрядов»,
что
существенно
осложняет
вопросы
оформления
инвалидности,
социального, пенсионного страхования и т.д.
Учитывая вышеперечисленное, можно утверждать, что при нынешних
обстоятельствах крестьянские (фермерские) хозяйства требуют не столько
количественного роста, сколько качественных изменений и результативного
функционирования.

Решению подлежит ряд проблем, но в первую очередь, что необходимо затронуть в
обязательном порядке, на наш взгляд, это вопросы рационального формирования отраслей
и их сочетание, вопросы оптимизации площади крестьянских (фермерских) хозяйств,
совершенствование структуры землепользования, стимулирование развития крестьянских
(фермерских) хозяйств.
В целях улучшения структуры землепользования в качестве одного из
приоритетных и важнейших направлений в области совершенствования землепользования
крестьянских (фермерских) хозяйств необходимо выделить прогрессивность и достижение
оптимальных размеров землепользования.
Для определения оптимальных размеров крестьянских (фермерских) хозяйств
очень важно учесть то обстоятельство, что на размеры крестьянских хозяйств оказывают
влияние различные природные, экономические, технические и социальные факторы,
например, специализация и интенсивность производства, уровень механизации
производства, состояние путей сообщения и развитие транспорта, управляемость
хозяйства.
Анализируя развитие крестьянских хозяйств за несколько предшествующих лет,
можно сказать, что наиболее удачно и эффективно работают крестьянские (фермерские)
хозяйства, у которых площадь земельного участка примерно 200-300 га земли. В
настоящее время в крестьянских (фермерских) хозяйствах ведущее место занимает
растениеводство.
Растениеводство – одна из основных отраслей сельскохозяйственного
производства, включающая ряд таких подотраслей как зерновое производство,
льноводство,
свекловодство,
картофелеводство,
овощеводство,
садоводство,
виноградарство, производство масличных и ряда других культур. В России возделывается
более 400 разных видов растений, имеющих определенное хозяйственное значение.
Наибольшие площади засеваются зерновыми культурами – яровой и озимой пшеницей,
ячменем, овсом, рожью, кукурузой, зернобобовыми и крупяными культурами. Из других
продовольственных культур значительные площади занимают картофель, овощные,
сахарная свекла.
В растениеводстве первостепенное значение имеет зерновое направление. Под
зерновыми культурами занято около 50% посевных площадей. Вклад фермерского сектора
в развитие животноводства незначителен. В первую очередь это связано с максимальной
трудоёмкостью производства, отсутствием и завышенной стоимостью необходимых
помещений и оборудования для содержания животных, низкой рентабельностью отрасли.
Но для более результативного формирования и развития крестьянских (фермерских)
хозяйств важно развитие не одной отрасли, а сочетаемость нескольких отраслей. За счет
комбинирования отраслевой структуры можно добиться более устойчивого производства.
Важным направлением стимулирования и развития крестьянских (фермерских) хозяйств в
АПК является государственная поддержка на основе программного подхода по
нескольким современным приоритетным направлениям:
1. Расширение доступности кредитных ресурсов для крестьянских (фермерских)
хозяйств и создаваемых ими сельскохозяйственных кооперативов.
2. Стимулирование создания заготовительных и снабженческо-сбытовых структур,
развитие кредитной кооперации. Кроме того, важная роль должна отводиться созданию
новых и совершенствованию имеющихся механизмов финансово-кредитной поддержки
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также обеспечению предпосылок развития
инфраструктуры сбыта, первичной переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции [3].
Таким образом, рациональная организация и использование земельных ресурсов
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также их устойчивое стимулирование и
развитие позволит увеличить долю обрабатываемых земель сельскохозяйственного
назначения и объемы сельскохозяйственного производства и решить социально-

экономические проблемы развития села, относящиеся к приоритетным целям развития
АПК.
Литература
1. Кононова А. О. Современное состояние, проблемы и перспективы развития
крестьянских (фермерских) хозяйств // Молодой ученый. — 2015. — №6.5. — С. 84-86.
2. Крестьянские (фермерские) хозяйства России в 2013г. (экономический обзор).
АПК: экономика, управление. – 2014. – №4. – С.58-63.
3.Кривошеев А.В. Основные тенденции развития крестьянских (фермерских)
хозяйств// Вестник МичГАУ. – 2012. – №1. – Ч.2. – С.117-120.
_____________________________________________________________________________________

Инесса
Павловна
Павлова
–
магистрант
кафедры
«Экономика
природопользования и кадастра» Донского государственного технического университета.
Inessa Pavlovna Pavlova – the undergraduate of "Economy of Environmental
Management and Inventory" department of the Don state technical university.
344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
344000, Rostov-on-Don, Gagarin Square, 1
Тел.: +7(863) 295-03-32; e-mail: kafkadastra@yandex.ru
__________________________________________________
______________________________

