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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ)
ХОЗЯЙСТВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Н. А. Мартынова, А. Ю. Самохвалова1
В данной статье охарактеризована роль крестьянских (фермерских) хозяйств в
аграрном секторе экономики Курской области; выделены этапы и особенности
формирования крестьянских (фермерских) хозяйств современной в современных
экономических условиях. На основе проведенного исследования коллектив авторов
отмечает, что расширение фермерского производства способно эффективно решать
государственные задачи по продовольственному обеспечению страны.
Ключевые слова: Аграрный сектор, крестьянские (фермерские) хозяйства,
экономика, региональная экономика, ресурсы предприятия, социальное развитие села,
продовольственная безопасность.
При реформировании аграрного сектора экономики в стране одной из
ключевых
идей
этого
процесса
стало
формирование
нового
типа
сельскохозяйственного предприятия — крестьянского (фермерского) хозяйства.
Формирование фермерских хозяйств в современной России вызвано, как
экономическими факторами, так и социальными. К экономическим факторам
развития фермерства мы относим необходимость обеспечения в стране
продовольственной безопасности и снабжение населения качественными
продуктами питания. Выросший объем импортных товаров в 90-е гг. не отличался
высоким качеством. К социальным факторам, оказавшим влияние на формирование
и развитие фермерства можно отнести: тенденцию развития коллективных
хозяйств.
Авторы
Черникова О. Н.,
Кулиш Н. В.,
Марченко Е. И.,
Комов В. Г.,
Мартынова Н. А. Клевцова М. Г., Клевцов С. М. и др. поднимают вопрос
необходимости сосредоточения усилий для обеспечения более высоких темпов
развития аграрного производства, так как это позволит остановить спад торговли и
повысить жизненный уровень населения 2, 4, 5, 6.
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В эволюции формирования крестьянских (фермерских) хозяйств современной
России на наш взгляд можно выделить четыре этапа.
С 1987 года по 1990 год происходит зарождение крестьянских (фермерских)
хозяйств — первый этап эволюции. Уже в 1987–1988 гг. начались эксперименты по
созданию фермерских хозяйств, однако старт к формированию семейных
производственных единиц в Орловской и Псковской областях был дан неудачно.
Общим для этих областей стало, то, что хозяйства тогда развивались в рамках
аренды не затрагивая вопросов собственности на землю. Начинающие фермеры
Пыталовского района Псковской области на тот момент получили только землю и
право самостоятельно ее обрабатывать и распоряжаться ею. Со стороны
администрации относительно этого региона поддержки не последовало.
С 1991 года по 1992 год проходит второй этап эволюции, в течение которого
происходит регистрация крестьянских (фермерских) хозяйств. Крестьянские
(фермерские) хозяйства формировались в основном, за счет выхода работников из
сельскохозяйственных предприятий, при упразднении колхозов и совхозов.
Формирование многоукладной экономики в аграрном секторе страны стало
одной из главных целей данного этапа.
По мнению Головина А. А. и Сорокиной М. С.: «…для третьего этапа (1993–
2000 гг.) характерно развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в аграрном
производстве и некоторая стагнация в конце периода. Появившиеся в Курской
области первые крестьянские хозяйства появились занимали незначительное место
в агропромышленном комплексе в сравнении с сельскохозяйственными
организациями и хозяйствами населения» 8.
Обвал экономики страны привел к сокращению численности крестьянских
(фермерских) хозяйств, который можно объяснить тем, что многие фермеры из-за
отсутствия средств не имели возможности самостоятельно вести дело. Сокращение
происходило и по причине слияния хозяйств, и в связи с их переходом в категорию
личных подсобных хозяйств.
С 2001 года происходит четвертый этап формирования крестьянских
(фермерских) хозяйств, для которого характерен их устойчивый рост. Но для
развития фермерских хозяйств необходима федеральная и региональная
поддержка, законодательная база и разработанные программы.
Традиционные меры по выздоровлению экономики нашей страны не
помогали, лишь поэтапная аграрная реформа могла решить возникшие проблемы,
такие как: дефицит качественных отечественных продуктов питания, увеличение
импорта
продовольствия,
макроэкономической
нестабильности
страны;
формирование и развитие аграрного рынка, развитие инфраструктуры в сельской
местности, охраны агроландшафтов. Е. В. Серова, например, считает, что
экономическая система страны может самостоятельно найти механизму
урегулирования проблемы связанные со снижением эффективности работы
аграрного сектора.
50

Таврический научный обозреватель
www.tavr.science

№ 11 (28) — ноябрь 2017

При исследовании крестьянских (фермерских) хозяйств возникает
немаловажный вопрос о размерах крестьянских хозяйств и их оптимизации. По
данному вопросу автор Сорокина М. С. отмечает: «Во многом площадь
землепользования крестьянских (фермерских) хозяйств зависит от следующих
факторов: специализация хозяйства; качество земель; числа трудоспособных и
пенсионеров; наличия основных фондов; удаленности от мест реализации
сельскохозяйственной продукции;
рыночной конъюнктуры; возможности
получения земель в собственность и аренду» 7.
По мнению Самохваловой А. Ю., в условиях экономического кризиса и
дороговизны
материально-технических
ресурсов
создание
крестьянских
(фермерских) хозяйств имеет ряд особенностей. Так будущий фермер до
оформления хозяйства должен иметь минимальную финансовую базу, иметь
готовый план и договоренность на приобретение техники и источники
финансирования. Иначе хозяйство будет недееспособным, что очень часто
происходит на практике. Создание благоприятных условий для рационального
процесса производства начинается уже на стадии создания крестьянского
(фермерского) хозяйства. Правильное соотношение на этом этапе финансовых,
земельных, трудовых, материально-технических ресурсов, предпринимательских
способностей, информации и их взаимосвязь обеспечат последующее эффективное
производство 3.
К. Маркс в своей экономической теории путем анализа крупного капитала
сначала рассматривает предпринимателя в качестве капиталиста, эксплуататора,
затем отмечает его важность в укреплении государственной экономике, видя в
бизнесе не только негатив, но и условия быстрого развития производительных сил.
Такой же оборот совершает и фермер, вкладывая первоначальные денежные
средства на покупку сельскохозяйственной техники, семян, удобрений,
ядохимикаты, продукты питания для своей семьи. Очевидно, что завершающая
стадия оборота является самой рискованной, так как продать товар гораздо
сложнее, чем купить, поэтому необходимо развивать страхование в сельском
хозяйстве.
В своих трудах Головин А. А., Пасечко Л. А. следующим образом
характеризуют Курскую область: это регион с большим агропромышленным
сектором, где производством сельскохозяйственной продукции занимаются более
1350 крестьянских (фермерских) хозяйств, которые являются источником
удовлетворения потребности населения в продуктах питания, способствуют
повышению использования природно-экономических, кадровых и материальнотехнических ресурсов 1.
Крестьянские (фермерские) хозяйства играют определенную роль в развитии
сельскохозяйственного производства, вносят свой вклад в формирование
конкурентоспособного аграрного сектора. Производя сельскохозяйственную
продукцию, фермеры используют ее не только для собственных нужд, но и
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поставляют сырье для перерабатывающих отраслей сельского хозяйства. Это
подчеркивает существенную значимость фермерства в экономике.
Таким образом, расширение фермерского производства способно сегодня
решать государственные задачи по продовольственному обеспечению страны.
Однако, крестьянские (фермерские) хозяйства значимы не только с точки зрения
продовольственного обеспечения населения, но и со стороны развития социального
сектора. В сельской местности — где развивается фермерство, как следствие
появляются новые рабочие места, улучшается инфраструктура села: улучшаются
жилищные условия; материально-техническое состояние общеобразовательных
учреждений; ведется строительство производственных помещений, развивается
культурная деятельность; расширяются и благоустраиваются автомобильные
дороги; развивается и расширяется информационная база, обслуживание сельских
жителей, сфера услуг. Однако, такое благоприятное воздействие фермерских
хозяйств
возможно
лишь
при
условии
надлежащего
регулирования
сельскохозяйственного производства с учетом интересов хозяйств.
Большая роль крестьянских (фермерских) хозяйств признается государством
и находит отражение в Приоритетном национальном проекте «Развитие АПК».
Одним из направлений которого является увеличение объема реализации
продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
Действующая на территории Курского региона областная целевая программа
«Социальное развитие села на 2009–2012 годы» направлен: на повышение уровня и
качества жизни сельского населения; на создание правовых, административных и
экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому
развитию сельских территорий; на расширение рынка труда и обеспечение его
привлекательности; повышения престижности проживания в деревне.
Применение в Курской области программного метода можно связать с
разрешением временных задач в регулировании аграрного сектора экономики
области, с созданием новых взаимоотношений.
Укрепление положения крестьянских (фермерских) хозяйств невозможно без
эффективно
работающих
предприятий
производственно-технического
обслуживания,
способствующих
эффективному
материально-техническому
снабжению, торговле, переработке продукции, агрохимическому обслуживанию,
ремонту и техническому обслуживанию машин.
Особого внимания заслуживает идея взаимодействия крестьянских
(фермерских) хозяйств с крупными сельскохозяйственными предприятиями,
быстро развивающимися агрофирмами и агрохолдингами, которые могут
взаимодействовать на основе контракта.
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Abstract. This article describes the role of peasant (farm) holdings in the
agricultural sector of the economy of Kursk region; the stages and characteristics of
development of peasant (farmer) farms modern in modern economic conditions. On the
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basis of this study the authors noted that the expansion of farming, are able to effectively
solve state problems on the food security of the country.
Keywords: The agricultural sector, the peasant (farmer) economy, economy,
regional economy, resources of the enterprise, social development of rural areas, food
security.
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