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Одним из главных направлений радикального 
реформирования аграрных отношений в России в 
начале 90-х годов определялось создание качест-
венно нового сектора сельхозпроизводства – кре-
стьянского (фермерского) хозяйства. Постоянно 
воспроизводимая информация об эффективности 
зарубежного фермерства, дополненная неблаго-
приятными процессами, вытекающими из самого 
характера колхозов и совхозов, сформировала 
мнение о том, что все дело в форме собственно-
сти: фермы тем и хороши, что они частные, а 
колхозы и совхозы тем и плохи, что они общест-
венные. Именно это мнение оказалось превали-
рующим при определении путей аграрной ре-
формы: надежды в основном возлагались на кон-
структивную силу частного интереса [2]. 

Под крестьянским (фермерским) хозяйством 
понимается такая форма хозяйствования, в осно-
ве которой лежит свободное предприниматель-
ство, базирующееся на принципах экономиче-
ской выгоды и удовлетворения интересов работ-
ников, то есть производство ведется самостоя-
тельно, а хозяйствующий субъект обладает пра-
вами юридического лица и выступает товаро-
производителем на рынке. Субъектами могут 
быть отдельный гражданин, семья или группа 
людей, которые осуществляют производство, 
переработку и реализацию продукции, используя 

находящиеся в их собственности или арендован-
ные землю и средства производства [3]. 

Однако в процессе поиска путей и форм орга-
низации фермерских хозяйств в сельском хозяй-
стве России выявилось три практических спосо-
ба их создания.  

Первый способ – из личных подсобных хо-
зяйств при постепенном или единовременном их 
расширении за счет накопления производствен-
ных фондов, расширения границ землевладения, 
увеличения поголовья животных и тем самым 
превращения из подсобного хозяйства в товарное 
производство [3].  

Второй способ – путем образования новых 
хозяйств работниками сельского хозяйства, дру-
гими жителями данной местности, а также жите-
лями городов, переселяющимися в сельскую ме-
стность на земли, выделенные земельными орга-
нами [3].  

Третий способ – путем преобразования колхо-
зов, совхозов и других сельскохозяйственных 
предприятий по решению трудовых коллективов 
в ассоциации фермерских хозяйств, в союзы кре-
стьян-собственников и другие формы при выде-
лении каждому фермеру имущественного и зе-
мельного пая [3].  

В 1994 г. в Российской Федерации прошли 
перерегистрацию 24,3 тыс. колхозов (95,0% их 
наличия); сохранили свой прежний статус 8,4 
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тыс. коллективных и государственных хозяйств, 
то есть 34% перерегистрированных. Большинст-
во же прежних колхозов и совхозов (66%) под-
верглось радикальной реорганизации, которая 
состояла в их организационно-хозяйственном 
расчленении и создании на их базе товаропроиз-
водящих хозяйств нового социального типа [5].  

По данным Госкомстата Российской Федера-
ции наиболее активное формирование фермер-
ских хозяйств наблюдалось в России в 1992–1994 
годы, когда их число возросло за три года в 5,5 
раза. В последующие годы численность фермер-
ских хозяйств начинает снижаться, что объясня-
ется сложной экономической ситуацией в России 
[7]. 

Начальный этап становления фермерских хо-
зяйств в России характеризуется активной поло-
жительной динамикой (начало 90-х годов). В по-
следующие годы (1993–1997) темпы их органи-
зации существенно снизились. Начиная с 1998 
года данный процесс стабилизировался и вновь 
начался рост количества фермерских хозяйств 
[1]. 

Согласно данным Росстата, сельскохозяйст-
венным производством в России сегодня зани-
маются 100,5 тыс. крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 
По данным Росреестра, фермерский сектор по 
состоянию на 1 января 2010 года располагает 
22714 тыс. га сельхозугодий, или 11,9% общей 
площади, в том числе 16492 га пашни (14,3%) 
[9]. 

Крестьянским (фермерским) хозяйствам при-
надлежит 7,4 % всех сельскохозяйственных уго-
дий, а пашни – 9,4%. 

В 2009 году (данные на конец года) крестьян-
ские фермерские хозяйства произвели 7,5% сель-
скохозяйственной продукции России, в том чис-
ле 11,5% продукции растениеводства, 3,6% про-
дукции животноводства. Рассчитанные показате-
ли дают возможность сделать вывод о том, что 
они специализируются на производстве расте-
ниеводческой продукции, удельный вес которой 
значительно выше (75%) по сравнению с его ве-
личиной в хозяйствах всех категорий (49%). Это 
свидетельствует о более низкой интенсивности 
ведения сельскохозяйственного производства и 
использования земель, что особенно наглядно 
проявляется при сравнении доли производствен-
ной продукции и земельных угодий, предостав-
ленных крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

 
Таблица 1 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств по Российской Федерации (в фактически действовавших 
ценах; миллиардов рублей) [9] 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  Хозяйства всех категорий 
Продукция сельского 
хозяйства 

742,4 918,2 968,2 1076,
4 

1253,2 1380,
9 

1570,
6 

1931,
6 

2461,
4 

2515,9 

в том числе:           
растениеводства 394,7 466,1 480,7 557,2 650,5 669,8 764,8 1002,

4 
1306,
4 

1238,9 

животноводства  347,7 452,1 487,5 519,2 602,7 711,1 805,8 929,2 1155,
0 

1277,0 

 Сельскохозяйственные организации 
Продукция сельского 
хозяйства 

335,6 421,8 409,3 458,3 573,5 615,6 704,5 918,5 1183,
7 

1141,5 

в том числе:           
растениеводства 189,0 224,4 197,5 235,7 307,1 294,4 343,9 490,4 637,6 542,8 
животноводства  146,6 197,4 211,8 22,6 266,4 321,2 360,6 428,1 546,1 598,7 
 Хозяйства населения 
Продукция сельского 
хозяйства 

383,2 460,7 520,6 565,7 600,7 681,0 754,8 856,6 1068,
5 

1184,7 

в том числе:           
растениеводства 188,5 214,6 255,3 281,6 280,0 311,4 336,2 388,5 501,5 552,9 
животноводства  194,7 246,1 265,3 284,1 320,7 369,6 418,6 468,1 567,0 631,8 
 Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Продукция сельского 
хозяйства 

23,6 35,7 38,3 52,4 79,0 84,3 111,3 156,5 209,2 189,7 

в том числе:           
растениеводства 17,2 27,1 27,9 39,9 63,4 64,0 84,7 123,5 167,3 143,2 
животноводства  6,4 8,6 10,4 12,5 15,6 20,3 26,6 33,0 41,9 46,5 
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Основная часть посевных площадей (75,3%) 
приходилась в 2009 году на зерновые культуры 
(в хозяйствах всех категорий – 55,7%), 13% – на 
технические (в основном это подсолнечник) и 
10,4% – на кормовые культуры.  

Повышенное внимание фермеров к зерновым 
культурам и подсолнечнику объясняется низки-
ми затратами труда и средств на их возделыва-
ние и большей доходностью по сравнению с дру-
гими сельскохозяйственными культурами. Высо-
кая трудоемкость и капиталоемкость отраслей 

животноводства обусловливают низкий удель-
ный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в 
производстве животноводческой продукции, хо-
тя небольшое увеличение по производству мяса, 
молока и яиц прослеживается. 

В 2009 году крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами России, включая индивидуальных 
предпринимателей, произведено продукции 
сельского хозяйства в действующих ценах на 
195,7 млрд. руб. [4].  
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Рис. 1. Продукция сельского хозяйства крестьянских (фермерских) хозяйств, в процентах к предыдущему году 
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Рис. 2. Продукция сельского хозяйства крестьянских (фермерских) хозяйств, в фактически действовавших ценах, 
млн. руб. 
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По сравнению с прошлым годом объем вало-
вой продукции (в сопоставимых ценах) сокра-
тился на 3%, при этом объем продукции расте-
ниеводства снизился по сравнению с 2008 годом 
на 4,7%, а продукции животноводства возрос на 

4%. Уменьшение объемов производства обу-
словлено, главным образом, засухой в значи-
тельной части субъектов Российской Федерации 
и финансово-экономическим кризисом в стране 
(см. рис. 3, 4) [4]. 

116,4

133,3

113,3
104

102,7
95,3

120,8

107,2

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009

В том числе продукция
растениеводства, в % к
предыдущему году 

В том числе продукция
животноводства, в % к
предыдущему году

Рис. 3. Продукция сельского хозяйства крестьянских (фермерских) хозяйств России, в процентах к предыдущему 
году 

84,7

123,5

167,2

148,4

26,6
33

41
47,3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009

Продукция
растениеводства

Продукция
животноводства

Рис. 4. Продукция сельского хозяйства крестьянских (фермерских) хозяйств, в фактических ценах, млн. руб. 
 
В общем объеме продукции, произведенной 

хозяйствами всех категорий в 2009 году, доля 
крестьянских (фермерских) хозяйств составила 
7,7% против 8,1% в 2007 году, 6,5% в 2006 году. 
Удельный вес продукции растениеводства в 2009 
году – 11,9% от аналогичной продукции, произ-
веденной хозяйствами всех категорий, продук 

 
ции животноводства – 3,6% (в 2008 году – соот-
ветственно 12,8% и 3,6%) [4,8]. 

В структуре продукции крестьянских (фер-
мерских) хозяйств растениеводческая составила 
75,8%, животноводческая – 24,2%, в то время как 
продукция, произведенная хозяйствами всех ка-
тегорий – соответственно 49 и 51% [4].  
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За последние десять лет сбор зерна в кресть-
янских (фермерских) хозяйствах увеличился в 
четыре раза, сахарной свеклы – в 3,4, картофеля 
– в 4,6, овощей – в 5,1 раза. Поголовье крупного 
рогатого скота за эти годы возросло почти в 2,5 
раза, коров – в 2,4 раза, молока – в 2,5 раза. В 
итоге объем производства в фактически действо-
вавших ценах за 10 лет увеличился в 15 раз, а в 
сопоставимых – вдвое. Темпы роста в хозяйствах 
данной категории в 4,3 раза выше, чем по сель-
скому хозяйству в целом [4]. 

Это свидетельствует о необходимости даль-
нейшего повышения эффективности функциони-
рования и развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Решение поставленных задач требует 
применения действенного экономического меха-
низма, основанного на сочетании государствен-
ного регулирования и саморегулирования сель-
ских товаропроизводителей, в частности кресть-
янских (фермерских) хозяйств. 
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