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Крестьянское (фермерское) хозяйство в той

или иной форме существует с давних времен,

доказав свою устойчивость развития в самых

различных экономических условиях.

Становление крестьянских хозяйств в нашей

стране берет свое начало еще со времен реформ

Столыпина. Реформа от 9 ноября 1906 г. дала

некоторый импульс к развитию капиталистичес�

ких отношений в российской деревне, но обес�

печить прогресс производительных сил аграрно�

го сектора не смогла ввиду примитивности агро�

промышленного производства.

Изъятие излишков через продразверстку при�

вело к сокращению крестьянами площади посе�

вов. Крестьянское хозяйство дробилось и мель�

чало. Переход к НЭПу как к новой экономичес�

кой политике привел к замене продразверстки

продналогом, что имело важное значение, повы�

шая заинтересованность крестьянства в развитии

хозяйства. Крестьянину была предоставлена воз�

можность свободного выбора формы использова�

ния своей земли. К 1923 г. были восстановлены

дореволюционные посевные площади. В 1925 г.

валовой сбор зерна почти на 20,7% превысил сред�

негодовой сбор 1909�1913 гг. Однако крестьян�

ская реформа 1928�1929 гг., представленная кол�

лективизацией, повлекла за собой перелом в раз�

витии земледелия: от мелкого индивидуального

хозяйства к крупному коллективному.

Сегодня в результате преобразований агро�

промышленного комплекса существуют малые

формы хозяйствования � хозяйства населения,

крестьянские (фермерские) хозяйства, личные

подсобные хозяйства. Для стран с развитым аг�

рарным сектором такая ситуация является ти�

пичной, а зарождение и развитие крестьянских

(фермерских) хозяйств в современной России

происходило следующим образом.

Первый этап (1986�1990) характеризуется

возникновением элементов зарождения кресть�

янских (фермерских) хозяйств. Толчком к раз�

витию фермерства послужил закон о коопера�

ции 1988 г., который явился предвестником эко�

номических реформ. Отношение к фермерству в

этот период времени было неоднозначным.

На втором этапе (1991�1992) после провоз�

глашения в 1990�1992 гг. аграрной и земельной

реформы начался новый этап в истории преоб�

разования отечественного сельского хозяйства,

осуществлялась регистрация крестьянских (фер�

мерских) хозяйств. Формирование многоуклад�

ной экономики в аграрном секторе страны стало

одной из главных целей данного периода. Одна�

ко процесс преобразования сельского хозяйства

в период становления рыночной экономики про�

исходил сложно и противоречиво.

Фермерские хозяйства в основной своей массе

были ориентированы на использование произ�

водственной и социальной инфраструктуры круп�

ных сельскохозяйственных предприятий. Но пос�

ле того как в условиях трансформационного кри�

зиса большинство этих предприятий оказалось

на грани банкротства, фермеры остались прак�

тически без поддержки со стороны государства.

Для третьего этапа (1993�2000) характерно

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в

аграрном производстве и некоторая стагнация в

конце периода. В Курской области первые крес�

тьянские хозяйства появились к 1995 г. (см. ри�

сунок) и занимали незначительное место в агро�

промышленном комплексе в сравнении с сель�

скохозяйственными организациями и хозяйства�

ми населения.

Обвал в 1990�е гг. экономики сельского хо�

зяйства не только в области, но и по всей стране

привел к сокращению численности крестьян�

ских (фермерских) хозяйств (табл. 1); это можно

объяснить тем, что многие фермеры из�за отсут�

ствия средств не имели возможности самостоя�

тельно вести дело. Сокращение произошло так�
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же по причине слияния хозяйств или их перехо�

да в категорию личных подсобных хозяйств. Со�

кратились посевные площади. Так, площадь под

посевами сахарной свеклы, по данным статисти�

ки, уменьшилась в несколько раз. Плодородные

черноземы зарастали бурьяном. Диспаритет цен

привел к тому, что селяне перестали покупать

технику, удобрения и семена. Начался отток сель�

ского населения в города.

Четвертый этап (с 2001 г.) функционирова�

ния крестьянских (фермерских) хозяйств харак�

теризуется устойчивым ростом. Однако рост, раз�

витие фермерства невозможны без федеральной

и региональной поддержки, законодательной

базы и разработанных программ.

Действующая на территории Курской облас�

ти областная целевая программа “Социальное раз�

витие села на 2004�2012 гг.” направлена: на по�

вышение уровня и качества жизни сельского на�

селения; создание правовых, административных

и экономических условий для перехода к устой�

чивому социально�экономическому развитию

сельских территорий; расширение рынка труда и

обеспечение его привлекательности; повышение

престижности проживания в деревне. Основны�

ми задачами программы являются: улучшение

жилищных условий и обеспечение доступным

жильем молодых семей и молодых специалистов,

проживающих на селе; улучшение материально�

технического состояния общеобразовательных уч�

реждений, активизация культурной деятельности

на селе; развитие и расширение информационно�

консультационного и правового обслуживания

сельских жителей; расширение сети автомобиль�

ных дорог и их благоустройство.

Применение в Курской области программ�

ного метода можно связать с разрешением вре�

менных задач в регулировании аграрного секто�

ра экономики области, с созданием новых взаи�

моотношений. Так, с помощью программы были

созданы стартовые условия для нормального

функционирования сельского хозяйства на ос�

нове рыночных принципов. Однако перед руко�

водством области стоит задача вовремя выявить

потребность в какой�либо программе, правиль�

но ее сформулировать, организовать разработку

и реализацию. Сегодня власти области работают

над восстановлением площадей под посевы и

повышением урожайности, возрождением соци�

альной сферы. Важными мероприятиями, спо�

собствующими сбыту сельскохозяйственной про�

дукции, являются создание межрайонных и рай�

онных оптовых рынков, а также оказание помо�

щи со стороны районной администрации в орга�

низации фермерских кооперативов. С помощью

кооперативов решается ряд основных задач, ко�

торые способствуют повышению конкуренто�

способности малых форм хозяйствования, уве�

личению доходности за счет сокращения числа

посредников, а также повышению товарности

производства. К тому же кооперация может стать

экономической основой для развития сельских

муниципальных образований, повышения дело�

вой активности сельских жителей.

Развитие сельскохозяйственной потребитель�

ской кооперации является частью направления

Рис. Структура сельского хозяйства по категориям хозяйств Курской области

Таблица 1. Динамика развития крестьянских (фермерских) хозяйств
 Курской области


îäû E 
ï/ï �îêàçàòåëè 

1990 1995 1997 1998 2000 2005 2007 2008 
1 E���� ���&���â, �	. - 1895 1448 1343 1333 1343 1329 1356 

2 '��	����â���� �����ü��� 
�÷�����â, ���. �� - 108 92,7 93,5 112,3 171,8 216 236,5 

3 ���	��� ������ �÷�����, �� - 57 58 64 84 128 162 174 
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национального проекта “Развитие АПК”. По

проекту предусматривается для развития базо�

вой инфраструктуры обслуживания малых форм

хозяйствования создать в стране 2550 сельско�

хозяйственных потребительских кооперативов, в

том числе 1000 кредитных, 1000 снабженческо�

сбытовых и 550 перерабатывающих1.

Если говорить о перспективах процесса про�

изводства фермерских хозяйств, то они имеют

две стороны проблемы: с одной стороны, фер�

меры стремятся  обустроить и расширить свое

производство, не жалея сил и времени, с другой

стороны, этому препятствуют объективные фак�

торы, мешающие хозяйству расшириться, не да�

ющие возможности работать эффективнее. Мно�

гое в этом вопросе зависит от позиции государ�

ственных и региональных властей.

Показатели объемов производства в кресть�

янских (фермерских) хозяйствах сегодня продол�

жают расти (табл. 2).

За последние годы поддержку ощутили на

себе не только слабые хозяйства, но и сильные.

Поддержкой сельскохозяйственных производи�

телей за последние годы стала поставка в об�

ласть техники по системе агролизинга.

Сегодня лизинг является одной из доступных

форм долгосрочного и краткосрочного кредитова�

ния. Причем для крестьянских (фермерских) хо�

зяйств лизинговый контракт предусматривает оцен�

ку лизингополучателя гарантировать текущие пла�

тежи и лишь опосредованно рассматривает креди�

тоспособность клиента. Лизинг не предусматрива�

ет дополнительного обеспечения техники, так как

собственность на имущество, передаваемое в ли�

зинг, остается за лизингодателем.

Низкий уровень обеспеченности крестьян�

ских (фермерских) хозяйств основными средства�

ми определяет необходимость выделения средств

для приобретения новой техники. Для обеспече�

ния целевого использования выделяемых средств

Таблица 2. Производство сельскохозяйственных культур
в крестьянских (фермерских) хозяйствах Курской области


îäû E 
ï/ï �îêàçàòåëè 1991 1995 1997 1998 2000 2005 2007 2008 
1 K����, � 2395 59967 76577 53325 71911 260813 315155 549307 
2 �������& �â����, � 530 53494 26317 21000 24626 60975 135656 78311 
3 �����I��ü, � 1305 1182 897 492 501 1300 3560 2900 
4 $â���, � 57 492 268 242 325 289 404 600 
5 U&��, �  51 174 166 199 168 233 550 590 
6 U�����, � 378 1902 1354 1403 1692 4795 11224 11256 
7 G���, ���. ��. - 1171 889 853 996 924 931 894 

Семейная самоорганизация хозяйств дает

возможность выделить их преимущества, кото�

рые позволяют оперативно принимать управлен�

ческие решения, готовить кадры в самом хозяй�

стве. Не последнее место занимает высокая мо�

тивация производительности труда. В отличие

от наемного работника, который мало что теряет

при выходе из экономически оскудевших хо�

зяйств, фермер заинтересован в экономическом

росте хозяйства и его устойчивости, хорошей

обработке и высоком качестве продукции.

Одной из главных проблем, тормозящей раз�

витие крестьянских (фермерских) хозяйств, явля�

ется процесс многократного опережения выбытия

основных фондов по сравнению с их вводом, та�

ким образом, возникает диспаритет цен на промыш�

ленную и сельскохозяйственную продукцию. Что�

бы купить 1 т дизельного топлива, крестьянину

нужно отдать почти 6,5 т зерна, 400 кг мяса или 2,2

т молока. В связи с этим рентабельность сельскохо�

зяйственной продукции остается очень низкой2.

целесообразно предоставление займов фермерам

не в денежной форме, а посредствам приобрете�

ния оборудования и передачи его фермерам в

долгосрочную аренду с правом выкупа. При этом

оборудование должно перейти к фермеру только

после его полной оплаты. Имеющийся в нашей

стране опыт передачи крестьянским (фермер�

ским) хозяйствам техники по лизингу при усло�

вии выплаты части затрат из бюджета свиде�

тельствует, что такая форма государственной под�

держки является эффективной. Условия закуп�

ки предусматривают сервисное обслуживание.

Преимущества лизинговых операций давно

оценили в развитых странах. Так, в странах ЕС

и США с помощью лизинга финансируется до

30% всех инвестиций.

Сегодня Курская область становится все бо�

лее привлекательной для инвесторов, которые

вкладывают средства не только в сахарную от�

расль � привлекательную для них, но и в восста�

новление плодородия полей. Благодаря инвес�

тициям удалось повысить темпы газификации

на селе. При поддержке инвесторов в области

восстановлены несколько сахарных заводов.

1 Бурлаков В.Б.  Самоуправление как фактор устой�

чивого развития мелкотоварного сектора АПК. Саратов,

2007. С. 121.
2 Там же.
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В инвестиционной программе нашли свое

место банки, работающие на территории Кур�

ской области, в первую очередь Россельхозбанк,

Сбербанк, которые убедились в эффективности

вложений в агропромышленный комплекс. У бан�

ков возрос интерес к финансированию проек�

тов, связанных с производством продуктов пи�

тания. Однако мировой кризис отрицательно

повлиял на выдачу кредитов крестьянским (фер�

мерским) хозяйствам в 2008 и 2009 гг.

Исторические, геополитические и экономи�

ческие условия таковы, что фермерский уклад

на сегодняшний день не является доминирую�

щим, как в западных странах. Однако и в Кур�

ской области, и в России в целом семейные фер�

мерские хозяйства могут стать при определен�

ных условиях значимой составляющей частью

многоукладной аграрной экономики. Сегодня

фермерство представляет собой небольшую, но

устойчивую часть общества, которая в условиях

рыночной экономики и реформирования аграр�

ной сферы является одной из форм становления

частной предпринимательской инициативы на

селе.

Поступила в редакцию 07.12.2009 г.


