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Наукой и практикой признано, что инсти-
туциональные преобразования в аграрном сек-
торе страны завершились созданием многоуклад-
ной экономики как системы сельскохозяйствен-
ных предприятий и организаций, крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйств на-
селения, их объединений с различными форма-
ми собственности. Вместе с тем формирование и
развитие многообразия форм собственности и хо-
зяйствования не стали стимулирующим факто-
ром повышения эффективности производства и
конкурентоспособности в сельском хозяйстве.

Методы и способы формирования многоук-
ладной экономики, такие как разгосударствле-
ние форм собственности на землю, реформиро-
вание, разукрупнение колхозов и совхозов, иг-
норирование национального опыта функциони-
рования крупнотоварных предприятий, приори-
тетное развитие малых форм хозяйствования,
привели к резкому снижению производства сель-
скохозяйственной продукции, разрушению сис-
темы производственных отношений, кооператив-
ных и интеграционных связей.

По данным Росстата, в 2013 г. доля импорта
продовольственных товаров в товарных ресур-
сах розничной торговли продовольственными то-
варами в России составила 36 %1 при пороге
продовольственной безопасности в 25 %. Значи-
тельно расширились границы бедности на селе,
так как разрушение сельскохозяйственных пред-
приятий (организаций) привело к потере рабо-
чих мест, резкому росту безработицы и сниже-
нию уровня заработной платы. Современное со-
стояние аграрной сферы экономики страны по-
прежнему остается сложным, системный кризис

не преодолен, а по ряду показателей, в частно-
сти в животноводстве, негативные тенденции
продолжают усугубляться.

Такое положение в аграрном секторе объяс-
няется рядом причин: в целом экономической
политикой, недооценкой агропродовольственно-
го комплекса как приоритетного в экономике
страны, увеличением диспаритета цен, жесткой
финансовой, налоговой и кредитной политикой.
Негативным фактором продолжает оставаться раз-
рушительная институциональная политика. От-
сутствует стратегия управления формами хозяй-
ствования в условиях многоукладной экономи-
ки и рыночных отношений. Наблюдается одно-
сторонний подход к развитию этих форм, в час-
тности, отдается приоритет развитию мелкото-
варного сектора производства.

В данной связи актуальными являются про-
блемы совершенствования управления формами
хозяйствования в аграрном секторе, определения
места и роли каждой из них в подъеме сельско-
хозяйственного производства, в разработке стра-
тегии и тактики их развития. На наш взгляд,
необходим поиск оптимального сочетания форм
хозяйствования в условиях многоукладной эко-
номики и рыночных отношений, который дол-
жен проводиться путем эффективного их взаи-
модействия, а не на принципах противопостав-
ления. Необходимо учитывать специфику всех
форм хозяйствования, сохраняя государственные,
рассматривая при этом их способность вести
эффективное производство.

Для разработки путей совершенствования уп-
равления формами хозяйствования проанализи-
руем результаты их реформирования, определим
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нальному использованию земельных угодий. В
частности, только около 70 % сельскохозяйствен-
ных организаций осуществляют сельскохозяй-
ственную деятельность, половина крестьянских
(фермерских) хозяйств и две трети индивиду-
альных предпринимателей.

В ходе аграрной реформы прекратили свою
деятельность 26 % сельскохозяйственных орга-
низаций (столько же крупных и средних пред-
приятий), а также почти 30 % мелких хозяйств.
Этот процесс активно проходил в 2001-2006 гг.,
что связано, прежде всего, с искусственным бан-
кротством крупных сельскохозяйственных орга-
низаций. Сложным остается процесс становле-
ния крестьянских (фермерских) хозяйств. Ана-
логичная ситуация сложилась у индивидуальных
предпринимателей.

В ходе сельскохозяйственной переписи 2006 г.
получены данные о личных подсобных хозяй-
ствах населения, уточнено их число в сельской и
городской местности, а также цели производ-
ственной деятельности. Данные переписи также
подтверждают, что основной целью почти всех
личных подсобных хозяйств как на селе, так и в
городе является самообеспечение продовольствием
и только до 1 % общего числа таких хозяйств
занимаются производством продукции как ос-
новного источника получения денежных средств.

Нестабильная структура сельскохозяйствен-
ных организаций по формам хозяйствования,
крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйств не позволяет добиться устойчивого раз-
вития сельского хозяйства, динамичного роста
производства продовольствия. Ретроспективный
анализ экономической деятельности по всем ка-
тегориям за период аграрных реформ показыва-
ет, что разрушительный процесс в секторах кол-
хозов и совхозов привел к формированию мно-
гочисленных сельскохозяйственных организаций,
неустойчивое развитие которых проявилось в
снижении производства традиционных видов
растениеводческой продукции (зерна, сахарной
свеклы, подсолнечника) и также таких культур,
как картофель и овощи. Произошло снижение
производства молока и мяса. Кроме того, значи-
тельная часть сельскохозяйственных организа-
ций прекратили или приостановили свою сельс-
кохозяйственную деятельность, изменили спе-
циализацию, что сказалось на общем объеме про-
изводства продукции, способствовало резкому
спаду поголовья скота.

Снижение производства продукции в сельс-
кохозяйственных организациях, ухудшение их
финансово-экономического состояния резко сни-
зили жизненный уровень жителей села. Возник-
ла необходимость увеличения производства про-

их место и роль в аграрной сфере экономики.
Прежде всего, рассмотрим динамику развития
форм хозяйствования. По данным Госкомстата
РСФСР, на 1 января 1991 г. в стране функцио-
нировало 29 385 сельскохозяйственных предпри-
ятий и организаций, в том числе 12 790 колхо-
зов, 13 048 совхозов, 1498 межхозяйственных
сельскохозяйственных предприятий, а также ры-
боловецкие колхозы и подсобные хозяйства не-
сельскохозяйственных предприятий и только в
сельской местности - свыше 14 млн личных под-
собных хозяйств. Впервые были образованы
21 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств.

В ходе реформ в аграрном секторе осуще-
ствлялась реорганизация ранее действующих
форм хозяйствования с учетом развития различ-
ных форм собственности. Считается, что реорга-
низация сельскохозяйственных организаций за-
вершена и в России сложилась многоукладная
экономика.

По данным Минсельхоза России, в структу-
ре сельскохозяйственных организаций по фор-
мам хозяйствования (на 1 января 2009 г.) 41,9 %
занимают общества с ограниченной ответствен-
ностью; сельскохозяйственные производственные
кооперативы - 32,3 %; закрытые и открытые ак-
ционерные общества - соответственно, 7,9 и
6,5 %; государственные унитарные предприятия -
3,7 %, коллективные организации - 1,9 %; про-
чие организации - 5,9 %2. Слабо развиваются
товарищества на вере (коммандитные), ассоциа-
ции крестьянских (фермерских) хозяйств.

Таким образом, сложились формы хозяйство-
вания в соответствии с Гражданским кодексом
РФ в условиях рыночных отношений. Эти фор-
мы значительно укрепились бы, если бы не про-
должалось искусственное банкротство сельско-
хозяйственных организаций, прежде всего кол-
хозов и совхозов3. Сохраняется тенденция раз-
рушения данных организаций в целях развития
малых форм хозяйствования, что является, на
наш взгляд, стратегической ошибкой.

В то же время сокращается количественный
состав крестьянских (фермерских) хозяйств, ос-
тается более стабильным число личных подсоб-
ных хозяйств населения, хотя структурный их
состав постоянно меняется.

Анализ показывает, что структура сельско-
хозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств несовершенна, функцио-
нирование их нестабильно. Кроме того, многи-
ми из них не выполняется главная правовая фун-
кция - производство сельскохозяйственной про-
дукции. Поэтому исключение ряда хозяйств из
общего производства ведет к значительной по-
тере количества и качества продукции, нерацио-
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дукции в целях самообеспечения питанием и по-
лучения дополнительного дохода. Наиболее мо-
бильными в решении этих задач стали личные
подсобные хозяйства, имеющие исторический
опыт выживания в трудных социально-истори-
ческих условиях. Данная форма хозяйствования
хорошо адаптировалась к рынку, имея опыт ин-
дивидуального хозяйствования и реализации про-
дукции по свободным ценам. До реформ в аг-
рарном секторе личные подсобные хозяйства про-
изводили в стране 24 % сельскохозяйственной
продукции, в том числе 66 % картофеля, 30 % -
овощей, 24 % - мяса (в живом весе), 23,8 % -
молока, 21,6 % - яиц, обеспечивая себя продук-
тами питания и пополняя ими колхозные рын-
ки. В 2013 г. хозяйства населения являются мо-
нополистами по производству картофеля
(82,3 %) и овощей (69,4 %), а также производят
48,3 % молока и 29,8 % мяса4. Вместе с тем по
натуральным показателям они не восполняют
объемы снижения производства продукции сель-
скохозяйственными организациями.

В последние годы увеличилось производство
растениеводческой продукции в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и в хозяйствах инди-
видуальных предпринимателей. В основном это
произошло в результате расширения сельскохо-
зяйственных угодий и посевных площадей. Про-
изводство животноводческой продукции остает-
ся на одном уровне. В целом в структуре про-
дукции сельского хозяйства крестьянские (фер-
мерские) хозяйства составляют только 10,2 %,
хотя индекс производства продукции достаточно
высокий (120,8 % в 2013 г. к 2012 г. в сопоста-
вимых ценах)5.

Таким образом, в многоукладной экономи-
ке функционировала каждая из различных форм
хозяйствования. Однако постоянное их рефор-
мирование без учета организационно-правовых
особенностей, стремление придать приоритет-
ность в развитии той или иной форме приводит
к снижению производства продукции, ухудше-
нию жизненного уровня населения. Так, в пос-
ледние годы государством осуществляется поли-
тика стимулирования малых форм хозяйствова-
ния, в частности личных подсобных и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, при этом полнос-
тью игнорируется развитие крупнотоварных сель-
скохозяйственных организаций, о чем свидетель-
ствуют направления развития малых форм хо-
зяйствования в приоритетном национальном про-
екте «Развитие АПК», а также в «Государствен-
ной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы» и другие программные мероприятия.

Целями осуществления мероприятий, пре-
дусмотренных этими документами, по повыше-
нию финансовой устойчивости малых форм хо-
зяйствования на селе являются рост производ-
ства и объема реализации сельскохозяйственной
продукции, производимой крестьянскими (фер-
мерскими) и личными подсобными хозяйства-
ми, и повышение доходов сельского населения6.

Государственную поддержку малых форм хо-
зяйствования предполагается осуществлять по-
средством предоставления субсидий за счет фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и на возмещение части зат-
рат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и
займам в кредитных потребительских коопера-
тивах. На наш взгляд, нет смысла раскрывать
сложный механизм реализации этого кредитова-
ния, которое недоступно большей части, прежде
всего, личных подсобных хозяйств населения,
занимающихся производством сельскохозяйствен-
ной продукции. Однако следует обратить вни-
мание на продолжавшуюся политику разукруп-
нения колхозов и совхозов, крупнотоварных но-
вых форм сельскохозяйственных организаций,
сопровождавшуюся необоснованным искусствен-
ным их банкротством.

Роль сельскохозяйственных организаций в
программных документах в решении задач подъе-
ма сельского хозяйства игнорируется. Такой под-
ход носит политический характер и не способ-
ствует соблюдению экономических законов фун-
кционирования многообразных форм собствен-
ности и хозяйствования в рыночных условиях,
которые предусматривают равное правовое поле
их функционирования, учитывают экономичес-
кие взаимоотношения.

Любой финансовый источник поддержки
форм хозяйствования имеет положительное зна-
чение. Однако возникает вопрос о целесообраз-
ности поддержки только одних каких-либо форм.
Финансовая поддержка должна быть направлена
на развитие сельскохозяйственных организаций
совместно с малыми формами хозяйствования,
которые не определяют стратегию развития сель-
ского хозяйства, но полностью взаимосвязаны с
крупнотоварными сельскохозяйственными орга-
низациями, исторически в них интегрированы.
Чем интенсивнее идет процесс деградации сель-
скохозяйственных предприятий и организаций,
тем более усиливается нестабильность производ-
ства продукции в подсобных хозяйствах населе-
ния. Фермерский же сектор развивается медлен-
но и не восполняет сниженных объемов продук-
ции в сельскохозяйственных организациях. Вме-
сте с тем значительная часть сельскохозяйствен-
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ных организаций все больше адаптируется к ры-
ночным условиям, и в последние годы в них
стабилизировалось производство ряда основных
продуктов, прежде всего животноводческой про-
дукции (на уровне 45-46 %  - молока, 60-67 % -
мяса, 77-78 % - яиц) при значительном высоком
уровне ее товарности.

По данным Росстата, высокий уровень сель-
скохозяйственного производства обеспечили сель-
скохозяйственные организации. Так, в 2013 г.
на их долю пришлось: сахарной свеклы - 89,6 %,
зерна (в весе после доработки) - 74,5 %, семян
подсолнечника - 70,7 %, мяса скота и птицы на
убой (в живом весе) - 66,9 %, молока - 45,8 %,
яиц - 78,1 %. Но производство картофеля соста-
вило только 10,9 %, овощей - 16,3 %7.

Таким образом, сельскохозяйственные орга-
низации обеспечивают потребность в сахарной
свекле (фабричной), зерне, семенах подсолнеч-
ника и практически полностью в кормах.

Независимо от формы собственности накоп-
ленный опыт подтверждает преимущества круп-
ных сельскохозяйственных организаций. Они яв-
ляются высокотоварными. В них обеспечивается
внедрение научно обоснованной системы сево-
оборота, создаются предпосылки для укрепления
материально-технической базы, лучшего исполь-
зования производственных ресурсов, своевремен-
ного и качественного выполнения сельскохозяй-
ственных работ, воспитывается дух товарище-
ства - коллективной заинтересованности и от-
ветственности за конечные результаты.

В данной связи должны быть приняты меры
по финансовой поддержке крупных сельскохо-
зяйственных организаций, укреплению их мате-
риально-технической базы, что позволит внедрять
прогрессивные технологии производства и по-
вышать производительность труда, вести расши-
ренное воспроизводство, обеспечивать рост при-
были и отчислений на социальное развитие села,
оказывать материально-техническую помощь
личным подсобным хозяйствам. Улучшение де-
ятельности сельскохозяйственных организаций в
условиях конкурентной и многоукладной эко-
номики не принижает другие формы хозяйство-
вания и способствует их развитию на основе тес-
ной интеграции8. Например, личные подсобные
хозяйства практически полностью функциони-
руют за счет услуг, предоставляемых сельскохо-

зяйственными организациями, их технологичес-
кими, материально-техническими и трудовыми
ресурсами, а также молодняком скота и птицы,
кормами.

Совершенствование управления формами хо-
зяйствования должно осуществляться в рамках
поставленных целей с учетом слабых и сильных
сторон каждой организационно-правовой фор-
мой хозяйствования. Так, сильной стороной сель-
скохозяйственных организаций является высо-
кая производительность труда, эффективное ис-
пользование ресурсов на основе прогрессивных
технологий, которые играют стратегическую роль
в развитии сельскохозяйственного производства
и повышения благосостояния работников. Лич-
ные подсобные хозяйства представляют собой
устойчивую форму подсобного потребительско-
го хозяйства, характеризуются высокой мотива-
цией труда и привязанностью к земле. Кресть-
янские (фермерские) хозяйства могут развивать-
ся только при мощной государственной поддер-
жке, решении социальных проблем.

Совершенствование управления формами хо-
зяйствования в аграрном секторе должно быть
направлено на их интеграцию и кооперацию в
целях улучшения состояния сельского хозяйства.
Необходима разработка государственными орга-
нами стратегии и тактики их развития.
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