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Рассмотрена организационно-экономическая сущность крестьянского фермерского хозяйства
как формы сельскохозяйственного производства, соединяющей два хозяйственных уклада, проанализированы различные аспекты сходства и различия между крестьянами и фермерами.
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Содержание понятия крестьянского (фермерского) хозяйства, четко установившись в правовом смысле, пока что не устоялось в сущностном плане.
В Законе РСФСР “О крестьянском (фермерском) хозяйстве” под таковым понимается “самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, представленный отдельным гражданином, семьей или группой лиц, совместно осуществляющих производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе использования имущества и
земельных участков, находящихся в их пользовании, в том числе в аренде, в пожизненном
наследуемом владении или в собственности”1.
Современные исследователи, как правило,
склонны давать более развернутые дефиниции
крестьянских (фермерских) хозяйств, характеризуя крестьянское (фермерское) хозяйство как самостоятельный тип аграрного предприятия, обладающего необходимыми орудиями производства, собственным и частично наемным трудом,
финансами, осуществляющего производство, переработку и реализацию продукции, в хозяйственной деятельности руководствующегося законами, действующими на данной территории.
В “Концепции развития крестьянских (фермерских) хозяйств”, одобренной Бюро Отделения
экономики и управления АПК Россельхозакадемии в 1992 г., к крестьянскому (фермерскому) хозяйству отнесены самостоятельные хозяйства с
правом юридического лица, базирующиеся на личном и семейном труде, имеющие землю в собственности, в пожизненном наследуемом владении или в аренде, свободно распоряжающиеся своим имуществом и произведенной продукцией2.
В трудах классиков, современных исследователей в законодательстве четко прослеживается двойственность понятий “крестьянин” и “фер-

мер”. Исследуя сущность крестьянских (фермерских) хозяйств, нельзя обойти вопрос этой двойственной терминологии, не выявив различия и
сходства между крестьянством и фермерством.
Принципиальные различия между крестьянскими и фермерскими хозяйствами заключаются в следующем. Во-первых, крестьянское хозяйство - трудовое семейное, фермерское - чисто коммерческое, созданное конкретным гражданином - его главой, в своем правовом статусе
приравниваемое к индивидуальному предпринимателю. Во-вторых, экономическая мотивация
труда в крестьянском хозяйстве заключается в
получении единого трудового дохода, а в фермерском - в максимизации предпринимательского дохода. В-третьих, крестьянское хозяйство
практически не использует наемный труд. В-четвертых, определяющим фактором создания крестьянского хозяйства является трудовой потенциал крестьянской семьи, а фермерского хозяйства - величина имеющегося капитала.
В работах российских исследователей отсутствует единое мнение относительно сходства и
различий крестьянских и фермерских хозяйств.
Одни ученые определяют семейное хозяйство
группой сельских жителей, занятых производством сельскохозяйственной продукции. Цель их
деятельности заключается не только в производстве продуктов питания, но и в получении максимального дохода крестьянской семьи за счет
использования ее трудового потенциала. Фермерское же хозяйство - самостоятельно хозяйствующий субъект предпринимательского типа,
использующий наемный труд, в том числе и членов своей семьи, которое создается и функционирует в целях извлечения прибыли посредством
производства сельскохозяйственной продукции.
В своем исследовании мы сочли возможным
выделить различия крестьянских хозяйств и фер-
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Двойственность понятий крестьянского и фермерского хозяйства
Общность крестьянского
и фермерского хозяйства
Экономическая и юридическая
самостоятельность

Свободное индивидуальное
хозяйство и самозанятость
Собственность на средства
производства одной или нескольких (как правило, родственных) семей
Земля в собственности, пожизненном владении или в аренде
Самофинансирование - развитие
за счет собственных средств
Труд личный и семейный
(одной или нескольких родственных семей)
Свободное распоряжение
своим имуществом, произведенной продукцией

Различия крестьянского и фермерского хозяйства
крестьянское хозяйство
фермерское хозяйство
Трудовое семейное хозяйство
Форма свободного предпринимательства (приравнена в правовом
статусе к индивидуальным предпринимателям)
Удовлетворение продовольственных
Цель - получение и максимизация
потребностей семьи
прибыли (предпринимательского
дохода)
Натуральное или частично
Самостоятельно хозяйствующий
товарное хозяйство
субъект предпринимательского типа

Определяющий фактор создания трудовой потенциал крестьянской семьи
Трудопотребительное хозяйство

Определяющий фактор создания величина имеющегося капитала
Товарное хозяйство

Практически не использует наемный труд

Чисто коммерческое, созданное конкретным гражданином - его главой,
использует наемный труд
Мотивация труда - уровень интенсивности труда и интенсификации
производства определяет собственник производственного капитала

Мотивация труда - получение единого
трудового дохода и возможности самим
членам определять уровень интенсивности своего труда, интенсификации
производства

мерских по следующим критериям (см. таблицу).
Представляется возможным рассматривать
фермеров в качестве правопреемников крестьян,
функционирующих на рыночной основе. Организация их производства представлена общим
технологическим циклом, а отношения собственности реализуются за счет рационального использования земли, производственных фондов, денежных средств и трудовых ресурсов. Если в
ситуации становления крестьянские хозяйства
применяют только семейный труд и характеризуются высоким уровнем потребления продуктов собственного изготовления, то по мере развития производительных сил они ориентируются на конъюнктуру рынка, своих конкурентов и
возможности расширенного воспроизводства.
Таким образом, между крестьянскими и фермерскими хозяйствами есть существенное, качественное различие в уровне товарности продукции
и использования наемного труда, на современном
этапе становления фермерства в России большинству мелких фермерских хозяйств присущи признаки именно крестьянских, фактически они являются укрупненной разновидностью ЛПХ. В то
же время наличествует и обратное расхождение
формы и содержания: высокотоварные ЛПХ с обширным привлечением наемного труда де-факто
являются фермерскими хозяйствами, находящимися в тени ввиду наибольшего удобства формальной принадлежности к личным хозяйствам в силу
минимума административных обременений. Ко-

личественное правовое разграничение ЛПХ от других форм легко обходится на уровне неформальных договоренностей по аренде земельных участков и найму рабочей силы. Соотношение между
формальной и фактической сущностью хозяйств
индивидуального сектора можно представить с
помощью кругов Эйлера (см. рисунок).
Для углубленной классификации прежде всего необходимо деление хозяйств на натуральные
и товарные, однако в современных условиях полностью натуральное хозяйство невозможно, поскольку даже при производстве продукции в малых объемах сугубо для личного потребления
требуется приобретение основных и оборотных
средств производства, а значит, часть своей продукции нужно продать. Равно нецелесообразно
абсолютизировать и фактор наемного труда, поскольку высокотоварное хозяйство с высокоинтенсивным производством может обслуживаться
и силами одной семьи. В связи с этим границы
между тремя типами индивидуальных хозяйств
довольно гибки, существует большое количество
смешанных, переходных разновидностей.
Рассмотренные экономические условия деятельности фермерских хозяйств являются ориентирами для расширения крестьянских хозяйств
и превращения некоторых из них в высокотоварные фермерского хозяйства, для чего необходимы, как правило, фондообеспеченность, трудообеспеченность и рентабельность не ниже, чем
в фермерских хозяйствах, имеющих такую же
площадь земель и специализацию.
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Рис. Соотношение формальной и фактической сущности хозяйств индивидуального сектора
Среди принципов организации крестьянского (фермерского) хозяйства можно выделить:
 добровольность выбора хозяйственных
партнеров и форм взаимодействия с ними. Исходя из своих экономических интересов и возможностей, крестьянин (фермер) самостоятельно избирает вид деятельности, форму взаимоотношений с поставщиками материально-технического обеспечения и покупателями сельскохозяйственной продукции;
 полную самостоятельность в определении
и выборе возможных вариантов организации производства, переработки, хранения и реализации
продукции, использования полученных доходов
исходя из своих интересов. Этот принцип может быть реализован только в том случае, если
крестьянин (фермер) имеет право самостоятельно распоряжаться результатами своего труда;
 самозанятость и самоэксплуатацию безотносительно доли наемного труда в производстве:
фермер сочетает в себе функции собственника,
руководителя и работника;
 полную экономическую ответственность за
результаты хозяйственной деятельности, вплоть
до прекращения ее в связи с банкротством.
Таким образом, крестьянскому (фермерскому) хозяйству присуща собственная специфика
факторов производства: земли, труда, капитала
и предпринимательства. Фермер, прежде всего,
является хозяйствующим субъектом, в лице которого соединяются функции собственника, работника, организатора производства и предпринимателя. Понятие предпринимательства в данном контексте можно раскрыть как продуктивную деятельность, которая означает освоение
новых объектов и форм производства продукции и услуг, ориентированное на получение при-

были в аграрной сфере. Основой успешного функционирования крестьянского (фермерского) хозяйства служит высокопроизводительный, интенсивный труд самого фермера, членов его семьи
и наемных работников.
Фермер имеет право частной собственности
на средства производства, производимую продукцию и доходы. Земля может находиться у
фермера в частной собственности, в пожизненном владении или в аренде. В крестьянском (фермерском) хозяйстве существует полная экономическая самостоятельность в производственной,
трудовой, снабженческо-сбытовой и коммерческой деятельности. Каждый фермер имеет также
полную юридическую самостоятельность и права юридического лица. Эти особенности хозяйствования фермеров, их полная экономическая
свобода и высокая ответственность создают благоприятные предпосылки для превращения фермеров в эффективно хозяйствующих собственников за счет своих деловых качеств, способных
максимально реализовать предпринимательский
фактор производства, т.е. осуществлять экономиче скую д е ят е льност ь лучше д р угих.
Дж.М. Кейнс характеризовал таких людей как
новый тип хозяйственника с присущими ему осторожностью, расчетливостью, обладающего качествами независимости, предприимчивости, бережливости, оптимизма3.
Исключительно высокому значению человеческого, предпринимательского фактора уделяется большое внимание в трудах классиков аграрной экономики. Например, А.Н. Энгельгардт
обобщил его значение следующим образом: “Различные факторы в хозяйстве, по их значению,
идут в таком порядке: прежде всего хозяин, потому что от него зависит вся система хозяйства,
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а если система дурна, то никакие машины не
помогут; потом работник, потому что в живом
деле живое всегда имеет первостепенное значение… потом уже машины и орудия. Но ни машины, ни симментальский скот, ни работники
не могут улучшить наши хозяйства. Его улучшить могут только хозяева”4.
В связи с данной мыслью следует отметить
и важнейшую особенность другого фактора производства в фермерских хозяйствах - труда. Сочетание в одном лице собственника и работника
обеспечивает чрезвычайно высокий уровень самоэксплуатации и посредством этого снижение
трудозатрат. Фермерским хозяйствам присущ качественно иной уровень капиталоемкости, товарности и, как следствие, значимости предпринимательского фактора.
Выдающийся представитель организационно-производственной школы Н.П. Макаров в
числе основных качеств, которыми должен обладать человек, ведущий крестьянское хозяйство,
выделял “…искусство в сельскохозяйственных
работах; способность предвидеть, какие части
хозяйства нужно непрерывно улучшать; умение
разбираться, что существенно и несущественно,
оценивать, чем лучше заниматься в настоящее
время и что отложить для выполнения на вторую очередь; знание сельскохозяйственных растений, животных, почвы и погоды; самоконтроль, необходимый для хладнокровных действий
в любых обстоятельствах; способность управлять
работой людей, отдавать и самому воспринимать
распоряжения и пояснения; сотрудничество с
соседями; привычка к систематическому выполнению составленного для себя плана”5.
Не менее значимая роль в функционировании фермерских хозяйств принадлежит земле как
основному средству сельскохозяйственного производства. Только обладая определенной площадью земельных угодий приемлемого качества и
местоположения, сохраняя и постоянно повышая плодородие земли, фермерское хозяйство
может получить должную рентабельность.
Формы фермерского землепользования в
целом можно дифференцировать как частную
собственность на участки сельхозназначения,
наделяющую крестьян полным комплексом правомочий собственника (владением, пользованием и распоряжением), и на ограничивающие оборот правовые режимы владения и пользования,
к которым относятся пожизненное наследуемое
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владение землей, бессрочное или временное
пользование, аренда земли, в том числе долгосрочная.
Для большинства фермеров притягательна
частная собственность на землю, в наибольшей
мере соответствующая предпринимательской природе фермеров и существенно повышающая их
мотивацию к эффективному землепользованию,
сохранению почв, повышению плодородия имеющихся в фермерских хозяйствах земель. Немаловажно и то, что находящиеся в частной собственности земельные участки можно использовать как обеспечение по кредитным и лизинговым договорам. Однако нельзя не отметить, что
именно эта экономическая и правовая возможность не работает, так как ни банки, ни лизинговые компании не берут землю в залог в связи
с ее низкой ликвидностью. Кроме того, земельные участки можно также сдать в аренду и получать от этого дополнительные доходы. С другой
стороны, практика показывает и заинтересованность фермеров в расширении предложения по
аренде, поскольку такая форма землепользования
позволяет расширить производство при меньших
капиталовложениях в сравнении с покупкой. При
этом выгода арендных правоотношений для арендатора прямо коррелирует с длительностью договора аренды. Негативной стороной арендных правоотношений является повышение себестоимости
продукции за счет платежей и возможный пересмотр условий аренды.
Таким образом, полное частное владение землей является надежной основой экономической
самостоятельности и благополучия фермеров.
Пожизненно наследуемое владение землей также обеспечивает значительную заинтересованность крестьян в рациональном землепользовании, но не позволяет продать землю или заложить ее.
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