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Анализируются процессы создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Российской 
Федерации. Показано, что их количество в 2016 г. по сравнению с первоначально созданными 
уменьшилось в 2 раза. Тем не менее, они добились  положительных результатов в производстве 
зерновых и зернобобовых культур. Удельный вес производства этой продукции в хозяйствах 
всех категорий в 2015 г. составил 26,3 %. Однако производством продукции животноводства 
большинство из них не занимаются. Ее доля в хозяйствах всех категорий составила: скота 
и птицы на убой – 2,9 %, молока – 6,6 %, яиц – 0,9 %. Села, где после реформирования колхозов 
и совхозов и создания крестьянских (фермерских) хозяйств ликвидированы животноводческие 
фермы, постепенно приходят в упадок.
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Крестьянские (фермерские) хозяйства в нашей 
стране начали создаваться после принятия в 1990 г. 
Закона РСФСР «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве». Более активному их созданию способство-
вало Постановление Правительства РФ от 29 дека-
бря 1991 г. № 86 «О реорганизации колхозов и совхо-
зов». В соответствии с данным Постановлением все 
члены колхозов и работники совхозов, в том числе 
ушедшие на пенсию, получили право на бесплатный 
земельный и имущественный пай в общей долевой 
собственности. Владелец пая обязывался подать за-
явление во внутрихозяйственную комиссию и ука-
зать в нем одну из следующих форм использования 
своего пая:

– получение на сумму пая земли и средств про-
изводства с целью создания крестьянского хозяй-
ства, частного предприятия по ремонту, строитель-
ству, обслуживанию, торговле и др.;

– передача пая в качестве учредительного взно-
са в товарищество или акционерное общество;

– передача пая в качестве вступительного взноса 
в кооператив;

– продажа пая другим работникам хозяйства или 
хозяйству.

Выход работников из колхозов и совхозов в це-
лях создания крестьянских (фермерских) хозяйств 
активно поддерживался государством. Созданным 
крестьянским (фермерским) хозяйствам выделялись 
средства из бюджета и льготные кредиты, им предо-
ставлялось методическое, информационное и дру-
гое обеспечение.

Этап реорганизации колхозов и совхозов и созда-
ния крестьянских (фермерских) хозяйств, начатый по-
сле выхода названного Постановления, можно назвать 
этапом «разброда и шатаний». Из хозяйств уходили 
лучшие работники (специалисты, механизаторы и др.). 

На сумму пая им передавались в собственность 
сельскохозяйственные угодья, сельскохозяйствен-
ная техника и т.п., что подрывало экономическую ос-
нову функционирования реформированных колхозов 
и совхозов. Большинство из реформированных та-
ким образом хозяйств стали убыточными и постепен-
но снижали производство сельскохозяйственной про-
дукции, в основном из-за сокращения поголовья ско-
та. При этом создаваемые крестьянские (фермер-
ские) хозяйства были нацелены лишь на производ-
ство зерновых культур. Соответственно, в селах, где 
на базе бывших колхозов и совхозов были созданы 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сократились 
рабочие места доярок, телятниц и т.п., которые в боль-
шинстве случаев занимали женщины. Именно это об-
стоятельство послужило одной из главных причин от-
тока населения из сел.

Крестьянские (фермерские) хозяйства создава-
лись, как правило, в более благоприятных агроклима-
тических зонах. Например, в шести районах централь-
но-восточной зоны Новосибирской области (Коченев-
ский, Ордынский, Сузунский, Искитимский, Черепанов-
ский и Тогучинский) было создано свыше 50 % фер-
мерских хозяйств области. И наоборот,   в районах, 
где отмечается мелкоконтурность сельхозугодий и их 
большая территориальная разобщенность, то есть 
там, где природно-экономические условия больше под-
ходят для мелкого производства, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства практически не создавались. Так,    
в районах Барабинской зоны (Северный, Кыштовский, 
Усть-Таркский, Венгеровский, Куйбышевский, Убин-
ский и др.), с менее благоприятными для ведения 
сельского хозяйства почвенно-климатическими усло-
виями, на этом этапе реформ было зарегистрирова-
но около 600 крестьянских (фермерских) хозяйств – 
чуть более 1 % от их общего количества в области. 



Экономика и менеджмент
35

Сибирская финансовая школа январь–февраль 1’2018

Это даже меньше, чем их было создано в одном 
Ордынском районе [1, с. 6–7]. Следовательно, на 
данном этапе разрушались в основном хозяйства, 
расположенные в более благоприятных природно- 
экономических зонах.

Постановление Правительства № 86 в экономи-
ческом плане имело ряд недостатков, поскольку тео-
ретические и методические основы реструктуриза-
ции хозяйств не были проработаны должным обра-
зом [2]. Отсутствовал также экономически обосно-
ванный механизм выделения работников из колхозов 
и совхозов для организации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Не была проведена информационная 
кампания на селе, люди не были подготовлены к при-
нятию правильных решений. В результате при реали-
зации данного Постановления многих негативных 
процессов избежать не удалось, кризис в сельском 
хозяйстве углублялся.

Реорганизация колхозов и совхозов приняла 
форму конфронтации в трудовых коллективах, а за-
тем противостояния коллективных и фермерских хо-
зяйств, хотя коренные интересы крестьянина-фер-
мера и крестьянина-колхозника (или наемного ра-
ботника совхоза) едины.

Многие созданные крестьянские (фермерские) 
хозяйства не имели необходимых условий для свое-
го развития. В США и странах Западной Европы, напри-
мер, успешное функционирование фермерских хо-
зяйств обеспечивается отработанной за многие де-
сятилетия системой бюджетной поддержки и льгот-
ного кредитования, а также развитой сетью автомо-
бильных дорог, агросервисных, информационных 
и других услуг [3; 4]. В нашей же стране эти пробле-
мы не решены и поныне. Консультационное обслу-
живание фермеров в 90-е гг. только зарождалось, 
хотя фермеру как универсальному работнику требу-
ются знания в сфере менеджмента, бухгалтерского 
дела, агрономии, зоотехники, ветеринарии и т.п. Кро-
ме того, фермеры в большинстве оказались изоли-
рованы от производственной и инженерной инфра-
структуры коллективных хозяйств; рыночная инфра-
структура для обслуживания фермеров практически 
отсутствовала. Тем не менее, на протяжении не-
скольких лет обнадеженные дотациями из феде-
рального и региональных бюджетов работники выхо-

дили из сельскохозяйственных организаций и созда-
вали крестьянские (фермерские) хозяйства, которые 
зачастую становились нежизнеспособными.

Значительная доля бюджетных средств исполь-
зовалась нерационально. Часть их под «ширмой» фер-
мерских хозяйств ушла на обогащение недобросо-
вестных работников. Другая часть в результате бан-
кротства крестьянских (фермерских) хозяйств, факти-
чески предопределенного уже в момент их создания, 
безвозвратно утрачена. «Черная дыра» – именно так 
в те годы многие чиновники называли сельское хо-
зяйство. Одновременно приходила в упадок соци-
альная сфера села, ранее поддерживаемая совхоза-
ми и колхозами.

После сокращения бюджетной поддержки многие 
крестьянские (фермерские) хозяйства оказались   
в тяжелом финансовом положении. По некоторым 
данным, половина из 270 тыс. крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, созданных в первые годы реформ, 
не вела хозяйственную деятельность или подверг-
лась ликвидации [5].

Численность крестьянских (фермерских) хозяйств 
продолжала сокращаться и в последнее десятиле-
тие. Причем многие из них не вели хозяйственную 
деятельность. Согласно Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи, в 2016 г. количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств по сравнению с 2006 г. умень-
шилось на 51 % – до 136,7 тыс., и осуществляли хо-
зяйственную деятельность лишь 90,1 тыс., или 65,9 % 
от общей численности (табл. 1).

Крестьянские (фермерские) хозяйства, возглав-
ляемые более опытными руководителями и располо-
женные, как правило, в более благоприятных природ-
но-экономических зонах, увеличивали свои сельско-
хозяйственные угодья и наращивали производство 
зерновых культур. Средняя площадь земли на одно 
хозяйство с 2006 по 2016 г. увеличилась в 2,6 раза 
и составляет около 270 га, а в отдельных хозяйствах 
достигает 5 тыс. га и более. Следовательно, в труд-
ных экономических условиях выжили и продолжают 
развиваться более крупные крестьянские (фермер-
ские) хозяйства.

Наиболее заметных результатов сельскохозяй-
ственные организации, функционирующие в органи-
зационно-правовой форме крестьянских (фермер-

Таблица 1

Динамика численности крестьянских (фермерских) хозяйств 
в Российской Федерации, тыс. ед.*

Крестьянские (фермерские) хозяйства 2006 г. 2016 г. 2016 г. к 2006 г., %

Осуществляющие хозяйственную деятельность
Доля, %

126,3 
49,9

90,1 
65,9

71,3
–

Не осуществляющие хозяйственную деятельность 
Доля, %

126,8 
50,1

46,6 
34,1

36,8
–

Итого 253,1 136,7 51,0
* Составлена авторами на основе Предварительных итогов сельскохозяйственной переписи 2016 г., опубликованных 

Росстатом. URL: http://www.agroinvestor.ru/analytics/news/.
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ских) хозяйств, добились в производстве зерновых и 
зернобобовых культур. Так, валовой сбор зерновых 
культур с 2012 по 2015 г. увеличился на 74,8 %. По-
ложительная динамика отмечалась по подсолнеч-
нику (прирост валового сбора на 32,5 %), картофе-
лю (прирост на 22 %) и овощам (прирост на 20,6 %) 
(табл. 2).

Крестьянские (фермерские) хозяйства увеличи-
ли также производство продукции животноводства: 
скота и птицы на убой (в живой массе) на 21,3 %, 
молока – на 18,4 %, яиц – на 10,8 % (табл. 3).

Из табл. 2 и 3 видно, что удельный вес валового 
сбора зерновых и зернобобовых культур в структуре 
производства хозяйств всех категорий в 2015 г. со-
ставлял 26,3 %, скота и птицы – лишь 2,9 %, молока 
– 6,6 %, яиц – 0,9 %.

Крестьянские (фермерские) хозяйства функцио-
нируют в настоящее время на основе Федерального 

закона от 11 июля 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве». В соответствии с данным 
Законом российское фермерство признается се-
мейным делом, то есть коллектив фактически дол-
жен состоять из членов семьи или родственников 
главы фермерского хозяйства. Оно создается и 
функционирует на базе заключенного между ними 
соглашения без регистрации в качестве юридиче-
ского лица. Участие в хозяйстве других лиц, не име-
ющих родственных связей с главой фермерского 
хозяйства, разрешается в порядке исключения, при-
чем максимальное число таких граждан не должно 
превышать 5 чел. 

Одновременно в Законе № 74-ФЗ предусмо-
трено, что крестьянские (фермерские) хозяйства, 
созданные как юридические лица в соответствии  
с Законом РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 348-1  
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», вправе 

Таблица 3

Динамика показателей работы крестьянских (фермерских) хозяйств  
Российской Федерации в животноводстве

Сельскохозяйственная  
продукция 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г.  

к 2012 г., %

Скот и птица на убой (в живой массе), тыс. т 385 397 446 467 121,3

Молоко, тыс. т 1 719 1 804 1 918 2 035 118,4

Яйца, млн шт. 333 300 321 369 110,8
Доля производства в хозяйствах всех категорий, %

Скот и птица на убой (в убойной массе) 2,9 2,8 2,9 2,9 0*

Молоко 5,4 5,9 6,2 6,6 +1,2

Яйца 0,8 0,7 0,8 0,9 +0,1

*Здесь и ниже показано изменение доли 2015 г. по сравнению с 2012 г. 

Таблица 2

Динамика показателей валового сбора продукции растениеводства  
в крестьянских (фермерских) хозяйствах Российской Федерации, тыс. т*

Сельскохозяйственные 
культуры 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г.  

к 2012 г., % 

Зерновые и зернобобовые
Доля, %

15 740
22,2

22 748,5
24,6

26 600,3
25,3

27 516,8
26,3

174,8
–

Подсолнечник на зерно
Доля, %

2 050,1
27,1

2 869,6
28,9

2 491,0
29,2

2 716,6
29,3

132,5
–

Сахарная свекла
Доля, %

5 423
12,0

3 892,3
9,9

3 453,9
10,3

4 147,5
10,6

76,5
–

Картофель
Доля, %

2 372
8,0

2 052
6,8

2 365
7,6

2 894,7
8,6

122,0
–

Овощи
Доля, %

2 013
13,8

2 094
14,3

2 101
13,6

2 427,3
15,1

120,6
–

*Табл. 2, 3 составлены авторами на основе информации М-ва сел. хоз-ва РФ. URL: http://анткачев.рф/documents/
section/v7_show/38267.47.htm//.

Примечание. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в хозяйствах всех категорий.
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сохранить статус юридического лица до 1 января 
2010 г. Затем данная норма была продлена до 1 ян-
варя 2021 г. 

В конце 2012 г. в Гражданский кодекс РФ была 
введена ст. 86.1 «Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство», согласно которой граждане, ведущие совмест-
ную деятельность в области сельского хозяйства без 
образования юридического лица на основе соглаше-
ния о создании крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, вправе создавать юридическое лицо – крестьян-
ское (фермерское) хозяйство. 

Эти нормы снимают ограничения на создание     
и функционирование крестьянских (фермерских) хо-
зяйств как юридических лиц и разрешают деятель-
ность в качестве юридических лиц ранее созданных 
в этой форме крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Но норма закона о том, что крестьянское (фермер-
ское) хозяйство – это семейное дело, остается в силе.

Анализ деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств показывает, что многие из них, имеющие 
посевные площади до 5 тыс. га и более, активно ис-
пользуют наемных работников, численность которых 
значительно превышает предельную, установлен-
ную законом. Такие крестьянские (фермерские) хо-
зяйства – это уже не семейные фермы, а частные 
предприятия. Чтобы не нарушить Федеральный закон 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», ограничи-
вающий численность работников в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, их руководители, как правило, 
не соблюдают элементарные нормы трудового зако-
нодательства при найме работников. А сохраняются 
они в статусе крестьянских (фермерских) хозяйств 
из-за желания получить льготы по налогам, дополни-
тельную бюджетную и иную поддержку. Если приве-
сти организационно-правовую форму этих субъектов 
в соответствие с законодательством, то численность 
и объемы производства сельскохозяйственной про-
дукции крестьянских (фермерских) хозяйств окажут-
ся значительно ниже, чем показывает Росстат.

Итак, за 25 лет, прошедшие с начала радикаль-
ных реформ по преобразованию коллективных хо-
зяйств (колхозов и совхозов) в крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, их численность снизилась с 
270 тыс. до 136,7 тыс. Причем в 2016 г. вели хозяй-
ственную деятельность лишь 90,1 тыс. Они так и не 
стали основными производителями сельскохозяй-
ственной продукции, более заметных результатов 
удалось добиться лишь в производстве зерновых 
и зернобобовых культур.

Производство продукции животноводства в зонах 
массового создания крестьянских (фермерских) хо-
зяйств практически было ликвидировано и, как след-
ствие, в селах, расположенных в этих зонах, произо-

шло сокращение рабочих мест. Рабочие места поте-
ряли в основном женщины. В результате в стране 
резко снизилось производство животноводческой про-
дукции (молока, скота на убой и т.п.). Села, где преоб-
ладают крестьянские (фермерские) хозяйства и от-
сутствуют животноводческие фермы, постепенно 
приходят в упадок.

Многие из крестьянских (фермерских) хозяйств, 
специализирующихся на производстве зерна и зер-
нобобовых культур, – это уже не семейные хозяй-
ства, предусмотренные Федеральным законом РФ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», а сель-
скохозяйственные организации, которые по россий-
скому законодательству соответствуют другим орга-
низационно-правовым формам (ООО, ЗАО и т.п.).

Следовательно, можно утверждать, что из-за не-
совершенства экономических инструментов Прави-
тельства РФ и региональных органов по стимулиро-
ванию развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
животноводству и сельским территориям был нане-
сен серьезный ущерб. Практика в очередной раз под-
твердила, что более эффективными являются не се-
мейные хозяйства, а более крупные сельскохозяй-
ственные организации. Однако это не означает, что 
государство не должно поддерживать семейные фер-
мы и личные подсобные хозяйства, в особенности в 
части реализации произведенной ими продукции. Ин-
струменты стимулирования их развития должны быть 
ориентированы, прежде всего, на решение вопросов 
в социальной сфере, то есть на поддержание рабо-
чих мест и образа жизни сельских жителей.

Литература

1. Балашов А.П. Оценка первого этапа аграрной 
реформы и направления развития на селе эффек-
тивной многоукладной экономики // Развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в Новосибирской 
области: материалы науч. сес. / МААМиК, Новосиб. 
отд-ние. Новосибирск, 1998. С. 3–11.

2. Балашов А.П. Теоретические основы реструкту-
ризации организации: учеб. пособие. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Вузов. учебник; Инфра-М, 2017. 254 с.

3. Подобай Н.В. Зарубежный опыт функциониро-
вания фермерских хозяйств // Вестник Брянской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии. 2015. 
№ 3. С. 33–40.

4. Аймен А.Т., Талха А.А., Абильдяев С. Зарубеж-
ный опыт обеспечения конкурентоспособности кре-
стьянских хозяйств. URL: http://www.rusnauka.com/7_
NMIW_2011/Economics/12_80944.doc.htm.

5. Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Ведышева Н.О. 
Аграрное право: учебник. М.: Проспект, 2011. 432 c.


