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В современных условиях импортозамещения очень актуальными вопросами являются состояние и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. К(Ф)Х играют огромную роль в решении проблем обеспечения продовольствием 
отечественного потребителя. В ходе исследования установлено, что индекс роста производства сельскохозяйствен-
ной продукции К(Ф)Х за два прошедших года превысил индекс роста сельскохозяйственных организаций и хозяйств 
населения. Преобладающей формой развития выступают крестьянские (фермерские) хозяйства растениеводческой 
направленности. При этом объем производства продукции животноводства фермерскими хозяйствами в валовом 
производстве Челябинской области составляет низкий удельный вес. В статье рассмотрено значение этого сектора 
экономики в четырех направлениях: экономическом, социально-территориальном, экологическом, культурном. При-
ведены возможные организационные формы крестьянских (фермерских) хозяйств, которые обладают определенным 
потенциалом для дальнейшего развития. Выделены серьезные проблемы в развитии крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, имеющие системный характер. Без решения этих проблем фермеры не могут быть конкурентоспособными и в 
большинстве своем вынуждены прекращать свою деятельность либо вести ее на уровне личных подсобных хозяйств. 
Отмечена ключевая роль государственной поддержки в решении вопросов о перспективах развития малых форм хо-
зяйствования. Государственная поддержка в определенной мере способствует увеличению производства и сбыта сель-
скохозяйственной продукции К(Ф)Х. Рассматриваемые в статье возможности развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств будут способствовать решению актуальной проблемы обеспечения отечественного рынка продовольствен-
ной продукцией. Создание условий для динамичного развития крестьянских (фермерских) хозяйств приведет к увели-
чению налоговых платежей во все уровни бюджета, обеспечит освоение сельских территорий и будет способствовать 
их перспективному развитию. 
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In modern conditions of import substitution a very relevant issue is the status and development of peasant (farmer) econo-
mies. P(F)E play a huge role in addressing food security of the domestic consumer. The study found that the index of growth 
of agricultural production P(F)E over the past two years exceeded the growth index of agricultural organizations and house-
holds. The predominant form are peasant (farmer) economies of crop orientation. The volume of production of livestock farms 
in the gross production of the Chelyabinsk region is the low proportion. The article discusses the importance of this sector in 
four areas: economic, social, territorial, environmental and cultural. The possible forms of organization of the peasant (farmer) 
economies that have potential for further development. Serious problems in the development of peasant (farmer) economies 
having systemic character highlighted. Without addressing these problems, farmers cannot be competitive and most of them 
are forced to stop their activities or keep it at the level of private garden land. The key role of state support in addressing the 
development prospects of small farms. State support to some extent contributes to increasing of the production and marketing 
of agricultural products. Considered in the article possibilities of development of peasant (farmer) economies will contribute to 
solving urgent problems of the domestic market in food. Creating conditions for dynamic development of the peasant (farmer) 
economies will lead to increase of tax payments to all budget levels, will ensure the exploration of rural areas and will contrib-
ute to their future development.

Положительная рецензия представлена Ю. В. Лысенко, доктором экономических наук, 
профессором Южно-Уральского государственного университета.
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В условиях импортозамещения главной задачей 
сельского хозяйства России является обеспечение 
населения продовольствием. Одним из факторов 
решения этой задачи могут стать эффективные кре-
стьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х). 

Вопросы развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств освещены в трудах известных отечествен-
ных экономистов В. Н. Плотникова, И. Г. Ушачева, 
А. В. Петрикова, А. С. Миндрина, В. Ф. Башмачни-
кова и др.

Анализ показал, что фермерское движение Че-
лябинской области объединяет 1536 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся сельскохозяйственной 
деятельностью. 

Значение этого сектора экономики в услови-
ях импортозамещения оценивается в четырех 
направлениях:

1) экономическом;
2) социально-территориальном;
3) экологическом;
4) культурном.
В экономическом аспекте роль фермеров в про-

изводстве сельскохозяйственной продукции трудно 
переоценить. Проведенная нами группировка фер-

мерских хозяйств по размерам земельной площади 
показала, что хозяйства, имеющие земельную пло-
щадь до 100 га, составляют 17,8 %, от 101 до 500 га – 
30,3 %, от 501 га до 3000 га – 42,2 % и более 3000 га – 
9,7 %. Фермеры Челябинской области обрабатывают 
порядка 39,9 % всех посевных площадей.

В 2014 г. они собрали четверть от урожая зерно-
вых, 21 тыс. т картофеля, произвели более 3 тыс. т 
мяса всех видов и обладают определенным потенци-
алом для дальнейшего развития (табл. 1). 

Также в ходе исследования установлено, что ин-
декс роста производства сельскохозяйственной про-
дукции К(Ф)Х в 2013 и 2014 гг. превысил индекс 
роста сельскохозяйственных организаций и хозяйств 
населения.

При этом объем производства продукции живот-
новодства фермерскими хозяйствами в валовом про-
изводстве области составляет низкий удельный вес 
(рис. 2).

Анализ социально-территориального развития 
села показал неоценимую роль фермерских хозяйств: 
предоставление рабочих мест, сохранение народной 
культуры, сельских территорий, вовлечение наибо-
лее активной части сельского населения в развитие 
предпринимательской деятельности. Каждое фер-

Таблица 1
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах*, тыс. т

Продукция 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) 334,1 166,2 565,8 169,9 317,0 383,2
Картофель 35,4 22,0 37,6 21,4 21,9 31,6
Овощи 5,8 4,4 13,4 2,0 4,5 7,2
Скот и птица на убой (в убойном весе) 3,0 3,3 2,5 2,2 2,2
Молоко 22,5 18,2 16,6 15,6 15,8 17
Яйца, млн шт. 2,1 2,2 1,8 1,7 1,4 (нет данных)
Шерсть (в физическом весе), т 37 37 38 35 28 (нет данных)
Примечание: *включая индивидуальных предпринимателей, на основании данных выборочного обследования крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей (данные управления статистики по Челябинской области).

Рис. 1. Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий
 (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах)
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мерское хозяйство Челябинской области обеспечи-
вает от 3 до 300 рабочих мест. Эти хозяйства рас-
средоточены в 1200 сельских населенных пунктах 
и выполняют триединую роль: производство сель-
скохозяйственной продукции, сохранение сельского 
уклада и контроль над сельской территорией [1].

В экологическом аспекте именно у фермерских 
хозяйств имеется наибольший потенциал по разви-
тию органического земледелия и производству эко-
логически чистой продукции.

Культурное значение К(Ф)Х заключается в сохра-
нении и воспроизводстве традиционной народной 
культуры, развитии агротуризма, удовлетворении 
рекреационных потребностей городского населения.

Крестьянское хозяйство – это не только особая 
форма производственной деятельности, это и спец-
ифический образ жизни, фундамент культурных тра-
диций народа, источник жизненной силы нации. Его 
принципом является хозяйственная самостоятель-
ность земледельца, без которой на селе невозможно 

и эффективное производство, а также возрождение 
целомудренной и здоровой крестьянской жизни, ос-
нованной на прочных нравственных устоях.

Анализ теории и изучение практики позволили 
нам определить следующие организационные фор-
мы создания К(Ф)Х (рис. 3): 

1) структурное подразделение коллективного 
хозяйства, самостоятельно осуществляющее произ-
водственную деятельность и определяющее каналы 
реализации продукции; 

2) внутрихозяйственное подразделение, осущест-
вляющее свою деятельность на принципах аренды 
и выполняющее заказ коллективного хозяйства на 
производство товаров и услуг;

3) независимое, полностью самостоятельное обра-
зование, ведущее производственную деятельность на 
принципах самоокупаемости и самофинансирования;

4) вспомогательный цех промышленного предпри-
ятия, в своей деятельности тесно связанный с ним; 

Рис. 2. Структура производства основных видов продукции животноводства по категориям хозяйств 
(в процентах от общего объема производства в хозяйствах всех категорий)

                                       Скот и птица на убой (в убойном весе)                   Молоко                                                  Яйца              

Рис. 3. Организационные формы крестьянских (фермерских) хозяйств 
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5) член потребительского или другого кооператива, 
сформированного для совместного производства или 
переработки сельскохозяйственной продукции [3]. 

Анализ деятельности К(Ф)Х, занимающихся сель-
скохозяйственным производством, показал, что фер-
меры сталкиваются с рядом серьезных проблем. Они 
ощущают недостаток первоначального капитала, в 
связи с недостаточным залоговым имуществом им 
недоступны и банковские кредиты. Зачастую К(Ф)Х 
создаются только на пособия по безработице. Форми-
рование нового К(Ф)Х требует также значительных 
затрат на проектирование и строительство производ-
ственных помещений, их подключение к инженерным 
сетям, выплату первоначального взноса по лизин-
говым платежам. Без решения всех перечисленных 
проблем фермеры не могут быть конкурентоспо-
собными и в большинстве своем вынуждены пре-
кращать свою деятельность либо вести ее на уровне 
личных подсобных хозяйств.

В целях преодоления указанных проблем в Че-
лябинской области предусмотрены подпрограм-
мы государственной поддержки в виде грантов на 
создание и развитие К(Ф)Х, возмещения затрат на 
оформление земли, возмещения процентных ставок 
по кредитам.

На предоставление грантов на создание и разви-
тие К(Ф)Х из областного бюджета за период с 2013 
по 2020 г. планируется выделить 105,0 млн руб. 
На возмещение части затрат К(Ф)Х при оформле-
нии в собственность используемых ими земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения из областного бюджета будут направлены 
40,0 млн руб. На возмещение части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания, из областного бюджета планируется выделить 
216,0 млн руб.

Государственная поддержка в определенной мере 
способствует увеличению производства и сбыта 
сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х. 

Задачи подпрограмм:
− обеспечение условий для создания, расшире-

ния и модернизации производственной базы фермер-
ских хозяйств;

− создание дополнительных мер государствен-
ной поддержки начинающих фермеров; 

− обеспечение доступности финансовых ресур-
сов для начинающих фермерских хозяйств;

− стимулирование перехода граждан, в том чис-
ле занимающихся ведением личного подсобного хо-
зяйства, в К(Ф)Х. 

Объемы и источники – финансирование под-
программ из областного бюджета на 2013–
2020 гг. –105,0 млн руб. [4].

Создание условий для динамичного развития кре-
стьянских (фермерских) хозяйств приведет к увели-
чению налоговых платежей во все уровни бюджета, 
обеспечит освоение сельских территорий и будет 
способствовать их перспективному развитию в Че-
лябинской области. 
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