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УДК: 631.15.017.3 

Л.Н. Девяткина 

Фермерские хозяйства России: итоги и проблемы развития 
 

 

Резюме: На основе результатов выборочных исследований 

фермерских хозяйств Нижегородской области 1994 г., Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2006 г. и данных Росстата за 2012 г. 

подводятся итоги развития фермерства в России: раскрывается его 

экономическая сущность, характеризуются правовые модели, 

определены основные направления совершенствования его 

юридического статуса. Авторами определяются социальные и 

экономические параметры современных фермерских хозяйств в России: 

численность работников (членов),  уровень образования, размеры 

земельной площади и пр. В качестве основного сдерживающего фактора 

развития фермерства отмечается их низкая обеспеченность материально-

техническими ресурсами и отсутствие фермерской кооперации. На 

основе анализа текущей ситуации делается вывод о необходимости 

совершенствования правового статуса фермерских хозяйств, введения 

компетентностных требований для главы хозяйства, поскольку сельское 

хозяйство является социально значимым производством. Для принятия 

грамотных управленческих решений, формирования действенной 

агрополитики и повышения транспарентности фермерского уклада 

необходима достоверная информация по нему. С этой целью в  системе 

министерства сельского хозяйства предлагается вести реестр 

фермерских хозяйств. 
 

Ключевые слова: фермерские хозяйства, юридический статус, 

фермерская кооперация, организационные основы 

 

В России начала 90-х гг. прошлого века частная собственность на 

землю сельскохозяйственного назначения считалась почти крамольной, 

а фермеры – маргинальной стратой сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. В том  смысле, что они не имели глубоких 

социально-экономических корней в прошлом, поскольку все они были  

"фермерами в первом поколении".  Им еще только предстояло 

продуцировать новые традиции и культурные образцы: труда; 

предпринимательского поведения; семейных отношений, 

воспроизводящих и воспитывающих в фермерских детях способности,  
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умение и  желание продолжать родительское дело. Этот процесс  

длительный и поэтапный.  

В настоящее время существование многоукладной аграрной 

экономики – неоспоримая реальность. Отечественные фермерские 

хозяйства существуют 24 года, скоро отметят свой четверть вековой 

юбилей. Самое время подводить итоги, строить новые планы и 

разрабатывать стратегии развития в новых, изменившихся условиях 

хозяйствования.  

В рамках данной статьи рассмотрим экономическую сущность и 

организационные основы этого, до сих пор «самого загадочного» уклада  

российского агропрома – фермерства.  

Статистика по количеству фермерских единиц – не траспарентна, 

то есть не прозрачна, по целому ряду причин. Отметим основные. Во-

первых, в России фермерство прежде всего – юридический статус, 

поэтому сама по себе регистрация хозяйства в качестве фермерского не 

является гарантией ведения реального сельскохозяйственного 

производства.  Как следствие, существуют «бумажные фермеры», 

которые не ведут бухгалтерский учет и не сдают отчетность, включая 

статистическую. Во-вторых, создание фермерских  хозяйств в 

современной России возможно в нескольких форматах или по 

нескольким правовым моделям, причем абсолютно легитимным. 

Первая модель, это фермерские хозяйства – юридические лица. 

Они создавались по ныне утратившему силу Закону РСФСР № 348-1 «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве.  Эти хозяйства внесены, по 

крайней мере, должны быть внесены в ЕГРЮЛ (Единый 

государственный реестр юридических лиц). Согласно изменениям, 

внесенным в ГК РФ законом от 30 декабря 2012 № 99-ФЗ, такие 

фермерские хозяйства «навсегда» останутся юридическими лицами, то 

есть их статус теперь не требует приведения в соответствии с нормами 

Гражданского кодекса РФ и нового фермерского закона (№74-ФЗ), как 

предполагалось ранее до 2010 г., затем до 2013г. и, наконец, до 2021 г. 

Другими словами, фермерские хозяйства, созданные по «старому» 

закону, не требуют перерегистрации. Более того, их численность 

пополнится и уже пополняется новыми фермерскими формированиями 

со статусом юридического лица, которые создаются на базе ГК РФ ст. 

86.1. (изменения вступили в силу с 1 января 2013 г.). Обыватель их 

сможет отличить от прочих других по названию: например, К(Ф)Х (или 

КФХ) «Веcна», «Мир», «Луч» и пр. 

По второй модели были созданы большинство фермерских 

хозяйств России.  Это фермеры, зарегистрированные по «новому» 
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Федеральному закону от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» (далее — Закон № 74-ФЗ) или те, которые 

перерегистрировались, приведя свой статус, в соответствии с нормами 1-

й части ГК, вступившей в силу с 1 января 1995 г., а затем, с 2003 г.  – в 

соответствии и  с нормами № 74-ФЗ.  Главы таких хозяйств получали 

статус сначала предпринимателя без образования юридического лица 

(ПБОЮЛ), а теперь – индивидуального предпринимателя (ИП). 

Соответственно, такие фермерские хозяйства включаются в ЕГРИП 

(Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей). 

При этом официальная статистика различает крестьянские (фермерские) 

хозяйства от просто индивидуальных предпринимателей, указавших в 

качестве основного вида деятельности – сельское хозяйство. Различить 

от прочих фермерских хозяйств их можно также по наименованию: 

например, КФХ А. И. Иванова или К(Ф)Х Л. И. Петрова. 

Третья модель – хозяйственные общества и товарищества с 

«самоназванием» или самоидентификацией – крестьянское (фермерское) 

хозяйство. Так, к примеру, в Арзамасском районе Нижегородской 

области созданы несколько фермерских хозяйств типа ООО 

«Фермерское хозяйство И. И. Иванова», а в Лукояновском районе – типа 

ТнВ «И.И. Иванов и К
О
» 

Как и где учитывает официальная статика такие разные 

фермерские образования до конца не ясно. В последние годы ежегодно 

публикуемая статистика по фермерским хозяйствам, это не данные по 

всей их генеральной совокупности, а «досчѐт до генсовкупности» на 

основе выборочных данных, по аналогии с такой категорией 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  как «хозяйства 

населения». Другими словами, мы не знаем точно сколько в России 

фермеров, а главное как они работают! 

Между тем, для того, чтобы принимать работающие 

нормативные правовые акты в сфере малых форм хозяйствования, 

адресно оказывать действенную государственную поддержку 

фермерским хозяйствам необходимо иметь достоверную информацию 

по ним.  

С 2010 г. Минсельхоз России формирует базу данных из отчетов 

К(Ф)Х, получающих федеральную и региональную поддержку. В   этой 

базе данных 64 612 единиц. Возможно отчетность искажается, но 

другими данными Минсельхоз не располагает признается академик А.В. 

Петриков [3, стр.19].  

В самом начале фермерского движения, спустя 3 года после его 

зарождения, в 1994 г. на основе выборочных статических исследований 
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(по программам Госкомстата РФ) на примере Нижегородской области, 

сфокусировавшей в себе все тенденции и проблемы фермерства, 

характерные для России в целом, нами был смоделирован 

собирательный портрет ―типичного‖ фермерского хозяйства со 

следующими экономическими и социокультурными параметрами [1, 

с.65-67].    

Фермерская семья состояла из 2-3 человек, наемные работники 

привлекались только в периоды напряженных работ (в среднем на  20 

дней). Каждое десятое хозяйство функционировало исключительно на 

основе использования наемного  труда, а не на семейно-трудовых 

принципах. Главой хозяйства являлся мужчина активного и 

дееспособного возраста - от 31 до 50 лет. Он имел среднее или среднее 

специальное образование,  не всегда сельскохозяйственное. Ведение 

эффективного фермерского хозяйства требует от фермеров высокой 

культуры труда и уровня компетентности. Наличный уровень 

образования фермеров свидетельствовал о том, что они нуждались в 

образовательной и консультативной поддержке системного характера. 

Фермерские хозяйства чаще всего создавались сельскими  

жителями, которые работали до этого в сельскохозяйственной сфере. Из 

опрошенных  глав фермерских хозяйств 39%  были руководителями 

колхозов (совхозов) или специалистами, почти половина - рядовыми 

работниками, главным образом, механизаторами. В качестве основного 

мотива создания фермерского хозяйства  38% глав указали выживание 

семьи, 31% - получение дохода, 19% - желание дать побольше 

продукции, 9% - стремление обеспечить работой членов семьи.  

Сегодня из-за отсутствия выборочных репрезентативных 

исследований по фермерским хозяйствам по широкому кругу 

показателей за последние 3-4 года, возможно смоделировать 

аналогичные социально-экономические параметры российского 

фермерства только на основе Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2006 г., то есть по итогам 16-летнего развития исследуемого 

уклада. 
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Рис. 1. Численность фермерских хозяйств в разрезе Федеральных 

округов Российской федерации, тыс. ед. 
Источник: Результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

 

По состоянию на 1 июля 2006 года в Российской Федерации 

числилось 253,1 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств [3, стр. 467-

469]. При этом количество фермеров и размеры их земельных наделов 

существенно варьируют по субъектам федерации и федеральным 

округам. К примеру, «самым фермерским» регионом России является 

Южный федеральный округ, где сосредоточено 108,7 тыс. единиц или 

почти 43% хозяйств (рис.1). В Приволжском и Центральном 

федеральных округах сосредоточено, соответственно, 41,3 тыс. и 37,9 

тыс. КФХ.  Среди субъектов Российской Федерации по числу 

фермерских хозяйств лидирует Республика Дагестан - 39,2 тыс., 

Краснодарский край - 17,2 тыс., Ростовская область -14,2 тыс., 

Ставропольский край - 13,9 тыс.хозяйств. 

Своеобразными «аутсайдерами» фермерского движения – 

являются Дальневосточный и Уральский федеральные округа, там 

зарегистрировано, соответственно 9,7 тыс. КФХ и 11 тыс. КФХ , что 

составляет всего  3,8% и 4,3% от общероссийского количества 

фермерских хозяйств. 
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Рис. 2. Средний размер фермерского хозяйства в разрезе 

Федеральных округов Российской федерации, га 
Источник: Результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
 

Средний размер фермерского хозяйства составляет по России 

составляет 103 га, из них 69,4 % занято пашней, 4,5 %  - сенокосами,  

15,2 % - пастбищами. На долю залежей приходится 10,8 % от общей 

площади фермерских угодий. Между тем, для такой огромной страны 

как Россия, все средние величины мало информативны, поэтому на рис.2 

представлен своего рода рейтинг фермерских хозяйств в разрезе 

федеральных округов России по размеру земельных участков. Самые 

крупные фермерские хозяйства созданы  в Дальневосточном и 

Сибирском федеральных округах. Там в среднем фермерам выделено по 

347 га и 172 га, что соответственно, в 3,4 и 1,7 раза превышают средние 

российские размеры. Самые большие земельные наделы имеют 

фермерские хозяйства следующих субъектов РФ: Таймырский (Долгано-

Ненецкий) автономный округ – 27429 га в расчете на 1 КФХ, Чукотский 

автономный округ – 23796  га, Ненецкий автономный округ – 11576 га, 

Ямало-Ненецкий автономный округ – 10391 га и Магаданская область – 

7385 га. Это обусловлено рядом причин: специализацией (пастбищное 

животноводство), видом угодий (пастбища). Самые небольшие 

фермерские хозяйства созданы в  Московской области (8 га на 1 КФХ), 

Ленинградской области (9 га), Республике Марий Эл (9га) и 

Владимирской области (12 га). 

Таблица -1. Группировка крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей по численности работников 
(по материалам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. [3, стр. 467]) 

Хозяйства, имеющие 

работников, человек: 

Число К(Ф)Х и ИП Численность работников 
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всего Удельный 

вес, % 

всего,  

тыс. 

человек 

Удельный 

вес, % 

в среднем  

на одно 

хозяйство,  

человек 

1-2 78191 53,0 108,8 19,7 1 

3-4 38409 26,0 132,2 23,9 3 

5-6 15129 10,3 81,6 14,7 5 

7-10 8927 6,1 72,0 13,0 8 

11-15 3398 2,3 42,7 7,7 13 

16-30 2315 1,6 48,3 8,7 21 

31-60 800 0,5 32,9 5,9 41 

61-100 204 0,1 15,4 2,8 76 

101-150 66 0,0 7,9 1,4 120 

151-250 49 0,0 9,1 1,6 186 

свыше 250 8 0,0 2,6 0,5 319 

Итого 147496 100 553,5 100 4 

 

Группировка фермерских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей по численности работников представлена в табл.1. 

Как отмечалось выше, официальная статистика их различает, но считает 

типологически однородными и в ряде случаев объединяет.  

Исследования  Росстата, выявили существенную дифференциацию 

фермерских хозяйств по этому показателю.  К примеру, в России свыше 

половины созданных хозяйств, состоят из 1 члена. Однако есть 

несколько фермерских хозяйств, со средней численностью работников – 

319 человек. Заметим, что последние хозяйства по законодательству РФ 

относят к крупному бизнесу.  

В целом же по России фермерское хозяйство состоит из 4-х 

членов. При этом более половины общей численности фермерских 

хозяйств (53%)  - это индивидуальные фермеры или созданные на базе 

нуклеарной семьи – типа «муж-жена», еще четверть (26%) фермерских 

хозяйств являются истинно семейными, то есть состоящими не только из 

супружеской пары но и детей. Остальные – «более чем семейные», 

работающие с привлечением наемных работников. От общей 

численности работников в фермерских хозяйствах 80,2% работают на 

постоянной основе и  19,8% - временные  и/или сезонные работники [4, 

стр.466]. 

Таблица -2. Сравнительный уровень образования руководителей 

сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей  
(Составлено по материалам ВСХП-2006) 

Группы по уровню С.-х. из них КФХ и из них 
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образования:  организаци

и 

крупные и 

средние 

организаци

и 

малые 

предприяти

я 

ИП КФХ ИП 

Всего 100 100 100 100 100 100 

высшее  66,5 73,9 55,9 

23,

6 

23,

4 

24,

8 

из него 

сельскохозяйственн

ое 41,5 49,6 29,9 

11,

0 

11,

1 

10,

6 

неполное высшее  3,2 2,9 3,3 3,3 3,3 3,2 

из него  

сельскохозяйственн

ое 1,1 1,1 1,2 1,6 1,6 1,5 

среднее специальное 22,1 18,5 27,3 

32,

1 

31,

8 

34,

0 

из него 

сельскохозяйственн

ое 7,1 6,5 7,9 6,2 6,4 5,5 

начальное 

профессиональное   2,2 1,4 3,3 5,5 5,4 6,1 

среднее общее и 

неполное среднее 5,7 3,1 9,5 

29,

6 

30,

2 

25,

7 

начальное общее или 

не имеет общего 

образования  0,3 0,2 0,6 6,0 5,9 6,3 

Если подходить к фермерству как к явлению не поверхностному,  

а почвенному, которое предъявляет особые требования и к культуре 

труда, и к уровню компетентности, то  с этой точки зрения большое 

значение приобретает уровень образования фермеров и опыт работы в 

сельском хозяйстве. Анкетирование в рамках ВСХП-2006 показало, что 

российские фермеры имеют различный уровень  образования: чуть 

более четверти (26,9%) от общего количества российских фермеров, -  

имеет высшее (включая незаконченное) образование, при чем только 

половина из них профильное, сельскохозяйственное. Более трети 

фермеров – 35,6%, - вообще не имеют специального образования, из них 

6% даже среднего.  

Для сравнения: топ-менеджмент сельскохозяйственных 

организаций гораздо образованнее глав фермерских хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, занятых сельскохозяйственным 

производством (табл. 2). Этот  факт  в дальнейшем  может  

препятствовать распространению среди фермеров новейшей 

технической и технологической информации,  а социальные ожидания 
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от фермерства окажутся неоправданно завышенными. Ведение 

интенсивного сельского хозяйства требует высокой компетентности. 

Может быть именно это обстоятельство определило низкую 

товарность и экономическую значимость фермерского уклада а в 

аграрной экономике России. Так, по данным ВСХП-2006, 17,2% 

фермерских хозяйств вообще не имели земельных угодий, а  37 %  

фермеров имели  менее 10 га, из них 20,7% - менее 4 га [3, с. 475]. 

Аналогичная ситуация складывалась по  развитию животноводства в 

фермерских хозяйствах: 76% фермерских хозяйств не имели поголовья 

крупного рогатого скота, еще 10% - содержали менее 5 гол. коров. [3, с. 

478] 

Удалось ли преломить ситуацию в фермерском укладе за 

последние 8 лет после переписи? Массированная государственная 

поддержка фермерства осуществлялась в рамках различных Программ. 

В 2006-2007 гг. осуществлялся Приоритетный национальный проект 

«Развитие АПК», , который с 1 января 2008 г. был трансформирован в 

Государственную программу «Развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

ипродовольствия на 2008-2012 гг.», последняя, в свою очередь, 

перманентно переросла в одноименную госпрограмму на период 2013-

2020 гг.  

Согласно официальной статистике (табл.3), правда, теперь уже 

выборочной, в фермерских хозяйствах в 2012 г.  содержалось 1,9 млн. 

гол. крупного рогатого скота, в том числе 1 млн. коров (для сравнения – 

в 2006 г. у фермеров числилось 979,5 голов крупного рогатого скота, то 

есть рост составил +94%). Между тем, в с.-х. организациях произошло 

сокращение  поголовья крупного рогатого скота с 11,2 млн.гол. в 2006 г. 

до 9,1 млн.гол. в 2012 году, [4, с.396] то есть сброс поголовья составил 

почти 19% .  Эти разнонаправленные тенденции определили увеличение 

доли поголовья крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах от 

общего поголовья сельскохозяйственных товаропроизводителей всех 

категорий с 4,2% в 2006 г. до 10% в 2012 г.   

Таблица-3. Численность поголовья скота по всем  категориям с.-х. 

товаропроизводителей на конец 2012 г., млн.гол. [4, с.396] 
(Составлено по данным Росстата) 

 

  Крупный 

рогатый 

скот 

в том 

числе 

коровы 

Свиньи Овцы 

и 

козы 

в том 

числе 

овцы 

Лошади 

Хозяйства всех категорий  20 8,9 18,8 24,2 22,1 1,4 



Экономика сельского хозяйства России. 2015. № 6. С. 53-60. 

10 
 

в том числе:       

сельскохозяйственные 

организации 

9,1 3,6 13,7 4,6 4,4 0,4 

то же в % от общей 

численности 

46 40 73 19 20 29 

хозяйства населения
1)

 9 4,3 4,6 11,3 9,6 0,7 

то же в % от общей 

численности 

45 48 24 47 43 50 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства
2)

 

1,9 1 0,5 8,3 8,1 0,3 

то же в % от общей 

численности 10 11 3 34 37 21 
1) 

На основании данных выборочного обследования личных подсобных и других  индивидуальных 

хозяйств граждан. 
2)

 Включая индивидуальных предпринимателей; на основании данных выборочного обследования 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

 

Аналогичные процессы произошли в растениеводстве. Так, если 

в 2006 году площадь фермерской пашни составляла 16740,1 тыс. га, из 

нее 9015,4 тыс.  га было занято под зерновыми, то в 2012 году общая 

посевная площадь фермерских хозяйств составила 17155  тыс.га, а 

зерновой клин – 11784 тыс. га (+ 31% по площади зерновых культур)[4, 

с.389].  

Перепись 2006 г., на 100 фермерских хозяйств приходилось всего 

19 зерноуборочных комбайнов, 20 грузовых автомобилей и 56 

тракторов, а также 27 тракторных плугов, 10 косилок и 30 сеялок [3, 

с.479]. Форма  собственности  имея важное значение, сама по себе еще 

не гарантирует высокой  эффективности  труда без увеличения 

технической вооруженности, технологического уровня,  социальной 

обустроенности и квалификации кадров. В ближайшие годы фермерские 

хозяйства без государственной поддержки развития фермерской 

кооперации не смогут  заметно  повысить  уровень производства 

сельскохозяйственной продукции. 

В настоящее время в России особенно актуально создание 

снабженческо-сбытовых кооперативов и по совместному 

использованию техники. Производя небольшой объем продукции  на  

относительно  замкнутом  экономическом пространстве,  фермеры не 

знают всех особенностей и нюансов торгового бизнеса,  они физически 

не могут обеспечить рекламу собственного производства и реализуемой 

продукции, то есть не в состоянии ориентировать свое производство в 

соответствии с высокими рыночными требованиями.  Этот типичный 

синдром болезни одиночного бизнеса преодолим путем развития 
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сбытовых кооперативов. Кроме того, экономически бессмысленно 

каждому фермерскому хозяйству при небольшой посевной площади 

приобретать технику,  которая  функционирует  несколько дней в году. 

Мировая практика хозяйствования фермеров выработала классический  

подход  к  этой проблеме - покупать и использовать технику на 

кооперативной основе. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

1. Существенным недостатком действующего и 

утратившего силу Закона «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» является отсутствие четкого определения 

(дефиниции) фермерского хозяйства, позволяющего 

отграничивать его прочих категорий товаропроизводителей, а 

также отсутствие (снятие) ограничения квалификационных 

требований и (или) опыта работы в сельском хозяйстве к главе 

фермерского хозяйства. Это искажает сущность крестьянских 

(фермерских) хозяйств, способствует распространению 

имеющейся практики фальсификации – регистрации в качестве 

фермерских «нечистых на руку дельцов» без опыта и желания 

работать в сельском хозяйстве. 

2. Российская традиция, сложившаяся в новейшей 

истоири, определять  фермерский уклад, по юридическому 

статусу, «размывает» его экономическую сущность, усложняет 

управление им и приводит к абсурдным ситуациям, когда 

создаются «фермеры на бумаге».  Во избежание путаницы 

необходимо  для фермерства ввести экономические цензы по 

типу малого (микро), среднего и крупного 

предпринимательства. 

3. Невозможно строить рациональную аграрную 

политику и принимать грамотные управленческие решения без 

наличия соответствующей информации и ее системного 

анализа. Достоверная экономическая информация о состоянии 

дел в фермерском секторе отсутствует как таковая. Для 

объективного информирования общества  о реальном 

положении дел в фермерских хозяйствах страны необходимо 

создать реестр малого предпринимательства в сельском 

хозяйстве, в том числе и фермерских хозяйств. 
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I. Altukhov, L. Devyatkina 

Farms Russia: Results and Problems of Development 

Summary: Based on sample surveys of farms Nizhny Novgorod region 

in 1994, Russian Agricultural Census 2006 and Rosstat data for 2012 

summarizes the development of farming in Russia revealed its economic 

entity characterized by legal models, the basic directions of perfection of its 

legal status. The author defines the social and economic parameters of modern 

farms in Russia: the number of employees (members), the level of education, 

the size of the land area and so on. As the main factor hindering the 

development of farming celebrated their low supply of material and technical 

resources and lack of farmer cooperatives.Based on the analysis of the current 

situation it is concluded that it should improve the legal status of farms, the 

introduction of educational requirements for head of household, since 

agriculture is socially significant production.To make the right management 

decisions and the formation of an effective Agrarian Policy in relation to 

farming need reliable information about their activities. To improve the 

transparency of farm lifestyle authors propose to the Ministry of Agriculture 

(including regional) Register farms that provide the necessary information 

about farming. 

 

Keywords: private farms, legal status, farming cooperatives, 

organizational bases 
 


