
2019 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
УДК 338.43; 332.012.32 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Гайнутдинов И.Г. 

к.с.-.х.н., доцент 

Казанский государственный аграрный университет 

г. Казань, Россия 

Юсупов А.Р. 

магистр 

Казанский государственный аграрный университет 

г. Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье проанализирована динамика изменения численности 

крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Татарстан. Выявлена 

тенденция изменения структуры общего объема производимой 

сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств. Показана роль и 

значение крестьянских (фермерских) хозяйств республики в обеспечении 

населения продовольствием и занятости сельского населения. 
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Актуальность исследований. В обеспечении устойчивого развития 

сельских территорий, в программных мероприятиях основную роль отводят 

созданию на селе инфраструктурных условий в социальной сфере. Однако, нам 

кажется, что несмотря на относительно лучшие социальные условия 

проживания в сельской местности, все же локомотивом сохранения села и 

обеспечения ее устойчивого развития, является создание стабильных 

источников получения дохода. Одним из таких источников является 

стабильные рабочие места в общественном производстве. В связи с этим 

проблема занятости сельского населения и обеспечения стабильной работой 

выходит на первый ряд важных вопросов. 

Обсуждение результатов. Проблема занятости трудоспособного 

сельского населения постоянной работой, обеспечения его достойной 

доходностью остаётся одной из насущных проблем, требующих решения. Как 

показывают данные статистики, в Республике Татарстан с 2000 года количество 

трудоспособного сельского населения возросло с 438,8 тыс. человек до 526,6 

тысяч или на 20%. В то же время количество занятых в сельском хозяйстве 

снизилось со 184,9 тыс. человек (2000 год) до 55,12 тысяч (в 2017 году), т.е. в 
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3,4 раза и составило по отношению к среднегодовой численности занятых в 

экономике по «хозяйственным» видам экономической деятельности, всего чуть 

более 36,4%. К данной категории относятся те работающие, которые 

производят в домашних хозяйствах продукцию сельского, лесного хозяйства, 

охоты и рыболовства преимущественно для продажи, т.е. и граждане, ведущие 

ЛПХ. Таким образом, устойчивый источник дохода имеют всего 36,4% 

трудоспособного населения сельской местности, которые заняты в 

общественном производстве. 

В связи с этим, государственные органы власти республики особое 

внимание уделяют развитию малых форм хозяйствования крестьянских 

(фермерских) хозяйствам – это более 2882 единиц, личным подсобным 

хозяйствам граждан - это 456 тысяч единиц, а также 2,5 - 3 тысяч 

индивидуальным предпринимателям и самозанятым, которые производят почти 

половину республиканской сельхозпродукции. 

Целью исследований является разработка рекомендаций по оптимизации 

размеров производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств 

и на этой основе повышение устойчивости и эффективности их деятельности. 

Анализ численности крестьянских (фермерских) хозяйств за последние 5 

лет показывает, что число крестьянских (фермерских) хозяйств в республике 

увеличилась на 212 единиц, а площадь предоставленных им земель на 25600 

гектаров (таблица 1). В то же время следует отметить, что средний размер 

земельного участка, находящегося в пользовании К(Ф)Х увеличилось только на 

1 гектар. Все это говорит о стабильности землепользования.  

Таблица 1 - Число крестьянских (фермерских) хозяйств1 (на 1 января) 

Наименование показателя Годы 2017 к 
2013 
г.,+/- 2013 2014 2015 2016 2017 

Число крестьянских (фермерских) 
хозяйств 2670 2672 2753 2793 2882 212 

Площадь предоставленных им 
земельных участков, тыс. гектаров 271,1 276,6 281,1 289,8 296,7 25,6 
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Средний размер земельного участка, 
гектаров 102 104 102 104 103 1,0 
 
1) По данным Управления Росреестра по Республике Татарстан. 

 

Объемы производства основных видов продукции сельского хозяйства 

также имеют опережающие темпы рост в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах. Так, за период  с 2013 по 2017 гг. продукция сельского хозяйства по 

всем категориям хозяйств выросла в 1,5 раза, в том числе: у 

сельскохозяйственных организаций – 1,6 раз, в хозяйствах населения  - 1,26 раз, 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 2,21 раза (таблица 2).  

Таблица 2 - Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств (в 

фактически действовавших ценах; млн. рублей) [3] 
Показатели Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 
Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского 
хозяйства 160157,0 185974,2 217060,1 233696,3 235427,4 
Растениеводство 78249,1 88722,6 109228,4 120901,2 119098,2 
Животноводство 81907,9 97251,6 107831,7 112795,1 116329,2 
 Сельскохозяйственные организации 
Продукция сельского 
хозяйства 71718,9 86228,7 100417,2 110698,6 115220,0 
Растениеводство 33067,4 38963,8 46954,3 53640,5 56418,2 
Животноводство 38651,5 47264,9 53462,9 57058,1 58801,7 
 Хозяйства населения 
Продукция сельского 
хозяйства 78869,4 86291,9 100429,9 103660,3 99046,9 
Растениеводство 39487,5 41694,4 52623,7 55063,6 49929,0 
Животноводство 39381,9 44597,5 47806,2 48596,7 49117,9 
 Крестьянские (фермерские) хозяйства1 

Продукция сельского 
хозяйства 9568,7 13453,6 16213,0 19337,4 21160,4 
Растениеводство 5694,3 8064,4 9650,4 12197,1 12750,9 
Животноводство 3874,4 5389,2 6562,6 7140,3 8409,5 
1 Включая индивидуальных предпринимателей. 
 

 

Следует отметить, что удельный вес сельскохозяйственных предприятий 

в общем объеме производства зерна, картофеля, овощей открытого грунта за 

1991-2015 гг. снизился (минус 24,2, 15,7 и 36,2 процентных пункта, 
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соответственно), по молоку и шерсти на  14,5 и 40,8 п.п. Данную нишу 

уверенно заполняют малые формы хозяйствования. Так, удельный вес хозяйств 

населения в общем объеме производства картофеля и овощей, произведенного 

всеми категориями хозяйств, за этот же период выросла на 12,9 и 34,4 

процентных пункта, а  по молоку и шерсти на 6,4 и 34 процентных пункта [1, 

2]. На долю хозяйств населения приходится около ¼ части произведенного 

мяса скота и птицы в убойной массе и 1/3 от общего объема молока.  

Происходит замещение объемов производства сельскохозяйственной 

продукции хозяйствами населения и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами. Последние также решают важнейшую задачу в деле сохранения 

поголовья сельскохозяйственных животных и увеличения производства молока 

и мяса. А животноводство является отраслью, обеспечивающей стабильные 

рабочие места и устойчивый источник дохода на селе. Если общее сокращение 

поголовья КРС в сельскохозяйственных организациях за 1990-2017 гг.  

составило 50%, то в хозяйствах населения темпы сокращения составили 1,8 %, 

а фермерские хозяйства наоборот увеличили поголовье крупного рогатого 

скота в 13,9 раз (таблица 3).  

Таблица 3 - Поголовье сельскохозяйственных животных в Республики 

Татарстан (на конец года), тыс. гол. [3] 
Показатели 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2015 г. 2017 г. В % 2017 

к 2000 г. 
Сельскохозяйственные организации 

Крупный рогатый 
скот 

1278,3 1121,3 882,6 775,3 667,0 644,5 50,4 

в том числе коровы 398,2 380,3 315,9 257,5 220,1 211,7 53,2 
Свиньи  978,0 750,2 651,6 592,0 421,9 404,5 41,4 
Овцы и козы 648,8 287,0 76,6 31,4 15,3 18,0 2,8 
в том числе овцы 648,8 287,0 76,6 31,3 12,0 13,8 2,1 
Лошади  74,1 63,0 43,5 30,9 13,3 11,9 16,1 

Личные подсобные хозяйства граждан 
Крупный рогатый 
скот 

294,9 349,0 299,9 309,2 285,4 289,7 98,2 

в том числе коровы 170,4 214,5 190,6 179,7 118,4 110,2 64,7 
Свиньи  64,3 72,4 97,6 95,1 49,5 44,3 68,9 
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Овцы и козы 780,1 633,1 434,4 362,5 303,4 295,9 37,9 
в том числе овцы 764,4 616,1 420,8 348,4 257,1 236,5 30,9 
Лошади 3,8 17,5 20,1 17,9 10,4 12,0 315,8 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 
Крупный рогатый 
скот 

- 1,3 7,9 65,6 81,4 91,7 139,8* 

в том числе коровы - 0,6 4,0 22,9 28,0 32,3 141,0 
Свиньи  - 0,9 3,3 32,7 11,3 11,2 34,3 
Овцы и козы - 1,3 2,3 4,0 37,6 42,3 1057,5 
в том числе овцы - 1,3 2,3 4,0 35,7 40,0 1000,0 
Лошади - 0,2 0,5 2,5 5,4 6,3 252,0 

* 2017 г. к 20005 г.,% 
По коровам динамика выглядит следующим образом: сокращение у 

сельскохозяйственных организаций и хозяйств населения,  соответственно на 

46,8 и 35,3 %, и увеличение поголовья коров в фермерских хозяйствах в 14,1 

раз.  

При абсолютном сокращении поголовья овец и коз в 

сельскохозяйственных предприятиях и двукратном сокращении их поголовья в 

хозяйствах населения, крестьянские (фермерские) хозяйства ускоренными 

темпами наращивают разведение традиционных для республики животных и 

производство соответствующих видов продукции.  

Сохранение отраслей животноводства для сельской местности – 

первостепенная задача, так как они служат источником дополнительных 

рабочих мест и круглогодичного обеспечения занятости сельских жителей. По 

нашему мнению, данный фактор – одно из основных условий социально-

экономической устойчивости развития сельских территорий.  

Выводы. Исследования, направленные на выявление тенденции развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования 

показывают, что: 

- в Республике Татарстан существенную роль в производстве продукции 

сельского хозяйства играют хозяйства населения и крестьянские (фермерские) 

хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, которые в 2017 году в 

совокупности обеспечили производство валовой продукции на сумму более 
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120,1 млрд. рублей, что составляет более половины  от общего объема валовой 

продукции сельского хозяйства республики в целом.  

- происходит процесс замещения малыми формами хозяйствования 

производства таких видов сельскохозяйственной продукции, как: зерно, 

картофель, овощи открытого грунта, молоко, шерсть. За анализируемый 

период, производство сельскохозяйственной продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах в Республике Татарстан выросла зерна, сахарной 

свеклы, молока, овощей, соответственно на: 77,8; 57,7 и 18,7%, а овощей и 

масличных культур в 3,8 и 24,4 раза. 

- республиканские меры государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства оказывают положительное действие на их развитие. На 

сегодня в РТ действуют всего 1240 семейных животноводческих ферм, из 

которых 442 являются высокотехнологичными.  

В то же время существуют определенные факторы, сдерживающие 

дальнейшее развитие субъектов малого предпринимательства, которые нами 

были условно разделены на факторы макро- и микроуровня. К основным 

сдерживающим факторам в первую очередь следует отнести: низкие 

закупочные цены (от 15 до 23 рублей за 1 л молока, летний и зимний периоды), 

неразвитость сельскохозяйственной потребительской кооперации  (в низовом 

уровне), социальная  незащищенность граждан ведущих ЛПХ и работающих в 

К(Ф)Х (не решены вопросы с внебюджетными фондами), отсутствие в 

программах модернизации и технического перевооружения отечественной 

техники доступного ценового сегмента и средств малой механизации, 

отсутствие на местах (в муниципальных районах) информационно-

консультационных (координационных центров), оказывающих услуги по 

созданию и правовому обеспечению деятельности субъектов малого 

предпринимательства и другие.  
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В совокупности все эти факторы могут отрицательно сказываться в 

дальнейшем развитии субъектов малого предпринимательства  в сельской 

местности и они требуют своего решения,   как на федеральном, так и на 

региональном и местном уровнях. 
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