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Аннотация. Фермерские хозяйства - наиболее рас-

пространенная форма хозяйствования в аграрном секторе. 
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ство форм хозяйствования, которые, в свою очередь, вы-
полняют определенные поставленные перед ними задачи и 
цели. Также идет своя классификация и для Нижегород-
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Актуальность темы, состоит в том, что, являясь са-

мостоятельным, крестьянско-фермерское хозяйство зави-
сит от многих факторов, например, материально- техниче-
ской обеспеченности, экономической результативности, а 
также несовершенства государственной системы правово-
го регулирования. В итоге, развивая личное КФХ, учреди-
тели сталкиваются со многими трудностями, которые они 
практически преодолевают в одиночку. Целью же является 
более совершенная организация создания и регулирования 
крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных 
хозяйств. 

Фермерское хозяйство - самостоятельный хозяйст-
вующий субъект, ведущий товарное сельскохозяйственное 
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производство с использованием земельных участков пре-
доставленных в аренду на долгосрочной основе. 

Целью фермерского хозяйства является получение 
прибыли и обеспечение социально-экономической ста-
бильности путем поставки сельскохозяйственной продук-
ции. 

Задачи фермерского хозяйства: обеспечение целево-
го и рационального использования земельно-водных ре-
сурсов, определенных законодательством и договором 
аренды; осуществление мероприятий по улучшению ме-
лиоративного состояния земельных участков, сохранению 
и повышению их плодородия, обеспечение поставки, пере-
работки и сбыта сельскохозяйственной продукции, оказа-
ние услуг, повышение производительности продукции жи-
вотноводства путем соблюдения правил ветеринарии. 

Деятельность фермерского хозяйства заключается в 
производстве, переработке, хранении и сбыте сельскохо-
зяйственной продукции через рынки и продовольственные 
магазины; в организации маркетинговых исследований, 
оказании услуг юридическим и физическим лицам на 
платной основе; осуществлении внешнеэкономической 
деятельности, а также в других видах деятельности, не за-
прещенных законодательными документами [2, с. 15]. 

Основные направления по созданию фермерских 
хозяйств: 

1. Фермерские хозяйства создаются на территориях 
новых орошаемых земель и земельных запасов, где суще-
ствует недостаток трудовых ресурсов. 

2. Фермерские хозяйства создаются на территориях 
земель сельскохозяйственных кооперативов на основании 
решения общего собрания в связи с подачей заявления о 
создании фермерского хозяйства. 
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3. Фермерские хозяйства создаются на основе ука-
зов Кабинета Министров на базе упраздняемых убыточных 
низкорентабельных и бесперспективных хозяйств [2, с. 16]. 

Фермерское хозяйство создается его главой, кото-
рый наделяет фермерское хозяйство соответствующим 
обособленным имуществом и утверждает его устав. Для 
создания фермерского хозяйства его глава должен полущи, 
земельный участок в установленном порядке. Фермерское 
хозяйство считается созданным с момента его государст-
венной регистрации в установленном порядке. После госу-
дарственной регистрации уполномоченным органом фер-
мерское хозяйство приобретает статус юридического лица, 
вправе открывать расчетный и другие счета в учреждениях 
банка, иметь печать со своим наименованием. 

Фермерское хозяйство имеет следующие права: 
- организовывать производственную деятельность 

фермерского хозяйства на предоставленном земельном 
участке в соответствии со специализацией, предусмотрен-
ной уставом и договором аренды; 

- осуществлять размещение сельскохозяйственных 
культур с учетом специализации и на основе заключенных 
договоров контрактации; 

- заключать фьючерсные контракты с предвари-
тельной оплатой закупаемой продукции; 

- распоряжаться произведенной продукцией, вклю-
чая право ее реализации потребителям по собственному 
усмотрению; 

- устанавливать цены на производимую продукцию, 
выполняемые работы и оказываемые услуги; 

- заключать договоры на поставку электроэнергии, 
горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, 
химических средств защиты растений, оказание услуг; 
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- получать прибыль от предпринимательской дея-
тельности, подлежащий налогообложению в законодатель-
ном порядке [2, с. 19]. 

Личные подсобные и крестьянские (фермерские) 
хозяйства являются неотъемлемым элементом аграрной 
системы страны. До настоящего времени не выработано 
единого мнения о личном подсобном и крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, хотя в экономической литературе 
эти понятия используются достаточно широко. В разные 
годы ученые вкладывали в данные термины различное со-
держание. Сложившиеся на сегодняшний день различные 
формы семейного производства ставят на повестку дня не-
обходимость ограничения ЛПХ от КФХ. 

Определение «подсобное», применительно к кре-
стьянскому хозяйству, предполагало, что доходы от при-
усадебного участка должны играть подсобное значение и 
удовлетворять личные потребности колхозников в мясе, 
молоке, овощах и фруктах. Основные же доходы колхоз-
ники должны получать от работы в общественном хозяй-
стве. Tермином «личное» предполагалось заменить поня-
тие «единоличное», так как в сложившихся условиях еди-
ноличное ведение хозяйства запрещалось [1, с. 23]. 

По мнению, Г. И. Шмелева, личное подсобное хо-
зяйство - «хозяйство, ведущееся личным трудом граждан - 
его владельца или членов его семьи, как правило, в поряд-
ке вторичной занятости, т.е. в свободное от работы время, 
(в том числе трудом домохозяек, пенсионеров и временно 
безработных, для которых оно может быть единственной 
сферой занятости) в целях производства сельскохозяйст-
венной продукции для удовлетворения своих потребностей 
в продовольствии и частично для продажи». 

В настоящее время понятия личного подсобного и 
крестьянского (фермерского) хозяйства юридически закре-
плены федеральными законами. 
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Так, в ст. 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. 
№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» дается сле-
дующая трактовка ЛПХ: 

1. Личное подсобное хозяйство - форма непредпри-
нимательской деятельности по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

2. Личное подсобное хозяйство ведется граждани-
ном или гражданином и совместно проживающими с ним и 
(или) совместно осуществляющими с ним ведение личного 
подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовле-
творения личных потребностей на земельном участке, пре-
доставленном и (или) приобретенном для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

3. Сельскохозяйственная продукция, произведенная 
и переработанная при ведении личного подсобного хозяй-
ства, является собственностью граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство. 

4. Реализация гражданами, ведущими личное под-
собное хозяйство, сельскохозяйственной продукции, про-
изведенной и переработанной при ведении личного под-
собного хозяйства, не является предпринимательской дея-
тельность [1, с. 25]. 

Ст. 1 Федерального закона от 11 июня 2003 года № 
74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве преду-
сматривает понятие крестьянского (фермерского) хозяйст-
ва таким образом: 

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее так-
же - фермерское хозяйство) представляет собой объедине-
ние граждан, связанных родством и (или) свойством, 
имеющих в общей собственности имущество и совместно 
осуществляющих производственную и иную хозяйствен-
ную деятельность (производство, переработку, хранение, 
транспортировку и реализацию сельскохозяйственной  
продукции), основанную на их личном участии. 
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2. Фермерское хозяйство может быть создано одним 
гражданином. 

3. Фермерское хозяйство осуществляет предприни-
мательскую деятельность без образования юридического 
лица. 

К предпринимательской деятельности фермерского 
хозяйства, осуществляемой без образования юридического 
лица, применяются правила гражданского законодательст-
ва, которые регулируют деятельность юридических лиц, 
являющихся коммерческими организациями, если иное не 
вытекает из федерального закона, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации или существа право-
вых отношений. 

4. Фермерское хозяйство может признаваться сель-
скохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, законодательно определенные по-
нятия двух малых форм хозяйствования, названных выше, 
позволяют отличать их друг от друга. 

В общих чертах отметим, что личное подсобное хо-
зяйства - хозяйство, занимающееся производством сель-
скохозяйственной продукции для собственных нужд, а 
крестьянское (фермерское) хозяйство - хозяйство, произ-
водящее продукцию для продажи. 

На протяжении всей истории существования лично-
го подсобного хозяйства встречаются разногласия по во-
просам его классификации. 

В. М. Жеребин разделяет домашние хозяйства в со-
ответствии с рядом классификационных признаков: 

1. По территориально-региональной принадлежно-
сти: 

- хозяйства, расположенные в регионе страны; 
- хозяйства, расположенные в городской или сель-

ский местности; 
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- хозяйства, расположенные в областном центре, го-
роде, селе, деревне. 

2. По демографической характеристике: 
- хозяйства пенсионеров; 
- хозяйства супружеской пары без детей; 
- хозяйства супружеской пары без детей с родствен-

никами; 
- хозяйства супружеской пары с детьми и родствен-

никами; 
- хозяйства неполных семей. 
3. По доходности: 
- среднедушевой доход члена хозяйства; 
- децильная доходная группа; 
- перечень основных источников дохода. 
4. По наличию имущества: 
- наличие жилья, дачи, земли; 
- наличие средств механизации; 
- наличие рабочего скота. 
5. По социальному статусу: 
- наличие работы (работающий, пенсионер и т.д.); 
- наличие профессии, специальности, образования; 
- предприниматель или работающий по найму; 
- занимает должность по месту основной работы; 
- отрасль экономики или производства. 
6. По экономической характеристике: 
- занятость дня трудоспособных (должность, специ-

альность, найм, сфера деятельности, отрасль производства 
и т.д.); 

- трудовой потенциал (число трудоспособных, их 
соотношение с нетрудоспособными, образование, профес-
сия); 

- производственно-экономические характеристики 
собственника хозяйства (ведение ЛПХ, индивидуальная 
трудовая деятельность, семейный лизинг и т.д.) [1, с. 26]. 
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В Нижегородской области ЛПХ можно классифи-
цировать по следующим признакам: 

1. По уровню товарности ЛПХ: 
-потребительские; 
- потребительско-товарные; 
- товарно-потребительские; 
- товарные. 
Полутоварное хозяйство необходимо заменить на 

потребительско-товарное и товарно-потребительское. Так, 
потребительско-товарные хозяйства 70 % продукции ис-
пользуют для собственных нужд и лишь 30 % - для реали-
зации. В хозяйствах товарно-потребительского типа это 
соотношение обратное. 

2. По форме собственности на землю: 
- ЛПХ, использующие собственную землю произ-

водства продукции; 
- ЛПХ, использующие арендованную землю; 
- ЛПХ, использующие землю, ранее находившуюся 

в крупных сельскохозяйственных предприятиях. Данные 
хозяйства, как правило, производят продукцию для прода-
жи, а в результате неурожая - для собственных нужд. 
Обычно такая земля используется для производства про-
дукции растениеводства (картофель, овощи). Особенно ак-
туально использование данных земель в настоящее время; 
так как в результате банкротства многих сельскохозяйст-
венных предприятий, земли являются пустующими, по-
этому отдельные их части используются ЛПХ. 

3. По размеру земельного участка: 
- 0,4 га и более; 
- до 0,4 га; 
- до 0,1 га; 
- до 0,05 га. 
4. По наличию скота: 
- несколько видов животных более 10 голов; 
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- несколько видов животных до 10 голов и незначи-
тельное количество птиц; 

- один или два вида животных по одной голове и не-
значительное количество птиц; 

- одна голова из мелких животных или незначи-
тельное количество птиц. 

5. По территориальному расположению целесооб-
разно взять классификацию ЛПХ по В. М. Жеребину, не-
жели А. Н. Адуковой, так как он рассматривает более уз-
кие условия хозяйствования ЛПХ (в городе, областном 
центре, на селе, в деревне), тогда как у А. Н. Адуковой эти 
границы несколько шире (пригородные и удаленные 
ЛПХ). 

6. Целесообразно взять классификацию С. М. Охо-
тиной по природно-климатическим условиям: 

- ЛПХ северной зоны; 
- ЛПХ центральной зоны; 
- ЛПХ южной зоны. 
Так как специфика хозяйствования по зонам в Ни-

жегородской области имеет свои особенности. Так, в се-
верной зоне области (Семеновский, Воскресенский, Ша-
хунский районы и др.) ЛПХ направлено на производство 
животноводческой продукции, в южной зоне (Пильнин-
ский, Сергачский, Сеченовский районы и др.) более разви-
ты растениеводческие отрасли. 

7. По степени регистрации в государственных орга-
нах:  

- официально зарегистрированные; 
- незарегистрированные [1, с. 32]. 
Выделение ЛПХ по данному признаку необходимо 

для того, что зарегистрированные хозяйства имеют воз-
можность получать кредиты на льготных условиях для 
поддержания своего функционирования, соответственно, 
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незарегистрированные такой возможности не имеют и им 
не оказывается помощи со стороны государства. 

По цели сельскохозяйственной деятельности: для 
мелкотоварной - удовлетворение личных, семейных внут-
рихозяйственных потребностей; хозяева крупных товар-
ных фирм целиком работают на рынок, стремятся увели-
чить уставной капитал за счет инвестирования части полу-
чаемой прибыли, выбирают экономически эффективную 
специализацию производства, сочетание отраслей, вне-
дряют интенсивные методы, добиваются растущей конку-
рентоспособности своей продукции. 

В зависимости от того, на традициях какого и двух 
существующих на селе основных хозяйственных укладов - 
коллективного или личного подсобного, преимущественно 
базируется то или иное фермерское хозяйство, можно вы-
делить его тип. В конечном итоге можно выделить 3 ос-
новных типа крестьянских (фермерских) хозяйств, и, соот-
ветственно, 3 главных хозяйственных стратегии в фермер-
ском секторе. 

Первый тип - семейное хозяйство. Относящиеся к 
нему фермерские хозяйства состоят из членов одной семьи 
или нескольких семей, состоящих в близком родстве. На-
емный труд здесь или не используется, или используется 
настолько ограниченно, что играет незначительную роль в 
функционировании хозяйства. Стратегия семейных фер-
мерских хозяйств основывается на интеграции традицион-
ных ценностей, которые сложились в рамках домашнего и 
личного подсобного хозяйств. Эта основа обеспечивает 
достаточно высокий уровень единения работающих совме-
стно людей и значительно уменьшает трансакционные, 
управленческие и информационные издержки хозяйства, а 
следовательно, повышает его конкурентоспособность и 
жизнестойкость. 
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Второй тип фермерского хозяйства можно назвать 
антрепренерским. Он характеризуется тем, что в нем заня-
ты в основном наемные работники. Антрепренерскими 
становятся обычно крупные хозяйства, созданные на базе 
одного или нескольких фермерских хозяйств, кооперати-
вов и товариществ. Родовыми признаками антрепренерско-
го фермерского хозяйства являются централизованная 
управленческая структура и специфическая нормативно-
правовая база, регулирующая внутрихозяйственные отно-
шения (устав предприятия, трудовые контракты и иные 
договора), свидетельствующие о высокой степени форма-
лизованности взаимодействий внутри коллектива. 

Третий институциональный тип фермерского хо-
зяйства, в котором сочетаются свойства обоих вышена-
званных типов и возникает их определенный симбиоз, ус-
ловно назовем коллективным. При создании такого хозяй-
ства возможности роста производства не ограничиваются 
ресурсным потенциалом одной или нескольких семей. 
Кроме того, снижение экономических издержек и устойчи-
вость развития хозяйства возможны при более широком 
использовании, чем в антрепренерских фермерских хозяй-
ствах, неписаных «правил игры» или норм обычного пра-
ва. Коллективное фермерское хозяйство объединяет, как 
правило, единомышленников, придерживающихся общего 
взгляда на цели хозяйства, пути и средства их достижения. 

Для Нижегородской области больше подходит тре-
тья классификация крестьянских (фермерских) хозяйств, 
так как она объединяет в себе первые две группировки и 
обобщает в себе их признаки. 

Сущность личных подсобных и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств проявляется в их функциях. Первона-
чально (в начале XX века) малые формы хозяйствования 
преследовали две цели: производство продукции для лич-
ного потребления и производство продукции для продажи. 
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Co временем эти функции расширились и помимо эконо-
мических стали решать социальные, воспитательные, эко-
логические и эстетические задачи. 

Независимо от типа личного подсобного или кре-
стьянского (фермерского) хозяйств главные их цели - про-
изводство продукции для личного потребления и для про-
дажи. В зависимости от цели существования ЛПХ и КФХ 
выделим функции, которые выполняют товарные и нето-
варные ЛПХ, и семейные, и антрепренерские КФХ. 

Все эти хозяйства выполняют одинаковые воспита-
тельные, экологические и эстетические задачи. Различие 
проявляется в экономических и социальных функциях. 
Так, экономической функцией нетоварных ЛПХ и семей-
ных КФХ является производство продукции для личных 
потребностей, социальной - рекреационная функция и 
форма проведения досуга. Соответственно, главная задача 
товарных ЛПХ и антрепренерских КФХ заключается в 
производстве сельскохозяйственной продукции для реали-
зации, увеличении доходов, и, как следствие, улучшения 
материального положения. [1, с.34] 

Таким образом, понятие и сущность малых форм 
хозяйствования в разные времена их развития существенно 
различаются. Несмотря на параллельное развитие личных 
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, каждое 
из них обладает своими специфическими признаками, про-
блемами и задачами. В каждой форме хозяйствования свои 
положительные и отрицательные стороны, которые надо 
учитывать, прежде чем создавать какую-либо форму хо-
зяйствования. 

I 
Литература 

1. Экономическая эффективность развития малых 
форм хозяйствования в Нижегородской области: Моно-



83 

 

графия / О. А. Зубренкова, О. А. Фролова - Княгинино: 
НГИЭИ, 2010 - 117с. 

2. Коваленко, Н. Я. Экономика и организация фер-
мерского хозяйства, / Н. Я. Коваленко [и др.] // РГАУ - 
МСХА имени К. А. Тимирязева. - М., 2008 - 206 с. 

 
MEANINGS, DIRECTIONS, GOALS AND TASKS OF 

THE FARM ENTERPRISES 
 

A. N. Mitin, the teacher of the chair «Physics and ma-
thematics», NGIEI; 

O. A. Frolova, the candidate of economic sciences, the 
docent of the chair «Book keeping, the analysis and audit», 
Nizhniy Novgorod state engineering-economic Institute 

 
Annotation. A farm enterprise is the widest form of 

economy in agrarian sector. It is divided into several forms 
according to different criteria, which make definite goals and 
tasks. There is a classification for Nizhniy Novgorod region, 
which unites the farm enterprises according to different signs. 

 
The keywords: farm enterprise, private secondary en-

terprise, farmers enterprises, classification of the farm enter-
prise, LPH, KFH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


