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Аннотация. Крестьянские фермерские хозяйства занимают важную роль в
аграрном производстве. В статье проанализирована динамика изменения
количества

крестьянских

(фермерских)

хозяйств

и

площади

сельскохозяйственных земель занимаемыми этими хозяйствами в Пензенской
области. Определены причины отрицательной динамики сокращения КФХ. А
также

рекомендованы

мероприятия

по

поддержке

производителей

сельскохозяйственной продукции.
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Annotation. Peasant farms play an important role in agricultural production. The
article analyzes the dynamics of changes in the number of peasant (farm) farms and
the area of agricultural land occupied by these farms in the Penza region. The causes
of the negative dynamics of reduction of CFH are determined. And also
recommended measures to support agricultural producers.
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Penza region.
В Пензенской области КФХ занимают не только ведущую позицию в
аграрном производстве сельскохозяйственной продукции, но и является
образом жизни сельского населения и служит основным источником их
доходов, путем обеспечения занятости населения.
Ценность фермерских хозяйств заключатся в том, что увеличение их
числа

способствует,

вовлечению

в

производственную

деятельность
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разнообразных слоев населения (молодежи, пенсионеров), рациональному
использованию земель и увеличению производителей сельскохозяйственного
сырья. Этим обусловлена

актуальность проблемы отлаженного правового

управления крестьянских (фермерских) хозяйств.
На рис. 1 представлен график, составленный по официальным данным
доклада о состоянии и использовании земель в Пензенской области и сайта
министерства сельского хозяйства в Пензенской области.
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Рис. 1 - Динамика зависимости численности крестьянских (фермерских)
хозяйств от занимаемой ими площади в Пензенской области[1,2,3].
Анализ показал, что в период с 2013 по 2017 гг. численность
зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств сократилась на
37,8%. [9], что составляет 664 хозяйства, а занимаемые площади уменьшились
на 27%.
Существует множество причин такой отрицательной динамики. Самыми
явными из них являются:
1.

не

расширения

определена

полная

законодательная

индивидуально-семейного

база

для

сельскохозяйственного

производства.
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Фермеры

2.

кредитных ресурсов

испытывают

недостаток

финансово-

в связи с недостаточной государственной

поддержки аграрной сферы деятельности.
не отрегулирована эффективная система реализации

3.

продукции К(Ф)Х.
В

этой

связи,

фермерам

гораздо

проще

реорганизовать

зарегистрированное предприятие и продолжать существовать в форме
личного подсобного хозяйства. Но с точки зрения развития аграрного
производства в стране и увеличения качества жизни населения КФХ
имеет ряд преимуществ перед ЛПХ ( Рисунок 2).
личное подсобное хозяйство изначально имеет физические
ограничения по площади земельного участка
Фермерское хозяйство способно закупать необходимые ресурсы по
оптовым ценам.

Преимущества КФХ
перед ЛПХ

расширенный доступ к рынкам сбыта продукции
Мелкому товаропроизводителю практически невозможно напрямую
поставлять продукцию в розничные сети в связи со сложностью
выполнения предъявляемых требований (сертифицированность
продукции, сроки и объемы поставки, документация). Обладая обширной
базой поставщиков и, следовательно, стабильными объемами продукции,
зарегистрированное предприятие получает возможность наладить
долгосрочное сотрудничество с розничными сетями, а также с
различными муниципальными учреждениями – потребителями
продовольствия (больницы, школы, детские сады)
получение господдержки в больших объемах,
привлечение и создание дополнительных рабочих мест на законных
основаниях
формирование пенсионных прав в полном объеме
возможность работать официально
первые 5 лет с момента регистрации КФХ освобождены от уплаты
налога с физических лиц

Рис..2 Преимущества КФХ перед ЛПХ
На наш взгляд, необходимо обеспечить минимальный пакет документов
для получения фермером займа в фонде поддержки аграрного микробизнеса
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или специализированных кооперативных банках, в кредитных кооперативах.
Следует исключить проблемы, связанные с оформлением земли, увеличить
грантовую поддержку начинающим фермерам, позволяющую участвовать в
программе большему количеству желающих и с возможностью дальнейшего
участия в программе развития агропромышленного комплекса.
Возможным толчком к переоформлению ЛПХ к КФХ может стать
проведение так называемых съездов, форумов на которых фермеры будут
делиться опытом ведения собственного хозяйства, будут предоставляться
условия для сотрудничества. Организаторы будут способствовать тому, чтобы в
фермерах открылся предпринимательский дух, чувство конкуренции или
чувство к сотрудничеству для развития хозяйства.
Все выше перечисленное в конечном итоге приводят к увеличению
прибыли

непосредственных

товаропроизводителей

сельскохозяйственной

продукции и развитию региона в целом (Рисунок3)
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Рис.3 Прогноз развития крестьянских (фермерских) хозяйств.
Таким образом, наблюдается сокращение численности крестьянских
фермерских хозяйств и площадей, занимаемых ими. Административные
барьеры в отношении сельхозпроизводителей выступают основной причиной
такого явления. Преобразование крестьянского фермерского хозяйства в личное
подсобное замедляет экономическое развитие региона. Финансовая поддержка
начинающих фермеров и убыточных предприятий, а также упрощение процедур
по оформлению земельных участков и получению субсидий увеличат не только
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количество сельскохозяйственных предприятий, но и увеличит уровень
продовольственной безопасности.
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