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Развитие малых формы аграрного бизнеса претерпевает значительное изме-

нение в современных условиях. Рассматривая динамику развития фермеских 

хозяйств, следует отметить, что чиленность КФХ за 5 лет, с 2012 по 2016 гг., 

снизилась на 92,9 тыс. хозяйств, или на 30,2%. Столь резкий спад вызван, 

главным образом, неблагоприятными условиями, в которые поставлен 

фермерский сектор (ограничительные, дискриминационные меры, 

административный нажим и в целом несбалансированность аграрной политики 

Таблица 1 

Динамика развития фермерского сектора 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Прирост 

Число КФХ, тыс 180,5 304,6 308,1 268,3 223,2 216,1 215,2 34,7 
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Площадь земельных 

участков КФХ, млн га 
29,4 1 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 42,1 12,7 

Средний размер 

земельного участка 

КФХ, га 

162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 240,9 78,1 

Посевные площади 

тыс. га 
15601 16531 17155 18576 19727 20800 21926 6325 

Посевные площад на 

1 фер. хозяйство 
86,4 54,2 55,7 69,24 88,4 96,2 101,8 15,4 

 

В таблице1 представлены динамика изменения посевных площадей,число 

фермерских хозяйств и посевные площади на одно фермерское хозяйство. 

Если число фермерских хозяйств имеет явно-выраженную тенеденцию к 

снижению, то площади фермерских хозяйств возратают и происходит 

укрепнение посевных площадей фермерского хозяйства (рис. 1). 

 

Рис. 1 Посевные площади сельскохозяйственных культур  

по категориям хозяйств, млн. га 

 

Рассматривая структуру посевных площадей по возделываемым культурам, 

следует отметить, что 32% всех посевных площадей сконцентрированы в малом 

бизнесе. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур на 32% 

сконцентрированы в хазяйствах малого бизнеса, 30% технических культур 

врзделываются в фермерских хозяйствах, 20% картофеля выращиваются в 

фермерских хозяйствах, 20% кормовых культур так же выращиваются в 
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предприятиях малого бизнеса [1; 2] Поголовье сельскохозяйственных животных и 

его структура представлены в таблице 2 [3; 4]. В целом, и представленных данных 

видно, что поголовье КРС и коров в 2016 году не достигло уровня 2010 года, кроме 

того последние 2 года наблюдается спал поголовья, однако в фермерских хозяй-

ствах наблюдается четкая тенденция рост поголовья коров и крупно-рогатого скота. 

Наблюдается значительный рост поголовья свиней в фермерских хозяйствах и 

в целом, однако у населения, поголовье свиней снизилось почти вдвое. Значитель-

ный рост численности наблюдается у поголовья птиц. Анализ структуры поголовья 

животных выявил, что в малых формах хозяйствования сконцентрировано сегодня 

83% поголовья овец, 60% коров, 20% поголовья птицы и только 17% поголовья 

свиней. И если поголовье птицы малых формах хозяйствования имеет тенденцию 

роста, то поголовья свиней демонстрирует тенденцию спада [3; 2]. 

Таблица 2 

Поголовье животных и птица (тыс. голов) 

 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2016 в 

% к 

2010 

Хозяйства всех категория 

КРС, 

гол 
19967 20111 19930 19564 19264 18992 18687 93,5 

Коров, 8843 8975,0 885894, 8661 8531 8408 8250 94,0 

свиньи 17217 17258 18816 19081 19546 21506 22033 128 

овцы 21819 22858 24180 24337,4 24711 24881 24797 114 

птица 449296 473388 495158 494959 527327 547195 552846 123 

Хозяйства населения 

КРС, 

гол 
9235 9253 8939 8715 8596 8301 8019 87 

Коров, 4411 4399 4239 4088 4005 3882 3728 85 

свиньи 5605 5162 4577 3913 3536 3451 3227 58 

овцы 11276 11352 11261 11383 11556 11597 11636 104 

птица 96560,0 96624 93775 91667 93701 92510 90881 95 

Фермерские хозяйства 

КРС, 

гол 
1475 1692 1930 2048 2145 2243 2319 157 

Коров, 718 864 979 1040 1086 1139 1167 163 

свиньи 797 666 559 463 422 456 440 55 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

овцы 6116 7037 8336 8552 8787 8938 8958 141 

птица 
4670 5622, 6157 7819 8247 9637 10196 

в 2,2 

раза 
 

На основе сложившихся трендов, нами рассчитаны краткосрочные про-

гнозы параметров развития малого бизнеса в сельском хозяйстве (таблица3). 

Таблица 3 

Прогноз параметров предприятий малого бизнеса 

 

Показатели 2016 Уравнение R 
Прогноз  

краткосрочн. 

численность 

фермерских 

хозяйств, тыс 

215,2 y = –8,1976x2 + 59,945x + 169,31 0,4527 154,2 

посевные площади 

фермерских хо-

зяйств, тыс. га 

21926 y = 1074,5x + 14319 0,9936 22915 

посевные площади 

на 1 фермерское 

хозяйство, тыс. га 

101,8 y = 2,7607x2 – 16,268x + 88,7 0,7177 135,2 

Поголовье животных хозяйствах населения, тыс. гол 

КРС 8019 y = –210,43x + 9564,1 0,9697 7880 

Коров, 3728 y = –118,46x + 4581,3 0,982 3000 

свиньи 
3227 y = –414,18x + 5866,9 

0,947 

 
2553 

овцы 11636 y = 66,607x + 11171 0,8485 11703 

птица 90881 y = –905,11x + 97295 0,7586 90054 

Поголовье животных фермерских хозяйствах, тыс. гол 

КРС, гол 2319 y = 137,46x + 1429 0,9509 2528 

Коров, 1167 y = 71,571x + 712,71 0,9274 1285 

свиньи 440 y = –58,143x + 775,86 0,7946 312 

овцы 11636 y = 743,32x + 5512,7 0,8614 11458 

птица 10196 y = 953,5x + 3664,3 0,9855 11292 
 

Как видно из представленных данных, численность фермерских хозяйств 

может незначительно, но уменьшиться, в то время, как их посевные площади 

возрастут в целом и на одно хозяйство в том числе. Поголовье крупно-рогатого 

скота и коров в фермерских хозяйствах возрастет, в хозяйствах населения будет 

продолжать снижаться. ах население поголовье овец возрастет. Поголовье овец 
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в фермерских хозяйствах может незначительно снизится, в тоже время в хозяй-

ствах населения может произойти его незначительный рост. Поголовье птицы в 

фермерских хозяйствах может возрасти, в то же время в хозяйствах населения 

снизится. 
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