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РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ РОССИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены тенденции изменения объемов и 

структуры производства основных сельскохозяйственных продуктов в различ-

ных формах хозяйствования, предложен прогноз объемов и структуры произ-

водства в организационно-правовых формах хозяйствования. 
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Аграрное производства России представлено различными формами хозяй-

ствования, к которым относятся: сельхозорганизации; фермерские хозяйства; хо-

зяйства населения. Структура производства сельскохозяйственной продукции по 

формам хозяйствования представлена в таблице1 [1–3]. 

Таблица1 

Структура производства сельскохозяйственной продукции  

по категориям хозяйств, % 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 Прирост 

Хозяйства всех 

категорий, в т. ч. 
100 100 100 100 100 100 100 

Сельхоз. органи-

зации 
44,5 47,9 47,6 49,5 51,5 52,8 8,3 

хозяйства насе-

ления 
48,3 43,2 42,6 40,5 37,4 34,7 − 13,6 
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крестьянские хо-

зяйства 
7,2 8,9 9,8 10,0 11,1 12,5 5,3 

 

Как видно из представленных данных крупные сельхоз организации зани-

мают 53% в структуре производства, причем за исследуемый период их доля воз-

росла более чем на 8%. Малые формы хозяйствования занимают 47% в общем 

объеме производства аграрной продукции, за исследуемый период произошло 

его снижение. Следует отметить, что значительное снижение в структуре про-

изошло в хозяйствах населения (более чем на 13%), в то же время, в фермерских 

хозяйствах произошёл рост в структуре на 5%. 

Рассматривая темпы прироста и развития аграрного производства в различ-

ных организационно-правовых формах, можно отметить, что в целом за иссле-

дуемый период наблюдается прирост темпов производства в сельском хозяйстве 

(почти на 5%) [1; 2]. Рассматривая темпы прироста по формам хозяйствования, 

следует отметить, что наиболее высокие темпы представлены в фермерских хо-

зяйствах (14,3%), в сельхозорганизациях индекс прироста составил почти 8%, а 

вот в хозяйствах населения индексы прироста производства за исследуемый пе-

риод незначительно снизились (на 2%) (таблица 2). 

Таблица 2 

Индексы прироста производства по видам организаций, % 

 

Годы 
Хозяйства всех 

категорий 

из них 

сельскохозяй-

ственные органи-

зации 

Хозяйства 

населения 

крестьянские 

(фермерские) хо-

зяйства 

2010 88,7 89,4 88,8 83,9 

2012 95,2 94,9 96,7 89,2 

2013 105,8 108,4 100,3 118,4 

2014 103,5 106,7 98,5 110,4 

2015 102,6 104,6 99,1 107,6 

2016 104,8 107,7 98,5 114,3 
 

На рисунках 1, 2 представлены удельные веса различных видов продукции 

хозяйствами населения и фермерскими хозяйствами [1; 2]. Как видно из пред-
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ставленных данных, в хозяйствах населения производится 80% всего производи-

мого картофеля, более 70% – выращиваемых овощей, 44% молока, 21% скота и 

птицы. Следует отметить, что удельный вес производство молока снизилось с 

50%, а скота и птицы произошло более серьёзное снижение удельного веса – с 

36 до 21%. В фермерских хозяйствах производится сегодня 34% зерна, при этом 

удельный вес этого производства увеличился с 26%. Более 30% подсолнечника 

так же производится фермерскими хозяйствами, в них так же производится 27% 

шерсти. 

 

 

Рис.1. Удельный вес продукции хозяйствами населения в общем объеме, % 
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Рис. 2. Удельный вес продукции фермерских хозяйств в общем объеме, % 

 

На основе изучения сложившихся тенденций, нами рассчитаны прогноз 

объемов и структуры производства в организационно-правовых формах хозяй-

ствования [1; 2] (таблица 3). 

Таблица 3 

Прогноз объемов и структуры производства  

в организационно-правовых формах хозяйствования 

 

Показатели 2016 Уравнение R Прогноз 

Динамика производства продукции в хозяйствах населения, млрд руб. 

растениеводство 1019 y = 90,8x + 615 0,9289 1159,8 

животноводство 933 y = 47,9x + 697,3 0,9441 984,7 

Динамика производства продукции в фермерских хозяйствах, млрд руб. 

растениеводство 577 y = 89,5x + 104,5 0,961 641,5 

животноводство 125 y = 13x + 60,6 0,9853 138,6 

Структура производства продукции по категориям хозяйств, % 

сельхозорганизации 52,8 y = 1,5143x + 43,6 0,9451 52,7 

Фермерские хозяйства 12,5 y = 0,9514x + 6,5867 0,9596 12,3 

Хозяйства населения  34,7 y = − 2,5x + 49,867 0,9636 34,8 

Удельный вес производства продукции в хозяйствах населения, % 

картофель 80 y = − 0,7143x + 83 0,3799 87,2 

Плоды и ягоды 74 y = − 1,1714x + 80,933 0,652 73,9 
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овощи 67 y = − 0,9429x + 72,133 0,6813 72,1 

молоко 44 y = − 1,0571x + 50,867 0,9387 57,2 

Скота и птицы 21 y = − 2,8x + 36,8 0,9397 20,0 

Удельный вес производства продукции в фермерских хозяйствах населения, % 

Сахарная свекла 12 y = 0,0571x + 10,8 0, 1430 11,2 

овощи 15 y = 0,6571x + 11,533 0,6976 15,5 

подсолнечник 31 y = 0,8857x + 25,4 0,8857 30,7 

зерно 27 1,1143x + 20,267 0,9516 26,7 

шерсть 34 y = 1,5143x + 26,2 0,8448 35,25 
 

Как видно из представленных данных, динамика производства продукции в 

хозяйствах населения в млрд руб. может возрасти как в растениеводстве, так и в 

животноводстве. 

Также будет наблюдаться динамика производства продукции в фермерских 

хозяйствах в млрд руб. Структура производства по формам хозяйствования оста-

нется практически без изменения. Рассчитаны так же значения удельного веса 

производства продукции сельского хозяйства по видам в малых формах хозяй-

ствования. 
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