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Поэтому, по нашему мнению, учитывая отраслевые особенности, а 
также условия и принципы деятельности основных предприятий-
производителей аграрного рынка необходимо корректировать сущест-
вующие методики оценки уровня конкурентоспособности предприятий, 
одновременно определяя инновационность развития предприятий. 
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Аннотация: В статье рассмотрено формирование экономико-правовой базы 
фермерства, которая является главнейшей составляющей становления и раз-
вития этой организационно-правовой формы хозяйствования на селе. В раз-
витых странах фермерство выступает как быстрорастущий сектор экономики, 
вносящий существенный вклад в рост внутреннего валового продукта.  
Summary: The article is dedicated to the analysis of forming the economic judi-
cial basis for farming which seems to be the main component of development of 
this managing – judicial form in the village. In developed countries farming is 
considered as fast growing sector of economy contributing to GDP growth.  

 
Первые реформаторские шаги современной России (после аграрных 

реформ П.А. Столыпина (1906 г.) и коллективизации 1930-х) на селе были 
сделаны в начале 90-х гг. Принятые тогда государственные акты положи-
ли начало фермерскому движению, разгосударствлению и приватизации 
земель сельскохозяйственных предприятий, процессам раздела паев и 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 

 238

сдачи земли в аренду, дали возможность колхозникам и сельской интел-
лигенции получить ее в собственность. К сожалению, из-за нестабильной 
политической и экономической ситуации реформы в сельском хозяйстве 
осуществлялись очень медленно и не всегда качественно. Мощный толчок 
активизации преобразований на селе дал принятый в январе 1991 года 
Закон РСФСР «О земельной реформе» и «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», с целью ускорения аграрных преобразований в 1991 году был 
издан указ президента «О неотложных мерах по осуществлению земель-
ной реформы в РСФСР» Согласно этим законодательным актам коллек-
тивные сельскохозяйственные предприятия (КСП) были реорганизованы в 
новые агроформирования рыночного типа (общества, кооперативы, част-
ные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства и прочие). 
Одной из новых и наиболее перспективных организационно-правовых 

форм хозяйствования в сельской местности являются на ряду с личными под-
собными хозяйствами и крестьянские (фермерские) хозяйства. Развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств – сложный исторический процесс, обуслов-
ленный изменениями в законодательном поле и рыночными отношениями. 
Особенностью крестьянского (фермерского) хозяйства является полная эко-
номическая самостоятельность в производственном и хозяйственном отно-
шениях, недопустимость вмешательства извне в любую его деятельность, 
которая не нарушает закон. В тоже время необходимая социально-
экономическая поддержка государством развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств, особенно в условиях кризиса (из-за несовершенную систему нало-
гообложения, кредитную политику и ставки процентов по кредитам, имуще-
ственного и социального страхования и т.д.). Наиболее эффективным являет-
ся рациональное размещение и формирование крестьянских (фермерских) 
хозяйств с учетом создания оптимальных условий для кооперации (организа-
ция фермерских хозяйств должна осуществляться одновременно с учетом 
рационального их кооперирования и развития инфраструктуры). 
Особенностью и главной целью функционирования крестьянских (фер-

мерских) хозяйств является удовлетворение собственных нужд владельцев 
хозяйства, а также удовлетворение нужд рынка. Так как крестьянские (фер-
мерские) хозяйства в основной своей массе занимают большие сельскохозяй-
ственные площади, то и доля продукции, используемой в личных целях мала, 
а основная масса произведенной продукции сельского хозяйства направляет-
ся на удовлетворение нужд рынка, а как следствие, государственных нужд. 
В России фермерство как новая организационная форма хозяйствова-

ния была основана в начале 90-х годов XX столетия. В 1992 году хозяйств 
насчитывалось около 42 тыс., а на конец 1994 – 270 тыс. и именно с того 
времени темпы создания фермерских хозяйств постоянно увеличивались. 
Пик максимального количества фермерских хозяйств наблюдается в 
1996 году (279,1 тыс. хозяйств и 12 тыс. угодий). В последующие десяти-
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летия общее количество крестьянских (фермерских) хозяйств начало со-
кращаться при общем увеличении площади угодий. 
Первые фермерские хозяйства возникли путем выхода из колхозов и сель-

скохозяйственных предприятий. Основатели – начинающие фермеры не име-
ли соответствующего образования (сейчас введенная программа благодаря 
которой все рабочие сельского хозяйства должны получать соответствующее 
образование), профессионализма, трудового и денежного капитала, не имели и 
государственной поддержки. Владельцы хозяйств и их семьи являются одно-
временно и рабочими, которые отвечают за организацию ведения хозяйства, 
реализуют полную самостоятельность, свободу и оперативность действий с 
высокой мотивацией к работе и низкими организационными расходами. 
Фермерские хозяйства наряду с другими сельскохозяйственными пред-

приятиями представляют основное звено единого агропромышленного 
комплекса. В основе их хозяйственной деятельности лежат самостоятельное 
формирование и организация структуры производства продукции (работ, 
услуг), использование крестьянином (фермером) результатов своей работы 
и пр. Для обеспечения эффективности работы фермерского хозяйства, пре-
дупреждение возможных диспропорций в их производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности необходимо рациональное управ-
ление этими хозяйствами, а для проведения анализа и контроля состояния и 
движения хозяйственных средств, обязательств и сохранности собственности 
крестьянина (фермера) необходима достоверная и полезная для управления 
учетная, контрольно-оценочная и планово-прогнозная информация. 
Следует отметить, что фермерство и раньше и до сих пор является при-

оритетной организационно-правовой формой хозяйствования во всех разви-
тых странах Запада. Сравнительно с другими агроформированиями оно имеет 
относительно высокую мотивацию к продуктивной и эффективной работе. 
Фермер лично заинтересован в высоких результатах хозяйственной деятель-
ности и непосредственно несет за нее экономико-правовую ответственность. 
Однако в современных условиях в сельском хозяйстве на производитель-
ность и эффективность хозяйствования значительно влияют размеры хо-
зяйств, использование новейших видов техники и технологий. Мелкие и ма-
лые хозяйства не имеют возможности использовать известные преимущества 
больших хозяйств. Именно это заставляет фермеров кооперироваться между 
собой, интегрироваться с предприятиями третьей сферы АПК, объединять и 
создавать партнерства разных типов, семейного и несемейного типов. 
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Аннотация: Сформулированы требования к уровню творческих компе-
тенций специалиста агропромышленного комплекса. Обоснована необхо-
димость активного использования электронной образовательной среды 
для подготовки к профессиональному творчеству. Предложен механизм 
формирования навыков профессиональной деятельности у студентов за-
очной формы при прохождении практики. 
Summary: requirements are formulated to the level of creative competence of 
a specialist of agro-industrial complex. The necessity of active use of electronic 
educational environment for training to professional work. The proposed 
mechanism of formation of skills of professional activity of the students of the 
correspondence form when performing practical activities. 

 

Реализация инновационных проектов в агропромышленном комплек-
се, максимальное использование ресурсов сельскохозяйственных пред-
приятий, и, прежде всего, природных, уменьшение степени риска дея-
тельности и удовлетворение и материальных, и духовных потребностей 
работников данной отрасли требует от руководителей творческого подхо-
да к разрешению проблем и готовности к деятельности в нестандартных 
ситуациях [1, 2]. Значительная отсталость части сельскохозяйственных 
предприятий и недостаточная скорость трансфера технологических инно-
ваций в области растениеводства и животноводства обуславливают вос-
требованность как знаний передовых технологий, так и умений их адап-
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