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Аннотация. В статье затрагиваются вопросы сельскохозяйственного производства в форме 

крестьянско-фермерских хозяйств, а также утверждается, что крестьянский вопрос, если 

подходить исторически, то его пытаются решить с незапамятных времен по настоящее время, но 

по этому вопросу так и окончательной точки не поставлено. Начатые в 90-х годах ХХ века 

политические и экономические реформы к радикальному разрешению проблемы не привели, и 

продолжают быть предметом дискуссий в современной экономической литературе и 

сельскохозяйственной науке. 
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Abstract. The article raises question of agricultural production in the form of peasant farms, and it also 
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Введение. Впервые о понятии крестьянском хозяйстве, его месте и роли в 

аграрном производстве, о будущем деревни, кооперации на рубеже веков писал 

выдающийся крупный ученый А.В. Чаянов, экономические идеи которого 

распространились по всему миру[1]. 

Крестьянский вопрос, если подходит исторически, при кажущейся своей 

простоте, очень сложен и неоднозначен. Решить его пытаются с незапамятных 

времен. В историческом плане этот вопрос находился в центре внимания 

величайших крестьянских реформ. Это Манифест об освобождении крестьян от 

крепостного права 1861 г., которую подписал царь Александр II, тем самым 

одарил волю самому многочисленному в России крестьянскому сословию. Вторая 
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называлась Столыпинской и проводилась на основе Указа царя Николая II от 9 

ноября 1906 г. 

Советским людям того времени было известно, что к решению 

крестьянского вопроса попытались проложить новый путь Сталинская сплошная 

коллективизация, сопровождавшаяся массовыми репрессиями зажиточных 

крестьян на селе, которое чуть не уничтожило в стране крестьянство как сословие, 

а решение ХV партийного съезда ЦК РКП(б) 1929 г. и как утверждают отдельные 

ученые, специализирующиеся в крестьянском вопросе, подорвало его 

генетический потенциал. Аналогичный подход к проблемам деревни 

продолжился хрущевскими экспериментами в первую очередь связанных с 

селением, так называемых неперспективных деревень. Губительными были 

чиновничьи рвения по реформированию и укреплению колхозов и артелей без 

учета специфических особенностей аграрного производства во времена 

брежневских застойных лет[2]. Не лучшим образом выглядели ростки 

становления крестьянско-фермерских хозяйств в Республике Саха (Якутия), она 

также за все прошедшие годы копировала опыт, точнее указания российских 

аграрников, нередко без учета особенностей климата, что приводило к 

нежелательным результатам. 

Такая государственная политика по крестьянско-фермерскому вопросу 

приводит к тому, что крестьянин не может быть полноправным хозяином на земле, 

свободно распоряжаться землей, своим трудом и его результатами.  

Таким образом, из отечественной истории мы знаем, что последние два века 

на острие социальной истории России неизменно оставался аграрно-крестьянский 

вопрос с его множественными потрясениями, различными программами 

перспективных преобразований, однако в действительности, радикальное 

разрешение проблемы так и не произошло. А начатые более 30 лет назад реформы 

не завершены и продолжают быть предметом дискуссий в современной 

экономической литературе и сельскохозяйственной науке, в том числе вопрос 

частной собственности на землю, который остается самым главным, актуальным 

вопросом в земельной реформе. 

 

Материалы и методы. В качестве инструмента использовались общенаучные, 

методические подходы, а также эмпирический метод с целью объяснения 

сущности и процессов в сфере организации экономики крестьянского хозяйства. 

 

Результаты и обсуждения. В современный период учеными института по 

изучению истории аграрной науки и политики, жизни крестьян, исторических и 

культурных традиций российской деревни сделано многое. Например, можно 

сказать о фундаментальной работе А.А. Никонова «Спираль многовековой драмы: 
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аграрная наука и политика России (ХVIII - ХХ вв.)», вышедшей в 1995 г. По сути 

эта первая в России попытка последовательного изложения истории аграрной 

науки в ХХ веке через взгляды отдельных ученых и борьбу научных школ и 

направлений[3]. 

Названным крестьянским вопросам в условиях Севера также посвящены 

труды крупных региональных ученых аграрников: Тихонова Н.Н., Егорова Е.Г., 

Дарбасова В.Р. и др. Например, Н.Н. Тихонов утверждал, что сельскому 

труженику Якутии досталась земля не только с самым коротким безморозным 

периодом для возделывания сельскохозяйственных культур на открытом грунте, 

но и с самым большим дефицитом влаги. В этих условиях любой рачительный 

хозяин должен в первую очередь не пытаться обманывать природу, не надеяться, 

что она смилостивится и даст хороший урожай, а создавать прочную материально 

- техническую базу гарантированного получения урожаев. Дальше он пишет, что 

развитие сельского хозяйства в республике направлено на то, чтобы улучшить не 

только качество питания населения, но и условия труда и быта тружеников села, 

повысить уровень благосостояния сельского населения. Без решения этой 

двуединой задачи невозможно рассчитывать на долговременное ускоренное 

развитие аграрного сектора экономики[4]. 

Продолжая тему, скажем, что к обсуждаемому вопросу окончательной точки 

не поставила и Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г., статья 36 которой гласит: 

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 

2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если не наносит ущерба 

окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

3. Условия и порядок пользования землей определяется на основе 

федеральных законов[5]. 

Как нам кажется, названные ключевые проблемные вопросы могут быть 

решены только при условии преодоления формализма, тогда, может быть, земля 

обретет своего хозяина по-настоящему, в России, наконец-то возродится 

ожидаемое крестьянство, способное своим трудом накормит страну. Возрождение 

села и развитие деревни видится через крепкие крестьянские хозяйства. Крестьян 

собственников. 

Почему именно формализма? А потому что, уникальность ситуации 

заключается в том, что, в сущности, он давным-давно решен. Приняты не только 

Конституция и закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», но 

и имеем Гражданский кодекс РФ, состоящий из 4-х частей, который очень 

подробно регулирует имущественные отношения. 
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Как известно, территория России - это 17 125 191 км
2
, и остается самой 

богатой в мире по наличию земли, пригодной для ведения в ней 

сельскохозяйственной деятельности. Если говорить о Якутии, то она является 

одним из крупных регионов по производству сельскохозяйственной продукции в 

Дальневосточном федеральном округе. Сельское хозяйство в Якутии в основном 

развито в среднетаежной зоне, где граница проходит по 64 - 65 градусов с.ш. Доля 

земель сельскохозяйственного значения составляет лишь 8%, остальное - это доля 

земель запаса и лесного фонда - 90,3% [6]. 

Все это так, но как мы относимся к земле? Видимо очень плохо, потому что 

в последние годы в этом вопросе накопилось много проблем, среди них: 

сокращения площадей сельхозугодий и пашни, залесения и забурьянивания, 

вывод из сельскохозяйственного оборота, сокращения применения минеральных 

и органических удобрений, что приводит к истощению почвы. 

Крестьяне - фермеры на селе, это в первую очередь многочисленный и 

претендующий в будущем стать средним классом население, который везде у всех 

народов является оплотом порядка и спокойствия. Именно они призваны 

обеспечивать прогресс и процветание. 

Кто такой крестьянин-фермер? Это лицо, самостоятельно ведущее хозяйство 

крестьянин в рамках различных форм кооперации, а экономика крестьянского 

хозяйства является составной частью системы аграрных экономических наук, 

изучающих различные аспекты аграрного производства. И как мы говорим 

студентам, экономика крестьянского хозяйства - это наука о характере и формах 

проявления объективных общеэкономических и общеаграрных (биологических) 

законов в крестьянском хозяйстве, именно этот предмет изучает факторы и 

условия аграрного производства, учет и рациональное использование которых 

позволяет функционировать данной форме хозяйствования с наибольшей 

эффективностью и выгодой. 

Очень полезными могли оказаться при освещении различных 

экономических проблем, возникающих в организации крестьянско-фермерского 

хозяйства, практические советы, касающиеся их жизненно важных вопросов: 1) 

какую продукцию и в каком объёме следует производить для наиболее полного 

удовлетворения потребностей людей в зависимости от их спроса на нее; 2) какие 

производственные ресурсы, в каком объёме и в каких соотношениях необходимо 

иметь для производства аграрной продукции; 3) как с наибольшей выгодой 

(прибылью) продать полученную продукцию, используя элементы рыночного 

механизма хозяйствования - цену, спрос, предложение, конкуренцию. 

Человек, желающий просветить свою деятельность и связать свою судьбу с 

аграрным производством в форме крестьянина-фермера, должен знать и иметь 



ISSN 2713-0460                               Вестник АГАТУ № 4 (4) 2021 

Раздел: Региональная и отраслевая экономика    

 

118 

www.vestnik-agatu.ru 

представления о характерных особенностях, отличающих его от других отраслей 

экономики: 

Первая особенность аграрного производства состоит в использовании 

биологических ресурсов, живых организмов, каковыми являются животные и 

растения;  

Второй особенностью аграрного производства является то, что главным 

материальным фактором здесь являются земельные ресурсы, так как в аграрном 

производстве земля - главное и незаменимое средство производства; 

Третья особенность аграрного производства состоит в том, что 

экономический процесс в нем тесно связан с естественным, так как производство 

продукции органически переплетается с биологическим циклом роста и развития 

растений и животных, с природным воспроизводством;  

Четвертая особенность аграрного производства - это зависимость от 

почвенно-климатических условий. Величина урожая многих 

сельскохозяйственных культур при соответствующих сортах и технологии 

возделывания на 50 - 70% зависит от непредсказуемых условий погоды; 

Другая особенность аграрного производства состоит в том, что оно в 

процессе своего развития специализируется на получении готовых видов 

товарной продукции в соответствии с природными и экономическими условиями 

зоны. 

 

Выводы и предложения. В заключении скажем, что крестьянское хозяйство 

является важнейшим первичным звеном аграрного производства и наиболее 

рациональной и эффективной формой хозяйствования на земле с точки зрения 

соответствия организации производственной деятельности особенностям 

аграрного производства. Именно в крестьянском хозяйстве в наибольшей мере 

могут быть учтены специфические биологические факторы и процессы и, 

следовательно, созданы максимально благоприятные условия для эффективного 

использования земли, растений и животных. 

И самое главное, наиболее рациональной и эффективной формой является 

крестьянское хозяйство также потому, что оно позволяет преодолеть и устранить 

отчуждение крестьянина от земли и других факторов производства, дает 

возможность землевладельцу получить подлинный статус хозяина и 

собственника. 
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