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Общие черты  аграрной экономики ХХI века  и 

рубежа XIX-XX веков 

• Зависимость от природно-климатических условий 

 

• Наличие крупных частновладельческих, с широким использованием 

наемного труда предприятий  и относительно мелких, семейных 

хозяйств 

 

• Высокий уровень конкуренции на агропродовольственных рынках 

 

• Заметная роль государства 
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Основные темы аграрно-экономических работ 

А.И.Чупрова: 

 

• Крестьянское хозяйство 

• Экономика агрикультурных преобразований, агрономическая помощь 

крестьянам 

• Кооперация и мелкий кредит 

• Аграрный вопрос и борьба с малоземельем 

• Продовольственное дело (продовольственная помощь) 

• Аграрный рынок, влияние транспорта на торговлю, свобода 

предпринимательства и аграрный протекционизм 
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Устойчивость мелкого земледелия  
(крестьянского хозяйства). 

1. Особенности сельского хозяйства, затрудняющие 

специализацию и концентрацию производства и применение 

машин: 

• Зависимость от природных процессов 

• Невозможность одновременного исполнения отдельных стадий 

производства 

• Сезонность труда 

• Территориальная рассредоточенность 

• Ограниченность специализации из-за необходимости сочетания отраслей 

2. Независимость качества продукции от размеров производства. 
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Устойчивость мелкого земледелия  
(крестьянского хозяйства). 

3.Экономические преимущества мелкого хозяйства: 

 

 Большая интенсивность труда в силу работы на себя.  

 Меньшая зависимость от рынка: часть продуктов потребляется дома. 

 Цель производства: занятость и получение зарплаты, но не максимизация 

прибыли и как следствие способность осуществлять деятельность при 

снижении цен. 

 

4. Особенности новых технологий конца ХIХ, равнодоступных 

крупному и мелкому производству (использование минеральных 

удобрений и азотофиксирующих растений). 
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Число  сельскохозяйственных  производителей, тыс. ед. 

59,2 

253,1 

32,0 

22,8 
млн 

80,3 

36,1 

136,7 

38,1 

23,5 
млн 

75,9 

 
Сельскохозяйственные 

организации 

 
Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства  

  
Индивидуальные 
предприниматели 

 
Личные подсобные и 

другие 
индивидуальные 

хозяйства граждан 

 
Некоммерческие 

объединения граждан 

2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 
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Пути повышения доходности крестьянских хозяйств: 

• 1. Земельная реформа  в целях «отвода земледельческому  

населению земли в размерах, достаточных для покрытия 

необходимейших потребностей» (по потребительской норме), в 

т.ч. путем принудительного выкупа помещичьих земель по цене, 

основанной на «чистом доходе, получаемом от собственного 

земледельческого производства при среднем в данной 

местности хозяйствовании». 

• 2.Агрикультурные улучшения через развитие научных, опытных и 

образовательных учреждений, агрономической помощи, 

кооперации и мелкого кредита. 
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А.И.Чупров Мелкое земледелие и его основные нужды, 

1907 г., стр. 115-116.  

• «Да не подумает кто-нибудь, что я возражаю против давних 

стремлений лучшей части русского общества вывести 

крестьянство из нищеты путем прибавки земли…Я хочу указать 

лишь на то, что одним этим способом… не может быть в 

достаточной мере уменьшена глубина моря народной 

нужды…Единственным надежным способом поднять 

благосостояние всего крестьянства в его целом, и притом, не 

только в настоящий момент, но и в будущем, служит 

усовершенствование земледельческой техники» 
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Направления и институты агрикультурных улучшений в 
мелком земледелии 

• Разработка планов улучшений                Опытные станции 
                                                                              поля, хозяйства.                
• Пропаганда улучшений             Земская  агрономия.                                                          
• Распространение знаний          С.х. общества и союзы. 
• Снабжение ресурсами и сбыт          Кооперация. 
• Приток капиталов               Кредитные товарищества. 
• Развитие местного самоуправления           Мелкая земская  
                                                                                   единица. 
• Создание особого министерства. 
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Состояние современной инфраструктуры для агрикультурных 
улучшений в малых и средних хозяйствах 

• Уменьшение объемов прикладных исследований  

• Сокращение сети опытных и учебно-опытных хозяйств 

• Немногочисленность агротехнопарков других инновационных 
площадок 

• Отсутствие федеральной информационно-консультационной 
сети 

• Низкий уровень развития сельскохозяйственной 
потребительской (вертикальной) кооперации, в т.ч. кредитной 

 
10 



11 

Сельскохозяйственные  организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся членами  сельскохозяйственных  потребительских  

кооперативов (по данным Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 г. и 2016 г.) 

тыс. ед. 
% от  общего  числа  организаций 

(хозяйств) 

Сельскохозяйственные 
организации 

2006  1214 3,7 

2016 988 3,6 

2016 к 2006 -226 -0,1 п.п. 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 

2006  3133 2,1 

2016 4691 4,1 

2016 к 2006 1558 +2,0 п.п. 



Группировка сельскохозяйственных организаций по общей 
земельной площади, %  

 Организации, имеющие общую площадь, га 

    до 500     501-3000    3001-10000   свыше 10000      Всего 

Доля в численности 
организаций, имеющих 
землю: 

         2006 г. 
         2016 г. 

 
 
        
       38,0 
       42,0 
      

 
 
        
       28,0 
       30,7 

 
 
      
       24,8 
       18,6 

 
 
         
         0,4 
         1,5 

 
 
       
       100 
       100 

Доля  в общей земельной 
площади: 

         2006 г. 
         2016 г. 

 
 
        0,5 
        0,5 

 
 
       23,1 
       17,5 

 
 
       17,3 
       11,2 

 
 
       76,7 
       83,3 

 
 
       100 
       100 
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Группировка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей по общей земельной площади, %  

 Хозяйства, имеющие общую площадь, га 

    до 100     101-500    501-3000   свыше 3000      Всего 

Доля в численности хозяйств, 
имеющих землю: 
         2006 
         2016 

 
 
       82,6 
       64,1 
      

 
 
       12,9 
       22,5 

 
 
         4,0 
       12,1 

 
 
         0,4 
         1,5 

 
 
       100 
       100 

Доля  в общей земельной 
площади: 
         2006 
         2016 

 
 
      13,0 
        5,2 

 
 
       23,1 
       17,5 

 
 
       33,8 
       44,3 

 
 
       30,2 
       33,1 

 
 
       100 
       100 
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Недостатки «канцелярского законодательства»: 

• Стремление «охватить целый мир одними и теми же 
нормами».  

• Использование  «широких определений… («простор для 
произвольных толкований») или настолько узких, что под 
них не подходят целые классы явлений».  

• «Недоверие ко всему, что находится вне стен 
департамента».  

                                       

                                      Альтернатива: 

     «участие местных лиц в законодательной работе». 
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Благодарю за внимание ! 


