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Статья посвящена особенностям развития фермерских хозяйств в России. Эффективность 

фермерского производствазависит от многих факторов, но главным из них является создание и 
всяческая пропаганда фермерского образа жизни, как главного атрибута и главного стимула для 
осуществления высокоэффективного хозяйствования. 
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многочисленных экономических, социальных и 
институциональных исследований российских 
ученых. Авторы их пытаются понять природу 
этой формы хозяйствования, причины её истори-
ческого долголетия, особенности функциониро-
вания, условия, необходимые для её использо-
вания в российском аграрном секторе. Одним из 
слабо изученных аспектов фермерской экономи-
ки, на наш взгляд, является её взаимосвязь с 
образом жизни фермера. Фермерская форма 
хозяйствования характерна высоким уровнем 
интенсификации производства и его эффектив-
ности, значительной доходностью. Всё это до-
стигается за счёт использования современных 
технологий, очень часто за счёт специализации 
фермерских хозяйств, высокого уровня профес-
сионализма фермера и членов его семьи, ис-
пользования достижений науки и передовой 
практики, высокой степени информированности о 
состоянии рынка и государственной аграрной 
политики, сильной экономической заинтересо-
ванности. Большой гармоничностью характерны 
и отношения фермеров с перерабатывающей 
промышленностью, организациями инфраструк-
туры. Эффективность фермерского производства 
продиктована тем, что семья фермера работает 
на себя, выплатив небольшие налоги, она все 
остальное использует для собственных целей. 
Частная собственность на условия труда и его 
результаты стимулирует их лучше использовать 
землю, средства производства, продукцию, по-
вышать её качество, отслеживать требования 
рынка, экономить материалы, сырьё, повышать 
рентабельность, широко использовать отноше-
ния аренды, повышать стабильность и конкурен-
тоспособность хозяйства.  

Вместе с тем фермерские хозяйства имеют 
и немало особенностей. Здесь работа и жизнь 
фермерской семьи тесно связана с природой, 
животными, зависит от их ритмов и требований, 
фермерские хозяйства заметно удалены от по-
сёлков, городов, торговых центров, поэтому они 
испытывают затруднения с приобретением това-
ров, социальными услугами ( образование, здра-
воохранение, продовольствие), вынуждены 

иметь дополнительный транспорт и нести допол-
нительные транспортные издержки. Определен-
ные проблемы фермеры имеют и в части ин-
формационного обеспечения, информации о 
состоянии рынка, о конкурентоспособности това-
ров. Обычно здесь, особенно в растениеводче-
ских хозяйствах, велика сезонность труда, пери-
оды большой трудовой нагрузки сочетаются с 
периодами незагруженности. Фермерское произ-
водство, осуществляемое обычно как узкоспеци-
ализированное, характерно многочисленными 
рисками, связанными с погодными условиями, 
болезнями животных, неопределенностями рын-
ков, здесь даже в условиях индустриального раз-
вития много тяжелого, физического труда, кото-
рый обязательно должен сочетаться с высоким 
профессионализмом. 

К важной особенности фермерского произ-
водства следует отнести и то, что оно формирует 
особый образ жизни фермерской семьи, они тес-
нейшим образом взаимосвязаны, несоответствие 
их недопустимо, они существуют в единстве, 
синхронизированы, закрепляются в законах, тра-
дициях и обычаях. Основой этого образа жизни, 
как правило, является трудовая семья, где рабо-
тает не только муж, но и жена, дети, а также 
представители старшего поколения. От них тре-
буются многие качества, которые в других усло-
виях, может быть, являются и не столь необхо-
димыми. Они должны обладать оптимальным 
составом семьи, когда размер семьи обеспечи-
вает успешное функционирование фермы. Чле-
ны семьи должны обладать оптимальными лич-
ными качествами – быть непьющими, трудолю-
бивыми, ответственными, обязательными, кор-
поративными, владеющими профессиональными 
знаниями, трудовыми навыками, ценными при-
вычками и традициями, взаимной поддержкой. 
Большое значение для их успешной работы име-
ет здоровье, опыт, профессионализм, естествен-
но отсутствует многочисленные праздники, помо-
гают родственники. Здесь формируется особый 
режим использования времени, сохраняется до-
статочно большая продолжительность рабочего 
дня, что достигается за счет сокращения свобод-
ного времени, фактически нет выходных дней, 
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отпусков, праздников. Рабочий день фермера 
продолжается 10-12 часов ежедневно, имеет 
высокий уровень интенсивности труда. Здесь не 
очень популярным является применение наемно-
го труда, за исключением на сезонных, убороч-
ных работах. В остальных случаях наемный труд 
считается дорогим и недостаточно эффектив-
ным. Определенные трудности фермеры испы-
тывают и с образованием детей, которые рано 
начинают работать на ферме. Члены семьи обя-
заны хорошо владеть используемой технологией, 
быть способным заменять друг друга. Историче-
ски так сложилось, что даже в развитых странах 
фермерские хозяйства имеют небольшие разме-
ры землепользования и землевладения, это со-
здает им немало трудностей в формировании 
эффективного производства, в использовании 
техники и применении новейших технологий, в 
использовании трудового потенциала, наконец, в 
формированиях собственных доходов. Возмож-
ности укрупнения их земель серьезно ограниче-
ны многими причинами экономического, террито-
риального и институционального порядка. По-
этому основным направлением экономического 
роста становится интенсификация производства, 
сопровождающаяся внесение больших доз удоб-
рений, средств защиты растений, использовани-
ем большого объема кормов, электроэнергии, 
мелиорирования угодий (обводнение, осушение), 
что позволяет получать с единицы земельных 
угодий значительные объемы сельскохозяй-
ственной продукции, обладающей высоким каче-
ством и сравнительно низкой себестоимостью. 

Обычно фермеры ориентируются на трудо-
вой потенциал семьи и считают, что он должен 
определять размеры фермерского хозяйства. 
Решать эти проблемы особенно сложно в нега-
тивных демографических ситуациях, характерны 
для российской экономики. Отсутствие полно-
ценной семьи затрудняет создание эффективно-
го фермерского хозяйства и повышение качества 
жизни фермерской семьи. Фермерское производ-
ство – это не только особая форма хозяйствова-
ния, но и определенный образ жизни, который 
тесно взаимосвязан с производством и требует 
соответствующего учета и развития. 

Учитывая такую особенность, как удален-
ность фермерских хозяйств от городов, очень 
важно развитие на территориях их размещения 
системы видов рынков, способных обеспечивать 
их не только продовольствием, но и орудиями 
труда, товарами, необходимыми для жизни и 
производства. При наличии хорошей инфра-
структуры это позволяет фермеру не отлучаться 
от фермерского производства на долгое время 
при покупке товаров. Большое значение имеет 
кооперация фермерского хозяйства с ремонтны-
ми организациями, сферой обслуживания, пред-
приятиями сбыта и переработки продукции, хо-
зяйствами по внесению удобрений, ядохимика-

тов, ветеринарному обслуживанию животных. 
Развитие фермерского производства не мысли-
мо без развитой транспортной инфраструктуры, 
а также оптимальных взаимоотношений с кре-
дитной, страховой сферами, товарными биржа-
ми. 

Формирование социально – психологической 
привлекательности фермерского образа жизни 
предполагает и создание оптимальных социаль-
но – психологических условий жизни семей фер-
меров за счет развития систем медицинских, 
образовательных, информационных, психологи-
ческих услуг. Очень важно обеспечить получение 
образования детьми фермера, для чего могут 
быть широко использованы формы дистанцион-
ного, заочного и экстернативного образования. 
Для самого фермера необходимы мобильные, 
желательно бесплатные, удобные по времени 
формы повышения квалификации и переквали-
фикации. Представляют интерес и формы обу-
чения жен фермеров, особенно в сферах воспи-
тания детей, первичного медицинского обеспе-
чения, приготовления пищи. В целях создания у 
фермерской семьи возможностей для поездок к 
морю, к родственникам, на отдых, на выставку, 
праздники, целесообразно создавать и развивать 
систему трудовых услуг за счет молодежных, в 
т.ч. студенческих, международных отрядов, спо-
собных квалифицированно и достаточно долго 
подменять фермерскую семью в определенные 
периоды сельскохозяйственного года. Перспек-
тивна трудовая кооперация с перерабатываю-
щими предприятиями, родственниками. Для 
фермеров важна всеобщая телефонизация 
сельских территорий, развитие общественного 
транспорта. Значительно должен повышаться и 
уровень безопасности сохранения фермерского 
имущества, посевов, продукции, семьи, что поз-
волит укреплять психологическое состояние это-
го довольно специфического образа жизни.  

Нерешенность вопросов образа жизни су-
щественно затрудняет развитие этого сектора 
аграрной экономики не только в России, но и в 
бывших социалистических странах Восточной 
Европы, они остаются малочисленными и недо-
статочно эффективными. Конечно, все эти во-
просы фермерского образа жизни решить сразу 
нельзя, но взаимосвязь этой формы хозяйство-
вания с особым образом жизни очевидна и она 
должна учитываться как в стратегии, так и в так-
тике экономического развития этого сектора эко-
номики, в конкретных и текущих действиях. Если 
взять российскую действительность, то для 
формирования фермерства больше всего на 
современном этапе подходят пригородные тер-
ритории, более благоустроенные в инженерном 
отношении, способные обеспечить более ком-
фортную жизнь фермерской семьи. Формирова-
ние их на других территориях должно происхо-
дить по мере их социально – экономического 
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развития на принципах, обеспечивающих опти-
мальные условия не только для производства, но 
и в жизни фермерства. Представляют интерес 
формы интеграции фермерских хозяйств с круп-
ными коллективными хозяйствами, создание 
внутрихозяйственного фермерства. Одним из 
серьезных препятствий для развития фермер-
ства в России является сложная демографиче-
ская ситуация, характерная значительным сни-
жением количества членов сельской семьи в 

связи с низкой рождаемостью, повышением 
смертности, миграции молодёжи в крупные горо-
да и посёлки в форме отходничества. В силу 
этого классическая формула – фермерское хо-
зяйство основывается на труде семьи реализо-
вать очень сложно, поэтому улучшение демо-
графической ситуации в сельской местности яв-
ляется серьёзным условием формирования и 
повышения эффективности фермерского произ-
водства. 
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Статья посвящена влиянию аномальных факторов на формирование консолидированных из-

держек. Под консолидированными издержками понимается совокупность затрат на разработку, 
производство, транспортировку, реализацию и потребление продуктов. Под аномальными фак-
торами понимаются явления, которые можно наблюдать в природе, погоде, социальной и демо-
графической сфере. 
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Издержки производства и пути их снижения 
относятся во все периоды развития экономиче-
ской науки к наиболее актуальным и фундамен-
тальным проблемам экономики. Дело в том, что с 
ними тесно связано решение вопросов расшире-
ния налоговой базы, источники расширенного 
воспроизводства, пути повышения конкуренто-
способности продукции, услуг, формы и методы 
материального и экономического стимулирова-
ния, улучшения использования материально-
технической базы производства. Значительный 
вклад в их изучение внесла классическая, марк-
систская и неоклассическая экономическая тео-
рия, а так же российские экономисты. И все же 
многие проблемы издержек производства про-
должают оставаться решенными не до конца. 
Это не позволяют получать достаточно полную 
информацию о конкурентоспособности продук-
ции, сводит их практически к затратам бизнеса 
на уровне индивидуального воспроизводства, не 
учитываются и многие другие виды затрат, воз-
никающие в сфере потребления, переработки 
отходов, затрат времени в системе ожидания. Не 
учитываются при исчислении издержек и кон-
кретно – индивидуальные затраты, которых до-
статочно много даже в пределах года и сезона, к 
ним в частности можно отнести и аномальные 
факторы и аномальные затраты, вызываемые 

аномальными снегопадами, наводнениями, вул-
канической деятельностью, авариями. Они вы-
зывают большие затраты по очистке дорог, убор-
ке снежных заносов, территорий, в сфере по-
требления. К недостаткам современной методо-
логии исчисления издержек производства следу-
ет отнести и их сведение исключительно к затра-
там на уровне организаций и простого воспроиз-
водства [1]. На наш взгляд, современной эконо-
мической науке удалось подойти и к более широ-
кой концепции формирования издержек произ-
водства - консолидированным издержкам [2]. 
Преимущества этой концепции состоят в том, что 
она позволяет получать наиболее полную харак-
теристику всех затрат – от разработки проекта до 
потребления товара, расширять представления 
об их структуре, направлениях снижения и меха-
низмах стимулирования экономии материальных 
и денежных ресурсов. Анализ издержек произ-
водства, как известно, принято проводить на 
базе бухгалтерской и экономической концепций 
издержек, предполагающих включение в их сум-
му затрат на производство и реализацию това-
ров и услуг, а также альтернативных затрат. В 
реальной практике издержки производства фор-
мируются не только в период производства и 
реализации продукции, но и на этапах разработ-
ки ее проектов, потребления, уничтожения и пе-


