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Миндрин А.С., директор Всероссийского научно-исследовательского  института организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Россельхозакадемии

Семейное хозяйство как форма сельскохозяйственной деятельности имеет давнюю историю. В нашей стране одним из первых, кто стал анализировать такое хозяйство и выделять закономерности его функционирования, был А.В.Чаянов. В работе «Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации» «семейные товарные хозяйства» он определил как «хозяйства, построенные в подавляющей части производимых в них работ на труде семьи хозяина, без привлечения наемного труда…; в чистом виде – хозяйства, совершенно не привлекающие наемного труда и не нанимающиеся сами» [1, с.275].
В современной практике России, следуя чаяновской методологии, семейные формы хозяйствования следует искать, прежде всего, среди фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и товарных хозяйств населения, которые сформировались на базе ЛПХ как форма самозанятости. 
Критерий не привлечения в сельскохозяйственной деятельности наемной рабочей силы стал ключевым в подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы. В частности, реализация основного направления по развитию семейных животноводческих ферм определена как деятельность, организованная на личном трудовом участии членов хозяйства [2, с.75].
Примерную оценку распространенности в сельском хозяйстве страны различных видов семейных хозяйств различий в их параметрах и эффективности мы произвели на основе данных сельхозпереписи 2006г., информации обследования Росстата по проблемам занятости населения и некоторых исследований, включая и осуществленные отделом экономики и социологии труда нашего института [3, с.2-8].
Основным признаком выделения семейных хозяйств из числа фермерских использовалась площадь земельных угодий – до 200 га на хозяйство. Более сложные расчеты производились при идентификации семейных форм хозяйствования среди ЛПХ сельского населения. На первом этапе данная группа формировалась из совокупности ЛПХ фактически переставших быть таковыми, трансформировавшимися в форму самозанятости, когда  занятость из вторичной стала основной. На втором этапе из их числа к семейным формам отнесены все хозяйства с земельной площадью до 0,5 га и часть хозяйств с большей площадью земли – до 3 га. 
Осуществленные ориентировочные расчеты показывают, что к семейным хозяйствам можно отнести немногим более 200 тыс. фермерских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей. Это составляет почти ¾ от их общего числа на год сельхозпереписи (табл. 1). Но они владеют всего лишь немногим более пятой части земельных угодий. 
Таблица 1
Распространенность семейных форм хозяйствования среди 
фермерских хозяйств и ЛПХ сельского населения, 2006г. 



Показатели
Семейные формы хозяйствования среди:

фермерских хозяйств и 
индивидуальных 
предпринимателей
ЛПХ сельского хозяйства
Количество хозяйств, тыс. ед.
212
7180
Их доля в общей совокупности
хозяйств соответствующей 
категории, %
74
52
Занимаемая земельная площадь, 
тыс. га
6204
2500
Ее доля в общей площади земельных угодий соответствующих категорий хозяйств, %
21
36
Источники: расчет на основе данных сельхозпереписи 2006г. и бюллетеня Росстата
«Обследование населения по проблемам занятости» за 2006г.

Доля семейной формы хозяйствования среди сельских ЛПХ значительнее – составляет 52%, а по общей площади земельных угодий – 36%.
Последующую характеристику семейных хозяйств, их отличительных черт по сравнению с хозяйствами малых форм, которые в тех или иных масштабах используют наемную рабочую силу, дадим на основе опроса глав фермерских хозяйств Ульяновской области, который был осуществлен в 2012г. К семейному типу были отнесены хозяйства, которые в составе постоянно занятых не имели наемных работников, но могли их иметь среди привлекаемой сезонно или временно рабочей силы.
Как и следовало ожидать, размер и состав трудового потенциала семейного типа фермерских хозяйств значительно отличается от тех из них, которые используют наемных работников (табл. 2). В Ульяновской области, как по общей численности работников, так и численности их основной составляющей – занятых постоянно, второй тип хозяйств превосходит первый в 3,3 раза. Настолько же у него больше и численность временно используемой рабочей силы.
Таблица 2
Трудовой потенциал крестьянских (фермерских) хозяйств
Показатели
Семейные хозяйства 
(не используют наемных 
работников)
К(Ф)Х, использующие
 наемных работников
Приходится на одно хозяйство занятых, всего
в том числе:
постоянных работников
из них работающих по найму
сезонных и временных

3,7

2,2
-
1,5

12,2

7,2
4,7
5,0
Доля хозяйств, использующих труд 
подростков, %
Приходится подростков на 1 хозяйство

40,5
0,6

34,0
0,6
Оценка обеспеченности рабочей силой:
- имеется недостаток
- имеется столько, сколько нужно
- имеется излишек

37,4
62,6
-

44,9
52,8
2,3

Семейный тип К(Ф)Х в силу природы своего трудового потенциала выглядит более сбалансированным по фактору труда с другими факторами производства: в нем почти в 2/3 хозяйств здесь наблюдается полная гармония. И напротив, едва ли не в половине «капиталистических» фермерских хозяйств ощущается недостаток рабочей силы. В тоже время имеются случаи и ее избытка. 
К «природным» свойствам трудового потенциала семейных хозяйств следует также отнести более широкое использование труда подростков.
Если же сравнивать трудовой потенциал анализируемой совокупности фермерских хозяйств Ульяновской области с данными сельхозпереписи 2006 г., то можно заключить, что он несколько превосходит среднероссийские показатели. Считаем, что это связано с особенностями демографической ситуации, размером семьи. В Ульяновской области семья более многолюдная, главным образом, за счет чувашских и татарских семей. 
С различиями в размерах и составе трудового потенциала между анализируемыми типами фермерских хозяйств тесно связаны и их различия по большинству показателей, характеризующих масштабы производства. При схожей специализации, насколько об этом можно судить по структуре посевных площадей и поголовью скота, фермерские хозяйства семейного типа меньше капиталистических, особенно по площади посева сахарной свеклы и поголовья овец и коз, где различия в пользу вторых превышает 6 раз (табл. 3). 
Таблица 3
Ресурсная база крестьянских (фермерских) хозяйств Ульяновской области, в среднем на 1 хозяйство
Показатели
Семейные
хозяйства
К(Ф)Х, 
не использующие
наемных
 работников
Семейные 
хозяйства в % к
К(Ф)Х, использующих наемных
работников
Земельные угодья, га
 
 
 
Сельскохозяйственные угодья
247,7
798,7
31,0
в том числе пашня
220,8
775,9
28,6
Площадь посевов
195,5
687,7
28,4
в том числе под:
 
 
 
 - зерновыми
136,4
435,5
31,3
 - сахарной свеклой
20,3
128,7
15,8
 - подсолнечником
9,1
28,8
31,6
Поголовье скота и птицы, голов 
 
 
 
Крупный рогатый скот
5,4
12,7
42,5
в т.ч. коровы
2,4
7,0
34,3
Свиньи
5,7
9,3
61,3
Овцы и козы
3,6
22,4
16,1
Птица 
10,0
24,4
41,0

Из показателей эффективности хозяйствования есть возможность сравнить урожайность основных сельскохозяйственных культур и показатель молочной продуктивности. Судя по данным хозяйств Ульяновской области, эти показатели выше в хозяйствах капиталистического типа, наиболее значительно – по урожайности сахарной свеклы, минимально – по надою на корову (табл. 4).
Таблица 4
Некоторые показатели эффективности производства в различных
 категориях фермерских хозяйств, Ульяновская область, 2011г.
Показатели
Семейные
хозяйства
К(Ф)Х,
использующие
наемных
работников
Семейные хозяйства в % 
к К(Ф)Х, использующих
наемных работников
Урожайность, ц/га:



- зерновых
25,7
28,8
89,2
- сахарной свеклы
248,9
294,0
84,7
- подсолнечника
12,5
13,8
90,6
Надой молока, кг/корову
3592
3791
94,8

Очевидно, сказывается эффект масштаба производства, который в фермерских хозяйствах с использованием наемной рабочей силы значительно бóльший.
Осуществленный анализ показывает, что за вполне очевидными представлениями о распространенности семейных форм хозяйствования среди фермерских хозяйств и ЛПХ сельского населения, столь же очевидным является и установленный факт их существенно меньших размеров. Это свойство проистекает из природы семейного хозяйства, основанного на труде членов семьи. При прочих равных условиях именно размер и состав семьи определяют масштабы привлекаемых других факторов производства. Что же касается эффективности, то меньшие масштабы семейной формы хозяйствования не столь очевидно предрасполагают к более низкому ее уровню. Более богатая по характеру и более сильная мотивация хозяйствования могут в немалой мере компенсировать объективно меньшее приращение у семейных хозяйств от эффекта масштаба производства. Тем более, что здесь имеется достаточно широкое поле деятельности для повышения его уровня за счет специализации и кооперации производства, его механизации и автоматизации.
В то же время расчеты показывают, что даже несколько большее, нежели в целом по России, семейное фермерское хозяйство Ульяновской области может дать семье только около 1,8 млн. руб. дохода. Если даже всю эту сумму направить на личное потребление семьи, т.е. не производить хозяйственных затрат, то и в этом случае материальное благосостояние семьи составит немногим более 5 прожиточных минимумов. Получается, что по уровню жизни такую семью следует классифицировать как семью ниже среднего уровня материального достатка, что еще раз свидетельствует о низкой доходности сельскохозяйственной деятельности даже при высокой её мотивации, формируемой самостоятельным хозяйствованием семьи.
Из различных направлений развития малых форм хозяйствования своей целевой направленностью именно на семейное хозяйствование выделяются ряд отраслевые целевые программы по развитию животноводческих ферм в среде фермерского уклада. Начало было положено программой «Развитие пилотных семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы». Получило продолжение в аналогичной, несколько более масштабной программе на 2012-2014 годы, которой предусматривается ввод 450 новых семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х, что обеспечит создание 1500 дополнительных рабочих мест.
Судя по данным Минсельхоза, Программа весьма успешно стартовала: за 2012г. введено в строй 788 ферм, из них около 2/3 – это молочные фермы. Эта программа получит последующее развитие как составная часть Подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. В ней предусматривается ежегодное прирастание семейных животноводческих ферм на 150-180 единиц.
Однако этим активная политика по развитию семейных форм хозяйствования не ограничивается. Более масштабных приращений здесь следует ожидать от реализации подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров», в которой намечается создание в течении 2013-2020 гг. 14050 новых фермерских хозяйств, что обеспечит рабочими местами более 42 тыс. среднегодовых работников, т.е. по три человека на хозяйство. Данное количество рабочих мест положением о хозяйствах начинающих фермеров определено как минимальное. Их может быть и больше, но не более 15 наемных работников. Следовательно, здесь нет ограничений по характеру формирования трудового потенциала хозяйства. Он может состоять не только из членов семьи, но включать и наемных работников.
Тем не менее, как нам представляется, многие из хозяйств начинающих фермеров, если не большинство, пополнят ряды семейного типа хозяйствования в варианте без привлечения наемных работников. Такая вероятность предопределяется предусматриваемой программой относительно не большой поддержкой создания хозяйств. К тому же в расчете на хозяйство велика вероятность ее снижения, поскольку в целях охвата большего числа участников Программой рекомендуется субъектам оказывать преференции заявителям меньшего размера запрашиваемого гранта на создание фермерского хозяйства [5, с. 13].
Если смотреть на проблему в историческом плане, то ассоциация семейного типа фермы с трудовым потенциалом семьи была характерна для стадии формирования частного крестьянского хозяйства из его парцеллярного состояния. По мере же движения общества от натурального хозяйства к разделению труда, специализации и индустриализации крестьянское хозяйство все более становилось товарным, увеличивались его размеры, включая и объемы используемого труда. Последние с неизбежностью стали выходить за границы возможностей семьи. 
Так, в США при отнесении фермы к семейным не учитывается число привлекаемых наемных работников, характер занятости членов семьи на ферме. Доля ферм, в которых основное занятие управляющего фермой – не фермерство, составляет около 55%. Это, так называемые «резиденсткие» фермы цель функционирования которых – поддержание фермерского стиля жизни. На них приходится лишь немногим более 15% выручки, поскольку у них масштабы производства существенно меньшие, нежели в хозяйствах, где фермерство является основным занятием главы хозяйства: по площади сельхозугодий – в 3,8, а по выручке – в 6,7 раза [4, с.56]. Поэтому 98% ферм относятся к фермам семейного типа. На долю сельскохозяйственных корпораций приходится не более 2% [5, с.58, 59]. Среди ферм семейного типа 86% от общего числа сельхозпроизводителей принадлежит к категории «индивидуальная ферма». Имеются еще «семенные партнерства», которые является теми же семейными фермами, в которых среди собственников, помимо членов одной семьи, состоят и близкие родственники, приходится около 80% сельскохозяйственных товаропроизводителей. Имеются еще и семейные корпорации (3,9%) – [4, с.50].
Преобладание несельскохозяйственной деятельности у главы семейного хозяйства допускается и в ряде других стран, но в большинстве - фермерство должно быть его основной занятостью. При этом отсутствует принцип использования лишь труда членов семьи, а по числу привлекаемых наемных работников имеются пороговые ограничения, с различиями у разных стран.
Можно сделать вывод, что в настоящее время основным общим критерием семейной фермы в мире является условие концентрации в руках семьи большей части управления и ответственности за риски хозяйствования. Размер же трудового вклада семьи может варьировать.
Под такое определение семейных хозяйств подпадает основная масса фермерских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей России. Если в качестве количественной меры наемного труда принять установленное положением о хозяйствах начинающих фермеров число привлекаемой рабочей силы в пределах до 15 среднегодовых работников, то основываясь на данных сельхозпереписи 2006 г., к семейному типу следует относить не менее 90% фермерских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей. По классификации семейного фермерства США большинство из них близки к категории «индивидуальная ферма». Вместе с тем, встречаются К(Ф)Х, которые можно идентифицировать как семейные партнерства.
Исходя из мирового опыта развития фермерского типа хозяйствования, необходимо отдавать себе отчет в том, что и в нашей стране образовавшиеся в товарном производстве различные виды семенных хозяйств, не есть лишь краткосрочные последствия радикальных преобразований в аграрной сфере. Безусловно, видоизменяясь, они сохранятся и на перспективу. При этом все острее будет ощущаться потребность в их классификации как товаропроизводителей в качестве объектов управления и субъектов хозяйствования. Задача – не из простых. Своей направленностью на основную цель сельскохозяйственной деятельности семейное хозяйство привлекает использование порогового значения по получаемому доходу, как это принято в США и в ряде стран Западной Европы. Но это требует весьма развитого статистического учета функционирования семейных хозяйств, что России еще только предстоит сделать. Поэтому на первых порах придется ограничиваться системой натуральных показателей, широко используемых в странах Восточной Европы и СНГ. Параллельно должна осуществляться работа по юридическому закреплению статуса хозяйств. Владельцы К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели отныне вправе выбирать статус своих хозяйств – либо как юридическое лицо, либо без образования юридического лица. В тоже время лишь как статистическая учетная единица остаются фигурировать хозяйства населения, производящие товарную продукцию. Именно их определенную часть следует рассматривать как социально-экономическую базу формирования семейных фермерских хозяйств.
И все же главным остается существенное повышение финансовой поддержки семейных хозяйств, их доступа к другим ресурсам, а также рынкам сбыта продукции. В связи с вступлением России в ВТО актуальность всего этого только возрастает. Ведь нельзя же нашему сельскому хозяйству конкурировать с европейским, где многоканальная его поддержка составляет в среднем по странам 365 евро, что в 50-60 раз превышает уровень, достигнуть который нам еще только предстоит. 
Поэтому государственная поддержка семейных форм хозяйствования, как и сельскохозяйственной отрасли в целом, должна быть кардинально увеличена, если мы намерены достигнуть продовольственной безопасности страны. Состоявшийся в феврале 2013 г. съезд АККОР, обращаясь к разным ветвям власти, предложил уже в 2013 г. обеспечить господдержку отечественного сельского хозяйства в размере не менее 2 тыс. руб. на га используемой пашни, увеличив ее к 2015 г. до 4-х, а к 2020 г. – до 6 тыс. руб. на га.
На повышение доходности хозяйствования направлен и ряд других предложений. Среди них - необходимость государственных мер по регулированию цен и тарифов на ГСМ, минеральные удобрения, железнодорожные перевозки, газ, электроэнергию, установив, что их рост не должен превышать годовой уровень инфляции; расширение сферы действия гарантированного уровня закупочных цен, обеспечивающих возмещение затрат и получение товаропроизводителям дохода, достаточного для расширенного воспроизводства, с определением объемов закупок и поставок по видам сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на предстоящие пять лет.
История развития семейных форм сельскохозяйственной деятельности в мире убедительно доказывает, что успешно они могут функционировать только в системе кооперативных отношений, хорошо отлаженных и постоянно воспроизводимых во всех своих компонентах в соответствии с происходящими изменениями. В этой связи очень важно, чтобы принятую в марте текущего года Первым Всероссийским съездом сельских кооперативов Концепцию развития кооперации на селе на период до 2020 года не постигла участь предыдущей концепции по кооперации, и она не стала еще одним звеном в цепи благих намерений в этой области. Некоторый оптимизм в этом плане вселяет разработанная ведомственная целевая программа «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014-2016 годы». Её основные параметры представлены в таблице 5. Они не так велики. В частности, за три года предусматривается создать 232 кооператива, что позволит создать 9 тыс. дополнительных рабочих мест в сельской местности, а главное – поможет семейным хозяйствам расширить свое производство и повысить его эффективность. 



Таблица 5
Целевые индикаторы Программы развития сельской кооперации 2014-2016 гг.


Наименование индикатора 
Ед. 
изм.
2014
план 
2015 
план 
2016 
план 
Год
 достижения
 целевого 
значения 
индикатора
количество сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших проекты развития
своей материально-технической базы
ед.
73
77
82
2016
прирост выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных)
%
36
75
117
2016
прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами
%
6
13
20
2016
создание дополнительных рабочих мест на сельских территориях (нарастающим итогом)
тыс.
1
3
5
2016
Размер гранта на одного получателя
50,6 млн. руб. – продукция мясного животноводства
36,3 млн. руб. – продукция картофелеводства и овощеводства
22,1 млн. руб. – продукция молочного животноводства

В рамках Программы разработаны направления господдержки сельскохозяйственных потребительских кооператива. Виды и направления государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
1. Выделение грантов начинающим снабженческо-сбытовым и другим обслуживающим кооперативам, включая кредитные (кооперативы < 2 лет).
2. Гранты на создание и модернизацию материально-технической базы снабженческо-сбытовых, перерабатывающих, обслуживающих кооперативов (кооперативы > 2 лет).
3. Субсидирование затрат СПоК для оплаты части затрат по договорам лизинга на приобретение оборудования, транспорта, сельскохозяйственной техники, скота и др. в размере 35% от стоимости объектов лизинга, включая оплату первоначального взноса.
4. Гранты на создание и/или пополнение региональных гарантийных фондов, представляющих гарантии при кредитовании и получении лизинга в субъектах РФ.
5. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам на пополнение фондов финансовой взаимопомощи.
6. Докапитализация Фонда развития сельской кредитной кооперации.
 Размер гранта на одного получателя: 50,6 млн. руб. – продукция мясного животноводства; 36,3 млн. руб. – продукция картофелеводства и овощеводства; 22,1 млн. руб. – продукция молочного животноводства. 
Научное обеспечение развития сельской кооперации основные из них: совершенствование организационной структуры, в том числе отраслевой, для различных уровней сельской кооперации (местного, регионального и федерального); обоснование механизма экономических отношений сельских кооперативов как внутри них, так и с другими участниками агропродовольственного рынка; разработка предложений по созданию благоприятных экономических условий для доступа кооперативов на рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия на всех уровнях; обоснование направлений и механизмов повышения конкурентоспособности кооперативов; обоснование экономических инструментов, влияющих на повышение доходности сельских кооперативов; разработка рекомендаций по созданию фондов различного уровня поддержки сельской кооперации; исследование социальных аспектов кооперации и другие.
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