
Economics and management of a national economy 307 
 

Economic and legal problems… 
 

УДК 33 DOI: 10.34670/AR.2020.60.35.032 
Воронин Борис Александров ич  
Чупина Ирина Павловна  
Воронина Яна Викторов на 
Зарубина Еле на Васильевна  
Журавлева Людмила Анатольевна  

Экономико-правовые проблемы возрождения в отдельных 

сельских территориях деятельности аграрных организаций 

Воронин Борис Александрович  

Доктор юридических наук, профессор,  

директор научно-исследовательского института аграрно- 

экологических проблем и управления сельским хозяйством,  

Уральский государственный аграрный университет, 

620075, Российская Федерация, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42; 

e-mail: voroninba@yandex.ru 

Чупина Ирина Павловна 

Доктор экономических наук, профессор,  

кафедра менеджмента и экономической теории,  

Уральский государственный аграрный университет, 

620075, Российская Федерация, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42; 

e-mail: irinacupina716@gmail.com 

Воронина Яна Викторовна 

Кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра менеджмента и экономической теории,  

Уральский государственный аграрный университет, 

620075, Российская Федерация, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42; 

e-mail: arizona72@mail.ru 

Зарубина Елена Васильевна 

Кандидат философских наук, доцент,  

кафедра философии, 

Уральский государственный аграрный университет, 

620075, Российская Федерация, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42; 

e-mail: ethos08@mail.ru 

Журавлева Людмила Анатольевна 

Кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой философии,  

Уральский государственный аграрный университет, 

620075, Российская Федерация, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42; 

e-mail: zhuravleva08@gmail.com 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:ethos08@mail.ru$


308 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2020, Vol. 10, Is. 11A 
 

Voronin B. A., Chupina I. P., Voronina Ya. V., Zarubina E. V., Zhuravleva L. A. 
 

Аннотация 

В настоящее время в сельском хозяйстве Российской Федерации осуществляют 

производственно-хозяйственную деятельность аграрные организации различных 

организационно-правовых форм хозяйствования. Субъектами предпринимательской 

деятельности в аграрном секторе экономики являются крестьянские (фермерские) 

хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы, акционерные общества, хозяйственные 

общества и товарищества, государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Несмотря на отсутствие официального юридического определения статуса, за последние 

годы получают развитие агрохолдинги и агрокластеры. Не являясь по закону «О личном 

подсобном хозяйстве» предпринимательской организацией, существенный вклад в 

продовольственный фонд страны вносят личные подсобные хозяйства, причем, в 

отдельных регионах ЛПХ являются товарными хозяйствами. 

В совокупности все вышеизложенные субъекты сельскохозяйственной деятельности 

обеспечивают продовольственную безопасность и продовольственную независимость 

Российской Федерации в условиях современного состояния геополитики и геоэкономики  

и наблюдается активное участие российского сельского хозяйства и АПК в мировом 

агропродовольственном рынке, увеличивается экспорт сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. 

Вместе с тем беспристрастный экономический анализ функционирования сельского 

хозяйства в разрезе отдельных субъектов Российской Федерации свидетельствует о 

неравномерности развития организованной сельскохозяйственной деятельности в 

сельских территориях страны. 

Статистика подтверждает, что еще не во всех регионах восстановилась численность 

ранее существовавших сельскохозяйственных организаций и  трудовая занятость 

сельского населения в сельском хозяйстве. Возьмем для примера Свердловскую область, 

где до реформ 1990-1993 годов количество сельскохозяйственных организаций было 1050 

хозяйств, но вот уже почти пять лет их численность колеблется в пределах 300-305 

организаций, а занятых в сельском хозяйстве насчитывается 30-35 тыс. человек. Правда, 

числится еще 700-750 крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых эффективно заняты 

аграрным производством до 100 КФХ. 
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Введение 

Тема настоящего научного исследования представляется актуальной по причине 

существующих проблемных вопросов в сельском хозяйстве Российской Федерации, связанных 
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с вовлечением в аграрное производство человеческого капитала сельских территорий путем 

создания вместо ликвидированных в ходе современных реформ совхозов, колхозов, агрофирм и 

иных субъектов сельскохозяйственной деятельности. 

Анализ публикаций свидетельствует, что рассматриваемая тема пока достаточно подробно 

не исследована и в связи с этим налицо прослеживается целесообразность ее разработки в 

условиях современного этапа развития сельского хозяйства  прогнозных показателей по 

обеспечению продовольственной безопасности и развитию экспорта сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. 

Основная часть 

Научная новизна темы исследования заключается в том, что даже в головном федеральном 

законе «О развитии сельского хозяйства» нет ни слова о возрождении организованной 

сельскохозяйственной деятельности на территориях, где длительное время сельское население 

трудилось в сельском хозяйстве. 

Цели и задачи темы исследования связаны с выявлением возможностей возрождения на 

отдельных сельских территориях аграрного производства, где были бы заняты жители сельских 

поселений и вовлечены в сельское хозяйство не используемые земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Теоретическая значимость настоящей работы обусловлена внесением в аграрную науку 

новых подходов к научному обеспечению развития сельского хозяйства в условиях 

трансформации экономических отношений в рамках реализации государственной аграрной 

политики. 

Практическая значимость работы заключается в выявлении возможной возрождения 

организованной сельскохозяйственной деятельности в сельских территориях, в которых раньше 

функционировали сельскохозяйственные организации. Методы исследования настоящей 

статьи: анализ; синтез; обобщение; исторический; метод экономического прогнозирования; 

экономико-правовой метод. 

Российский аграрный сектор за последние годы показывает положительную динамику роста 

объемов производимой сельскохозяйственной продукции, что выводит его в разряд 

преуспевающих отраслей экономики Российской Федерации. 

Однако, если посмотреть фактические результаты производства сельскохозяйственной 

продукции по отдельным субъектам РФ, то можно увидеть неравномерное и недостаточно 

эффективное развитие в них сельского хозяйства. 

В качестве примера возьмем Свердловскую область. 

Таблица 1 - Основные показатели сельского хозяйства Свердловской области 

Поголовье крупного рогатого скота тыс. голов 1990 г. 2020 г. 

В том числе коров тыс. голов 861,4 258,6 

Поголовье свиней тыс. голов 344,0 116,8 

Поголовье овец и коз тыс. голов 96,0 57,2 

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур тыс. тонн 1088,3 701,8 

Урожайность зерновых ц/га 15,3 22,4 

 

По сведениям Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области. 
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По основным продуктам сельского хозяйства с начала современных реформ в аграрной 

экономике не удалось достичь показателей 1990 года по поголовью крупного рогатого скота, в 

том числе коров, по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур, овощей, поголовью 

свиней, коз и овец. 

Не получают необходимого развития аквакультура, пчеловодство, разведение уток, гусей, 

индюков, цесарок и другие направления сельскохозяйственного производства. 

Причины такого положения известны. Во-первых, это напрямую связано с ликвидацией 

работавших совхозов, колхозов и иных сельскохозяйственных организаций, которых 

насчитывалось в 1990 году 1050 единиц, где функционировали молочно-товарные фермы, 

птичники, свинарники и иные сельскохозяйственных производства, обрабатывались пашни и 

выращивались сельскохозяйственные культуры, зерновые, зернобобовые, овощные, картофель 

и другие. Во-вторых, это заметное снижение численности сельской молодежи, составляющей 

человеческий капитал в сельской местности, а также убылью трудоспособного сельского 

населения, в том числе и по возврату. В-третьих, эту ситуацию можно объяснить 

неудовлетворенной работой органов государственной власти и местного самоуправления 

Свердловской области по организации и развитию сельскохозяйственной деятельности на 

территории области и сохранению численности сельского населения. 

Решение этих задач не получает хотя бы теоретического рассмотрения при обсуждении 

аграрной политики и принятия нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 

области развития сельскохозяйственной деятельности. Не получает освещения эта тема и в 

средствах массовой информации, которые в основном рассказывают об успехах агробизнеса, но 

умалчивают о состоянии и качестве жизни в  сельских поселениях и перспективах развития 

сельской экономики, как места трудовой и хозяйственной деятельности человеческого 

капитала. В совокупности вышеизложенные обстоятельства могут быть политически 

значимыми в рамках социально-экономической политики, проводимой в Свердловской области. 

Рассмотрим, какими путями возможно возрождение сельскохозяйственной производства в 

сельских территориях, где раньше существовали сельскохозяйственной организации. 

Конечно, в современных условиях развития экономических отношений никто не будет 

рассматривать возрождение государственных совхозов, огосударствленных колхозов в том виде 

как они существовали в дореформенный период. В то же время нельзя и игнорировать опыт 

производственно-хозяйственной деятельности в таких организациях, в которых были 

максимально вовлечены сельские жители. 

Сегодня можно рассмотреть создание новых сельскохозяйственных организаций на основе 

норм федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

Государственные унитарные предприятия могут функционировать за счет средств 

федерального бюджета или бюджета субъекта РФ. Муниципальные унитарные предприятия 

будут содержаться за счет средств из муниципального бюджета, который в отдельных случаях, 

может субсидироваться из государственного бюджета субъекта РФ. 

Анализ производства сельскохозяйственной продукции и численность работающих на 

штатной основе в сельском хозяйстве в Свердловской области убеждает, что без принципиально 

нового подхода к организации сельскохозяйственной деятельности увеличить эти показатели 

проблематично. 

Федеральные и областные бюджеты ежегодно выделяют финансовые средства на 

государственную поддержку аграрных предпринимателей и социальное развитие сельских 

территорий. Отраслевые союзы и ассоциации АПК, в которые входят коммерческие аграрные 
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организации, пищевые и перерабатывающие предприятия всю силу своего воздействия 

направляют на лоббирование финансовой господдержки для крупных товаропроизводителей, 

что с одной стороны абсолютно правильно, но с другой стороны областное Министерство 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка  должно изыскивать возможности 

для господдержки развития унитарных предприятий, которые могли бы занять нишу, 

свободную от крупных корпоративных организаций. 

Кроме унитарных предприятий реальной формой в сфере организации 

сельскохозяйственной деятельности на сельских территориях может быть 

сельскохозяйственные производственные и потребительские кооперативы. 

Должно получить реальное развитие фермерство, а также создание товарных личных 

подсобных хозяйств. 

Предлагаемая тема является не бесспорной, поскольку в законах и иных правовых актах 

современной России нет даже упоминания о возрождении сельскохозяйственного производства 

в сельских территориях взамен ликвидированных сельскохозяйственных организаций. 

Надежды на увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции не велики, 

ибо существующие аграрные корпоративные организации уже заняли свою нишу в 

соответствии с финансовыми, технологическими и иными возможностями, в том числе и 

человеческого капитала. По-прежнему проблемой является  разбросанность земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения по разным территориям, что не добавляет 

экономической устойчивости функционирующим сельскохозяйственным организациям. 

По сведениям Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области по состоянию на 01.01.2020 г. земельные ресурсы сельского хозяйства 

составляют:  

а) земли сельскохозяйственного назначения -  4077,4 тыс. га;  

б) сельскохозяйственные угодья – 1993,5 тыс. га в) пашня – 1306,0 тыс. га в составе земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В 2020 году пашни в производстве используются около 900 тыс. га. В структуре посевных 

площадей числятся: 

- кормовые культуры-50,9% 

- зерновые и зернобобовые-38,8% 

- картофель-5,8% 

- овощи открытого грунта-0,7% 

- технические культуры-3,7% 

Как видно из информации Министерства агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка в большей степени пашни используются для выращивания кормовых 

культур, в том числе и многолетних, не требующих ежедневного сева. В условиях возделывания 

на выращивании зерновых и зернобобовых культур в условиях природно-климатических 

факторов в отдельные годы эти культуры могут быть использованы как кормовые, что влияет 

на учет производственных показателей в звероводстве и не обеспечивает пороговые индикаторы 

продовольственной безопасности. 

Таким образом, анализ землепользования аграрных организаций показывает, что имеются 

резервы для введения в производство сельскохозяйственной продукции и в целом 

рационального использования  земель сельскохозяйственного назначения вновь созданными 

субъектами сельскохозяйственной деятельности. 

Надо учесть, что многие пашни не засеиваются более 20 лет и, следовательно, на них нет 
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химических синтетических удобрений, что позволяет ввести эти земельные участки в 

производство органической и экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Тем 

более, что в стране создается нормативная правовая база для организации такой деятельности: 

принят федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», разработан и представлен для обсуждения 

проект федерального закона «Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье 

и продовольствии». Действуют и еще находятся в стадии разработки несколько 

государственных стандартов, регулирующих отношения в этой сфере. Производство 

органической и экологически чистой сельскохозяйственной продукции целесообразно 

организовать специальными государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями на заброшенных землях сельскохозяйственного назначения вокруг отдаленных 

сельских поселений. Такую работу сложно организовать действующим кооперативным 

аграрным предпринимателям, поскольку они вынуждены, чтобы обеспечить высокую 

урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность сельскохозяйственных 

животных и птицы применять химические удобрения, ветеринарные препараты, антибиотики и 

иные химические стимуляторы роста и защиты от вредителей и болезней. Без химикатов 

производство в аграрных бизнес-структурных будет экономически не рентабельно и с 

минимальной прибылью, а переход на органические технологии кроме дополнительных затрат 

не дает высокие результаты в производительности труда и не обеспечивает рост объемов 

производимой сельскохозяйственной продукции. 

Заключение 

Таким образом, перечисленные выше аргументы убеждают о формировании новых 

подходов к развитию аграрной экономики с учетом возрождения на сельских территориях 

аграрного производства на базе государственных и муниципальных унитарных 

сельскохозяйственных предприятий, а также развития фермерских хозяйств и 

сельскохозяйственных производственных и потребительских кооперативов и товарных личных 

подсобных хозяйств. 

Правовая основа для функционирования перечисленных форм хозяйствования имеется. 

Проблема заключается в отсутствии соответствующей государственной аграрной политики и 

желания серьезно заняться возрождением аграрного производства на территориях, где еще 

недавно действовали сельскохозяйственные организации и сдавали продукцию в 

продовольственный фонд страны. Заняты сельскохозяйственным трудом были и сельские 

жители. Что надо сделать сегодня, чтобы создавать в сельской местности дополнительные 

организации, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью. 

1. Внести в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства № 264-ФЗ от 29.12.2006 

года в статью 5-Государственная аграрная политики, пункт 2-Основными целями 

государственной аграрной политики являются: дополнительное направление- возрождение в 

сельских территориях, где позволяют экономические условия организованного аграрного 

производства на базе государственных или муниципальных унитарных предприятий, а также 

фермерских хозяйств, сельскохозяйственных производственных кооперативов, с активным 

привлечением к этой работе личных подсобных хозяйств. 

2. В условиях дифференциации правового регулирования и с учетом особенностей 

финансирования вновь создаваемых унитарных предприятий на сельских территориях, где 
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раньше существовали сельскохозяйственные организации, принять специальное постановление 

Правительства Российской Федерации, которым утвердить план мероприятий по решению 

организационно-экономических вопросов в сфере создания и функционирования 

государственных и муниципальных унитарных аграрных предприятий с уклоном на 

производство органических и экологически чистых продуктов сельскохозяйственного 

производства. 

3. Внести соответствующие изменения в Бюджетной кодекс Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», иные законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие отношения в сфере развития аграрной экономики и сельских территорий. 

4. Субъектам Российской Федерации с учетом экономических возможностей принять 

решение о поддержки возрождения организованной сельскохозяйственной деятельности в 

сельских территориях региона. 
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Abstract 

Currently, agricultural organizations of various organizational and legal forms of management 

carry out production and economic activities in the agriculture of the Russian Federation. The 

subjects of entrepreneurial activity in the agricultural sector of the economy are peasant (farmer) 

farms, agricultural cooperatives, joint-stock companies, business companies and partnerships, state 

and municipal unitary enterprises. Despite the lack of an official legal definition of the status, 

agricultural holdings and agroclusters have been developing in recent years. Not being an 

entrepreneurial organization under the law "On Personal Subsidiary Farming", a significant 

contribution to the food fund of the country is made by personal subsidiary farms, and, in some 

regions, private farms are commodity farms. 

Together, all the above-mentioned subjects of agricultural activity ensure food security and food 

independence of the Russian Federation in the current state of geopolitics and geo-economics, and 

there is an active participation of Russian agriculture and agriculture in the global agri-food market, 

increasing exports of agricultural products, raw materials and food. 

At the same time, an impartial economic analysis of the functioning of agriculture in the context 

of individual subjects of the Russian Federation indicates the uneven development of organized 

agricultural activities in rural areas of the country. 

Statistics confirm that the number of previously existing agricultural organizations and the 

employment of the rural population in agriculture has not yet recovered in all regions. Take for 

example the Sverdlovsk region, where before the reforms of 1990-1993, the number of agricultural 

organizations was 1050 farms, but for almost five years now their number has fluctuated between 

300-305 organizations, and there are 30-35 thousand people employed in agriculture. However, 

there are still 700-750 peasant (farm) farms, of which up to 100 farms are effectively engaged in 

agricultural production. 
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