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На начальном этапе реформирования аграрная структура различных ре-

гионов страны менялась примерно одинаково, наблюдалось снижение доли 

коллективных хозяйств в формировании объема валовой сельскохозяйственной 

продукции при одновременном росте доли крестьянских фермерских хозяйств 

и личных подсобных хозяйств населения. Но по мере развития и становления 

рыночных отношений можно было наблюдать в них уже существенные разли-

чия, поскольку обозначенные тенденции в разных регионах протекали диффе-

ренцированно. Это происходило в силу влияния различных факторов внешней 

среды и внутренних состояний сельскохозяйственных предприятий. Среди наи-

более существенных факторов можно выделить природные и климатические 

условия функционирования аграрных предприятий, обеспеченность предпри-

ятий трудовыми, земельными, материальными, финансовыми ресурсами, про-

водимая местными органами власти аграрная политика, способность и стрем-

ление руководителей предприятий адаптироваться к новым рыночным услови-

ям хозяйствования. 

Ученые ВИАПИ им. А.А. Никонова в исследованиях выделяют три типа 

региональных аграрных структур: корпоративный, смешанный и семейный. 

Для первого типа аграрной структуры характерна доля сельхозпредприятий в 

объеме валовой продукции более 50 %, при втором типе – их доля составляет 

30-50 %, остальная часть приходится на индивидуальные хозяйства населения и 

крестьянские фермерские хозяйства, при третьем типе – доля семейных хо-

зяйств в общем объеме валовой продукции составляет более 70 %, соответст-

венно доля сельхозпредприятий не превышает 30 % валовой продукции. Ана-

лиз показал, что с 2002 г. аграрная структура регионов подверглась существен-

ным изменениям. Так, в 2002 г. преобладающим типом был смешанный тип, 

который присутствовал в 42 регионах страны, при этом на долю хозяйств насе-

ления и крестьянских фермерских хозяйств приходилось более 60 % валовой 

продукции, в 9 регионах присутствовал корпоративный тип, где более 60 % ва-

ловой продукции производилось на сельхозпредприятиях, и в 26 регионах пре-

обладал семейный тип с долей хозяйств населения более 70 % в общем объеме 

валовой продукции. К 2013 г. ситуация несколько изменилась. Корпоративная 

аграрная структура наблюдалась теперь уже в 35 регионах страны, удельный 

вес сельхозпредприятий в общем объеме валовой продукции составил в сред-

нем 62,2 % (удельный вес более 80 % наблюдался в Чукотском автономном ок-

руге, Ненецком автономной округе и Белгородской области), в 31 регионе пре-

обладал смешанный тип, где на долю сельхозпредприятий приходилось около 



42 % валовой продукции, и, наконец, в 18 регионах страны была аграрная 

структура семейного типа, в них доля сельхозпредприятий составляла 16,8 %, а 

доля семейных хозяйств была более 64 % (более 80 % валовой продукции сель-

ского хозяйства приходилось на хозяйства населения в Чеченской республике, 

республике Тыва). Существенно изменилась и стоимость валовой продукции в 

регионах с различными типами аграрных структур. Так, если в 2002 г. стои-

мость валовой продукции в регионах с корпоративным типом составляла 

233 млрд руб., то к 2013 г. она достигла величины 1723 млрд руб., или выросла 

более чем в 7 раз (в целом по России стоимость валовой продукции за рассмат-

риваемый период увеличился на 354,95 %). Стоимость валовой продукции в ре-

гионах со смешанным типом выросла на 187,7 % и составила в 2013 г. 

1807 млрд руб., а стоимость валовой продукции в регионах с семейным типом 

за анализируемый период выросла незначительно (на 63,6 %) и составила в 

2013 г. 339 млрд руб. против 207 млрд руб. в 2002 г.  

Таким образом, анализ показал, что институциональные условия, в кото-

рых развиваются и функционируют аграрные предприятия, в частности соот-

ношение и преобладание корпоративного или частного сельского хозяйства в 

регионах имеет существенное значение и играет важную роль в аграрной эко-

номике страны. Немаловажную роль играют и такие условия как форма собст-

венности и форма хозяйствования. В настоящее время в сельском хозяйстве 

доминирующее положение занимает частная собственность со всеми присущи-

ми ей чертами и особенностями. Субъекты хозяйствования выбирают различ-

ные формы, позволяющие им осуществлять свою деятельность, опираясь на за-

коны рынка, быть экономически самостоятельными участниками рыночных от-

ношений. 
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