СПРАВОЧНО - ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
О РАЗВИТИИ ФЕРМЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В
РСФСР В 1991 ГОДУ
1. Численность фермерских хозяйств.
По состоянию на I декабря 1991 г. действовало 41,5 тыс.
крестьянских хозяйств, против 4,4 тыс. на I января т.г. Наибольший их прирост был в ноябре - 6,8 тыс., наименьший в июне- 1,2
тысячи.
Наибольшее число фермерских хозяйств, от 1000 до 4200,
имелось в Ленинградской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской,
Пермской, Свердловской областях, Краснодарском, Ставропольском,
Алтайском и Приморском краях. Меньше всего, по 100-300 хозяйств,
было в Архангельской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Курской, Липецкой, Астраханской,
Пензенской, Ульяновской, Читинской областях, Карельской, Коми,
Марийской, Мордовской, Чувашской, Татарской, Дагестанской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской, Чечено-Ингушской и ряде
других республик.
2. Пути создания фермерских хозяйств.
Становление и развитие крестьянских хозяйств идет за счет
преобразования личных подворий, арендных коллективов, выхода
работников из колхозов и совхозов с земельными и ш^утцественными
паями, нового строительства, главным образом при переезде на
село городских жителей, организации, фермерских хозяйств в колхозах и совхозах,имеющих пустующие животноводческие помещения.
Перерастание личных подворий в крестьянские хозяйства
- наиболее дешевый, доступный и перспективный путь, особенно
для работников колхозов и совхозов, имеющих жилой дом, надворные постройки, скот и приусадебный участок. Наделение владельцев личных подворий дополнительными земельными угодьями, покупка ими техники, увеличение поголовья скота превращает их в фермерские хозяйства. Этот путь используется практически во всех
регионах, но особенно в Нечерноземной зоне(50-70% всех хозяйств).
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Из общего числа фермерских хозяйств 28% было создано работниками, вышедшими из колхозов и совхозов с земельными и имущественными паями, остальные хозяйства организовали сельские
жители и горожане -работники несельскохозяйственных предприятий.
Перспективным направлением является также организация крестьянских хозяйств при преобразовании колхозов и совхозов в ассоциации крестьянских хозяйств, кооперативов и малых предприятий.
В этом случае крестьянские хозяйства получают земельные наделы
оптимальных размеров и им передаются необходимые материально-технические ресурсы в счет принадлежащих им имущественных паев.
3. Наличие и использование
земельных угодий.
Крестьянским хозяйствам по состоянию на I декабря 1991 г.
(по данным Комзема) было выделено 2,3 млн. га земельных угодий,
в том числе 1,3 млн. га сельскохозяйственных угодий, из них
0,9 млн. га пашни, соответственно, 0,36%, 0,62 и 0,66 процентов от общей площади этих земель.
По данным Комитета по земельной реформе средний размер земельного участка, предоставленного фермерскому хозяйству составлял 58 га, в том числе на долю сельскохозяйственных угодий приходилось -33 га, пашни -22 га. По размеру земельных участков
фермерские хозяйства распределялись следующим образом:
до 10 га имели
11-50 га имели
51-100 га
101-200 га
свыше 200 га -"-

35% фермерских хозяйств
42% фермерских хозяйств
13%
6%
3% •
- "-

Наиболее крупными по размерам сельскохозяйственных угодий
являлись фермерские хозяйства в Калмыцкой республике - 396 га,
в Оренбургской, Свердловской, Волгоградской, Читинской областях,
Тувинской республике - 70-140 га. Наименьшие размеры, в среднем до 20 га имели крестьянские хозяйства в Архангельской, Ленинградской, Калининградской, Московской, Сахалинской областях,
Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, Карельской,
Марийской, Чувашской, Дагестанской республиках и ряде других
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регионов.
Посевные площади в фермерских хозяйствах в 1991 г. составили 368 тыс. га, или 61% от общей площади пашни. Вследствие позднего выделения земельных угодий и отсутствия техники 236 тыс.га
пахотных земель не использовалось под посевы.
В структуре посевных площадей на долю зерновых культур приходилось 239 тыс. га (65%), подсолнечника на зерно 15,1 тыс.га
(4,1%), сахарной свеклы 0,7 тыс. га (0,2%), картофеля 15,1 тыс.
га (4,1%), овощей 2,5 тыс. га (0,7%), кормовых культур 95,6 тыс.
га (25,9%).
Среди зерновых на озимую рожь и пшеницу приходилось 29,5%,
на фуражные культуры- овес и ячмень - 45,7% и 24,8% занимали
прочие зерновые (горох, просо, гречиха и др.).
Среди овощных культур капуста составляла 24,3%, помидоры
- 21,7%, огурцы - 18,9%, морковь - 7%, лук - 5,4% и прочие овощные (зеленные, столовая свекла и др.) - 23,7 процента.
По данным Госкомстата РСФСР, 26% выделенных фермерским хозяйствам земельных угодий были переданы им в собственность, 57%- в наследуемое владение и 17% - в аренду.
По состоянию на I декабря 1991 г. имеется 10,8 тыс. заявок на предоставление 345 тыс. га земельных угодий для организации крестьянских хозяйств.
В спецземфонд отведено 13,8 млн. га земель, из них 9,7 млн.
га сельскохозяйственных угодий, в том числе 5,6 млн. га пашни,
что позволяет организовать 200-250 тысяч крестьянских хозяйств.
4. Наличие скота.
В фермерских хозяйствах по состоянию на I декабря с.г.,
по расчетам содержится 140 тыс. голов крупного рогатого скота,
в том числе 41 тыс. коров, 100 тыс. свиней, 160 тыс. овец и коз,
550 тыс. голов птицы, 13 тыс. лошадей, 33 тыс. пчелосемей.
В среднем на одно крестьянское хозяйство приходится 4 головы крупного рогатого скота, в том числе I корова, 3 свиньи, 5 овец
и коз и 16 голов птицы.
Наибольшее количество крупного рогатого скота, 10-30 голов
на одно хозяйство, имели фермеры Вологодской, Калужской, Смоленской, Омской областей, Калмыцкой республики, на долю коров у
них приходилось от 2 до 10 голов. Наибольшее количество свиней
5-12 голов на хозяйство, содержалось фермерами в Рязанской, Калининградской, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Ма-
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рийской, Калмыцкой, Башкирской, Якутской республик. От 10 до
200 голов овец имели фермерские хозяйства Калужской, Волгоградской, Пензенской и Читинской областей, Красноярского края, Калмыцкой, Бурятской и Тувинской республик.
Мало скота содержат фермеры Ленинградской, Воронежской,
Ульяновской областей, Красноярского и Приморского краев, Татарской и Дагестанской республик.
Незначительное поголовье скота у фермерских хозяйств связано с тем, что многие из них находились на стадии становления
и кроме земли, не имели животноводческих построек и не сумели
приобрести необходимое поголовье.
5. Обеспеченность семенами, племенным
скотом, материально-техническими и
кредитными ресурсами.
В текущем году фермерские хозяйства в полной потребности
были обеспечены семенами зерновых и овощных культур, картофеля.
На весеннем севе ими было использовано 47 тыс. тонн семян зерновых культур, в том числе 14 тыс. тонн было закуплено в колхозах
и совхозах, остальное количество - из госресурсов. Семена овощных культур закупались в магазинах объединения "Сортсемовощ".
Через племпредприятия фермерским хозяйствам было продано
1,5 тыс. голов племенного крупного рогатого скота, 3,7 тыс. свиней, 1,7 тыс. овец, 25 лошадей.
Значительно отставала от потребностей производства техническая оснащенность фермерских хозяйств. По расчетным данным на
1 октября с.г. в фермерских хозяйствах имелось 15,5 тыс. тракторов, или 47 тракторов на 100 хозяйств, т.е.. в среднем по одному
трактору на 2 хозяйства. Еще ниже была обеспеченность в комбайнах и сельскохозяйственных машинах. На 100 фермерских хозяйств
приходилось 5 зерноуборочных комбайнов, 17 плугов, 12 сеялок,
9 сенокосилок, по 3 жатки, прессподборщика и мотоблока. В расчете на 100 тракторов имелось 36 плугов, 26 сеялок, 20 сенокосилок и б жаток.
На каждые 100 га пашни в фермерских хозяйствах имелось
2 трактора. Нагрузка на I зерноуборочный комбайн составила 139 га
посевов зерновых культур. На 100 фермерских хозяйств имелось
14 грузовых автомобилей.
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Особенно низкая обеспеченность в тракторах^всего от 5 до
30 штук на 100 хозяйств, в грузовых автомашинах - от 2 до 9,
была в фермерских хозяйствах Ленинградской области, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северного Кавказа.
Ниже среднероссийского уровня была обеспеченность в сельскохозяйственных машинах - плугах, сеялках, сенокосилках в Московской, Астраханской областях, Ставропольском крае. По 200 и более гектар посевов зерновых культур приходилось на I зерноуборочный комбайн в Новгородской, Костромской, Орловской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областях, Ставропольском крае, в Марийской, Мордовской, Башкирской, Удмуртской,
Бурятской республиках.
В соответствии с постановлениями Правительства РСФСР в
1991 г. фермерским хозяйствам должно быть поставлено 14 тыс.
тракторов различных марок, 7 тыс. грузовых автомашин, фактические же поставки за II месяцев с.г. составили, соответственно
8,8 и 4,2 тыс. штук, или 63 и 60 процентов к плану. Если в ряде областей - Архангельской, Новгородской, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Ставропольском крае, Чувашской республике плановые поставки тракторов перевыполнены, то значительное
невыполнение с их поставкой допущено в Пензенской, Курганской,
Свердловской областях, Хабаровском крае, Северо-Осетинской и
Тувинской республиках. Большое отставание с поставками грузовых автомашин имеется в Костромской, Московской, Белгородской,
Курганской, Свердловской областях, Дагестанской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской республиках.
По данным Гостехнадзора Минсельхоза РСшСР всего у населения( включая фермеров) в личной собственности имеется значительное
количество техники- 54 тыс. тракторов и 5,6 тыс. тракторных прицепов. Эта техника в основном приобретена в колхозах и совхозах,
а также восстановлена из списанных деталей и используется населением преимущественно для обслуживания личных подворий.
Крестьянским хозяйствам было выделено по фондам 1991 г.
и получено 100 тыс. тонн цемента, 1600 туп шифера, 10 тыс.тонн
металлопроката, 1,5 тыс. тонн труб, горюче-смазочные материалы.
Из фонда "Российский фермер" крестьянским хозяйствам в 1991г.
было выделено 3 млрд. руб. кредитов, которые были использованы
ими на строительство и обустройство своих хозяйств, приобрете-
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ние семян, скота, техники, выплачивались они и семьям переселяющимся в сельскую местность трудонедостаточных районов для организации крестьянских хозяйств.
6. Производственное обслуживание.
Различные виды производственного обслуживания по заявкам
фермерских хозяйств - агрохимическое, техническое, ветеринарное и др., а также выполнение ряда сельскохозяйственных работ осуществляли как колхозы и совхозы, так и обслуживающие
организации (объединения "Сельхозхимия", ремонтно-технические
предприятия и др.), а в некоторых регионах - предприятия, создаваемые самими крестьянскими хозяйствами и их ассоциациями
и др.
В системе Росагроснаба по состоянию на I июля 1991 г.
действовало 246 прокатных пунктов, которыми было оказано услуг на 11,4 млн. руб., в среднем на 46 тыс. руб. в расчете на
I пункт. Наибольшее число прокатных пунктов имелось в Калужской, Воронежской, Самарской областях.
Прокатные пункты создаются также при райагроснабах, объединениях "Сельхозхимия".
• Реализация техники и других материально-технических ресурсов осуществлялось также фермерским хозяйствам через 434 комиссионных магазина Росагроснаба.
7. Производство сельскохозяйственной
продукции.
В 1991 г. по расчетным данным в РСФСР фермерскими хозяйствами будет произведено 480 тыс. тонн зерна, 206 тыс. тонн картофеля, 48 тыс. тонн овощей, 6 тыс. тонн плодов и ягод, 31 тыс.
тонн скота птицы (в живой массе), 90 тыс. тонн молока, 20,2 млн.
штук яиц. Удельный вес крестьянских хозяйств в производстве
различных видов сельскохозяйственной продукции составляет всего от 0,2 до I процента. Это связано с тем, что многие из них
находятся в стадии становления, не имеют необходимого поголовья
скота,.не обустроены и не отстроены.

7
8. Численность и профессиональный уровень
членов крестьянских хозяйств.
Численность членов крестьянских хозяйств согласно расчетов по состоянию на I декабря 1991 г. составила свыше 120 тыс;
человек, в среднем по 3 человека на одно хозяйство. По 4 человека состояло в крестьянских хозяйствах Астраханской, Северо-Осетинской и Чечено-Ингушской республик, по б-Калмыцкой республики.
В большинстве регионов самостоятельно хозяйствовать на
земле предпочитают селяне (70-90%). В ряде областей (Ленинградской, Свердловской, Московской, Тверской и др.) высок процент горожан (30-50%). Позитивный фактор,- что большинство
глав фермерских хозяйств (50-80% их общего числа) - это специалисты с высшим и средним специальным сельскохозяйственным образованием.
Наемный труд использовался в незначительной мере. По расчетным данным работало наемных работников в 1991 г. в крестьянских хозяйствах в среднегодовом исчислении около 700 человек.
9. Подготовка фермерских
кадров.
Подготовка фермеров организована в 135 из 185 сельскохозяйственных техникумов и совхозов-техникумов, с общим контингентом обучающихся 10 тыс. человек, практически в каждой республике, крае, области.Продолжительность обучения 3 года на
базе средней школы. Последний курс студенты целиком проходят
производственную стажировку в фермерских хозяйствах. Выпускники получают квалификацию "организатор-технолог-фермер" с практическим знанием рабочих профессий: тракториста, шофера, слесаря, плотника, ветсанитара. В 1991 г. первый выпуск фермеров
составил 250 человек, в 1992 г. он достигнет 1,5 тысяч.
В 10 техникумах организована заочная подготовка фермеров.
Подготовка фермеров ведется в сельских профтехучилищах
25 республик, краев и областей.
Научно-методическое руководство подготовкой фермеров
осуществляет Российская академия кадрового обеспечения АПК,
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где создан спецфакультет, а также кафедра фермерских хозяйств
и лаборатория для разработки учебно-программной документации. В 1991 г.создано II институтов по переподготовке и повышению квалификации фермеров, членов кооперативов, других кадров для работы в условиях рыночной экономики. Подготовка и
повышение квалификации фермеров ведется во всех школах управления АПК.
На базе 10 учебных заведений системы повышения квалификации организована подготовка фермеров с последующей их
стажировкой за рубежом. На стажировку направляются лица, успешно закончившие курс интенсивного изучения иностранного языка, а также прошедшие конкурсный отбор с участием зарубежных
представителей.
В настоящее время на шестимесячной стажировке в ФРГ
находится 150 фермеров, столько же готовится к стажировке с
I апреля 1992 года. Стажировка организована также в Голландии,
Швеции, США. и ряде других стран. Всего зарубежную стажировку
прошло более 300 фермеров. В 1992 г. намечается подготовить за
рубежом 500 фермеров.
Во всех учебных заведениях организованы учебно-консультационные пункты. Утверждено положение об .этих пунктах.
В 1990 г. было подготовлено 3,5 тыс.фермеров, в 1991 г.
будет подготовлено до 10 тыс. человек. В 1991-I992.-.учебном
году ведется массовое обучение глав и членов крестьянских хозяйств, которые не прошли специальной подготовки. С января
1992 г. во Всероссийском институте повышения квалификации инженерных кадров (пос.Челюскинский) начнет работу постоянно-действующая выставка техники и оборудования для фермерских хозяйств,
на базе которой пройдут обучение свыше 3 тыс. фермеров.
10. Пропаганда и распространение
передового опыта.
Через печать, радио, телевидение, кино, проведение семинаров, выставок, конкурсов проводится пропаганда и распространение передового опыта работы крестьянских хозяйств.
В 1991 г. проведены семинары-совещания с фермерами по
вопросам строительства и материально-технического обеспечения
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в гг. Москве, Тамбове и Переславле-Залесском.
Подготовлены и выпущены пропагандистские фильмы о становлении крестьянских хозяйств.
В октябре-декабре 1991 г. на ВДНХ СССР проведен Всероссийский смотр-конкурс на лучшее личное подсобное и крестьянское хозяйство, садовый участок по итогам работы за 1990 год.
Восемь глав фермерских хозяйств,-победителей смотра-конкурса,
были награждены Дипломами Почета и натуральными премиями (тракторами Т-25А и МТЗ-80), 7 чел. -серебрянными медалями и денежными вознаграждениями. На ВДНХ был проведен широкий показ результатов работы победителей смотра-конкурса, организована выставка сельскохозяйственной техники, макетов фермерских усадеб.

