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1. Введение 
 

В рамках настоящего отчета о результатах проведенного исследования не представляется 
возможным во всей полноте осветить столь широкую тему, как „Малые крестьянские 
(фермерские) хозяйства“. В мире – будь то в Европе, в Германии или в Российской 
Федерации – существует множество форм хозяйствования на земле, весьма существенно 
отличающихся друг от друга своими географическими, климатическими, социально-
экономическими, историческими и этническими характеристиками. Притом, что имеются 
обширные площади, тысячелетиями используемые для нужд сельского хозяйства, в 
сельскохозяйственный оборот по-прежнему вводятся все новые и новые земли, 
окультуриваемые раскорчевыванием. Во всех регионах мира преобладают микро- и 
малые крестьянские (фермерские) хозяйства, хотя и различающиеся по степени 
выраженности этого признака. 
    
Основной акцент в настоящем отчете сделан на специфических проблемах малых форм 
хозяйствования в Германии, России и Европе. Какие возможности получения дохода 
открываются перед малыми предприятиями, насколько глубоко они интегрированы в 
экономический кругооборот сельских территорий, какие у них возникают проблемы с 
доступом к стартовым и промежуточным ресурсам, средствам для капвложений и 
возможностям индивидуализации своей продукции – эти и другие вопросы анализируются 
в отчете. В приоритетном порядке рассматриваются перспективы развития малых 
предприятий, причем не в последнюю очередь в контексте государственной поддержки 
предприятий и целенаправленного стимулирования кооперации с непременным участием 
эффективно действующего профессионального объединения. 
 
Предметом рассмотрения настоящего отчета является типичное семейное крестьянское 
(фермерское) хозяйство, осуществляющее хозяйственную деятельность в подавляющем 
большинстве случаев силами работников-членов семьи на ограниченных площадях и 
зачастую при низкой рыночной активности хозяйства, что создает трудности с реализацией 
необходимых инвестиций в целях расширения и рационализации производства. Особое 
внимание уделяется проблемам, с которыми сталкивается фермерская семья как 
целостное образование, ее экономическому положению, мотивации, перспективам 
развития. 

2. Значение малых крестьянских (фермерских) хозяйств 
 
В мировом масштабе на малые формы хозяйствования приходится основная доля усилий по 
продовольственному обеспечению населения, именно они вносят решающий вклад в снабжение 
продовольствием на местах в сельских регионах Африки, Азии и Латинской Америки через 
реализацию продукции на местных рынках либо через ее производство в рамках ЛПХ. Малые 
предприятия создают рабочие места в сельской местности, генерируют добавленную стоимость в 
деревнях, сохраняют почвенное плодородие земель, более того – они замедляют наблюдаемый 
повсеместно процесс урбанизации. Тематика малых предприятий приобретает все больший вес в 
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политических дебатах, результатом чего является широкое признание необходимости 
комплексного улучшения социально-экономических условий для хозяйствования малых 
предприятий. Тем не менее, при всей значимости последних во многих частях мира структурные 
изменения в аграрной отрасли набирают обороты, и тренд на сокращение количества предприятий 
в пользу их укрупнения не ослабевает. 

2.1 Малые формы хозяйствования в глобальном срезе   

Вопрос о том, что представляет собой малое крестьянское (фермерское) хозяйство, имеет 
много разных ответов в зависимости от контекста, в котором вопрос задается. Поиск же  
общепризнанной дефиниции затрудняют широкое разнообразие аграрных структур в 
мире, их геоморфологические, климатические, этнические, исторические и культурные 
различия, а также отсутствие общей информационной базы. Для отнесения предприятия к 
той или иной категории сначала, как правило, привлекаются физические показатели – 
обеспеченность земельными угодьями (средневзвешенная), численность работников, 
уровень самообеспеченности, ресурсный потенциал предприятия. 
Аграрная отрасль, безусловно, является наиболее важным сектором экономики во многих 
развивающихся странах, а малые предприятия составляют подавляющее большинство всех 
сельскохозяйственных организаций. Во многих регионах мира аграрная отрасль – 
финансовая база формирования других видов экономической деятельности в области 
ремесленного, промышленного производства и услуг. В этих секторах более высокая 
производительность труда и, следовательно, более высокие ожидаемые доходы, чем в 
аграрной отрасли, по причине чего во всем мире они становятся центрами притяжения 
рабочей силы, оттекающей из аграрной отрасли. 

Согласно последним данным ФАО, в мире насчитывается около 600 миллионов 
сельхозпредприятий, на которых занято порядка 1,5 миллиарда работниковi. При этом 
большинство из них – работающие члены семьи. В международной практике предприятия, 
имеющие менее 2 га земельных угодий, принято считать малыми предприятиями. Если 
руководствоваться последним данным ФАО, то 510 миллионов или 84 процента всех 
сельхозпредприятий следует отнести к малым формам хозяйствования. Если установить 
порог земельных угодий в 1 га, то и в этом случае здесь обнаружится все еще 70 % всех 
сельхозпредприятий. В общем количестве предприятий преобладающей в мире формой 
хозяйствования являются микрохозяйства, то есть подавляющее большинство малых 
предприятий имеют менее одного гектара земли.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Диаграмма №1: Доля малых хозяйств в производстве сырой с/х продукции в стоимостном 
выражении, 2019 год (%) 

 
FAO Agricultural Development Economics Working Paper 19-08, FAO, Rome, 2019  

 
В мире в целом малые хозяйства производят на 11% сельхозугодий 35-40% сырой 
сельскохозяйственной продукции. Данное наблюдение основывается, прежде всего, на 
предлагаемом ассортименте продукции, так как микрохозяйства производят преимущественно 
продукты с более высокой ценностью (фрукты, овощи, яйца, молочные продукты, птицу, 
растительное масло, стручковые и т.д.). Эти цифры, подчеркивают чрезвычайно большое значение 
мелких фермеров для производства сырой сельхозпродукции, местного снабжения 
продовольствием, занятости и всей цепочки создания ценности в сельских сообществах.  
Однако следует проявлять осторожность, так как отсутствуют единые международные критерии 
отнесения к малым хозяйствам.ii Цифры взяты из самых разных источников и порой 
перемешиваются и агрегируются. Поэтому, в зависимости от точки зрения и цели анализа 
получаемые результаты могут сильно различатьсяiii. Общей проблемой для всех анализов является 
то, что физические показатели того или иного хозяйства (напр. площадь угодий или численность 
работников на 100 га) мало что говорит об экономической стабильности предприятия. Влияние того 
или иного типа хозяйства и интенсивность производства даже на сравнительно небольших 
площадях в конкретном случае может быть очень большой. 

2.2 Малые крестьянские (фермерские) хозяйства в ЕС 

Семейные крестьянско-фермерские хозяйства традиционно стоят в центре внимания европейской 
и германской аграрной политики. Согласно критериям, принятым в ЕС, такие хозяйства находятся в 
собственности семейства руководителя, более 50% работников берутся из самого хозяйства. При 
этом величина или экономический потенциал не играют никакой роли. Сторонняя рабочая сила 
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привлекается только в пик сезона, для выполнения каких-то специальных работ товариществами 
по совместному использование с/х техники или в рамках кооперации с соседями.  
 
Таблица №1:  Использование рабочей силы (AK) на сельхозпредприятиях ЕС, 2016 

 Все 
предприятия 

 
 

(1)=(2)+(5) 

Семейные 
предприятия 

 
 

(2)=(3)+(4) 

Только 
члены 
семьи 

 
(3) 

Доля  
членов 
семьи  
>50% 

(4) 

Несемейные 
предприятия 

 
 

(5)=(6)+(7) 

Доля  
членов 
семьи  
<50% 

(6) 

Не 
используют  

членов 
семьи 

(7) 

 
Абсолютно (1000) 

       

Число предприятий  10 465 9 956 9 728 228 509 176 333 

Сельхозугодья 173 453 107 959 92 402 15 558 65 494 18 231 47 263 

Пост. работники  
(годовая з/п - JAE) 

8 259 6 727 6 272 455 1 32 583 949 

Поголовье скота,ед. 126 240 78 936 62 278 16658 47 304 17 961 29 343 

Норма пр-ва (млн.€) 352 189 209 722 169 132 40 590 142 466 51 070 91 396 

Норма выработки 
на одного раб-ка 

43 000  31 000 27 000 89 000 93 000 88 000 96 000 

 
% от всех 

       

Число предприятий 100 95,2 93,0 2,2 4,9 1,7 3,2 

Сельхозугодья (га) 100 62,3 53,3 9,0 37,7 10,5 27,2 

Пост. работники  
(годовая з/п - JAE) 

100 81,4 75,5 5,5 18,6 7,1 11,5 

Поголовье скота,ед. 100 62,5 49,3 13,2 37,4 14,2 23,2 

Норма выработки 
на одного раб-ка 

100 59,5 48,0 11,5 40,5 14,5 26,0 

Источник: Евростат (Данные аграрно-структурного исследования за 2016 год) 

 
Из 10 млн. 465 тыс. аграрных предприятий 95% имеют статус семейных. При этом подавляющее 
большинство составляют малые хозяйства. Наиболее многочисленна группа семейных хозяйств, где 
трудятся исключительно члены семьи (См. графу 3): 93% от общего количества. Но при этом на них 
приходится только половина возделываемых площадей (53%) и поголовья скота (49%). Однако не 
все семейные предприятия являются одновременно малыми. По мере развития растет как 
численность работников на 100 га, так и норма выработки (Standardoutput, SO). Хозяйства, где доля 
сторонних работников составляет более 50%, уже не фигурируют в статистике ЕС как классические 
семейные предприятия.  
 
Таблица №1 ясно показывает, что производительность труда, выраженная в норме выработки на 
одного работника, на предприятиях разного типа может сильно различаться.  На семейных 
предприятиях, где трудятся только члены семьи, она составляет всего 30% от наиболее 
продуктивной группы, что необязательно объясняется низкими экономическими результатами 
деятельности предприятия и связано со слишком высокой численностью работников на 100 га с/х 
угодий, что в целом характерно для малых предприятий. Если соразмерить норму выработки с 
площадями или с поголовьем скота, то разница всеми группа заметно сглаживается.  
 
Представляется важным указать на то, что во многих малых хозяйствах имеющиеся работники, 
очевидно, не полностью загружены. А это влияет на ожидаемый доход, на возрастной состав 
руководителей и, наконец, на привлекательность продолжения этого семейного дела в следующем 
поколении.  Эти выводы не новы, но они нашли новое подтверждение в данном анализе 
актуальных данных.  
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Диаграмма №2: Работники сельского хозяйства от общей численности занятых, % (2016 год) 

Источник: Евростат (Данные аграрно-структурного исследования за 2016 год) 
 
Следует отметить, что значительная часть продукции малых хозяйств остается и используется в 
самом хозяйстве и не отражается ни в одной официальной статистике как средства к 
существованию или прямой сельский маркетинг. Какие это объемы, можно только приблизительно 
оценивать. При этом есть косвенные указания на то, что их стоимость в денежном выражении как 
дополнительного источника доходов в ряде случаев может быть достаточно большой. Желательно 
лучше уяснить эти взаимосвязи, особенно с точки зрения государственных мер поддержки малых 
предприятийiv.  
 
Существуют большие различия не только между разными типами хозяйств, но и между странами, 
входящими в ЕС. На одно с/х предприятие приходится в среднем 10,8 га. На диаграмме №3 
показаны огромные различия в разных странах ЕС. В целом можно сказать, что на юге и востоке 
Евросоюза средняя обеспеченность хозяйств площадями скорее недостаточна. Напрашивается 
вывод что средняя величина предприятий растет по мере развития народного хозяйства страны и 
появления возможностей для занятости за пределами сельского хозяйства.  
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Диаграмма №3: Средняя площадь с/х угодий в ЕС на одно предприятие, га (2016 год) 

 
Источник: Евростат (Данные аграрно-структурного исследования за 2016 год) 

 
Далее мы продолжим анализ данного феномена, прежде всего, с точки зрения требований, 
предъявляемых к мерам поддержки в странах-членах ЕС. 

3. Индикаторы для отнесения к малым хозяйствам 
 
Крупные предприятия нередко ассоциируются с большей специализацией и соответственно с 
тенденцией к монокультурам. Они интенсивнее используют землю и, считается, что их вообще 
отличает менее устойчивое ведение хозяйства. Малые же предприятия поддерживают развитие 
сельских территорий, создают рабочие места, укрепляют социальные структуры в деревнях и в 
целом заботятся скорее об устойчивом использовании земельных ресурсов. Насколько эта оценка 
верна в конкретном случае, не всегда доказуемо эмпирическим путемv. При этом для адресной 
поддержки малых предприятий, несомненно, требуются индикаторы, призванные обосновать при 
отнесении к категории «малого предприятия» на основе таких критериев как ущемление 
интересов, риск обеднения, малая доля рынка, ограниченность капитала применение целого ряда 
мер поддержки. В этой связи было бы неплохо предложить для малых предприятий такое 
определение, которое бы охватывало все названные аспекты и одновременно устанавливало 
соответствующие пороговые значения. 
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3.1 Отнесение по количеству площадей 

Физические размеры — это наиболее простой и самый распространенный способ классификации 
сельхозпредприятийvi. Как упомянуто вначале, этим способом пользуются  ФАО, Всемирный банк и 
другие международные организации для характеристики величины и оборота предприятий. Эти 
данные легко собирать: как правило, они имеются по всем предприятиям; кроме того, можно 
локально адаптировать пороговый размер по обороту, исходя из потребности, и формировать 
условные категории по величине: сколько требуется малых предприятий, чтобы, например, на них 
суммарно приходилось 10% сельскохозяйственных угодий страны? Это позволяет вычислить 
средний показатель концентрации площадей и, исходя из этого, принять специфические меры 
поддержки. 
 
Диаграмма №4: Распределение в ЕС предприятий и площадей в га (2016 год) 

 
Источник: Евростат (Данные аграрно-структурного исследования за 2016 год) 
 

Индикатор «Наличие площадей» часто применяется, когда необходимо отобразить структурные 
перемены за какой-то период времени. Средняя обеспеченность предприятий площадями с 
течением времени увеличивается, позволяя судить, насколько быстро и с каким эффектом 
концентрации производства идут структурные перемены. С точки зрения аграрной политики и 
интересов отрасли в любом случае желательно, чтобы количество предприятий оставалось 
достаточно большим и если уж идут структурные перемены, следует активно в них участвовать.  
 
Диаграмма №4 показывает чрезвычайно высокую концентрацию в ЕС по наличию площадей. Чуть 
больше, чем на 3% предприятий приходится более половины всех сельскохозяйственных угодий. 
По сути, две трети предприятий хозяйствуют всего лишь на 6% от всей площади. Из-за столь 
неравномерного распределения площадей крайне сложно повысить доходность малых 
предприятий только лишь государственными мерами поддержки, привязанными к обороту или 
площади угодий, не поддерживая при этом крупные предприятия больше, чем это необходимо. 
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3.2 Отнесение по численности работников 

Выяснить численность работников на 100 га сельхозугодий не так просто: за основу берутся 
оценочные данные руководителей предприятий, указанные ими в структурных анкетах. Поэтому не 
всегда есть возможность получить индивидуальные данные, основанные на одинаковых 
критериях. Кроме того, подобные опросы охватывают только «профессиональные» предприятия, 
получающие доход от сельскохозяйственной деятельности. Из структурных опросов, как правило, 
исключают минипредприятия, которые не вносят вклада в экономический результат аграрной 
деятельности или же вносят несущественный вклад. На практике это означает, что предприятие 
должно превысить определенную минимальную физическую величину (стандартная величина 
предприятия), которую страны-участницы устанавливают на разном уровне, исходя из конкретного 
структурирования их предприятий. Достигнута договоренность, что при использовании этого 
метода каждой стране-участнице разрешается исключать из рассмотрения не более 1% от 
стандартизированной валовой добавленной стоимости. Тем самым выносятся за скобки самые 
маленькие предприятия, которые, правда, не влияют на распределение площадей, но зато, как 
правило, тем больше их доля в численности работников на 100 га с/х угодий. 
 
Помимо этого, имеется значительное количество сезонных рабочих, а также непостоянных 
работников, привлекаемых в периоды повышенной трудовой нагрузки, что временно увеличивает 
штаты предприятия. Без них невозможно убрать урожай фруктов, овощей и винограда. 
Напрашивается вопрос, следует ли учитывать трудовой вклад дополнительно привлекаемой 
рабочей силы в мерах господдержки или же дополнительная поддержка должна распространяться 
только на работников предприятия. 
 

3.3 Отнесение по норме выработки (Standardoutput, SO) 
 
Наиболее убедительным методом проверки экономической эффективности предприятия является 
определение его экономического потенциала, выраженного в показателе Standard Output (SO)vii. 
При этом суммируются монетарные стандартные суммы покрытия каждого производственного 
направления предприятия в отдельности и показываются в виде SO предприятия в целом в 
денежном выражении. Это позволяет выяснить направление деятельности предприятия и то, к 
какой категории по величине его следует отнести. То есть, экономический потенциал предприятия 
не измеряют напрямую, а учитывают косвенно, используя, по возможности, близкие к реальным 
стандартным показателям деятельности предприятия. Такой обходной путь требуется из-за того, 
что раскрытие для статистических целей конкретных результатов хозяйственной деятельности 
предприятий по-прежнему представляет собой большой барьер. Кроме того, далеко не все 
предприятия ведут бухгалтерский учет, а открытому использованию препятствуют соображения по 
защите данных. Тем самым показатели SO лишь приближение к реальности и отражают 
стандартизированный валовой продукт предприятия. При этом обычно не делается 
дифференциация по индивидуальным качествам руководителя предприятия и уровню 
применяемой техники, но в расчетах отражаются региональные различия урожайности. 
 
Существенное преимущество разделения на категории по величине – сопоставимость предприятий 
с совершенно разной специализацией. Например, при классификации по площадям интенсивное 
овощеводческое хозяйство, возможно, попадет в категорию минихозяйств, хотя его продуктивность 
в пересчете на 1 га, а также, возможно, и общая продуктивность выше, чем у экстенсивного 
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овцеводческого хозяйства, имеющего существенно больше площадей. Тем самым предприятие, 
являющееся малым по своим экономическим показателям, так и рассматривается как малое. Тем 
самым обеспечивается сопоставимость с другими хозяйствами в пределах той же страны-
участницы или в других странах. Это позволяет оказывать адресную помощь таким хозяйствам, 
которые действительно являются «малыми».  
 
Диаграмма №5: Распределение хозяйств по экономическим показателям (ЕС, 2016) 

 
Источник: Евростат (Данные аграрно-структурного исследования за 2016 год) 

 
В Евросоюзе концепция SO широко применяется в статистических целях (напр. в информационной 
сети бухгалтерского хозяйства в сельском хозяйстве), а также для установления политически 
обозначенных пределов поддержки (напр. поддержка для поддержания на плаву микрохозяйств).  
 
Диаграмма №5 убедительно иллюстрирует широкий диапазон и разброс европейского сельского 
хозяйства по экономическому потенциалу. Для Евросоюза в целом это означает, что около 40% 
составляют очень небольшие предприятия (SO меньше 2000 €), и еще 30% можно отнести к малым 
предприятиям. И только 16% всех предприятий являются крупными или очень крупными. 
Классификация по обеспеченности площадями привела бы здесь к другим результатам и, прежде 
всего, к явной недооценке экономического потенциала тех предприятий, у которых меньше 
площадей. Это касается особенно Нидерландов и Бельгии, отличающихся, как известно, высокой 
интенсивностью использования площадей в аграрном производстве. 
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Диаграмма №5 показывает также разительные различия между странами-членами. В целом в 
западных и северных странах ЕС доля малых и микрохозяйств крайне невелика и неуклонно растет 
по мере продвижения на юго-восток. В таких странах как Греция, Румыния, Польша, Хорватия и 
Словения практически отсутствуют предприятия с показателем SO выше 100 000 €, в то время как в 
Нидерландах, Дании, Бельгии, Франции или Германии, наоборот, почти нет микро- и малых с/х 
предприятий. При этом более половины предприятий этих стран относятся к экономически 
наиболее сильной группе. 
 
Отметить это было крайне важно, так как из этого явствует, что понятия „малый“ или „крупный“ 
надо всегда рассматривать в привязке к системе сравнения. Если мы хотим поддерживать малые 
фермерские хозяйства, то в Румынии для этого потребуются иные меры, чем в Нидерландах. 
Данный аспект будет рассмотрен в дальнейшем более подробно. 

4. Экономические результаты малых хозяйств 
 
Сбор данных о доходах сельхозпредприятий не одно десятилетие входит в число основных задач 
аграрной статистики. В целом можно сказать, что особенно микрохозяйства почти или совсем не 
учитываются в бухгалтерской статистике. Это связано, прежде всего, с тем, что эти предприятия 
нередко освобождаются от налогового бухгалтерского учета, им разрешается указывать 
паушальные данные или же для многих руководителей предприятий ведение бухгалтерского учета 
связано с непосильными затратами. Поэтому и в европейской статистике доходов в целом 
отсутствуют данные по микрохозяйствам с нормой выработки (SO) ниже 2 000 €, а для целого ряда 
стран-членов отсутствуют также данные по двум следующим группам (от 2 000 до 8 000 и от 8 000 
до 25 000)viii. 
 
Помня об этих ограничениях, можно тем не менее сделать некоторые важные выводы из 
результатов, полученных Информационной сетью сельхозпредприятий, ведущих бухгалтерский 
учет (INLB), и использовать их для нашего анализаix. Диаграмма №6 показывает, что оплата труда в 
пересчете на одного работника повсеместно самая низкая в нижних по величине категориях 
предприятий. Для Евросоюза в целом можно почти сказать, что этот уровень оплаты труда следует 
признать недостаточным для того, чтобы сводить концы с концами. Но по мере перехода к группам, 
включающим более крупные предприятия, доходы на одного работника растут и в некоторых 
случаях достигают размеров, которые необычно высоки даже для несельскохозяйственной сферы. 
Разница в оплате труда в расчете на одного работника между двумя группами, включающими 
самые крупные предприятия, невелика, что свидетельствует о снижающихся преимуществах 
эффектов масштабирования у более крупных предприятий. Тем не менее, очевидна тесная 
взаимосвязь между величиной предприятия и уровнем доходов как самого предприятия, так и 
отдельно взятого работника. 
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Диаграмма №6: Доход в расчете на одного работника в зависимости от величины хозяйства по 
норме выработки (SO) и от страны-члена – 2015/2016 

 
Источник: Обзор EU Farm Economics, Информационная сеть сельхозпредприятий, ведущих бухгалтерский учет  (INLB, 2018) 
 
Подробные пояснения по результатам, полученным в тестовой сети, завели бы нас слишком 
далеко. Однако следует отметить, что если вычислить среднее значение для всех предприятий, то 
30% дохода, получаемого работником на предприятии, приходится на премию, выплачиваемую 
предприятию. Цифры существенно разнятся, в зависимости от страны ЕС (в Словении и Финляндии 
71%, а в Нидерландах 11%), и конечно же зависят от типа предприятия. Исторически так сложилось, 
что хозяйства, выращивающие виноград, фрукты и овощи, а также разводящие птицу и свиней 
получают намного меньшую премию, чем земледельческие и особенно смешанные предприятия, 
включающие молочное животноводство и содержание КРС. Но при этом важно отметить, что 
именно на малых предприятиях доля премии в общих доходах предприятия в процентном 
отношении очень высока. Премия напрямую влияет на доход и именно в странах с высоким 
процентом микрохозяйств выплачивается в качестве паушальной суммы. Поэтому неудивительно, 
что как раз предприятия с низким доходом показывают в доходах предприятия сравнительно 
высокую долю премии. 
 
Другим показателем, показывающим эффективность применяемых факторов, является 
вознаграждение за капитал в чистом доходе предприятия за вычетом семейных работников, труд 
которых оценивается наравне с привлекаемой сторонней рабочей силой. Особенно страны, 
недавно вступившие в ЕС, имеют здесь неважные результаты и даже отрицательную 
продуктивность капитала, хотя стоимость использования привлекаемой рабочей силы 
сравнительно невелика. Иными словами: во многих местах невыгодно инвестировать в сельское 
хозяйство. 
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5. Возрастной состав руководителей хозяйств и структурные 
изменения  
 
Данные структурных исследований говорят о неуклонном сокращении числа сельскохозяйственных 
предприятий и занятых в сельском хозяйстве. В то же время оставшиеся предприятия выросли, и 
высвобождающиеся площади хозяйственно используются и дальше. Тем не менее, между 
странами-членами существуют важные адаптационные различия, которые проявляются в таких 
ключевых точках как макроэкономическая ситуация, исходное социально-экономическое 
положение, исторические исходные условия, а также политические и институциональные 
рамочные условия в конкретной стране-члене ЕС. 
 
На диаграмме №7 показано распределение величины предприятий по возрастным группам 
руководителей. В группе руководителей, чей возраст меньше 40 лет, без малого половина всех 
предприятий как минимум средней величины. В группе 65+ эта доля опускается ниже 20%. Иными 
словами: молодые руководители связывают свое профессиональное будущее с предприятиями, 
имеющими существенно более высокий экономический потенциал, чем поколение их родителей. 
 
Диаграмма №7: Распределение предприятий по возрасту руководителей, исходя из величины по 
норме выработки (SO), %  – ЕС 2016 

 
Источник: Евростат (Данные аграрно-структурного исследования за 2016 год) 

 
В обществе имеется консенсус относительно того, что в сельской местности необходимо и нужно 
сохранить как можно большее число сельхозпредприятийx. Такого мнения придерживаются все 
слои населения. Дебаты в национальных парламентах, а также рабочие программы лиц, 
принимающих решения на европейском уровне, регулярно включают  инициативы по поддержке 
и сохранению малых предприятий в сельской местности. С течением лет это привело к целому ряду 
политических мер поддержки малых предприятий, которые, конечно же, имеют важное значение 
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и для самих аграриев: чем больше само по себе количество предприятий и занятых в этом секторе, 
тем больше политический и экономический вес для защиты специфических интересов 
сельхозпроизводителей в политическом пространстве. Каждый сельхозпроизводитель, 
закрывающий свое предприятие, это потеря в рядах тех, кто потенциально может поддержать 
сельское хозяйство. 
 
Однако для достижения этой целевой установки каждое аграрное предприятие должно иметь 
экономическую перспективу. А здесь ключевую роль играет вопрос, с какими затратами инвестиций 
и труда какого дохода я могу добиться? Молодые люди, принимающие действующее предприятие 
в связи со сменой поколений и желающие обеспечить себе профессиональную перспективу на 
ближайшие 30 лет, задаются этим вопросом точно так же, как руководители предприятий, ищущие 
альтернативу для своей текущей ситуации. И если существуют привлекательные альтернативные 
варианты занятости вне сельского хозяйства, то коллеги по профессии, особенно молодые, 
непременно ими воспользуются.  
 
Диаграмма №8: Структурные перемены с 2005 по 2016 год: хозяйства и с/х угодья по величине в 
га (в %) 

 
Источник: Евростат (Данные аграрно-структурного исследования за 2016 год) 

 
Несмотря на то, что на протяжении десятилетий и политики, и общество говорят о том, что 
желательно сохранить малые предприятия, структурные перемены, идущие в аграрном секторе по 
всему миру, выглядят иначе. Даже при том, что общие производственные площади вроде бы не 
сокращаются, число сельхозпредприятий в ЕС за период с 2005 по 2016 год уменьшилось на 29%. 
Темпы сокращения составляли в среднем 3,1% в год. Наибольшие изменения затронули малые и 
микрохозяйства (минус 38%). Зато наблюдается заметный рост в группе предприятий с площадью, 
превышающей 100 га, и лишь незначительное сокращение у предприятий с площадями от 50 до 
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100 га. Этот тренд не нов, он отмечается в течение десятилетий во всех странах и регионах земного 
шара. 

6. Перспективы для малых предприятий 

6.1 Сельхозпроизводители, для которых это неосновная 
деятельность 

Ни одно фермерское предприятие не обязано все время заниматься сельским хозяйством как 
основным видом деятельности. Между альтернативами «закрытие сельхозпредприятия» и 
«продолжение его деятельности как основной» существует множество промежуточных вариантов. 
Как раз в Германии побочная деятельность получила невероятно большое распространение. 
Фермерское хозяйство признается побочной деятельностью, если оно получает от сельского 
хозяйства менее половины своего семейного дохода и число занятых не превышает одного 
работника, включая задействованных членов семьи. 
 
Данные сельскохозяйственных структурных исследований регулярно подтверждают, что в целом 
по Германии доля сельхозпроизводителей, для которых этот вид деятельности не является 
основным, составляет более 50%. причем этот показателем остается стабильным на протяжении 
длительного времени. Сельхозпроизводители-совместители хозяйственно используют около 18% 
площадей; тем самым речь идет преимущественно о небольших предприятиях с незначительными 
площадями и нормой выработки (SO) менее 50 000. Конечно, существуют региональные различия. 
Так в Шлезвиг-Гольштейне и Нижней Саксонии их доля составляет менее 40%, а в землях Баден-
Вюртемберг, Гессен и Саксония свыше 60%. Таким образом, побочная деятельность служит 
пристанищем в условиях структурных перемен, идущих в аграрном секторе, и, судя по всему, 
открывает для отдельно взятого предприятия возможность, в долгосрочной перспективе уйти из 
сельского хозяйства, сделать с/х деятельность неосновной или наоборот постепенно дорасти до 
основной деятельности. 
 
Если семейного дохода недостаточно, то имеется возможность реорганизовать производственные 
процессы таким образом, чтобы можно было продолжить деятельность фермы в качестве 
побочной. При этом для многих фермерских семей на первом плане стоят следующие 
соображенияxi: 
 

 радость от занятия сельским хозяйством 

 семейная традиция и сохранение фермерского хозяйства 

 использование свободного времени и уравновешивание с прочими видами 
деятельности 

 престижность самостоятельности и 
 экономическая независимость, а также второй источник дохода. 

 
Если сельскохозяйственная деятельность неосновная, доход, получаемый вне сельского хозяйства, 
суммируют с доходом от аграрного бизнеса, предприятие соответствующим образом 
реорганизуют, производственные процессы адаптируют, исходя из меньшего использования 
работников из членов семьи, а при необходимости привлекают сезонных рабочих. Однако, когда 
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сельскохозяйственная деятельность неосновная, это нередко связано с высокими трудовыми 
нагрузками. В отличие от поколения родителей, молодежь предъявляет иные требования к досугу, 
отпуску, повышению квалификации и нормированному рабочему времени. Не всегда удается 
удовлетворить все эти запросы и передать семейное предприятие следующему поколению. 
Несмотря на это, в Германии сельхозпроизводители-совместители не больше подвержены 
структурным переменам, чем те, для кого сельскохозяйственная деятельность основная и, как это 
ни удивительно, их доля в составе предприятий остается постоянной.  
 
В недавно представленном правительством Германии отчете по аграрной политикеxii для хозяйств, 
включенных в число обследованных, показан доход семейного предприятия в размере 37 846 € на 
супружескую пару совладельцев, который складывается из двух почти равных частей: прибыль на 
одного работника предприятия (€ 17 775) и доход, не связанный с сельскохозяйственной 
деятельностью (€ 20 499). Прибыль на предприятиях, для которых с/х деятельность основная, 
составляют соответственно 37 618 € на одного работника, то есть, находится практически на том же 
уровне. Этот моментальный снимок 2017/2018 хозяйственного года показывает потенциал 
побочной деятельности в Германии. А еще он показывает невероятно большую зависимость от 
возможностей занятости вне сельского хозяйства, от качества рабочих мест в сельской местности, 
а также зависимость от премии, выплачиваемой предприятию, и от денежных трансфертов из 
государственных программ поддержки. Эти выплаты составляют 92% от аграрного дохода в расчете 
на одного работника на тех предприятиях, для которых с/х деятельность неосновная (для 
сравнения: в Гессене 40%). Придавая большое значение малым предприятиям и предприятиям, для 
которых аграрный бизнес не основной. политики закрепили во втором столпе соответствующие 
программы поддержки, направленные на повышение экономического потенциала сельских 
территорий, меры по улучшению экологической ситуации в сельском хозяйстве особо учитывают 
интересы малых предприятий, а многие программы составлены таким образом, чтобы от них 
получали выгоду прежде всего малые предприятия. Далее я хотел бы остановиться на этом 
подробнее. 

6.2 Программы для молодых сельхозпроизводителей  

Управлять структурными изменениями это, в первую очередь, означает увлечь достаточное 
количество молодых людей идеей взять на себя заботу о фермерском хозяйстве. Возрастной состав 
руководителей предприятий характеризуется в ЕС очень высокой концентрацией в возрастной 
группе 55+, это 60% от всех предприятий. Можно зайти с другой стороны: на каждого руководителя, 
которому меньше 35 лет, приходится 5,6 руководителей, достигших или уже превысивших обычный 
пенсионный возраст в 65 лет. Такие средние показатели вызывают тревогу, но к ним надо 
подходить дифференцированно. Во-первых, в сельском хозяйстве по сравнению с другими 
секторами и профессиями старшее поколение уступает бразды правления более молодым, как 
правило, сравнительно поздно. Во-вторых, структура в разных странах и регионах очень 
неоднородна. Так достаточно выгодная исходная ситуация наблюдается особенно в таких странах 
как Германия, Польша, Франция и Финляндия, в то время как в Испании, Португалии, Румынии, 
Италии и Греции, а также в Дании, Нидерландах и Швеции возрастной состав слишком старый. 
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График №1: Возрастной состав на предприятиях, где трудятся исключительно члены семьи  

 
 
Источник: Евростат (Данные аграрно-структурного исследования за 2016 год) 
 

Опрос, проведенный в 2015 году среди молодых сельхозпроизводителей (в ЕС на тот момент 
входило 28 стран) выявил немало инте6ресных деталейxiii. На вопрос „Каковы самые большие 
проблемы для вас как для молодых сельхозпроизводителей?» были даны следующие ответы в 
порядке убывания значимости: 
 

• препятствия при доступе к сельскохозяйственным угодьям 
• доступность кредитов и финансовое обеспечение инвестиций  
• сложности с подбором квалифицированного персонала  
• доступ к подходящим машинам и оборудованию 
• обучение и тренинги характеризуют как очень важные 
• влияние уходящих руководителей практически не считают проблемой  

 
В рамках действующих в ЕС программ поддержки страны-члены могут целенаправленно 
перераспределять до 2% средств из так называемого первого столпа и направлять их на поддержку 
молодых сельхозпроизводителей. Во многих странах-членах молодым сельхозпроизводителям 
предлагают через программы по развитию сельских территорий стартовую помощь на создание 
или принятие предприятия в основном в виде кредитных гарантий, дотаций на оплату процентов и 
публичных ссуд. Для этой цели в программах ЕС предусмотрена выдача льготных кредитов, а также 
дотации молодым сельхозпроизводителям.  
 
В Германии действие национальных программ поддержки распространили и на 
несельскохозяйственные проекты, чтобы, в частности, облегчить инновационным стартаперам 
создание предприятий в сельской местности. Основным инструментом в Германии остается премия 
молодым сельхозпроизводителям, которая предусматривает для руководителей моложе 40 лет 
увеличение премии за базовые площади на 44 €/га максимально на период в 5 лет, а также 
максимальную площадь в 90 га на одно хозяйство.  
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6.3 Меры поддержки малых хозяйств 

В рамках Регламента для малых производителейxiv страны-члены могут объединять в единый пул 
выплату и оформление аграрных премий по линии ЕС, а также освобождать малые предприятия от 
некоторых требований, напр. таких как учет экологических факторов (Greening). Регламент для 
малых предприятий делает возможными быстрые выплаты получателям без лишних проволочек. 
Странам-членам дано право самим решать, применять данный Регламент или нет; тем не менее, 
его применили у себя уже 15 стран ЕС, включая Германию. Указанная Директива не содержит 
рекомендаций, какие предприятия считать малыми; правда максимальная сумма выплат не более 
1250 € на предприятие в год. Регламент фактически рассчитан на очень небольшие предприятия.  
 
Начиная с 2013 года, страны-члены могут передавать часть премии, выплачиваемой предприятиям 
и находящейся в национальном распоряжении, для перераспределения своим малым 
предприятиям. В Германии эта перераспределяемая премия ограничена площадью не более 46 га 
и выплачивается в два этапа. За первые 30 га в Германии получают дополнительно 51 € и за 
следующие 16 га соответственно 30 €/га. Точную сумму и порядок выплаты определяют ежегодно 
путем деления доступного верхнего предела перераспределяемой премии на совокупные 
заявленные права на получение льгот и соответственно публикуют. Поэтому сумма выплат может 
незначительно колебаться от года к году. Выплаты суммируются, то есть каждое предприятие 
получает базовую премию, премию за учет экологических факторов, средства поддержки молодых 
сельхозпроизводителей и перераспределяемую премию. В качестве примера: в земле Баден-
Вюртемберг предприятие, имеющее 46 га премируемой площади, может максимально 
претендовать на общую выплату из расчета 346 €/га. 

6.4 Дотации на социальное страхование в сельском хозяйстве 

Совершенно независимо от мер поддержки сельского хозяйства в ЕС, правительство Германии, 
используя налоговые средства, участвует в финансировании сельскохозяйственного страхования по 
старости, страховании от несчастных случаев и болезней, а также некоторых более мелких видов 
социального страхования. Сельскохозяйственная социальная политика мобилизовала в 2020 году 
дотации для страховых компаний, которые занимаются социальным страхованием в сельском 
хозяйстве, около 3,9 млрд. €. Тем самым эти выплаты служат социальной поддержке структурных 
изменений, так как индивидуальные дотации для низкодоходных малых предприятий заметно 
выше. Подобная дифференциация действует, в частности, для двух основных расходных позиций: 
это кассы, выплачивающие пособия престарелым, а также страхование от болезней; на них 
приходится почти 90% всех расходов.  
 
Что касается касс, выплачивающих пособия престарелым, то благодаря такой дифференциации 
ежемесячно подлежащие уплате взносы в размере 245 € за счет федеральных дотаций для малых 
предприятий с годовым доходом ниже 8200 € снижаются максимально на 155 €, что соответствует 
дотации в 63% в Восточной Германии. В Западной Германии этот показатель достигает не более 
60%. Взносы в сельскохозяйственную больничную кассу рассчитывают аналогично, правда они 
привязаны к имеющимся у предприятия площадям и соответственно выверяется или 
корректируется, исходя из фактической ситуации с доходами на предприятиях, входящих в сеть 
тестируемыхs. В результате это приводит к такому же эффекту: малые предприятия получают 
больше послаблений по сравнению с более крупными и финансово устойчивыми. 
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7.  Представительство корпоративных интересов малых хозяйств 
 

Общемировые объединения  
 
Крупные национальные крестьянские и кооперативные союзы представляют интересы 
подавляющего большинства сельскохозяйственных предприятий. Они в свою очередь входят во 
Всемирную организацию фермеров (World Farmers Organisationxv), имеющую почти 80 членов и 
представляющую интересы сельхозпроизводителей на всех значимых международных 
переговорах, имеющих отношение к сельскому хозяйству, будь то обеспечение населения земного 
шара продовольствием, устойчивое развитие, защита климата, а также дебаты в многочисленных 
специальных международных организациях, таких как ФАО, ВОЗ, ВТО, КВПБ и т.д. Входящие в ФАО 
национальные объединения, конечно же, защищают и интересы малых предприятий, но не только 
их. Поэтому выделился целый ряд организаций, которые в приоритетном порядке занимаются 
вопросами, волнующими малые предприятия. 
 
Наряду с ФАО, пожалуй, самая известная профессиональная организация малых предприятий и 
сельскохозяйственных рабочих — это «Ла виа кампесина» („La Via Campesina“xvi) благодаря тому, 
что она является старейшей и работает по всему миру. Мировая штаб-квартира организации 
находится в Хараре (Зимбабве), а в числе регионов, где она работает наиболее активно, Африка, 
Латинская Америка и Азия. В европейскую секцию входит 27 фермерских организаций из 18-ти 
европейских стран, причем все они имеют прочные региональные корни в своих странах. Вопросы 
защиты климата, экологии, подготовки и повышения квалификации, интересы молодых фермеров 
и фермеров-женщин рассматриваются наряду с такими темами как права землепользования, 
миграция, доминирование на рынках мультинациональных концернов и торговля 
сельскохозяйственной продукцией. «Ла виа кампесина» реально защищает интересы малых и 
микрохозяйств, имеет свою позицию по актуальным политическим вопросам и осознанно 
выступает против большинства мультинациональных инициатив и многочисленных новаций в 
области биотехнологий.  
 

Франция  
 
Если посмотреть исторически, то в Европе, несомненно, именно Франция проделала наиболее 
яркий путь, что касается представительства интересов фермеров. Деятельность такого фермерского 
объединения как Французская национальная федерация профсоюзов работников сельского 
хозяйства (FNSEA) наиболее масштабна в организационном плане. Но это не единственное 
объединение на национальном уровне. Если судить по результатам выборов региональных и 
национальных представителей в сельскохозяйственных палатахxvii в 2019 году, то центральное 
объединение FNSEA представляет 56% выбранных членов. Для сравнения: Германский 
крестьянский союз представляет свыше 90% всех предприятий.  
 
Последнее время заставил о себе заговорить аграрный профсоюз „Coordination Rurale (CR)“, 
проведя целую серию заметных медийных акций. Он выступает против международных торговых 
соглашений, заключенных в рамках ВТО, и последующих реформ Общей аграрной политики. 
Набрав на выборах в национальные палаты без малого 22%, а в некоторых регионах намного 
больше, CR стал головной болью для традиционных объединений, переманив к себе не только 
членов Французского фермерского союза. В 80-ые и 90-ые годы имело очень сильные позиции 
движение «Крестьянская конфедерация („Conféderation paysanne“), выступавшее за органическое 
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земледелие и уделявшее особое внимание таким темам как устойчивое развитие и защита 
животных. В настоящее время доля этого движения составляет 20% и в последние годы неуклонно 
сокращается в результате конкуренции со стороны CR. 
 
И наконец, следует упомянуть Движение по спасению семейных предприятий („Mouvement de 
défense des exploitants familiaux (Modef)“. Modef одно из старейших и политически радикальных 
объединений по защите корпоративных интересов во Франции.  Оно зародилось на рубеже 19-го и 
20-го веков и теснейшим образом связано с движением сельскохозяйственных рабочих и с 
мелкими товариществами виноградарей. Официальная дата основания 1959 год с четкой 
социально-политической подоплекой. Движение как раньше, так и сейчас находится под большим 
влиянием винодельческих товариществ, которые особенно в 70-ые-80-ые годы создавали большие 
проблемы Французскому фермерскому союзу FNSEA. Правда в настоящее время Modef утрачивает 
свои позиции: его доля составляет всего 2%. Это связано не в последнюю очередь с тем, что 
количество малых предприятий как раз во Франции резко сократилось, а защита интересов 
традиционных сельскохозяйственных рабочих уже практически не играет роли.  
 

Германия  
 
В Германии после Германского крестьянского союза DBV, который представляет интересы более 
чем 90% всех предприятий, крупнейшим профессиональным фермерским объединением является, 
пожалуй, Ассоциация фермерского сельского хозяйства (AbL). Она существует уже 40 лет и имеет 
свои корни, несомненно, в мелкокрестьянском органическом сельском хозяйстве на юге и западе 
Германии. Хотя предприятия, использующие традиционные методы, также охотно принимают в 
члены Ассоциации, их в ней явное меньшинство. Неясно, какое количество предприятий 
представляет именно AbL, так как, судя по всему, можно одновременно состоять в двух 
объединениях (в DBV и в AbL). Ключевыми темами традиционно являются: борьба с концентрацией 
в сельском хозяйстве, генные технологии, условия содержания и здоровье животных, свободный 
доступ к семенам, социальные проблемы в сельской местности и в целом скептическое отношение 
к любым формам глобализации. Из этих тем вытекает пересечение во многих вопросах с 
партнерами из гражданского общества. Совместно с такими партнерами как Conféderation paysanne 
Ассоциация AbL сотрудничает с Via Campesina по международным аграрным темам. 

8. Резюме 
 

 Во всем мире на малые и микрохозяйства ложится основная нагрузка по 
обеспечению продовольствием. Они вносят решающий вклад в обеспечение 
снабжения продовольствием, особенно в развивающихся странах. 

 Отнесение предприятий к категории «малых», в отличие от более крупных, зависит 
от постановки вопроса. В Европе наиболее распространенным методом является 
классификация предприятий по нормам выработки (Standardoutput, STO), дающая 
достаточно точные сведения, чтобы дать в руки политиков индикаторы для 
достоверной оценки ситуации на всех предприятиях. 

 Экономическая ситуация малых предприятий в Европе не везде 
удовлетворительная. Доходность и стабильность семейного предприятия тесно 
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связана с его «величиной». При этом многими малыми предприятиями управляют 
руководители, которые уже превысили пенсионный возраст. 

 Многие страны, входящие в ЕС, предоставляют людям, проживающим в сельской 
местности, возможности занятости вне сельского хозяйства, которые могут дать 
заметную прибавку к семейному доходу. Это касается особенно стран с большим 
экономическим потенциалом. Здесь часто удается найти преемников среди более 
молодого поколения. 

 В других странах, судя по всему, микрохозяйства сохраняют только из-за острой 
экономической необходимости. Отсутствуют возможности занятости вне сельского 
хозяйства, а выплат, предусмотренных системами обеспечения в старости, не 
хватает для жизни. Здесь инструменты классической аграрной политики не дают в 
полной мере ожидаемого эффекта и их следует дополнить элементами социальной 
политики.  

 Требования к качеству жизни, привычки по проведению досуга, отпуск и доходы 
подвержены постоянным переменам, В вопросе смены поколений каждое 
предприятие должно найти верный баланс между претензиями и реально 
ожидаемой трудовой нагрузкой на предприятии. 

 Многие сетуют на происходящие в сельском хозяйстве структурные изменения. Этот 
процесс идет с тех пор, как только появилось сельское хозяйство. Однако 
необходимо, чтобы он сопровождался политически, включая меры поддержки 
необходимые для того, чтобы сделать его социально приемлемым.  

 Предприятиям, относящимся к средней группе, требуются земельные ресурсы и 
доступ к мерам поддержки в виде капитала и инвестиций. Только так они смогут 
вырасти и стать более крупными и устойчивыми. Здесь от политиков ожидается 
оказание соответствующей помощи; в частности, они должны заинтересовать 
молодых людей взять на себя управление предприятиями. 

 Вполне реальным выходом является перепрофилирование предприятий на выпуск 
продуктов питания с особыми свойствами. Органическое земледелие, отказ от 
генно-модифицированных продуктов, более строгие требования к защите 
животных, молоко от коров, которых кормят сеном, и т.д. Это лишь некоторые 
примеры того, как получить более высокие конечные цены за продукты питания. В 
отдельных случаях можно к тому же использовать прямой маркетинг таких 
продуктов, что позволит за счет более высоких цен нивелировать недостаток, 
связанный с небольшими объемами производства. 

 Создание внутри корпоративных объединений отдельных организаций для малых 
предприятий привело к их конкуренции между собой и в целом ослабило голос 
сельского хозяйства. Но следует отметить, что как на национальном, так и на 
европейском уровне имеется немало программ поддержки специально для малых 
предприятий, которые без этих объединений, возможно, никогда бы не появились.  
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AbL  Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft – Deutsche Kleinbauern 
AK  Arbeitskräfte – Standardisiert nach Jahresarbeitsstunden  
CP  Confédération Payesannes – Französicher Kleinbauernverband 
CR  Coordination Rurale – Französicher Kleinbauernverband 
DBV  Deutscher Bauernverband 
FAO  Food and Agriculture Organization  
FNSEA  Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitation – Fr. Bauernverband 
INLB  Informationsnetz ldw Buchführungsbetriebe INLB – RICA (FR) und FADN (EN) 
JAE  Jahresarbeitseinheit – Jahresarbeitsleitung einer Voll-AK  
Ldw  Landwirtschaft 
SO  Standard Output  
WFO  World Farmers Organization – Weltbauernverband 
LN  Landwirtschaftliche Nutzfläche in ha 
VE  Vieheinheiten  
WTO  World Trade Organization – Welthandelsorganisation 
  

i 2020 Global Food Policy Report: Building Inclusive Food Systems. Washington, DC: International Food Policy 
Research Institute. https://doi.org/10.2499/9780896293670 
ii Hungry for land, Grain, https://www.grain.org/article/entries/4929-hungry-for-land-small-farmers-feed-the-

world-with-less-than-a-quarter-of-all-farmland#sdfootnote6sym 
iii How much of the world’s food do small farmers produce?, Global Food Security 17 (2018), Vincent 

Ricciardi et al., pp. 64-74, 
iv Teresa Pinto Correia, SALSA Project, 2019, https://horizon-magazine.eu/article/small-farms-produce-more-food-
statistics-show.html 
v Family farming and the role of policy in the EU, Alain Matthews, 2017, S.4 
vi What is a small farm?. EU Agricultural Economic Briefs, Brief N° 2 – July 2011. Bruxelles EU Commission. 
vii EU Farm Economics Overview, FADN data 2016, Brussels, EU Commission DG Agriculture and Rural 
Development, p 63ff. 
viii https://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology1_de.cfm 
ix EU Farm Economics Overview based on 2015/16 FADN Data, Brussels, 2018, EU Commission.  
x https://www.boell.de/de/agraratlas, Grafiken Agrar-Atlas, Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für 
die Heinrich Böll Stiftung, November 2018. 
xi Hat der Nebenerwerb Perspektiven? Reiner Doluschitz, https://www.bwagrar.de/Aktuelles/Hat-der-
Nebenerwerb-perspektiven,QUlEPTYxMTIzNDkmTUlEPTUxNjQ0.html 
xii Agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung 2019, Berlin, S. 82 ff 
xiii Needs of young farmers, Brussels, November 2015, Ecorys and LEI, Netherland, Survey commissioned EU 
Commission 
xiv Umsetzung der EU-Agrarreform in Deutschland, Berlin 2016, Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft, S 54 ff 
xv Mitglieder sind z.B. AKKOR, DBV, US NFU, FNSEA, IFA, UK-NFU, LTO Nederland usw. 
xvi Annual Report 2019, La Via Campesina, Harare 2020 
xvii https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/tous-les-resultats-officiels-des-
elections-des-chambres-d-agriculture-2019-205-145038.html 
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