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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современные рыночные трансформа-

ции в России открывают новые возможности в развитии малых форм хозяйствова-

ния (МФХ) в сельской местности. Сегодня к ним относят физические, юридиче-

ские лица, личные подсобные хозяйства (ЛПХ), крестьянские (фермерские) хозяй-

ства К(Ф)Х, малые сельскохозяйственные организации и потребительские коопе-

ративы. В нашей стране МФХ производится около 55% общего объема продукции 

сельского хозяйства, в Краснодарском крае в 2012г. – мяса – 46,5%, молока – 

37,8%, овощей – 72,5%, картофеля – 91,0%. Однако резервы этого сегмента эконо-

мики реализуются все еще не полностью, сохраняются значительные проблемы, 

трудности, риски, замедляющие динамику эффективности МФХ. Малые формы 

хозяйствования, в отличие от крупных предприятий, работают на малодоступном 

кредитном рынке, имеют значительно меньшие возможности получения финансо-

вых и материальных ресурсов, самой проблемной позицией остается блок реали-

зации продукции.   

 В тоже время развитие МФХ является очень важным условием поступа-

тельного развития всего АПК, который сегодня признан точкой роста всей нацио-

нальной экономики. Основным инвестором роста сельской экономики по-

прежнему является государство. Сегодня годовой объем государственных инве-

стиционных инструментов по АПК составляет немногим более $4 млрд. В Крас-

нодарском крае в 2012 г. их объем составил  6,2 млрд. руб., в т. ч. в сферу МФХ – 

670 млн. руб. (10,8%). Государственные и рыночные инструменты регулирования 

МФХ являются не достаточно эффективными,  остаются труднодоступными и 

слабо реализуют сегодняшний потенциал МФХ. В тоже время, как показывает 

практика, эффективное  развитии МФХ повышает их конкурентоспособность, 

уровень занятости, доходы сельского населения, позволяет решить многие соци-

альные проблемы территорий, укрепляет экологическую и продовольственную 

безопасность.  

В этой связи существует настоятельная необходимость уточнения отдель-

ных методологических положений, касающихся дефиниции субъектов МФХ, вы-

явления их особенностей, конкурентных преимуществ, создания эффективных 
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маркетинговых схем функционирования многопрофильных потребительских ко-

оперативов с определением емкости рынка продукции.   

Состояние изученности проблемы. В качестве методологической основы 

исследования проблем развития и регулирования малых форм хозяйствования ис-

пользовались научные разработки отечественных аграрных школ – Н.Д. Кондрать-

ева, Н.П. Макарова, А.В. Чаянова, А.Н. Челинцева, М.И. Туган-Барановского и 

других. Следует отметить значительный вклад в теорию формирования и регули-

рования деятельности субъектов МФХ ученых В.Ф.  Башмачникова, И.Н. Буздало-

ва, Н.Г. Володиной, А.М. Емельянова,  Н.Д. Кондратьева, В.И. Кудряшова, Н.А. 

Кузнецова, Е.Г. Лысенко, В.В. Милосердова, П.Ф. Парамонова, А.В. Петрикова, 

Б.И. Пошкуса, А.В. Ткача, М.И. Туган-Барановского, А.А. Шутькова, В.Я. Узуна, 

И.Г. Ушачева, А.В. Чаянова и других. В последние годы наиболее заметные ис-

следования в этой области ведутся Д.А. Аржанцевым, Д.К. Иваницким, Е.В. Исае-

вой, Т.Л.  Каппушевой, Д.А. Миловановым, И.В. Палаткиным, И.В. Поповой, А.А. 

Черновым, Ю.Г. Чернышовой, В.В. Сальниковым, Ф.Ф. Хамидуллиным. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках п. 

1.2.32. «Государственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей 

АПК», п. 1.2.45. «Экономические проблемы создания и функционирования малого 

и среднего бизнеса в АПК и сельской местности», паспорта специальностей 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

Цель и задачи исследования. Цель работы – разработка теоретических и 

методических положений, практических рекомендаций по регулированию разви-

тия субъектов малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве. 

Для реализации этой цели ставились и были решены задачи: 

• уточнение понятийного аппарата субъектов малых форм хозяйствования в 

сельском хозяйстве, составляющего основу исследования;  

• выявление и систематизация особенностей развития и регулирования ма-

лых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики; 

• анализ конкурентных позиций, проблем, особенностей и возможностей 

развития субъектов МФХ в условиях функционирования российской экономики в 

ВТО; 
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•  определение объемов реализации продукции субъектов малых форм хо-

зяйствования; 

• построение системы вертикально-интегрированной потребительской ко-

операции малых форм хозяйствования с новыми возможностями кредитного регу-

лирования. 

Предметом исследования явились экономически значимые методологиче-

ские и практические аспекты функционирования, развития и регулирования дея-

тельности субъектов МФХ в сельском хозяйстве. 

Объектом исследования явились субъекты МФХ региона: физические, 

юридические лица, личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хо-

зяйства, малые сельскохозяйственные организации, потребительские кооперативы, 

функционирующие на рынке современной транзитивной экономики во взаимодей-

ствии с органами государственного управления, консультационными службами, 

научными, кредитными организациями, средним и крупным бизнесом.  

Теоретическую и методологическую основу составили научные концеп-

ции отечественных и зарубежных ученых, экспертов проблем функционирования, 

развития и регулирования деятельности субъектов малых форм хозяйствования, 

рекомендации научно-исследовательских организаций, нормативные и правовые 

акты федеральных субъектов и РФ. В процессе исследования использовались ме-

тоды структурного анализа, методы логического обоснования, сравнения, а также 

монографический, экономико-статистический, расчетно-конструктивный, графи-

ческий, процессного моделирования. 

 К научной новизне исследования можно отнести следующее: 

- дана авторская трактовка дефиниции категории «малые формы хозяйство-

вания» в сельском хозяйстве, отличающаяся от других определений более полной 

характеристикой, положениями об отнесении дачных и домашних хозяйств к 

МФХ,  локальности функционирования, самостоятельности несения рисков, по-

вышенной адаптации, экономико-правовой привязке, спектре  присущего им про-

изводства; 

 - раскрыты и систематизированы особенности развития и регулирования ма-

лых форм хозяйствования, обусловленные относительно низкой защищенностью в 
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экономическом пространстве ВТО, большим многообразием организационно- 

правовых форм, нехваткой финансовых средств из-за завышенных процентных 

ставок, высокой вероятностью банкротства, отсутствием рыночной власти, зави-

симостью от местных условий ведения производства, территориальными ограни-

чениями емкости рынков сбыта, волатильностью региональных рыночных цен, 

возможностями потребительского кооперирования, высокой чувствительностью к 

инструментам инвестиционного регулирования и т.д.; 

- выявлены краткосрочные и долгосрочные конкурентные возможности  

малых форм хозяйствования с использованием инструментария стратегического 

SWOT –анализа внутренних и внешних факторов, что позволило выявить сильные 

стороны, преимущества, проблемы, угрозы, слабости, резервы роста МФХ на 

локальных рынках при функционировании в экономическом пространстве ВТО;  

- предложен алгоритм определения потенциальных объемов реализации 

продукции субъектов малых форм хозяйствования, позволяющий более точно 

планировать объемы производства, в котором потребительские возможности ло-

кального рынка по продукции МФХ, в отличие от существующих подходов, опре-

деляются с учетом различий потребления  продовольственных товаров на  уровне 

отдельных социальных, половозрастных групп населения и других потребителей;  

- смоделирована и внедрена в региональную практику система  построения 

вертикально-интегрированной потребительской кооперации малых форм хозяй-

ствования с новыми возможностями кредитного регулирования, отличающаяся от 

существующих схем многоуровневым построением многофункционального ко-

оперирования и созданием гарантийных фондов, формируемых за счет бюджетов 

субъектов МФХ, сельских муниципалитетов, регионов, федерации с возможно-

стями их мультипликативного роста.  

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что автор-

ская дефиниция категории «малые формы хозяйствования» может использоваться 

при дальнейшей исследовательской детализации этой категории. Рекомендации о 

приоритетности развития и регулирования субъектов МФХ повышают их доход-

ность, способствуют кооперированию, разработке целевых программ господдерж-

ки. Ряд положений работы целесообразно использовать для совершенствования 
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содержания учебно-методических комплексов преподавания дисциплин «Разра-

ботка производственных управленческих решений», «Управление организацион-

ными изменениями», «Менеджмент», «Маркетинг», «Управление рисками» при 

подготовке специалистов, бакалавров, магистров экономики. 

Апробация, внедрение результатов исследования. Основные результаты ис-

следования, рекомендации по их внедрению докладывались в порядке обсуждения 

и получили положительную оценку на региональных, всероссийских, междуна-

родных  научно-практических конференциях по проблемам малого аграрного биз-

неса в городах  Москве, Краснодаре, Геленджике, Воронеже, Ставрополе, Орле, 

Курске, Пензе, Адлере, Анапе, Сочи, Софии, Нальчике в 2008-2014 гг. Содержа-

ние диссертации и результаты проведенных научных исследований изложены в 31  

публикации авторским объемом 12,15  п.л., в т.ч. 7 статей были опубликованы в 

журналах перечня ВАК Минобрнауки РФ. 

Рекомендации автора по экономическому регулированию развития малых 

форм хозяйствования в сельском хозяйстве были приняты к практическому ис-

пользованию в  учебном процессе подготовки специалистов, бакалавров и маги-

стров экономики Кубанского государственного аграрного университета, в работе 

районных ассоциациях малых форм хозяйствования, Торгово-промышленной па-

лате  Краснодарского края.    

Структура, объем работы. Диссертационное исследование изложено на 

151 странице, содержит введение, три главы, выводы и предложения, 44 таблицы, 

19 рисунков и 3 приложения. Список использованных литературных источников 

насчитывает 162 наименования.  

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Научные основы развития субъектов малых форм хо-

зяйствования» раскрыта сущность субъектов малых форм хозяйствования, уточ-

нен понятийный аппарат, показаны этапы развития малого хозяйствования, опре-

делены организационные и экономические особенности их развития, преимуще-

ства и проблемы функционирования МФХ.  

       Во второй главе «Оценка развития субъектов малых форм хозяйствова-

ния в Краснодарском крае» раскрыты тенденции развития субъектов малых 
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форм хозяйствования в Краснодарском крае, выделены направления и формы их 

государственной поддержки. Рассмотрены проблемы развития и функционирова-

ния отраслевых малых форм,  региональные особенности их развития и риски ре-

гулирования, роль сельскохозяйственной потребительской кооперации МФХ, про-

веден SWOT – анализ  конкурентных возможностей субъектов малых форм хозяй-

ствования.  

В третьей главе «Повышение эффективности развития субъектов ма-

лых форм хозяйствования» определены направления экономического регулиро-

вания МФХ с участием государства с и выделением роли региональных целевых 

программ развития малых форм хозяйствования, предложены методика определе-

ния емкости рынка продукции МФХ, меры по  совершенствованию сбыта продук-

ции МФХ и механизм многоуровневого кредитного кооперирования. 

       Выводы и предложения резюмируют данные исследования  основными 

теоретико-методическими обобщениями и практическими рекомендациями.  

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

– уточнена дефиниция «малые формы хозяйствования» и их критерии в 

сельском хозяйстве. 

Несмотря на большое число исследований проблем развития и регулирова-

ния малых форм хозяйствования, остается много вопросов, связанных с определе-

нием понятия малого бизнеса, прогнозированием, оценкой рынка, оптимизацией 

принимаемых управленческих решений, применением механизма инвестиционно-

го регулирования процесса развития малых форм хозяйствования. В экономиче-

ской литературе, нормативно-правовых актах понятие «малые формы хозяйство-

вания» рассматривается применительно к сельскому хозяйству, сельским террито-

риям,  наряду с понятиями «малый бизнес»,  «малое предпринимательство. Мы 

разделяем мнение, что  дачные хозяйства, огородничество, садоводство, домашние 

хозяйства (если они производят продукты питания), личные подсобные хозяйства 

населения, составляющие большую часть МФХ,  не относятся к бизнесу (предпри-

нимательству) так как  они работают на самообеспечение, т.е. без  извлечения 
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прибыли, кроме того по законодательству ЛПХ предпринимательством не счита-

ются. 

 В научной литературе до сих пор нет однозначной дефиниции «малые фор-

мы хозяйствования», хотя это понятие стало использоваться с начала 2000-х годов 

для обозначения субъектов малого производства и предпринимательства в с.х. По-

разному трактуются  эти положения и в последних исследованиях Д.А. Аржанце-

ва, А.А. Чернова, Т.Л. Каппушевой, Ф.Ф. Хамидулина и других. Однако, следует 

отметить, что ни одно из существующих на сегодня определений «малые формы 

хозяйствования» не удовлетворяет всем целям его использования. Между тем 

применительно к этой форме хозяйствования все в больших объемах используют-

ся государственные инвестиционные инструменты регулирования, представляю-

щие собой (по нашему определению) средства и способы управления экономикой. 

В последние годы к процессу регулирования МФХ привлекаются все большие 

государственные бюджетные средства, использование которых оговаривается 

строгими ограничениями. Поэтому так важно использовать правильное отнесение 

видов деятельности к данной форме, чтобы избежать нецелевого расходование 

бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ).  В этой связи, важным является толкование 

МФХ с четким определением качественных и количественных признаков. 

В нашем исследовании малые формы хозяйствования рассматриваются нами 

как  отдельный самостоятельный и саморегулируемый рыночный сегмент совре-

менной экономики, представляющий собой динамичную многофункциональную 

систему, включающую информационные и финансовые потоки, снабжение необ-

ходимыми материальными ресурсами, процессы производства и переработки, 

научный и производственный сервис, логистику, каналы реализации и потребле-

ния.  

 Наша трактовка дефиниции категории «малые формы хозяйствования» в аг-

рарном секторе экономики, представляет  их как  самостоятельные физические и 

юридические лица (дачные и домашние производства, личные подсобные хозяй-

ства, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

малые сельскохозяйственные организации, потребительские кооперативы)  с реги-

ональными ограничениями размеров хозяйствования по реализационной  выручке 
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до 60,0 млн. руб., при численности работников до 15 чел., с используемой земель-

ной площадью до 1 тыс. га (собственность или аренда), ведущие на свой риск эко-

номическую деятельность с целью производства продукции для собственного по-

требления, получения относительно малого постоянного или сезонного дохода от 

реализации продукции, выполнения работ или оказания услуг, отличающегося от 

других определений положениями об отнесении дачных и домашних хозяйств 

(производств) к МФХ,  указаниями на локальность, самостоятельность несения 

рисков, высокую адаптацию, экономико-правовую привязку,  спектр  присущего 

им производства. 

– систематизированы особенности развития и регулирования малых 

форм хозяйствования. 

Особенности функционирования субъектов МФХ можно начинать  рассмат-

ривать с анализа  удельного веса доходов, получаемых каждым участником рынка 

продукции МФХ. Например, наши исследования показали, что в 2009 г., по моло-

ку жирностью 2,5–3,2%,  при розничной цене 22,26 руб./л, производители малых 

форм хозяйствования в нашем крае получали только 43,2% (9,61руб./л) розничной 

цены, а в 2012 г. удельный вес доходов повысился до 49,9%, при розничной цене 

30,60 руб./л,  производитель стал получать 15,27 руб./л  (таблица 1). Сокращение 

доходов посредников в пользу производителей молока свидетельствует о позитив-

ной тенденции отраслевого регулирования, повышении конкурентных возможно-

стей МФХ. 

Таблица 1 – Структура доходов субъектов малых форм хозяйствования на рынке мо-
лока КРС, северная зона Краснодарского края 

Участники рынка молока 2009 год 2012 год 
Руб./л  % Руб./л   % 

Все участники рынка 22,26 100,0 30,60 100,0 
Производители молока    9,62 43,2 15,27 49,9 
Логистика 1,35   6,1 1,74   5,7 
Переработка 3,70 16,6 4,22 13,8 
Торговля 4,38 19,7 5,42 17,7 
Посредники, перекупщики 2,52 11,3 3,09 10,1 
Прочие 0,69   3,1 0,86   2,8 
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Домашние хозяйства выступают основным инвестором, регулятором всей 

рыночной цепочки в механизме функционирования не только малых форм хозяй-

ствования, но и всей экономики в целом. Вторым по значимости регулятором раз-

вития малых форм хозяйствования выступает государственный механизм инве-

стиционного регулирования с инструментами субсидирования, налогообложения, 

страхования и другими (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема экономических и административных мер 
 государственного регулирования МФХ (проект) 

 
Субъекты малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 

представляют собой важный сектор экономики (таблица 2). За последние три года  

в Краснодарском крае средний и крупный аграрный бизнес  производит до 60% 

всей валовой продукции сельского хозяйства, малые формы  хозяйствования – бо-

лее 40% (по другим данным до 54%), в том числе всеми  хозяйствами населения, 

ЛПХ – порядка 28%, крестьянско-фермерскими хозяйствами и малым частным 

предпринимательством – 12%. Здесь производится 87% картофеля, 82% овощей, 

более 45% мяса, 55% молока. Необходимо отметить, что в настоящее время  ста-

СУБЪЕКТЫ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК 
сферы: I-ресурсная, II-производственная, III- переработка, логистика, сервис, IV-рынки продукции 

ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА 

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
(законодательная база, нормативно-правовое обеспечение, система оргуправления) 

МЕРЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
- совершенствование законодательного и  
  нормативно-правового обеспечения 
- антимонопольная политика 
- экологический, фитосанитарный,   
  ветеринарный контроль 
- подготовка и повышение  
  квалификации кадров 
-информационно-консультативная  
  поддержка 
- таможенное и тарифное регулирование 
- стандартизация 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ 
- субсидирование 
- бюджетное инвестирование 
- налоговое регулирование 
- программы страхования 
- государственные и муниципальные гарантии 
- кредитные программы 
- имущественная поддержка (передача земли,    
  сооружений,  машин и т.д.)  
- программы инновационного развития 
- закупки для госнужд и  резервирования 

РЫНОЧНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ  
(спрос и предложение) 
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тистическая отчетность  по субъектам малых форм хозяйствования довольно при-

близительна и, как правило, занижена, что еще более подтверждает значимость 

этой сферы и актуальность  нашего исследования.  

Таблица 2 – Численность субъектов малых форм хозяйствования сельского хозяйства 
Краснодарского края, ед. 

Субъекты малых форм хозяйствования 2007 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. 
в % к 

2007 г. 
С.-х. потребительские кооперативы 142 187 172 175 123,3 
Число членов кооперативов 2635 4270 4381 4581 162,5 
Малые с.-х. организации 2650 2711 2616 2562 96,7 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 17100 17560 16106 16163 94,5 
в т.ч. юридические лица 8293 8604 7259 6694 80,7 
- индивидуальные предприниматели 8807 8956 8847 9469 107,5 
Средний размер земельного участка КФХ, га 48 49,3 49,7 50,1 104,4 
Индивидуальные предприниматели 4109 4137 4170 4303 104,7 
Личные подсобные хозяйства населения с 
с.-х. производством 829100 889700 888900 888100 107,1 

Средний размер семейных земельных участ-
ков, сот. 14 15,1 15,3 15,6 111,4 

 
Стратегию развития и регулирования субъектов малых форм хозяйствования 

следует строить с учетом местных особенностей и проблем их роста. Особенности 

функционирования, развития и регулирования субъектов малых форм хозяйство-

вания могут оказывать как положительное (стимулирующее), так и отрицательное 

(сдерживающее) влияние. Проведенные нами исследования позволили выявить, 

что характерные особенности малых форм хозяйствования при взаимодействии с 

внешней средой,  проявляются в следующем: 

– повышенная автономность, возможность саморазвития, самостоятель-

ность, ответственность и самозащита, от факторов внешней среды основанная на 

частно-семейной собственности; 

– рост численности участников малых форм производства в сельской мест-

ности снижает социальную напряженность; 

– создание рабочих мест позволяет оперативно повышать уровень занятости, 

снижать избыточность трудовых ресурсов, предотвращает "вымывание" из села 

квалифицированных кадров; 
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 – смягчаются проблемы демографии, развития сельских территорий, це-

лостности государства, особенно в малонаселенной местности приграничных рай-

онах; 

– работа в условиях совершенной конкуренции,  при отсутствии рыночной 

власти и равных условий (по сравнению с другими участниками рынка) доступно-

сти и реализации продукции на мелкооптовых и розничных рынках;  

– малые размеры хозяйствования по численности работающих, величине ак-

тивов, объемам производства, доходам при большом многообразии организацион-

но-правовых форм хозяйствования; 

– относительно низкие расходы на труд, низкая стоимость создания рабочих 

мест и вхождения на рынок продукции, обусловленные малыми постоянными из-

держками на начальное и последующее хозяйствование; 

– институциональная ограниченность  возможностей создания и ведения дея-

тельности, доступа к финансовым, материальным и информационным ресурсам;  

инфраструктурная неразвитость препятствует росту технологического уровня, по-

казателю (числу) переделов с.-х. сырья;  

– высокая вероятность необоснованного вмешательства, контроля со стороны 

местной бюрократии и теневых структур с негативным влиянием  на себестои-

мость и возможности реализации; 

–  высокая чувствительность к инструментам государственного регулирова-

ния;  

– низкий уровень легитимности, доверия к бюрократическим  решениям со-

здает трудности на пути принятия типовых, модельных управленческих решений 

по поддержке и государственному регулированию; 

– низкий уровень развития инфраструктуры и объемов финансовой под-

держки препятствует повышению конкурентоспособности и эффективности хо-

зяйствования; 

–  специфика формирования факторов производства приводит к частому 

нарушению норм трудового законодательства;  

– зависимость от местных условий ведения производства, емкости и конъ-

юнктуры локальных рынков; 
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– малая величина собственного капитала, частое отсутствие залоговой базы, 

нехватка финансовых средств формируют высокую стоимость  кредитования, со-

здают перманентно-высокую вероятность банкротства;   

– низкий уровень взаимодействия субъектов малых форм хозяйствования с 

другими участниками рынка сельскохозяйственного сырья, значительная ограни-

ченность числа каналов реализации продукции, высокая волатильность рыночных 

цен, говорят о растущей необходимости потребительского кооперирования;  

– преобладание неформального характера системы управления,  высокая 

взаимозаменяемость функций исполнения, совмещение в одном лице статуса соб-

ственника и менеджера; 

        – спрогнозированы краткосрочные и долгосрочные конкурентные 

возможности субъектов  малых форм хозяйствования.     

В процессе исследования нами был проведен стратегический SWOT – 

анализ внутренних и внешних факторов, формирующих конкурентные 

возможности субъектов малых форм хозяйствования, что позволило выявить 

сильные стороны, преимущества, проблемы, угрозы, слабости,  способности их 

роста на локальных рынках в условиях функционирования в экономическом 

пространстве ВТО.  

     К внутренним факторам, формирующим сильные стороны субъектов МФХ 

Краснодарского края относятся: географическое положение региона, близость к 

основным рынкам сбыта,  хорошо развитая сеть автомобильных и ж.-д. дорог, 

морского и речного хозяйства, гибкие масштабы производства, избыточность 

сельских трудовых ресурсов, уровень их квалификации, относительно низкая 

стоимость рабочей силы, местных ресурсов, накладных расходов, большие 

резервы материальной мотивации  на фоне пока еще низких доходов и заработной 

платы, возможности регулирующего протекционизма со стороны федеральных и 

местных властей, способность кооперироваться, трансформироваться в другие 

формы хозяйствования, использовать малые ниши рыночного сегмента, 

современные ноу-хау и инновационный потенциал, налоговые преференции. 

К современным внутренним слабостям малых форм хозяйствования следует 

отнести низкую доступность к банковскому кредитованию, слабую систему сбыта 
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произведенной продукции, материально-технического снабжения, производствен-

ного сервиса, слабые мощности хранения, переработки, упаковки готовой продук-

ции, высокий уровень затрат труда,  низкий уровень энергообеспеченности  и 

энерговооруженности, проблемы доступа к информации по рыночной конъюнкту-

ре, консультационным услугам по вопросам экономики, права, передовых техно-

логий, повышения квалификационного уровня, нехватку мест реализации,  низкий 

уровень лоббирования своих интересов, трудности подмены рабочей силы в пери-

оды болезни, отпусков, удаленность школ и другие проблемы участников малого 

хозяйствования.  

К внешним факторам, способным формировать новые резервы, возможности  

субъектов малых форм хозяйствования следует отнести меры по совершенствова-

нию государственной поддержки кредитования, снижению процентных ставок, 

инвестиционному и инновационному регулированию, созданию рабочих мест, 

мощностей хранения, переработки,  логистики, строительству кооперативных 

рынков, сервисного обслуживания, инвестиционному обновлению основных фон-

дов, повышению мотивации, обеспечению инфраструктурного развития сельских 

территорий.  

Следует также выделить внешние факторы,  которые формируют основные 

угрозы региональным  субъектам малых форм хозяйствования: растущее давление 

импортной продукции на местные и региональные рынки, ценовые рыночные 

флуктуации, повышение конкуренции со стороны продукции других регионов, 

стран, трудности кредитования, неразвитость материально-технической базы 

субъектов малых форм хозяйствования, проблемы с приобретением  семян, высо-

копродуктивных животных, техники, оборудования, средств защиты растений, 

удобрений, протекционистская и демпинговая экспортная политика зарубежных 

участников рынка, высокие банковские ставки снижающие конкурентоспособ-

ность,  финансовое состояние, что ведет к банкротству участников малого хозяй-

ствования, низкая квалификация членов трудовых коллективов существенно сни-

жает производительность и конкурентоспособность продукции МФХ. 

  – предложен алгоритм определения потенциальных объемов реализа-

ции продукции субъектов малых форм хозяйствования. 
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Совершенствование методологии системы организации сбыта продукции 

субъектов малых форм диктуется необходимостью учета постоянно меняющихся 

условий хозяйствования в национальной экономике, членством в ВТО. Субъекты 

малых форм хозяйствования с учетом возможностей производства и сбыта многи-

ми экспертами науки и практики сегодня делятся на потребительские и товарные 

хозяйства. Условное деление обычно производится на уровне личных подсобных 

хозяйств, одна часть которых производит продукцию только для собственного по-

требления, другая – для собственного и целей бизнеса. Проблема сбыта готовой 

продовольственной продукции для товарной группы хозяйств МФХ является 

определяющей и потому представляет больший интерес. Сегодня главное не про-

извести, а реализовать произведенное. Очень важно знать, какой объем продукции 

МФХ предпочтут  купить потребители. Поэтому прежде чем что-то производить 

нужно, быть уверенным, что произведенное будет реализовано.  При этом необхо-

димо учитывать, что субъекты малых форм хозяйствования, чаще всего реализуют 

свою продукцию на рынке покупателя в условиях совершенной конкуренции 

(perfect competition), при этом, мы уже отмечали, они обладают минимальной ры-

ночной властью,  работают  на мелкооптовом или розничном рынках.  

В связи с этим весьма актуальным является определение емкости рынка, под 

которым мы понимаем способность рынка освоить (поглотить, приобрести), за 

определенный срок, с учетом конъюнктуры,  максимально возможное количество 

продукции. Емкость рынка часто называют также потребительским потенциалом 

рынка, но при этом необходимо выделять отдельно производственный потенциал 

рынка. В отличие от потребительского, производственный потенциал определяет-

ся как  максимальная (предельная) возможность товарного предложения, которое 

количественно может быть больше или меньше емкости рынка. К сожалению, 

многие современные исследователи потребительского рынка (В. Войленко, В. 

Гончаров, А. Дурович,  А. Ковалев, И. Кретов и другие) определяют емкость рын-

ка чаще по величине производственного, а не потребительского потенциала, при-

равнивают ее к балансовому объему реализации, не учитывают различия в потреб-

лении  продовольственных товаров на  уровне отдельных социальных, половых, 
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возрастных групп населения. В условиях рынка производство должно идти за ем-

костью рынка, быть его функцией, а не наоборот.  

 На этом пути МФХ следует правильно определять собственный рыночный 

сегмент на местом и региональном рынках, рассчитывать его  как отношение това-

рооборота малого хозяйства к общему объему продаж  данной продукции на рын-

ке. В основе формулы определения емкости рынка продукции малых форм хозяй-

ствования  (market capacity, Сm)  лежит зависимость (f) объема потребления от 

числа потребителей продукции субъектов МФХ (n), времени (t) и уровня потреб-

ления (r): Cm = f (n,t,r). Емкость рынка продуктов питания формируется покупа-

тельским спросом, который лучше всего описывается кривой Торнквиста 1-го ти-

па: у=ах/в+х. По возможности следует дифференцировать группы потребителей, 

по уровню потребления реализуемой продукции, социальному, половозрастному 

признакам, а также использованию продуктов питания для кормления домашних и 

производственных животных (растущий фактор). Следует отметить, что послед-

ний фактор до сих пор в исследованиях никем не учитывается, хотя этот потреби-

тельский канал сегодня весьма значителен и имеет относительно высокую ско-

рость роста. Все эти данные лучше получать с помощью панельных исследований. 

Определять потенциал (емкость) рынка, для целей планирования объемов произ-

водства субъектами МФХ, в натуральном (или стоимостном) выражении (С), сле-

дует по формуле: 

                                                 SOCN fi

n

i
imc −−=∑

=1
, 

где  i – группы потребителей;  
       n – численность i - х групп потребителей, ед. 
      iN – численность конечных потребителей i  – й возрастной, половой, соци-
альной группы  с учетом домашних и других животных, ед. 
      iC – потребление на душу, животное в i – й группе потребителей 
(consumptions), ед. 
      −fO   объемы потребления продуктов собственного производства (ownfood), 
ед. 
      −S домашние запасы прошлых рыночных циклов (stores), ед. 
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        Необходимость деления потребителей по уровню достатка, доходов (социаль-

ному положению), половому, возрастному признакам населения,  учета в расчетах  

растущего уровня потребления домашними и производственными животными  

связана с существенной дифференциацией и зависимостью величины спроса от 

этих факторов. Эти особенности следует учитывать и в инструментах панельных 

обследований, и в данных государственной статистики бюджетирования домаш-

них хозяйств населения. 

Предложенная методика  определения объемов реализации продукции субъ-

ектов малых форм хозяйствования (актуальна только для товарных хозяйств) ре-

шает основной  вопрос  их бизнеса: позволяет  моделировать объемы продоволь-

ственной продукции, которые рынок способен поглотить, позволяет рассчитать 

количество товара, которое найдет покупателя.  

– смоделирована система управления развитием малых форм хозяй-

ствования на основе многоуровневого вертикально- интегрированного ко-

оперирования. 

Сегодня субъекты малых форм хозяйствования, в отличие от крупных и да-

же средних предприятий, имеют значительно меньший доступ к финансовым и 

материальным ресурсам из-за низкого кредитного обеспечения, часто и полного 

отсутствия залоговой базы. В результате система услуг, заготовки, хранения, пе-

реработки и реализации с.-х. продукции по-прежнему остается не развитой. Про-

блемы получения доступа к ресурсам, создания более эффективной системы реа-

лизации продукции малых форм хозяйствования, можно решить образованием 

вертикально-интегрированной потребительской кооперации с участием государ-

ства (рисунок 2).  

В этом случае сельскохозяйственные товаропроизводители  становятся 

участниками территориальных кооперативов первого уровня. Объединившись, ко-

оперативы первого уровня могут создать второй уровень, кооперативы второго 

уровня – третий уровень. Основой системы является сельскохозяйственная кре-

дитная потребительская кооперация, опирающаяся, на первых этапах на активное 

государственное гарантирование. В настоящее время в Краснодарском крае созда-

но и работает более 175 кооперативов, из которых 58 – кредитных, 19 – перераба-



19 
 

30 % 

тывающих, 94 – снабженческо-сбытовых, обслуживающих и прочие. Общее коли-

чество членов превышает 4500 сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          – фактическое состояние системы 

                           – перспективное направление развития системы                     

Рисунок 2 – Построение вертикально-интегрированной системы организации 
развития и регулирования аграрных МФХ в сельском хозяйстве на основе по-

требительского кооперирования (проект) 
 

Для поддержки системы сельскохозяйственного потребительского коопери-

рования правительством края образован региональный гарантийный фонд, в кото-

рый первоначально было направлено из бюджета 199 млн. руб., в 2012 году он был 

увеличен ещё на 122 млн. руб. Операторами гарантийного фонда являются крае-

вые кооперативы второго уровня «Гарант Кубани» и «Деловой партнёр».  На нача-

ло 2013 года в состав КСКПК «Гарант Кубани» входило 20 кредитных кооперати-

вов первого уровня (районных), в состав КСПСК «Деловой партнёр» – 21 коопера-

тив первого уровня снабженческо-сбытового направления. 

Средства гарантийного фонда размещены в двух банках: 55% – в Красно-

дарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», 45% – в ОАО «Юг-

Инвестбанк». Например, благодаря заключённому между кооперативами второго 

уровня и ОАО «Россельхозбанк» соглашению о введении мультипликатора, рав-

ного двум, общий размер поручительств гарантийного фонда на данный момент 

составляет 270 млн. руб. Мультипликатор банковского финансового механизма 

позволяет предоставлять на рубль гарантий два рубля кредитных средств. 

депозит, гарантии 

Вклад 70 % 

70% 30% 

КООП 3-го уровня Федеральный фонд гарантийного 
обеспечения (ФГО) развития МФХ 

МСХ РФ 
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ный эффект 
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