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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные рыночные трансформации в России открывают новые 

возможности в развитии малых форм хозяйствования (МФХ) в сельском хо-

зяйстве. Сегодня к ним относят физические, юридические лица, личные под-

собные хозяйства (ЛПХ), крестьянские (фермерские) хозяйства, потреби-

тельские, производственные, сбытовые кооперативы. В нашей стране МФХ 

производится около 55% общего объема продукции сельского хозяйства, а в 

Краснодарском крае в 2012 г. – мяса – 46,5%, молока – 37,8%, овощей – 

72,5%, картофеля – 91,0%. Однако резервы этого сегмента экономики реали-

зуются все еще не полностью, сохраняются значительные проблемы, трудно-

сти, риски, замедляющие динамику эффективности МФХ. Малые формы хо-

зяйствования, в отличие от крупных предприятий, работают на малодоступ-

ном кредитном рынке, имеют меньшие возможности получения финансовых 

и материальных ресурсов, самой проблемной позицией остается реализация 

продукции.   

 В тоже время развитие субъектов малых форм хозяйствования в сель-

ском хозяйстве является важным условием поступательного развития АПК, 

который сегодня признан одним из факторов роста всей национальной эко-

номики. Основным инвестором роста сельской экономики по-прежнему яв-

ляется государство.  В последние годы государство направляет в АПК все 

больше бюджетных средств для регулирования развития малых форм хозяй-

ствования. В настоящее время годовой объем государственных инвестиций 

по АПК составляет более $4 млрд. В Краснодарском крае в 2012 г. их объем 

составил  6,2 млрд. руб., в т. ч. в сферу МФХ 670 млн. руб. (10,8%). Согла-

шения по ВТО до 2014 года по «желтой (янтарной) корзине» позволяют ин-

вестировать до $9 млрд. с последующим снижением этого объема к 2018 г. до 

$4,4 млрд. Однако, по нашему мнению, для обеспечения стабильной динами-

ки роста новых рабочих мест в сельской местности государству до вступле-
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ния в ВТО следовало бы иметь пятилетнюю историю  инвестирования в АПК 

в объеме $15 млрд., но такие уровни инвестирования приняты не были.  

  Сегодня, несмотря на определенный рост госрасходов на поддержку  

функционирования малых форм хозяйствования, в них сохраняются низкие 

технологические уровни производства, темпы модернизации,  доходы участ-

ников, сложности ресурсного обеспечения, но главной проблемой по-

прежнему остается  сбыт произведенной продукции, все это несет высокие 

риски для МФХ при членстве в ВТО. Теперь главное не произвести, важнее 

реализовать произведенное, зачастую хотя бы с минимальной выгодой. При 

этом государственные и рыночные инструменты регулирования малых форм 

хозяйствования являются не достаточно эффективными, они остаются труд-

нодоступными и слабо реализуют сегодняшний потенциал МФХ. С другой 

стороны эффективный путь  развития малых форм хозяйствования с участи-

ем государства позволяет  повысить конкурентоспособность МФХ в услови-

ях ВТО, уровень занятости, доходы сельского населения, решить многие со-

циальные проблемы сельских территорий, укрепить экологическую и продо-

вольственную безопасность.  

В этой связи существует настоятельная необходимость уточнения от-

дельных теоретико-методологических положений в определении дефиниции 

субъектов малых форм хозяйствования в сельском  хозяйстве, выявления их 

особенностей, конкурентных преимуществ, создания эффективных марке-

тинговых схем функционирования многопрофильных потребительских ко-

оперативов с определением емкости рынка продукции.  Эти проблемы следу-

ет рассматривать в диалектике противоречий, с учетом позитивных и нега-

тивных факторов, закономерностей развития и регулирования.  

 Состояние изученности проблемы. В качестве методологической ос-

новы исследования проблем развития и регулирования малых форм хозяй-

ствования использовались научные разработки отечественных аграрных 

школ – Кондратьева Н. Д. [45], Макарова Н. П. [61], Туган-Барановского М. 

И. [127], Чаянова А. В. [146-148], Челинцева А. Н. [149] и других. 
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Следует отметить значительный вклад в теорию формирования и регу-

лирования деятельности физических и юридических лиц, личных подсобных 

хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, потребительских, производ-

ственных, сбытовых кооперативов сельской местности в условиях рыночных 

отношений ученых Башмачникова В. Ф. [9-10], Буздалова И. Н. [18, 19], Во-

лодиной Н. Г. [24-26], Емельянова А. М. [32],  Кондратьева Н. Д. [45] , Куд-

ряшова В. И. [48-50], Кузнецова Н. А. [52, 53], Лысенко Е. Г. [58], Милосер-

дова В. В. [67], Парамонова П. Ф. [80, 81], Петрикова А. В. [82, 83], Пошкуса 

Б. И. [95, 96], Ткача А. В. [120, 121],  Толмачева А. В. [122, 123], Туган-

Барановского М. И. [127], Узуна В. Я. [128, 129], Ушачева И. Г. [131], Чаяно-

ва А. В. [146-148], Челинцева А. Н. [149], Шутькова А. А. [157] и других.  

В последние годы наиболее заметные исследования методологических 

и методических аспектов регулирования  развития  малых форм хозяйствова-

ния проводились Аржанцевым  Д. А. [6], Иваницким Д. К. [35], Исаевой Е. В. 

[36],  Каппушевой Т. Л. [38], Миловановым Д. А. [66], Палаткиным И. В. 

[77], Поповой И. В. [91, 92], Сальниковым В. В. [104], Хамидуллиным Ф. Ф. 

[138], Хухриным А. С. [140], Черновым А. А. [152], Чернышовой Ю. Г. [153].  

Цель и задачи исследования. Целью исследования явились уточнения 

теоретических положений, разработка методических и практических реко-

мендаций по развитию и регулированию организационно-экономического 

механизма  субъектов малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве в 

современных условиях. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

• уточнение понятийного аппарата субъектов малых форм хозяйство-

вания в сельском хозяйстве, составляющего основу исследования;  

• выявление и систематизация особенностей развития и регулирования 

малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве; 

•  анализ конкурентных позиций, проблем, особенностей и перспектив 

развития субъектов малых форм хозяйствования в условиях функционирова-

ния российской экономики в ВТО; 
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•  определение потенциальных объемов реализации продукции субъек-

тов малых форм хозяйствования; 

• построение системы  вертикально-интегрированной потребительской 

кооперации малых форм хозяйствования с новыми возможностями кредитно-

го регулирования. 

Объектом исследования явились субъекты малых форм хозяйствова-

ния: физические, юридические лица, личные подсобные хозяйства, крестьян-

ские (фермерские) хозяйства, потребительские кооперативы, функциониру-

ющие на рынке современной транзитивной экономики во взаимодействии с 

местными муниципальными образованиями, органами государственного 

управления, научными, консультационными, финансовыми организациями, 

средним и крупным бизнесом.  

Предметом исследования явились экономически значимые методоло-

гические и практические аспекты функционирования, развития и регулиро-

вания деятельности субъектов малых форм хозяйствования в сельском хозяй-

стве. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специаль-

ностей ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05   

– Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами, 1.2. АПК и сельское хозяйство, п. 1.2.32. Государственное регули-

рование сельского хозяйства и других отраслей АПК, 1.2.45. Экономические 

проблемы создания и функционирования малого и среднего бизнеса в АПК и 

сельской местности. 

Теоретическую и методологическую основу составили научные кон-

цепции отечественных и зарубежных ученых, экспертов проблем функцио-

нирования, развития и регулирования деятельности субъектов малых форм 

хозяйствования в сельском хозяйстве, рекомендации научно-

исследовательских организаций, нормативные и правовые акты федеральных 

субъектов и Российской Федерации. В процессе исследования использова-

лись принципы структурного анализа, методы логического обоснования, мо-
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нографический, сравнительный, экономико-статистический, расчетно-

конструктивный, графический, процессного моделирования и другие. 

 Информационно-эмпирической базой исследования явились норма-

тивные акты, указы, постановления, законы Краснодарского края (КК) и Рос-

сийской Федерации.  Использовались информационные ресурсы Интернет и 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики, 

данные Краснодарстата, Аграрного комитета Торгово-Промышленной пала-

ты КК,  Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности Краснодарского края, Минсельхоза России, Россельхозакадемии, 

материалы отраслевых НИИ, Российского и региональных центров сельско-

хозяйственного консультирования. Материалы научно-практических конфе-

ренций, научных изданий, периодической печати, региональных выставок, 

информационно-новостных материалов TV по исследуемой проблематике, а 

также материалы, полученные по авторским обследованиям и анализу дея-

тельности субъектов малых форм хозяйствования Краснодарского края.  

Научная новизна исследования заключается в совершенствовании 

теоретических и методических положений развития и регулирования малых 

форм хозяйствования на базе исследования факторов и критериев их эффек-

тивности. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие науч-

ной новизной, заключаются в следующем: 

•  дана авторская трактовка дефиниции категории «малые формы хо-

зяйствования» в сельском хозяйстве, отличающаяся от других определений 

более полной характеристикой, положениями об отнесении дачных и домаш-

них хозяйств к МФХ,  локальности функционирования, самостоятельности 

несения рисков, повышенной адаптации, экономико-правовой привязке, 

спектре  присущего им производства; 

       •  раскрыты и систематизированы особенности развития и регулирования 

малых форм хозяйствования, обусловленные относительно низкой 

защищенностью в экономическом пространстве ВТО, большим 
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многообразием  организационно-правовых форм, нехваткой финансовых 

средств из-за завышенных процентных ставок, высокой вероятностью 

банкротства,  отсутствием рыночной власти, зависимостью от местных 

условий ведения производства, территориальными ограничениями 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;  

       •  предложена формула потенциальных объемов реализации продукции 

субъектов малых форм хозяйствования, позволяющий более точно планиро-

вать объемы производства, в котором потребительские возможности локаль-

ного рынка по продукции МФХ, в отличие от существующих подходов, 

определяются с учетом различий потребления  продовольственных товаров 

на  уровне отдельных социальных, половозрастных групп населения и других 

потребителей;  

     • смоделирована и внедрена в региональную практику система  построе-

ния вертикально-интегрированной потребительской кооперации малых форм 

хозяйствования с новыми возможностями кредитного регулирования, отли-

чающаяся от существующих схем многоуровневым построением многофунк-

ционального кооперирования и созданием гарантийных фондов, формируе-

мых за счет бюджетов субъектов МФХ, сельских муниципалитетов, регио-

нов, федерации с возможностями их мультипликативного роста.  

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

следующем:  
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– авторская дефиниция категории малых форм хозяйствования может 

использоваться в новых методических подходах при дальнейшей исследова-

тельской детализации сущности современных экономических взаимоотно-

шений и процессов, происходящих в сегменте сельского малого бизнеса;   

– рекомендации по приоритетности развития и регулирования субъек-

тов малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве Краснодарского края 

будут способствовать повышению доходности производственной деятельно-

сти физических лиц, индивидуальных предпринимателей, ЛПХ, К(Ф)Х, со-

зданию условий для их кооперирования; 

–  выводы и предложения диссертационной работы следует использо-

вать в процессах принятия управленческих решений по совершенствованию 

методов и форм решении проблем развития и регулирования малых форм хо-

зяйствования в сельском хозяйстве; 

– основные положения диссертационной работы используются 

Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  

Краснодарского края при разработке программ государственной 

институциональной поддержки малых формам хозяйствования. 

– ряд положений, выводов и предложений работы целесообразно 

использовать в целях совершенствования содержания учебно-методических 

комплексов преподавания дисциплин «Разработка производственных 

управленческих решений», «Управление организационными изменениями», 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Управление рисками» при подготовке 

специалистов, бакалавров, магистров экономики. 

Положения выносимые на защиту:  

• понятийный аппарат и концептуальные положения развития и регу-

лирования  малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве;  

• систематизация особенностей развития и регулирования малых форм 

хозяйствования в аграрном секторе экономики; 

• анализ конкурентных позиций субъектов малых форм хозяйствования 

в условиях ВТО; 
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• определение потенциальных объемов реализации продукции субъек-

тов малых форм хозяйствования; 

• транспарентная маркетинговая модель функционирования и регули-

рования многопрофильного потребительского кооператива МФХ. 

Апробация, внедрение результатов исследования. Основные резуль-

таты, выводы, рекомендации по проведенным исследованиям докладывались 

в порядке обсуждения и получили положительную оценку на региональных, 

всероссийских, международных  научно-практических конференциях по про-

блемам малого аграрного бизнеса в городах  Москве, Краснодаре, Геленджи-

ке, Воронеже, Ставрополе, Орле, Курске, Пензе, Адлере, Анапе, Сочи, Со-

фии, Нальчике в 2008-2014 гг. Содержание диссертации и результаты прове-

денных научных исследований изложены в 31  публикации авторским объе-

мом 12,15 п. л., в т. ч. 7 статей были опубликованы в журналах перечня ВАК 

Минобрнауки РФ. 

Рекомендации по экономическому регулированию развития малых 

форм хозяйствования в сельском хозяйстве были приняты к практическому 

использованию в Торгово-промышленной палате  Краснодарского края. 

 Результаты исследования используются в учебном процессе ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» при подготовке 

бакалавров, специалистов и магистров экономики. 

Структура, объем работы. Диссертационная работа включает в себя 

введение, три главы, выводы и предложения, список использованной литера-

туры содержит 162 источника. Текст работы изложен на 151 машинописной 

странице, содержит 44 таблицы и 19 рисунков.  
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1 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛЫХ  

ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

1.1  Сущность, роль и этапы развития малого бизнеса 

 

В развитой рыночной экономике малый бизнес играет важную роль, 

обеспечивая большой сегмент валового продукта и занятость населения.  Его 

способность к адаптации  быстро меняющейся внутренней и внешней среды, 

конъюнктуры рынка, возможности апробировать возникающие идеи, нова-

ции, сделала его привлекательным для широких слоев сельских жителей. 

Трудности роста МФХ в аграрной сфере нашей страны приобрели остроту 

после начала проведения экономических реформ, после смены социальных и 

экономических векторов развития, с появлением возможности самостоятель-

ного ведения деловой активности. 

 Исследования показывают, что все еще недостаточно внимания уделя-

ется комплексному подходу в развитии малого бизнеса  на уровне регионов. 

Малый бизнес является предметом исследования многих ученых, сегодня до-

статочно глубоко изучены вопросы сущности малого аграрного бизнеса, осо-

бенности регионального управления субъектами МБ, его вклад в экономику, 

проблемы и причины снижающие эффективность его развития. Значитель-

ный вклад в методологию развития малого бизнеса внесли Л. Абалкин [1], В. 

Башмачников [11], И. Буздалов [18], А. Емельянов [32], А. Петриков [82], П. 

Парамонов [80], В. Узун [129], И. Ушачев [131] и другие. 

Однако, несмотря на значительное число исследований проблем разви-

тия малого бизнеса, остается много вопросов, связанных с определением по-

нятия малого бизнеса, прогнозированием, оценкой, оптимизацией принимае-

мых управленческих решений, применением механизма инвестиционного ре-

гулирования рынков предприятий малого бизнеса. 

В связи с этим  под «малым бизнесом» мы понимаем совокупность не-

больших производств, ограниченных критериями численности работающих  
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и объемами реализации продукции (услуг), управляемых независимыми соб-

ственниками, с возможностями горизонтального и вертикального интегриро-

вания усилий на стадиях производства - переработки - логистики - маркетин-

га производимых продуктов с выходом на потребителя в направлении дости-

жения максимальной эффективности и удовлетворения спроса на свою про-

дукцию (услуги). 

Мировая практика показывает, что в настоящее время малому пред-

принимательству (бизнесу)  принадлежит значительное, определяющее место 

в развитой рыночной экономике. Этот сектор определяет темпы экономиче-

ского развития, структурные, количественные и качественные характеристи-

ки внутреннего валового продукта. В развитых странах мира на него прихо-

дится до 70-80% ВВП. Методологии деления современного бизнеса на ма-

лый, средний и крупный, сегодня уделяется большое значение, так как это 

диктуется практической необходимостью. 

 Принадлежность к категории малого бизнеса дает значительные льго-

ты, но в тоже время может нести с собою определенные ограничения в дея-

тельности. Следует отметить, что особого документа, утверждающего специ-

альный статус предприятия, хозяйства  малого бизнеса (также как и статуса 

среднего или крупного бизнеса) не существует, его не выдают. Для подтвер-

ждения статуса принадлежности к малому предпринимательству,  предпри-

ниматель должен сам собрать и представить необходимые документы. Для 

характеристики активов лучше всего подойдет бухгалтерский баланс, а для 

подтверждения критерия численности работников следует предоставить кад-

ровое штатное расписание,  при необходимости также трудовые договоры и 

прочие требуемые налоговыми органами документы. 

Следует отметить, что субъектам малого предпринимательства запре-

щено  вести некоторые виды  бизнеса. То есть если субъект малого бизнеса 

будет заниматься  запрещенными для малых предприятий видами деятельно-

сти, то это грозит ему немедленной потерей статуса малого бизнеса. К таким 

видам деятельности законодательство относит  деятельность, связанную с 
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оборотом наркотических, психотропных средств, производство и реализацию 

оптом подакцизной продукции, коммерческую  деятельность по хранению 

зерна на элеваторах, проведению лотерейной деятельности, занятие игорным, 

шоу-бизнесом,  деятельность, связанную с добычей, переработкой,  реализа-

цией нефти и нефтепродуктов, газа, электрической и тепловой энергии, с 

оборотом радиоактивных материалов, банковскую деятельность (включая все  

виды банковских операций), деятельность по страхованию, аудиторскую дея-

тельность, профессиональную  деятельность на рынке ценных бумаг, охран-

ную деятельность. Если предприниматель решиться вести эти виды бизнеса, 

то он потеряет льготы, установленные для субъектов малого бизнеса. 

Для начинающего свою деятельность предпринимателя, в отсутствии 

или нехватки первоначального капитала, существующие льготы позволят 

экономить определенные средства, время, дают возможность преодолеть 

трудности начала предпринимательской деятельности. Предоставляемые 

льготы позволяют также упростить процедуры, связанные с оформлением 

документов государственными органами, а также ускорить процедуру их 

принятия.  

В современной рыночной экономике малые формы хозяйствования в 

аграрной экономике занимают важное место, поставляя значительную часть 

продовольственной продукции, создают источники дохода и  очень востре-

бованные рабочие места в самом избыточном трудовыми ресурсами секторе 

экономики – агропромышленном комплексе. Практика показывает, что ма-

лые формы хозяйствования отличаются своей высокой способностью  к 

адаптации  в условиях динамично меняющейся внутренней и внешней сре-

дам, быстро настраиваются под волатильную рыночную ситуацию, предо-

ставляют возможности оперативно реализовать различные бизнес-планы, 

идеи, новации, привлекают к этому значительную часть населения сельской 

местности. Проблемы развития и регулирования малых форм хозяйствования 

стали по особому актуальными в условиях постоянно осуществляемых эко-

номических трансформаций, в связи со стремлением правительства повысить 
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роль социальных ориентиров, на основе создания на селе благоприятного 

климата малому бизнесу, хозяйствованию. 

Современная практика различает малый, средний и крупный бизнес (в 

нашей стране в основном говорят «предпринимательство», хотя в последние 

годы эта терминология применяется все реже, чаще переходят на дефиницию 

«бизнес». Деление уровней бизнеса  в основном ведется по критериям де-

нежной выручки от деятельности и численности работающих.  Учитывая 

фактор все большей интеграции  нашей страны в мировую экономику и с не-

давнего времени членство в  ВТО, по нашему мнению, лучше придерживать-

ся общепринятой в мировой практике терминологии и говорить «бизнес».  

  В настоящее время, нет единого мнения по указанным выше количе-

ственным критериям и потому в научной экономической среде возникают 

определенные дискуссии о сущности и граничных значениях этой классифи-

кации. Но, известно, и,  пожалуй все согласны с тем, что основой среднего и 

крупного бизнеса в свое время, исторически, стала база малого бизнеса, осо-

бенно сельского. Сегодня, в узком смысле, под бизнесом понимается всякая 

экономическая деятельность, приносящая и повышающая благополучие, до-

ход, прибыль или иные личные и общественные экономические выгоды.  

Объектом нашего исследования является малый бизнес и иная хозяй-

ственная деятельность, ведущаяся, в том числе домашними хозяйствами, 

включая производство для собственного потребления (без производства то-

варной продукции) в аграрной сфере с присущими ему (бизнесу) особенно-

стями. Рассматриваемый спектр деятельности в агарной сфере сегодня осу-

ществляется так называемыми малыми формами хозяйствования (МФХ), ко-

торые включают в себя и предприятия малого бизнеса (их цель получение 

прибыли) и хозяйства, включая домашние, производящие продукции для 

собственного потребления. Поэтому, мы считаем, что, применительно к аг-

рарной сфере,  понятие малых форм хозяйствования значительно шире чем 

понятие малый бизнес. Сегодня малые формы хозяйствования глубоко про-

никают своими результатами на многие сырьевые и продовольственные рын-
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ки, оказывают существенное влияние на личное потребление всех членов 

общества.  

Выше изложено, что весь современный бизнес, а в нашей стране часто 

говорят и предпринимательство, в своей основе малый. Считается, что малый 

бизнес (МБ) появился в феодальном обществе, когда технология производ-

ства основывалась на ремеслах, а общественное разделение труда носило 

продуктовый характер.  Эта деятельность развивалась вместе с ростом рын-

ков, занимая все новые и новые ниши. Его активному росту способствовал 

переход к продуктовому, а затем к денежному оброку, обращению «деньги–

товар-деньги».  

На ранних стадиях капитализма малый бизнес перешел к своему бур-

ному развитию. Начиная с посреднических, ростовщических услуг он посте-

пенно проникал в сферу производства, с самого начала ориентируясь на по-

лучение прибыли: ссудной, торговой, производственной. На ранних стадиях 

развития малого бизнеса  любой вид ремесленной, коммерческой деятельно-

сти скорее относился к  МБ. Различные регионы, страны мира, как правило, 

специализировались на определенных видах деятельности.  Например, Ан-

глия затем, Германия активно развивали промышленный бизнес, Франция и 

Италия ростовщичество и банковское дело, в Голландии процветала торгов-

ля, особенно морская, успешно велось банковское дело [62]. 

При рассмотрении трансформационных процессов, периодов развития 

мирового малого бизнеса, с учетом форм движения капитала,  можно выде-

лить следующие этапы. Первый – ХVIII век и первая половина   ХIХ века. На 

этом этапе из малого бизнеса, развивающегося на основе ремесленного про-

изводства, различных промыслов, торговых и посреднических операций, вы-

делились средний и крупный бизнес, хотя все они имели схожую технологи-

ческую базу. По этому критерию они мало чем отличались друг от друга, но 

значительно разнились по численности наемных рабочих. 

На втором этапе, охватывающем вторую половину  ХIХ века и первую 

половину ХХ века,  доминирующими факторами выступили специализация в 
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бизнесе при новой организации рабочих мест, в условиях машинного произ-

водства. Фактор роста производительности труда,  на этом этапе, стал глав-

ным драйвером развития  рыночного сектора малого бизнеса, особенно 

наглядно это просматривалось на примере предприятий вспомогательного 

производства (ремонт, выпуск оснастки, комплектующих и другое) выделя-

ющимся затем в крупный бизнес. Практическая реализация фактора мас-

штабного роста стала упрощать решение проблем механизации, а позже и ав-

томатизации основного производства. 

Роль малого бизнеса на втором этапе своего развития стала больше 

проявляться в росте большого числа малого бизнеса с углубленной специали-

зацией во многих отраслях  динамично развивающихся стран, включая агро-

промышленные сферы экономики. В результате трансформации технологи-

ческой базы бизнеса, на основе  системной механизации и автоматизации 

многих воспроизводственных процессов, за сферой материального производ-

ства крупного бизнеса стало больше предприятий малого бизнеса, связанных 

друг с другом договорными и субконтрактными обязательствами. От такой 

кооперации, основанной  на базе технологической специализации стали вы-

игрывать все ее участники по позициям снижения удельных постоянных и 

переменных затрат в производстве, повышении эффективности и конкурен-

тоспособности.  

Таким образом, стали создаваться условия для многоукладной эконо-

мики. В результате рос государственный сектор экономики, развивалось 

крупное и среднее предпринимательство, создавались условия для снижения 

барьера бюрократических препонов, развития малого бизнеса. Значительную 

роль при этом сохраняло семейное хозяйствование, семейный уклад, который   

также необходим и сегодня присутствует в большинстве развитых стран. Па-

раллельно с этим динамично развивался и кооперативный сектор в виде по-

требительской и кредитной кооперации.  

Малое предпринимательство, как субъект экономики, существует в со-

временной России немногим более 20 лет. На эти годы пришелся самый 
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трудный для него период –  период становления, укрепления и роста малых 

аграрных хозяйств. Завершение этапа современного становления малого 

предпринимательства требует отраслевой реструктуризации, устранения ре-

гиональных различий развития, роста его эффективности. 

Малый аграрный бизнес, является полноправным субъектом экономики 

и потому в нем также отражаются основные рыночные тенденции. Именно 

малые предприятия в силу особенностей, которыми их наделяют исследова-

тели (флаксебильность, приспособляемость, способность к использованию  

передовых производственных решений), обладают весьма значительным (но 

по сей день практически не раскрытым) инновационным, экономическим и 

социально-политическими возможностями сглаживать в кризисные периоды 

негативные проявления, способствовать экономической и социально-

политической стабильности в государстве. 

В тоже время, на фоне идущих больших перемен в обществе, экономи-

ке, изменений на локальных и глобальных рынках связанных во многом   с 

быстрым, динамичным развитием информационных возможностей и новых 

коммуникационных технологий, не произошло значительных положитель-

ных перемен в отраслевых пропорциях, производительности труда  в сфере  

малого хозяйствования. 

На современном этапе трансформации (условное начало берет со вто-

рой половины ХХ века)  малый бизнес отмечается развитием самых разных 

форм, среди которых можно выделить:  

1) малые предприятия с низким уровнем механизации, соответственно 

высокой структурой затрат ручного труда;  

2) малый бизнес получивший свое развитие в сфере услуг;  

3) предприятия МБ, которые стали встраиваться в сложную систему 

взаимоотношений со средним и крупным бизнесом на основе технологиче-

ской специализации; 

 4) малый бизнес, нацеленный на продвижение инноваций (эти пред-

приятия осваивали коммерческие внедрения изобретений).  
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Таким же образом, малый бизнес оказался встроенным в систему меж-

дународных отношений совместными предприятиями (joint venture), которые 

сегодня работают уже не только на локальных, региональных, национальных 

рынках, но и мировых. Таких примеров с участием американских, европей-

ских, японских, китайских, индийских, российских и других малых предпри-

ятий сегодня большое множество. 

На сентябрьском 2009 г. форуме «Опора России» В. В. Путин предло-

жил инициативы возглавляемого тогда им Правительства РФ по мерам под-

держке  развития малого бизнеса России [98]:  

1)  сохранение для малых предприятий, использующих высокие техно-

логии, налоговых отчислений в Пенсионный фонд в размере 14 %; 

2) отмену на 3 года налога на имущество для малых предприятий ин-

вестирующих свои средства в энергоэффективные проекты; 

3) отмену налога по прибыли, полученной от продажи ценных бумаг, 

со сроком владения более  5 лет; 

4) отмену налога на прибыль для научных, образовательных организа-

ций и в здравоохранении на 5 лет; 

5) передачу в муниципалитеты платежей от продажи патентов по 

предпринимательской деятельности; 

6) продлить льготную приватизацию арендуемой недвижимости с 

освобождением уплаты налога на добавленную стоимость; 

7) перейти к бессрочным лицензионным свидетельствам по предпри-

нимательской деятельности; 

8) предоставлять ежегодный пакет помощи малому бизнесу. 

Как показывает опыт развитых стран, предприятия  малого бизнеса иг-

рают существенную роль в развитии систем макроэкономики многих стран. 

В материалах Европейского комитета развития за 2009-2011 гг. отмечается, 

что предприятия малого бизнеса играют существенную роль в экономике 

развитых стран [162].  В этих документах подчеркивается важная роль пред-

приятий малого бизнеса в странах Западной Европы, что заставляет все более 
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прагматичнее  оценивать перспективы развития данного сектора экономики в 

нашей стране. Проведенные исследования по  малым  формам предпринима-

тельства [35, 38, 127, 152], рассматриваемые в роли субъектов экономики, 

диктуют  объективную необходимость более детального изучения их сущно-

сти, потребности выделения малых предприятий из общей массы совокупно-

сти всех предприятий, как базиса всей национальной экономики. 

В практике стран Европейского Союза (European Union –EU) специаль-

ные мониторинговые службы постоянно отслеживают  наиболее значимые 

динамики числа рабочих мест (number of jobs), уровня безработицы 

(unemployment),  инфляции (inflation), внутренний валовой продукт (Gross 

Domestic Product), в том числе общие показатели уровней малых, средних и 

крупных предприятий по структуре занятости, численности работающих, до-

ле валового внутреннего продукта (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Место малого бизнеса в экономике некоторых стран  

Европейского союза, %, 2009 – 2011 гг. 

Виды 
предприятий 

Удельный вес % 

по численности по числу работа-
ющих 

в валовом внут-
реннем продукте 

Германия  
Малые  93,0 49,8 42,1 
Средние 6,7 21,4 20,6 
Крупные 0,3 28,8 37,3 

Франция 
Малые  91,5 49,9 43,0 
Средние 7,7 19,7 19,1 
Крупные 0,8 30,4 37,9 

Испания 
Малые  92,4 44,3 38,5 
Средние 7,1 28,6 27,1 
Крупные 0,5 27,1 37,4 

Италия 
Малые  94,4 40,7 35,4 
Средние  6,0 27,0 25,9 
Крупные  0,6 32,3 38,7 
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Данные таблицы были получены изучением информации размещенной в 

сети Internet по источникам: IFC, World Bank, Eurostat, и другим [161]. 

В России доля малого бизнеса в структуре ВВП, по оценке нашего пра-

вительства, составляет 12-14%,  пять лет назад она не превышала 8-10%, что 

является самым низким показателем среди стран – «больших» экономик ми-

ра, среди стран «emergency markets» –  BRICS (БРИКЮ – Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) и даже худшим уровнем  

среди основных стран ориентированных на сырьевую модель развития (таб-

лица 2).  

 
Таблица 2 – Место малого и среднего бизнеса в структуре занятости и 

GDP (ВВП) «больших» мировых региональных рынков, 2011 г. 
Страны Удельный вес в общем 

числе работающих, % 

 

Доля в GDP 

 (ВВП), % 

Россия менее 50 менее 17 

Европейский Союз от 55 до 75 от 50 до 70 

США приблизительно 50 приблизительно 50 

КНР более 80 более 60 

Япония более 80 более 50 

Южная Корея более 80 более 50 

Индия приблизительно 65 менее 20 

Бразилия более 65 приблизительно 60 

Турция приблизительно 65 приблизительно 25 

Египет более 80 приблизительно 25 

 
         Источники: IFC, World Bank, Eurostat, Taiwan  Economic Affairs Ministry  

 
Пропорции участия  в экономике малого и среднего  бизнеса по отно-

шению к  крупному бизнесу в различных странах показывают, что доля 

крупного бизнеса в ВВП России превышает многие сложившиеся уровни 
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других стран (таблица 2). Из-за отсутствия данных не удалось выделить 

только показатели малого бизнеса. 

Приведенные в таблице 2 данные показывают, что в рассматриваемых 

зарубежных странах в сфере малого и среднего бизнеса занято 65 – 80% всех 

работающих, в тоже самое в России этот уровень составляет менее 50%. 

Учитывая эти данные, можно заключить, что удельный вес сектора малого 

бизнеса в валовом внутреннем продукте РФ находится на самом низком 

уровне; кроме того сопоставление этих данных с уровнем занятых указывает 

на очень низкую производительность труда в сфере малого бизнеса, то есть 

на одного работающего в сфере малого и среднего бизнеса у нас приходится 

намного меньше  внутреннего продукта. 

О современном трансформационном развитии малого бизнеса в нашей 

стране следует отметить, что датой его рождения считается выход  Пост. 

прав. РФ 1991 года № 406 «О мерах поддержки развития малого предприни-

мательства». Этим постановлением были введены основные критерии иден-

тификации предприятий к разряду малых, этим же постановлением были 

определены общие условия и принципы их функционирования. 

Принятием этого постановления преследовались следующие основные 

цели:  

1) создание в обществе среднего класса или среднего сословия, слоя 

достаточно состоятельных людей, носителей идеи собственности и поддерж-

ки практики демократии; 

2) в среднесрочной перспективе доходы от сектора малых форм хозяй-

ствования, по опыту других стран, могут составлять  значительную доход-

ную статью государственного бюджета [3, 25, 123]. 

Согласно другому, раннее принятому Закону РФ за  № 445-1 "Пред-

приятия и предпринимательская деятельность" впервые  были  выделены  

положения по предпринимательству, субъектам предпринимательства, фор-

мам предпринимательской деятельности, определены организационно-

правовые формы предприятий, в том числе государственные предприятия, 
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муниципальные, индивидуальные, семейные, частные, полного и смешанного 

товарищества, товарищество с ограниченной ответственностью, акционерное 

общества открытого и  закрытого типов [132].  

В заключение этого раздела следует отметить, что сегодня очень важно 

исследовать причины отсутствия драйверов роста, что это роль постоянных 

издержек, сформированных  структурой прежней плановой экономики, роль  

теневого фактора с балластом высоких затрат по этой статье, серьезно сни-

жающим конкурентоспособность малого бизнеса. Такая, очень низкая при-

влекательность, заинтересованность регионального бизнеса в инвестирова-

ние в малый бизнес, в создание механизма, повышающего эффективность 

труда требуют углубленного изучения. Необходимо выяснить эти и другие 

причины,  показать, какими средствами можно изменить существующую не-

эффективную структуру рынка труда, как создать новые рабочие места, как 

помочь малому бизнесу, повысить уровень жизни сельского населения. 

Принадлежность к группе «малых» форм хозяйствования должна обес-

печивать предприятию возможность снижения налогового бремени, предо-

ставления налоговых каникул, льготного доступа к кредитным ресурсам, по-

лучение преференций со стороны государства, финансовой поддержки, со-

здания равных конкурентных условий.  

 

 

1.2 Критерии определения и развития малых форм хозяйствования 

 

До 2008 г. Правительство РФ использовало два показателя характери-

зующих размеры производственной деятельности в качестве критериев вы-

деления малого бизнеса. К малому предпринимательству относили предпри-

ятия с численностью работающих до 100 человек с годовым оборотом до 15 

млн. руб., при этом категория «среднего бизнеса» до 2008 г.  в нашем законо-

дательстве отсутствовала.  
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По новому закону «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации» № 209-ФЗ, принятый 24.07.2007 г. и вступив-

ший в силу с 01.01.2008 г. (за исключением части 2 статьи 4 и части 2 статьи 

5 - которые вступили в силу с 2010 года) «малый» и «средний» бизнес опре-

деляется по трем показателям и, прежде всего по числу занятых на предприя-

тии. Коммерческие организации с числом работающих до 15 чел., включи-

тельно, отнесены к «микропредприятиям», с численностью от 16 до 100 чел. 

(включительно) относят к «малым» предприятиям, «средними» стали считать 

производства с работающими от 101 до 250 чел. (включительно). Были уточ-

нены и финансовые критерии отнесения таких предприятий к различным ка-

тегориям. Для «микропредприятий» годовой оборот не должен превышать 60 

млн. руб. (по текущему обменному курсу – до $1,82 млн.), для «малых» – вы-

ручка должна составлять от 60 до 400 млн. руб. ($1,83 – $12,12 млн.), для 

«средних» – от 400 до 1 млрд. руб. ($12,12 – 30,30 млн. $).  Соответственно, 

бизнес за пределами планки в 1 млрд. руб. считается категорией «крупного» 

бизнеса (использован «остаточный» принцип). В Законе принято, что финан-

совые уровни определения категории бизнеса должны пересматриваться пра-

вительством каждые пять лет [133].  

В России доля малого бизнеса по критерию удельного веса в валовом 

внутреннем продукте сегодня составляет 26,2% (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Структурная характеристика типов предприятий РФ, 2012 г. 

Вид  
предприятия 

Числен-
ность, 
тыс. ед. 

Удель-
ный вес, 

% 

Годовой оборот,  Удель-
ный вес, 

% 
млрд. руб. млрд. дол.  

Микро 1105,3 77,5 8677,3 262,9 11,7 
Малые 297,7 20,9 10778,5 326,6 14,5 
Средние 18,1 1,27 3287,9 99,6  4,4 
Крупные 5,0 0,35 51355,2 1556,2 69,4 
Всего 1426,1 100,0 74098,7 2245,3 100,0 
Источники: Арбат Капита, Госкомстат, РА Эксперт  
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Следует отметить по приведенным данным, что средняя сумма оборота 

и число предприятий по микропредприятиям составляет 7,9 млн. руб. (8677,3 

: 1105,3), то есть в 7,6 раза не дотягивает до верхней планки. По  малым 

предприятиям этот параметр составляет 36,2 млн. руб. (10778, 5 : 297,7), а по 

средним формам 181,7 млн. руб. (3287,9 : 18,1) что приблизительно в 2 раза 

ниже, не «дотягивает» до нижних критериальных, граничных  значений, 

определенных законом ФЗ № 209 от 24.07.2007 года. Напомним, что для ма-

лых предприятий эта нижняя планка (значение) составляет от 60 млн. руб., 

для средних предприятий от 400 млн. руб.  

Значительный интерес представляет сравнение критериев классифика-

ции, применяемых в разных странах. По мнению экспертов и самих разра-

ботчиков 209-го Закона о предпринимательстве, принятая в нашей стране 

классификация бизнеса по численности работающих достаточно близка к 

градации бизнеса стран Европейского Союза. Однако, их сравнение показы-

вает, что наши критерии более «жесткие». Дело в том, что производитель-

ность труда в нашей стране традиционно значительно ниже стран Европы, 

поэтому сравнительные показатели продажной выручки с большим разрывом 

отличаются от сравниваемой численности работающих, и наоборот. 

 Собственный капитал, активы наших предприятий в пересчете на ра-

ботника также будут свидетельствовать не в пользу нашей «малой» экономи-

ки, они намного ниже, чем европейские уровни.  Наверное, поэтому, класси-

фикационные индексы градации предприятий в нашей стране должны отли-

чаться от европейских критериев в направлении «послабления» требований 

для повышения возможностей использования инструментов поддержки ма-

лого бизнеса по федеральным и региональным программам,  налоговым, со-

циальным и другим преференциям.  

 Следует отметить, что число фактически работающих предприятий ма-

лого бизнеса в «больших» экономиках мира (странах) значительно выше их 

численности в РФ. К примеру, согласно данным Федерального союза пред-
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принимателей Германии в настоящее время в этой стране имеется около 3 

млн. малых и средних предприятий, что является убедительным аргументом 

их социальной значимости. В этой стране, также как и в нашей,  основным 

критерием классификации категорий предприятий является численность за-

нятых работников. Предприятия с численностью  от 1 до 9 чел. считаются 

«мелкими», с числом работников от 10 до 19 причисляют к "малым". При 

численности работающих от 20 до 250 чел. предприятие переходит в разряд 

«средних». В Германии по численности доминирует категория малых пред-

приятий  с численностью 10 – 19 человек. Соответственно, средними счита-

ются  предприятия с численностью 200 - 500 чел. и сразу следует отметить, 

что их доля в ВВП страны превышает долю общей суммы  мелких и малых, 

но по числу работающих уступает им. Примечательно, что мелкие предприя-

тия (до 9 чел.) в этой стране имеют  годовой оборот в среднем $1,5 млн. (≈ 

€1,15 млн.), для сравнения, в РФ схожая категория «микропредприятие», мо-

жет иметь товарооборот до  $1,82 млн.[161]. 

  На малые формы хозяйствования (от 10 до 19 работающих включи-

тельно) в Германии  приходится около  40% валового внутреннего продукта, 

но еще более важным фактором является то, что здесь работает около 50%  

работающих, в то время как на средних – 21,4%, на крупных – 28,7% (табли-

ца 2). Поэтому не крупный бизнес определяет экономический и социальный 

климат в стране, а мелкий и средний является основным работодателем в 

стране. В целом среди стран Европейского Союза показатель доли валового 

внутреннего продукта колеблется в пределах 50 – 70%. Следует сказать, что 

средний бизнес хотя и не доминирует на рынке труда, но своими подрядами 

создает малому бизнесу значительное количество рабочих мест.  

 Деление бизнеса на разные формы хозяйствования в Европейской и 

мировой практике диктуется также необходимостью избирательного госу-

дарственного регулирования (помощи) прежде всего малой сфере хозяй-

ственной деятельности, с целью определенного выравнивания условий хо-

зяйствования, фактора рыночной власти для малых, средних и больших форм 
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бизнеса. Главным критерием такого деления в Европейской практике являет-

ся численность занятых работников с учетом отраслевой специфики, а не то-

варная выручка и  не наличие активов. 

  В США можно отметить еще более тесную привязку (по сравнению с 

Европейским Союзом) системы классификации размеров малых форм хозяй-

ствования, к критерию численности работающих на предприятии. Определя-

ющим критерием отнесения предприятия к малому является именно числен-

ность работающих, а не образуемые ими финансовые потоки. Как показыва-

ют данные таблицы 2, удельный вес организаций малого и среднего бизнеса 

в структуре валового внутреннего продукта этой страны составляет около 

50%. Это несколько меньший уровень, чем в Европейском Союзе, объясняет-

ся это высокой долей крупных транснациональных фирм в экономике Со-

единенных Штатов, компаний, которые получают выручку из своих зару-

бежных дочерних компаний. Тем самым они вносят большую лепту в свой 

GNP, причем в более значительных размерах, чем фирмы, работающие  толь-

ко на внутреннем рынке.  

В отличие от крупного бизнеса, малый бизнес редко  имеет выручку и 

зарубежные активы, потому сравнение здесь идет в пользу преимуществ 

крупных компаний. Анализ информации [162] показывает, что в США сего-

дня насчитывается порядка 25 млн. малых предприятий. Однако, только в 

100 тыс. компаний работают более 100 чел. В подавляющем числе остальных 

число работающих намного меньше – в среднем по стране в них работает 

всего 5 чел. А 18 млн. фирм из всех имеющихся 25 млн. малых предприятий 

являются  индивидуальными предпринимателями, состоящими из одного ра-

ботающего. В этой стране, благодаря собственному долларовому печатному 

станку, обеспечивающему этой валютой всю мировую экономику, сложилась 

довольно специфическая структура экономики  с огромным количество 

предприятий сферы услуг, с числом работающих всего в 1-2 человека.   

Изучение методов структурной классификации предприятий и выделе-

ние из них малых показывает, что при этом, кроме критериального показате-
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ля численности работающих, объема продаж, стоимости активов, иногда ис-

пользуются также качественные и комбинированные измерители, в основном 

в исследовательских целях.  Но, как мы изложились выше, количественные 

показатели более практичны. Однако, разброс подходов с количественными 

оценками в разных странах довольно широк, кроме того, отсутствие единой 

методологической базы выбора граничных значений определенного класси-

фикационного показателя, порождает трудности в сопоставлении, анализе 

возможностей, использовании характеристик менеджмента, маркетинга, дру-

гих сфер управленческой и производственной деятельности.  

Считается, что первая попытка определения малого предприятия была 

предпринята в 1971 году, Болтонским Комитетом (Великобритания) при рас-

смотрении трудностей роста малого бизнеса [162]. Там впервые приводился 

сравнительный анализ развития малых предприятий разных стран в между-

народной проблематике. При изучении проблем количественного подхода, на 

Болтонском форуме впервые были предложены экономическое и статистиче-

ское определения. По экономическому к малым предприятиям там относили 

по признакам: 

1) владение сравнительно малой рыночной долей; 

2) владелец (соучредитель, собственник) фирмы управляет ею лично; 

3) предприятие является целостным. 

По статистическому – помимо численности работающих, требовался 

показ вклада предприятия  в GNP, по числу созданных рабочих мест, по экс-

порту, инновациям и другим показателям. Эти методики подверглись крити-

ке из-за слишком большого числа показателей или критериев малого бизнеса, 

трудностей определения и предоставления отмеченных показателей, проблем 

временной стоимостной сопоставимости по отдельным показателям и других 

причин. 

Поэтому мировая практика придерживается в основном самого просто-

го и доступного классификационного критериального  признака – численно-

сти работающих на предприятии. 
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Таким образом, опыт наиболее развитых стран мира показывает, что 

критерием отнесения предприятия к категории «малое» является численность 

работающих, а не наличие активов и образуемые ими финансовые потоки 

(показатели). Этот опыт также показывает, что количественные критерии от-

несения к категории малых предприятий в нашей стране могут быть  более 

либеральными, чем в развитых странах, так как малый бизнес находится да-

леко от их уровням развития.  

 В соответствии со статьей 4 Федерального Закона № 209 от 2007 года  

«О развитии малого и среднего бизнеса в РФ» к малому предприниматель-

ству относят по единому  госреестру кооперативы и бизнес-организации, 

физлица, как индивидуальные предприниматели, и К(Ф)Х без образования 

юридического лица.  При этом средняя численность работающих за преды-

дущий оценочный календарный год не должна быть выше определенных 

предельных значений.  

Средняя численность работающих для таких производств должна быть 

менее 100  чел. Среди малых предприятий в законе выделяются микропред-

приятия  с численностью  до 15 человек. Следует также учитывать, что гра-

ничные значения по реализационной выручке или балансовая величина акти-

вов, как остаточный объем основных активов за прошедший годовой период 

должна соответствовать установленным нормативам для малых форм бизне-

са. 

Средняя численность работающих на  малом предприятии или на мик-

ропредприятии за каждый календарный год уточняется с учетом всех рабо-

тающих на предприятии, в т. ч. работников по временным контрактам, сов-

местительству, с учетом работников дочерних производств, филиалов и дру-

гих подразделений, принадлежащих отмеченным  микропредприятиям и ма-

лым предприятиям. 

В данном законе имеются и другие ограничения, предусматривающие, 

что общая доля участия государства, муниципальных образований, ино-

странных гражданских и  юридических лиц, различных черитиз-организаций 
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в уставном фонде по отмеченным юридическим лицам не должна быть выше 

25 процентов [133].  

В Постановлении правительства РФ 2013 года за № 101 "О максималь-

ных значениях реализационной  выручки по товарам, работам и услугам для 

субъектов малого и среднего предпринимательства" отмечено, что статьей 4 

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" Правитель-

ство РФ установлена предельная граница  реализационной  выручки: 

–  для субъектов малого предпринимательства – 400 млн. руб. (числен-

ность до 100 чел. включительно);         

– для микропредприятий – 60 млн. руб. (численность до 15 чел. вклю-

чительно). 

 Предусмотренная данным постановлением верхняя планка максималь-

ного предельного  значения выручки от реализации продукции (услуг), ба-

лансовой величины активов должна   устанавливаться Правительством толь-

ко один раз в 5-летний период на основе панельной информации и сплошных 

статистических наблюдений за функционированием субъектов малого бизне-

са.  

Критерий отнесения субъекта к малому бизнесу выбирается по макси-

мальному значению численности работающих или максимальному значению 

реализационной  выручки. 

В соответствии с данным законом категория субъекта малого бизнеса 

изменяется только при условии, если максимальные значения критериев чис-

ленности работающих и выручки от реализации оказываются за пределами 

предельных значений (выше или ниже) в течение 2-х следующих друг за дру-

гом календарных лет. 

Вновь созданные предприятия или вновь регистрируемые частные 

предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства могут быть причис-

лены к субъектам малого предпринимательства в течение года регистрации, 

при условиях, если их показатели средней численности работающих, выруч-

ки от реализации продукции, работ, по величине активов основных фондов и 
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неосязаемых активов не превышает установленных выше предельных значе-

ний. 

Реализационная выручка по продукции, услугам определяется за каж-

дый  календарный год в соответствии с правилами, которые  установлены 

Налоговым кодексом РФ. 

Следует также отметить, что балансовая стоимость активов определя-

ется по остаточной стоимости основных фондов и неосязаемых активов в со-

ответствии с российским законодательством по бухгалтерскому учету. 

 Рассматриваемое постановление с последними изменениями по статусу 

малых предприятий вступило в силу после его опубликования в официальной 

печати и получило практическую реализацию, стало применяться в едином 

экономическом пространстве страны с 1 января 2013 года. 

 В заключение раздела необходимо проанализировать динамику разви-

тия количественных показателей размеров субъекта малого производства, 

которые представлены в таблице 4. Данная схема, по нашему мнению, обес-

печивает довольно высокий уровень наглядности информирования. 

 
Таблица 4 – Схема анализа динамики показателей по размерам субъекта  

малой формы хозяйствования 

 

Показатели 

 

2011 г. 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

2013 г. 

в % к 

2011 г. 

Численность работающих, чел. статистические данные 

Годовая выручки от реализации продук-

ции (услуг), тыс. руб. 

данные обследования 

Балансовая стоимость активов, тыс. руб. данные обследования 

Площадь сельхозугодий, га статистические данные 

Поголовье животных, гол.  статистические данные 

 
Выручка от реализации продукции (услуг) представляет собой денеж-

ные средства, полученные (вырученные) предприятием, предпринимателем 
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от продажи товаров и услуг. В настоящее время выручка от реализации про-

дукции (работ, услуг) устанавливается лишь после отгрузки продукции, вы-

полнения работ, оказания услуг и предъявления покупателю расчетных до-

кументов. 

В балансовую стоимость активов включаются основные средства пред-

приятия, готовая продукция, товары для реализации, производственные запа-

сы, денежные средства, средства в расчетах, депозиты и краткосрочные фи-

нансовые вложения, незаконченное строительство, незавершенное производ-

ство.  

Изменение численности работающих в сопоставлении с годовой вы-

ручкой позволяет анализировать стоимостные показатели производительно-

сти труда. Рассматривать целесообразность привлечения более совершенных 

технических средств для механизации основных производственных процес-

сов в отраслях сектора малых форм хозяйствования. 

 

 

1.3  Понятие и социально-экономические особенности малых форм  

хозяйствования в сельском хозяйстве 

 

Несмотря на большое число исследований проблем развития и регули-

рования малых форм хозяйствования, существуют ряд вопросов, связанных с 

определением понятия малого бизнеса, прогнозированием, оценкой, оптими-

зацией принимаемых управленческих решений, применением механизма ин-

вестиционного регулирования процесса развития малых форм хозяйствова-

ния. 

В экономической литературе, нормативно-правовых актах понятие 

«малые формы хозяйствования» рассматриваются применительно к сельско-

му хозяйству, сельским территориям  наряду с понятиями «малый бизнес»,  

«малое предпринимательство». Необходимость в этом определяется специ-

фикой  и многообразием условий и факторов аграрного  производства. 
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Следует различать дефиниции «малый бизнес», «малое предпринима-

тельство» и «малые формы хозяйствования», так как, по нашему мнению, 

дачные хозяйства, огородничество, садоводство, домашние хозяйства, лич-

ные подсобные хозяйства населения, составляющие большую часть МФХ  не 

относятся к бизнесу (предпринимательству) по двум причинам: к первой 

можно отнести фактор основной цели личного подсобного хозяйства (само-

обеспечение, без  извлечения прибыли, ко второй  - положение законодатель-

ства,  где ЛПХ прописаны непредпринимательской формой деятельности. 

 Как выше отмечено, в научной литературе до сих пор нет однозначной 

дефиниции «малые формы хозяйствования», хотя это понятие стало исполь-

зоваться с начала 2000-х годов для обозначения субъектов малого производ-

ства и предпринимательства в сельском хозяйстве. По-разному трактуются  

эти положения и в исследованиях Аржанцева Д. А. [6], Каппушевой Т. Л. 

[38], Хамидуллина Ф. Ф. [138], Чернова А. А. [151,152] и других. Однако 

следует отметить, что ни одно из существующих на сегодня определений 

«малые формы хозяйствования» не удовлетворяет всем целям его использо-

вания. Между тем, применительно к этой форме хозяйствования, во все 

больших объемах используются государственные инвестиционные инстру-

менты регулирования, представляющие собой (по нашему определению) 

средства и способы воздействия на экономические условия, отношения, про-

цессы управления экономикой. В последние годы к процессу регулирования 

привлекаются все большие государственные бюджетные средства, использо-

вание которых определяются строгими ограничениями, на определение субъ-

ектов «малые формы хозяйствования» и правильное отнесение видов дея-

тельности к этой форме. В этой связи, в отрасли сельского хозяйства важным 

является однозначное толкование субъектов МФХ с четким определением 

качественных и количественных признаков. 

В нашем исследовании малые формы хозяйствования рассматриваются 

как  отдельный самостоятельный и саморегулируемый рыночный сегмент со-

временной экономики, представляющий собой динамичную многофункцио-
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нальную систему, включающую информационные и финансовые потоки,  

снабжение необходимыми материальными ресурсами, процесс производства 

и переработки, научный и производственный сервис, логистику, каналы реа-

лизации и потребления. С позиций логистики система представляет собой 

вход информационных, материальных, трудовых,  финансовых потоков и 

выходом в виде материальных потоков потребления, услуг, отходов произ-

водства, с учетом последующего обратного движения инвестиционного фи-

нансирования.  

Логика нашего исследования строится на детальном анализе внутрен-

ней среды сферы малого хозяйствования, в которой базовым элементом вы-

ступает частный капитал. Важным атрибутом внутренней структуры субъек-

тов малых форм хозяйствования является их динамичность с постоянным 

внутренним количественным и качественным трансформированием непо-

средственных и опосредованных связей, возникающих в  процессе производ-

ственных отношений. С другой стороны, необходимо учитывать, что по  эко-

номической природе субъекты малых форм хозяйствования могут существо-

вать только при наличии и сохранении определенных конкурентных пре-

имуществ во внешней экономической среде.   

Малые формы хозяйствования в аграрном секторе имеют организаци-

онную структуру частного капитала, работающего за счет собственных и ре-

же привлеченных  трудовых ресурсов, отличающихся высокой  предприим-

чивостью  в системе экономических отношений  при сравнительно малом 

числе функциональных хозяйственных связей. Основная часть малых форм 

хозяйствования постоянно стремится  ускорить движение рыночной стоимо-

сти, а получаемая в результате этого ее оборачиваемость выступает основой 

простого или расширенного воспроизводства. 

По нашему мнению при определении субъектов малых форм хозяй-

ствования следует выделять основные характерные признаки, особенности 

функционирования, развития и регулирования. При таком подходе рассмот-

рение дефиниции субъектов МФХ можно вести с системных положений, ис-
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следуя  малые формы хозяйствования не как простую совокупность малых 

производств, а как самостоятельный сектор экономики с присущими ему ча-

стыми неопределенностями и рисками, повышенной адаптируемостью в ча-

сто меняющейся среде, восприимчивостью к новшествам, самостоятельно-

стью, характерными особенностями в управлении и ведении производства.  

В настоящее время преобладают различные подходы по отнесению 

производств к малым формам хозяйствования в сельском хозяйстве и их 

классификации. Например, Аржанцев Д. [6], Чатинян Н. [145], Чернов А. 

[151], Узун В. [129] и другие, представляющие большинство, выделяют и 

классифицируют малые формы хозяйствования по размеру выручки от реа-

лизации. Наиболее детальную классификацию в этой группе исследований 

предлагает Узун В., с делением субъектов МФХ на шесть категорий с объе-

мами годовой реализации соответственно первая – 0 руб., вторая – до 10 тыс. 

руб., третья – от 10 тыс. до 30 тыс. руб., четвертая – от 30 тыс. до 300 тыс. 

руб., пятая – от 0,3 до 3,0 млн. руб. и шестая – более 3,0 млн. руб. Исследова-

тели Меркушев А. [66],  Чернышева Ю. [153],  Юсупджонов З. [158]  предла-

гают делить субъекты малых форм хозяйствования по средней численности 

постоянно работающих,  несколько расходясь в вопросе численности и объе-

ма образуемых финансовых потоков. Другие - Иваницкий Д. [35], Плотников 

В. [86], Попова И. [91] предпочитают группировать исследуемые субъекты  

по размеру земельной площади, находящийся в собственности с отнесением 

их к МФХ до 1000 га. Мы разделяем мнение исследователей [2, 14, 19, 34, 68, 

117, 145] о целесообразности синтезирования этих подходов одним опреде-

лением субъектов  «малые формы хозяйствования». 

Наша трактовка дефиниции  категории «малые формы хозяйствования» 

в сельском хозяйстве  представляет  их как самостоятельные физические и 

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

ства, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские хозяй-

ства, малые сельскохозяйственные организации, потребительские кооперати-

вы), формирующие  самостоятельный сектор экономики с характерными не-
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определенностями и рисками, повышенной адаптируемостью, восприимчи-

востью к новшествам, самостоятельностью, особенностями в управлении и 

ведении производства, представленные независимыми  физическими и юри-

дическими лицами (дачными и домашними  хозяйствами, личными подсоб-

ными хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, потребительскими кооперативами) с региональ-

ными ограничениями размеров хозяйствования по реализационной выручке 

60,0 млн. руб., численностью постоянных или сезонных работников до 15 

чел., использованием земельной площади 1тыс. га, осуществляющие на свой 

риск экономическую деятельность в едином  экономическом пространстве 

ВТО с целью производства продукции  для собственного потребления, полу-

чения относительно малого постоянного или сезонного дохода от реализации 

продукции, выполнения работ или оказания услуг, отличающееся от других 

определений более полной характеристикой, положениями об отнесении 

дачных и домашних хозяйств к МФХ,   локальности функционирования, са-

мостоятельности несения рисков, повышенной адаптации, экономико-

правовой привязке, спектре  присущего им производства; 

В ходе проведенного исследования нами выявлен комплекс интеграци-

онных факторов, которые наряду с внешними и внутренними, предопреде-

ляют успешность интеграции субъектов малого предпринимательства в ры-

ночное пространство и обеспечивают эффективное функционирование мало-

го аграрного бизнеса в долгосрочном периоде. 

Большинство исследователей, изучая проблемы развития малого пред-

принимательства, источниками этих проблем считают либо во внешних фак-

торах: бюрократические трудности, слабая инфраструктура, нестабильность, 

частые изменения законодательных правил хозяйствования, затруднитель-

ный (в основном из-за отсутствия или слабости залоговой базы) доступ к 

«дешевым кредитам»; либо во внутренних – наличие малой ресурсной базы, 

неформального влияния на предпринимательскую деятельность, трудности с 

прогнозированием, выбором правильных векторов развития своего дела и 
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другие [2, 10, 33].  Среди особенностей малого предпринимательства иссле-

дователи выделяют самостоятельность и ориентацию на полипродуктовую 

модель развития малых предприятий, неразвитость управленческих техноло-

гий, знаний и культуры рыночных отношений в сочетании с общим сравни-

тельно высоким образовательным и профессиональным уровнем кадров, 

неразвитость общего информационного, консалтингового и образовательного 

обеспечения малого аграрного предпринимательства, а также общей инфра-

структуры (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Матрица SWOT–анализа категории малых форм хозяйствования 
 
Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны  (Weakness) 
Малый первоначальный капитал, вы-
сокая самостоятельность, высокая 
гибкость хозяйствования, повышен-
ная эффективность,  низкий уровень 
постоянных издержек, большой выбор 
трудовых ресурсов, эффективная мо-
билизация сырьевых, трудовых и фи-
нансовых ресурсов  

Ограниченность и отсутствие залоговой 
базы, ограниченность локального рынка, 
перспектив дальнейшего роста, высокая 
зависимость от рыночной конъюнктуры, 
низкий уровень лоббирования и защиты 
интересов, доступности консультирова-
ния 
 
Угрозы  функционированию 
(Threats) Возможности (Opportunities) 

Большие возможности  творческой 
самореализации, повышения эффек-
тивности, роста до следующего уров-
ня развития бизнеса, достижение сба-
лансированного состояния развития, 
укрепление конкурентных позиций в 
своем сегменте, 

Высокая стоимость кредитного финанси-
рования, возможность полного дефолта и 
банкротства, неожиданная остановка ро-
ста, достижения потолка развития с воз-
можностью потери своей рыночной ни-
ши, легкость «встраивание» конкурентов 
в данный сегмент, открытость рынка 
функционирования, низкая доступность 
юридического сопровождения 

Социальная  значимость  (Social significance) 
Снижает социальную напряженность, обеспечивает повышение занятости, рост 
числа рабочих мест, стабилизирует уровень доходов населения, обеспечивает 
прирост налоговых поступлений и другое.  
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Все эти факторы, безусловно, в разной степени влияют на результатив-

ность малого аграрного бизнеса, но они не в полной мере объясняют обозна-

ченную выше ситуацию, в рамках которой можно выдвинуть другую причи-

ну, объясняющую нереализованность потенциала малого бизнеса в экономи-

ке России – это слабую интеграцию малого аграрного предпринимательства в 

единое рыночное пространство. То есть фактически аграрный малый бизнес, 

который априори как никакой другой обладает большей гибкостью и скоро-

стью приспособления к рыночной среде, в российской реальности практиче-

ски не реагирует на изменение внешних условий, в результате чего, есте-

ственно, уступает свои позиции средним и крупным компаниям. 

С нашей точки зрения, приоритетное внимание государственные орга-

ны, и предприниматели малых хозяйств должны уделять именно усилению 

интеграционных факторов, особенно в сфере сбыта продукции, что позволит 

аграрному малому бизнесу стать конкурентоспособным и в полной мере реа-

лизовать свой социально-экономический потенциал.  Интеграционные фак-

торы фактически являются связующим звеном между внешними условиями 

рыночной среды и внутренними факторами-ресурсами малых форм хозяй-

ствования.  

Нами также выявлены особенности традиционного и современного 

подхода к малому предпринимательству, показано, что одним из условий 

успешного функционирования малого предпринимательства в современных 

условиях является сбалансированное сочетание предпринимательской ини-

циативы, риска, новаторства и принципов маркетингового управления. 

Усиление интеграционных факторов предусматривает значительное 

расширение рыночных взаимоотношений и взаимодействий малого предпри-

нимательства и, в первую очередь с теми субъектами рынка, которые помо-

гут малому бизнесу реализовать его потенциал.  При этом очевидны пре-

имущества, состоящие в расширении доступа к материальным, информаци-

онным, финансовым и иным ресурсам, снижении предпринимательских рис-

ков, внедрении новых управленческих и бизнес-технологий, которые позво-
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лят малому бизнесу достойно противостоять в конкурентной борьбе с круп-

ными компаниями.  

При таком подходе деятельность отдельного субъекта малого аграрно-

го предпринимательства не может рассматриваться вне контекста его спо-

собности к формированию эффективных взаимоотношений с субъектами 

рынка. В той связи возникает очевидная необходимость пересмотра базовых 

основ предпринимательской деятельности в современной экономике.  

Традиционные основы малой предпринимательской деятельности 

(предпринимательская инициатива, приятие рисков и новаторство) всегда яв-

лялись движущими факторами в экономике с развивающейся конкуренцией, 

определенными границами рынков, ограниченной информацией. В совре-

менной экономике, с характерной для неё гиперконкуренцией, глобализацией 

всех рынков и стремительным расширением информационного и коммуни-

кационного пространства, малому аграрному бизнесу необходим постоянный 

мониторинг рынка для оперативного реагирования на происходящие измене-

ния и корректировки направлений и форм ведения бизнеса. Основным усло-

вием долгосрочного развития малых предприятий становятся инновацион-

ность,  адаптационность и скорость реакции на изменения рыночной среды. 

Сегодня уже главное не произвести продукцию, а успешно с выгодой для се-

бя реализовать ее. 

Таким образом, концептуальной базой, для ревизии основ малого аг-

рарного предпринимательства, является маркетинг как идеология и набор 

инструментов изучения и воздействия на рынок. Именно маркетинг в совре-

менных условиях обладает наибольшей факторной нагрузкой малых аграр-

ных форм хозяйствования, и его усиление способствует более активному во-

влечению предпринимательских структур в рыночное взаимодействие. 

В своей работе мы выявили особенности малых аграрных форм хозяй-

ствования, обусловливающие специфику их взаимоотношений. 

Методологические основы формирования взаимоотношений в малом 

аграрном предпринимательстве должны разрабатываться с учетом специфи-
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ки объекта этих взаимоотношений. В этой связи нами в исследовании отме-

чены раннее не рассматриваемые специфические особенности, присущие 

российскому малому аграрному бизнесу: 

1. Ориентация на региональные рынки (весь малый аграрный бизнес в 

России более чем на 90% ориентирован на обслуживание региональных рын-

ков); 

2. Диверсификация деятельности (более 50% малых аграрных хозяйств 

одновременно ведут деятельность по различным направлениям); 

3. Неоднородность предприятий малого аграрного бизнеса и слабая 

изученность их как специфических рыночных субъектов, что затрудняет их 

изучение и требует необходимости учета разных организационных и инсти-

туциональных структур функционирования и развития малого бизнеса; 

4. Слабость связей малого аграрного бизнеса с другими субъектами 

рынка. Наши исследования показали, что более половины (54%) малых аг-

рарных хозяйств осуществляют взаимодействие с различными  контрагента-

ми, а 27% имеют менее 5-ти контрагентов, в то время как для предприятий 

среднего и особенно крупного бизнеса эта цифра на порядок выше. 

Отмеченные выше особенности малого аграрного предприниматель-

ства требуют осмысления его специфики как субъекта взаимоотношений, ис-

токи которых лежат в истории его становления, что накладывает некоторые 

особенности взаимоотношений в малом аграрном бизнесе России. В странах 

Запада малый аграрный бизнес явился итогом длительного и эволюционного 

процесса, в основе которого лежит стихийная предпринимательская инициа-

тива широких слоев населения. То есть процесс шел снизу, и только позже 

государство, осознав важность и полезность этого явления для развития эко-

номики, начало искать пути его поддержки и стимулирования.  

Взаимоотношения в российском аграрном малом бизнесе по характеру 

возникновения можно подразделить на два типа: «исторические», выросшие 

из реформирующегося государственного и кооперативного секторов (колхо-

зов), и новые, складывающиеся в ходе частнопредпринимательской деятель-
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ности. Первый тип был особо значим в период становления малого предпри-

нимательства. В начале 1990-х гг.  именно из колхозного и госсектора малые 

аграрные хозяйства получили опытные кадры, некоторые материальные, тех-

нические, информационные ресурсы и другие позиции. Тогда, по сути, взаи-

моотношения не носили рыночного характер, а являлись продолжением от-

ношений, сложившихся ещё при работе в отмеченных секторах. Второй тип 

отношений складывался уже в процессе частнопредпринимательской агроде-

ятельности, т.е. не имел исторической основы. Однако и в этом случае межх-

озяйственные отношения  малых аграрных хозяйств в 1990-е гг. носили не-

формальный, нерыночный характер. Среди субъектов малого предпринима-

тельства  в то время лидировали микропредприятия семейного типа, которые 

в основном направлены на обеспечение их участников.  

Другая особенность взаимоотношений в малом аграрном бизнесе выте-

кает из особенностей  организационной структуры малых предприятий, как 

правило, простой, легко адаптирующейся, неиерархичной структуры с 

управлением непосредственно самими собственниками. Личность менедже-

ра, руководителя (как правило, он же был и собственник бизнеса) его дело-

вые навыки, мнения и планы становятся решающими факторами в стратегии 

развития малых форм хозяйствования. Это ведет к развитию особенных ха-

рактеристик в структуре межхозяйственного взаимодействия внутри малого 

бизнеса, основанного, как правило, на доверительных профессиональных от-

ношениях собственников и остальных участников малых форм хозяйствова-

ния. Отношения между малыми хозяйствами развиваются от слабого взаимо-

действия и малого обмена информацией к более тесному взаимодействию, 

которое может приводить к более тесным совместным партнёрским отноше-

ниям, проектам в снабженческой, сервисной, производственной, маркетинго-

вой деятельности.  

По нашему мнению следует выделить два мало изученных существен-

ных факторов, которые в значительной мере определяют специфику взаимо-

отношений в малом аграрном бизнесе: 
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1. Различия в целевых установках взаимоотношений субъектов малых 

форм хозяйствования. 

2. Специфика механизма реализации этих взаимоотношений. 

Следует отметить, что ввиду небольшого размера деятельности малые 

формы хозяйствования, как правило, демонстрируют сравнительно малые 

финансовые результаты, поэтому их основной задачей остается поддержание 

устойчивости бизнеса. В этой связи малые аграрные хозяйства  должны ста-

вить своей задачей обеспечение устойчивых отношений с любой целевой 

группой только с позиции обеспечения устойчивости бизнеса посредством 

сохранения и укрепления взаимоотношений. Кроме того, в условиях, когда 

внешняя среда динамична и партнеры малых аграрных хозяйств могут ме-

нять свой статус во взаимоотношениях (переходить из группы покупателей в 

поставщики и т.д.). Попытка же сохранения (навязывания) текущих взаимо-

отношений в действующем статусе (малое хозяйство – потребитель) может 

усиливать сопротивление другой стороны и привести к их разрыву, если она 

по каким-то причинам не желает или не может сохранять эти отношения в 

действующем формате. 

Задача малого аграрного бизнеса – преуспеть в индивидуализации вза-

имоотношений,  и это, в первую очередь, миссия сотрудников малых аграр-

ных хозяйств, которые в силу отсутствия организационных и бюрократиче-

ских барьеров могут в необходимой степени «приблизить» товар или свои 

услуги к конкретному потребителю. Посредством этого малый аграрный 

бизнес может создавать ту самую дополнительную ценность (индивидуаль-

ную для каждого потребителя), которая является уникальной.  

Соответственно, реализация концепции взаимоотношений, учитывая 

особенности малого бизнеса, должна претворяться в практику посредством 

поддержания непрерывных коммуникаций между всеми субъектами аграрно-

го сырьевого рынка, вне зависимости от их текущего статуса в бизнес-среде.   

Нами также предложена необходимость совершенствования государ-

ственной политики развития малого аграрного бизнеса с переходом на каче-



   

42 
 

ственно новую ступень развития. В основе данного подхода лежит набор 

предложений и рекомендаций по созданию условий для ускорения интегра-

ции малого аграрного бизнеса в общий контекст развития экономики отрас-

лей, регионов и государства в целом. 

Учитывая, что развитие малого аграрного бизнеса есть процесс много-

гранный, соответственно подходить к его решению необходимо не только 

через внешнее стимулирующее воздействие, но и формируя внутреннюю 

среду, где с течением времени  малые хозяйства постепенно преодолеют де-

фицит внутренних ресурсов, обучат персонал и начнут активно внедрять со-

временные информационные и иные технологии. 

В данном диссертационном исследовании нами предложены следую-

щие перспективные направления формирования взаимоотношений для субъ-

ектов малого аграрного предпринимательства: 

– активное развитие отношений со структурами, составляющими ин-

фраструктуру агропромышленной предпринимательской деятельности (ис-

следовательские, образовательные, финансовые, информационные и пр.) в 

целях укрепления соответствующих функций в составе малых форм хозяй-

ствования; 

– формирование источников долгосрочных инвестиций путем взаимо-

действия с финансовыми структурами или создания предпринимательских 

сетей с целью консолидации ресурсов малых форм хозяйствования; 

– организация специализированных структур, обеспечивающих ин-

формационную, образовательную и иную инфраструктуру с учетом особен-

ностей и потребностей субъектов малых аграрных форм хозяйствования; 

– внедрение современных  информационных и коммуникационных си-

стем, соответствующих современному и перспективному развитию инфор-

мационных технологий и связи, для обеспечения оперативных и непрерыв-

ных коммуникаций с бизнес-средой;  

– создание предпринимательских сетей предприятий и хозяйств малого 

и среднего бизнеса для совместной реализации имеющегося технологическо-
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го, производственного, финансового, кадрового и иного потенциала, с целью 

укрепления своих маркетинговых позиций на региональных рынках; 

– формирование и развитие кадрового потенциала малых форм хозяй-

ствования малых форм хозяйствования через совместное обучение, обмен 

опытом и пр.; 

– приобщение субъектов  малых форм хозяйствования к решению мас-

штабных задач  через реализацию совместных проектов. 

Помимо этого, результаты нашего диссертационного исследования 

предлагается использовать и для корректировки действующих федеральных 

и региональных программ по поддержке малых форм хозяйствования. В 

частности, предлагается: 

1) для перехода российской экономики на инновационное развитие 

способствовать активному внедрению не только производственных, но и 

управленческих, информационных, маркетинговых технологий малыми фор-

мами хозяйствования. Принимая во внимание высокую скорость изменений в 

рыночной среде, технологии эти должны учитывать будущие потребности 

всех субъектов рынка; 

2) содействовать развитию инфраструктуры предпринимательской де-

ятельности малых форм хозяйствования не только посредством создания её 

государством, но и преимущественно самими малыми предпринимательски-

ми структурами; 

3) современные базовые отрасли предпринимательской деятельности 

(торговля, общественное питание, производство) рассматривать как «локомо-

тив» для развития новых малых форм хозяйствования для обслуживания 

данных отраслей; 

4) программы по стимулированию малого аграрного бизнеса должны 

предусматривать возможность финансирования не только индивидуальных, 

но и совместных проектов предпринимательских структур; 
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5) стимулировать развитие взаимодействия малых форм хозяйствова-

ния в приоритетных для каждого конкретного региона отраслях и сферах де-

ятельности. 

 Реализация предложенных направлений будет способствовать не толь-

ко созданию новых малых хозяйств, но и их активной интеграции в совре-

менное единое рыночное пространство, что позволит создать базу для устой-

чивой и эффективной работы в долгосрочном периоде в этом направлении. 

Для роста сектора малого бизнеса следует смелее вводить  практику 

налоговых каникул не только на периоды начала малого бизнеса, но и на пе-

риоды его роста, особенно если такое развитие обеспечивается инновацион-

ными факторами. Все налоги, за исключением социальных, следует отме-

нить. Учитывая социальную значимость, «малые» предприниматели должны 

покупать только патент на свою деятельность и не отвлекаться на какую либо 

финансовую отчетность. А в малонаселенной удаленной сельской местности, 

регионах, пограничных территориях следует не только отменить налоги, но и 

оплачивать из государственных бюджетов деятельность по ведению малого 

бизнеса. Такие меры позволят снизить планку «рабства», чиновнического 

администрирования, будут способствовать повышению самостоятельности, 

независимости малых форм хозяйствования. 
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2 ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙ-

СТВОВАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

2.1 Современное состояние аграрной отрасли региона 

 

В настоящее время (на начало 2013 г.) в аграрном секторе экономики 

Краснодарского края насчитывается  3402 сельскохозяйственных организа-

ций по всем организационно-правовым формам собственности (крупные, 

средние, и малые с.-х. организации), в том числе в качестве малых с.-х. орга-

низаций зарегистрировано 2227 единиц. Статистическое распределение с.-х. 

организаций Краснодарского края по критерию организационно-правового 

формирования за последние годы показано в таблице 6 [106, 107]. 

 

Таблица 6 – Динамика численности сельскохозяйственных организаций 

различных организационно-правовых форм, Краснодарский край 

       Показатель 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 

2012 г. 
2012 г.  
в % к 

2005 г. 
Сельхозорганизации, ед. 
в т.ч. крупные, средние 

1856 
430 

3408 
355 

3438 
350 

3416 
336 

3402 
331 

183,3 
77,0 

Колхозы 11 3 1 1 - - 
Государственные организации 53 50 50 47 46 86,8 
ОАО 110 151 140 138 130 118,2 
Полные товарищества 47 44 43 37 33 70,2 
ЗАО 230 206 192 184 181 78,7 
ООО 1127 2717 2781 2799 2823 в 2,5 р. 
Кооперативы производствен-
ные  

260 214 208 194 177 68,1 

Кооперативы потребительские  31 190 187 181 182 в 5,9р. 
 

    Сохранение разнообразия различных организационно-правовых 

форм можно отметить как положительный фактор развития. Из данных таб-

лицы 6 видим, что рост с.-х. организаций в целом (на 83,3%) отмечен лишь за 

счет роста численности малых форм, что является положительное явлением. 
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Численность же крупных и средних организаций в сельском хозяйстве имеет 

четкую тенденцию снижения, – за последние 5 лет на 23%, что свидетель-

ствует об определенном  усилении монополистических позиций крупного и 

среднего бизнеса на аграрных рынках. За анализируемый период прекратили 

свое существование колхозы. Динамика изменения численности обществ 

имела разнонаправленную тенденцию, так по численности ОАО отмечается 

прирост на 18,2%, по ООО – в 2,5 раза  а по полным товариществам и ЗАО 

снижение – соответственно на 29,8% и 21,3%. Такая же разнонаправленная 

тенденция отмечается и по производственным и потребительским кооперати-

вам, число первых снизилось на 31,9%, вторых – увеличилось в 5,9 раза.   

  В малых, средних и крупных организациях Краснодарского края, в 

2013 году занято 1445, 7 тыс. чел., в том числе в сельском хозяйстве только 

115,3 тыс. работающих, не считая другие организационно-правовые формы 

ведения хозяйствования. Статистический анализ занятости в сельском хозяй-

стве Краснодарского края, показанный в таблице 7, говорит о том, что чис-

ленность  работников сельского хозяйства за последние 5 лет снизилась на 

39,8%, а если брать в расчет десятилетний период, то  более чем в 2 раза  (на 

55%), что свидетельствует об избыточности трудовых ресурсов на селе. Зна-

чительное сокращение числа рабочих мест в аграрной отрасли, ведет боль-

шому росту сельской безработицы, активному оттоку молодого населения в 

города, сокращению сельских населенных пунктов. Положительным факто-

ром можно считать рост заработной платы в сельском хозяйстве (в 3,7 раз, 

однако низкая база сравнения и рост среднекраевых заработков не позволяют 

достичь среднего показателя края. В настоящее время этот среднестатистиче-

ский разрыв составляет 2,4%, в то время как 2005 г. – 30,9%. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в крае составляет по-

рядка 7,5 млн. гектаров, из них на пашню приходится  более 3,6 млн. га. В 

2013 году сельскохозяйственные организации занимали около 75% всех по-

севных площадей, на крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-
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ных предпринимателей приходится 21%, а на личные подсобные хозяйства 

населения –5%. 

 

Таблица 7 – Численность работающих и средняя заработная плата в сельском 

хозяйстве Краснодарского края 

Показатель 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г.  
в % к 

2005 г.  
Численность работников,  
тыс. чел. – всего  
в т. ч. сельское хозяйство 
в % к общей численности  

 
1483,9 
191,5 

12,9 

 
1467,3 

125,5 
8,6 

 
1457,8 

125,3 
8,6 

 
1447,8 

120,3 
8,3 

 
1445,7 

115,3 
8,0 

 
97,4 
60,2 

- 

Среднекраевая заработ-
ная плата, руб./месяц 6462 14953 16330 18416 21409 в 3,3 р. 
Средний заработок в сель-
ском хозяйстве, руб./месяц 4467 11758 13376 15109 

 
16617 в 3,7 р. 

 % от средней заработной 
платы по краю 69,1 78,6 81,9 82,0 77,6 - 

 
  В крае имеется 15598 крестьянских (фермерских) хозяйств, из кото-

рых 6367 являются юридическими лицами, а 9631 – главами крестьянских 

(фермерских) хозяйств, которые находятся в статусе индивидуальных пред-

принимателей. Кроме того, по свидетельству о предпринимательской дея-

тельности работает еще 4451 предприниматель.  Таким образом,  в целом в 

нашем крае на начало 2013 года было зарегистрировано 23451 хозяйствую-

щих субъектов. Значительным сектором сельскохозяйственного производ-

ства в крае являются и 890 тысяч личных подсобных хозяйств населения.  

В целом удельный вес валовой продукции сельского хозяйства Красно-

дарского края в целом по России составляет около 8,0%. Экономика сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промышленности является одной из ос-

новных образующих, на эту отрасль приходится порядка 25% регионального 

валового продукта. Сегодня в  крае выращивается 47 видов сельскохозяй-

ственных культур, по производству зерна край занимает лидирующее поло-

жение в стране, здесь ежегодно производится 9 –11 % всего зерна страны. 
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Статистические данные показывают, что сельскохозяйственные орга-

низации по-прежнему являются главными в производстве зерна, в среднем 

они занимают три четверти всех посевов зерновых (75%), по сахарной свекле 

порядка 88%, подсолнечнику – более 60%. В тоже время личные хозяйствах 

населения производят более 90% всего картофеля и 67% овощей. В послед-

ние годы наш край производит основную долю всего риса в стране – более 

90%. Кроме того производство винограда, цитрусовых, чая также сосредото-

чено главным образом в нашем крае. В таблице 8 представлены посевные 

площади сельскохозяйственных культур по основным категориям хозяйств 

Краснодарского края.  

 
Таблица 8 – Посевы сельскохозяйственных культур по видам хозяйствования 

в Краснодарском крае, тыс. га [107] 

                  Культуры 
Годы 

Посевная 
площадь 

в том числе культуры: 
зерновые 

 
технические  

 
картофель,  
овощи   кормовые  

1 2 3 4 5 6 
                                                                   Все хозяйства  

2005 г. 3532 1943 870 114 604 
2009 г. 3658 2196 809 132 520 
2010 г. 3634 2155 873 1387 468 
2011 г. 3621 2177 840 140 463 
2012 г. 3600 2166 877 140 417 

                                                                Сельскохозяйственные организации 
2005 г. 2697 1490 615 18 575 
2009 г. 2646 1568 569 28 481 
2010 г. 2611 1525 633 26 427 
2011 г. 2576 1518 615 26 417 
2012 г. 2524 1481 645 26 371 

                                                               Домашние хозяйства 
2005 г. 127 29 3 84 10 
2009 г. 133 32 3 89 9 
2010 г. 134 28 3 93 10 
2011 г. 136 28 3 95 10 
2012 г. 136 28 3 95 10 

К(Ф)Х и ИП   
2005 г. 708 424 253 12 19 
2009 г. 878 595 237 15 30 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 
2010 г. 889 602 237 19 31 
2011 г. 909 6304 222 20 36 
2012 г. 940 656 2281 19 36 

 

Следует отметить, что с 2000 года отмечается устойчивая тенденция 

сокращения посевных площадей по сельскохозяйственным организациям 

(почти на 1,3% или на 45,5 тыс. га). Особо ощутимое снижение этого показа-

теля отмечается по сельскохозяйственным организациям, за этот период 

площади уменьшились на 17,4% или на 533,3 тыс. га. Такими же темпами 

произошло снижение и по хозяйствам населения – 17,4%. В тоже время, по 

К(Ф)Х,  наоборот, отмечалось значительное увеличение с 423,5 до 940,1 тыс. 

га или на 121,7%. 

Динамика увеличения посевных площадей крестьянских (фермерских) 

хозяйств происходит благодаря политике стимулирования роста и  развития 

малых форм хозяйствования, однако по ЛПХ эти недостаточны. С 2005 года 

расходы федерального и краевого бюджетов по программам регулирования 

роста малых форм хозяйствования увеличились более чем на треть, стали 

больше предоставлять земельных участков для желающих работать на земле, 

благодаря этому выросла материальная мотивация К(Ф)Х инвестировать в 

сектор малых форм хозяйствования.  

В отрасли животноводства наблюдается проблемная динамика разви-

тия во всех категориях хозяйств, за исключением крестьянских (фермерских) 

производств (таблица 9), лишь К(Ф)Х стабильно из года в год повышают 

свое поголовье.  

Таблица 9 – Поголовье скота и птицы по категориям хозяйств  
Краснодарского края, тыс. гол. [107] 

 

                                                    Годы 
Животные 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 2 3 4 5 6 
Все хозяйства 

Крупный рогатый скот 682 671 648 633 591 
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Продолжение таблицы 9 
Свиньи 1300 1080 1011 841 309 
Овцы 99 148 149 161 162 
Поголовье лошадей 15 15 14 13 13 
Птица, млн. гол. 19 19 21 24 25 

Сельскохозяйственные организации 
Крупный рогатый скот 521 461 441 433 404 
Свиньи 980 711 671 621 291 
Овцы       22 19 16 15 13 
Поголовье лошадей   7 5 6 5 4 
Птица, млн. гол. 11 12 12 14 17 

Домашние хозяйства 
Крупный рогатый скот 151 182 177 167 152 
Свиньи 289 319 291 179 13 
Овцы 69 99 107 109 121 
Поголовье лошадей 8 7 7 7 6 
Птица, млн. гол.     10 11 11 11 11 

К(Ф)Х и ИП   
Крупный рогатый скот 11 29 33 36 37 
Свиньи 29 49 49 41 21 
Овцы 9 26 27 28 29 
Поголовье лошадей 0,7 2 2 2,5 2,8 
Птица, млн. гол. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 

 
Место КФХ и индивидуальных предпринимателей в общей массе глав-

ных сельскохозяйственных продуктов показано на рисунке 1 [60].  

Рисунок 1 –Доля К(Ф)Х и ИП  в производстве основных видов сельскохозяй-

ственной продукции всех категорий хозяйств, % 
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Животноводство стоит на ступень выше растениеводства по сложности 

ведения производства, по числу и уровню технологических переделов. А ко-

нечная рентабельность бизнеса значительно выше из-за довольно высокой 

конкуренции. Так по итогам 2008 года рентабельность отраслей растениевод-

ства составляла 27,9%, а животноводства в целом только 12,5%, по итогам 

2012 года этот показатель снизился соответственно до 21,8% и 7,7%.  

Динамика производства основных видов продукции растениеводства в 

секторе малых сельскохозяйственных организаций в процентном соотноше-

нии ко всем сельскохозяйственным организациям за период 2009 – 2012гг. 

показано  на рисунке 2 [60].  

 
 

 

 

Рисунок 2 – Доля малых с.-х. организаций в общем объеме производ-

ства основных видов продукции растениеводства всех  с.-х. организаций КК, 

%  

 

Данные графика показывают, что удельный вес малых форм хозяйство-

вания в этом блоке аграрного производства имеет тенденцию процентного 

роста практически по всем основным видам продукции. Так, доля зерновых 
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за анализируемый период повысилась на 4,1%, по сахарной свекле – на 6,2%, 

подсолнечнику – на 1,5%, картофелю – на 7,5%, по овощам – на  5,4%, что 

свидетельствует о растущей значимости малых форм хозяйствования в 

структуре всей аграрной экономики.  

 Финансовые результаты деятельности агропромышленного комплекса 

Краснодарского края, на примере средних и крупных предприятий  за по-

следние пять лет показаны в таблице 10 [107]. Табличные данные показыва-

ют, что рентабельность продаж крупных и средних сельскохозяйственных 

организаций снижается, при этом тенденция снижения в отрасли животно-

водства проявляется в значительно большей степени.  

 
Таблица 10 – Финансовые результаты деятельности АПК  

Краснодарского края, млн. руб. 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. 
в % к 

2007 г.  
Денежная  
выручка 62875 71143 74381 92385 101162 

 
106857 169,9 

в т. .ч.:        
растениеводство 52066 57647 57153 65197 80663 68464 131,5 
животноводство 10487 12940 16716 14734 18747 21313 203,2 
Прибыль 13356 14003 11750 18009 17455 16376 122,6 
в том числе        
растениеводство 12212 12585 9540 13716 15849 12271 100,4 
животноводство 1131 14370 2021 1811 1579 1521 134,4 
Рентабельность 
продаж, % 27,0 

 
24,5 18,8 24,2 20,9 

 
18,1 - 

в том числе        
растениеводства 30,6 27,9 20,0 26,6 24,5 21,8 - 
животноводства 12,1 12,5 13,8 14,0 9,2 7,7 - 
Рентабельность 
активов, % 8,2 6,8 4,5 5,8 5,4 5,1 - 

Долгосрочные и 
краткосрочные 
кредиты  

35102 55177 57909 73673 83221  
123344 351,3 

Дебиторская за-
долженность 12590 17789 17748 23461 27048 

 
28696 227,9 

Кредиторская 
задолженность 13814 19354 19195 22096 27917 

 
28605 207,1 
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Снижается в динамике и рентабельность используемых производствен-

ных активов, что пожалуй свидетельствует о необходимости совершенство-

вания экономических инструментов государственного регулирования, внед-

рения комплекса мероприятий финансового оздоровления направленных в 

первую очередь на поддержку развития процессов кооперирования субъектов 

малых форм хозяйствования, с целью повышения фактора их рыночной вла-

сти на этом рыночном сегменте. 

За последние годы в сельскохозяйственном производстве края отмеча-

ется снижение показателя обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами, значительного роста показателей заемного капитала и кредиторской 

задолженности, направляемых на пополнение недостающего капитала, по 

причинам роста издержек на производство,  высокого дефицита собственных 

источников финансирования, растущих проблем в сфере сбыта продукции. 

Это все снижает финансовую устойчивость и конкурентоспособность регио-

нального аграрного производства. 

Негативная  тенденция сохранения низкой рентабельности в том числе 

по причине роста стоимости заемных средств являются одной из причин 

продолжающегося сокращения поголовья животных (таблица 11).  

 

Таблица 11 – Поголовье животных в сельскохозяйственных организа-

циях Краснодарского края, тыс. гол. [107] 

 

Виды животных 
Годы 2012 г. 

в %  к 
2005 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Крупный рогаты 
скот 521 471 461 441 433 404 77,6 

в т.ч. коровы 188 175 171 165 162 153 81,4 
Свиньи 973 711 705 664 617 285 29,3 
Овцы  22 18 19 16 15 13 59,1 
Птица, млн. гол. 9,7 10,1 11,3 12,4 13,4 16,5 110,1 

 
За последние 8 лет просматривается тенденция сокращения основного 

поголовья животных в крае (за исключением промышленного поголовья пти-
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цы). Хозяйства края все больше довольствуются производством продукции 

растениеводства, где более простые технологии и выше рентабельность про-

даж продукции. 

Кроме того, государство своей политикой повышения собираемости 

налогов, поощряет в стране, регионах рост торговых сетей. Ситуация ухуд-

шается также растущим монополизмом торговых сетей, малому производ-

ству все труднее размещать у них на реализацию свою продукцию, конкури-

ровать на розничных рынках. Представление о соотношении цен производи-

телей и розницы, все более контролируемой с торговой сетью, дают стати-

стические данные (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Ценовые соотношения по сельскохозяйственной продукции, 

Краснодарский край, руб/кг 

 

Показатель 
Годы 2012 г. 

 в % к 
2005 г.  2005 г. 2008 г.  2009 г.  2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Говядина 
Цена производителей 67,5 111,9 125,5 132,1 166,8 187,3 277,3 
Розничная цена 110,9 154,5 178,8 180,3 214,5 239,7 216,2 
Доля производителя, % 60,4 38,4 69,8 73,3 78,0 77,9 - 
Соотношение цен, % 164,4 137,5 143,2 136,4 128,1 128,3 - 

Свинина 
Цена производителей 69,1 84,2 95,1 91,5 102,5 121,3 175,5 
Розничная цена 136,7 173,6 208,2 198,9 210,3 228,3 166,9 
Доля производителя, % 50,4 48,2 45,7 45,7 48,6 53,1 - 
Соотношение цен, % 198,5 207,1 218,9 217,5 205,9 188,4 - 

Мясо птицы 
Цена производителей 53,1 66,1 64,9 65,5 65,7 65,7 123,8 
Розничная цена 77,7 90,5 103,3 104,7 105,6 109,9 141,5 
Доля производителя, % 67,9 73,3 63,1 62,5 62,3 60,0 - 
Соотношение цен, % 147,2 136,4 158,5 161,5 160,6 166,7 - 

 
Приведенные данные показывают, что доля цены производителей сель-

скохозяйственной продукции в структуре розничной цены существенно ко-

леблется по видам сырья и продукции. По говядине, например, она составля-
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ет от 60 до 78% (за исключением кризисного 2008 года – 38,4%), что является 

довольно высоким показателем, свидетельствующим в пользу производите-

ля. Высокий удельный вес производителя в рассматриваемой структуре во 

многом объясняется значительным технологическим переделом осуществля-

емым самим производителем на пути продвижения говядины на розничный 

рынок.  Причем доля производителя имеет тенденцию к повышению своего 

показателя.  

Аналогичные пропорции складываются и по мясу птицы, с процентным 

диапазоном  в 60,0% – 73,3%. Однако, здесь отмечается обратная тенденция 

по снижению доли производителя в структуре реализационной цены на 

13,3%. Самая низкая доля производителя в рассматриваемой рыночной 

структуре отмечается по свинине (45,7% – 53,1%). Государственная под-

держка аграрного сектора Краснодарского края характеризуется увеличением 

государственных бюджетных расходов на регулирование сельского хозяй-

ства (таблица 13).  

  

Таблица 13 – Расходы федерального и регионального бюджетов на сельское 

хозяйство Краснодарского края 

 
 

Показатель 

Годы 2012 г. 
 в % к 
2008 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Бюджетные субсидии на 
сельское хозяйство, млн. руб. 6675,9 6255,2 5289,7 7430,2 8351,2 125,1 
в % от отраслевой выручки 0,7 0,8 0,5 0,7 0,6 - 

 
Показатели государственной поддержки производства сельскохозяй-

ственным организациям Краснодарского края показаны на рисунке 3. Из 

приведенных данных видно, что за рассматриваемый период 2008-2012 годы 

государственная поддержка с.-х. производства возросла на 25,1%.  Наиболь-

ший рост отмечался по статье субсидирование процентных кредитных ста-

вок. Этот период характеризовался трехкратным ростом расходов на реали-

зацию федеральных целевых программ. Имели также место существенные 
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субсидии по топливно-смазочным материалам, привязанные к важным с.-х. 

компаниям. 

 

 
  

Рисунок 3 – Общий объем оказанной в 2010 году государственной поддерж-

ки организаций АПК Краснодарского края, млн. руб. 

 

 
2.2 Анализ развития малых форм хозяйствования 

 
Известно, что современный агропромышленный комплекс на уровне 

страны, региона представлен следующими агентами: агрохолдингами, круп-

ными, средними сельскохозяйственными организациями, а  также малыми 

формами хозяйствования, состоящими из  малых сельскохозяйственных ор-

ганизаций (в основном обществ с ограниченной ответственностью), индиви-

дуальных предпринимателей (ИП), крестьянских (фермерских) хозяйств, 

личных подсобных производств и их кооперативами (таблица 14). 

 

 

 

Субсидии  по ФЦП 
"Социальное 
развитие села" 

486,1/9,2%

Субсидии на 
поддержку 
ЛПХ 

511,9/9,7%

Субсидии на 
многолетние 
насаждения 
266,9/5,0%Субсидии по 

растениеводству 
62,1/1,2%

Субсидии на 
страхование урожая 

437,0/8,3%

Субсидии на 
поддержку 

животноводства 
130,2/2,5%

Субсидии на 
минеральные 
удобрения 

641,8/12,1%

Субсидирование 
процентных ставок 

2753,7/52,0%

Общий годовой объем  госсубсидирования  с.-х. 
организаций  5289,7 млн. руб./100%
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Таблица 14 – Численность основных субъектов МФХ Краснодарского 

края, 2013г., ед. 

Субъекты и отрасли 
производства 

Малые с.-х. 
организа-
ции   

К(Ф)Х ИП 
юридиче-
ские лица 

ИП, главы 
К(Ф)Х  

Число организаций 2272 6367 9631 4451 

     растениеводство 1708 6150 8560 2181 

животноводство 263 213 935 1086 
растениеводство в сочетании   
 с животноводством 38 1 111     58 
услуги в растениеводстве и  
животноводстве 263 3 25 1126 

 
В 2013 году в Краснодарском крае в составе малых форм хозяйствова-

ния начитывается порядка 888,1 тыс. ЛХП, занимающихся производствам 

сельхозпродукции, 2272 малых сельскохозяйственных организаций, 6367 

К(Ф)Х в статусе юридических лиц, других категорий МФХ, их значимость 

прослеживается в таблице 15. 

 
Таблица 15 – Динамика производства малых сельскохоз0яйственных органи-

заций Краснодарского края 

Отраслевая продукция 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Доля, % 
2011 г. 2012 г. 

В фактически действовавших ценах, млн. руб. 
Продукция  с.х.  15180,9 17366,7 19658,5 19710,5 15,3 14,6 

в т.ч.: растениеводства 12938,5 15187,0 17307,0 16803,7 18,6 17,4 

         животноводства 2242,4 2179,7 2351,5 2906,8 6,7 7,5 
к  итогу, % 

Продукция  с.х. 100,0 100,0 100,0 100,0 х х 

в т. ч.: растениеводства 85,2 87,4 88,0 85,3 х х 

животноводства 14,8 12,6 12,0 14,7 х х 
 

Исследование процентной статистической структуры производства 

продукции сельского хозяйства по всем категориям малых форм хозяйство-

вания (Приложение 1) показывает, что на продукцию животноводства в 2005, 
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2011 и 2012 годах приходилось соответственно 40%, 33% и 33%, а на про-

дукцию растениеводства соответственно 60%, 67% и 67%.  

 В малых сельскохозяйственных организациях удельный вес продукции 

отрасли животноводства  составил 36%, 27% и 29%, большую часть занимала 

продукция растениеводства – 64%, 73% и 71%. 

    Среди хозяйств населения на продукцию животноводства приходилось 

54%, 62% и 57%, соответственно остальное производилось в растениеводстве 

46%, 38% и 43%. В фермерском, наиболее прагматичном  сегменте, основной 

удельный вес в 2005, 2011 и 2012 годах занимала более выгодная продукция 

растениеводства – соответственно 95%, 94% и 94%.  

 В таблице 16 представлены данные посевных площадей занятых куль-

турами, производимыми в малых сельскохозяйственных организациях, за по-

следние 4 года.   

 
     Таблица 16 – Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур 

в малых сельскохозяйственных организациях, тыс. га [60] 

Культуры  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Доля во всех с.-х.  
организациях, % 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Площадь по-
севная  572,2 557,4 547,9 571,6 21,6 21,4 21,3 22,6 
Зерновые и 
зернобобовые  385,8 358,1 365,6 375,0 24,6 23,5 24,1 25,3 
Технические  136,1 151,3 137,0 143,7 23,9 23,8 22,4 22,4 
Картофель, 
овощи  7,8 9,7 7,8 9,2 27,9 37,3 30,3 35,8 
Кормовые  43,6 39,6 37,6 43,6 9,1 9,3 9,0 11,8 
Плодовые и 
ягодные  5,0 5,1 4,5 5,1 18,1 18,7 17,1 20,1 
Виноградники 3,3 2,1 3,4 3,3 14,0 9,4 15,6 14,6 

 
  

В 2012 г. такие малые организации, среди всех сельскохозяйственных 

организаций края занимали  22,6%  посевных площадей. Наибольший сегмент 

посевных площадей отмечается по картофелю – 35,8%, наименьший по кормо-

вым культурам – 11,8%. Детализированные данные приведены  в статистиче-



   

59 
 

ском сборнике Краснодарского края  «Малое предпринимательство в сельском 

хозяйстве края».  

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в сегменте ма-

лых сельскохозяйственных организаций показаны в таблице 17. Детализиро-

ванная информация по этому показателю приведена в статистическом сборни-

ке Краснодарского края  «Малое предпринимательство в сельском хозяйстве 

края» [60].  

 

Таблица 17 – Валовое производство основных сельскохозяйственных культур в 

малых сельскохозяйственных организациях, тыс. т 
 

Культуры 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Доля в производстве всех  
с.-х. организаций, % 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Зерновые  1523 1509 1758 1371 21,2 20,3 21,3 22,1 

пшеница озимая 919,7 998,2 1110,1 655,1 20,2 20,4 20,9 20,2 

кукуруза  235,1 205,6 339,9 420,7 25,6 23,8 25,3 24,9 
рис 193,5 183,7 163,8 189,8 28,7 24,3 21,7 24,1 

Сахарная свекла  328,8 644,6 988,6 884,0 8,2 10,0 12,3 12,5 
Подсолнечник на 
зерно 192,4 173,7 173,7 176,9 24,6 25,1 24,1 23,2 
Картофель 21,6 18,9 21,6 25,6 45,2 45,6 32,8 49,4 
Овощи  - всего  52,5 60,7 49,7 36,1 22,8 30,3 20,4 16,3 
 
  
         Представление о структуре производства в малых сельскохозяйствен-

ных организациях в зерновом растениеводстве дает  рисунок 4. Основной 

удельный вес в 2012 году приходился на зерновые колосовые (48,2%). 
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Рисунок 4 – Структура производства зерновых в  малых сельскохозяй-

ственных организациях, % [60] 

 

         Анализировать процентную структуру производства, к общему объе-

му производства продукции овощеводства, по этой категории хозяйств 

можно по данным рисунка 5. 

 

 
Рисунок 5 – Структура производства продукции овощеводства, 2012 г., %  
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Сложившаяся урожайность основных сельскохозяйственных культур в 

малых сельскохозяйственных организациях показана в таблице 18.  

 

Таблица 18 – Урожайность основных сельскохозяйственных культур 

в малых сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, ц/га                                                                                   

  

Культуры 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Урожайность в с.-х. организациях 

Краснодарского края 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Зерновые и зерно-
бобовые 39,5 42,2 48,1 36,6 45,9 48,7 54,5 41,9 

пшеница  39,9 43,6 49,8 35,1 46,9 51,1 55,9 39,9 
         

ячмень  41,4 41,8 49,7 32,5 49,1 51,7 55,4 38,0 
кукуруза  30,8 30,4 42,3 36,0 38,0 36,4 51,1 43,8 
рис 56,5 57,1 57,7 61,8 60,1 61,8 61,1 63,5 
Сахарная свекла  329 301 389 381 401 369 448 432 

Подсолнечник 19,1 18,9 21,4 21,5 22,4 22,1 24,1 24,2 
Картофель 113,2 105,8 120,1 143,7 132 126 163 153,2 
Овощи  107,5 94,1 107,3 60,8 117,4 97,8 125 93,9 

 
Следует отметить, что показатель урожайности имеет разнонаправлен-

ную характеристику изменений. 

 Поголовье скота и птицы в малые сельскохозяйственные организации 

Краснодарского края  показано в таблице 19. 

 
Таблица 19 – Поголовье скота и птицы в малых сельскохозяйственных ор-

ганизациях Краснодарского края, гол. 

Виды животных и птиц 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г.  
В %  к  
2009 г. 

КРС 21897 18995 19212 17911 81,8 
Свиньи, тыс. гол. 106,5 115,9 153,9 46,9 44,0 
Овцы 4391 3461 3319 2798 63,7 
Лошади 1742 2124 2353 2087 120,1 
Кролики 286 241 194 187 65,4 
Птица – всего, тыс. гол. 413,1 388,2 965,5 1466,5 355,0 
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 Производство основных продуктов животноводства показано в таблице 

20. Данные показывают, что общий рост производства мяса на 107,1% имел 

место за счет пятикратного увеличения показателя в отрасли птицеводства. 

 

Таблица 20 – Производство в животноводстве  малых сельскохозяйственных 

организациях Краснодарского края, убойный вес, т 

Виды животных и птиц 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Доля в общем  про-
изводстве СХО,  %  

2011 г. 2012 г. 
Скот и птица, всего  16767 17766 20538 34800  9,1 14,8 
в том числе: КРС 1474 1302 887 1332   2,7 3,9 
     свиньи 11797 12020 13833 15999 19,4 27,2 
     овцы и козы 8 11 8 5      10,7      5,2 
     птица 3482 4420 5767 17425  4,8  12,3 

 
Структуру производства малых сельскохозяйственных организаций  в 

общем объеме производства основных видов продукции животноводства от-

ражены  на рисунке 6.   

 
 

Рисунок 6 – Структура производства животноводства в малых сельско-

хозяйственных организациях Краснодарского края, % 
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Основой роста  производительности труда в сфере малого хозяйствова-

ния является материально-техническая база, представление о кото рой дает 

таблица 21. 

 

Таблица 21 – Наличие сельскохозяйственной техники в малых сельско-

хозяйственных организациях Краснодарского края, ед. 

Наименование  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г.  
в % к 

2009 г. 
Тракторная техника 3489 3481 2679 2650 76,0 
Прицепы  921 861 761 742 80.6 
Жатки  209 214 161 159 76,1 
Плуги 1163 1163 880 895 77,0 
Бороны 2227 2252 1968 1842 82.7 
Культиваторы 133 137 135 136 102,2 
Машины для посева 1254 1219 1015 987 78,7 
Косилки 274 297 210 238 86,9 
Пресс-подборщики 110 10 91 93 84,5 
Зерноуборочные комбайны 667 661 521 525 78,7 
Кукурузоуборочные комбайны 40 36 39 39 97,5 
Кормоуборочные комбайны 45 45 35 30 66,7 
Свеклоуборочные машины 78 80 67 55 70,5 
Поливные установки 58 54 49 62 106,9 
Опрыскиватели тракторные 471 472 402 418 88,7 
Доильные установки и агрегаты 45 34 61 33 73.3 

 
При этом следует отметить, что по многим видам сельскохозяйствен-

ной техники имеется тенденция ее устойчивого сокращения. Вторым важным 

сегментом производства среди субъектов МФХ являются К(Ф)Х, данные по 

валовой продукции этой категории хозяйствования показаны в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Динамика валовой продукции с.х., произведенной К(Ф)Х   

Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Доля в общем произ-

водстве, % 
2011 г. 2012 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
в фактически ценах, млн. руб. 

      Продукция  с. х. 20150,8 24374,0 33764,3 33427,5 14,1 14,6 
      растениеводства 18873,0 22730,5 31815,4 31473,4 20,0 20,6 
животноводства 1277,8 1643,5 1948,9 1954,2 2,4 2,6 

в % к итогу 
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Продолжение таблицы 22 
1 2 3 4 5 6 7 

Продукция  с. х. 100,0 100,0 100,0 100,0 х х 
растениеводства 93,7 93,3 94,2 94,2 х х 
животноводства 6,3 6,7 5,8 5,8 х х 

Индексы производства продукции с. х., сопоставимые цены, %, 2005 = 100 
Продукция  с. х. 140,9 149,1 184,1 165,0 х х 
растениеводства 137,1 144,8 180,3 160,5 х х 
животноводства в 2.0 р.  в 2.2р.  в 2.4р. в 2.4р. х х 

к предыдущему году 
Продукция  с. х. 91,1 105,8 123,5 89,6 х х 
растениеводства 90,1 105,6 124,5 89,0 х х 
животноводства 110,2 109,1 109,6 99,6 х х 

 
Представление о структуре посевных площадей основных сельскохозяй-

ственных культур К(Ф)Х  в процентах ко всей посевной площади дано на ри-

сунке 7, где показано, что в 2012 году на зерновые приходилось 69,8%, на  

 

 
                                     2005 год                                                          2012 год 

Рисунок 7 – Структура посевных площадей сельскохозяйственных  

культур К(Ф)Х 

 
технические культуры – 24,3%, картофель – 2,1% и на кормовые – 3,8%. При 

этом следует отметить, что имеется тенденция прироста посевных площадей 

под зерновыми. Структуру посевных площадей овощных культур в крестьян-

ских(фермерских) хозяйствах  2012 года, в % ко всей площади овощей пока-

зывает рисунок 8.  
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1 – капуста, 2 – огурцы, 3 – помидоры, 4 – свекла столовая, 5 – морковь, 6 – лук, 7 – 
зеленый горошек, 8 – тыква, кабачки, 9 – прочие овощи 

 
Рисунок 8 - Структура площадей овощных культур в К(Ф)Х, 2012 г. [60] 

 
 В таблице 23 представлено валовое производство основных продуктов 

растениеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах Краснодарского 

края, по отношению к хозяйствам всех категорий.  

 
Таблица 23 – Валовое производство сельскохозяйственных культур в К(Ф)Х 

Краснодарского края, тыс. т 

Культуры 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Доля в АПК, % 
2009 г. 2012 г. 

Зерновые  2182,0 2424,0 3062,1 2524,4 23,0 28,6 

в т.ч. пшеница озимая 1371,4 1620,8 1890,1 1243,0 23,1 27,7 

Сахарная свекла 440,8 648,9 1245,9 1075,9 9,9 13,2 

Подсолнечник на зерно 361,6 329,5 327,7 329,6 31,5 30,0 
Картофель 33,1 31,7 28,8 36,3 6,2 6,3 
Овощи  - всего  78,4 77,2 98,3 98,9 11,7 13,1 

 
 

Производство основных продуктов растениеводства, производимых 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в процентах к хозяйствам всех 

категорий, наглядно показана на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Производство основных продуктов растениеводства К(Ф)Х 

Краснодарского края 
 

Интересной является и информация по урожайности сельскохозяй-

ственных культур в К(Ф)Х края (таблица 24). Данные показывают, что она 

часто ниже, чем крупных организациях, за исключением производства ово-

щей.  

 

Таблица 24 – Урожайность сельскохозяйственных культур в К(Ф)Х 

Краснодарского края 

Культуры 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Сельхозоргани-

зации 
2009 г. 2012 г. 

Всего зерновых  36,7 40,2 48,6 38,5 45,9 41,9 

из них: пшеница озимая 41,9 46,2 53,1 39,6 47,0 39,9 
Сахарная свекла  292,2 295,7 383,6 372,4 394,4 432 
Подсолнечник  18,1 18,6 21,6 21,2 22,4 24,2 
Картофель 113,0 91,0 94,9 126,1 132 153 
Овощи  118,8 93,9 116,3 121,1 117,4 93,9 

 
Поголовье скота и птицы К(Ф)Х  в Краснодарском крае за анализируе-

мый период показано в таблице 25 и в приложении 2. К наиболее важному 
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изменению динамики поголовья животных можно отнести фактор роста по-

головья КРС на 26,6%, в том числе коров – на 14,3%.  

Таблица 25 – Поголовье скота и птицы К(Ф)Х Краснодарского края, гол. 

Наименование 
 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
% от всех хозяйств 

 2011 г. 2012 г. 
КРС   28954 32916 35646 36647 5,6 6,2 
в т.ч. коровы   9787 12237 12907 13954 5,2 5,9 
Свиньи   53770 51836 35860 17210 4,4 5,6 
Овцы   25832 26580 27476 28586 17,9 18,3 
Лошади   1852 1945 2367 2714 17,4 21,0 
Птица   290810 331514 349392 551944 1,5 2,1 
Кролики   4680 4605 4288 4295 2,8 2,5 
Пчелосемьи  3693 3727 3368 3347 2,4 2,4 

 
      Валовое производство продукции животноводства покажем в таблице 26. 
   

Таблица 26 – Производство продукции животноводства 

 в К(Ф)Х Краснодарского края, т 

Наименование 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. % от хозяйств 

всех категорий 
    2011 г. 2012 г. 

  Скот и птица 6287 6494 6995 6807 1,6 1,7 
  КРС 887 931 1045 1081 1,7 1,7 
  Свиньи   3527 3602 3872 3599 2,1 2,6 
  Овцы  80 85 94 102 8,1 8,1 
  Птица   1747 1830 1935 1978 1,1 1,0 
Молоко   51740 59970 68469 74009 5,1 5,4 
Яйцо   17592 18067 18257 18277 1,1 1,1 
Шерсть 66 63 55 56 21,0 21,7 
Мед   54 65 64 63 2,5 2,5 
  

Как видно за анализируемый период отмечается определенный рост в 

производстве говядины (на 8,3%), молока на 43,1%, птицы – на 13,1%. Одна-

ко производство шерсти снизилось на 15,2%, не росло в крае и производство 

свинины. Место К(Ф)Х в общей массе  произведенных главных продуктов 

животноводства, в процентах от хозяйств всех категорий  показано на рисун-

ке 10. Больше всего, относительно общего объема производства в крае при-

ходится на овцеводство – 21,7% в 2012 году. 
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Рисунок 10 – Производство К(Ф)Х в структуре отрасли  животноводства 

 
В следующей таблице 27 показана динамика продуктивности основных 

категорий животных за последние 4 года.  

 

Таблица 27 – Продуктивность животных в К(Ф)Х КК 

Показатели  
продуктивности 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

В сельскохозяй-
ственных органи-
зациях края 

2011 г. 2012 г. 
Произведено молока,  
кг/корову 5354 5418 5418 5470 5500 5870 

Прирост суточный, г: 
КРС 

 
60,0 

 
59,9 

 
55,7 

 
54,1 

 
127,0 

 
131,1 

               Свиньи 82,5 80,3 81,9 105,9 129,7 101,2 
 

Как видим, по надою молока отметился некоторый прирост продуктив-

ности (на 2,2%), по приросту мяса крупного рогатого скота, наоборот – отри-

цательная динамика (на 16%), а по приросту в свиноводстве была прибавка (с 

82,3 г до 106 г в сутки). Сравнительная характеристика со средними и круп-

ными сельскохозяйственными организациями имеет разнонаправленную 

оценку. 
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Известно, какое значение для бизнеса в животноводстве имеют показа-

тели расхода кормов (таблица 28).  

Таблица 28 – Расход кормов в животноводстве К(Ф)Х Краснодарского 

края, ц к.ед./ гол. [60] 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

В сельскохозяй-
ственных органи-

зациях 

2012 г. 

Расход  кормов на: усл. гол. 42,5 42,5 43,7 44,3 33,9 

                                 корову 50,7 50,4 51,2 51,5 65,8 
                                 свинью 11,0 11,0 11,4 11,4 7,2 
                                 овцу 5,2 5,2 5,2 5,2 4,2 

 
В таблице 29 показана  обеспеченность домашних хозяйств животны-

ми, которые имеют в сельской местности тенденцию снижения в отличие от 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 
Таблица 29 – Приходится животных на 100 домашних хозяйств  

сельского населения, гол. [60] 
 

Годы КРС Коров Свиней Овец Коз 

Всего 
2009 22 10 40 10 3 
2010 20 9 32 9 4 
2011 21 10 24 11 3 
2012 20 9 3 11 4 

К(Ф)Х 

2009 188 63 347 164 6 

2010 216 81 339 176 7 
2011 241 87 243 178 8 
2012 248 94 117 182 12 
 
 

В заключение параграфа следует проанализировать показатели реали-

зации основных продуктов сельского хозяйства (таблица 30 и приложение 3). 
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Таблица 30 – Реализация основных продуктов К(Ф)Х КК 

Продукция 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. В общем объеме 
2012 г., % 

Зерновые  
160812

0 1797878 
233638

8 1951410 26,0 

Масличные культуры 282364 294408 317189 320167 25,9 

Сахарная свекла  334925 459506 938769 817097 11,4 

Картофель 28419 27997 23986 28702 12,8 

Овощи 61387 61558 83581 84417 21,3 

Фрукты, ягоды и орехи 1695 2302 4124 6237 2,4 

Скот + птица  9146 10549 15720 11910 2,8 

Молоко 18750 26129 48769 50250 4,5 

Яйца, тыс. шт. 4400 5520 8269 9260 0,8 
 

 

Данные таблицы 30 показывают, что основные продукты, производи-

мые крестьянскими (фермерскими) хозяйствами: зерновые, подсолнечник и 

овощи – занимают в общей структуре товарной продукции сельского хозяй-

ства соответственно  26,.0%, 25,9% и 21,3%. Это свидетельствует о важности 

рассматриваемого сегмента аграрного производства.  

 

 

2.3  Особенности функционирования и регулирования деятельности  

малых форм хозяйствования 

 

Известно, что специфика сельскохозяйственного производства оказы-

вает большое влияние на результаты деятельности всех форм хозяйствова-

ния, эти особенности формируют большой спектр наличия организационно-

правовых форм деятельности, которых нет в других отраслях экономики, 

имея в виду малые формы хозяйствования. Определенной проблемой на 
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практике является правомочность деятельности малых форм хозяйствования 

к законодательно принятому организационно-правовому перечню. Поэтому 

необходимо осуществить определенную систематизацию нормативно-

правовых актов и выделения основных особенностей деятельности рассмат-

риваемых малых форм хозяйствования.  

Жизнедеятельность домашних хозяйств во многом определяется Граж-

данским кодексом Российской Федерации принятым 09 июля 2009 г., с по-

следними изменениями 25 сентября 2012 г. 

Деятельность личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в настоящее время 

регламентируется Федеральным законом РФ № 112 от 7 июля 2003 г. «О 

личном подсобном хозяйстве» [136]. Отличительной чертой этой формы ма-

лого хозяйствования является  то, что по этому закону личное подсобное хо-

зяйство не является субъектом малого предпринимательства, но, в тоже вре-

мя имеет статус сельхозпроизводителя и имеет законодательное право на по-

лучение средств государственной поддержки. 

Функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств главным об-

разом ФЗ  № 209 2007 года «О развитии МСП в РФ» [133], ФЗ  от 11 июня 

2003 г. № 74 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [137], ФЗ от 22 июля 

2008 г. № 159 об отчуждении государственного имущества субъектов РФ, а 

также арендуемого МСП. Основная функциональная особенность К(Ф)Х  ха-

рактеризуется объединением граждан, которые связанны родственными свя-

зями, имеющими в общей собственности производственные активы исполь-

зуемые для производственной хоздеятельности, переработки, транспорти-

ровки, хранения, реализации с.-х. продукции при их личном участии. 

Деятельность индивидуальных предпринимателей регламентируется в 

основном ФЗ № 294 2008 года о защите юридических лиц, а также ИП во 

время госнадзора. Их хозяйственная активность осуществляется в рамках 

правил гражданского законодательства, регулирующими деятельность юри-

дических лиц в качестве коммерческих организаций. 
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Деятельность производственных сельскохозяйственных кооперативов 

определяется ФЗ № 193  от 8 декабря 1995 г. № 3085-I 

«О сельскохозяйственной кооперации» [134]. Данный закон определяет 

ПСХК как некоммерческие организации собственников ЛПХ, К(Ф)Х, юри-

дических лиц, которые совместно производят сельскохозяйственную про-

дукцию с целью снижения затрат, повышения доходов, посредством делеги-

рования созданному кооперативу функций снабжения, производства,  пере-

работки, реализации продукции, оказания востребованных участниками 

услуг.   

Основные нормативные и правовые положения, регламентирующие со-

временную хозяйственную активность малых форм хозяйствования в нашей 

стране приведены нами в списке литературных источников. Кроме того они 

имеются в свободном доступе во многих правовых информационных базах, 

поэтому из-за экономии объема рукописи детализированный перечень зако-

нов и правовых положений по деятельности МФХ  не приводится.  

Личное подсобное хозяйство начинает приобретать черты предприни-

мательства как только начинает свободно реализовать свою продукцию на 

рынке.  Различие между ЛПХ и крестьянским (фермерским) хозяйством кро-

ется в масштабе производства и уровне их товарности. Предпринимательство 

подсобных хозяйств населения основано на семейных возможностях, семей-

ной мотивации, на земельной собственности и собственности на произведен-

ные продукты. В личном подсобном хозяйстве функции руководителя и про-

изводственного рабочего совмещаются. По мере роста масштабов производ-

ства, повышения  товарности личное подсобное хозяйство может трансфор-

мироваться в крестьянско-фермерское. В этих случаях  личное подсобное хо-

зяйство будет квалифицироваться либо как потребительское, или после вы-

хода на рынок как простое товарное, крестьянско-фермерское, в любом слу-

чае характеризуется как товарное хозяйство. Разделение по признаку товар-

ности и найму рабочей силы определяет данные малые формы хозяйствова-

ния в их классификации.  
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Основные организационные и экономические положения принципов 

деятельности малых форм хозяйствования в аграрной сфере в начале ХХ века 

определил А.В. Чаянов в работе «Организация крестьянского хозяйства» 

[148]. Он отметил существенную разницу между размерами капиталистиче-

ского хозяйства и семейным потребительским хозяйством, отмечая, что если 

размеры первого условно, то масштаб семейного трудового хозяйства посто-

янно определяется пропорциями между семейными потребительскими запро-

сами   и возможностями ее трудовых ресурсов и эти уровни всегда находятся 

в определенном соотношении.  

Следует отметить, что эти два типа малых форм хозяйствования имеют 

общую природу возникновения и дальнейшего функционирования на базе 

семейной организации процесса производства.  Как показывает практика, в 

условиях отсутствия выбора, особенно для  удаленных территорий, хозяйства 

подсобного и крестьянского аграрного типа проявляют относительную 

устойчивость в кризисных ситуациях, в борьбе за «выживание» семьи, его 

участники несут большую семейную ответственность. В тоже время ограни-

ченность выбора деятельности диктует высокий уровень консерватизма 

функционирования и развития.  

В нашей стране субъекты малых аграрных форм хозяйствования 

начали свой путь развития с начала 90-х годов прошлого столетия, за эти 

годы в аграрном секторе создается новый сельский уклад, внеся большую 

лепту в формирование многоукладности. Сегодня этот уклад, несмотря на 

циклы замедления, довольно успешно развивается в позитивной динамике с 

потенциалом дальнейшего роста. Однако, реализация этого потенциала во 

многом зависит от проводимой государством экономической политики.  

Естественное стремление сельского населения к благополучию 

заставляет их расширять личные подворья, искать возможности создания 

удобных для себя форм малого бизнеса, что создает основу увеличения 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции с учетом 
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условий современной рыночной конъюнктуры и возникающей потребности в 

объединении производственных и маркетинговых функций. 

Рост деловой активности сельского населения через малые формы биз-

неса, включая домашние хозяйства, ЛПХ, индивидуальную деятельность, 

К(Ф)Х их кооперативы способствует  росту сферы занятости, росту числа ра-

бочих мест, повышению доходов участников этого позитивного движения, 

существенно повышает уровень жизни сельских жителей, ведет к положи-

тельным переменам сельской демографии. 

 Большое значение в сельском хозяйстве для функционирования и раз-

вития субъектов малых форм хозяйствования играют социальные инновации. 

Они представляют собой частные инициативы по повышению жизненного 

уровня  и являются примером подражания в построении лучшего образа 

жизни местного населения.  

Содействие таким инновациям в нашем крае оказывают ТОСы –  тер-

риториальные органы самоуправления на местах. Муниципальные ТОСы 

оказывают содействие в организации создания с.-х. потребительских  коопе-

ративов и обществ, которые могут осуществлять и хозяйственную деятель-

ность по удовлетворению  социальных и бытовых потребностей проживаю-

щего на данной территории населения. Источниками финансирования таких 

проектов выступают как средства граждан, которые проживают в данной 

местности, их паевых взносов, а также  за счет средств местного бюджета, по 

договору с  органами ТОСа  и местного самоуправления с использованием 

условий и возможностей, заложенных в ФЗ № 131 2003 года о правилах ор-

ганизации местного самоуправления.  

Институт ТОСов сегодня является довольно эффективным звеном со-

циально-экономического механизма преобразований в сельской местности, 

повышения комфортных условий жизни, дополнительных возможностей ро-

ста потенциальных возможностей человека, что является основным, факто-

ром динамичного развития субъектов малых агарных форм хозяйствования. 
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Для выявления путей повышения эффективности развития и государ-

ственного регулирования малых форм хозяйствования большую роль имеет 

систематизация их особенностей.  

Особенности эффективности функционирования субъектов малых 

форм хозяйствования следует анализировать по долям доходов получаемых 

каждым участником рынка продукции МФХ. Например, наши исследования 

показали, что в 2009 г., по молоку жирностью 2,5-3,2%,  при розничной цене 

22,26 руб./л, производители малых форм хозяйствования получали только 

43,2% (9,61руб./л) розничной цены, а в 2012 г. удельный вес доходов повы-

сился до 49,9%, при розничной цене 30,60 руб./л производитель получал 

15,27 руб./л (таблица 31). Сокращение доходов посредников в пользу произ-

водителей молока свидетельствует о позитивной тенденции отраслевого ре-

гулирования, повышении конкурентных возможностей. 

 

Таблица 31 – Структура доходов участников рынка молока, Краснодар-

ский край 

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

Все участники рынка 22,26 100,0 30,60 100,0 
в т.ч.: 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 

 

Домашние хозяйства выступают основным инвестором, регулятором 

всей рыночной цепочки в механизме функционирования не только малых 

форм хозяйствования, но и всей экономики в целом. Вторым по значимости 

регулятором развития малых форм хозяйствования выступает государствен-

ный механизм инвестиционного регулирования с инструментами субсидиро-

вания, налогообложения, страхования и другими. Нами разработана схема 
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экономических и административных мер государственного регулирования, 

представленная на рисунке 11. 

Субъекты малых форм хозяйствования в агропромышленном комплек-

се представляют собой важный сектор экономики. За последние три года  в 

Краснодарском крае средний и крупный аграрный бизнес  производит до 

60% всей валовой продукции сельского хозяйства, малые формы  хозяйство-

вания – более 40%, в том числе всеми  хозяйствами населения – порядка 28%, 

крестьянско-фермерскими хозяйствами и малым частным предприниматель-

ством – 12%. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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

рынки продукции 

ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙ-
СТВА 

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

МЕРЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
 
- совершенствование законодательно-
го и   нормативно-правового обеспе-
чения 
- антимонопольная политика 
- экологический, фитосанитарный,   
  ветеринарный контроль 
- подготовка и повышение  
  квалификации кадров 
-информационно-консультативная  
  поддержка 
- таможенное и тарифное регулиро-
вание 
- стандартизация 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ 
 

- субсидирование 
- бюджетное инвестирование 
- налоговое регулирование 
- программы страхования 
- государственные и муниципальные га-
рантии 
- 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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Рисунок 11 – Схема экономических и административных мер 

 государственного регулирования МФХ (проект) 

 
Здесь производится 87% картофеля, 82% овощей, более 45% мяса, 55% 

молока. Необходимо отметить, что в настоящее время  статистическая отчет-

ность  по субъектам малых форм хозяйствования еще приблизительная и за-

ниженная, что еще более подтверждает значимость этой сферы и актуаль-

ность  нашего исследования. Динамика численности субъектов различных 

форм хозяйствования показана в таблице 32. Приведенные данные показы-

вают разнонаправленную динамику численного изменения по субъектам раз-

личных форм хозяйствования.  

 

Таблица 32 – 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 4281 4281 162,5 
Малые с.-х. организации 2650 2711 2616 2562 96,7 
К(Ф)Х 17100 17560 16106 16163 94,5 
в т.ч. юридические лица 8289 8599 7260 6701 80,8 
- ИП 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 населе-
ния с с.-х. производством 829100 889700 888900 888100 107,1 

Средний размер семейных земельных 
участков, га 14 15,1 15,3 15,6 111,4 

 
Наиболее важным фактором является рост числа с.-х. потребительских 

кооперативов и их членов, представленных субъектами МФХ, соответствен-

но на 23,3% и 62,5%. Это позволяет утверждать, что у участников коопера-

ции возрастает рыночная власть, лучше лоббируются их интересы.    
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Стратегию развития и регулирования субъектов малых форм хозяй-

ствования следует строить с учетом местных особенностей и проблем их ро-

ста. Особенности функционирования, развития и регулирования субъектов 

малых форм хозяйствования могут оказывать как положительное (стимули-

рующее), так и отрицательное (сдерживающее) влияние. Проведенные нами 

исследования позволили выявить, что характерные особенности малых форм 

хозяйствования при взаимодействии с внешней средой,  проявляются в сле-

дующем: 

– повышенная автономность, возможность саморазвития, самостоя-

тельность, ответственность и самозащита, от факторов внешней среды осно-

ванная на частно-семейной собственности; 

– повышение численности участников малых форм производства в 

сельской местности снижает социальную напряженность; 

– краткосрочная возможность создания рабочих мест позволяет опера-

тивно повышать уровень занятости, снижать избыточность трудовых ресур-

сов, предотвращает «вымывание» квалифицированных кадров; 

 – смягчаются проблемы демографии, развития сельских территорий, 

целостности государства, особенно в малонаселенной местности, пригранич-

ных районах; 

– работа в условиях совершенной конкуренции,  при отсутствии ры-

ночной власти, равных условий с другими участниками бизнеса, реализация 

продукции на мелкооптовых и розничных рынках;  

– малые размеры хозяйствования по численности работающих, вели-

чине активов, объемам производства, доходам при большом многообразии 

организационно-правовых форм хозяйствования; 

–относительно низкая стоимость создания рабочих мест, обусловлен-

ная низкими расходами на труд, основные и оборотные средства, преодоле-

ние  трудностей начала хозяйствования; 
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– институциональная ограниченность  возможностей создания и веде-

ния деятельности, доступа к финансовым, материальным и информационным 

ресурсам;  

– инфраструктурная неразвитость препятствует росту технологическо-

го уровня и числа переделов с.-х. сырья;  

– высокая доступность необоснованного вмешательства, контроля и 

влияния со стороны местной бюрократии и теневых структур с последствия-

ми существенного роста себестоимости и удорожания продукции; 

–  высокая чувствительность к инструментам государственного регули-

рования;  

– низкий уровень легитимности, доверия к бюрократическим  решениям 

создает трудности на пути принятия типовых, модельных управленческих 

решений по поддержке и регулированию; 

– низкий уровень развития инфраструктуры и объемов финансовой 

поддержки препятствует повышению конкурентоспособности и эффективно-

сти хозяйствования; 

–  специфика формирования факторов производства приводит к часто-

му нарушению норм трудового законодательства;  

– зависимость от местных условий ведения производства, емкости и 

конъюнктуры такого рынка; 

– малая величина собственного капитала, нехватка финансовых средств 

по причине высокой стоимости кредитования создают перманентно- высо-

кую вероятность банкротства;   

– низкий уровень взаимодействия субъектов малых форм хозяйствова-

ния с другими участниками рынка сельскохозяйственного сырья, значитель-

ная ограниченность числа каналов реализации продукции, высокая волатиль-

ность рыночных цен, диктуют растущую необходимость в потребительском 

кооперировании;  
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– преобладание неформального характера системы управления,  высо-

кая взаимозаменяемость функций исполнения, совмещение в одном лице ста-

туса собственника и менеджера 

Сегодня малый бизнес является важным звеном в системе обществен-

ного воспроизводственного процесса, которое призвано обеспечивать рост 

эффективности производства,  устойчивое социально-экономическое разви-

тие, выравнивание  уровней и повышение качества жизни населения, улуч-

шение социального климата в обществе, разрешение геополитических и гео-

экономических проблем.  

Способность малого бизнеса быстро адаптироваться к постоянно ме-

няющейся конъюнктуре рынка, использовать новые идеи, инновации при 

простоте и гибкости структуры внутреннего управления делают малый биз-

нес достаточно привлекательным для значительной части экономически ак-

тивного населения, готового брать на себя риски создания и начала бизнеса. 

Однако, как показывает практика, использование экономического потенциа-

ла малого бизнеса для повышения устойчивости развития страны и ее регио-

нов пока не является реальным приоритетом государственной политики Рос-

сии, что, по нашему мнению, во многом обусловлено несовершенством си-

стемы регулирования [28].  

В научной литературе проблемы устойчивого формирования и обосно-

вания подходов к регулированию развития малого бизнеса стали освещаться 

сравнительно недавно с использованием опыта стран с развитой рыночной 

экономикой. Начало исследований проблем малого бизнеса в агроэкономике 

нашей страны положили труды известных ученых Н. Кондратьева [45], М. 

Туган-Барановского [127], А. Чаянова [148], А. Челинцева [149] и др. [2, 6, 

11, 26, 32, 51, 81, 104, 129, 140]. Вместе с тем, происходящие в настоящее 

время трансформационные изменения аграрного бизнеса требуют дальней-

ших исследований в направлении анализа факторов эффективности его со-

здания и функционирования с учетом региональных, отраслевых, социально-

экономических особенностей развития территорий. 
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В качестве экономических и социальных критериев эффективности 

устойчивого развития малого бизнеса предлагается использовать показатели 

количества прибыльно функционирующих малых форм хозяйствования, со-

хранения окружающей среды, повышения уровня жизни населения региона. 

Важность активного развития малых форм хозяйствования в АПК обуслов-

лена их ролью в обеспечении продовольственной и экономической безопас-

ности страны, занятости населения, снижения социальной напряженности в 

обществе. 

Современный малый аграрный бизнес или мелкотоварное аграрное 

производство, которое представлено малыми формами хозяйствования 

(МФХ), органично дополняет средние и крупные коллективные формы хо-

зяйствования на селе. К малым формам хозяйствования следует относить 

К(Ф)Х, ИП ведущие сельскохозяйственную деятельность, ЛПХ населения, их 

сельскохозяйственные кооперативы, другие микропроизводства с работни-

ками не более 15 чел. [123]. 

 МФХ  обеспечивают занятость большей  части  сельских жителей. Се-

годня сектор малых форм хозяйствования  производит в нашей стране около 

50% всего объема валовой сельскохозяйственной продукции, в том числе 

21% зерна, 42% мяса, 55% молока, 87% овощей, около 90% картофеля с тен-

денцией этих показателей к повышению. Следует отметить, что на первом 

этапе развития, в начале 1990-х, отмечалось стремительное увеличение чис-

ленности хозяйствующих крестьянско-фермерских хозяйств, например, к 

1995 году их число достигло 280 тысяч.   

 Однако в последующее 10 лет наблюдалось сокращение количества 

фермерских хозяйств из-за недостаточного уровня государственной под-

держки их создания и функционирования. В последние 5-7 лет уровень госу-

дарственной поддержки малого бизнеса в аграрном секторе экономики Рос-

сии стал увеличиваться, что обеспечило положительную динамику числа 

КФХ и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяй-

ственным производством. Только в 2010 г. в этой сфере стало работать более 
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120 тыс. новых К(Ф)Х и ИП. Благодаря этому, на начало 2011 года их число 

возросло до 309 тысяч единиц. В 2011 г. за  малыми формами хозяйствования 

в стране было закреплено 68,7 млн. га  земель сельскохозяйственного назна-

чения. В Краснодарском крае малыми формами хозяйствования сегодня про-

изводится 38% молока, 45%  яиц,  47% мяса, 73% овощей.  

 В Государственной программе развития сельского хозяйства и регули-

рования сельскохозяйственных рынков до 2020 года отмечается, что целью 

содействия МФХ является рост сельскохозяйственного малого бизнеса, объ-

емов производства, числа рабочих мест и доходов сельских жителей. 

Исследования показывают, что для осуществления этих позиций в 

первую очередь требуется: 

– обеспечить доступ субъектов МФХ к банковскому кредитному субси-

дированию, сельскохозяйственному  кооперативному потребительскому кре-

дитованию; 

– развить сеть сельхозпотребкооперативов в сфере производства, снаб-

жения, переработки, маркетинга сельскохозяйственного сырья и продукции, 

обеспечить рост объемов предоставляемых ими услуг МФХ; 

– упростить доступность  земельных ресурсов для МФХ; 

– обеспечить повышение доходов сельского населения. 

 Важным механизмом поддержки малых форм хозяйствования на селе 

может быть осуществляемое в рамках мероприятий «Поддержки начинаю-

щих фермеров» предоставление грантов на бытовое обустройство, создание, 

расширение и модернизацию производственной базы К(Ф)Х. 

 К(Ф)Х занятым строительством, реконструкцией молочных, других 

объектов в животноводстве предусматривается государственная компенсация 

части затрат из федерального бюджета – до 30%. Действенной формой под-

держки МФХ является также программа «Государственная поддержка креди-

тования малых форм хозяйствования» [28]. Ее целью является рост объемов 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Для достиже-

ния эффекта предусматривается субсидирование процентной ставки по кре-
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дитам в размере 95% учетной ставки Центрального Банка на приобретение 

сельскохозяйственных животных, техники, топливно-смазочных материалов, 

запасных частей, минеральных удобрений, фунгицидов, кормов и кормовых 

добавок, ветеринарных средств, других материалов, применяемых для вы-

полнения важных сельскохозяйственных компаний, стройматериалов для 

тепличных объектов, для покрытия страховки по сельскохозяйственному сы-

рью и продукции, и другие цели. 

 Мероприятия по поддержке оформления земельных участков в соб-

ственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами предусматривают 

компенсацию расходов на проведение кадастровых работ. В настоящее время 

средняя стоимость оформления земельного участка в Краснодарском крае со-

ставляет 1 тыс. руб./га. Федеральный бюджет выделяет 50%, оставшуюся 

часть выделяют субъекты федерации,  муниципалитеты из своих бюджетов.  

 Например, в 2011 году, в целом по стране из федерального бюджета на 

эти цели было выделено 120 млн. руб., что позволило оформлению участков 

общей площадью 240 тыс. га. В 2012-2014 годах на оформление расчетной 

площади 2,83 млн. га планируется выделять по  1,4 млрд. руб. в год.  

Все отмеченные выше мероприятия являются специфическими  для ма-

лых форм хозяйствования. При этом субъекты малых форм хозяйствования 

могут сами брать субсидирование, а могут с помощью сельскохозяйственных 

потребкооперативов при условии членства  в них. Общий объем бюджетной 

поддержки МФХ в 2013 г. планируется в объеме 12,7 млрд. руб., в 2014 г. – 

13,1, в 2015 – 12,3 млрд. руб. [28].  

Необходимо отметить, что реализация  мер государственной поддержки 

малых форм сопровождается значительными рисками: 

– превышение числа участников малых форм хозяйствования от  плано-

вой численности. Так, ежегодная поддержка предусмотрена на уровне трех 

тысяч для фермеров, начинающих свою деятельность, и для ста пятидесяти 

семей, ведущих свой бизнес в отрасли животноводства. При этом, число же-

лающих принять участие в данных программах, как показывает практика, 
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бывает больше или меньше от плана. Согласно программам отбор претенден-

тов для господдержки предусматривается осуществлять путем проведения 

конкурсов, согласно ФЗ №94, обеспечивая  высокую прозрачность проведе-

ния выбора победителей; 

– при оформлении земельных участков под К(Ф)Х также число желаю-

щих часто превышает возможности их предоставления. Известно, что сред-

ства программы рассчитаны на расходы по оформлению в собственность 

только девяти млн. га  сельскохозяйственных земель, при условии оформле-

ния в срок до конца 2014 г.,  что практически невозможно по техническим 

причинам. Но из содержания Программы видно, что на последующие годы 

субсидий, на эти цели больше не предусматривается. По нашему мнению, 

этот фактор определенно будет  сдерживать оформление земель фермерами, 

и особенно это будет проявляться при выкупе сельскохозяйственных земель, 

которые находятся  в  госсобственности и не используются, по существую-

щему законодательству их оформление осуществляется за средства получа-

теля земельного участка; 

– отсутствуют гарантии достижения намеченных показателей развития 

сельскохозяйственной потребкооперации. Это объясняется сложившимся не-

доверием населения к кооперативам, отождествлением кооперативов с кол-

хозами и должной мотивации, которые могут затруднить положительную 

динамику роста численности кооперативов и сумм паевых взносов. Решать 

эту проблему следует ведением разъяснительной работы на местах, публика-

циями в средствах массовой информации и интернете, демонстрацией при-

меров «бенчмаркетинга», другого положительного опыта работы кооперати-

вов. 

 Следует отметить, что в Краснодарском крае, благодаря мерам госу-

дарственной поддержки,  производство мяса и молока в малых формах хо-

зяйствования за  прошедший 2012 год значительно выросло. Так, 3,7 тыс. 

ЛПХ вышли на товарный уровень производства продукции, после которого 

вступает в силу требование по переходу на другую организационно-
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правовую форму – КФХ, или индивидуальное предпринимательство. В то же 

время, начинающие фермеры и индивидуальные аграрные предприниматели 

региона сталкиваются с целым рядом серьезных проблем и, особенно, с не-

достатком первоначального капитала. Кроме того, растет и актуальность фи-

нансовой поддержки бытового обустройства желающих начать свой новый 

бизнес.  

 С 2006 г. по 2012 г. объем господдержки малых форм хозяйствования в 

стране за счет федерального бюджета вырос с 2,4 млрд. руб. до 8,8 млрд. руб. 

Этот рост осуществлялся в основном за счет субсидирования процентной 

ставки по привлеченным кредитам. Краевая целевая программа «Поддержка 

начинающих фермеров» направлена на оказание помощи желающим стать 

фермерами, создание условий обустроенной сельской жизни на основе веде-

ния крестьянского (фермерского) хозяйства. С этой целью начинающим фер-

мерам предоставляется возможность строительства, реконструкции, модер-

низации производства, облегчение доступности финансовых ресурсов, моти-

вирования перевода личных подсобных хозяйств в фермерские. 

 За три следующих года с помощью этой программы создается 7700 

фермерских хозяйств, в 2012 году было создано 1 687 ед., в 2013 году ожида-

ется  около 2890 ферм, а в  2014 году планируется образовать более 3 тысяч 

новых ферм. Благодаря этой программе будет создано 23,1 тысячи новых ра-

бочих мест. Важными источниками финансирования этой программы станут 

гранты, направляемые на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременная государственная помощь на бытовое обу-

стройство начинающих фермеров. Реализация программ направлена также на 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия до 2020 года. 

 В целом по стране объем финансирования программы развития фер-

мерского движения в течение ближайших трех лет составит 10, 4 млрд. руб. 

В Краснодарском крае в 2011 году в рамках реализации программы 

развития малых форм хозяйствования в АПК, из средств краевого бюджета 
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было выделено 334,4 млн. рублей. Благодаря этому осуществлено субсиди-

рование производства более 13,3 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота и 

свиней, более 26,9 тыс. тонн молока. Кроме того, при поддержке государства 

было построено более 81,5 га теплиц, более 55,1 га систем капельного оро-

шения для выращивания овощей. Всего за 2011 год на поддержку малых 

форм хозяйствования в Краснодарском крае было направлено более 516 млн. 

руб. из бюджетов всех уровней. Кроме этого в 2011 году на создание семей-

ных ферм   из средств краевого бюджета было дополнительно направлено 44 

млн. руб. В начале 2012 года в регионе наметилась новая тенденция образо-

вания семейных ферм из числа городских жителей [123].  

Устойчивое развитие малого бизнеса в АПК региона в настоящее время 

сдерживается дефицитом финансовых ресурсов у предпринимателей, что не 

позволяет им расширять площади сельскохозяйственных угодий и 

формировать необходимые объемы основных и оборотных средств; 

высокими темпами инфляции. Сюда же следует отнести стремительный рост 

цен на ГСМ, на обновление материально-технической базы (тракторы, 

сельскохозяйственные машины, оборудование животноводческих ферм, 

средства защиты растений, на все виды удобрений, строительные материалы 

и многое другое).  

Перечисленные выше макро- и микроэкономические факторы, а также 

сильная зависимость малого аграрного бизнеса от складывающихся 

природно-климатических условий года, требуют усиления уровня и 

повышения эффективности действия  механизмов его государственной 

поддержки. 

 

 

2.4 Анализ краткосрочных и долгосрочных конкурентных возможностей 

субъектов  малых форм хозяйствования 
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При маркетинговых исследованиях современных рынков следует ис-

пользовать  SWOT-анализ возможностей роста эффективности хозяйствова-

ния, повышения конкурентоспособности путем системного учета существу-

ющих в настоящее время сильных факторов, слабых, «узких» мест 

«bottlenecks», потенциальных возможностей, опасностей и угроз [122, 123, 

126]. В связи с этим нами  уделено значительное внимание этому подходу,  

методике под названием SWOT-анализ, с расшифровкой аббревиатуры 

начальных  слов:  S (Strengths) - сильные  стороны, W (Weakness) - слабые 

стороны, О (Opportunities) – возможности и Т (Threats) – опасности, угрозы. 

В рассматриваемом нами подходе  используется модельное построение уров-

ня функционирования субъектов малых форм хозяйствования Краснодарско-

го края. Сначала исследуются положительные возможности и опасности с 

отрицательными факторами функционирования МФХ. Другая часть направ-

лена на оценку потенциала объекта исследования: его сильных и слабых сто-

рон. Порядок построения  стратегического SWOT-анализа показан на рисун-

ке 12.  

При таком анализе, на первом этапе определяются перспективные 

направления развития малых форм хозяйствования, что является современ-

ной «миссией» («modern mission»). После этого оцениваются возможности 

субъектов малых форм хозяйствования, изучается конъюнктура рынка, опре-

деляются векторы дальнейшего движения, роста с одновременной оценкой 

различных вариантов развития. Затем намечаются и принимаются цели раз-

вития с обязательным учетом существующих потенциальных возможностей. 
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Рисунок 12 –  Проектирование стратегии развития  субъектов малых 

 форм хозяйствования на основе многофакторного SWOT-анализа  

 

 Такой подход позволяет учесть сильные позиции субъектов малых 

форм хозяйствования их преимущества и отвечает на вопрос  – пользуются 

или не используют участники малых форм хозяйствования свои резервы, есть 

ли неиспользованные возможности на пути реализации стратегии своего раз-

вития.  На этом пути важно знать какие преимущества, возможности не ис-

пользуются и какие из них могут в краткосрочной перспективе оказывать по-

ложительное влияние на экономическое развитие. Следует также учитывать 

слабости участников субъектов малых форм хозяйствования, являются уяз-

вимыми местами хозяйствования, что необходимо учитывать при выходе на 

рынок совершенной конкуренции. Таким образом, это предусматривает: что 

можно исправить, как избавиться от существующих слабостей участников 

малых форм хозяйствования, что необходимо корректировать, с учетом ка-

ких стратегических целей. Схема учета использования факторов исследова-

ния в структуре SWOT-анализа малых субъектов форм хозяйствования изоб-

ражена на рисунке 13. 

 Преимущества Слабости 

Определение общих направлений развития субъектов малых 
 форм хозяйствования  

 

Потенциалы субъектов МФХ  
 

Существующая конъюнктура 
рынка 

Оценка внутренних и внешних факторов 
хозяйствования  

Постановка целей и формирование стратегии экономического роста 
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Рисунок 13 – Структура SWOT-анализа развития субъектов малых форм 

 хозяйствования 

 
SWOT-анализа позволяет: 

-  учитывать недостатки в деятельности малых форм хозяйствования; 

- выявлять резервы и неиспользованные возможности; 

- исследовать и выявлять источники низкой эффективности; 

- проводить анализ преимуществ и упущений; 

- определять уровень восприимчивости разрабатываемых мероприятий.  

Матрица SWOT-анализа (таблица 33) предоставляет руководителям 

малых форм хозяйствования структурированное информационное поле в ко-

тором они могут стратегически ориентироваться и принимать решения. Са-

мое главное в этом методе то, что информационное поле формируется непо-

средственно самими руководителями, а также наиболее компетентными кон-

сультантами на основании обобщения и согласования собственного опыта и 

видения ситуации.  

При этом отпадает необходимость в пользовании дорогостоящих услуг 

по проведению коммерческих исследований рынка, консультационных 

служб, дорогостоящих экспертиз. Часто такие услуги носят поверхностный 

характер, так как привлеченные специалисты намного хуже знают особенно-

Внутренняя  
среда 

 
Внутренние факторы развития субъектов  

  малых форм хозяйствования 
(из влияние следует максимально снизить) 

 
 
Внешняя 
среда 

Резервы развития  Опасности развития 
 

Внешние факторы окружающей экономической среды 
(законодательная база, уровень доходов, потребитель-
ские запросы, преференции, региональные аспекты,  

технологические уровни). 
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сти, проблемы субъектов малых форм хозяйствования. Поэтому они не все-

гда могут предложить  лучшее решение проблемы. Не принесет результатов 

и тщательно просчитанное оптимальное решение, если оно появится слиш-

ком поздно. 

На основании последовательного рассмотрения этих факторов  прини-

маются решения по корректировке целей и стратегий (ассортимент, техноло-

гии, каналы сбыта и другие), направленных на устранение узких мест разви-

тия малых форм хозяйствования. 

 Рассматриваемый подход позволяет использовать имеющиеся базы 

данных по практическому опыту, статистической, экономической,  научной и  

иной информации. На этой основе становится возможным выявить конку-

рентные преимущества и слабости субъектов малых форм хозяйствования в 

целом, и отдельных отраслевых предприятий. Особенно это касается внут-

ренних маркетинговых проблем малых форм хозяйствования на региональ-

ном рынке.  
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Таблица 33 – Матрица SWOT-анализа малых форм хозяйствования Краснодарского края (фрагмент) 

Силы (Strengths) Слабости (Weakness) 
Близость к потребителям, рынкам сбыта,  географическое 
положение региона, 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 суще-
ствующих низких доходов и заработной платы, рост регули-
рующего протекционизма со стороны федерального и мест-
ного правления, способность кооперироваться, объединять 
усилия, способность к изменениям и адаптации,  трансфор-
мироваться в другие формы хозяйствования, использовать 
малые ниши рыночного сегмента, современные ноу-хау и 
инновационный потенциал, налоговые преференции 

Острый дефицит финансовых ресурсов, низкая доступность к банков-
скому кредитованию, слабая система сбыта произведенной продукции, 
материально-технического снабжения, низкий уровень механизации, 
производственного сервиса, высокий уровень ручного труда, слабость, 
недостаток мощностей хранения, переработки, упаковки готовой про-
дукции, высокий уровень затрат труда,  низкий уровень энергообеспе-
ченности  и энерговооруженности, низкая доступность к рыночной ин-
формации по рыночной конъюнктуре, консультационным услугам по 
вопросам бухучета, экономики, права, передовых технологий, повыше-
ния квалификационного уровня; проблемы подмены рабочей силы в пе-
риоды отсутствия, болезни, отпусков участников хозяйствования, не-
хватка мест реализации, низкий уровень лоббирования своих интересов, 
дефицит агрономических ветеринарных и зоотехнических услуг 

Угрозы  (Threats) 
Возможности (Opportunities) Растущее давление импортной продукции на местные и региональные 

рынки, вмешательство контролирующих органов, ценовые рыночные 
флуктуации, повышение конкурентоспособности продукции из  других 
регионов, стран, трудности кредитования, неразвитость материально-
технической базы субъектов малых форм хозяйствования, проблемы с 
приобретением качественных семян, высокопродуктивных животных, 
поломки техники, оборудования, недостаток средств защиты растений, 
удобрений, протекционистская и демпинговая экспортная политика за-
рубежных участников рынка, высокие банковские ставки снижают кон-
курентоспособность,  ухудшают финансовое состояние, ведут к банк-
ротству, низкая квалификация участников трудовых коллективов суще-
ственно снижает производительность и конкурентоспособность продук-
ции МФХ. 

Совершенствование государственной поддержки кредитова-
ния, взаимодействия союзов, ассоциаций МФХ с государ-
ственными и муниципальными органами, снижения процент-
ных ставок по кредитованию, инвестиционному и инноваци-
онному регулированию, созданию рабочих мест, занятости и 
самозанятости, повышение мощностей хранения, переработ-
ки,  логистики, строительство кооперативных рынков, сер-
висного обслуживания, инвестиционное обновление основ-
ных фондов, повышение мотивации, доходов за счет создания 
новых торговых сегментов и ниш, обеспечение инфраструк-
турного развития сельских территорий. 
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Стратегический анализ на основе SWOT подхода можно начинать как с 

выявления сильных и слабых сторон малых форм хозяйствования, так и с 

рассмотрения рыночных возможностей данной системы хозяйствования и 

возникающих по отношению к ней угроз со стороны конкурентов. 

Затем следует анализировать сильные и слабые стороны системы. Та-

кая последовательность в рассмотрении, сначала сильных и слабых сторон, а 

затем - угроз и возможностей   по отношению к малым формам хозяйствова-

ния, на наш взгляд логична. Изучение сильных и слабых сторон МФХ позво-

лит определить уровень конкурентных возможностей объекта, оценить пер-

спективы его укрепления, роста в условиях растущих рыночных угроз со 

стороны внешних производителей, несущих опасности потери в самообеспе-

чении продовольствием. 

На следующем этапе стратегического анализа следует учесть суще-

ствующие и прогнозируемые рыночные угрозы со стороны сегментарных 

конкурентов. Рассмотреть возможности активизации сектора малых форм хо-

зяйствования на внутренних рынках и особенно в условиях ВТО, где необхо-

димо конкурировать с производителями ближнего и дальнего зарубежья. 

Таким образом, SWOT-анализ позволяет выявить неиспользованные 

возможности и наметить пути повышения экономической эффективности 

функционирования субъектов малых форм хозяйствования. В процессе ис-

следования по изложенной методике нами был проведен стратегический 

SWOT - анализ  внутренних и внешних факторов, формирующих конкурент-

ные возможности субъектов малых форм хозяйствования, что позволило вы-

явить сильные стороны, преимущества, проблемы, угрозы, слабости,  спо-

собности их роста на локальных рынках в условиях функционирования в 

экономическом пространстве ВТО (таблица 33).  

  К внутренним факторам, формирующим сильные стороны (strengths)    

субъектов МФХ Краснодарского края относятся географическое положение 

региона, близость к основным рынкам сбыта,  хорошо развитая сеть автомо-



 
             

93 
 

бильных и ж.-д. дорог, морского и речного хозяйства, гибкие масштабы про-

изводства. 

         Сюда же можно отнести избыточность сельских трудовых ресурсов, 

уровень их квалификации, относительно низкая стоимость рабочей силы, 

местных ресурсов, накладных расходов, большие резервы материальной 

мотивации,  на фоне существующих низких доходов и заработной платы, 

рост регулирующего протекционизма со стороны федерального и местного 

правления, способность кооперироваться, трансформироваться в другие 

формы хозяйствования, использовать малые ниши рыночного сегмента, 

современные ноу-хау и инновационный потенциал, налоговые преференции. 

К современным внутренним слабостям (weakness) малых форм хозяй-

ствования следует отнести низкую доступность к банковскому кредитова-

нию, слабую систему сбыта произведенной продукции, материально-

технического снабжения, производственного сервиса, слабые мощности хра-

нения, переработки, упаковки готовой продукции, высокий уровень затрат 

труда,  низкий уровень энергообеспеченности  и энерговооруженности, низ-

кая доступность к рыночной информации по рыночной конъюнктуре, кон-

сультационным услугам по вопросам экономики, права, передовых техноло-

гий, повышения квалификационного уровня; проблемы подмены рабочей си-

лы в периоды отсутствия, болезни, отпусков участников хозяйствования, не-

хватка мест реализации, низкий уровень лоббирования своих интересов. 

К внешним факторам, способным формировать новые резервы, воз-

можности  (opportunities) субъектов малых форм хозяйствования следует от-

нести меры по совершенствованию государственной поддержки кредитова-

ния, снижению процентных ставок, инвестиционному и инновационному ре-

гулированию, созданию рабочих мест, мощностей хранения, переработки,  

логистики, строительству кооперативных рынков, сервисного обслуживания, 

инвестиционному обновлению основных фондов, повышению мотивации, 

обеспечению инфраструктурного развития сельских территорий.  
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Следует также выделить внешние факторы,  которые формируют ос-

новные угрозы (threats) региональным  субъектам малых форм хозяйствова-

ния: растущее давление импортной продукции на местные и региональные 

рынки, ценовые рыночные флуктуации, повышение конкурентоспособности 

продукции из  других регионов, стран, трудности кредитования, неразвитость 

материально-технической базы субъектов малых форм хозяйствования, про-

блемы с приобретением  семян, высокопродуктивных животных, техники, 

оборудования, средств защиты растений, удобрений, протекционистская и 

демпинговая экспортная политика зарубежных участников рынка, высокие 

банковские ставки снижают конкурентоспособность,  ухудшают финансовое 

состояние, ведут к банкротству, низкая квалификация участников трудовых 

коллективов существенно снижает производительность и конкурентоспособ-

ность продукции МФХ. 

Субъекты малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве 

представляют собой значительную по количеству хозяйствующих субъектов 

категорию товаропроизводителей (таблица 34). В исследуемом нами регионе 

ими производится более 50% валовой сельскохозяйственной продукции. 

 

Таблица 34 – Численность субъектов малых форм предпринимательства в 

сельском хозяйстве, 2012 г. [60] 

 
К факторам, препятствующим развитию субъектов малых форм 

хозяйствования, относятся недостаточная правовая основа развития 

Субъекты малых форм предпринима-
тельства в сельском хозяйстве 

Количество, тыс. ед. 
всего в РФ Краснодарский 

край  
Крестьянские (фермерские) хозяйства 253,3 16,2 
Индивидуальные предприниматели 31,8 4,3 
Личные подсобные хозяйства 22 800,0 888,1 
Малые сельскохозяйственные органи-
зации 

6,6 2,560 
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семейного и индивидуального сельскохозяйственного производства, 

потребкооперации, не отражены правовые условия их государственной 

поддержки. Следует также отметить еще не отлаженную систему защиты 

земельных прав всех участников земельного рынка. Острой остается 

проблема доступа субъектов МФХ к дешевым кредитным источникам. 

Требуют совершенной доработки мелкооптовая и розничная система 

сбыта товарной продукции, система материально-технического снабжения, 

технологического обслуживания субъектов МФХ в сельском хозяйстве. В 

большинстве семейных хозяйств используются неэффективные технологии с 

большими затратами ручного труда. Сельское население испытывает суще-

ственные трудности в получении информации о рынке сырья, товаров и 

услуг, правового, экономического  и технологического характера, о возмож-

ностях повышения квалификации. Не отлажен и механизм эффективного 

взаимодействия между государственными и местными органами управления 

и К(Ф)Х, ЛПХ, другими сельскими предпринимателями.  

Оценка реального состояния развития мелкотоварного производства 

затруднена по причине отсутствие полноценной системы сбора информации 

об объемах производства продукции, структуре посевных площадей, 

поголовья скота и птицы, данных об уровне товарности производства в ЛПХ.  

 Основной проблемой сельского хозяйства России в целом и 

мелкотоварного производства, в частности, является низкая 

производительность труда. Производительность труда в сельском хозяйстве 

России существенно уступает показателям стран ведущих мировых 

экономик. Основной фактор высокой производительности труда в сельском 

хозяйстве развитых стран – инновационная активность производства. 

Инвестиционно-инновационный потенциал субъектов малых форм 

хозяйствования в сельском хозяйстве, в частности, в секторе ЛПХ 

сдерживается, прежде всего, недостатком финансовых ресурсов. Из таблицы 

35 видно, что Краснодарский край имеет самый низкий удельный вес 
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произведенной продукции в общем объеме сельскохозяйственной продукции 

региона; личные подсобные хозяйства Краснодарского края имеют 

наименьший показатель кредитования и соответственно субсидирования 

кредитов, что, безусловно, является сдерживающим фактором развития их 

инвестиционно-инновационного потенциала.  

По данным ОАО «Россельхозбанк» и А.А.Чернова [152], доля 

продукции, производимой субъектами малых форм хозяйствования 

Волгоградской области в целом по Российской Федерации составляет около 

30%, в то время, как доля региона в федеральном объеме кредитной 

поддержки малых форм хозяйствования в шесть раз ниже, соответственно 

можно сделать вывод, что край недополучает федеральные субсидии по 

кредитованию (таблица 35). 

 

Таблица 35 – Освоение Госпрограммы «Повышение финансовой 

устойчивости ЛПХ», 2011 г. (Данные ОАО «Россельхозбанк») 

 
Регион Принято к 

субсидиров
анию, млн. 
руб. 

Зарегистр
ировано 
ЛХП, тыс. 

ед. 

Прокред
итовано 
ЛХП, % 

Произведенн
о продукции 
в общем 
объеме, % 

Адыгея 600 76,4 6% 54,6% 
Калмыкия 230 13,0 39% 54,7% 
Краснодарский  1900 888,1  5% 30,0% 
Области: Астраханская  
Волгоградская  
Ростовская  

2100 
1200 
2600 

98,3 
237,9 
518,0 

7% 
2% 
3% 

56,4% 
58,4% 
42,5% 

 
 
Так, например, общая сумма субсидирования на каждый рубль 

сельскохозяйственной продукции произведенной МФХ по стране составляет 

0,3 коп., а по Краснодарскому краю – 0,5 коп. При анализе соседних 

субъектов регионов – Южного и Северо-Кавказского – среди ЛПХ  

Краснодарского края имеют не самую значительную долю 

прокредитованных хозяйств – 5%. 



 
             

97 
 

Проведенная нами рейтинговая оценка инвестиционной и 

инновационной привлекательности муниципальных районов Краснодарского 

края, позволила выявить районы-лидеры и аутсайдеры по инвестиционному 

потенциалу и инвестиционным рискам (таблица 36). 

 

Таблица 36 – Реализация программы «Развитие малых форм хозяйствования 

в АПК Краснодарского края»,  2012 г. 

 
          Наибольшее освоение, районы  

            1. Курганинский  
            2. Темрюкский  

 3.Успенский  
 4. Ленинградский  
 5. Белореченский  
 7. Абинский  
 8. Мостовской  
 9. Отрадненский  
 10. Крымский  
 11. Красноармейский  
 12. Кореновский  
 13. Динской  

          Наименьшее освоение, районы 
 1.Апшеронский  
 2. Новопокровский  
 3. Староминский  
 4. Усть-Лабинский  

 

 
В дальнейшем результаты оценки целесообразно использовать при 

подготовке муниципальных и региональной программ развития субъектов 

малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве Краснодарского края. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ 
СУБЪЕКТОВ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
3.1 Совершенствование инструментов государственного регулирования 

развития малых форм хозяйствования 
 

 Современная  отечественная политика государственного протекцио-

низма (поддержки) использует как административные инструменты регули-

рования в виде законодательной базы, таможенного, ветеринарного, экологи-

ческого, фитосанитарного контроля, стандартизации, приватизации и др.,  так 

и  экономические – налоговые, кредитные, бюджетные, закупочные, про-

граммные развития, информационные, сервисные и другие преференции.  

 В таблице 37 показаны размеры государственной поддержки агропро-

мышленного комплекса Краснодарского края за период 2009 – 2011 годов. 

 

Таблица 37 – Объем государственной поддержки АПК в  

Краснодарском края, млн. руб. 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Государственная поддержка, всего 6658,1 4986,8 6337,2 
в т.ч. федеральный бюджет 
           краевой бюджет 

4553,9 
2104,2 

3645,4 
1341,4 

4158,4 
2178,8 

Краевая целевая программа  «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственного сырья на 2008-2012 гг.» 

1232,0 1047,6 1310,3 

Краевая программа «Развитие малых форм хозяй-
ствования в АПК на 2010-2012 гг.» 

- 129,9 521,7 

 
Важное место в политике поддержки занимают целевые программы 

развития аграрной сферы Краснодарского края. Так, в период 2008-2012 гг. в 

крае действовали следующие краевые целевые программы (КЦП): 

1. «Развитие сельского хозяйства. и регулирование  сырьевого сельско-

хозяйственного рынка Краснодарского края на 2008-2012 гг.». 

2. «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Крас-

нодарского края на 2010-2012 гг.». 
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3. «Развитие личных подсобных хозяйств на территории Краснодарско-

го края на 2007-2009 гг.». 

4. «Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 

Краснодарском крае на 2007-2010 гг.». 

5. «Развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

Краснодарском крае на 2007-2010 гг.». 

6. «Пастбища для ЛПХ на территории Краснодарского края на 2008-

2012 гг.». 

7. «Сохранение плодородия земель сельскохозяйственного назначе-

ния». 

    Показатели  выполнения, на примере основных краевых целевых про-

грамм по итогам 2011 года, касающихся субъектов малых форм хозяйствова-

ния, показаны в таблице 38.  

 

Таблица 38 – Показатели выполнения основных краевых целевых программ 

развития аграрной сферы Краснодарского края 

Наименование 
краевой целевой програм-

мы 

Целевые  
показатели краевых целевых 

программ 

 План  Факт Факт/ 
план,%

«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование  рын-
ков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия Краснодарского 
края на 2008-2012 гг.» 

Объем продукции, млрд. руб.: 
в т.ч. растениеводство 
         животноводство 
Средняя зарплата в с.х., тыс. руб. 

200 
126 
 74 
14,9 

239 
144 
  95 
15,1 

119,5 
114,3 
128,4 
101,3 

«Развитие ЛПХ на террито-
рии Краснодарского края 
2007-2009 гг.» 

Крупный рогатый скот в ЛХП, 
тыс. гол.: 
в т.ч. коров 
Свиней 
Овец, коз 
Производство, тыс. т: мяса 
                                      молока 
                                      овощи 

 
170 
  85 
437 
  82 
228 
453 
390 

 
18 
85 
324 
109 
266 
470 
363 

 
107,6 
100,0  
 74,1 
132,9 
116,7 
103,8 
 93.0 

«Пастбища для ЛПХ Крас-
нодарского края на 2008-
2012 гг.» 

Образование культурных паст-
бищ для ЛПХ, тыс. га 

 
5,88 

 
4,68 

 
79,6 
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    Данные таблицы показывают, что основные положения программ вы-

полняются: так основной показатель объемов производства продукции сель-

ского хозяйства был выполнен на 119,5%.  Не выполнение по строке поголо-

вье свиней в личных подсобных хозяйствах объясняется форс-мажорными 

обстоятельствами в крае, вызванные эпидемией африканской чумы. Не вы-

полнение целевого показателя по созданию культурных пастбищ скорее все-

го объясняется отсутствием законодательной базы в изыскании свободных 

земель. Последующая годовая краевая целевая программа «Развитие МФХ в 

Краснодарском крае до 2012 гг.» предусматривала рост поголовья крупного 

рогатого скота в субъектах малых форм хозяйствования до 219 тыс. гол., в 

т.ч. коров дойного стада до 95 тыс. гол., овецепоголовья до 135 тыс. гол. [20]. 

При этом выполнение плана численности крупного рогатого скота по субъек-

там малых форм хозяйствования в 2011 году было отмечено на уровне 92%. 

Трудности выполнения этого показателя кроются в низкой мотивации членов 

МФХ со стороны государственных регулирующих органов в выращивании 

нового поголовья, в рамках системы воспроизводства стада крупного рогато-

го скота. Работу механизма такой мотивации лучше строить политикой суб-

сидирования определенной части затрат при производстве мяса крупного ро-

гатого скота.  

Программа предусматривала и  производство молока личными подсоб-

ными хозяйствами вместе с производством в  крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах в объеме 555 тыс. т , а также в живой массе мяса скота и птицы – 

290 тыс. т. В тоже время, в 2011 году, этими категориями хозяйств было про-

изведено только 276 тыс. т мяса, что составило менее 98% от запланирован-

ного уровня. Мы считаем, что такое снижение уровня произошло по причине 

прекращения программы субсидирования производства мяса скота и птицы 

(в отличие от сохранения поддержки производства молока). Прекращение 

субсидирования производства мяса скота и птицы в 2010 году и привело к 

снижению мотивации производства в этом рыночном сегменте. На фоне по-
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стоянно растущих отраслевых затрат на производственные ресурсы и сохра-

нения относительно низких цен на реализуемую продукцию стали снижаться 

объемы производства мяса и молока малыми формами хозяйствования. Мно-

гие малые производители этих сырьевых продуктов  снизили активность в 

этой рыночной нише, что отразилось на поголовье животных и птицы.  

     Важной позицией функционирования малых форм хозяйствования бы-

ла программа сохранения плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения Краснодарского края на 2006-2010 гг., которая оказала заметное 

влияние и на малые формы хозяйствования. В таблице 39 приведены основ-

ные показатели ее выполнения.  

 

Таблица 39 – Результаты выполнения Программы «Сохранение и восста-

новление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агро-

ландшафтов Краснодарского края как национального достояния РФ на 2006-

2010 гг.»  

 
Целевые показатели КЦП  План  Факт Факт/ 

план, % 
Производство: зерновые, млн. т 
                          в т.ч. рис, тыс. т 
                          плоды и овощи, тыс. т   

11,8 
960 
870 

9,5 
820 
920 

80,5 
85,4 
105,7 

Повышение почвенного гумуса , % 0,60 0,28 46,7 
Площадь неиспользуемых сельскохозяйствен-
ных угодий, тыс. га 

35.8 63,8 178,2 

Вовлечение неиспользуемых угодий в сельско-
хозяйственный оборот, тыс. га 

 
9,0 

 
7,5 

 
83.3 

 
Всего по этой программе в 2012 году было освоено 5094,2 млн. руб., из 

них за счет федерального бюджета было направлено 73,9%, остальные 

26,4% (1329,2 млн. руб.) – из краевых источников. На осуществление по-

литики субсидирования было направлено 44,6%, на субсидирование от-

дельных отраслей – 27,7%, на программы социального развития сельских 

поселений – 10,5% (535,0 млн. руб.).  В таблице 40 приведены основные 
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данные по краевая целевая программа «Развитие сельского хозяйства. и 

регулирование рынков Краснодарского края в 2012 г.». 

 

  Таблица 40 – Статьи бюджетов по краевой целевой программе «Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование рынков Краснодарского края в 2012 

году», млн. руб. 
 

Направления расходования средств 
Бюджет  

федеральный краевой  Всего 
 Субсидирование заемных средств: 1941,2 335,3 2276,5 
1. Кредиты (займы) на срок до 1 года 728,8 118,2 847,0 
2. Инвесткредиты (займы) на срок до 10 лет 1210,6 216,8 1427,5 
3. Инвесткредиты развития рыбоводства 1,7 0,2 1,9 
Субсидирование отдельных отраслей: 1093,9 321,7 1415,6 
4. Элитное семеноводство 58,9 10,3 69,2 
5. Страхование 493,0 96,0 589,0 
6. Племенное животноводство 94,2 45,2 139, 
7. Приобретение минеральных удобрений 447,8 87,2 535,0 
8. Гидромелиоративные мероприятия 0,0 80,0 80,0 
9. Мониторинг плодородия почв 0,0 3,0 3,0 
Социальное развитие села 272,7 280,6 553,3 
10. Жилищное строительство 137,3 145,3 282,6 
11. Строительство газификации и водоснабжения 114,6 115,4 229,9 
12. Развитие общего образования на селе 20,8 20,0 40,8 
ИТОГО по всем программам 3765,0 1329,2 5094,2 

 
           В таблице 41 показаны направления и объемы расходования федераль-

ных и краевых бюджетных средств по остальным краевым целевым про-

граммам, в том числе по средствам непосредственно направляемых в субъек-

ты малых форм хозяйствования.  

           Следует отметить, что на осуществление КЦП  «Развитие малых форм 

хозяйствования» было израсходовано 640,9 млн. руб., и все эти средства бы-

ли направлены только за счет краевого бюджета, программа  «Поддержка 

начинающих фермеров в Краснодарском крае 2012-2014» в настоящее время 

финансируется за счет федерального центра (64,0%), из краевого – 10,0 млн. 

руб. 
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Таблица 41 – Объемы бюджетных средств по отдельным краевым це-

левым программам Краснодарского края в 2012 г., млн. руб. 

 
Наименование краевой целевой программы 

Бюджет  
федеральный краевой  Всего 

«Развитие МФХ» - 641 641 
«Пастбища для ЛПХ» - 5 5 
«Развитие мясного скотоводства» 0 30.0 30,0 
«Развитие мелиорации земель сельского хозяйства в 
Краснодарском крае на 2012-2014 годы» 38,9 40,0 78,9 

«Поддержка начинающих фермеров в Краснодар-
ском крае 2012-2014» 17,8 10,0 27,8 

«Предупреждение риска заноса, распространения и 
ликвидации очагов африканской чумы свиней на 
территории Краснодарского края на 2012-2015» 

111,2 266,0 377,2 

в т.ч. по Министерству сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности Краснодарского 
края 

0,0 249,7 249,7 

 
Исходя из содержания работы, следует охарактеризовать программу  

«Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Красно-

дарском крае на 2007-2010 гг.» и результаты ее выполнения, показанные в 

таблице 42.  

 

Таблица 42 – Результаты выполнения Программы «Развитие сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов в Краснодарском крае на 2007-

2010 гг.» [20] 
Целевые показатели КЦП План  Факт Факт/  

план, % 
Численность с.–х. потребительских кооперативов, ед. 150 187 124,6 

Численность членов с.–х. потребительских кооперати-
вов, тыс. чел. 

 
5,0 

 
4,3 

 
86,0 

Суммарный товарооборот с.–х. потребительских коопе-
ративов, млн. руб. 

 
300,0 

 
248,0 

 
82.7 

 
      Приведенные данные показывают, что численность сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов за последние три анализируемых 

года значительно выросла и превысила плановые показатели Программы на 

24,6%. С другой стороны, следует отметить, что, по мнению специалистов 

отрасли, объемы финансовой поддержки построения экономического меха-
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низма кооперирования первого и второго уровня остаются все еще не доста-

точными. Исследования показывают, что экономический механизм субсиди-

рования оказывает существенное влияние на мотивацию производства малых 

форм хозяйствования. В связи с этим значительный интерес представляют 

данные сравнительной оценки различных видов государственной бюджетной 

поддержки (таблица 43). 

 

Таблица 43 – Влияние  уровня бюджетного субсидирования на эффектив-

ность производства в хозяйствах Северной зоны Краснодарского края, 

2011г.[82] 

Показатели 

Программы господдержки 
растение-
водства 

животно-
водства 

кредитные 
субсидии 

 

КЦП 

Число хозяйств в группе  35 25 107 91 
Средний размер субсидий,  
тыс. руб./на га  с.-х. угодий 

132 615 860 244 

Доля субсидий в общем объеме 
 господдержки, % 

13 34 71 20 

Доля субсидий в цене реализации, % 0,6 4,4 3,9 1.1 
Прибыль, тыс. руб./на га с.-х. угодий 6,3 0,9 7,9 7,2 
Рентабельность продаж, % 45 7 60 50 

 
 Известно, что наибольший удельный вес, в проводимой государ-

ством политике поддержки аграрного сектора, занимает субсидирование в 

соответствии со ставкой рефинансирования кредитной ставки Центрального 

банка, а меньше всего государственной поддержки приходиться на развитие 

отрасли животноводства. Недостаточными являются и объемы субсидий, 

приходящиеся на реализацию (2,5%). По мнению многих экспертов, отрасле-

вая поддержка  растениеводства и животноводства является также недоста-

точной. Слабая мотивация бизнес-процессов  в аграрной сфере  тормозит 

развитие направлений  не только расширенного, но и простого воспроизвод-

ства.  

В целом можно сделать вывод, что краевые программы развития вносят 

существенный вклад в формирование положительной динамики роста произ-
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водства в субъектах малых форм хозяйствования. В тоже время, как показал 

наш анализ,  ряд важных показателей роста не был достигнут. Поэтому суще-

ствует необходимость совершенствования методического инструментария 

определения рыночного сегмента емкости рынка для субъектов малых форм 

хозяйствования, повышения фактора рыночной власти через объединения 

усилий, создание кооперации  малых участников в этой важной сфере аграр-

ного производства. 

Мы внесли существенный вклад в разработку региональных программ 

развития малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края. Напри-

мер, в краевую целевую программу «Поддержка начинающих фермеров в 

Краснодарском крае на 2012-2014 годы также были включены наши предло-

жения по возмещению затрат, связанных с созданием, расширением, модер-

низацией производственной базы субъектов МФХ.  

В долгосрочную краевую целевую программу (концепцию) «Развитие 

малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края на 

2013 – 2017 годы» также были включены наши положения по целям и зада-

чам программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оцени-

вать ход реализации долгосрочной краевой целевой программы по годам;  

предложения по объемам и источникам финансирования, основным направ-

лениям финансирования, срокам и этапам реализации Программы.  

Мы принимали активное участие при подготовке Постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 сентября 2011 года 

№ 970 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяй-

ственным потребительским кооперативам второго уровня на оказание услуг, 

связанных с финансовым посредничеством по обеспечению исполнения обя-

зательств сельскохозяйственных потребительских кооперативов первого 

уровня и малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе". 

 Рост современной актуализации проблем государственной поддерж-

ки,  регулирования агропромышленного комплекса и малых форм хозяйство-
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вания в значительной мере определяется членством России в ВТО. Участие в 

ВТО, несмотря на появление новых, связанных с этим проблем,  теперь уже 

обязательное условие интеграции России в мировое экономическое про-

странство. В тоже время, это участие требует формирования внутренних си-

стемных правил обеспечения конкурентоспособности отечественной агро-

продовольственной продукции при одновременном соблюдении норм продо-

вольственной безопасности страны. Уровень поддержки производителей с.-х. 

продукции в процентах от стоимости продукции составляет: США -32%, ЕС-

35%, развивающиеся страны (emergency markets) – 5%, Россия – 6,9%. 

Продовольственный рынок России сегодня является одним из самых 

открытых в мире.  Уровень импортных тарифов США – 11,9%; ЕС – 20,5%; 

Бразилии – 35,6%; Индии – 116%;  России  – 13%. Проведенный нами 

SWOT–анализ показал, что главными конкурентными преимуществами оте-

чественного АПК сегодня являются: 1) большие площади с.-х. угодий и 

дальнейшая возможность задействовать заброшенные земли; 2) возможность 

производства экологической продукции на больших территориях; 3) наличие 

дешевой и относительно квалифицированной рабочей силы; 4) развитая в ос-

новном, персональная инфраструктура АПК (сеть аграрных ВУЗов, НИИ, 

опытных станций, МИСов, агрослужб и другое). 

            Присоединение России в ВТО вызывает необходимость обязательного 

идентифицирования основных направлений государственного регулирования 

аграрной сферы согласно правилам этой организации. Принимаемые меры 

госрегулирования аграрных рынков на федеральном и региональном уров-

нях, в условиях членства в этой организации следует ориентировать на до-

стижение синергетического и эмерджентного эффекта («emergent effect») в 

виде системных конкурентных преимуществ, которые могут быть достигну-

ты при одновременной реализации: 

–  ценовых, кредитных, таможенных преференций с.-х. производству; 

–  поддержки субъектов малых форм хозяйствования, среднего бизнеса; 
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–  ориентация производства на экологическую продукцию; 

– снижения себестоимости производства продукции; 

–  высокого уровня производительности труда в сельском хозяйстве;  

–  повышения качества агропродовольственной продукции; 

– диверсификации производства с.-х. продукции; 

– развития рыночной инфраструктуры; 

– совершенствования системы воспроизводства и развития сельского хозяй-

ства; 

– повышения платежеспособного спроса; 

– продовольственной безопасности. 

 Согласно Госпрограмме развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции в период 2013-2020 гг. на 

нужды АПК ежегодно будет поступать около 190 млрд. руб. ($ 6,3 млрд.), а 

вместе с региональным софинансированием  (96 млрд. руб. или $3,2 млрд.)  –  

до $ 9,5 млрд. В 2012-2013 гг. ВТО для России установила верхнюю планку 

поддержки по желтой корзине в $9,0 млрд., в 2014 г. – $8,1 млрд., в 2015 г. – 

$7,2 млрд., в 2016 г. – $6,3 млрд., в 2017 г. – $5,4 млрд., в 2018 г. – $4,4 млрд. 

По нашему мнению наша страна недостаточно пролоббировала свои 

интересы на переговорах по вступлению в ВТО, согласившись на очень низ-

кие стартовые позиции. Перед вступлением нужно было повысить поддержку 

в отечественном АПК до $15 млрд. Тогда бы этот уровень пошел бы с пяти-

летней историей в зачет и был бы базовым по «желтой корзине», обеспечив 

преференции по конкурентоспособности.  Об этом мы говорили первыми в 

стране еще в 2008 г. Возникает грустный вопрос, сколько будут стоить $4,4 

млрд. в 2018 г. с учетом высокой инфляции доллара, – в лучшем случае $2 

млрд. сегодняшних. Возможно, нужно будет снижать курс рубля, повышать 

инфляцию, снижая жизненный уровень и т.д. 

В тоже время, вызывающий способ протекционизма выражается в 

огромных субсидиях всего трех членов ВТО:  ЕС – порядка $100 млрд., США 
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около $90 млрд. и Япония более $40 млрд. А на остальных членов ВТО при-

ходится порядка $27 млрд. Например Бразилия судится с США по поводу 

вопиющей ценовой несправедливости, царящей на мировом рынке продо-

вольствия.   

   В 2012 г. в Краснодарском крае  поддержка сельского хозяйства, в том 

числе субъектов малых форм хозяйствования в крае осуществлялась по 8 

краевым целевым программам (КЦП) с годовым финансированием 6,16 млрд. 

руб. Больше всего средств в текущем году направляется на КЦП «Развитие 

с.х. и регулирование  рынков с.-х. продукции, сырья и продовольствия в 

Краснодарском крае на 2008-2012гг.» – 5,1 млрд. руб., второй по объему яв-

ляется КЦП «Развитие МФХ в АПК на территории Краснодарского края на  

2008-2012 гг.» – 641 млн. руб.   

В долгосрочной перспективе помощь АПК края планируется оказывать 

по КЦП «Развитие с.х. и госрегулирование с.-х. рынков, сырья и продоволь-

ствия в Краснодарского края до 2020 г.» при плановом общем объеме финан-

сирования на 8 лет 65,5 млрд. руб.– 8,2 млрд. руб./год  ($2,13 млрд.– $270 

млн./год), в т.ч. за счет средств федерального бюджета 35,8 млрд. руб., крае-

вого – 16,1, местных – 0,4, внебюджетных –13,2 млрд. руб.  

Теперь при передаче средств в АПК на федеральном и краевом уровнях 

следует иметь в виду штрафные санкции ВТО, тем более, что в Евросоюзе 

уже есть попытки их применить. Чтобы правильно  решать эту проблему  

необходимо учитывать, что не все формы господдержки подпадают в ВТО 

под жесткие лимиты. Поэтому совокупность региональных и федеральных 

мер в формате существующих WТО  «baskets» должна быть отзывчивой на 

изменения, восприимчивой к меняющимся требованиям и соответствовать 

быстрым изменениям рынка для извлечения конкурентных преимуществ. 

Меры «желтой (янтарной) корзины», предусматривают строгие ограни-

чения, включая разного рода дотации и субсидии, то есть те меры, которые 
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непосредственно искажают торговую среду. Ее размер является главным 

предметом контроля и договоренностей и включает следующие нормы:  

– ценовое регулирование; 

– кредитная политика, ценовые субсидирования; 

– компенсация затрат по производственной площади или числу  животных; 

– субсидии поддержки материальной базы. 

Поддержка по «зеленой корзине», разрешена без лимита: 

– субсидии производителям в неблагополучных районах;  

– исследовательский, ветеринарный, фитосанитарный сервис, повышение и 

переквалификация кадров, информационный, консультационный, маркетин-

говый сервис; 

– хранение производственных запасов; 

– продовольственная помощь населению региона; 

– страхование производства и  содействие реструктуризации производства.     

Направления поддержки «голубой корзины»: 

– поддержка за показатели постоянства площадей, урожая, поголовья  скота; 

– поддержка  снижения объемов производства до 85% от базы производства. 

 В условиях членства в ВТО при осуществлении процессов принятия 

решений по реализации мер государственного инвестиционного регулирова-

ния, поддержки необходим соответствующий методический инструментарий. 

Как показывает контент-анализ,  все решения должны учитывать уровень ли-

берализации, волатильности рынков, внутренние и внешние торговые тари-

фы, квоты, что подтверждает опыт вступивших в ВТО стран СНГ. Разработка 

рыночных сценариев развития рынка позволит определить внутренние про-

дажи, объемы экспорта, импорта, темпы их изменений в любой имплемента-

ционный период, меру среднего наполнения тарифных квот, как источник 

поддержки, а также другие параметры, необходимые для конструирования 

мер  поддержки, защиты, регулированию отдельных сегментов регионально-

го производства и агропродовольственного рынка. 
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Таким образом,  разработанные мероприятия в региональной и феде-

ральной госпрограмме   «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодар-

ском крае на 2013-2020 гг.» можно будет осуществлять с максимальным ис-

пользованием инструментов поддержки «зеленой корзины», чтобы в рамках 

правил ВТО не оказывалось непосредственного искажающего влияния на 

нашу внешнюю торговлю. Предусматривается, что основные меры госпро-

граммы будут сохраняться и реализоваться уже в рамках ВТО, в том числе 

мероприятия по социальному развитию села и его инфраструктуры. Это поз-

волит создавать новые рабочие места, особенно в субъектах малых форм хо-

зяйствования, повысить уровень занятости, снизить избыточность трудовых 

ресурсов в сельском хозяйстве, остановить отток квалифицированных кадров 

в АПК, повысить число субъектов малых форм хозяйствования в сельской 

местности, снизить социальную напряженность. Будет способствовать вос-

становлению функции сохранения территорий в малонаселенной местности, 

приграничных районах, решению проблемы сохранения и развития сельских 

территорий и целостности государства, улучшения демографической ситуа-

ции, формированию среднего класса и более высокого уровня  образованно-

сти общества. 

Участие в ВТО требует внесения изменений в Закон «О сельском хо-

зяйстве» с целью определения критериев аграрных предприятий и субъектов 

малых форм хозяйствования, осуществляющих свою производственную дея-

тельность в неблагоприятных районах ведения сельского хозяйства. Как от-

мечено выше, протекционистская поддержка таких предприятий будет отно-

ситься к «зеленой корзине», а значит – выплаты сельхозпроизводителям не 

будут подлежать ограничениям. Таким образом, реализуемый комплексный 

подход к адаптации российского АПК к условиям ВТО, в перспективе позво-

лит сохранить позитивную динамику в отрасли, решить задачи, определен-

ные в Программах поддержки, привлечь в отрасль стратегических инвесто-
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ров, увеличить экспорт отечественной сельскохозяйственной продукции, ис-

ходя из возможностей ВТО. 

 В контексте данной проблемы  необходимо планировать  проведение 

обучающих семинаров  с участием руководящего состава Министерства 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края, представителей других заинтересованных федеральных органов испол-

нительной власти, отраслевых союзов и ассоциаций, представителей ИКС и 

других  с выступлением экспертов, ученых  сферы ВТО.  Для мониторинга 

ситуации в агропромышленном комплексе, в условиях работы в ВТО, в Мин-

сельхозе Краснодарского края предлагается создать соответствующую Рабо-

чую группу, в которую следует ввести  руководителей  подразделений Мини-

стерства, представителей отраслевых союзов и ассоциаций, ведущих специа-

листов,  экспертов, ученых по вопросам влияния нашего членства в ВТО на 

аграрный сектор экономики. 

Учитывая большие граничные возможности Краснодарского края для 

адаптации отдельных отраслей  АПК к условиям членства в ВТО и преодо-

ления возможных негативных последствий,  следует разработать и утвердить 

соответствующий план действий администрации Краснодарского края. В нем 

следует  предусмотреть проведение ежеквартального мониторинга объемов и 

стоимостных показателей в особенности по импорту на территорию края и 

страны, и отечественного производства аналогичных товаров на предмет 

наличия возросшего импорта. 

Следует отметить, что в настоящее время наблюдаются сбои в про-

граммах льготного кредитования, прямого субсидирования, агрострахования, 

поддержки малых форм хозяйствования и других. Сегодня до  80% всей под-

держки приходится на субсидирование кредитных ставок, в результате по-

рядка 50% всей помощи АПК, с учетом сроков погашения кредитов принад-

лежит банковской системе. Необходимо преодолеть банковское лоббирова-
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ние и скорректировать приоритеты политики господдержки с учетом миро-

вого опыта.  

Кроме того, в работающем сегодня механизме господдержки слабо 

прослеживается стимулирующая функция. Исследования показывают, что 

значительная часть крупных и средних сельхозорганизаций,  а также ферме-

ров, и даже личных подсобных хозяйств не осуществляют заявленную сель-

скохозяйственную деятельность. Поэтому необходимы, исследования 

направленные на разработку  укрупненных нормативов государственной 

поддержки сельского хозяйства, которые следует уточнить на федеральном и 

уровне субъектов.  

Исследования также показывают факты нарушения принципа равнодо-

ступности субъектов различных форм ведения производства к бюджетным 

источникам. Например, 88,5% средств господдержки направляется среднему 

и крупному бизнесу и лишь немногим более 11% получают субъекты малых 

форм хозяйствования. В тоже время по данным Краснодарстата, например,  в 

2011 г. субъектами малых форм хозяйствования было произведено 41% всей 

валовой продукции сельского хозяйства (по России – 54,1%, в т.ч. 87% кар-

тофеля, 82% овощей, более 45% мяса, 55% молока).  По нашим данным, раз-

мер государственной помощи  в АПК страны сегодня составляет 1600 руб./га 

с.-х. угодий ($53), в Краснодарском крае 6,16 млрд. руб. на все с.-х. угодья, в 

США – $324/га, ЕС - $298, Канада – $189, Китай – $17/га. 

Сегодня объемы господдержки все в большей мере передается регио-

нам, которые обязаны обеспечить софинансирование, то есть внести свою 

долю, чтобы получить деньги, но у регионов зачастую просто нет таких 

сумм. Например, в прошлом году, власти Волгоградской области «сэкономи-

ли» бюджету почти 600 млн. руб. (минимум 10 регионов отказались от суб-

сидий из федерального бюджета на сумму 4,8 млрд. руб.). В результате низ-

коэффективные хозяйства, в первую очередь малые,  остаются без всякой 

помощи. Следует дифференцировать возможности и обеспечивать положен-
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ную поддержку из «зеленой корзины» по нормативам на голову скота, пло-

щадь с.-х. угодий, единицу продукции. 

Анализ содержания и выполнения федеральной и краевой региональ-

ной программ поддержки малого бизнеса позволил сделать следующие выво-

ды: 

- в федеральных программах нет четкого вектора правил господдержки, 

что приводит к несовпадению интересов независимости собственника хозяй-

ствования и госрегулирования МФХ с сохранением барьеров развития, раз-

ногласий собственника и наемного труда, хозяйственной самостоятельности 

и большой зависимости субъектов МФХ от факторов внешней среды; 

– существующие программы подчеркивают важность поддержки МФХ 

в различных в сферах деятельности однако,  предоставление новых префе-

ренций, льгот часто приводит к отмене ранее принятых, что значительно  

дезориентирует производственные ориентиры малых форм хозяйствования; 

– не все действующие целевые программы развития МФХ имели пол-

ное финансирование, это проявилось последствиями финансового кризиса 

2008 года. Обследования показывают, что в среднем лишь 10% субъектов 

малых форм хозяйствования в достаточно полной мере пользуются про-

граммными преференциями; 

– система существующего госрегулирования не защищает субъекты 

малых форм хозяйствования от негативного влияния внешней среды, особен-

но теневых посягательств, частых изменений отраслевых приоритетов разви-

тия, новых барьеров; 

По инициативе Правительства РФ и Министерства сельского хозяйства 

РФ, на федеральном уровне введены новые направления государственной 

поддержки субъектов малых форм хозяйствования аграрного сектора эконо-

мики: федеральная программа «Поддержка начинающих фермеров на период 

2012-2014 гг.». В ней предусматривается государственная поддержка вновь 

созданных и зарегистрированных КФХ в виде гранта, в сумме 1500 тыс руб: 
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из них 75 % - федеральный бюджет; 25 % - краевой бюджет; глава КФХ при 

этом вносит не менее 100 тыс. руб. На рисунке 14 приведена схема проекта 

реализации программы поддержки начинающим фермерам до 2014 года. 

         
 

 
Рисунок 14 – Схема проекта реализации программы поддержки начинающим 

фермерам на период до 2014 гг. 

 

         Федеральная программа «Развитие семейных ферм животноводства на 

базе К(Ф)Х на период 2012-2014 гг.» предусматривает софинансирование 

при создании семейной фермы при соотношении – 40:60%, где 40 %  – сред-

ства крестьянского хозяйства; 60 % – средства федерального и краевого 

бюджета. 

 При создании семейных животноводческих ферм субсидии предостав-

ляются на строительство, реконструкцию, модернизацию ферм в животно-

водстве; для покупки и монтирования комплектного фермерского оборудо-
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вания; для формирования инфраструктуры электроснабжения, водоснабже-

ния, водоотведения, газоснабжения, дорог. 

Основное внимание при создании семейных животноводческих ферм 

будет уделяться молочному животноводству, при этом не исключается мяс-

ное и альтернативное животноводство. Планируется, что семейные фермы 

будут созданы в каждом муниципальном образовании края. 

Предполагается, что создание и запуск «Семейной фермы» займет от 

3 до 6 месяцев. Ориентировочный период окупаемости бизнес-проектов по 

созданию семейных животноводческих ферм будет составлять 5-8 лет. 

В декабре 2011 года субсидии на создание семейных животноводче-

ских ферм получили 5 глав крестьянских фермерских хозяйств (3 – молочное 

направление, 1 – свиноводство, 1 – кролиководство). В настоящий момент в 

соответствии с планом программы, всё больше фермеров желают создать 

свои животноводческие фермы. 

Все нормативные документы (постановления главы администрации 

Краснодарского края, приказы министерства сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности) расположены на официальном сайте этого ор-

гана. Так что все заинтересованные лица всегда могут предварительно изу-

чить порядки участия в программе и получения субсидий, а потом принять 

решение к созданию семейной животноводческой фермы. 

В законе Краснодарского края № 2253,  2011 года «О мерах господ-

держки субъектов малого предпринимательства в агропромышленном ком-

плексе Краснодарского края» предусмотрена государственная поддержка со-

здания семейных животноводческих ферм. 

Реализация мероприятий по созданию семейных животноводческих 

ферм в крае проводилась в рамках долгосрочной краевой целевой программы 

«Развитие малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края» на 2010 

– 2012 годы» (рисунок 15). Также, мероприятия по созданию животноводче-
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ских ферм включены в концепцию программы «Развитие малых форм хозяй-

ствования в АПК Краснодарского края» на 2013 – 2017 годы. 

Крестьянское
(фермерское)
хозяйство

перевод 
бюджетной 
дотации центра

Региональный 
бюджет

Банковские 
счета

30 %
60 %

Деньги на 
девелопмент фермы 

техника

Ферма отрасли 
животноводства 

40 %

Заявка участника 
тендера

Список 
победителей

Тендеры по 94 закону 
РФ

Регион РФ
Краевая целевая программа 
(КЦП)  развития семейной 

фермы

Участники 
тендера

Список 
выигравших 
тендер

Рисунок 15 – Схема реализации краевой целевой программы по развитию 

«Семейных ферм в животноводстве» (проект) 

 

С целью развития молочного скотоводства в малых формах хозяйство-

вания в  крае разрабатываются меры по развитию семейных ферм,  что ши-

роко обсуждалось на 22 съезде фермеров края в мае 2011 года. Для решения 

этой задачи из бюджета края планируется выделить 500 млн. рублей, кроме 

того, руководством Краснодарского филиала ООО «Россельхозбанк», други-

ми кредитными организациями фермерам обещана всесторонняя  поддержка. 

В настоящее время решается вопрос комплектования  семейных ферм молод-

няком крупного рогатого скота молочных пород с генетически обусловлен-

ной продуктивностью свыше 10 000 кг молока в год. К 2013 году ежегодное 

производство молока в этом секторе планируется довести до 100 тыс. тонн.  
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Создание семейных животноводческих ферм в крае планируется 

осуществлять на базе уже имеющихся животноводческих помещений и 

строительства новых капитальных объектов животноводства. Размер 

предоставляемых субсидий из краевого бюджета составляет 30 % от сметной 

стоимости бизнес-проекта, но не более 10 млн. рублей в расчете на одну 

семейную ферму. Остальные средства на создание семейной фермы – 70 % – 

могут быть собственные средства предпринимателей, кредитные или 

заемные. 

Отмеченные особенности ведения регионального малого аграрного хо-

зяйствования обусловливают многие  трудности при выборе и реализации 

стратегий развития субъектов МФХ. Они показывают, что для успешного 

функционирования МФХ на региональном, федеральных уровнях необходи-

мо постоянно совершенствовать систему стратегического управления этим 

сегментом экономики.  

В рамках реализации Закона № 721-КЗ «О господдержке развития 

ЛПХ на территории Краснодарского края» и развития альтернативных видов 

животноводства и птицеводства в малых формах хозяйствования в агропро-

мышленном комплексе края, органами исполнительной власти Краснодар-

ского края предпринимаются необходимые организационные и финансовые 

меры, которые позволят улучшить уровень жизни сельских жителей. 

С 2011 года в крае оказывается государственная поддержка для хо-

зяйств, занимающихся альтернативными видами животноводства, в виде 

субсидирования 20 % понесённых затрат на приобретение данного поголовья 

животных и птицы (Постановление главы администрации Краснодарского 

края от 07.04.2011 № 329).    

Значительная роль в развитии альтернативных видов животных при-

надлежит ГУП КК «Кубаньплемподдержка», который оказывает населению 

услуги по приобретению молодняка кроликов и птицы (куры, утки, гуси, ин-

дейки, страусы) с рассрочкой платежа. 
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ГУП КК «Кубаньплемподдержка» в 2012 году реализованы  гражда-

нам, ведущим ЛПХ, 263 головы крупного рогатого скота, 105060 голов пти-

цы, 526 голов кроликов и 211 пчелопакетов на общую сумму 25,3 млн. руб-

лей на условиях отсрочки и рассрочки платежа (в 2009 году реализованы  

гражданам, ведущим ЛПХ, 312 голов крупного рогатого скота, 125 голов 

свиней на общую сумму 18,7 млн. рублей; в 2010 году реализованы  гражда-

нам, ведущим ЛПХ, 215 голов крупного рогатого скота, 5 голов свиней, 73 

головы кроликов, 69608 голов птицы, 580 пчелопакетов на общую сумму 18,7 

млн. рублей). 

По инициативе кролиководов Краснодарского края и при поддержке 

Законодательного Собрания и Министерства сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленности Краснодарского края было создано краевое 

общество кролиководов некоммерческое партнёрство «Кролиководы Куба-

ни».  

В крае принята и реализуется краевая целевая программа «Развитие кро-

лиководства в малых формах хозяйствования Краснодарского края» на 2012 

– 2014 годы. Целями данной программы являются:  

– улучшение материального положения жителей сельской местности, а 

также повышение занятости и жизненного уровня сельского населения; 

– формирование экономической базы для устойчивого развития сельских 

территорий при увеличении объёмов производства и реализации продукции 

кролиководства; 

– обеспечение условий для создания и устойчивого развития конкурен-

тоспособных малых форм хозяйствования на селе; 

– создание условий для успешного развития кролиководства на про-

мышленной основе в малых формах хозяйствования агропромышленного 

комплекса и обеспечение населения края высококачественным мясом кроли-

ка.    
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Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих 

основных задач:  

– предоставление жителям Краснодарского края комплекса услуг свя-

занных с организацией миникроликоферм в условиях личного подсобного  и 

фермерского хозяйства.  

– создание на территории Краснодарского края инфраструктуры, 

включающей в себя: 

– обучение граждан промышленной технологии кролиководства; 

– систему гарантированной ветеринарной защиты поголовья кроликов 

от болезней; 

– производство специальных комбикормов для половозрастных групп 

кроликов; 

– утверждённую краевую схему реализации племенного (породного) 

поголовья кроликов;  

– производство на территории края современного клеточного оборудо-

вания и средств механизации для кролиководческих ферм; 

– организацию систем сбыта, транспортировки, переработки и реализа-

ции продукции кролиководства произведённой малыми формами хозяйство-

вания АПК;  

– сеть пунктов приёма, цехов убоя кондиционного поголовья кроли-

ков и дальнейшей реализации мяса в торговые сети; 

– реклама и пропаганда на территории края современных мясных по-

род кроликов и приёмов их разведения; 

– организацию системы учёта производства и реализации кролиководче-

ской продукции малых форм хозяйствования в АПК «сельское поселение - 

муниципальный район (городской округ) – край». 

В настоящее время в рамках реализации мероприятий краевой целе-

вой программы  «Развитие кролиководства в малых формах хозяйствования 

Краснодарского края» на 2010-2014 гг., а также с целью организации на тер-
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ритории края племенных и товарных кролиководческих ферм, большие уси-

лия направлены на проведение обучения сельского населения ведению кро-

лиководства и на создание заготовительной и реализационной сети по  кро-

лиководческой продукции.    

С целью наиболее полного охвата всех желающих пройти обучение по 

кролиководству, департаментом совместно с ГУКК «Учебно-методический 

центр развития личных подсобных хозяйств» подготовлены графики учебных 

семинаров до 2015 года, которыми предусмотрены новые программы обуче-

ния слушателей края по альтернативным видам животноводства и птицевод-

ства. В частности по кролиководству по итогам 2012 года проведено семь 

учебных семинаров и обучено 183 человека.  

В настоящее время в рамках реализации проекта создания на территории 

края семейных животноводческих ферм департаментом принимаются заявки 

от кролиководов края желающих построить фермы по выращиванию кроли-

ков на промышленной основе.  

Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-

ности Краснодарского края в целях реализации мероприятий краевой Про-

граммы по развитию кролиководства ведётся работа по организации системы 

закупки кролиководческой продукции выращенной в личных подсобных и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах края. В 2012 году проведён конкурс 

среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов кролиководов 

края на закупку цехового оборудования убоя кроликов по схемам рассрочки.  

По итогам проведённой работы определено два кооператива: ПССПК 

«Ейский кролик» г. Ейск и СПОТК «Сельхозтрансавто» г. Гулькевичи, кото-

рые с января 2012 года организуют на территории края такую работу.  В 2012 

года кооперативом ПССПК «Ейский кролик» уже произведена первая проб-

ная закупка первой партии, в этом кооперативе на постоянной основе произ-

водится приём кроликов от населения по живому весу.  
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В целях обеспечения кролиководов края современным промышленным 

кролиководческим оборудованием, на базе ЗАО «Староминская сельхозтех-

ника» в 2012 году создано совместное Российское – Украинское предприятие 

СП «Панкроль-Юг» В настоящее время предприятием ведётся работа с кро-

лиководами края по их заявкам на поставку клеток и оборудования для кро-

лиководческих ферм. В рамках прошедшей агропромышленной выставки 

«Кубанская ярмарка 2012» было подписано соглашение и заключён договор 

намерений  на строительство семейной фермы на 1200 гол. 

 Реализация мероприятий по развитию альтернативных видов животно-

водства и птицеводства позволит: 

– укрепить организационно-правовое положение малых форм хозяйство-

вания на селе и их материально-техническую базу; 

– повысить экономическую эффективность производства животноводче-

ской и птицеводческой продукции в малых формах хозяйствования в АПК; 

– повысить уровень занятости экономически активного населения, а 

также улучшить материальное положение жителей села; 

– получать большие налоговые поступления в местный и бюджеты дру-

гих уровней от закупок в малых формах хозяйствования; 

– стабилизировать продовольственный рынок на территории Краснодар-

ского края.  

 

3.2 Формирование механизма сбыта продукции  

малых форм хозяйствования 

 

Совершенствование методологии системы организации сбыта про-

дукции субъектов малых форм диктуется необходимостью учета постоян-

но меняющихся условий хозяйствования в национальной экономике, член-

ством в ВТО. Субъекты малых форм хозяйствования с учетом возможно-

стей производства и сбыта многими экспертами науки и практики сегодня 
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делятся на потребительские и товарные хозяйства. Условное деление 

обычно производится на уровне личных подсобных хозяйств, одна часть 

которых производит продукцию только для собственного потребления, 

другая – для собственного и целей бизнеса. Проблема сбыта готовой про-

дукции потребительского назначения для товарной группы хозяйств МФХ 

является определяющей и потому представляет больший интерес. Сегодня 

главное не произвести, 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 необходимо учитывать, что субъекты малых 

форм хозяйствования чаще всего реализуют свою продукцию на рынке по-

купателя в условиях совершенной конкуренции (perfect competition), при 

этом они обладают минимальной рыночной властью и работают  на мелко-

оптовом или розничном рынках.  

В связи с этим весьма актуальным является определение емкости 

рынка (market capacity), под которым мы понимаем способность рынка 

освоить (поглотить, приобрести), за определенный срок, с учетом конъ-

юнктуры,  максимально возможное количество продукции. Емкость рынка 

часто называют также потребительским потенциалом рынка, но при этом 

необходимо выделять отдельно производственный потенциал рынка. В от-

личие от потребительского, производственный потенциал определяется 

как  максимальная (предельная) возможность товарного предложения, ко-

торое количественно может быть больше или меньше емкости рынка. Так, 

ряд современных исследователей потребительского рынка (В. Войленко 

[23], В. Гончаров  [27],  А. Дурович [31], А. Ковалев [23], И. Кретов  [48] и 

другие) определяют емкость рынка чаще по величине производственного, 

а не потребительского потенциала, приравнивают ее к балансовому объему 

реализации, не учитывают различия в потреблении  продовольственных 

товаров на  уровне отдельных социальных, половозрастных групп населе-
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ния и других потребителей. В условиях рынка производство должно идти 

за емкостью рынка, быть его функцией, а не наоборот.  

 На этом пути МФХ следует правильно определять собственный ры-

ночный сегмент на местном и региональном рынках, рассчитывать его  как 

отношение товарооборота малого хозяйства к общему объему продаж  

данной продукции на рынке. В основе формулы определения потенциала 

(емкости) рынка продукции малых форм хозяйствования  (market capacity, 

Сm)  лежит зависимость (f) объема потребления от числа потребителей 

продукции субъектов МФХ (n) времени (t) и уровня потребления (r): Cm = f 

(n,t,r). Потенциал потребления рынка продуктов питания формируется по-

купательским спросом, который лучше всего описывается кривой Торн-

квиста 1-го типа: у=ах/в+х. По возможности следует дифференцировать 

группы потребителей, по уровню потребления реализуемой продукции, 

социальному, половозрастному признакам, а также использованию про-

дуктов питания для кормления домашних и производственных животных. 

Следует отметить, что последняя статья  до сих пор в исследованиях никем 

не учитывается, хотя этот потребительский канал сегодня весьма значите-

лен и имеет относительно высокую скорость роста. Эти данные лучше по-

лучать с помощью панельных исследований. Определять потенциал (ем-

кость) рынка, для целей планирования объемов производства субъектами 

МФХ, в натуральном (или стоимостном) выражении (С ), следует 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, 

социальной группы  с учетом домашних и других животных, ед. 
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      iC – потребление на душу, животное в i– й группе потребителей (con-

sumptions), ед. 

      −fO   объемы потребления продуктов собственного производства 

(ownfood), ед. 

      −S домашние запасы прошлых рыночных циклов (stores), ед. 

      Необходимость деления потребителей по уровню достатка, доходов (со-

циальному положению), половому, возрастному признакам населения,  учета 

в расчетах  растущего уровня потребления домашними и производственными 

животными  связана с существенной дифференциацией и зависимостью ве-

личины спроса от этих факторов. Эти особенности можно учитывать инстру-

ментами панельных обследований или же данными органов государственной 

статистики бюджетирования домашних хозяйств населения. 

Таким образом, предложенный порядок  расчета решает ключевой во-

прос  бизнеса субъектов малых форм хозяйствования – позволяет  моделиро-

вать объемы продовольственной продукции, которые рынок способен погло-

тить, рассчитать количество товара, которое найдет покупателя.  

Выполненное нами исследование позволило разработать модель марке-

тингового управления сбытом в потребительской кооперации Краснодарско-

го края, учитывающую имеющийся потенциал и специфику внешней среды 

(рисунок 16). 

Основу взаимоотношений сбытовых (торговых) кооперативов с малы-

ми формами хозяйствования и другими участниками кооперации составляют 

договора (контракты) на производство той  или иной продукции. 

Например, в Брюховецком, Гулькевичском и других районах края вла-

дельцы личных подсобных хозяйств учредили сбытовые сельскохозяйствен-

ные кооперативы, которые в дополнение к собственной  продукции закупают 

молоко у населения,  перерабатывают его на молокозаводах и реализуют че-

рез свои торговые точки. Как показывает практика, торгово-сбытовые коопе-

ративы успешно развиваются там, где встречают поддержку администрации.  
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Искусственное сужение сферы инвестирования государства в аграрную 

экономику ограничивает возможности стимулирования и регулирования 

процесса развития малого агробизнеса в стране. В слаборазвитой аграрной 

экономике рыночный механизм сам не в состоянии обеспечить достаточную 

мотивацию малого агробизнеса к саморазвитию.  

 

 

 
Рисунок 16 – Схема высокоорганизованного сбытового кооператива МФХ 
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изводство к банкротству.  Отечественный и зарубежный опыт показывает, 

что усилению собственной сегментации рынка в современных условиях  хо-
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Кооперация это объединение лиц (владельцев личных подсобных хо-

зяйств на равнопаевой основе с целью совместного производства и сбыта 

сельскохозяйственной продукции (также любой другой деятельности). Как 

мы отметили, кооператив является  юридическим лицом и функционирует на 

началах самофинансирования и самоуправления. Имущество кооперативов 

формируется  на долевой основе за счет взносов его членов. Источником об-

разования имущества служат также доходы от его деятельности. Свободная 

прибыль распределяется среди участников кооперации. Основной специфи-

кой кооператива является  личное трудовое или иное участие объединивших-

ся владельцев личных подсобных хозяйств. Исследования показывают, что 

необходимость кооперирования возникает в случаях, когда каждый отдель-

ный бизнес не может самостоятельно  достаточно эффективно решить (как 

например, в нашем случае)  проблему реализации своей продукции. Коопе-

рация позволяет перевести бизнес с условий совершенной конкуренции, на 

условия монополистической конкуренции, что существенно повышает ры-

ночную власть, дает возможность оказывать хотя бы ограниченное влияние 

на рыночные цены (таким образом, появляется определенный уровень ры-

ночной власти).  

 Кооперация малых форм агробизнеса ЛХП позволяет им расширять 

масштабы товарного производства, которую без государственной политики, 

целевых программ и финансовой поддержки ни в одной стране не удалось 

осуществить. Система мотивации кооперирования со стороны власти должна 

предусматривать различные финансовые поощрения, налоговые льготы, ко-

торые необходимо создавать для развития малого агробизнеса которым яв-

ляются малые формы хозяйствования. Только таким путем можно создать 

собственный достаточно емкий внутренний рынок сбыта сельскохозяйствен-

ной продукции в городской или сельской местности. В условиях рынка от 

масштабности производства в значительной мере зависит и конкурентоспо-

собность личных подсобных хозяйств. 
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Система реализации сбытовой кооперации - составная часть сферы об-

ращения. Она осуществляет реализацию, маркетинговую деятельность, логи-

стику продукции и другие виды сервиса по упаковке, хранению, доставке то-

варных ресурсов, перемещая большую их часть в пространстве и времени. 

Именно система организации маркетингового управления сбытом способна 

обеспечить эффективность процесса продвижения продукции на потреби-

тельский рынок. Кроме того, она тесно связывает торгово-экономические от-

ношения предприятий в целях выполнения коммерческих функций по закуп-

ке и продаже продукции, доведению их от производителей до конечных по-

требителей. 

Служба маркетинга в системе сбытовой кооперации малых форм хо-

зяйствования является ключевым звеном, она  занята развитием производства 

и организацией сбыта сельскохозяйственной продукции, составлением дого-

ворных отношений производителей и потребителей по поводу объемов и цен 

на производимую и реализуемую продукцию, ее качества, тарифов за оказы-

ваемые услуги на рынке, а также рекламной деятельностью.  Эти взаимоот-

ношения зависят от каналов реализации, на выбор которых, в свою очередь, 

влияют различные факторы, а именно: категория потребителей, назначение 

продукции, требования времени. Поэтому менеджменту предприятий по 

сбыту необходимо проводить  маркетинговые исследования, изучать все ры-

ночные сегменты, в первую очередь правильно определить емкость рынка по 

производимым и планируемой к выпуску продукции, правильно строить по-

литику управления затратами, контролировать все производственные, заку-

почные операции, создавать для себя прочную репутацию надежного партне-

ра. 

Оказывая производителям продукции услуги по ее транспортировке и 

складской логистике, следует также оказывать помощь в поиске эффектив-

ных вариантов по кредитным возможностям, технологическому информиро-

ванию и консультировании. Услуги кооперации призваны снижать риски де-
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ятельности малых форм хозяйствования на рынке сырья, одновременно 

укрепляют связи с поставщиками, налаживают четкую, оптимально выстро-

енную систему сбыта. 

Субъекты сбытовой кооперации чаще всего выполняют и функции по-

требительской кооперации, выступают сразу в двух ролях: с одной стороны, 

они осуществляют закупки ресурсов, сырья, с другой – продвигают сельско-

хозяйственное сырье в оптовую, мелкооптовую и розничную сети. Выступая 

как двойственная институциональная организация, сбытовая  потребкоопе-

рация с одной стороны способна функционировать на современном рынке 

самостоятельно, развиваться на базе собственных, внутренних ресурсов, что 

позволяет отнести ее к категории доходообразующих. С другой стороны она 

выполняет значительную социальную функцию, то есть формирует не только 

экономическую базу, но и обеспечивает социальный эффект (рабочие места, 

формирует доходы и т. д). Прибыль сбытового кооператива так или иначе 

возвращается владельцам личных подсобных хозяйств. 

Часть специалистов маркетинга считают, что современную маркетин-

говую политику кооперации  в сфере сбыта следует строить на базе четырех 

позиций. Во-первых, учитывать пропорции изменения размера прибыли и 

скорости оборота товарных запасов, во-вторых, по номенклатуре и ассорти-

менту товаров и услуг, в третьих, по типу распределения, в четвертых, по 

уровню обслуживания своих клиентов. Сочетание перечисленных факторов 

предпринимательства в цепи реализации, также как и число посредников в 

цепи реализации, определяются с позиций удовлетворения потребительского 

спроса покупателей в товарах и услугах. В настоящее время у сбытовой и по-

требительской кооперации на рынке существуют сильные конкуренты, ста-

рающиеся вытеснить ее с традиционных сегментов продовольственного рын-

ка – заготовки и реализации сельскохозяйственной продукции (сырья, продо-

вольствия) и ее последующем переделе, занятие ниши по торговым местам в 

поселках и сельском сегменте. Следует отметить, что  конкуренция несет 
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значительные плюсы для участников процесса кооперирования, заставляет 

их использовать в своей работе новые маркетинговые технологии, бороться 

за свою нишу в удовлетворении потребительского спроса. С другой стороны, 

в рыночных,  жестких конкурентных условиях нашим субъектам рынка при-

ходится заботиться, прежде всего, об экономическом эффекте, забывая о реа-

лизации социальных задач, так значимых для села. 

Сбытовая и потребительская кооперация в Краснодарском крае, так же 

испытывает проблемы вхождения на рынки сельскохозяйственной продук-

ции как и в других субъектах Федерации, приспосабливаясь к постоянно из-

меняющейся среде функционирования. Анализ динамики финансово-

экономического состояния кооперативов ЛПХ Краснодарского края за по-

следние годы свидетельствует о наличии в ней разнонаправленных тенден-

ций.        

В среднем ежегодный прирост годового объема оборота торговли по 

кооперативам ЛПХ составляет 18-20%. Всего розничный товарооборот по 

потребительской кооперации в Краснодарском крае  в 2007 году составил 

около 3200 млн. руб. и по сравнению с 2000 г. (1300 млн. руб.), то есть  вырос 

почти в 3 раза. Больше всего в реализации товарной продукции составляет 

доля продовольствия. В 2012 году на продовольственные товары пришлось 

75%, в том числе на зерновые изделия  – 12,9%, на  колбасные – 6,9%, изде-

лия кондитерской переработки – 6,1%, на водку – 7,1%, мясо всех видов – 

5,1%, остальная часть пришлась на другие виды продовольственных товаров. 

Важным направлением маркетингового управления сбытом является 

увеличение продукции собственного производства. Эффективность коопера-

ции крайне трудно получить при неудовлетворительной  инфраструктуре 

собственного рынка, для этого требуются направлять значительные средства 

на его материально-техническое обеспечение.  

Следует отметить, что развитие потребкооперации направлено, во-

первых, на увеличение товарного предложения, причем преимущественно из 
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местных источников ресурсов, а с другой - на обеспечение процесса создания 

рабочих мест в сельской местонсти. Таким образом, решается еще и пробле-

ма обеспечения платежеспособности спроса, так как заработная плата, вы-

плачиваемая работникам потребкооперации, «будет возвращаться» в виде 

оборота от продажи товаров через кооперативную торговлю. 

Систему сбыта потребительской кооперации малых форм хозяйствова-

ния  следует приспосабливать под потребительские интересы розничных по-

купателей, с другой стороны ориентироваться и на госзакупки социальных 

организаций (школ, детских садиков, больниц, исправительных учреждений 

и т.д.). Критерием выбора того или иного продуктового рынка служат, во-

первых, величина издержек, во-вторых, преимущества, получаемые по каж-

дой позиции. В этом случае маркетинговые исследования рынка должны 

учитывать, что основу сегментации рынка потребителей должен составлять 

территориальный критерий, то есть учитывать его деление по степени отда-

ленности. Это целесообразно, поскольку основные затраты в канале сбыта 

приходятся именно на транспортные издержки. 

Управление малыми формами хозяйствования и их кооперативами, ор-

ганизациями системами сбыта сельскохозяйственной продукции не должно 

стремиться к созданию жестких централизованных и других иерархических 

структур, поскольку частнохозяйственное управление, основанное на пра-

вильном менеджменте, предусматривает экономическую свободу в пределах 

законодательной базы, самоорганизацию и самоуправление. 

Задача государственных органов и местного самоуправления террито-

риями заключается в проведении правильной аграрной политики, основанной 

на поощрении развития малого бизнеса. Поддержку следует осуществлять по 

степени влияния бизнеса на занятость населения, повышения его доходов и 

налогооблагаемой базы и, естественно, спросе на предлагаемые им продук-

цию или услуги. 
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Предприятия малого агробизнеса, личные подсобные, семейные фер-

мы, крестьянские (фермерские) хозяйства кроме кооперативов вправе учре-

ждать и другие некоммерческие организации для различных видов поддерж-

ки. Для осуществления стратегического развития бизнеса, взаимодействия 

малого, среднего и крупного агробизнеса между собой государственными и 

общественными организациями и населением необходимо создание сельско-

хозяйственных палат (союзов) как организаций совместного государственно-

го и частно-хозяйственного управления. Палаты (союзы) могут быть госу-

дарственными, муниципальными или общественными организациями. В па-

латы (союзы) должны входить все организации, расположенные в муници-

пальных образованиях вне зависимости от форм собственности (кроме воин-

ских частей и оборонных предприятий), ведущие хозяйственную деятель-

ность на их территориях. 

Необходимость формирования государственных, муниципальных или 

общественных палат (союзов) диктуется тем, что личным подсобным хозяй-

ствам, семейным фермам,  крестьянским (фермерским) хозяйствам, другому 

малому и среднему агробизнесу, требуются постоянные, то есть непрерыв-

ные услуги по специальной информации, маркетингу, консалтингу, обуче-

нию новым технологиям, правовой основе, подбору кадров, научному (инно-

вационному) обеспечению, противодействию чиновничьему беспределу. 

Практика показывает, что личным подсобным хозяйствам, сбытовым и 

другим кооперативам совместно с крестьянскими (фермерскими) хозяйства-

ми, другими предприятиями АПК,  предприятиями несельскохозяйственного 

бизнеса при содействии краевой, зональных государственных или муници-

пальных сельскохозяйственных палат (союзов) следует учреждать некоммер-

ческие организации финансовой поддержки сельского развития — фонды 

поддержки сельского развития (ФПСР), сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы (СКПК) и др. 
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Эти учреждения при правильно организованной работе обеспечивают 

следующие преференции: 

– создают возможность выходить на рынок без лицензий; 

– ориентируют на получение кредитов для малых форм хозяйствования 

по упрощенным процедурам; 

– обеспечивают возвратность финансовой помощи; 

– влияние местных администраций на их деятельность; 

– реализация социальных программ. 

Фонд будет использовать имущество для целей, определенных в его 

уставе, сможет заниматься и предпринимательской деятельностью, необхо-

димой для достижения целей кооперирования малых форм хозяйствования, 

целей ради которых он создан. 

Механизмы повышения занятости и доходов в личных подсобных хо-

зяйствах разнообразны, а по ресурсам практически не ограничены. Они мо-

гут выступать как в качестве исполнителей, так и интеграторов. 

Интеграторами они выступают тогда, когда их кооперативы берут на 

себя обязанности по организации всей технологической цепочки совместного 

производства и сбыта определенных продуктов, исполнителями – когда ма-

лые формы хозяйствования смогут выполнять отдельные производства. Для 

личных подсобных хозяйств могут быть использованы следующие меропри-

ятия, обеспечивающие устойчивое развитие производства и сбыта продук-

ции: 

– покупка для общих нужд сельскохозяйственной техники и передовых 

технологий; 

– расширение площади землепользования за счет земельных долей; 

– дополнительное выделение земельных участков за счет земель муни-

ципального образования; 

– кооперирование хозяйств для обработки почвы, ухода за посевами и 

уборки урожая; 
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– увеличение поголовья за счет передачи скота из несостоятельных 

коллективных хозяйств; 

– кооперирование с коллективными и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами по выращиванию, доращиванию и откорму молодняка крупного 

рогатого скота и свиней; 

– реализация продукции через коллективные и фермерские хозяйства; 

– выделение микрокредитов (займов); 

– разведение гусей, кроликов, производство плодово-овощеводческой 

продукции и другие виды деятельности. 

Для реализации данных мероприятий необходима большая информа-

ционная работа сельскохозяйственных палат (союзов) совместно с органами 

управления муниципальных образований. Следует проводить совместные со-

брания членов личных подсобных хозяйств с заинтересованными фермерами 

и руководителями коллективных хозяйств, готовить и заключать договоры, 

распространять информацию с объяснением прав и обязанностей партнеров, 

порядка взаиморасчетов и совместной работы. Формирование договорной 

системы и контроль за ее реализацией — важнейшая функция сельскохозяй-

ственных органов местного самоуправления, которые должны уделять этому 

большое значение и внимание. 

 

3.3 Управление развитием малых форм хозяйствования на основе   

многоуровневого вертикально-интегрированного кооперирования 

 

В настоящее время ряд региональных экспертов Петренко И.М. [82], 

Сальников В.В. [104], Трубилин А.И. [125], и другие отмечают тенденцию, 

что существующая система мер государственного протекционизма способ-

ствует «дальнейшему переходу к мелкотоварному производству». Как мы 

отметили раннее, основная проблема низкой конкурентоспособности субъек-

тов малых форм хозяйствования заключается в отсутствии у них рыночной 
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власти на рынке сельскохозяйственного продовольственного сырья, так как 

все участники МФХ работают в условиях самой жесткой и высокой (совер-

шенной) конкуренции (perfect competition) в отличие от остальных участни-

ков рынка. На рынке много таких же продавцов, что является причиной са-

мой высокой конкуренции на рынке продаж. Для того, чтобы участники ма-

лых форм хозяйствования повысили свою рыночную власть им следует при-

обрести конкурентные характеристики среднего или еще лучше участников 

крупного бизнеса (крупнотоварного производства, предпринимательства).  

С другой стороны наиболее распространенной проблемой субъектов   

малых форм хозяйствования является отсутствие возможности получить кре-

диты на приемлемых процентных условиях, по причине отсутствия залого-

вой базы. 

 Такую возможность для субъектов  малых форм хозяйствования может 

предоставить только их совместное или с участием сторонних организаций 

объединение усилий – кооперирование. Как известно, экономическая целесо-

образность кооперирования возникает в случае, когда в отдельности участ-

ник рынка не может самостоятельно профинансировать и осуществить свой 

проект, но, самое главное, когда такое объединение усилий становиться бо-

лее выгодным по сравнению с другими вариантами закрепления и повыше-

ния конкурентоспособности на рынке сельскохозяйственной продукции. В 

результате, для  субъектов малых форм хозяйствования становится возмож-

ным получить большую долю рыночного сегмента – главного показателя 

конкурентоспособности на рынке сельскохозяйственного сырья. 

Кроме того, фактор динамичного развития потребительской коопера-

ции субъектов малых форм хозяйствования позволяет значительно повысить 

объемы производства продукции, получить выгоды от «масштаба производ-

ства», позволяющего существенно снизить удельные постоянные издержки 

на единицу произведенного сельскохозяйственного сырья. Появляются но-

вые возможности за счет выхода на новые рынки и большей диверсификации 
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каналов сбыта продукции, а также возможности повышения цен реализации 

за счет повышения качества выпускаемой продукции, рекламы, упаковки и 

фасовки уже готовых продуктовых изделий. 

Как известно, в настоящее время, в условиях членства нашей страны в 

ВТО, основными инструментами поддержки являются кредитный (направ-

ленный на повышение доступности кредитования в основном через механизм 

гарантирования  и субсидирования процентной ставки ЦБ), ценовой  (через 

ценовые преференции на потребляемые ресурсы и на реализуемую продук-

цию), налоговый (создание благоприятных налоговых преференций для 

участников малых форм хозяйствования), льготного лизинга, предоставление 

методических, информационно-консультационных услуг на безвозмездной 

или компенсационной основе, повышения уровня кадрового обеспечения.  

Такое регулирование сегодня осуществляется на федеральном, регио-

нальной и на местном (муниципальном) уровнях. Мы разделяем мнение экс-

пертов, выступающих за дальнейшее повышение эффективности  норматив-

но-законодательной базы на региональном уровне, которая формирует пра-

вовую среду создания потребительской кооперации с учетом местных усло-

вий. Необходимо повысить объемы финансовых средств, направляемых на из 

краевых бюджетов на поддержку процессов кооперирования субъектов   ма-

лых форм хозяйствования. Больше внимания уделять разъяснительной работе 

о выгоде кооперирования, шире внедрять зарубежный, отечественный и осо-

бенно передовой региональный опыт потребительской кооперации.   

Сегодня основной проблемой субъектов малых форм хозяйствования, в 

отличие от крупных и даже средних предприятий, является затруднительный 

доступ к финансовым и материальным ресурсам из-за низкого кредитного 

обеспечения. В результате система услуг, заготовки, хранения, переработки и 

реализации с.-х. продукции по-прежнему остается не развитой. Мы поддер-

живаем мнение о целесообразности принятия следующей  краевой целевой 

программы «Содействие развитию сельскохозяйственной потребительской 
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кооперации Краснодарского края на 2014-2017 гг.»,  которая слушается в 

Краевом законодательном собрании и  сейчас рассматривается в Правитель-

стве Краснодарского края (таблица 44) [82].   

 

Таблица 44 – Краевая целевая программа «Содействие развитию сель-

скохозяйственной потребительской кооперации Краснодарского края на 

2014-2017 гг.» 

Этапы  
программы Детализация целей  краевых целевых программ 

1 этап 
2014-2015 гг. 

 -доведение информации по краевым целевым программам до руководите-
лей МФХ о целесообразности участия в кооперативных формах хозяй-
ствования; 
- госфинансирование поддержки создания с.-х. потребительских коопера-
тивов (СХПК); 
-определение проблемных субъектов малых форм хозяйствования с целью 
выделения финансовых средств на субсидирование кредитных ставок и 
лизинговых платежей при условии вступления в члены потребительской 
кооперации; 
 - помощь при оформлении земельных участков, льготных кредитов на 
укрепление материальной базы К(Ф)Х и ИП, при условии их вступления в 
с.–х. потребительскую кооперацию. 

2 этап 
2016-2017 годы 

- помощь в реализации продукции с.–х. потребительских кооперативов 
- финансовая поддержка с.–х. потребительских кооперативов интенсифи-
цирующих производство  
- финансовая и другая поддержка по внедрению в с.–х. потребительских 
кооперативах инновационных технологий и передовых технологий и тех-
ники. 

Ожидаемый 
эффект от реали-
зации КЦП 

- рост производства с.–х. продукции МФХ; 
- повышение финансовой устойчивости субъектов МФХ; 
- улучшение условий реализации с.–х. продукции; 
- использование высокопроизводительных технологий; 
- снижение издержек, постоянных затрат; 
- повышение прибыли и рентабельности производства. 

 
Целью данной краевой целевой программы является развитие с. –х. по-

требительских кооперативов и повышение рентабельности сельхозпроизвод-

ства. Координатором программы выступает Министерство сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, в про-

грамму закладываются сроки осуществления  проекта с 2014 по 2017 годы 

включительно. Первый этап предусматривается 2014 – 2015 гг., второй – 

2016 – 2017 гг.  Финансирование программы предусматривает объем в 200 
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млн. руб., в том числе на 2014 - 2015 гг. – 80 млн. руб., из них – 64 млн. руб. 

за счет краевого бюджета, а 16 млн. руб. должны быть изысканы из внебюд-

жетных источников.  В 2016 – 2017 гг.  планируется выделить 120 млн. руб., 

из них – 96 млн. руб. из краевых бюджетных источников, а 24 млн. руб. – из 

внебюджетных источников. 

Данная краевая целевая программа направлена на мотивирование руко-

водителей малых сельскохозяйственных организаций,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных 

хозяйств участия в формировании и функционировании сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов для целей формирования залоговой базы 

при оформлении инвестиционных кредитов. 

Возможности, которые предоставляют потребительские кооперативы 

по расширению сбыта производимой ими продукции в значительной степени  

основаны на государственной поддержке: кредитной, правовой, налоговой, 

информационной, консультационной и других преференциях. Субъекты ма-

лых форм хозяйствования, входя в кооперативную структуру, получают под-

держку не только по сбыту своей продукции, но и в облегчении кредитного 

финансирования своих проектов, направленных на укрепление экономики 

хозяйствования. Все это дает большие возможности в производстве продук-

ции (осуществлять расширенное воспроизводство), с постоянной ориентаци-

ей на «путеводную звезду»  предпринимательства – формирование максиму-

ма прибыли.   

В настоящее время в Краснодарском крае насчитывается большое ко-

личество субъектов малых форм хозяйствования с неразвитой материальной 

базой, при этом многие из участников относительно крупных субъектов 

МФХ близки к стадии банкротства, им требуется поддержка и существенная 

реструктуризация производства. Поэтому создание потребительских сель-

скохозяйственных кооперативов, особенно кредитных, в условиях слабой за-

логовой базы самих участников МФХ, сегодня является наиболее актуальной 



 
             

138 
 

задачей. И поэтому так необходим эффективный механизм государственной 

поддержки развития сельскохозяйственной потребкооперации – субъектов 

МФХ, располагающих слабой залоговой базой, постоянно испытывающих 

дефицит финансовых и производственных ресурсов, а также проблемы с 

рынками сбыта.  

Все участники кооперирования с одной стороны осуществляют уста-

новленные взносы, с другой – участвуют в распределении прибыли, работа-

ют в тесной кооперации с остальными участниками, используют партнерские 

и деловые связи, которые предоставляет им потребительский кооператив. Та-

ким образом, создаются потребительские кооперативы так называемого пер-

вого уровня. Как показывает практика, наиболее важной проблемой в систе-

ме функционирования субъектов малых форм хозяйствования как уже отме-

чали является доступ к льготным кредитным ресурсам. Однако многие 

участники МФХ, как мы уже отмечали, не имеют залоговой базы, поручите-

лей, не имеют  хороших кредитных историй. По этой причине многие субъ-

екты малых форм хозяйствования не могут получить необходимое кредито-

вание, часто получают немотивированные отказы в банковских организаци-

ях. В сложившейся ситуации наиболее возможным вариантом становится 

поддержка со стороны федеральных, региональных и местных бюджетов в 

формировании залоговых гарантийных фондов под гарантии региональных 

правительств. С этой целью появилась необходимость формировать потреби-

тельские кредитные кооперативы второго уровня.  

Согласно федеральному закону (ФЗ) РФ № 193-ФЗ от 08.12.1995 г. «О 

сельскохозяйственной кооперации», физические и юридические лица имеют 

право создавать, а затем рассчитывать на адресную господдержку со стороны 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и их ассо-

циаций.  

Сельскохозяйственным потребительским кооперативом признается 

СХПК, создаваемый, сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
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участниками ведения личных подсобных хозяйств, простыми гражданами 

при их участии в деятельности такого потребкооператива. Потребительский 

кооператив может быть образован, если в его состав входит два и более юри-

дических лица,  или 5 и более граждан. При таких же численных составах по-

требительские кооперативы могут образовывать новые потребительские ко-

оперативы, различных уровней (второй, третий и т.д.), вплоть до общерос-

сийских и совместных с зарубежными участниками – международные потре-

бительские кооперативы.  

Однако, следует учитывать, что участниками (членами) кооперативов 

последующих уровней могут становиться только кооперативы предыдущих 

уровней. Важным для участников кооперации может быть и положение о 

том, что кооперативы первого и других уровней могут самостоятельно, вме-

сте с другими товаропроизводителями по договоренности между собой со-

здавать союзы, ассоциации, объединения кооперативов, но на  некоммерче-

ской основе для координации совместной деятельности. В свою очередь в за-

коне отмечается, что государство поддерживает создание таких кооперати-

вов, поддерживает их деятельность выделением средств из бюджетов разных 

уровней (федерального, регионального) [134].  

Органами управления сельскохозяйственных потребительских коопе-

ративов являются: общее собрание членов кооператива, собрание уполномо-

ченных, правление кооператива, избранный председатель. В обязательном 

порядке создается наблюдательный совет. Контролирующие функции вы-

полняет Ревизионный союз (союз сельскохозяйственных кооперативов), ко-

торый осуществляет ревизионную работу по  финансово-хозяйственной дея-

тельности всех входящих в союз кооперативов. Ревизионный союз является 

саморегулируемой организаций, которая создается в форме объединения (ас-

социации) в целях регулирования и обеспечения их деятельности. В соответ-

ствии с ФЗ-№193 каждый кооператив, по своему выбору в обязательном по-

рядке должен входить в состав одного из ревизионных союзов.  Используя 
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30 % 

возможности «Закона о кооперации» мы предлагаем схему функционирова-

ния деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, по-

строенную на взаимодействии кооперативов двух уровней (рисунок 17).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                          – фактическое состояние системы 
                           – перспективное направление развития системы                     
 
 
Рисунок 17 – Построение вертикально-интегрированной системы организа-

ции развития и регулирования аграрных МФХ в сельском хозяйстве на осно-

ве потребительского кооперирования (проект) 

 
  Как отмечалось раннее, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы первого уровня часто не имеют возможности привлекать заем-

ные финансовые ресурсы, т. к. не имеют необходимой для этого залоговой 

базы. Выходом из типичной проблемной ситуации нам видится в возможно-

сти создания кредитных кооперативов первого и  второго уровней, а при 

необходимости и более высоких уровней. Проблемы доступа к ресурсам 
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(особенно финансовым), создания системы реализации продукции малых 

форм хозяйствования в АПК, лучше решать путём объединения субъектов 

МФХ в вертикально-интегрированную потребительскую кооперацию с уча-

стием государства. 

В этом случае сельскохозяйственные товаропроизводители на добро-

вольной основе становятся участниками кооперативов первого уровня (рас-

тениеводческих, животноводческих, снабженческо-сбытовых, обслуживаю-

щих, перерабатывающих и других). Объединившись, кооперативы первого 

уровня могут создать второй уровень, кооперативы второго уровня – третий 

уровень. Под такие структуры Министерство сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленности совместно с Министерством финансов Крас-

нодарского края могут формировать бюджетные объемы необходимых га-

рантированных фондов в рамках краевой целевой программы государствен-

ной поддержки «Содействие развитию сельскохозяйственной потребитель-

ской кооперации Краснодарского края на 2014-2017 гг.».  

Кроме того, в соответствии с поручением Президента РФ по реализа-

ции Госпрограммы в Краснодарском крае в рамках краевых целевых про-

грамм «Развитие системы сельскохозяйственной потребкредитной коопера-

ции в Краснодарском крае» и «Развитие сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов в Краснодарском крае» создан региональный гарантий-

ный фонд поддержки развития сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов. 

Целью работы гарантийных фондов является формирование залого-

вой базы для расширения доступа предприятий малых форм хозяйствования 

к финансовым и материальным ресурсам, организация финансирования ин-

вестиционных проектов для участников, не имеющих достаточного обеспе-

чения при привлечении кредитных ресурсов. Деятельность гарантийного 

фонда позволяет увеличить объемы кредитования сельхозпотребкооперати-
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вов различной направленности за счет повышения финансовой обеспеченно-

сти возвратности кредитов. 

Главным распорядителем бюджетных средств, представляемых в 

рамках программ, является Министерство сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности Краснодарского края. Исполнителями мероприя-

тий программ определены сельскохозяйственные потребительские коопера-

тивы второго уровня (рисунок 18). 

 

 
Рисунок 18 – Схема механизма функционирования гарантийного  

фонда кооператива II уровня 

 
Средства краевого бюджета, полученные кооперативами второго 

уровня на конкурсной основе в виде субвенций и субсидий, используются в 

качестве поручительств по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами первого уровня. Субсидии размещены на 

депозитных счетах кооперативов второго уровня в ОАО «Россельхозбанк» в 

качестве обеспечения по кредитам, выданным банком их членам - кооперати-

вам первого уровня.  
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За время действия программы впервые была создана 2-уровневая си-

стема сельскохозяйственной потребкооперации. Число сельскохозяйствен-

ных. потребкооперативов выросло на 65 ед., увеличилось на 2,9 тысяч число 

членов кооперативов, суммарный финансовый оборот потребкооперативов 

вырос на 551,3 млн. руб., потребкооперативам, пайщикам; сдатчикам про-

дукции (ЛПХ, К(Ф)Х) по рассрочке передано 21 пункт приемки молока, на 

которых ежемесячно заготавливается более 900 т продукции. 

Кооперативы первого уровня, занимающиеся заготовкой молока в 

личных подсобных хозяйствах, при помощи гарантийного фонда приобре-

тают мини-молзаводы и пастеризаторы. КСПСК «Деловой партнёр» предо-

ставлено поручительство кооперативу «Артель» Динского района в размере 

2,5 млн. рублей при оформлении кредита на приобретение мини-молзавода, 

запущенного в 2010 году. В начале 2011 года по итогам конкурса департа-

мента два сельскохозяйственных потребительских кооператива получили 

право на приобретение комплектов оборудования по переработке молока. 

В настоящее время завершен монтаж мини-молзавода в Новокубан-

ском районе. В Успенском районе такой завод работает с начала 2011 года. 

Кооператив «Арго» за счет поручительства гарантийного фонда на кредит-

ные средства приобрел здание бойни в Кущевском районе. Сейчас произво-

дится подбор и приобретение оборудования по переработке мяса, которое 

позволит создать стабильно работающее предприятие с полным циклом пе-

реработки мяса. Стабильно развиваются кооперативы Абинского, Гулькевич-

ского, Динского, Ейского, Мостовского, Усть-Лабинского районов. Это стало 

возможным благодаря поддержке гарантийного фонда, а также тесному вза-

имодействию кредитного и снабженческо-сбытового направлений коопера-

ции.  

В последний период кооперативами второго уровня «Гарант Кубани» 

и «Деловой партнер» предоставлено 87 поручительств на сумму 187,9 

млн.рублей. Дополнительно за все время действия краевых целевых про-
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грамм кооперативами первого уровня благодаря мультипликативному эф-

фекту привлечено более 1,5 млрд. руб. кредитных средств, т.е. каждый рубль 

гарантийного фонда позволил получить 8 рублей кредитных средств. 

В конце 2012 года в рамках краевой целевой программы развития ма-

лых форм хозяйствования на 122 млн.рублей увеличен гарантийный фонд 

развития кооперации для выдачи поручительств по кредитам КФХ на разви-

тие овощеводства, в том числе защищенного грунта, на строительство и ре-

конструкцию семейных ферм, на строительство и реконструкцию предприя-

тий по производству мяса утки и индейки (рисунок 19).   

 
 

 
 

Рисунок 19 – Схема взаимодействия кооперативов 

 по предоставлению кредитов 

 
В 2012 году гарантийному фонду были выделено из краевого бюджета 

дополнительные средства, которые были направлены на: 

– предоставление гарантий по кредитам, получаемым сельскохозяй-

ственными кредитными потребительскими кооперативами первого уровня; 
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– финансирование кредитных потребительских кооперативов первого 

уровня при создании их членами (КФХ, ЛПХ) объектов инфраструктуры  и 

создание объектов инфраструктуры для кооперативов первого уровня (строи-

тельство и приобретение овощехранилищ, боен, кооперативных рынков, пе-

рерабатывающих предприятий, техники и оборудования). 

Основой системы является сельскохозяйственная кредитная потреби-

тельская кооперация, опирающаяся, на первых этапах на гарантии государ-

ства. В настоящее время в Краснодарском крае созданы и работает 171 ко-

оператив, из которых 58 – кредитных, 19 – перерабатывающих, 94 – снаб-

женческо-сбытовых, обслуживающих и прочих. Общее количество членов 

превышает 4500 сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Как выше изложено, для поддержки системы с.-х. потребительского 

кооперирования правительством края образован региональный гарантийный 

фонд, в который направлено из бюджета 199 млн. руб., а в 2012 году он был 

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

краевые кооперативы второго уровня «Гарант Кубани» и «Деловой партнёр». 

 На начало 2013 года в состав КСКПК «Гарант Кубани» входило 20 

кредитных кооперативов первого уровня (районных), в состав КСПСК «Де-

ловой партнёр» – 21 кооператив первого уровня снабженческо-сбытового 

направления. 

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

нодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», 45% – в ОАО 

«Юг-Инвестбанк». Благодаря заключённому между кооперативами второго 

уровня и ОАО «Россельхозбанк» соглашению о введении мультипликатора, 

равного 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. 



 
             

146 
 

 Принцип работы краевых кооперативов по предоставлению поручи-

тельств заключается в следующем. Денежные средства из бюджета края 

предоставляются кооперативам второго уровня. Кооперативы второго уровня 

предоставляют гарантии своим членам – районным кооперативам (первого 

уровня). Кооперативы первого уровня под гарантии фонда получают кредиты 

в банке и направляют их на займы своим членам – с.-х. товаропроизводите-

лям. 

 Денежные средства гарантийного фонда размещаются на депозитных 

счетах банков и выступают в качестве обеспечения при оформлении креди-

тов районными кооперативами. Районный кооператив (первого уровня) пода-

ёт заявку на предоставление поручительства по кредиту в краевой коопера-

тив (кооператив второго уровня), а также заявку на оформление кредита в 

банк. Краевой кооператив предоставляет банку в залог денежные средства 

гарантийного фонда и поручительство. После этого банк предоставляет кре-

дит районному кооперативу (первого уровня). Дополнительный залог в дан-

ном случае не требуется. Из полученных средств районный кооператив (пер-

вого уровня) предоставляет займы своим членам. 

 Обязательным условием государственного участия в формировании 

потребительских кооперативов субъектов малых форм хозяйствования раз-

личных уровней является их членство. В соответствии с «Порядком предо-

ставления субсидий малым формам хозяйствования в АПК Краснодарского 

края» [94] Минсельхоз Краснодарского края осуществляет бюджетную под-

держку субъектам МФХ в части возмещения процентов по долгосрочным и 

краткосрочным кредитам по всей ставке рефинансирования ЦБ РФ. Этот ор-

ган управления оказывает содействие в лизинговых операциях по финанси-

рованию и погашению процентных платежей при поставке оборудования, 

техники, племенного и маточного поголовья животных и птицы членам по-

требительских кооперативов; компенсирует из регионального бюджета рас-

ходы по подготовке и повышению квалификации членов потребительских 
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кооперативов;  предоставляет 100% льготу по уплате налога на имущество; 

выплачивает 30% дотации на произведенную и реализованную сельскохозяй-

ственную продукцию членам кооперации. 

 В своей работе потребительские кооперативы обеих уровней должны 

обеспечивать сохранение самостоятельности участников кооперации, содей-

ствовать повышению их финансовой устойчивости, соблюдать принципы 

вертикального интегрирования и кооперирования, способствовать повыше-

нию технической и технологической вооруженности в субъектах малых форм 

хозяйствования. Совершенствовать все элементы маркетинговой деятельно-

сти, обеспечивать без барьерное вхождение в кооперативы и их союзы, со-

действовать повышению квалификации всем членам кооперации, привлече-

нию квалифицированных специалистов и консультантов, использовать высо-

коэффективный механизм штрафных санкций за нарушение договорных обя-

зательств. 

 Потребительские кооперативы субъектов  малых форм хозяйствования 

второго уровня, созданные совместно с другими участниками рынка сырье-

вой сельскохозяйственной продукции, способны эффективно взаимодейство-

вать с ритейлоровыми сетевыми магазинами FMCG (Fast Moving Consumer 

Goods) — название товаров повседневного потребления (особенно продуктов 

пищевого производства) с характерно широким кругом покупателей (они 

стоят относительно дёшево и потому быстро продаются). С другими участ-

никами рынка сырьевой продукции, продовольственных продуктов, оптовы-

ми поставщиками материальных и других производственных ресурсов. По-

требительскими обществами Центросоюза, Торгово-промышленными пала-

тами различных уровней в вопросах участия и продвижения продукции на 

выставках, ярмарках, организации рекламных компаний.  

 Приведенные данные свидетельствуют об экономической целесообраз-

ности рассмотренного  направления сельскохозяйственного потребительско-

го кооперирования. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Необходимость разработки методологии организации сбыта сельскохо-

зяйственной продукции производимой малым бизнесом связана прежде всего 

с тем, что проводимая по отношению к МФХ,  аграрная политика в нашей 

стране до сих пор не учитывает всех изменений в общественном и экономи-

ческом развитии. Прежде всего, это касается сокращения объемов производ-

ства сельхозпродукции в отраслевом животноводстве, и это сокращение все 

еще слабо компенсируется некоторым ростом производства  в малых хозяй-

ственных формах.  

  Малые формы хозяйствования вносят свой вклад в экономический рост 

экономики сельского хозяйства, который продолжается последние 12 лет, 

благодаря чему за эти годы производство ими сельскохозяйственной продук-

ции возросло на 39%.  МФХ формируют факторы устойчивого хозяйствова-

ния,  роста экономики, конкурентоспособности за счет лучшей организации  

рынков  сбыта, сегодня они выступают приоритетным направлением аграр-

ной политики. 

Современная рыночная политика слабо учитывает изменение роли и 

функций МФХ, которые в процессе своего развития, особенно за годы ре-

форм, претерпели массу необоснованных метаний от ожидания роста разви-

тия до фактического сокращения объемов производства во многом из-за 

трудностей кредитования и реализации своей продукции. Предпринимаемые 

в последние годы меры по стимулированию МФХ направлены на снятие 

ограничений на размеры землепользования, отмену нормативов численности 

скота, создания условий для объединения усилий по организации сбыта про-

изводимой продукции. Все активнее используются экономические инстру-

менты льготного кредитования и увеличения финансовой помощи предприя-

тиям малых форм хозяйствования, что стало возможным  благодаря регио-

нальным целевым программам развития МФХ. Однако, воспользоваться кре-
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дитами по этим программам смогла лишь малая часть владельцев субъектов 

малых форм хозяйствования. Кроме того, в связи с разрушением значитель-

ной части инфраструктуры сельхозпредприятий (как источника многих про-

изводственных ресурсов) воспроизводственные условия в малых формах хо-

зяйствования улучшаются  медленно. У значительной части  МФХ нет до-

ступа к «дешевым» кредитным ресурсам, их материально-техническая база 

продолжает слабеть, постройки ветшают, а у значительной части малых 

субъектов хозяйствования ощущается острая нехватка средств механизации, 

отмечаются слабые возможности в логистике сбыта. 

Многие производства малых форм хозяйствования из-за низкой плате-

жеспособности не могут покупать отечественную и зарубежную технику. Ли-

зинговые и льготные условия возможного приобретения средств механиза-

ции для субъектов малых форм хозяйствования весьма ограничены. Слабо 

организована продажа подержанной и малогабаритной техники по остаточ-

ной стоимости и льготным ценам. Отсутствуют или плохо работают дотаци-

онные схемы сбыта продукции. Субъекты малых форм хозяйствования име-

ют слабые конкурентные возможности в условиях совершенной конкуренции 

на рынках сельскохозяйственной сырьевой продукции. 

Постоянно растущие закупочные цены на производственные ресурсы 

идущие на нужды  малых форм хозяйствования, (молодняк скота, корма, тех-

ника, инвентарь, услуги и другое) снижают существующие возможности 

поддержки субъектов малых форм хозяйствования, доведения их продукции 

до розничных потребителей. Не позволяет формировать условия стабильного 

развития МФХ и сложившаяся организация, сегментация на рынке сбыта 

продукции. Устойчивое развитие МФХ сегодня требует более четкой эконо-

мической политики государства, способной создать достаточно благоприят-

ные экономические условия функционирования субъектов малых форм хо-

зяйствования, прежде всего системных мер мобилизации внутренних ресур-

сов МФХ. По-прежнему востребована  поддержка государства по сохране-
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нию  потенциала сельскохозяйственных предприятий (организаций), задей-

ствованных в поставках сырья, услуг и сбыте продукции МФХ. 

Устойчивое развитие МФХ, развитие сбыта их продукции следует 

определять как стабильное, развивающееся эффективное производство, обес-

печивающее не только удовлетворение собственных возрастающих потреб-

ностей в продовольствии и доходах, но и создающее условия для его товар-

ного развития в условиях расширенного воспроизводства. Наиболее эффек-

тивно решить проблему доступного кредитования, маркетинга продукции 

малых форм хозяйствования, сегодня способны сельскохозяйственные по-

требительские кооперативы первого и второго уровней. В современных усло-

виях их создание является важным и необходимым этапом совершенствова-

ния системы каналов товародвижения продукции субъектов малых форм хо-

зяйствования.  

Как показывает практика многие субъекты  МФХ не в состоянии само-

стоятельно организовать эффективную реализацию своей продукции, в луч-

шем случае такая самостоятельность существенно снижает их выгоду. Орга-

низацию доступного кредитования, сбыта сельскохозяйственной продукции, 

производимой субъектами малого хозяйствования, необходимо строить пу-

тем объединения усилий, созданием совместных кредитных, снабженческих, 

перерабатывающих, сбытовых, сервисных и других кооперативов. 

1. На первом этапе создания сельскохозяйственного потребительского 

кооператива малых форм хозяйствования, государству следует взять на себя 

часть, а возможно и полностью покрыть расходы по созданию перерабаты-

вающей и сбытовой инфраструктуры кооператива, организовать гарантийные 

залоговые фонды организацией кооперативов первого и второго уровней. На 

втором этапе, по мере укрепления финансового состояния участников, им 

следует предоставить возможность использовать механизм долевого плавно-

го льготного приватизирования активов кооператива. Третий этап развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации малых форм хозяйство-
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вания должен обеспечивать полный переход активов кооперативной сети в 

долевую или акционерную собственность членов кооператива МФХ. 

2. Для совершенствования практики системы сбыта продукции малых 

форм хозяйствования, нами для внедрения предлагается модель высокоорга-

низованного сбытового кооператива малых форм хозяйствования, (СК 

МФХ), организация которого обеспечит равные конкурентные возможности 

всем его участникам на рынках сбыта продукции.  

3. Деятельность сбытовых, производственных, кооперативов первого и 

второго уровней следует расширять в направлении изучения рынка сбыта, 

предоставления пайщикам информации о рыночной конъюнктуре, потенци-

альных партнерах, получения доступа к «дешевым» кредитам, заключения 

договоренностей по реализации сельскохозяйственных и других товаров, 

особенно по ценовым позициям, ведения рекламной деятельности, продажи 

продукции, предпродажной подготовки (товарной доработки) продукции 

(сортировки, мойки, расфасовки, упаковки), хранения и транспортировки 

продукции, проведении взаиморасчетов за проданную продукцию. Использо-

вание системы политики доступного кредитования, совместного маркетинга 

по произведенной продукции позволит извлечь существенную дополнитель-

ную выгоду каждому члену кооператива. 

4. Субъектам малых форм хозяйствования через кооперативы при 

необходимости следует учреждать и другие некоммерческие организации 

различных видов поддержки. Для осуществления стратегического развития, 

взаимодействия малых форм хозяйствования со средним и крупным агробиз-

несом необходимо обеспечить эффективное функционирование комитета по 

сельскому хозяйству и агропромышленным рынкам при Торгово-

промышленной палате Краснодарского края. 

5. Определять оптимальные потоки сбыта продукции малых форм хо-

зяйствования необходимо по рекомендуемой нами  схеме потоков движения 

сельскохозяйственной продукции, таблицам расчета розничных цен с учетом 
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возможных каналов сбыта сельскохозяйственного продовольственного сы-

рья. 

          6. Организационную работу по построению кооперативной деятельно-

сти кооперативов малых форм хозяйствования, лучше строить по рекоменду-

емому нами шаговому методу, позволяющему акционировать активы потре-

бительского кооператива в собственность всех его членов.  
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Приложение 1 
 

Производство продукции с.х. по видам хозяйств, % 
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Приложение 2 
 

Поголовье скота и птицы в разрезе половозрастных групп К(Ф)Х, гол. 
 

Наименование 2009 2010 2011 2012 

Крупный рогатый скот 28954 32916 35646 36647 
Коровы  9786 12236 12906 13953 
Телята до  года 2056 3740 4363 4894 
Телята  от 1  до 2-х  лет 5736 3672 4434 4455 
Нетели 1674 1804 2061 2286 
Быки-производители 117 217 216 215 
Бычки до 1 года - - 5609 5321 
Бычки старше 1 года 9419 5785 5334 5081 
Свиньи 53768 51835 35859 17206 
Хряки-производители 264 396 243 40 
Основные свиноматки 6482 5109 3201 1569 
Поросята до 4 мес. 16713 18276 13457 6363 
Свиньи старше 4 мес. на откорме 29436 27084 18470 9217 
Овцы и козы 25832 26580 27476 28586 
Овцы 24866 25798 26235 26885 
Бараны-осеменители 701 741 649 861 
Овцематки от года 13466 13935 14505 15140 
Бараны до года 7993 7177 5204 5183 
Овцы романовской породы 377 707 286 252 
Козы 966 782 1241 1701 
Козлы-производители 131 73 82 86 
Поголовье лошадей 1852 1945 2367 2714 
Лошади до 3-х лет 698 708 1027 1021 
Кролики 4680 4605 4288 4295 
Кроликоматки 1649 865 807 710 
Нутрии клеточного разведения 4274 3101 2997 2996 
Пчелосемьи, штук 3693 3727 3368 3347 
Птица - всего 290810 331514 349392 551944 
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Приложение 3 
 

Реализация основных продуктов сельского хозяйство К(Ф)Х, т 
 

  

2009 2010 2011 2012 
Доля в 
общем 
объеме, % 

Зерно злаковых и бобовых 
культур 1608120 1797878 2336388 1951410 26,0 

  пшеница 1015994 1209869 1449088 972213 25,0 

  кукуруза 321652 331868 603881 740183 32,8 

  рис 38435 53202 52629 53892 6,4 

  ячмень 217098 185904 208979 161253 38,9 

Масличные культуры 282364 294408 317189 320167 25,9 

  семена подсолнечника 260730 261914 267699 269602 27,8 

  бобы соевые 17854 32131 43957 48196 20,6 
Сахарная свекла (фабрич-
ная) 334925 459506 938769 817097 11,4 

Картофель 28419 27997 23986 28702 12,8 

Овощи 61387 61558 83581 84417 21,3 

Фрукты, ягоды и орехи 1695 2302 4124 6237 2,4 
Бахчевые  культуры (арбузы 
и дыни) 32130 37224 41274 52026 73,0 
Скот и птица (в живом весе)-
всего 9145 10551 15718 11908 2,7 

  КРС 1901 3303 5211 2897 3,1 

  свинопоголовье 3999 4233 5487 3688 3,1 

  овцепоголовье 237 507 723 330 18,8 

  птицепоголовье 2922 2529 4318 4913 2,2 

Молоко 18747 26130 48771 50247 4,4 

Яйца пищевые, тыс. штук 4391 5519 8271 9256 0,7 
 

 
 


