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ВВЕДЕНИЕ
Перманентные рыночные преобразования в экономике России оказывают существенное влияние на развитие малых аграрных форм хозяйствования (МАФХ). Сегодня МАФХ по регионам нашей страны производят до 40%
сельского валового внутреннего продукта, в том числе в Краснодарском крае
– мяса все видов – около 47%, молока – 38%, более 70% овощей и более
90%картофеля.
Как показывает опыт других регионов России и развитых стран мира,
возможности роста «малого» сегмента сельской экономики используются все
еще не полностью по причине возникающих трудностей и рисков развития.
Основной причиной замедления динамики современного развития МАФХ, по
нашему мнению, является труднодоступность кредитного рынка при сегодняшней высокой ключевой ставке ЦБ в 11%, что существенно снижает эффективность инвестирования в этот довольно рискованный производственной сектор экономики. Кроме того, самым «узким местом» по-прежнему остается блок реализации продукции субъектов малого хозяйствования.
Сегодня АПК признано государством ключевой точкой роста национальной экономики. В то же время устойчивое развитие АПК во многом зависит от уровня эффективности работы субъектов малых форм хозяйствования. В этой связи поддержка малых аграрных форм хозяйствования должна
оставаться приоритетным направлением работы органов управления сельским хозяйством. Государство является основным инвестором развития АПК
и МАФХ. В настоящее время федеральную поддержку в нашей стране получают около 500 тыс. субъектов малых аграрных форм хозяйствования.
Несмотря на рост поддержки, расходы государства на функционирование малых аграрных форм хозяйствования в этом секторе сохраняются малопроизводительные технологии, низкие уровни переделов продукции и доходы работников, слабая ресурсообеспеченность, трудности кредитования, основной проблемой остается сбыт продукции. Сегодня в малом производстве
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главное не произвести – труднее всего реализовать произведенную продукцию. Все это говорит о достаточно низкой эффективности экономического
механизма, государственных и рыночных инструментов развития и регулирования малых аграрных форм хозяйствования; они довольно слабо реализуют потенциал МАФХ.
В сложившихся условиях существует высокая потребность в уточнении
отдельных теоретико-методологических положений, аспектов идентификации субъектов малых аграрных форм хозяйствования; в совершенствовании и
повышении эффективности экономического механизма регулирования развития малых аграрных форм хозяйствования, в качестве основного инструмента обеспечения инновационного развития МАФХ, процесса импортозамещения и экспортоориентирования.
Состояние изученности проблемы. Теоретической и методической
основой исследования проблем развития и регулирования малых аграрных
форм хозяйствования явились научные разработки российских аграрных
школ Адуковой А.Н. [5], Башмачникова В.Ф. [17-19], Грядова С.И. [42, 43],
Парамонова П. Ф. [90, 91], Петрикова А.В. [92-94], Плотникова В.И. [95], Тарасова Н.Г. [115], Туган-Барановского М.И. [124], Узуна В.Я. [126, 127],
Ушачева И.Г[128-131]., Чаянова А.В. [145, 146] и других.
Вопросам теории формирования, развития и регулирования деятельности малых аграрных форм хозяйствования, производственно-сбытовой и потребительской сельской кооперации в нашей стране посвящены известные
работы Буздалова И.Н.[26, 27], Володиной Н. Г. [32, 33], Грядов С.И. [43],
Керашева А.А. [60, 61], Максимова А.Ф. [77], Милосердова В.В. [82], Нечаева В.И. [84], Поповой Л.В. [99, 100], Ткача А. В. [116], Хухрина А.С. [141] и
других ученых.
В недавней ретроспективе заметными исследованиями области развития и регулирования деятельности малых аграрных форм хозяйствования
стали научные разработки Айдиновой А.Т. [6], Аржанцева Д.А. [11], Копыловой Е.В. [65], Лепкиной Ю.Г. [72] , Милованова Д.А. [81], Сальникова В.В.
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[103], Сапожниковой Е.С.[104], Толмачева А.В. [118-121], Тубалец А.А. [122123], Чатиняна Н.В. [144], Чернова А.А. [147], Ягодки В.И. [150] и других.
Цель и задачи исследования. Целью исследования явились уточнения
отдельных теоретических положений, разработка практических рекомендаций по совершенствованию и эффективному функционированию экономического механизма регулирования развития малых аграрных форм хозяйствования в современных рыночных условиях.
В соответствии с указанной целью были поставлены и решены следующие задачи:
– уточнить дефиницию понятийного аппарата субъектов МАФХ;
– представить схему функционирования экономического механизма
регулирования развития МАФХ;
– выявить и систематизировать особенности развития и регулирования
малых аграрных форм хозяйствования;
– провести анализ конкурентных позиций, особенностей и возможностей эффективного развития субъектов малых аграрных форм хозяйствования;
– разработать предложения по корректированию региональной целевой программы регулирования развития МАФХ при участии государства;
– оценить рыночный потенциал реализации продукции субъектов малых аграрных форм хозяйствования;
– совершенствовать систему вертикального кредитного кооперирования субъектов малых аграрных форм хозяйствования.
Объектом исследования явились региональные субъекты малых аграрных форм хозяйствования.
Предметом исследования явился экономический механизм функционирования и инструменты регулирования развития деятельности субъектов
малых аграрных форм хозяйствования.
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК. Область исследования соответствует требованиям паспорта
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специальностей ВАК 08.00.05 – Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами, 1.2. АПК и сельское хозяйство, п.
1.2.32. Государственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК, п. 1.2.42. Организационный и экономический механизм хозяйствования в АПК, организационно-экономические аспекты управления технологическими процессами в сельском хозяйстве
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по управлению функционированием, развитием и регулированием деятельности субъектов малых аграрных форм хозяйствования, рекомендации научных организаций, нормативная и правовая база законодательства Российской Федерации и ее субъектов. В процессе исследования

использовались принципы

системно-

функционального анализа, общенаучные методы логического обоснования,
моделирования, экономико-статистический, монографический, динамических рядов, SWOT-анализ, расчетно-конструктивный, графический и другие.
Информационно-эмпирическую базу проведенного исследования,
обеспечившей репрезентативность первичных данных, достоверность, обоснованность выводов по работе и предложений производству обеспечили
нормативные акты, указы и постановления, региональные и федеральные законы РФ, информационные ресурсы Интернет, данные Федеральной службы
статистики, Краснодарстата, Аграрного комитета ТПП, Минсельхоза Краснодарского края и РФ, материалы отраслевых НИИ, региональных, центральных, международных научно-практических конференций, данные статей, монографий, других научных изданий, материалы муниципальных, региональных и федеральных программ развития малого хозяйствования, а
также аналитические расчеты самого автора.
Научная новизна исследования состоит в уточнении теоретических
положений, методических и практических рекомендаций, обеспечивающих
эффективное функционирование экономического механизма развития и регулирования малых аграрных форм хозяйствования. Наиболее значимыми
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результатами исследования, обладающими научной новизной, являются
следующие:
– предложена авторская дефиниция «малые аграрные формы хозяйствования» (МАФХ), отличающаяся от широко применяемого в научной и
производственной практике определения «малые формы хозяйствования в
сельском хозяйстве» большей лаконичностью, отнесением к группе субъектов малого хозяйствования всех аграрных производителей сельскохозяйственной продукции, включая домашние хозяйства, с ограничениями по обозначенным в региональном законодательстве критериям предельной численности работающих, объему денежной выручки, площади, поголовью животных, птицы и другим параметрам;
– представлена схема экономического механизма регулирования развития МАФХ, в которой основное место занимают административные и экономические инструменты государственной поддержки;
– уточнены и систематизированы особенности функционирования и
регулирования развития субъектов МАФХ, характеризующиеся отсутствием
рыночной власти, ограничениями емкости рынка, проблемами реализации,
низкой защищенностью, волатильностью рыночных цен, многообразием
организационных и правовых форм, труднодоступностью к кредитным
ресурсам, недостатком инвестиционного финансирования, зависимостью от
условий местной экономической среды, потребностью в кооперировании;
– выявлены и приведены в систему современные конкурентные
возможности

малых аграрных форм хозяйствования с учетом влияния

экономических

факторов,

стратегического

SWOT–

на

основе

анализа,

что

использования
позволило

возможностей

систематизировать,

использовать на практике преимущества, сильные стороны, резервы роста
МАФХ, учитывать риски развития малого производства;
– разработаны корректирующие предложения по реализации целевой
подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края» на 2014-2020гг. с определением сроков реализации и объемов фи7

нансирования, по блокам организации конкурентного производства, поддержки семейных животноводческих ферм, системы сельхозкооперации и
сбыта товарной продукции;
–

предложена

методика

определения

количественной

оценки

потребительского потенциала рынка с учетом доли субъектов МАФХ для
целей планирования объемов производства и реализации продукции, в
которой объемы поглощения продукции локальным рынком, в отличие от
раннее предложенных подходов, определяется с учетом доли потребления
сельхозпродукции отдельными социальными группами населения, другими
потребителями.
– предложена к внедрению схема трансформации собственности в системе вертикального кооперирования субъектов МАФХ с участием государства, отличающаяся от существующих подходов акционированием новых активов хозяйствования с передачей пакета акций государства по этим объектам малым участникам кооперации, а также новыми возможностями трехуровнего кредитного кооперирования с использованием поручительных фондов, формируемых за счет субъектов МАФХ, муниципальных, региональных
и федеральных бюджетов с возможностью мультипликативного эффекта.
Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении
категориального

и

методического

аппарата

системного

экономических проблем развития и регулирования

изучения

субъектов малых

аграрных форм хозяйствования в условиях снижения роста национальной
экономики, а также в обосновании возможностей использования авторских
разработок

в

качестве

теоретической

основы

создания

условий

экономического роста сельского хозяйства Краснодарского края, системного
повышения эффективности использования производственных ресурсов.
Практическая значимость результатов исследования определяется:
– авторской дефиницией категории малых аграрных форм хозяйствования, которую следует использовать при разработке методических рекоменда8

ций и исследовательской детализации сущности рыночных экономических
процессов, протекающих в сегменте малого сельского хозяйствования;
– необходимостью реализации рекомендаций приоритетности регулирования развития и потребительского кооперирования малых аграрных форм
хозяйствования, повышающих доходность всех его участников;
– комплексной пятилетней региональной целевой программой регулирования развития субъектов МАФХ, методикой определения потребительского потенциала рынка с учетом доли малого аграрного хозяйствования;
– выводами и предложениями диссертационной работы, которые следует использовать в процессах принятия управленческих решений при совершенствовании способов решения существующих проблем в регулировании развития малых аграрных форм хозяйствования;
– использованием основных положений диссертационной работы
Торгово-промышленной палатой, Министерством с.х. и перерабатывающей
промышленности

Краснодарского

институциональной

поддержки

края

субъектов

при

разработке

малых

программ

аграрных

форм

хозяйствования;
– целесообразностью использования целого ряда положений работы и
предложений автора в системе совершенствования подготовки специалистов,
бакалавров, магистров, преподавателей-исследователей
преподавании

дисциплин

«Менеджмент»,

экономики при

«Маркетинг»,

«Разработка

производственных управленческих решений», «Управление рисками» и
других.
Положения выносимые на защиту:
– концептуальные положения понятийного аппарата МАФХ;
– схема функционирования экономического механизма регулирования
развития МАФХ;
– система особенностей развития и регулирования малых аграрных
форм хозяйствования;
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– конкурентные положения субъектов малых аграрных форм хозяйствования;
– пятилетняя региональная целевая программа регулирования развития МАФХ при участии государства;
– порядок определения потенциально возможных объемов реализации
продукции малых аграрных форм хозяйствования;
– многоуровневая модель регулирования процесса кредитования и
сбыта потребительских кооперативов МАФХ с участием государства.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты, выводы и рекомендации, изложенные в диссертационной работе
докладывались в 2008-2015 гг. на научно-практических конференциях в гг.
Анапе, Вологде, Краснодаре, Курске, Москве, Нальчике, Ростове-на-Дону,
Софии, Сочи, Ставрополе, Шеффилде, Уфе. Основные положения диссертации и результаты научных исследований изложены в 39 публикациях общим объемом 77,3п.л., (15,4 п.л. авторских), в том числе, в 11 статьях в научных журналах перечня ВАК РФ.
Рекомендации по регулированию экономики развития малых аграрных
форм хозяйствования были приняты к практическому использованию Торгово-промышленной палатой, субъектами МАФХ Краснодарского края. Результаты авторского исследования применяются в учебном процессе Кубанского государственного аграрного университета при подготовке специалистов, бакалавров и магистров области экономики.
Структура, объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, состоящих из 8 параграфов, заключения, списка использованной
литературы (158 источников). Работа изложена на 171 машинописной странице, содержит 44 таблицы и 19 рисунков.

1 Теория функционирования и регулирования развития экономического
механизма малых аграрных форм хозяйствования
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1.1 Сущность и этапы роста малого хозяйствования
Малый бизнес в современной развитой рыночной экономике занимает
важное место, большой сегмент многих национальных экономик мира, играет валового продукта и занятость населения. Способность адаптироваться к
быстро меняющейся экономической внутренней и внешней среде, конъюнктуре рынка, потребность в малых объемах инвестирования, возможность
воспринимать новации, идеи, делает ему возможность быть привлекательным для самых широких слоев сельского населения. Следует отметить, что
проблемы экономического роста МАФХ в сельской экономике нашей страны
приобрели особую актуальность с началом проведения экономических реформ, после того как были изменены социальные и экономические векторы
развития всей национальной экономики, с появлением рыночных возможностей самостоятельно вести хозяйственную деятельность.
Наши исследования показывают недостаточность наличия современных подходов и внимания к возможностям комплексного решения вопросов
развития малого аграрного бизнеса на региональном уровне. Сегодня малый
аграрный бизнес является предметом исследования для значительной части
ученых. Следует отметить, что на сегодня хорошо исследованы вопросы понятийного аппарата малого аграрного бизнеса, специфические особенности
регионального менеджмента субъектов МБ, его роль в региональной и национальной экономике, факторы, работающие на снижение эффективности
его развития. Заметный вклад в теорию и методологию развития малого аграрного предпринимательства внесли Адукова А.Н. [5], Башмачников В.Ф.
[17-19], Парамонов П.Ф. [90, 91], Петриков А.В. [92-94],Туган-Барановский
М.И. [124], Узун В.Я. [126, 127], Ушачев И.Г[129-131]., Чаянов А.В. [145,
146] и другие. Несмотря на большое число исследований проблем функционирования и развития малого сельского хозяйствования, остается достаточно
много проблем в определении понятийного аппарата малого аграрного хо11

зяйствования, прогнозировании, оценивании, оптимизации процессов принятия эффективных управленческих решений, совершенствовании существующего механизма инвестиционного регулирования развития производств малого хозяйствования.
К«малым аграрным формам хозяйствования» мы относим совокупность достаточно малых производств, ограниченных численностью работающих, объемами производства и реализации продукции (услуг). Эти субъекты хозяйствования управляются относительно независимыми собственниками. Эти производства располагают возможностями горизонтального и вертикального интегрирования и кооперирования ресурсов на всех основных
стадиях начиная от маркетинговых исследований рынка, с последующим
производством - переработкой - логистикой - маркетингом производимой
продукции и выходом на конечного розничного потребителя с определением
вектора направления достижения максимальной эффективности результатов
хозяйствования, удовлетворения рыночного спроса на произведенную продукцию или услуги [119].
Современная мировая производственная практика показывает, что сегодня малому предпринимательству принадлежит значительный рыночный
сегмент, отводится важное место в любой развитой национальной рыночной
экономике. Этот сектор экономики в значительной мере определяет темпы
роста современного экономического развития, структурные, качественные,
количественные признаки и характеристики национального валового продукта. Мировая статистики показывает, что в развитых странах мира сегодня на
него приходится от 65 до 85% валового внутреннего продукта. Следует отметить, что методическим подходам разделения современного бизнеса на малый (МБ), средний (СБ) и большой

(ББ), сегодня уделяется достаточно

большое значение, объясняется это практической необходимостью регулирования процессов развития всех национальных экономик. Необходимостью
использования экономических инструментов регулирования роста различных
секторов экономики различными преференциями.
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Фактор принадлежности к категории малого хозяйствования, как правило, сулит значительные государственные преференции, хотя, в тоже время,
часто несет некоторые ограничения в хозяйственной деятельности. При этом,
можно отметить, что специального распорядительного документа, утверждающего особый статус малого предпринимательства, также как и позиций
среднего и большого бизнеса сегодня не существует, такой сертификат никем
не выдается. Мотивация по подтверждению статуса принадлежности к малому хозяйствованию должна исходить от самого участника хозяйствования,
предпринимателя, они сами должны собирать доказательные документы и
представить их в соответствующие органы. Для характеристики используемых активов, ресурсов лучше всего следует использовать бухгалтерскую и
иную отчетность, для подтверждения численного состава участников производства можно использовать штатные кадровые документы, трудовые договоры, документы, запрашиваемые налоговыми органами, а при необходимости и другие требуемые документы.
При этом следует заметить, что существующим отечественным законодательством субъектам малого предпринимательства, малым формам хозяйствования запрещен определенный перечень видов деятельности. При нарушении этого правила, если субъект малого хозяйствования занимается запрещенным для малого предпринимательства видом деятельности он может
сразу лишиться своего статуса МБ. К перечню запрещенных видов деловой
активности по отечественному законодательству отнесены занятия по обороту наркотическими, психотропными средствами, деятельность по производству и оптовой реализации подакцизной продукции. Сюда же отнесена и
коммерческая деятельность, связанная с хранением зерна на больших элеваторах, лотерейная деятельность, организация игорного бизнеса, шоу-бизнеса,
добыча, переработка, реализация полезных ископаемых, нефти, газа, нефтепродуктов, муниципального водоснабжения, снабжения электрической и тепловой энергией. Также можно отметить запрет на оборот радиоактивных
материалов, особо следует сказать про запреты на все характерные для бан13

ков операции, деловую страховую,

аудиторскую активность, профессио-

нальные занятия рыночными ценными бумагами, все виды охранной деятельности. Если участник, предприниматель малого бизнеса будет вести эти
перечисленные виды деятельности, то он рискует потерять все виды льгот,
предусмотренные для субъектов малого предпринимательства [51].
Особую важность имеет организуемые государством преференции для
начинающего собственную деятельность участника хозяйствования или
предпринимателя испытывающего нехватку финансовых средств или же
полное отсутствие

первоначального стартового капитала. Установленные

государством преференции помогут ему освоить трудности начала любого
бизнеса, сэкономить время и определенные финансовые средства. Кроме того, предоставляемые государством льготы на региональных уровнях позволяют упростить и процедуры по оформлению документов в госорганах, часто
значительно сокращают и процедуру их принятия.
В современных рыночных условиях малые формы хозяйствования в
сельском хозяйстве занимают значительное место, сегодня они поставляют
значительную часть продовольствия, и что особенно важно создают новые
рабочие места, новые источники дохода и это в самом на сегодня избыточном трудовыми ресурсами аграрном секторе. Производственная практика
демонстрирует высокую способность малых аграрных форм хозяйствования
к адаптации в условиях волатильной, быстро изменяющейся внутренней и
внешней среды. Они довольно быстро способны подстраиваться под постоянно меняющуюся рыночную ситуацию, демонстрируют способность очень
оперативно внедрять свои бизнес-проекты, новые идеи и новации, занимают
работой значительное по числу сельское население. Тем самым существенно
снижают и социальную напряженность, нарушают монополизм больших
предприятий по занятости сельского населения. Проблемы функционирования и регулирования развития малых аграрных форм хозяйствования приобрели высокую актуальность в современных условиях постоянно идущих в
обществе экономических трансформаций. Все это повышает значение сель14

ских социальных ориентиров, на основе формирования благоприятного климата для дальнейшего развития малому предпринимательства [5, 11, 103].
Как мы уже отметили в современной практике используются дефиниции малого, среднего, крупного бизнеса, в нашей стране пока еще чаще говорят соответственно «предпринимательство», однако последний термин применяется все реже, все чаще предпочтение отдается дефиниции «бизнес».
Хотя в нашей стране часть экспертов доказывает, что понятие «предпринимательство» значительно шире дефиниции «бизнес», т.к. включает в себя все
виды деятельности, а для бизнеса мол характерна лишь цель прибыли. Отмеченные уровни бизнеса чаще всего условно делятся по критериям выручки
от реализации и по численности работающих. С учетом фактора все большей
интеграции экономики нашей страны в мировую, членства в ВТО все же
следует использовать принятую в мире практику дефиниции «бизнес».
Следует отметить, что не существует единого оценочного подхода по
указанным выше основным оценочным показателям, мнения многих специалистов расходятся в определении сущности дефиниций, оценке граничных
значений рассматриваемой классификации. Но никто из ученых не оспаривает точку зрения, что базой сегодняшнего малого, среднего и большого бизнеса послужил в далекое время малый, особенно сельский бизнес. Теперь в узком понимании, смысле, под всем бизнесом понимается экономическая активность, деятельность, которая является источником благополучия, доходов, прибыли или иных личных и общественных экономических выгод [81,
121].
Объектом нашего исследования послужил малый сельский бизнес и
всякая иная хозяйственная активность, осуществляемая в аграрной сфере, начиная с домашних хозяйств с учетом производства для собственного потребления, имеется ввиду и производство, которое не является товарным с
присущими этому производству особенностями. Субъекты в рассматриваемом сельскохозяйственном спектре (сегменте) деятельности мы охватываем
общей дефиницией называемой нами «малые аграрные формы хозяйствова15

ния (МАФХ)». Они, помимо домашних хозяйств, производящих для себя
продовольственную продукцию и личных подсобных хозяйств (работающих
без извлечения прибыли), включают в себя и производства, предприятия малого бизнеса (целью которых, наоборот, является получение прибыли). Поэтому, по нашему мнению, применительно к сельскому хозяйству, понятие
«малые аграрные формы хозяйствования» трактуется более широко, чем дефиниция «малый бизнес». Можно отметить, что малые аграрные формы хозяйствования сегодня довольно сильно влияют своим происхождением, корнями, результатами деятельности на многие региональные, местные сырьевые и продовольственные рынки, существенно влияют на потребительскую
корзину всех участников потребительского рынка.
Поэтому, мы в своем исследовании приняли положение, согласно которому современный бизнес, а в нашей практике сегодня говорят предпринимательство, когда-то был малым. Принято считать, что малый бизнес, хозяйствование впервые появилось при феодализме, в период зарождения производственных ремесленных технологий, которые несли в себе продуктовую
основу с соответствующим общественным разделением труда. Эта деятельность бурно развивалась при одновременном рождении и развитии продуктовых, а затем и других сырьевых и товарных рынков, эти рынки занимали со
временем все новые ниши. Активному росту таких рынков во многом способствовал сначала переход к продуктовому, затем позже и переход к денежному оброку, впоследствии и к товарно-денежному обороту «деньги–товарденьги» [31].
Малый бизнес вошел в фазу своего бурного роста на ранних стадиях
развития капитализма, набирая высокие темпы по обменным операциям, посредническим, ростовщическим услугам. Затем сфера малого бизнеса получила дополнительные импульсы и стала все больше развиваться в сфере производства, с первоначальной ориентацией на получение максимума прибыли.
Одновременно рос малый ссудной, производственной и торговой бизнес. На
ранних стадиях своего развития малый бизнес по любому виду ремесленной,
16

коммерческой активности можно было отнести к рассматриваемому сегменту.
Целые географические регионы мира, различные страны приобретали
свою, собственную специализацию в производстве определенных видов продукции, со временем развивали и углубляли свои виды и направления деятельности. Известно, что, к примеру, вначале Англия, а затем и Германия
наиболее активно осваивали промышленное производство, передовые позиции в ростовщичестве и банковском деле занимали Италия, Франция, в Голландии лучше всех была поставлена морская торговля при одновременных
больших успехах в банковском деле [153].
Детальное рассмотрение трансформационных процессов форм движения капитала, присущих различным периодам развития малого бизнеса в мире, позволяет выделить следующие этапы его роста. Первый этап связан с периодом начиная с ХVIII века до половины ХIХ века. Для этого этапа стало
характерным выделение из состава малого бизнеса, который развивался на
базе ремесленного производства, других различных промыслов, обменных,
торговых, посреднических сделок. В результате на рынке стал появляться
средний, а затем и крупный бизнес начала при похожей технологической базовой основе. По технологическому критерию они имели незначительные
различия, но имели значительную разницу, различия по численности наемных работников и соответственно объемам производства.
На следующем, втором этапе, включающем 2-ю половину ХIХ века и
1-ю половину ХХ века, основным доминирующими факторами производства,
роста выступила специализация бизнеса, при новых принципах уже машинного производства, организация технологических процессов, расстановка рабочих мест в условиях интенсификации производства. Основным драйвером
роста сектора рынка малого бизнеса, а затем среднего и крупного выступил
фактор повышения производительности труда. На данном этапе развития наглядно стала просматриваться растущая роль вспомогательных производств.
Потребовалось выделение в отдельные малые производства, цехов ремонта,
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отдельных производств по выпуску технологической оснастки, выпуску малых объемов отдельных комплектующих деталей сборки, узлов и многое
другое. Затем и эти вспомогательные производства со временем также
трансформировались в крупный бизнес. Появление фактора масштабного
промышленного роста упростило решение возникающих проблем механизации основных производственных процессов, а затем и автоматизации технологии производства [147].
Характерной чертой второго этапа развития малого бизнеса стал процесс отраслевой углубленной специализации, включая сельское хозяйство и
пищевое перерабатывающее производство. Трансформационные изменения
технической и технологической базы малого бизнеса проходили с использованием элементов системы машин как набора взаимоувязанных по технологии и производительности машин и оборудования, обеспечивающих комплексную механизацию процессов производства в растениеводстве и животноводстве при минимальных затратах труда и средств.
Процесс развития среднего и крупного бизнеса потянул за собой сферу
материального производства отдельных позиций большим числом предприятий малого бизнеса, которые взаимодействовали друг с другом контрактными, договорными, субконтрактными деловыми связями и обязательствами.
Быстро стали развиваться кооперативные связи как процесс объединения совместных усилий в случаях выгодности этих связей или же для осуществления выгодных совместных инвестиционных проектов, когда каждому участнику кооперации было либо невыгодно осваивать в одиночку такие проекты,
его было невозможно осуществить к отдельности.
Подобная кооперация, основанная на основе передовой технологической специализации стала приносить ощутимую выгоду каждому ее участнику за счет снижения удельных постоянных и переменных издержек в расчете
на единицу произведенной продукции, за счет существенного повышения
эффективности производства и конкурентоспособности реализуемой продукции.
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Благодаря этому стали создаваться новые условия для формирования
многоукладной экономики. В результате этого отмечался рост сектора экономики с участием государства, динамично развивался и рос крупный и
средний бизнес, предпринимательство. Формировались условия для устранения барьеров чиновничьих и бюрократических интересов, препонов на пути
роста малого бизнеса. При этом сохранялась значительная роль домашних и
семейных хозяйств, семейного уклада, как важного элемента сохранения традиций общественного устройства, которому и сегодня уделяется большое
внимание в развитии большинства развитых стран. Параллельно с этим происходил и динамичный рост кооперативного сектора экономики через потребительскую и кредитную кооперацию.
Малый бизнес, малые формы хозяйствования, как субъекты экономики,
существуют в современной отечественной экономике России около четверти
века. Трудности начала становления малого бизнеса, малых форм хозяйствования были самым проблемным периодом развития, укрепления и последующего роста и для малых аграрных хозяйств. Завершающий этап современного становления малых форм хозяйствования, малого сельского предпринимательства сегодня требует очередной отраслевой структуризации,
устранения территориальных различий в развитии, повышения роста его эффективности [11].
Следует отметить, что малый аграрный бизнес, сегодня признается
равноправным субъектом экономики, в нем находят отражение основные рыночные тенденции развития также как и в других сегментах экономики. Многие исследователи, эксперты признают, что малые аграрные формы хозяйствования сегодня привносят в экономику очень ценные факторы развития, такие как

повышенная приспособляемость к рыночным условиям, флаксе-

бильность, быстрая способность использовать на практике передовые производственные и технологические решения. Они обладают весьма значительными, по сегодняшний день еще не до конца раскрытыми, инновационными
возможностями, являясь по сути дела очень нужными сегодня нашему обще19

ству экономическими и социально-политическими стабилизаторами по сглаживанию кризисных скачков, цикличных негативных проявлений, экономических спадов, монетарных скачков в экономике, решением трудных региональных проблемных ситуаций. Само наличие малых аграрных форм хозяйствования в сельской местности способствует формированию эффективной
экономической и социально-политической обстановке в нашем государстве.
С другой стороны следует отметить, что идущие сегодня большие изменения и перемены в экономике, обществе на региональных, на нашем национальном, на глобальных мировых сырьевых и продуктовых рынках связанны во многом с динамичным ростом новых информационных возможностей, современных коммуникационных технологий. Однако, эти новые условия не повлекли за собой эффективных положительных последствий в отраслевых пропорциях, росте производительности и качестве труда в секторе
малого сельского хозяйствования.
Современный этап трансформации малых форм хозяйствования берет
свое условное начало с начала 90-х годов прошлого ХХ века. Малый аграрный бизнес, малые формы хозяйствования сегодня отмечаются развитием
разнообразных форм, основными из которых являются:
1)малые производства, малые аграрные формы хозяйствования с низкой технической и энергетической вооруженностью труда, соответственно
низким уровнем механизации и высоким уровнем затрат ручного труда;
2) малый аграрный бизнес получивший развитие в сфере предоставления производственных услуг в сельском хозяйстве;
3) производства малых аграрных форм хозяйствования, которые
встроились в довольно сложную систему взаимоотношений по технологической специализации со средним и крупным бизнесом;
4) малый аграрный бизнес, малые формы хозяйствования, которые самостоятельно или по кооперации нацелены на коммерческое внедрение, освоение и реализацию инноваций.
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Аналогичным образом малый бизнес, предпринимательство оказалось
встроенным в систему внешнеэкономических связей через участие в функционировании венчурных предприятий, которые способны работать на всех
уровнях товарных рынков. Число примеров современного участия малого
бизнеса в совместных инвестиционных проектах с технологически

разви-

тыми западными предприятиями достаточно много. Достаточно большая
практика совместного ведения бизнеса наработана с американскими предприятиями, Европы, Китая, Южной Кореи, Японии, Индии и других стран.
Наше Правительство сегодня реализует целый ряд направлений поддержки
развития и функционирования малого бизнеса, включая субъекты малого аграрного предпринимательства, в числе которых можно отметить [9, 81]:
1) снижение налоговых отчислений в Пенсионный фонд до уровня 14%
для малых производств, использующих передовые высокие технологии;
2) использование 3-х годичных налоговых каникул на имущество сроком на 3 года для малых производств, которые инвестируют собственные
средства в энергосберегающие и энергоэффективные проекты;
3) отмену налога на прибыль малых производств, полученную за счет
продажи бумажных и других активов, если они находились в собственности
более 5 лет;
4) отмену налогообложения по прибыли в работе организаций здравоохранения, науки, образования на 5-ти летний срок;
5) передачу в бюджеты муниципалитетов взимаемых платежей за счет
продажи патентов от малой предпринимательской деятельности;
6) продление льготной приватизации, арендуемых малыми производствами объектов недвижимости, с освобождением от оплаты налога по добавленной стоимости;
7) отмену срока перехода к срочному лицензированию малой предпринимательской деятельности;
8) предоставление ежегодного финансового пакета помощи малому
предпринимательству.
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Опыт развитых стран показывает, что предприятия малого бизнеса,
малых аграрных форм хозяйствования сегодня играют важную роль в развитии экономической инфраструктуры многих стран мира. Так в документах
Европейского комитета развития отмечается, что малые предприятия играют
ведущую роль во многих секторах экономик развитых стран [77].В них отмечается важная роль малого бизнеса в развитых странах Запада, что заставляет нас более прагматично планировать перспективы роста этого сектора в
экономике нашей страны. Проведенные в нашей стране исследования по
перспективам развития малого предпринимательства [1, 103, 109, 144], показывают высокую прагматичность ведения этого бизнеса, показывают актуальность, объективную необходимость дальнейшего детального изучения
сущности малого предпринимательства, малых форм хозяйствования в общей совокупности малых, средних, больших производств, как базиса современной отечественной экономики.
Изучение практики малого предпринимательства в странах Европейского Союза показало, что в них ведутся постоянные мониторинговые исследования движения трендов занятости, изменений в численности рабочих
мест. Очень важное внимание уделяется показателям уровней безработицы,
инфляции, кредитования, изменения внутреннего валового продукта. В этой
информации важное место занимает статистика по малым, средним и крупным предприятий, включая их структуру занятости, уровни безработицы,
численности работников, а также производственные показатели (таблица 1).
В России малый бизнес в структуре ВВП по удельному весу, согласно
экспертным оценкам, находится в пределах 13-15%, десять лет назад этот
показатель составлял менее 10% [123].
Следует отметить, что этот уровень является в рейтинге самым низким
среди «больших» стран экономик мира. Наименьшим он является и в ассоциации стран динамично развивающийся группы БРИКЮ (BRICS – Brazil,
Russia, India, China and South Africa) и даже в перечне стран с сырьевой направленностью развития (таблица 2).
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Таблица 1 – Малое предпринимательство в структуре экономики стран
ЕC (EU), %, 2011–2013 гг.
Категория
предприятий
Малые
Средние
Большие
Малые
Средние
Большие
Малые
Средние
Большие
Малые
Средние
Большие

Удельный вес
по численности
по количеству
занятых
работников
Германия (Germany)
92,5
51,1
7,1
19,2
0,4
29,7
Франция (France)
90,7
46,7
8,6
21,8
0,7
31,5
Испания(Spain)
93,1
43,3
6,3
27,6
0,6
29,1
Италия (Italy)
91,4
41,8
8,1
28,3
0,5
29,9

в ВВП (GDP)
42,4
21,7
35,9
44,2
20,1
35,7
39,7
28,4
31,9
36,2
26,4
37,4

Данные информации сети Internet источников: RBC, The World Bank Group, Eurostatstatistics и другие [72, 119, 147].

Место малого и среднего бизнеса относительно крупного бизнеса в
экономике «знаковых» региональных стран мира показывают, что доля
большого бизнеса в валовом внутреннем продукте РФ значительно превышает этот показатель по сложившимся уровням других стран мирового рынка
(таблица 2). К сожалению, в процессе исследования нам не удалось выделить
отдельно показатели по сектору предприятий малого бизнеса.
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Обобщенные нами данные таблицы 2 показывают, что в секторе малого
и среднего бизнеса по рассматриваемым зарубежным странам доля занятых
работников составляет порядка 60-80% от всех работающих.
Таблица 2 –Роль малого и среднего бизнеса (МСБ) в экономике «больших» стран, 2013 г.
Страны

Доля в общей

Удельный вес в струк-

занятости

туре ВВП (GDP)

до 50%

до 27%

от 65 до 85%

от 55 до 80%

США (USA)

более 50%

Более 50%

КНР (Chine)

более 77%

более 65%

от 80%

от 55%

от 83%

от 55%

Индия (India)

более 70%

более35%

Бразилия (Brazil)

более 65%

около 60%

Турция (Turkey)

около 67%

более 35%

Египет (Egypt)

более 80%

приблизительно 27%

Россия (Russia)
Страны

Европейского

Союза (European Union)

Япония (Japan)
Южная

Корея

(South

Korea)

Источники: IFC, World Bank, Eurostatstatistics, и другие [119, 158].
В России этот уровневый показатель составляет менее 50%. С учетом
приведенных данных можно сделать вывод, что доля сферы малого бизнеса в
ВВП РФ находится на самом низком рейтинговом уровне. С другой стороны,
при сопоставлении приведенных данных по валовому внутреннему продукту
и занятым видим, что производительность труда также характеризуется об24

щим низким уровнем. На каждого работающего в секторе малого и среднего
бизнеса в нашей стране приходится значительно меньше удельного валового
внутреннего продукта.
Рассматривая картину общего трансформационного развития малого
бизнеса, малых агарных форм хозяйствования в нашей стране можно отметить, что датой рождения малого предпринимательства можно считать принятия Постановления правительства №406 1991 года «О мерах поддержки
развития малого предпринимательства». Следует также отметить, что этим
же постановлением были приняты основные критерии отнесения производств, предприятий к числу малых, здесь же были определены основные условия и принципы деятельности субъектов малого бизнеса.
Это постановление было призвано во-первых решить задачу создания в
стране значительного слоя среднего класса, сословия достаточно состоятельных людей, которые были бы носителями и защитниками идеи частной собственности, процесса поддержки строительства новых демократических основ в обществе. Во-вторых, планировалось, что доходы нового класса собственников в долгосрочной перспективе станут надежным и основным источником финансовых поступлений в бюджет государства [65, 113, 124]. Однако, по нашему мнению, эти цели достигнуты не были, развитое демократическое общество построено не было, а основными источниками налоговых
поступлений по-прежнему являются поступления от сырьевой ренты, а не из
доходов простых граждан. Возможно, поэтому так низка в нашем обществе
культура терпимости к недостаткам, в том числе и в финансовой расходной
части бюджета.
Позже по ФЗ РФ № 445-1 "Предприятия и предпринимательская деятельность" были впервые определены принципы по предпринимательству,
положения по субъектам предпринимательства, формам хозяйственной активности, организационно-правовым формам хозяйств, в том числе по семейным, частным, индивидуальным, муниципальным, полным и смешанным товариществам, обществам ограниченной ответственности, акционер25

ным обществам открытого и закрытого типов и даже по государственным
организациям [76].
Отдельно следует отметить важность проблемы исследования причин
все еще низкой мотивации, изучения факторов отсутствия эффективных
драйверов развития современной практики малого бизнеса, малых аграрных
форм хозяйствования. Необходимо исследовать важную роль инерционности
постоянных издержек, отчасти сформированной еще прежней структурой
плановой экономики, роль теневого фактора в этом сегменте с очень тяжелым балластом высоких затрат. Требуют детального изучения

проблемы

низкой привлекательности, мотивации регионального бизнеса в процессы
инвестирования в сектор малого предпринимательства, хозяйствования, совершенствования механизма повышения эффективность производства. Все
это и многое другое существенно снижает конкурентоспособность современного отечественного малого бизнеса, малых аграрных форм хозяйствования.
Принадлежность к сегменту «малого» хозяйствования призвана обеспечить малым аграрным формам хозяйствования существенное облегчение
налоговой нагрузки через практику предоставления налоговых каникул,
льготной доступности к кредитованию, пакетов помощи, обеспечения справедливых конкурентных условий, получению других государственных льгот
и преференций. Необходимо грамотно бороться с новыми политическими и
экономическими вызовами, показать, какими экономическими инструментами сегодня можно совершенствовать, заменить существующую малоэффективную структуру отечественного малого предпринимательства. Показать,
как следует создавать новые рабочие места, как мотивировать малый бизнес,
как повысить жизненный уровень участников малых форм хозяйствования.

1.2 Дефиниции, критерии и социально-экономические
особенности механизма развития малых аграрных форм хозяйствования
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В научной литературе имеется большое число исследований по комплексному построению организационно-экономическому механизма секторального, отраслевого и других систем функционирования хозяйствующих
субъектов. В последних исследовательских работах Аржанцева Д.А. [11],
Вшивковой О.В. [34], Сапожниковой Е.С. [104], Чернова А.А. [147] и других
ученых подробно рассматривается система функционирования организационно-экономического механизма малых аграрных форм хозяйствования.
Они представляют организационно-экономический механизм как совокупность экономических методов и соответствующих им организационных
приемов, административно-правовых средств и информационных технологий, используемых при принятии управленческих решений для достижения
целей улучшения жизнедеятельности субъектов малых форм хозяйствования
в сельском хозяйстве. Поэтому мы не будем посвящать внимание организационному построению такой системы, лишь приведем по результатам отмеченных исследований обобщенную нами схему (рисунок 1).
Формы государственной поддержки, находящие выражение в различных методах, образуют государственный механизм регулирования процесса
развития малых аграрных форм хозяйствования, формируют вектор реализации главной цели государственной политики в области данного сектора экономики по обеспечению благоприятной внешней экономической среды для
устойчивого развития МАФХ.
В агропромышленном комплексе, решению основных проблем развития малых аграрных форм хозяйствования, призваны служить комплексные
государственные программы с использованием программно-целевых методов
планирования и управления. Большую роль в процессе регулирования развития малых аграрных форм хозяйствования играет уровень развития вспомогательной инфраструктуры поддержки данного сектора.
\

Организационные инструменты
Законодательные

Институциональные
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Унификация законодательной базы
МАФХ

Кредитование субъектов МАФХ

Налоговые преференции
потребительской кооперации

Государственно-частное партнерство: лизинг, подготовка инфраструктуры; выделение участков и т .д.

Расширение практики госзаказов для
сектора малых форм хозяйствования

Создание системы ИКС, подготовка, повышение качества кадров

Совершенствование системы
земельных отношений

Интеграция потребительской кооперации МАФХ

Организационно-экономический механизм субъектов МАФХ
Гранты начинающим малое
хозяйствование

Оптимизация таможенной
политики

Закупочные интервенции, ценовая
поддержка продукции

Преференции по тарифам на
энергоресурсы

Компенсация части затрат на приобретение оборудования

Субсидии на оформление
земельных участков

Субсидирование затрат на создание
животноводческих ферм

Субсидирование кредитных
процентных ставок

Гранты по продвижению инновационных продуктов

Субсидии по продукции
животноводства и другое

Экономические инструменты

Рисунок 1 – Организационное построение экономического механизма
субъектов малых аграрных форм хозяйствования
Современная инфраструктура поддержки малых аграрных форм хозяйствования представляет собой совокупность государственных, негосударственных, коммерческих, общественных образовательных организаций, осуществляющих регулирование деятельности МАФХ, с оказанием различных
сервисных услуг, необходимых для развития малого сельского хозяйствования по обеспечению благоприятной среды производства [11].
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Нормативные акты по малому бизнесу, малым формам хозяйствования
до 2008 г. выделяли для использования в производственной практике характеристику размеров МБ по двум показателям. К малому предпринимательству относились производственные предприятия с предельной численностью
работников менее 100 чел. Вторым критерием выступал предел годового товарного оборота до 15 млн руб. Интересным является факт отсутствия до
2008 г. в законодательной классификации следующей категории«средний
бизнес»[119].
С января 2008 г. вступил в силу новый ФЗ РФ № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», принятый 24 июля 2007 года
(часть 2, статьи 4 и 5 вступили в силу лишь с января 2010 г.) согласно которому «малый бизнес» и «средний бизнес» определяется уже по 3-м показателям, причем первым в методике значится показатель численности работающих на предприятии. По этому закону все коммерческие организации при
числе работников менее 15 человек (включительно) стали относить к категории «микропредприятий», а с числом работающих начиная от 16-ти до 100
человек (включительно) теперь относятся к категории «малого предприятия».
В тоже время к «среднему предприятию» стали относить организации с числом работающих начиная от 101-го человека до 250 человек (включительно).
Одновременно было проведено уточнение финансовых показателей,
критериев по которым малые предприятия стали относить к категориям различных уровней. Так, по этому ФЗ, было установлено, что годовой оборот
для «микропредприятия» не должен превышать сумму в 60 млн руб., что по
обменному текущему курсу доллара USA (56,84 руб./$ на 18.07.2015 г.) для
совместных предприятий на сегодня составляет порядка – до $1,056 млн).
Для категории «малых предприятий» верхняя граница денежной выручки
должна составлять в пределах начиная от 60млн и до 400 млн руб. (в долларовом исчислении это составляет от $1,056до $7,037 млн). Соответственно
для «средних предприятий» критерий выручки должен составлять от 400 млн
до 1 млрд руб. или $7,037 млн – $17,593 млн). Соответственно, согласно ос29

таточному принципу размер бизнеса по финансовому критерию за пределами
планки в 1 млрд руб. относится к категории «крупного бизнеса». Однако в
ФЗ РФ №209 принято, что финансовые уровни отнесения бизнеса к той или
иной категории будут изменяться Правительством РФ через пять лет[133].
Доля малого бизнеса в нашей стране по показателю веса в валовом национальном продукте без учета погрешностей расчетов в 2013 году составляла25,5% (таблица 3).
Таблица 3 – Типовая структурная характеристика предприятий
России, 2013 г.
Категория
предприятий

Численность,
тыс. ед.

Структура, %

Микро
Малые
Средние

1167,3
311,7
21,8

77,4
21,0
1,5

Товарооборот,
млрд.
Рублей
Долл.
USA
9275,3
276,9
12397,1
370,1
3797,6
113, 3

Большие
Итого

6,7
1507,5

0,4
100,0

59577,2
85047,2

1778,4
2538,7

Структура,%

10,9
14,6
4,4
70,1
100,0

Источники: Тубалец А.А., Arbat Capital, RBC, Госкомстат, РА Эксперт [119, 158]

Интересно отметить, что в 2012 году эта доля составляла несколько
большую величину 26,2%. Снижение этого показателя на 0,7% свидетельствует о негативном росте неблагоприятных факторов экономической среды в
нашей экономике. Комментируя приведенные данные можно отметить, что
средняя сумма торгового оборота по микропредприятиям в 2012 году составляла всего 7,9 млн руб. (8677 : 1106), то есть фактически этот показатель почти в 8 раз не «дотягивал» до верхнего обозначенного уровня, предусмотренного действующим законодательством. Среди категории малых предприятий
этот параметр составлял порядка 36 млн руб. (10778 : 298). Напомним, что
для этой категории организаций значение нижней границы составляет от 60
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млн руб.По блоку средних предприятий – всего 182 млн руб. (3288 : 18) что
также приблизительно в 2 раза ниже нижней границы критерия, значение которого берет начало от 400 млн руб.
Рассмотрим критерии классификации, используемой в других странах
и представляющей значительный интерес в качестве базы сравнения и поиска
наработанной практики возможностей решения изучаемой проблемы. По
мнению многих экспертов, исследователей, разработчиков ЗФ РФ№ 209,
принятая отечественная градация уровней бизнеса по числу работников значительно приближена к классификации бизнеса, принятой в странах Европы.
Разработчики в значительной мере использовали наработанный европейской
практикой опыт. С другой стороны, проведенные нами сравнения показывают, что отечественные критерии отнесения бизнеса к той или иной категории
являются более «жесткими». Этот факт можно объяснить традиционной, более низкой производительностью живого труда в нашей экономике, чем в
странах Европы. Сравниваемые показатели по продажной выручке с большим лагом отличаются от уровней сравнения по числу работников, хотя
можно рассуждать и в обратном порядке.
Стоимость основных производственных фондов, других активов отечественных предприятий, как правило, также значительно отличаются по
удельным показателям в расчете на производственного работника. Показатели фондовооруженности, энергообеспеченности работника аналогичным образом говорят не в пользу отечественного малого предпринимательства, на
сегодня действительно они все еще значительно ниже европейских уровней.
Из этого вытекает вывод, что в нашей стране, классификационные критерии
градации предприятий должны отличаться от европейских критериев в направлении расширения требований. Это позволяет расширить и повысить
возможности использования экономических инструментов поддержки малого
бизнеса на федеральном и региональном уровнях через использование налоговых, социальных и других преференций.
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Как мы уже отмечали, удельный показатель числа функционирующих
производств малого бизнеса в развитых странах мира значительно больше
такого же показателя численности малых предприятий в нашей стране. Например, в Германии насчитывается порядка трех миллионов предприятий
МСБ, что доказывает их важную роль в экономической и социальной жизни
общества. В Германии основным критериальным показателем при формировании размерных категорий предприятий, как и у нас, принята численность
работающих. Производства с числом работников от одного до девяти человек
относят к «мелкими», с 10-19 работающими к категории "малых". Организации от 20-ти до 250 работников относят к «средним».
Следует отметить, что в этой стране по численности доминирует категория «малых» производств с 10-19-ю работниками. «Мелкие» производства
с численностью до 9 человек там имеют годовой оборот около €1,2 млн или
$1,3млн. В нашей стране производство в похожей группе («микропредприятие»), может иметь верхнюю планку товарооборота до $1,06млн. Учитывая
волатильность и скачки рубля особенно за последний период (от 33 до 80
руб.) можно предположить, что наши законодатели ориентировались на немецкую практику финансовой классификации малых производств [161].
Малые аграрные формы хозяйствования (10-19 работников) в ФРГ
производят порядка 40% ВВП, этот сектор обеспечивает занятость 50% работающим сегодня в стране, средние же предприятия обеспечивают рабочие
места 21% занятых, «большой бизнес – 29 процентам работающего населения. Поэтому, в отличие от нашей страны, социальный климат там определяет малый бизнес, а не крупный, как в нашей стране. МСБ Германии выступает основным работодателем. С другой стороны средний и крупный бизнес
выступает заказчиком многих производственных позиций бизнес для малых
производств, таким образом, они очень поддерживают последний, своими заказами формируют «малому» большую занятость на рынке труда [18].
Правильная классификация, отнесение видов бизнеса помогает во всех
странах, включая и нашу, проводить правильную избирательную политику
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поддержки развития отдельных секторов экономики. Помогает выравнивать
условий хозяйствования, регулирует возможности фактора рыночной власти
для всех трех категорий бизнеса. Как видим, основным критерием деления
бизнеса европейской практики выступает число работающих на предприятии, а не величина активов и размер товарооборота. В дополнение следует
отметить такое же и даже большее значение фактора численности работающих на предприятии для классификации предприятий в национальной экономике США. Сегодня там насчитывается более 25 млн малых производств и
только в 100 тыс. предприятий работают более 100 человек. В подавляющем
числе предприятий этой страны численность работников составляет в среднем 5 чел. и очень велика роль предприятий с работниками в 1-2 человека,
особенно в сфере услуг [23].
Поэтому мы приходим к выводу, что фактор отнесения предприятия к
соответствующей категории в мировой практике, сегодня определяется не
формируемыми финансовыми потоками, и активами предприятия, а численностью работающих на предприятии.
В дополнение следует отметить, что исследование проблемы структурной классификации производств, с выделением малых предприятий, показывает, что помимо критерия численности работников, товарооборота и размера активов, в исследовательских целях используются еще качественные и
комбинированные показатели.

Однако, в практике хозяйствования более

удобны количественные показатели, поэтому они в основном и применяются.
Но, разнообразие количественных оценок в мировой практике сформировало
отсутствие единой методологии определения граничных значений классификационных признаков, порождает трудности сопоставления показателей, затрудняет анализ ситуаций, выявления возможностей, неиспользованных резервов.
Впервые попытка дать определение малому бизнесу, по нашему мнению, предпринималась в Великобритании, в работе Болтонского комитета в
1971 г. [119]. Там как раз рассматривались проблемы роста малого бизнеса,
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впервые анализировалось сравнительное развития малого бизнеса в мировой
практике. На этом форуме впервые были сформулированы экономические и
статистические дефиниции малого бизнеса. По экономическому определению к характеристике малого бизнеса были отнесены признаки:
1) обладание малой долей рынка;
2) собственник или владелец, или соучредитель предприятия управляет им лично;
3) предприятие функционирует как целостное.
По статистическому определению в характеристику малых предприятий входили показатели численности работников, показатель объема производства, вклад предприятия в валовой национальный продукт, число создаваемых за прошедший год рабочих мест, объем экспортной продукции, показатели применения инноваций и некоторые другие показатели. Однако, этот
подход встретил много критических оценок из-за чрезмерного количества
критериев малого хозяйствования, стоимостной временной волатильностью
финансовых показателей, проблем с практическим определением упомянутых выше показателей и многим других причин.
Впоследствии основная мировая практика предпочитает использовать в
основном самую простую критериальную классификацию по численности
работников предприятия, а не по наличию производственных ресурсных активов и образуемых ими показателей финансовых потоков. Исследование зарубежной практики показывает, что критерии классификации малого бизнеса
по количественным признакам в отечественной практике следует формировать более либеральными, чем в развитых странах, по причине его становления.
В соответствии с ФЗ РФ № 209ст. 4 «О развитии малого и среднего
бизнеса в РФ» к малому предпринимательству в аграрном секторе нашей
стране относятся кооперативы, организации бизнеса, физические лица, индивидуальные предприниматели, К(Ф)Х без образования юридического лица,
внесенные в Единый государственный реестр. При этом среднегодовое число
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работников не должно превышать определенных законом предельных значений (по микропредприятиям – 15 работников, по малым предприятиям не более 100 человек). При этом граничные значения по товарообороту, остаточной балансовой стоимости основных активов должны соответствовать установленным нормативам по малому аграрному предпринимательств [133].
Уточнение годовой среднесписочной численности работников малых
предприятий и микропредприятий производится по итогам каждого календарного года с учетом работающих по временным договорам, совместительству, с учетом всех подразделений микропредприятий и малых предприятий.
Закон содержит и довольно жесткое лимитирование по долевому участию государства, участию муниципалитетов, участию иностранных физических и зарубежных юридических лиц. Так вклад благотворительных организаций в уставном фонде по таким лицам не должен превышать 25% [133]. В
Постановлении правительства РФ 2013 года, № 101 о максимальных значениях выручки по реализуемым товарам и услугам для субъектов МСБ подтверждается на следующие 5 лет наличие предельной границы выручки по
реализации для субъектов малого предпринимательства в сумме 400 млн руб.
при численности до 100 чел.; для микропредприятий соответственно 60 млн
руб. при числе работников до 15 человек.
В Постановлении оговорена и методика определения верхнего максимального уровня предельных значений выручки от реализации, балансовой
величины активов. Оценка проводится раз в 5лет, на базе панельных обследований и полного статистического учета функционирования субъектов малого предпринимательства. Таким образом, критерий отнесения субъекта хозяйствования к малому предпринимательству определяется по численности
работников или реализационной выручки (какой из показателей превышает
максимально допустимое значение).
По 209 ФЗ категория субъекта малого предпринимательства изменяется
если максимальные значения критериев по числу работников или по объемам
реализации в течение двух последующих лет превысит предельные значения
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в сторону уменьшения или увеличения. Вновь создаваемые производства,
включая частные, крестьянские хозяйства относятся к субъектам малого хозяйствования при соответствии показателей численности работающих, реализационной выручке, величине активов основных фондов выше обозначенным требованиям законодательства. При этом выручка по реализации определяется по правилам Налогового кодекса РФ. Стоимость активов баланса
считается с учетом остаточной стоимости основных средств и стоимостной
оценки неосязаемых активов по положениям бухгалтерского учета. Рассматриваемое нами постановление вступило в силу с 1 января 2013 года.
В настоящее время, как мы уже отметили, при довольно большом числе исследований проблем функционирования и регулирования роста малых
аграрных форм хозяйствования, все еще существуют ряд научных проблемных положений по определению самого понятия малого аграрного предпринимательства, прогнозированию, оценке, оптимизации процессов принимаемых управленческих решений, особенно в механизме инвестирования процесса функционирования и развития малых аграрных форм хозяйствования.
В современных экономических источниках, нормативных актах дефиниция «малые формы хозяйствования» применяется в основном применительно к сельскому хозяйству, агропромышленному комплексу, сельским
территориям часто наряду с понятиями «малый бизнес», «малое предпринимательство». Этот факт объясняется спецификой и разнообразием условий
и факторов сельскохозяйственного производства.
В исследованиях проблем развития малых форм бизнеса следует различать определения «малый бизнес, предпринимательство» и «малые формы
хозяйствования». Кроме того, отдельно следует отметить домашние хозяйства (производства) под которыми нами понимается производство продукции
на личных приусадебных участках расположенных в городской и сельской
местности, дачных участках, огородах, в садоводстве, личных подсобных хозяйствах населения, в которых ведется производство продукции для внутреннего, собственного потребления. Перечисленные малые производства, по
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нашему мнению, составляют значительную часть общего сегмента малых
форм хозяйствования. Последняя упомянутая категория производства к бизнесу, предпринимательству не относится, так как в данной сфере отсутствует
мотивация по извлечению прибыли, а лишь только самообеспечение, без цели получения прибыли, это, во-первых. Во-вторых, это касается только личных подсобных хозяйств, ЛПХ в отечественном законодательстве декларируется не предпринимательской формой. Даже если часть ЛПХ с успехом производит, помимо продукции собственного потребления, товарную продукцию.
Дефиниция «малые формы хозяйствования» стало активно использоваться в литературе и производственной практике с 2000-х гг. для обозначения субъектов МФХ в сельском хозяйстве. При этом, в научной литературе
до сих пор нет однозначного определения названия столь важного сектора
экономики. По-разному трактуют эти положение в последних своих исследованиях Аржанцев Д. А. [11], Каппушева Т. Л. [60], Хамидуллина Ф. Ф.
[139], Тубалец А. А. [121], Чернов А. А. [147] и другие. Однако, ни одно из
существующих научных определений МФХ не удовлетворяет их практическим целям.
В тоже время, применительно к рассматриваемой производственной
сфере во все больших объемах применяются государственный бюджетный
инвестиционный инструментарий для целей регулирования процесса развития малых аграрных форм, представляющих, по нашему мнению, средства и
способы воздействия на окружающую экономическую среду.
В настоящее время в процессах поддержки, регулирования малых форм
хозяйствования в сельском хозяйстве задействуются все большие госбюджетные средства. Их использование тесно привязано к определению«малые
формы хозяйствования», правильному отнесению к этой сфере категорий
деятельности. Очень важным выступает факт целевого использования государственных бюджетных средств, нарушение которого может привести к
возбуждению против виновных лиц уголовных дел по 286 статье УК РФ. Все
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это указывает на важность правильного толкования «малые формы хозяйствования»с уточнением количественных и качественных отличительных признаков.
В проводимом исследовании малые формы хозяйствования рассматриваются нами в качестве самостоятельных субъектов отдельного рыночного
сегмента национальной экономики, включающего информационные и финансовые составляющие, ресурсную систему снабжения, стадии производства и переработки, технологические переделы продукции, производственный
сервис, логистику, каналы сбыта.
Нами предложена авторская дефиниция «малые аграрные формы хозяйствования» (МАФХ), отличающаяся от широко применяемого в научной
и производственной практике определения «малые формы хозяйствования»
(МФХ) большей лаконичностью, указанием субъектов хозяйствования по
всем производителям сельскохозяйственной продукции, включая домашние
городские хозяйства (производящие продукты питания) при использовании
критериев регионального и федерального законодательства по ограничению
предельной численности работающих, денежной выручки, основных активов,
площади, поголовью животных.
Логика нашего исследования основана на анализе экономической среды малого хозяйствования, где основным базовым элементом является частный капитал. Важным драйвером выживания и развития малых аграрных
форм хозяйствования выступает их трансформационная динамичность производственных отношений, возникающих в процессе производства и переработки продукции. Малые аграрные формы хозяйствования в сельском хозяйстве имеют структуру частного капитала, они работают в основном за счет
собственных трудовых и финансовых ресурсов, отличаются высокой выживаемостью, предприимчивостью при относительно малых функциональных
связях. Логика выживания диктует им необходимость очень активного использования собственных и кредитуемых весьма ограниченных ресурсов,
особенно финансовых. Эффективно функционирующие субъекты малых аг38

рарных форм хозяйствования стремятся максимально эффективно организовать движение рыночной стоимости. А образующаяся в результате этого
оборачиваемость капитала выступает в качестве основы простого или расширенного воспроизводства.
Для создания экономических условий эффективного функционирования малых аграрных форм хозяйствования нами рекомендуется учитывать
характерные признаки, особенности функционирования, роста и возможности регулирования развития. С учетом этого исследование дефиниции субъектов МАФХ следует осуществлять с системных положений, исследуя малые аграрные формы хозяйствования не просто как совокупность малых производств, а как вполне самостоятельный сегмент рыночной экономики с наличием частых неопределенностей и рисков. В тоже время, положительной
чертой МАФХ в условиях динамично меняющейся экономической среды является повышенная адаптируемостью к трудностям ведения производства,
восприимчивость к новшествам, самостоятельность в управлении и ведении
производства.
Сегодня имеет место большое число научных подходов к отнесению
хозяйственной деятельности к малым аграрным формам хозяйствования,
особенностям их классификации. Например, Агибалов А.В. [2], Сальников
В.В. [103], Узун В. [126], представляющие большинство мнений, классифицируют малые аграрные формы хозяйствования по объему реализационной
выручки. Наиболее детализированную классификацию среди этих ученых
предлагает Узун В., с разделением субъектов МАФХ на 6 групп с объемами
годовой выручки от нуля рублей по первой группе, до трех и более миллионов по шестой группе. С другой стороны исследователи Аржанцев Д.А. [11],
Чатинян Н.В. [144], Чернов А. А.[147], считают, что делить субъекты малых
аграрных форм хозяйствования следует по числу постоянных работников,
сохраняя свое мнение при расхождении в позициях численности работающих. Исследователи Иваницкий Д. [56], Парамонов П.Ф. [91], Плотников В.
[95] рекомендуют группировать малые субъекты по размеру собственных с.39

х. угодий, с верхним ограничением МАФХ для региона Краснодарского края
в 1000 га.
Научные положения по определениям малого аграрного хозяйствования продолжают по-разному трактоваться в последних исследованиях А.Н.
Адуковой [5], Д.А. Аржанцева [11], А.Ф. Максимова [77], Е.С.Сапожникова
[104], А.А. Чернова [147] и других. Однако, по нашему мнению, ни одно из
существующих определений не удовлетворяет полностью всем научным целям. При большом числе исследований проблем регулирования развития малых аграрных форм хозяйствования, затрагивающих и дефиницию МАФХ,
все еще остается много не решенных вопросов, связанных с планированием,
маркетинговыми исследованиями сельскохозяйственных сырьевых и продуктовых рынков, процессами принятия управленческих решений, использованием экономических инвестиционных инструментов, их ролью в повышении
эффективности функционирования субъектов малых аграрных форм хозяйствования.
Между тем, применительно к этому важному производственному сегменту, в растущих объемах применяются государственные бюджетные инвестиционные инструменты регулирования в качестве средств и способов
управления развитием аграрной экономики. Процесс использования государственных средства сегодня строго оговаривается законодательными ограничениями, потому требуется правильно разграничивать все виды современного хозяйствования, с тем, чтобы в последующем не допустить нецелевого
расходование бюджетных средств (статья 285 УК РФ). Потому так важно
правильное толкование малых аграрных форм хозяйствования, с точным определением количественных и качественных и признаков.
Мы предлагаем собственную дефиницию «малые аграрные формы хозяйствования» (МАФХ), отличающаяся от широко применяемого в научной и
производственной практике определения «малые формы хозяйствования в
сельском хозяйстве» большей лаконичностью, отнесением к группе субъектов малого хозяйствования всех производителей сельскохозяйственной про40

дукции, включая домашние хозяйства, с ограничениями по обозначенным в
региональном законодательстве критериям предельной численности работающих, объему денежной выручки, площади, поголовью животных, птицы и
другим параметрам;
К «малым аграрным формам хозяйствования» мы относим совокупность достаточно малых производств, ограниченных численностью работающих, объемами производства и реализации продукции (услуг). Эти субъекты хозяйствования управляются относительно независимыми собственниками. Эти производства располагают возможностями горизонтального и вертикального интегрирования и кооперирования ресурсов на всех основных
стадиях начиная от маркетинговых исследований рынка, с последующим
производством - переработкой - логистикой - маркетингом производимой
продукции и выходом на конечного розничного потребителя с определением
вектора направления достижения максимальной эффективности результатов
хозяйствования, удовлетворения рыночного спроса на произведенную продукцию или услуги.
Наша версия трактовки определения категории «малые аграрные формы хозяйствования» представляет МАФХ как самостоятельные производства
домашних, дачных, личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, малых с.-х. организаций,
потребительских кооперативов, сформированных в самостоятельный рыночный сектор экономики со своими производственными неопределенностями и
рисками. Несущие в себе черты повышенной адаптации к трудностям начала
своего дела, восприимчивости к инновациям, самостоятельности, оригинальности управления и ведения своего производства, с ограничением размера
реализационной выручки в 60,0 млн руб., численности работников до 15 человек, земельных угодий до одной тыс. гектаров. Осуществляющих на собственный риск производство продукции для собственного потребления и реализации излишков на локальных рынках, отличающееся от других определе41

ний лаконичностью дефиниции «малые аграрные формы хозяйствования»
(МАФХ), отнесением домашних и дачных хозяйств к МАФХ.
Данное понятие мы рекомендуем рассматривать применительно не
только к I-й, но и ко II-й перерабатывающей сфере агропромышленного комплекса, сельской местности, в отдельных случаях и вместе с дефинициями
«малое предпринимательство» и «малый бизнес». Мы считаем, что дачные,
садоводческие производства, все домашние хозяйства производящие сельскохозяйственную продукцию и продовольствие следует относить к МАФХ.
При этом следует помнить, что данная производственная категория вместе с
личными подсобными хозяйствами населения, составляющими большую
часть сегмента малых форм хозяйствования, не относится к предпринимательству (бизнесу), так как в их структуре основное место занимает самообеспечение, т.е. прибыль не является их главной целью. Кроме того, статус
«не считать предпринимательством» личные подсобные хозяйства оговаривается в законе ФЗ-№112 «О личном подсобном хозяйстве» от 07.07.2003.
Малые аграрные формы хозяйствования мы рассматриваем в качестве
самостоятельной и саморегулируемой части аграрной экономики, динамичной многофункциональной системы, включающей логистические информационные и финансовые потоки, ресурсное снабжение, производство, переработку, научный, производственный сервис, транспортную, складскую и другую логистику, каналы сбыта и потребления продукции.
В субъекты «малые аграрные формы хозяйствования» мы включаем
дачные и домашние производства, личные подсобные хозяйства, производства индивидуальных предпринимателей, крестьянских, фермерских хозяйств,
малых с.-х. организаций, потребительских кооперативов при объеме реализации до 60,0 млн. руб., числе работающих до 15 чел., земельной площади, в
собственности или аренде, до 1 тыс. га, с производством продукции для целей собственного потребления или получения выше ограниченного дохода,
выполнения работ или оказания услуг. При этом, в отличие от других определений, мы вводим положение об отнесении дачных и домашних произ42

водств к малым аграрным формам хозяйствования, отмечаем факторы присущей специфики производства, локальности, несения рисков, адаптации,
экономикой и правовой привязки.
Значительная часть ученых относят многие проблемы развития малого
хозяйствования к внешним факторам, в том числе бюрократические барьеры,
слабую инфраструктуру, нестабильность внешней экономической среды, непостоянство законодательно установленных условий хозяйствования, проблемный доступ к кредитным ресурсам, теневые отношения и другое [157,
158]. Другие видят проблемы во внутренних трудностях малого производства: в отсутствии залоговой и малой ресурсной базы, неформальные отношения внутри малых предприятий, трудности с прогнозированием рисков, выбором эффективных векторов развития и другие [1, 50, 66, 148].
Среди особенностей малого аграрного хозяйствования исследователи
обычно выделяют самостоятельность, полипродуктовую модельную ориентацию, низкую развитость управленческих технологий, экономических знаний, культуры рыночных отношений, информационного, консалтингового
сервиса, общей инфраструктуры производства. К сильным сторонам малого
хозяйствования можно отнести малый требуемый первоначальный капитал
на «поднятие дела», высокая самостоятельность, гибкость процесса хозяйствования, высокая эффективность, низкие постоянные издержки, большие
возможности в подборе кадров, возможности эффективной мобилизации
сырьевых и финансовых ресурсов.
Слабыми – следует считать позиции по ограниченности, а часто и отсутствию залоговой базы, ограничения по емкости местного рынка, по перспективам дальнейшего роста, высокая зависимость от рыночной ситуации,
низкий уровень защиты интересов участников малого хозяйствования. К
возможностям роста можно отнести большие резервы творческой самореализации, повышения эффективности производства, развития бизнеса, возможности освоения сбалансированного развития, укрепление бизнес-позиций
в своем сегменте. К угрозам мы относим чрезмерно высокую стоимость кре43

дитного финансирования, высокую вероятность дефолта и последующего
банкротства, замедление роста рынка, достижения потолка местного развития, возможность потери своей рыночной ниши, относительную легкость
«встраивания» конкурентов в уже наработанную другими участниками нишу,
внешнюю открытость рынка, малую доступность к юридическому сопровождению. Социальное значение малых аграрных форм хозяйствования проявляется в снижении социальной напряженности, обеспечении повышения занятости, росте числа рабочих мест, стабилизации уровней доходов населения, обеспечении прироста налоговых поступлений и другое.
По нашему мнению особое внимание государственных органов, самих
участников малых хозяйств должны быть уделено интеграционным факторам
и особенно в деле реализации продукции, с учетом емкости локального рынка, что создаст малому аграрному делу новые конкурентные преимущества,
позволит в большей мере реализовать свой экономический и социальный потенциал. Интеграционные возможности выступают своего рода «скрепом»
внешних факторов экономической среды и внутренними – ресурсным потенциалом самих форм хозяйствования. Важной особенностью малого аграрного
предпринимательства выступает сочетание деловой инициативы, обоснованного рисков, стремление к освоению инноваций и практическое применения
принципов маркетинга.
Значительные конкурентные преимущества несут в себе новые возможности доступа к материальному, информационному, финансовому ресурсному обеспечению путем объединения усилий участников малых производств, что существенно снижает деловые риски, способствует внедрению
передовых управленческих решений, новых бизнес-технологий, что достигается кооперированием усилий особенно в сфере реализации произведенной
продукции, позволяет малому бизнесу эффективно противостоять в конкурентной борьбе с другими участниками современного жесткого рынка. Сегодня важно не только произвести продукцию, а главнее успешно реализовать
ее с максимальной собственной выгодой. Поэтому современной концепту44

альной базой развития малого хозяйствования, является развитая система
маркетинга, выступающая новой идеологией в процессе изучения, воздействия и освоения рынка.
В процессе исследования мы выявили основные особенности малых
аграрных форм хозяйствования, обусловленные спецификой их взаимоотношения с внешней средой. Методологию организации взаимодействия малого
аграрного предпринимательства следует строить с учетом специфических
особенностей этих отношений. В этой связи, в исследовании мы уделили
большое внимание мало изученным раннее специфическим особенностям,
присущим малому отечественному аграрному производству. Это, во-первых,
ориентация на местные, локальные рынки (преобладающий сегмент отечественного малого аграрного бизнеса в основном ориентирован на региональные рынки). Во-вторых, использование на практике фактора диверсификации, осуществление производственной деятельности по нескольким направлениям). В третьих, наличие большого разнообразия предприятий малого хозяйствования, их довольно высокая закрытость затрудняет их изучение, диктует необходимость детализации их организационных и институциональных
структур. В четвертых, практика показывает довольно низкий уровень развития связей малого хозяйствования с другими участниками рынка. Исследования показывают, что лишь 46% малых хозяйствований осуществляют взаимодействие с относительно большой численностью контрагентов, а 35%
МАФХ имеют менее пяти контрагентов. В тоже самое время предприятия
среднего и тем более большого бизнеса имеют число партнеров на порядок
больше.
Отмеченные современные особенности МАФХ требуют исследования
специфики их функционирования как субъектов систем сложных взаимоотношений. В развитых странах современный малый фермский бизнес стал
итогом довольно длительного эволюционного процесса, в основе которого
лежала стихийная инициатива сельского населения. Там процесс совершенствования производственных отношений шел от «низов», государство под45

ключилось к его поддержке, регулированию развития значительно позже,
признав полезность и важность этого сектора для экономики и общества.
В нашем малом аграрном бизнесе этот процесс шел наоборот, скорее
по инициативе государства. Кооперативный сектор малых производителей
сначала возник в виде колхозов, в начале реформы 1990-х гг. именно из колхозного и государственного секторов малые сельские производители получили опытные кадры, определенные материальные и

технические ресурсы,

другие необходимые для ведения нового дела позиции. Другой особенностью
взаимоотношений малого хозяйствования стала безерархичная

структура

управления аграрным производством непосредственно самим собственником. При этом деловые навыки руководителя, он же является одновременно и
собственником нового дела, стали определяющим фактором стратегии развития малых производств.
Таким образом, малое сельское хозяйствование способно создавать
особую дополнительную, индивидуальную для конкретного потребителя
ценность. Для МАФХ велико значение необходимости реализации концепции взаимоотношений с учетом особенностей малого аграрного бизнеса, вне
зависимости от текущего статуса бизнес-партнеров.
Мы также рекомендуем и дальше совершенствовать политику государственной поддержки в развитии малого хозяйствования с переходом на новую качественную ступень развития. В основу этого подхода следует положить набор рекомендаций по ускорению интеграции малого аграрного хозяйствования в контекст развития всей аграрной экономики на региональном и
федеральном уровнях.
В нашем исследовании предлагаются такие перспективные направления формирования взаимоотношений как: 1) активизация развития отношений со структурами IVсферы агропромышленного комплекса: консультационными, исследовательскими, образовательными, финансовыми, информационными и другими службами для укрепления функций малых форм хозяйствования; 2) облегчение доступа к инвестиционным источников за счет ча46

стно-партнерского кооперирования по залоговым и другим возможностям
малых аграрных форм хозяйствования; 3) создание сети специализированных
структур по обеспечению консультационной, информационной, образовательной инфраструктуры и иных сервисных потребностей субъектов МАФХ;
4) организация сетевых коммуникационных связей между хозяйствами малого и среднего предпринимательства для совместного использования ресурсного потенциала, укрепления снабженческих, производственных и маркетинговых позиций участников кооперации на местных и региональных рынках;
5) повышение квалификационного уровня кадрового состава малых аграрных форм хозяйствования через обучение, кооперирование, обмен опытом;
6) кооперирование усилий МАФХ по освоению проектов переработки, хранения, реализации произведенной продукции и другое.
Кроме того, результаты исследования рекомендуется использовать для
подготовки региональных программ поддержки малых аграрных форм хозяйствования. Реализация предложенных мероприятий будет способствовать
созданию новых малых хозяйств, устойчивой и эффективной работе в долгосрочном периоде.
По нашему мнению для обеспечения динамичного развития сектора
малого хозяйствования следует использовать практику налоговых каникул
на периоды начала, становления, роста, освоения инновационных проектов.
С учетом важной социальной значимости участникам малых аграрных форм
хозяйствования достаточно иметь только патент и не заниматься финансовой
отчетностью. А в малонаселенной сельской местности, особенно в пограничных территориях налоги МАФХ следует отменить, отдельно доплачивать им
за ведение деловой активности и охрану земельных территорий из госбюджета. Это снизит фактор лишнего администрирования, повысит самостоятельность и эффективность малых аграрных форм хозяйствования.
В заключение раздела совместно с Тубалец А.А. мы предлагаем показатели и форму анализа динамики развития аграрных субъектов малого про47

изводства, по количественным показателям [119] (таблица 4). Рекомендуемая схема способна обеспечить хороший уровень информирования.
Таблица 4 – Рекомендуемые показатели анализа динамики развития
малых аграрных форм хозяйствования
2015 г.
Показатели
2013 г. 2014 г. 2015 г.
в%к
2013 г.
Численность работающих, чел.
выборочное обследование
Годовая реализационная выручка, тыс.
панельное или сплошное
руб.
обследования
Балансовая стоимость активов, тыс. руб.
панельное или сплошное
обследования
Площадь сельскохозяйственных угодий,
данные статистики
га
Поголовье животных, голов
данные статистики

Годовая реализационная выручка, полученная за счет реализации продукции и услуг, это денежные средства, вырученные хозяйством от рыночных продаж товаров. Объемы продаж продукции учитываются после отправки товара, либо после выполнения работ, услуг.
В показателе «балансовую стоимость активов» учитываются основные
средства, готовая к реализации продукция, товары, запасы, денежные средства, средства в расчетах, депозиты и краткосрочные инвестиции, незавершенное производство и строительство. Учет числа работников и годовой денежной выручки дает возможность малым аграрным формам хозяйствования
анализировать и динамику производительности труда, принимать управленческие решения по целесообразности инвестирования денежных средств в
инновации, совершенствование технологий производства в инфраструктуру
собственной реализации.
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2 Современное состояние развития малых аграрных форм
хозяйствования региона
2.1 Анализ региональных факторов развития малых аграрных
форм хозяйствования
Структуру отечественного национального АПК на региональном и федеральном уровнях представляют аграрные холдинги, крупные, средние
сельскохозяйственные предприятия и малые аграрные формы хозяйствования. МАФХ относятся к мелкотоварному сектору и состоят из малых сельскохозяйственных предприятий (МСХП), организаций (МСХО), индивидуальных предпринимателей (ИП), крестьянско-фермерских хозяйств, хозяйств
населения (ХН) или личных подсобных хозяйств (ЛПХ). К ним же, по нашему мнению, следует отнести и городские домашние хозяйства, которые производят любую продовольственную сельхозпродукцию. Официальная государственная статистика сегодня учитывает малые сельскохозяйственные организации (представленные в основном обществами ограниченной ответственности, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными
предпринимателями (таблица 5).
К 2014 году в регионе Краснодарского края производство вели сельскохозяйственной продукции вели 2221 малых сельскохозяйственных предприятия, 9796 КФХ, которые работали в статусе ИП и юрлиц, а также 3356
частных ИП. Следует отметить, что за относительно небольшой период существенно сократилась число производств по всем категориям хозяйствующих субъектов, наиболее значительное сокращение было отмечено по категории юрлиц КФХ – с 7259 до 936 ед., что можно объяснить снижением мотивации в среде данных перечисленных субъектов хозяйствования по работе
в этом сегменте бизнеса.
Кроме перечисленных категорий производств отметим, что по состоянию на 01.05.2015 года в крае было зарегистрировано более 888,1 тыс. личных подсобных хозяйств (ЛПХ), при численности поголовья сельскохозяйст49

венных животных крупного рогатого скота более 149 тыс. гол., (рост по отношению к уровню 2014 года составил 5 пунктов), в т. ч. по поголовью дойных коров – 67,4 тыс. гол., свиней – порядка 1,4 тыс. гол., коз и овец – 161
тыс. гол. За то же время личные подсобные хозяйства произвели молока более 125 тыс. т; скота вместе с мясом птицы в живой массе около 39 тыс. т
(рост здесь составил на 0,6%), яиц было произведено более 216 млн шт.[78,
110].
Таблица 5 – Численность МАФХ Краснодарского края (на 1января)
Отраслевая численность

МАФХ
в т.ч. в по: растениеводству
животноводству
растениеводству с животноводством
сфера услуг по растениеводству и животноводству
Число МАФХ
в т.ч. по: растениеводству
животноводству
растениеводству с животноводством
сфера услуг по растениеводству и животноводству

КФХ, ед.
Малые
СХО,
юрлица
ИП
ед.
(главы КФХ)
2010 год
2616
7259
8847
187
7003
7993
1
333
249
756

ИП,
ед.

4170
1943
1172

65

1

111

58

263

4

81

52

2121
164
6
201

936

2014год
8840
3356

902

7916

1692

30

793

720

42

2

110

43

232

2

21

901

Также следует отметить, что по статистическим данным к 01.05.2015 г.
в нашем регионе было около 13 тыс. КФХ и хозяйств ИП, которые производили сельскохозяйственную продукцию. Эта категория малого аграрного хозяйствования имела 39,4 тыс. гол. КРС при росте данного показателя на 2,2%
по отношению к уровню соответствующего периода 2014 года. В т.ч. поголо50

вье крупного рогатого скота насчитывало около 16 тыс. гол. коров, что было
на 7,0% выше показателя 2014 года; свиней было всего 3,7 тыс. гол. (65,5% к
уровню 2014 г.), овцепоголовье составило – соответственно более 44 тыс.
гол. (при показателя на 11,4%); поголовье птицы насчитывало более
694,1тыс. гол. (индекс роста 100,9%). За период с января по апрель 2015 г.
крестьянско-фермерские хозяйства произвели около 2,4 тыс. т мяса живой
массы скота и птицы, сырого молока – 28,3 тыс. т (на 6,8% выше показателя
2014 г., производство яиц составило 5,7 млн шт.
Яровых по основным сельскохозяйственным культурам в 2015 г. было
засеяно 1,84 млн га. При этом следует отметить, что региональное аграрное
производство сдерживалось неблагоприятными весенними погодными условиями 2015 года, что значительно тормозило ход выполнения основных полевых механизированных работ. Но после восстановления благоприятных
погодных условий темпы выполнения полевых посевных работ значительно
повысились. Весенние посевные работы 2015 г. проводились на площади
около 2 млн га, благодаря этому сев ранних яровых культур был завершен в
оптимальные агротехнические сроки. В том числе яровой ячмень на площади
45,2 тыс. га, яровая пшеница – на 2,6 тыс. га, многолетние травы – на 42,3
тыс. га, горох на зерно – на 24,8 тыс.га, овес – на 9,4 тыс.га. Свѐкла на сахар
была размещена на площади 151тыс. га, подсолнечник – на 440 тыс. га, соя –
на 177 тыс. га (на 9,5 тыс. га больше 2014 г., рис – на площади 132 тыс. га.
В 2015 г. посевы озимых на зерно насчитывали около 1,6 тыс. га, можно отметить, что тогда 95% всех посевов показывали хорошую урожайную
перспективу. Многие малые хозяйства в тот период провели две подкормки
по озимым колосовым культурам используя минеральные удобрения, произвели обработку гербицидами для борьбы с сорной растительностью. Силами
агрономических служб велся постоянный мониторинг по фитосанитарному
состоянию посевов и при необходимости посевы оперативно обрабатывали
фунгицидами против потенциальных заболеваний растений. По данным регионального Минсельхоза и перерабатывающей промышленности на относи51

тельно высоком уровне было организовано снабжение требуемыми материально-техническими ресурсными позициями с целью проведения основных
весенних механизированных полевых работ (внесение минеральных удобрений, семян, пестицидов) [78, 107].
Производственную динамику малых сельхозорганизаций нашего региона можно проследить по данным таблицы 6, где видим, что доля производства продукции сельского хозяйства малых с.–х. организаций региона за
последнее время составляет около 17%, в том числе по отрасли растениеводства более 19%, животноводства – порядка 9%. В разрезе данного рыночного
сегмента соответственно – 87% продукции сегодня производится в растениеводстве, остальная часть порядка 13% в животноводстве, что говорит о
низкой мотивации производства в крае главных продуктов питания.
Таблица 6 – Производство продукции малыми с.–х. организациями
Краснодарского края [78]
Продукция
по отраслям
Продукция с.х.
в т.ч.
в растениеводстве
в животноводстве
Продукция с.х.
в т. ч.
в растениеводстве
в животноводстве

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доля, %
2012г. 2013г.

Действовавшие цены, млн руб.
17366,7 19658,5 19710,5 26441,5 15,0

16,7

15187,0 17307,0 16803,7 22977,3 17,2

19,1

2179,7

9,0

100,0

2351,5 2906,8
к итогу, %
100,0
100,0

3464,2

7,6

100,0

–

–

87,4

88,0

85,3

86.9

–

–

12,6

12,0

14,7

13.1

–

–

Изучение статистики сегментации региона по производству продукции
с. х. по всем категориям малых аграрных форм хозяйствования (рисунок 2)
показывает, что доля животноводческой продукции с 2005 по 2013 годы составляла от 40% до 28%, на растениеводческую продукцию соответственно
остальные от 60% до 72%. Аналогичной выглядит картина и в сегменте
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МАФХ, например, по малым с.–х. организациям, структурный вес продукции
отраслей животноводства за эти же периоды составил 36%, 28% и 25%, в
тоже время как продукция растениеводства занимала значительно большую
часть – 64%, 73% и 71%[78, 158].
По личным подсобным хозяйствам населения в периоды 2005 г., 2012 г.
и 2013 года рассматриваемые пропорции считались более обоснованными,
так, например, по животноводческой продукции отмечался вес соответственно в 54% в 2005 г., 56% в 20012 и 49% в 2013 г., на остальное производство в
растениеводстве приходилось соответственно – 46%, 44% и 51%. В более товарном крестьянско-фермерском производстве основной удельный вес занимал более выгодные товарные продукты растениеводства (они имели сегменты соответственно в 95%, 94% и 94%).
Информация посевных площадей по малых сельскохозяйственных организациях показана за последние 4 года в таблице 7
.
Таблица 7 – Площади посевов основных сельхозкультур, МСХО, тыс. га [78]
Сельхозкультуры
Посевные
площади
Зерновые
культуры
Технические
культуры
Овощи и
картофель
Кормовые
культуры
Плоды, ягоды
Виноград

2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

Удельный вес СХО, %
2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

557,4

547,9

571,6

593,6

21,4

21,3 22,6

23,5

358,1

365,6

375,0

412,0

23,5

24,1 25,3

25,5

151,3

137,0

143,7

137,1

23,8

22,4 22,4

23,7

9,7

7,8

9,2

5,5

37,3

30,3 35,8

28,1

39,6

37,6

43,6

38,0

9,3

9,0 11,8

12,7

5,1
2,1

4,5
3,4

5,1
3,3

6,5
3,2

18,7
9,4

17,1 20,1
15,6 14,6

25.7
18,3

В 2013 г. малые СХО, в сравнении со всеми сельскохозяйственными
организациями нашего региона занимали сегмент в 25,5% всех посевов.
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Максимальный сегмент посевных площадей отмечался по картофелю
(28,1%), наименьший был – по кормовым (12,7%). Более подробно, детально
данная информация представлена ежегодным статистическим сборником
«Малое предпринимательство в сельском хозяйстве Краснодарского края»
[78]. Например, таблица 8 показывает валовой сбор основных сельхозкультур
культур. Из данных таблицы видим, что валовое производство продукции с
2010 годы по всем основным видам было довольно волатильным, так зерновых больше всего было произведено в 2013 году при объеме около 2 млн т.
Такая же динамика сложилась с зерновыми колосовыми в 2014 и 2015 годах.
В последний период в МСХО их было произведено более 1,1 млн т, в том
числе производство кукурузы на зерно составило более 0,5 млн т. К сожалению 2013 год оказался наименее удачным для риса, так как по причине неблагоприятный погоды урожайность этой культуры составила самый низкий
уровень, была на уровне 149 тыс. т, что или стало на 19% ниже 2010 года
[78].
Таблица 8 – Валовое производство по основным сельскохозяйственным
культурам, МСХО, тыс. т

Культуры

2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

Удельный вес СХО края, %
2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

Зерновые – всего
1509

1758

1371

1958

20,3

21,3

22,1

22,9

в т.ч. озимые

998,2 1110,1 655,1 1160,9

20,4

20,9

20,2

22,8

Зерно кукурузы
Рис
Свекла сахарная
Семена подсолнечника
Картофель
Овощные– всего

205,6 339,9 420,7 508,9
183,7 163,8 189,8 149,1
644,6 988,6 884,0 816,6

23,8
24,3
10,0

25,3
21,7
12,3

24,9
24,1
12,5

25,3
21,8
13,5

173,7 173,7 176,9 204,5
18,9 21,6 25,6 191,1
60,7 49,7 36,1 26,5

25,1
45,6
30,3

24,1
32,8
20,4

23,2
49,4
16,3

25,2
61,1
12,4
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Структурное представление о производстве зерновых в МСХО дает
рисунок 1.
4 ( 6.6%)

3 ( 25.1%)

5 ( 6.8%)

2 ( 2.1%)
1 ( 59.4%)
1 пшеница

2 прочие

3 кукуруза

4 ячмень

5 рис

Рисунок 1 – Сегменты производства зерновых МСХО, % [78]
Из приведенных данных видно, что в 2013 году основной удельный вес
в производстве по этой отрасли приходился на пшеницу, на продукцию которой приходилось около 60%, что вот многом говорит о сравнительно высокой выгодности этого отраслевого производства..
Как показывают выше изложенные данные, значительное место в производстве МСХО занимают зерновые и продукты овощеводства (рисунок 2).
Процентное соотношение продуктов овощеводства по исследуемому сегменту хозяйств, проследим по данным таблицы 9.
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5,8
1,6
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горошек
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овощи
грунт

Малые сельхозорганизации

Рисунок 2 – Место СХО в общем валовом производстве края, 2013 г., %
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Таблица 9 – Урожайность основных культур по МСХО, ц/га [107]
Культуры

Все МСХО региона

Все СХО региона

2010 2011 2012 2013 2010
Зерновые
42,2 48,1 36,6 47,5 48,7
в т.ч. пшеница 43,6 49,8 35,1 47,6 51,1
Озимый ячмень 41,8 49,7 32,5 48,1 51,7
Зерно кукурузы 30,4 42,3 36,0 49,1 36,4
Рис
57,1 57,7 61,8 53,0 61,8
Свекла сахарная 301 389 381
496
369
Подсолнечник 18,9 21,4 21,5 23,6 22,1
Картофель
105,8 120,1 143,7 156,5 126
Овощи
94,1 107,3 60,8 79,8 97,8

2011
54,5
55,9
55,4
51,1
61,1
448
24,1
163
125

2012
41,9
39,9
38,0
43,8
63,5
432
24,2
153,2
93,9

2013
52,8
51,3
55,4
59,1
57,6
524,2
27,0
170,2
101,5

Следует отметить, что показатели уровней урожайности довольно
сильно разняться по годам, эта волатильность в определяющей мере объясняется различными погодными условиями производства. Так, наиболее урожайным по зерновым был в основном 2011 год, а худшим, следующий 2012
год. По рису же наоборот, 2012 год с урожайностью от 61,8 до 63,5 ц/га был
наиболее удачным. Известно, что растениеводство формирует кормовую базу
животноводству и оказывает большое влияние на численность (таблица 18),
продуктивность животных, качество продукции. Здесь же покажем долю
МСХО в общем поголовье животных (рисунок 3) [107].
Таблица 10 – Численность скота и птицы в МСХО Краснодарского края, гол.
Виды животных и птиц

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Скот крупный рогатый
Свиньи, тыс. гол.
Овцы
Лошади
Пчелиные семьи, шт.
Птица – всего, тыс. гол.

18995
115,9
3461
2124
1453

19212
153,9
3319
2353
1527

17911
46,9
2798
2087
1472

388169

965527
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2013 г.

24058
50,6
4131
1839
1593
1466555 742782

2013 г.
в% к
2010 г.
127,0
43,7
119,4
86,5
109,6
191,2

30
25,0

24,9

25
20
15,1

16,5

22,6 23,7 23,8

18,2

15
9,4
10
4,8 4,4 4,4

5

7,2

6,4
3,7

5,5

0
Крупный рогатый скот

Свиньи

2009

Овцы и козы
2011

2012

Птица
2013

Рисунок 3 – Доля МСХО в общем поголовье животных[107]
Рассмотрим и динамику численного маточного поголовья основных
животных в малых сельскохозяйственных организациях (рисунок 4). В последние годы здесь следует отметить тревожную динамику снижения ключевого поголовья по свиноматкам и овцематкам, как потенциальной базы возможностей роста стада этих животных. Динамика производства продукции
МСХО в отрасли животноводства показана в таблице 11. Здесь мы видим,
что за исследуемый период производство мяса всех видов выросло на 44,9%,
однако в свиноводстве отмечалось снижение производства на 46,2% по причине уничтожения поголовья из-за африканской чумы [78, 107].

10
9,6
7,5
5

8.3
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7,8
6,8
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2,5

2,7 2,6

2,4 1,8 1,5

1,4

0
Коровы

2009

Свиноматки

2011

Овцематки

2012

2013

Рисунок 4 – Численность маточного поголовья в МСХО, тыс. руб.
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Таблица 11 – Производство продукции животноводства в МСХО КК
Категории продукции
Всего скота и птицы, т
в т.ч. КРС
свиньи
овцы
птица
Молоко, тыс. т
Яйца, млн шт.

2010
17766
1302
12020
11
4420
25,6
28,3

2011
20538
887
13833
8
5767
27,3
17,2

2012
34800
1332
15999
5
17425
28,3
57,8

2013

Вес в СХО, %

2012
25824
9,1
1384
2,7
6391
19,4
13
5,2
22826
12,3
45,5
3,2
53,4
6,1

2013
14,8
3,9
27,2
20,0
11,3
5,5
7,0

Однако общий рост производства мяса обеспечила отрасль птицеводства с ростом объемов в 5,2 раза. Также значительно выросли объемы производства молока и куриного яйца, соответственно на 71,7% и 88,7%. Необходимо заметить, что отмеченный рост производства по большинству сырьевых
продуктов питания обеспечивался государственными программами поддержки субъектов малых аграрных форм. Структуру производства категорий мяса
в МСХО наглядно представлена на рисунке 5. А долю производства МСХО в
общем объеме по основным видам продукции животноводства на рисунке 6.
2012 год

2013 год

3(0.0)
3(0.0)
2(24.7)

2(46.0)

4(69.8)
4(50.1)
1(3.8)5(0.1)

1(5.4)

5(0.1)
1 - Говядина
2 - Свинина
4 -Мясо птицы
5 - Прочие

3 - Баранина

Рисунок 5 – Структуру производства категорий мяса в МСХО, %
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Рисунок 6 – Удельный вес производства МСХО в общем объеме СХО, %
Известно, что базой роста производительности труда в сфере малых аграрных форм хозяйствования является материально-техническая база, наглядное представление о которой несет в себе таблица 12.
Таблица 12 – Парк с.-х. техники в МСХО Краснодарского края, ед.
Технические позиции
Тракторная техника
Прицепы тракторные
Валковые жатки
Плуги навесные и прицепные
Сеялки прицепные и навесные
Косилки прицепные и навесные
Прессы прицепные
Комбайны зерновые
Комбайны кукурузные
Комбайны кормовые
Машины свеклоуборочные
Установки поливные
Опыливатели тракторные
Разбрасыватели минудобрений
Разбрасыватели оргудобрений
Установки и агрегаты доильные

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
3481
861
214
1163
1219
297
110
661
36
45
80
54
472
300
55
34
59

2679
761
161
880
1015
210
91
521
39
35
67
49
402
256
50
61

2650
742
159
895
987
238
93
525
39
30
55
62
418
308
53
33

2955
794
185
979
1075
253
104
615
41
33
62
91
459
307
61
48

2013 г.
в%к
2012 г.
84.9
92,2
86,5
84,2
88,2
88,2
94,5
93,0
113,9
73,3
77,5
168,5
97,2
102,3
110,9
141,1

Приведенные данные свидетельствуют о системном (за исключением
кукурузоуборочных комбайнов, дождевальных, поливных машин и установок, разбрасывателей твердых минеральных и органических удобрений, доильных установок и агрегатов) сокращении численности техники, находящейся в распоряжении субъектов малых сельскохозяйственных организаций.
Следующим важным сегментом производства, наряду с МСХО среди
субъектов МАФХ выступают крестьянско-фермерские хозяйства в качестве
семейного свободного предпринимательства.
Их роль становится все более замерной, по мере наращивания ими собственного производственного потенциала. Валовая продукция (ВП) крестьянско-фермерских хозяйств показана в таблице 13 [107].
Таблица 13 – Валовая продукции с.х., произведенная КФХ
Виды продукции

2010 г.

1

2

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доля в ВВП с.х., %
2011 г.
6

2012 г.
7

3
4
5
в текущих ценах, млн руб.
Всего продукции
24374,0 33764,3 33427,5 41980,3
14,1
14,6
в растениеводстве 22730,5 31815,4 31473,4 40011,0
20,0
20,6
в животноводстве
1643,5
1948,9
1954,2
1969,3
2,4
2,6
% к итогу
Всего продукции
100,0
100,0
100,0
100,0
х
х
в растениеводстве
93,3
94,2
94,2
95,3
х
х
в животноводстве
6,7
5,8
5,8
4,7
х
х
Производственные индексы по с.– х. продукции, 2005г.= 100%
Всего продукции
149,1
184,1
165,0
190,5
х
х
в растениеводстве
144,8
180,3
160,5
186,5
х
х
в животноводстве
в 2.2р.
в 2.4р.
в 2.4р.
в 2,4 р.
х
х
в % к предыдущему году
Всего продукции
105,8
123,5
89,6
119,6
х
х
в растениеводстве
105,6
124,5
89,0
121,1
х
х
в животноводстве
109,1
109,6
99,6
94,6
х
х

Структурную картину распределения посевных площадей по основным
сельхозкультурам фермерских хозяйств демонстрирует рисунок 7.
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Рисунок 7 – Структурная сегментация посевов КФХ
На диаграмме видно, что структурное соотношение посевов с.-х. культур претерпело определенные изменения. В 2013 году площади под зерновыми занимали 74,6%, что было на 4,4% больше площадей 2012 г., по техническим культурам в 2013 г. они составляли 20,3%, по картофелю – 1,6%, по
кормовым – 3,5%. Отметим, что в последние годы имел место прирост посевов под зерно, по причине постоянной растущей выгодности. Структуру посевов овощных культур КФХ в 2013 году демонстрирует рисунок 8
5
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лук, 7 – горошек зеленый , 8 – кабачки, 9 – овощи прочие

Рисунок 8 – Структура площадей овощных культур в КФХ, 2013 г.[107]
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В следующей 14 таблице нами представлены данные по валовому про-

изводству основных продуктов растениеводства в КФХ Краснодарского края,
относительно всех категорий хозяйств региона [78].
Таблица 14 – Валовое производство с.–х. культур в КФХ, тыс. т
Виды культур

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доля в АПК, %
2010 г 2013г

Зерновые колосовые

2424,0

3062,1

2524,4

3389,4

24,4

28,2

пшеница

1620,8

1890,1

1243,0

1866,9

24,9

26,8

Свекла

648,9

1245,9

1075,9

668,8

9,1

10,0

Подсолнечник
Картофель
Овощи - всего

329,5
31,7
77,2

327,7
28,8
98,3

329,6
36,3
98,9

346,1
29,1
71,5

32,0
6,0
11,6

29,7
5,2
10,0

Основные виды продукции в растениеводстве, произведенные КФХ в
процентах к производству во всех категориях хозяйств дается на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Производство продукции в отрасли растениеводства КФХ
Большой практический интерес представляют статистические данные
урожайности в таблице 15, с результатами работы фермерских хозяйств.
Сравнительные результаты показывают, что урожайность этой категории
производств ниже показателей крупных предприятий, за исключение овощей.
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Таблица 15 – Урожайность с.–х. культур в КФХ Краснодарского края, ц/га

2010

2011

2012

Сельхозоганизации
2013
2010
2012

Зерновые колосовые –всего

40,2

48,6

38,5

45,3

48,7

52,8

в т.ч. пшеница
Свекла
Подсолнечник
Картофель
Овощи

46,2
295,7
18,6
91,0
93,9

53,1
383,6
21,6
94,9
116,3

39,6
372,4
21,2
126,1
121,1

47,2
462,1
23,2
126,1
104,7

51,1
369,4
22,1
126,1
97,8

51,3
524,2
27,0
170,2
101,5

Виды производства

Структуру зернового производства фермерских хозяйств мы привели
на рисунке 10. Здесь наибольший удельный вес занимают позиции по пшенице (55,5%), на втором месте следует кукуруза (37,7%), третье место занимает ячмень (7,7%). В данном производственном сегменте производится и
рис, его вес в 2013 году оценивался в 1,3% общего объема [78].

4 ( 7.7%)
3 ( 37.7%)
5 ( 1.3%)

2 ( 0.9%)

1 пшеница

1

2 прочие

3 кукуруза

4 ячмень

( 55.48%)

5 рис

Рисунок 10 – Структура производства зерна в КФХ, 2013 г., %
Переходя к отрасли животноводства, отметим, что численность основных животных и птицы в КФХ Краснодарского края за исследуемый горизонт показана в таблице 16.
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Таблица 16 –Численность животных и птицы КФХ Краснодарского края, гол.
Виды

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Крупный рогатый скот
в т.ч. коровы
Свиньи
Овцы
Лошади
Птица
Кролики
Пчелиные семьи

32916
12237
51836
26580
1945
331514
4605
3727

35646 36647
12907 13954
35860 17210
27476 28586
2367 2714
349392 551944
4288 4295
3368 3347

38737
14743
9412
31288
2721
567020
5546
2915

Доля во всех
хозяйствах, %
2010 г. 2013 г.
5,1
6,9
4,7
6,5
5,2
3,3
22,0
21,6
13,9
21,7
1,5
2,4
3,1
3,0
2,6
2,1

В качестве важной позиции, в рассматриваемой таблице, можно отметить наметившийся в последние годы рост поголовья животных, особенно
это касается КРС (на 17,6%), в т. ч. рост числа коров на 20,5%, численности
овец – на 9,4%, лошадей – на 39,5%. Наибольший рост отметился по птице–
на 71,3%. Однако, поголовье свиней с 2011 года резко снижалось из-за эпидемии африканской чумы. Численность маточного поголовья животных в
крестьянско-фермерских хозяйствах наглядно показывает рисунок 11.
18,2
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15,0
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4,1
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Овцематки
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Рисунок 11 – Численность маточного поголовья скота КФХ, тыс. гол.
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Значительным позитивом рассматриваемой динамики является рост
маточного стада в КФХ (за исключением свиноматок), на конец 2013 года.
Соответственно в скотоводстве в статистику маточного поголовья попали все
коровы, их численность составила 14,7 тыс. гол., численность овцематок увеличилась до 18,2 тыс. гол., за последний год рост составил 20,5%.
Объемы производства продукции крестьянско-фермерских хозяйств по
отраслям животноводства отражены в таблице 17.За анализируемый временной период до 2012 года данные демонстрировали определенный рост физических объемов производства по всем видам продукции, за исключением
шерсти.
Таблица 17 – Продукция отраслей животноводства в КФХ КК, т
Наименование
Животные и птица
Крупный рогатый скот
Свиньи
Овцы
Птица
Молоко
Яйца
Шерсть
Мед

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
6494
931
3602
85
1830
59970
18067
63
65

6995
1045
3872
94
1935
68469
18257
55
64

6807
1081
3599
102
1978
74009
18277
56
63

5357
1092
1897
108
2209
80545
18115
53
59

Доля от всех
хозяйств, %
2011 г. 2012 г.
1,6
1,7
2,1
8,1
1,1
5,1
1,1
56
2,5

1,7
1,7
2,6
8,1
1,0
5,4
1,1
21,7
2,5

Однако, в 2013 году, из-за 2-х кратного падения производства в свиноводстве, общее производство мяса снизилось на 17,5%, до уровня 5,4 тыс.. т.
По остальным видам продукции производство в крестьянско-фермерских хозяйствах продолжало увеличиваться, за исключением шерсти и меда, где
снижение составило соответственно на 15,9% и 3,1%. Удельный вес КФХ в
общем объеме производства по основным продуктам животноводства показан на рисунке 12[78]. Структуру производства мяса в крестьянско-
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фермерских хозяйствах в убойной массе по различным видами в 2013 году
демонстрирует рисунок 13.
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Рисунок 12 –Доля КФХ в общем объеме производства животноводства, %
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Рисунок 13 – Структура производства мяса КФХ по категориям в общем
производстве, 2013 г., %
В 18 таблице представлена динамика продуктивности основных видов животных с 2010 года.
Таблица 18 – Показатели продуктивности животноводства КФХ
Показатель
Годовой надой молока,
кг/гол.
Суточный прирост, г: КРС
свиней
Настриг шерсти, кг/гол.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
5418
59,9
80,3
2,5

5418
55,7
81,9
2,1
66

5470
54,1
106,1
2.1

5578
56,3
133,3
1,9

В СХО
2010 г. 2013 г.
5500

6014

139,0
127,9
2,3

137,0
173,4
2,1

Отметим также факт прироста надоев молока на 2.9%, важно, что в
молочной отрасли каждый процент роста продуктивности животных дается
большими усилиями. Заметен и среднесуточный прирост свиней (на 66,3%)
за счет падения поголовья животных и постоянной выбраковки. Продуктивность в сельхорганизациях значительно превышает исследуемые показатели
фермерских хозяйств (исключая рост настрига шерсти, у фермеров он был
выше на 16%). Весьма положительным является среднесуточный прирост
массы по свиноводству: с 82,3 до 133,3 грамм. В целом можно отметить, что
«эффект масштаба производства» на стороне крупного производства. Низкий
удельный расход кормов является важным конкурентным преимуществом,
детально этот показатель демонстрирует таблица 19.
Таблица 19 – Отраслевой расход кормов КФХ, ц. к. ед./ гол. [78, 107]
Показатель
Общий расход кормов, тыс. т к.ед.
в т.ч. концентрата
На условную голову на, ц к.ед.:
корову
свинью
овцу

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. В СХО
211,7
221,2
219,3
221,5
2479,7
94,0
96,7
97,2
99,4
1442,1
42,5
43,7
44,3
44,7
33,9
50,4
51,2
51,5
51,6
45,8
11,0
11,4
11,4
11,2
7,2
5,2
5,2
5,2
5,1
4,2

Далее покажем данные статинформации обеспеченности скотом сельского населения (таблицы 20 и 21). При этом можно отметить стабильность
процесса обеспечения скотом хозяйств населения.
Таблица 20 – Обеспеченность скотом в расчете на 100 хозяйств
населения сельской местности, гол.
Категория животных

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

10
9
32
9
4

20
10
24
11
3

20
9
3
11
4

20
9
1
14
4

КРС
Коровы
Свиньи
Овцы
Козы
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В динамике обеспеченности крестьянско-фермерских хозяйств скотом
необходимо отметить тенденцию определенного роста по основным категориям животных, в частности рост на 23,5 % поголовья КРС и животных на
откорме.
Таблица 21 – Обеспеченность скотом в расчете на 100 КФХ, гол.
Категория животных
КРС
Коровы
Свиньи
Овцы
Козы

2010 г.
216
81
339
176
7

2011 г.
241
87
243
178
8

2012 г.
248
94
117
182
12

2013г.
262
100
64
212
7

2013г. в % к
2010г.
121,3
123,5
18,9
120,5
100,0

К сожалению, статистическая отчетность не учитывает финансовые результаты деятельности малых аграрных форм хозяйствования и располагает
лишь результатами реализации произведенной продукции в натуральных показателях (таблица 22).
Таблица 22 – Результаты реализации основных с.–х. продуктов
крестьянско-фермерскими хозяйствами, т
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

49,3

49.7

50.1

53,7

В общем
объеме, %
–

Зерно

1797878

2336388

1951410

2948800

30,0

Культуры масленичные

294408

317189

320167

332381

27,7

Свекла сахарная

459506

938769

817097

588586

10,1

Картофель

27997

23986

28702

21555

10,4

Овощные продукты

61558

83581

84417

62983

16,9

Фрукты

2302

4124

6237

6256

2,1

Мясо скота и птица

10549

15720

11910

10312

2,7

Молоко

26129

48769

50250

50436

4,7

Яйца, тыс.. шт.

5520

8269

9260

9074

0,8

Вид продукции
Средний размер КФХ, га

Данные показывают, что основными продуктами, производимыми крестьянско-фермерскими хозяйствами, являются зерно, семена подсолнечника
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и овощные. В 2013 году они занимали в общем объеме реализации (в структуре товарной продукции) хозяйств всех сельских категорий Краснодарского
края соответственно 30,0%, 27,7% и 16,7%, что говорит о важности исследуемого нами сегмента аграрной экономики.
О месте личных подсобных хозяйств в аграрной экономике нашего региона дает представление таблица 23 [78].
Таблица 23 –Показатели ЛПХ в сельхопроизводстве Краснодарского края
Показатель

2010 г 2011 г.

2012 г.

2014 г.

Средний размер, га

0,15

0,15

0,16

0,18

Валовая продукция, млрд руб.

57,8

65,3

63,8

60,4

Индекс изменения, %

100,0

112,9

97,7

94,7

Сегмент ЛПХ по с.-х. продукции, %

29

27

27

24

в т. ч. в растениеводстве

34

38

44

51

в животноводстве

66

62

56

49

Данные демонстрируют довольно неравномерные показатели развития
по продукции производимой личными подсобными хозяйствами. Последние
четыре года демонстрировали рост стоимостного выражения объемов производства на 4,5%, индексы стоимости продукции после 2011 г. снижались
значительно: в 2012 г. на 4,5%, а в 2013 г. на 11,6%. В последние годы снижалась и долевое производство личных подсобных хозяйств в общей структуре краевого производства сельскохозяйственной продукции, за рассматриваемый период снижение составило 4%, при сегменте 24% в структуре АПК
в 2013 году 2. Отметим также, что в 2013 г. личные подсобные хозяйства стали производить продукции отрасли растениеводства на 2% больше животноводства, а четыре года назад было наоборот. Тогда продукции по животноводству производилось 66%, а в растениеводстве только 34%.
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Средний размер крестьянско-фермерских хозяйств по земельной площади в 2013 году составлял около 54 га, а сельских личных подсобных хозяйств порядка 0,18 га, эти показатели имеют значительную тенденцию роста, соответственно на 8,9% и 19,9%. По приблизительным оценкам МСХ и
ПП Краснодарского края средний размер земельного участка личного подсобного хозяйства составляет около 0,2 гектара, всего личными подсобными
хозяйствами в крае по данным последней Всероссийской сельскохозяйственной переписи занимаются около 3 млн чел. (57% общей численности населения). По нашему мнению эти данные, при сельском населении края порядка
2,2 млн чел. (40% населения края), являются завышенными. В самих личных
подсобных хозяйствах преобладают ЛПХ с численностью 1-2 чел. (около
70% общей численности хозяйств), а товарные хозяйства с численностью более 5 человек занимают лишь 4% [56].
Проведенные нами выборочные обследования личных подсобных хозяйств показали, что они относительно неплохо обеспечены легковым транспортом с прицепами, который, как правило, используется для перевозки необходимых материальных ресурсов и готовой продукции (более 70%). Около
3% данных хозяйств имеют тракторную технику (большей частью за пределами сроков амортизации), 25% личных подсобных хозяйств обеспечены
мотоблоками с минимальным набором орудий для обработки почвы, около
9% ЛПХ имеют крупорушки и другое примитивное оборудование. Значительно лучше обеспеченны тракторной техникой (в основном колесной) более крупные ЛПХ, с земельной площадью более 1 га (их удельный вес в общей численности составляет порядка 1,7%). Следует отметить, что обеспеченность личных подсобных хозяйств техникой находится на довольно низком уровне, что существенно снижает производительность труда и в целом
выход продукции.
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2.2 Особенности развития и государственного регулирования
малого сельского хозяйствования
Специфика с.-х. производства влияет на основные результаты всех
форм производственной деятельности, большой спектр особенностей оказывает большое влияние на эффективность современного аграрного бизнеса.
Эти особенности учитываются организационно-правовым статусом функционирующих в отрасли сельского хозяйства производств. Проведем законодательную привязку по малым аграрным формам хозяйствования для последующей систематизации основных особенностей функционирования
МАФХ: домашних хозяйств населения, личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и образуемых всеми ими производственных сельскохозяйственных кооперативов.
Жизненная деятельность домашних хозяйств в нашей стране определяется в основном Гражданским кодексом РФ от 9.07.2009 года, с учетом последних изменений от 25.09.2012 года.
Функционирование личных подсобных хозяйств регламентируется ФЗ
РФ № 112 от 7.06.2003 года «О личном подсобном хозяйстве» (ЛПХ) [136].
Основной особенностью данной формы хозяйствования является законодательное отсутствие отнесения личных подсобных хозяйств к субъектом малого предпринимательства (МП) при сохранении статуса сельскохозяйственного производителя, дающего личным подсобным хозяйствам право использовать возможности государственной помощи. Важной чертой ведения производства является наличие земельного участка.
Важную особенность личные подсобные хозяйства приобретают с момента их выхода со своей продукцией на свободную реализацию. Как только ЛПХ начинает реализовывать свою продукцию на открытом рынке они
приобретают

черту предпринимательской деятельности (бизнеса). Но по

ФЗ-112 мы не можем относить их производство к предпринимательской деятельности или бизнесу. В качестве особенности ЛПХ также отметим, что
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производство в личных подсобных хозяйствах базируется на семейных ресурсах, возможностях, мотивации, собственности на полученную продукцию
и земельной собственности. В подсобном хозяйстве функции руководителя
хозяйства (при его дееспособности) и производственного рабочего обычно
совмещаются. При росте объемов производства, а затем и при повышении
уровня товарности ЛПХ может быть преобразовано в крестьянскофермерское хозяйство. В этом случае такое личное хозяйство может квалифицироваться как потребительское, а после перехода в производстве определенного уровня и объемного выхода на свободный рынок может трансформироваться в товарное или крестьянско-фермерское хозяйство. Граница разделения личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств
определяется по признакам товарной объемности и числу нанятых работников. Одним словом, различие между ЛПХ и крестьянским (фермерским) хозяйством кроется в масштабах производства и уровнях их товарности.
Деятельность крестьянско-фермерских хозяйств определяется в основном положениями Федерального Закона № 209 2007 года «О развитии среднего и малого предпринимательства в РФ» [133], Федеральным законом № 74
от 11.06.2003 г. «О крестьянско-фермерском хозяйстве» [137], Федеральным
законом № 159, от 22.07.2008 г. «Об отчуждении государственного имущества субъектов Российской Федерации, а также имущества арендуемого малыми и средними предприятиями». Основной функциональной особенностью крестьянско-фермерских хозяйств является наличие в производственных отношениях родственных связей, а имеющиеся в общей собственности
активы используются для цепи совместного производства – переработки –
транспортировки – хранения – реализации совместно произведенной сельхозпродукции.
Производственная деятельность индивидуальных предпринимателей
(ИП) сегодня регламентируется

Федеральным Законом № 294-ФЗ от

26.12.2008 года «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при госнадзоре и муниципальном контроле». Деловая активность
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этой категории малых аграрных форм хозяйствования также ограничивается
положениями гражданского законодательства по регулированию деятельности юридических лиц в виде коммерческих предприятий.
Производственные с.-х. кооперативы обязаны работать в рамках Федерального Закона № 193 от 8.12.1995 года «О сельскохозяйственной кооперации» [134]. Данный закон определяет производственные с.-х. кооперативы в
качестве некоммерческих организаций собственников малых индивидуальных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и других юридических лиц, которые объединяют усилия, производят,
реализуют совместную с.-х. продукцию в случаях, если: 1) они сами не в силах освоить проект производства сельскохозяйственного сырья в одиночку;
2) участникам кооперации выгоднее совместно выйти на рынок, сохранить и
расширить свой рыночный сегмент, обрести определенную долю рыночной
власти, снизить (даже значительно) затраты, повысить доходы. При этом
участники кооперирования часто делегируют созданному кооперативу функции снабжения, производства, переработки, реализации продукции, оказания
участникам востребованных ими услуг.
В списке использованной литературы мы привели источники основных
нормативно-правовых положений по регламентации современной хозяйственной деятельности малых аграрных форм хозяйствования. Следует отметить и наличие свободного доступа в сети интернета ко многим правовым актам, законам благодаря современным информационным базам.
Признано, что организационно-экономические характеристики деятельности малых аграрных форм хозяйствования в сельском хозяйстве определил А.В. Чаянов, в 1918 году прошлого века, в своей книге «Крестьянское
хозяйство» [145]. Он исследовал размерные границы между малым капиталистическим семейным хозяйством и семейным потребительским, показал,
что размеры капиталистического весьма условны. Также масштабы, объемы
производства семейного (личного) трудового хозяйства постоянно меняются
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под влиянием соотношений семейных потребностей, с одной стороны, и
возможностей ее трудовых ресурсов с другой.
А.В. Чаянов отмечал единую природу возникновения, функционирования и развития рассматриваемых различных типов малых аграрных форм хозяйствования, отмечал, что все они имеют единую базу организации производства – семейный уклад. Современная практика показывает, что в условиях отсутствия альтернативы, отсутствии выбора, особенно это характерно
для удаленных территорий, хозяйства крестьянского аграрного уклада демонстрируют значительную устойчивость функционирования даже в трудных кризисных ситуациях. В борьбе за сохранение «выживание» семьи, ее
члены несут большие фамильные (семейные)обязательства. По нашему мнению, существующие большие ограничения в выборе видов производства,
деятельности накладывают на весь этот процесс высокую консервативность в
функционировании и развитии рассматриваемых малых аграрных форм хозяйствования.
Считается, что в нашей стране субъекты малых аграрных форм
хозяйствования появились с начала рыночных реформ 90-х годов прошлого
столетия. За прошедшие годы в сельском хозяйстве сложились новые уклады
по малым аграрным формам хозяйствования, они внесли большой вклад в
формирование новой аграрной рыночной структуры. При всей своей
волатильности роста сектор малых форм хозяйствования в целом имеет
довольно позитивную динамику развития с хорошими возможностями
дальнейшего укрепления на сельскохозяйственном сырьевом рынке. При
этом следует отметить важную особенность: реализация потенциала развития
МАФХ в значительной мере зависит от внешних факторов, особенно от
вектора аграрной политики государства.
Природа выживания, роста благополучия, независимости, достоинства
побуждает участников малых аграрных форм постоянно бороться за свое
будущее, расширять хозяйствование, производство, объемы реализации
производимой ими продукции. В свою очередь рост деловой активности
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домашних

хозяйств,

личных

подсобных

хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей, малых сельскохозяйственных предприятий, крестьянскофермерских хозяйств создает новые рабочие места, повышает доходы,
уровень жизни участников субъектов МАФХ, сельских жителей, улучшает
сельскую и общую демографию.

При этом следует отметить и большую

роль в функционировании самих
хозяйствования

субъектов малых аграрных форм

социальных инноваций, представляющих собой частную

инициативу по росту уровня жизни.
Хорошие возможности для реализации таких социальных инноваций
показывают местные территориальные органы самоуправления. Эти органы
помогают

в

создании

с.-х.

потребительских

кооперативов по удовлетворению
местного

населения.

Однако,

и

производственных

социальных и бытовых потребностей

их

создание

и

развитие

тормозится

относительно низкими доходами сельского населения, которые, наравне со
средствами

местного

финансирования

этих

бюджета,

выступают

проектов.

основным

Функционирование

источником
местных

территориальных органов самоуправления регламентируется положениями
ФЗ-РФ № 131 от 6.10.2003 года «Об организации местного самоуправления в
РФ». Институт местных территориальных органов самоуправления является
достаточно эффективным социальным инструментом преобразования сельского уклада, содействующим повышению условий жизни, реализации потенциальных возможностей сельских жителей, одновременно важным базовым фактором развития субъектов малых аграрных форм хозяйствования.
В

повышении экономической эффективности функционирования и

госрегулирования малых аграрных форм хозяйствования большая роль нами
отводится систематизации особенностей МАФХ. Например, исследование
особенностей экономической эффективности, на примере молока, можно начинать рассматривать со структуры распределения доходов среди всех участников молочного производства по результатам его реализации. Проведенное нами структурное исследования рынка молока по цене молочной про75

дукции, реализованной малыми сельскохозяйственными организациями, показало, что сами производители молока в 2013 году получали лишь около
50% от суммы реализованной в рознице продукции. Как показывают выборочные данные, приведенные в таблице 24, в 2013 году по цельному пастеризованному питьевому молоку жирностью 2,5-3,2% реализаторы получали в
среднем 36,41 руб./л, из которых 18,06 руб. получали производители, а оставшуюся сумму другие участники цепочки этого бизнеса.
Таблица 24 – Выборочные данные по структуре доходов участников
малого молочного бизнеса
Субъекты рынка

2010 год
2013 год
Руб./л
%
Руб./л
%
28,96 100,0
36,41
100,0
12,95
44,7
18,06
49,6
1,82
6,3
2,44
6,7
4,55
15,7
5,21
14,3
6,14
21,2
6,95
19,1
3,18
11,0
3,53
9,7
0,35
1,1
0,22
0,6

Доходы розничной торговли
в т.ч.: молочное производство
логистическая составляющая
переработка и хранение
торговля розничная и другая
услуги и посредники
другие

За анализируемый период структура распределения каждого потраченного рубля потребителем существенных изменений не претерпела, за исключением изменения по позиции «посредники»: сокращение доли по этой статье на 1,3% свидетельствует о постепенном процессе оздоровления отраслевых производственных отношений.
Следует отметить, что домашние хозяйства в конечном счете являются
главным инвестором и своего рода регулятором всей рыночной цепочки.
Любой потребитель через приобретение товаров на рынке инвестирует свои
средства в производство соответствующей продукции, увеличивает или
уменьшает размеры этого бизнеса. Важным регулятором развития малых аграрных форм хозяйствования является также государственный инвестиционного механизм поддержки малого бизнеса через программные инструменте
субсидирования, налогообложения и другие направления. Нами разработана
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схема экономического механизма регулирования развития МАФХ с использованием государственных и других инвестиционных инструментов, которые
явились предметом нашего исследования (рисунок 14).

ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА
НАСЕЛЕНИЯ

РЕГУЛЯТОРЫ РЫНКА
(спрос, предложение)

МАЛЫЕ АГРАРНЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
МЕРЫ
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
- нормативно-правовое совершенствование
- антимонопольное законодательство
- эколого-санитарный контроль
- повышение качества кадрового
обеспечения
- информационный и консультационный сервис
- таможенно-тарифное регулирование
- стандартизация, лицензирование и
другое

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ
- субсидирование банковских ставок
- инвестирование с участием государства
- налоговое преференции
- господдержка страхования
- госгарантии
- целевые субсидии, кредитование
- имущественная программы поддержки
(предоставление земли, объектов недвижимости, машин, оборудования и другое)
- господдержка инновационного развития
-поддержка программ лизинга, аренды
- госзакупки и резервирования и другое

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ (законодательные, госуправления)

Рисунок 14 – Схема функционирования экономического механизма
регулирования развития малых аграрных форм хозяйствования
Сегодня малые формы хозяйствования Юга России занимают значительный рыночный сегмент, здесь производится более 40% сырьевой сельскохозяйственной продукции. В 2014 г., в Краснодарском крае, этим сектором аграрной экономики было произведено около 47% мяса всех видов, молока 38%, более 70% овощей и 90% картофеля. В т.ч. личными подсобными
хозяйствами населения – порядка 30%, крестьянско-фермерскими хозяйствами и другими малыми формами – более 10%. Сегодня КФХ, ЛПХ и их коо77

перативы формируют основную базу малого хозяйствования в АПК, многие
из них продолжают повышать объем и уровень производства товарной продукции.
При этом следует учитывать, что статистика учета по субъектам малых
аграрных форм хозяйствования является не точной, приблизительной, многие
показатели часто занижается по ряду субъективных причин, что также свидетельствует об актуальности исследования рассматриваемой проблемы. Количественное изменение числа субъектов МАФХ за последние годы показано
нами в таблице 2, эти данные демонстрируют разнонаправленную волатильность динамики численности субъектов всех форм МАФХ.
Таблица 25 –Динамика численности МАФХ Краснодарского края, ед. [107]

Участники МАФХ

2013 г. в
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. % к
2010 г.

Потребительские с.-х. кооперативы
187
172
175
171
(ПСХК)
Численность участников ПСХК
4270 4281 4289 4275
Малые сельхозорганизации
2616 2562 2272 2121
Крестьянско-фермерские хозяйства
16106 16163 15598 9776
(КФХ)
7259 6694 6367
936
в т.ч. юридические КФХ
8847 9469 9631 8840
Индивидуальные предприниматели
(ИП)
Средние размеры КФХ, га
49,3 49,7 50,1 53,7
Число индивидуальных предприни4170 4301 4451 3356
мателей
Численность сельских ЛПХ, ед.
889700 888900 888100 887900
Средние размеры ЛПХ: соток
15,1 15,3 15,6 18,1
га
0,15 0,15 0,16 0,18
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91.4
100,1
81,1
60,7
12,9
99,9

108,9
80,5
99,8
119,9
120,0

Как показывают опросы участников МАФХ, покинувших сельскохозяйственные кооперативы, снижение их численности за последние 4 года
объясняется недостаточным доверием, низкой прозрачностью условий кооперирования. Сегодня такое мнение преобладает в настроениях многих потенциальных участников кооперации. Низкий уровень прозрачности, государственной поддержки являются главными мотивами отказа участвовать в
таком объединении производственных усилий. Схожая мотивация снижает
численность участников кооперирования в разрезе сегментов малых сельскохозяйственных организаций, крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
Мы считаем, что при построении процесса поддержки развития и регулирования субъектов МАФХ обязательно следует учитывать региональные
условия хозяйствования. Особенности функционирования субъектов МАФХ
могут оказывать как благоприятное (стимулирующее), так и негативное
(сдерживающее) влияние. При этом отметим, что при различных определенных обстоятельствах одни и те же особенности могут иметь разнонаправленное (положительные или негативное) влияние. Учитывая это мы систематизировали наиболее характерные особенности функционирования МАФХ, которые проявляются в их взаимодействии с внешней средой.
Положительными

особенностями

функционирования

субъектов

МАФХ можно считать:
– налоговые и социальные преференции, меры поддержки государства;
– стремление к объединению усилий, кооперированию для преодоления трудностей хозяйствования;
– сравнительно низкие затраты на создание рабочих мест, малый первоначальный капитал, невысокие риски преодоления трудностей начала бизнеса;
– неформальный менеджмент, высокую заменимость исполнительных
функций.
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– совмещение в одном лице возможностей собственника и менеджера;
высокую отдачу от использования инструментов государственного регулирования;
– создание субъектами малого производства рабочих мест в избыточной
трудовыми ресурсами сельском хозяйстве;
– защита сельских жителей от произвола часто единственного работодателя, что помогает снизить социальную напряженность, способствует повышению занятости в сельских поселениях, снижает отток квалифицированной рабочей силы;
– решение демографической проблемы, развитие сельских территорий,
территориальной сохранности, целостности государственных границ;
– рост автономности бизнеса, самостоятельности участников МАФХ,
возможностей

самостоятельного развития, ответственности и самозащиты

от негативных факторов внешней среды.
К «проблемным» особенностям функционирования МАФХ следует отнести:
– работа субъектов малых форм хозяйствования в среде совершенной
конкуренции в условиях отсутствия рыночной власти, без равных условий с
участниками среднего и большого бизнеса, которые работают с малыми производителями на одних и тех же рынках;
– низкая, часто только декларируемая защищенность субъектов малого
хозяйствования;
– неразвитая производственная инфраструктура, которая препятствует
повышению технологической дисциплины, производительности труда, росту
числа технологических переделов, конкурентоспособности и экономической
эффективности производства.
– высокая вероятность вмешательства со стороны теневых участников
отечественного рынка, контролирующих органов, местной бюрократии, все
это ведет к существенному удорожанию малого аграрного производства,
снижает конкурентоспособность участников МАФХ;
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– институциональная ограниченность

доступа к информационному,

консультационному сервису, к банковскому финансированию;
– низкая мобильность, высокая зависимость от местных условий ведения производства, объема локального потребительского рынка;
– ограниченность возможностей по реализации продукции на местах;
– перманентная ценовая волатильность по продукции малых аграрных
форм хозяйствования;
– традиционное недоверие к производственному и потребительскому
кооперированию; слабое взаимодействие между участниками МАФХ;
– недостаток финансирования, трудности доступа к финансовым инструментам, что создает участникам МАФХ постоянную угрозу банкротства;
– специфика факторов малого бизнеса зачастую приводит к нарушению законодательства;
– низкий уровень защищенности, недоверие к местной бюрократии;
– малые масштабы производства снижают экономическую устойчивость участников малых аграрных форм хозяйствования.
Все это формирует трудности на пути принятия типовых регулирующих управленческих решений в их производстве.
Большое внимание следует уделять проблеме развития сельскохозяйственных территорий и обеспечения занятости сельского населения, традиционно имеющих избыточное наличие трудовых ресурсов.
На все это и другие цели традиционно направляется значительная
господдержка субъектам МАФХ (рис. 15 и табл. 26). Приведенные данные
показывают, что в 2013 г. участники малых аграрных форм хозяйствования
использовали лишь 10,3% от общего объема финансовых средств, направленных на поддержку регионального агропромышленного комплекса. Однако, как мы уже отмечали, выше принимаемых сегодня мер государственной
поддержки уже явно недостаточно, особенно это касается сектора малых аграрных форм хозяйствования.
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Финансирование госпрограммы в разбивке
по отраслям АПК

5,9

животноводство
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37,7
развитие малых форм
хозяйствования
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10,3

социальное развитие села

Рисунок 15 – Господдержка субъектов МАФХ в общей структуре
финансовых инструментов, 2013 г., % [107]

Таблица 26 – Отраслевое финансирование госпрограммы по АПК,
млн руб.
Направления
поддержки

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

АПК – всего

2969

5234

6425

4705

6244

6600

8559

Животноводство

359

680

777

444

1062

647

1492

Растениеводство
Развитие МАФХ

594

995

1285

493

1187

1957

2449

659

1020

857

302

801

1126

885

1079
278

1918
621

2634
872

2914
554

2738
457

2328
542

3226
507

Возмещение кредитной
ставки
Социальное обустройство
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Если рассматривать весь период реализации госпрограммы, финансовые инструменты поддержки были распределены в отраслевом разрезе в следующем порядке. В отрасль растениеводства было направлено

всего 8,4

миллиарда рублей, в животноводство около 5 миллиардов, на развитие
МАФХ почти 5 млрд руб., на возмещение кредитных процентных ставок порядка 16 млрд руб., на социальное обустройство сельской жизненной инфраструктуры 3,6 млрд руб.
В 2014 году, по плану реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие с.х. и регулирование рынков с.–х. продукции, сырья и продовольствия» на поддержку малых аграрных форм было направлено
более 700 млн руб., из которых 560 млн руб. были средствами краевого
бюджета [110]. Из таблице 32, следующего раздела, можно подсчитать объемы и определить содержание помощи субъектам малых форм хозяйствования на фоне общем господдержки в разрезе всех отраслевых блокам производства.
Кроме того, малым формам хозяйствования было выделено 325,4 млн
руб. на субсидии на приобретение племенных и товарных сельскохозяйственных животных, молодняка кроликов, гусей, индеек, на производство реализуемой продукции животноводства (мясо и молоко), на строительство
овощных теплиц защищенного грунта, приобретение систем капельного
орошения.
В прошедшем году в крае была оказана господдержка при организации
22 семейных животноводческих ферм, гранты на развитие своего сельхозпроизводства получили 60 начинающих фермеров. В текущем году, на 1 апреля, такую грантовую поддержку получили 9 семейных животноводческих
ферм и 19 начинающих фермеров. Расширена и поддержка различных видов
деятельности малых форм хозяйствования. Впервые в этом году проводился
конкурс на лучший объект аграрного туризма, призерами которого стали 12
участников. Положительные результаты перехода малых форм хозяйствования на альтернативное ведение животноводства отразились в увеличении по83

головья овец и коз в 2014 году на 7%, в сравнении с 2013 годом [110]. Сегодня с.–х. потребительские кооперативы, КФХ, ЛПХ представляют резервный
сегмент формирования среднего хозяйствования в АПК, часть этих малых
предприятий уже производят относительно большие объемы товарного производства по своей продукции [78].
2.3 Конкурентные возможности субъектов малых аграрных
форм хозяйствования
Сегодня субъекты малых аграрных форм хозяйствования являются
важной частью всей системы воспроизводства агропромышленного комплекса, призванной повысить уровень эффективности аграрного производства,
добиться устойчивого экономического и социального развития, повысить
качественную составляющую жизненного уровня сельских жителей, улучшить социальный климат общества, внести свой вклад в решение экономических проблем развития.
Конкурентоспособность позиций участников малого аграрного бизнеса
обеспечивает способность

оперативно адаптироваться к постоянно изме-

няющейся ситуации на рынке, возможность использовать новые решения,
доступные инновационные подходы при относительной простоте и хорошей
гибкости внутреннего управления, дать простому сельскому работнику экономическую и социальную самостоятельность. Данные характеристики обеспечивают участникам малых аграрных форм хозяйствования высокую привлекательность среди большой части активного населения сельской местности, готового брать достаточно высокие риски и трудности начала собственного дела, значительное беспокойство, сопутствующее созданию нового бизнеса.
Однако, как показывает практика функционирования малых аграрных
форм хозяйствования, направление развития много секторальной экономики
все ещѐ не выступает достаточным приоритетом современной государствен84

ной политики правительства. В этой сфере чаще преобладают декларативные
намерения, нежели идущие за этими заявлениями нужные объемы инвестирования в процесс регулирования развития субъектов малых аграрных форм
хозяйствования (особенно если проводить сравнение с практикой малого
сельского бизнеса в развитых аграрных странах). По нашему мнению, такое
положение в значительной степени обусловлено недостатками в системе госрегулирования.
В Госпрограмме аграрного развития регулирования сырьевых сельскохозяйственных рынков на период до 2020 года отмечается, что успешное развитие малых аграрных форм хозяйствования является непременным условием развития всего аграрного производства, роста производимых объемов
продовольственной продукции, создания рабочих мест, улучшения жизненного уровня населения сельской местности.
В спектре экспертных позиций для достижения намеченных целей в
краткосрочной перспективе необходимо:
– обеспечить участников малых аграрных форм хозяйствования необходимыми земельными ресурсами;
– создать доступную для субъектов МАФХ банковскую схему получения инвестиционных кредитов, субсидирования, кооперативного кредитования;
– расширить объем предоставляемых МАФХ производственных услуг и
сервиса;
– продолжить развивать возможности производственного кооперирования, снабжения, совместной переработки, маркетинговых исследований особенно по сбыту готовой к реализации продукции;
– облегчить доступ субъектов МАФХ на местные сбытовые рынки.
Как видим основная часть проблем малых форм хозяйствования связана
с вопросами кредитования и сбыта произведенной продукции. Проблема
сбыта продукции сегодня является главной для всего современного бизнеса,
именно рынок определяет векторы развития всех форм хозяйствования. По85

этому, прежде чем заниматься каким либо делом, производством необходимо
убедиться, что все произведенное будет продано. Это позволит избежать
случаев образования опасных для любого бизнеса объемов товарных неликвидов.
Поэтому современной практикой весьма востребованы маркетинговые
исследования возможностей современных рынков. Для этого часто используется системный стратегический SWOT-анализ возможностей повышения рыночной конкурентоспособности, который позволяет выявлять сильные факторы, слабые, узкие места, потенциальные возможности, опасности и другие
угрозы [120, 123]. При этом сначала обычно исследуются положительные и
отрицательные для процесса хозяйствования факторы функционирования
МАФХ. После этого следует учитывать потенциал субъекта исследования с
положений сильных и слабых характеристик. Логоритм построения общего
SWOT-анализа покажем на рисунке 16 [121].
Определение направлений развития субъектов МАФХ
Сегментная конъюнктура рынка

Потенциал субъекта МАФХ

Систематизации факторов хозяйствования
Выбор целей и определение стратегии экономического развития

Рисунок 16 – Схема построения стратегии развития субъектов МАФХ с использованием многофакторного SWOT-анализа
Сильные и слабые стороны должны апробироваться самим рынком,
при формулировании признаков очень важна предельная объективность, необходима разносторонняя информация. Данный анализ должен в максимальной степени опираться на объективные данные и факты, собранные в ходе
исследования внутренней и внешней экономической среды. При этом сначала определяются наиболее выгодные, перспективные векторы развития ма86

лых аграрных форм хозяйствования, затем оцениваются возможности субъектов МАФХ, исследуется состояние, конъюнктура местных и других потенциальных рынков, выбираются направления деятельности с учетом различных вариантов. Затем определяются цели развития при обязательным учете
потенциальных возможностей каждого участника. При таком подходе учитываются сильные стороны субъектов малого хозяйствования, их преимущества, исследуется уровень использования субъектами своих резервов производства с учетом стратегии дальнейшего развития. На этом этапе, важно определить какие из существующих преимуществ не используются совсем или
в какой-то части, этот сторона развития обычно оказывает большое влияние
на краткосрочную перспективу бизнеса.
Затем нужно учесть недостатки субъектов малых форм хозяйствования,
которые являются слабыми, наиболее узкими местами ведения агробизнеса,
что является очень важным при работе в условиях совершенной конкуренции. Этот подход позволяет при необходимости исправить имеющиеся недостатки, устранить элементы «мисменеджмента», поправить работу субъектов малого хозяйствования с учетом стратегии развития. Таким образом,
использование SWOT-анализа позволяет находить и вовремя устранять недостатки в работе малых аграрных форм хозяйствования, выявлять, с одной
стороны, потенциальные резервы и неиспользованные возможности роста
эффективности, с другой, находить и устранять источники низкой эффективности, своевременно учитывать преимущества и упущения, определять уровень эффективности принимаемых управленческих решений. Рекомендуемая
в таблице 27, для процесса принятия решений, матрица SWOT-анализа дает
возможность руководителям малых форм хозяйствования находить правильные решения в существующей рыночной среде и разрабатывать правильную
тактику и стратегию развития. Такой подход снижает потребность использования дорогостоящих консультационных услуг по маркетинговым и другим
исследованиям в условиях дефицита квалифицированных кадров.
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Таблица 27 – Матрица SWOT-анализа малых аграрных форм хозяйствования Краснодарского края
Сильные стороны (Strengths)
Качество, потребительские свойства, экологичность продукции, надежность в поставках продукции, история этичности бизнеса, эффективной
репутации, наличие своих покупателей, близость местных рынков сбыта,
выгодное географическое положение, развитая дорожная инфраструктура,
быстрая изменяемость объемов производства, избыточность местных трудовых ресурсов, их квалификация, трудовой опыт, низкие затраты труда,
затраты средств на труд, малые накладные расходы, наличие местных материальных ресурсов, большие резервы мотивации работников на фоне
низких доходах в с.х., растущая роль государственных регулирующих инструментов за счет местного, регионального и федерального государственного протекционизма, налоговые преференции, возможности кооперирования в снабжении, производстве, сбыте, кредитовании и других сферах,
мотивация к объединению возможностей, адаптация изменений экономической среды, восприимчивость производственных новаций, способность
к трансформации в другие хозяйственные уклады, использование малых
рыночных ниш, возможностей временных и постоянных местных ярмарок,
импортозамещения.
Возможности, резервы (Opportunities)
Повышение качества практики кредитования, объединение усилий МАФХ
с участием государства, местных муниципалитетов в рамках ассоциаций,
союзов, палат; использование возможностей льготного кредитования, субсидирования, снижении кредитных ставок, инвестиционных инструментов, поддержки технологических инноваций, импортозамещения; повышение эффективности использования поддержки государства в создании рабочих мест, самозанятости, повышении отдачи вложений; увеличение
мощностей хранения, переработки, логистики, строительства местных
кооперативных рынков; повышение возможностей в создании новых торговых точек, в сервисном обслуживании, инвестиционном обновлении
производственных фондов, мотивации, росте доходов за счет образования
новых каналов реализации, торговых ниш и сегментов, в улучшении инфраструктурного обустройства быта сельских жителей.

Слабые стороны (Weakness)
Отсутствие влияния на рыночные цены, низкий уровень конкурентоспособности,
малые объемы рыночного предложения, проблемы непрерывности, поточности и
ритмичности поставок своей продукции в торговые сети, низкие показатели финансовой устойчивости, перманентная нехватка финансовых средств, барьеры доступа
к банковскому кредитованию, малоразвитая сбытовая сеть по произведенной продукции, проблемы материально-технического снабжения, трудности механизации
производства, высокий уровень трудозатрат по ручному труду, малоразвитость
производственного сервиса, недостаток мощностей хранения, переработки, упаковки готовой продукции, низкая производительность труда, малая энергообеспеченность, энерговооруженность, ограниченный доступ к технологическим, информационным услугам, рыночной конъюнктуре, юридическому, бухгалтерскому сервису, по инновационным технологическим решениям, принятию производственных
управленческих решений, повышению качества трудовых ресурсов, уровню квалификации, проблемы с подменой кадров, затрудненный доступ к каналам реализации продукции, отсутствие лоббирования интересов участников малых аграрных
форм хозяйствования.
Угрозы, опасности (Threats)
Политические форс-мажорные обстоятельства, законодательные ограничения, ограниченность периода импортозамещения, ценовое давление продовольственного
импорта, негативное влияние, монополизма большого бизнеса на местные, локальные, территориальные, региональные рынки, снижение уровня потребления, потребительского спроса, неблагоприятная природно-климатические условия года, рыночная конъюнктура, трудности, риски производства, несанкционированное вмешательство контролирующих органов, ценовые рыночные флуктуации, проблемы
кредитования, слабость материально-технической база производства, низкая производительность труда, проблемы приобретения качественного семенного материала,
покупки высокопродуктивных животных, низкое техническое состояние машин,
сельскохозяйственной техники и оборудования, дороговизна органических, минеральных удобрений, средств защиты растений, демпинг импортной продукции, негативное влияние инфляции, высоких процентных банковских ставок на эффективность работы субъектов малых агарных форм хозяйствования.
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Тем более, что часто случаются ошибки при выборе путей реализации
управленческих решений. Пошаговое рассмотрение и учет большого числа
факторов позволяет оперативно и правильно корректировать планы производства продукции по востребованному рынком ассортименту, передовым
технологиям, новым каналам сбыта и другим неиспользованным резервам
роста производства. При правильном подходе появляется возможность выявить конкурентные преимущества и слабости в секторе функционирования
субъектов малых аграрных форм хозяйствования в целом, и в отдельности по
каждому участнику производства. Это особенно актуально по решению
внутренних маркетинговых проблем малых аграрных форм хозяйствования
на местных, региональных рынках.
К факторам, формирующим сильные стороны рассматриваемых региональных субъектов малых аграрных форм хозяйствования нами относятся
местоположение

субъекта

хозяйствования,

близость

к

транспортным

магистралям, хорошо развитая дорожная сеть, гибкие объемы производства,
близость к основным рынкам сбыта. Сюда же можно отнести наличие
необходимых

трудовых

ресурсов,

их

квалификационный

уровень,,

сравнительно низкая стоимость рабочей силы, местных сырьевых ресурсов,
малые накладные расходы, значительные резервы мотивации,

рост

значимости экономических инструментов регулирования развития малых
форм хозяйствования со стороны федеральных и региональных регуляторов,
налоговые

преференции,

высокая

способность

к

кооперированию,

объединению усилий, способность трансформироваться в другие формы
хозяйствования, использовать малые ниши, недоступные для других
участников рынка, использование технологических ноу-хау и другое.
Слабыми сторонами МАФХ на сегодняшний день являются довольно
низкая доступность в системе банковского кредитования, самая неэффективная среди всех аграрных производств система реализации товарной продукции, весьма проблемная система материально-технического снабжения, низкий уровень производственного и другого сервиса.
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Следует отметить и большие существующие проблемы по возможностям хранения, переработке произведенного сельскохозяйственного сырья.
по организации процесса упаковки произведенной продукции в соответствии
с современными требованиями внутреннего и зарубежного рынка. Все еще
очень медленно снижаются затраты живого труда и мало растет производительность труда. Малое производство острее других участников рынка страдает от низкого уровня механизации основных производственных процессов,
низкой энергообеспеченности и энерговооруженности. Участники МАФХ
плохо осведомляются по конъюнктуре рынка, не располагают данными по
исследованиям рынка. По различным причинам у них не хватает доступа к
консультационным технологическим, бухгалтерским, юридическим и другим
услугам, повышению своей квалификации. Проблемой являются трудности с
временной подменой на период болезни, отпуска и другое. Участники субъектов малых аграрных форм хозяйствования испытывают постоянную нехватку торговых мест в местах своего проживания и производства в условиях
отсутствия лоббирования своих интересов на местном и региональных уровнях.
К факторам, которые также значительно препятствуют развитию субъектов малых аграрных форм хозяйствования, следует отнести слабую правовую защиту. По семейному и индивидуальному сельскохозяйственному производству в региональных документах не достаточно отражены правовые
условия по государственной поддержке. Здесь же следует сказать и о не недостаточно отлаженной практике защиты земельных прав участников малого
земельного рынка. И как уже отмечалось выше весьма острой и болезненной
остается нерешенная проблема по доступу субъектов МАФХ к доступному,
дешевому кредитованию.
Особо следует ещѐ раз отметить необходимость решения проблем по
совершенствованию системы мелкооптовой и розничной сбыта товарной
продукции, системы материально-технического обеспечения, сервисного
технологического обслуживания субъектов МАФХ. Подавляющее большин90

ство семейных хозяйств используют низкоэффективные технологии производства при очень больших затрат труда. Малые сельские производители
ощущают на себе большие проблемы с получением рыночной информации
по конъюнктуре. Много вопросов по сырью, товарам и услугам технологического, экономического и правового обеспечения, по возможностям повышения своей квалификации. Все еще остается не отрегулированным и механизм по эффективному взаимодействию государственных и местных органов
управления с крестьянско-фермерскими, личными подсобными хозяйствами,
другими участниками малого сельского производства.
Кроме того, весьма затруднена оценка реального состояния функционирования малого сельского производства по причине слабости системы
сбора полноценной информации по объемам производства продукции, по
структуре производства, размерам хозяйствования, поголовью животных и
птицы и другим позициям. И как уже отмечали, ключевой проблемой сельского хозяйства и особенно субъектов малого хозяйствования остается весьма низкая по сравнению с развитыми аграрными экономиками производительность труда. Этот главный экономический показатель значительно ниже
уровня аграрной практики развитых стран. Главным фактором такого разрыва по производительности труда является весьма высокая инновационная активность в аграрном производстве, диктуемая высокой конкуренцией открытой рыночной среды.
Важным инструментом конкурентного преимущества является механизм поддержки малых аграрных форм хозяйствования государственной
программой «Поддержка начинающего фермера», которая предусматривает
грантовую поддержку по созданию, обустройству и модернизации производства в крестьянско-фермерских хозяйствах. Для КФХ, осуществляющим
строительство, реконструкцию объектов в животноводстве данной программой предусмотрена федеральная бюджетная компенсация в размере до 30%
всех расходов.
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Эффективным инструментом поддержки является и программа «Господдержки кредитования МФХ» [41]. Она направлена на повышение объемов
производства и реализации с.-х. продукции, для этого используется механизм
субсидирования кредитной ставки в размере до 95% учетной ставки ЦБ РФ
для целей: покрытия страховки, приобретение с.-х. животных, технических
средств, ГСМ, запасных частей, стройматериалов для теплиц, средств защиты растений, удобрений, кормов, ветеринарных средств и др. материалов.
Продолжается поддержка процедуры оформления КФХ земельных участков в собственность с компенсацией затрат по кадастровой оценке. Расходы по компенсации кадастра в размере 50% несет федеральный, оставшуюся
часть оплачивают региональные субъекты федерации. В 2012-2014 гг. на
оформление 3-х млн га было выделено по 4,2 млрд руб. Общий объем государственной бюджетной поддержки МАФХ в 2013 г. составил 12,7 млрд руб.,
в 2014 г. – 13,1, в 2015 – 12,3 млрд руб. [41].
Реализация указанных мер господдержки МАФХ сопровождается определенными рисками, среди которых следует отметить:
– превышение плановой численности числа участников малых аграрных
форм хозяйствования. Поддержка оказывается порядка трем тысячам начинающих фермеров и 150 личным подсобным хозяйств, производящим продукцию животноводства. Однако, число желающих участвовать в программе,
как показывает практика, превышает эту плановую численность;
– также и при оформлении участков для крестьянско-фермерских хозяйств число желающих бывает больше программной численности. Поэтому
сроки оформления земельных участков пришлось продлить. По этой причине
земельный рынок формируется с отставания от запланированных сроков, с
ним и залоговая база для целей кредитования;
– большое отставание от намеченных сроков

отмечается в системе

развития с.-х. кооперирования по причине отсутствия гарантий по компенсации отклонений от запланированных показателей работы кооперативов. Эта
ситуация объясняется ставшим уже традиционным недоверием участников
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малых аграрных форм хозяйствования к действующим кооперативам, которые часто сравнивают с прежними колхозами. Все это говорит о слабой разъяснительной работе с населением, членами МАФХ, недостаточном распространения эффективного опыта работы передовых кооперативов.
В период с 2006 г. по 2013 год господдержка малых аграрных форм хозяйствования в целом по стране за счет федеральных бюджетных возможностей выросла с 2 млрд руб. до почти 9 млрд руб. Основной удельный вест
протекционизма приходится на субсидирование кредитной процентной ставки.

За три последних года при поддержке указанных программ было соз-

дано 7700 крестьянско-фермерских хозяйств, в том числе в 2012 г. – около
1 700 ед., в 2013 г. порядка 2800 КФХ, в 2014 г. более 3 тыс. ферм. Благодаря
программам было создано около 23тыс. новых рабочих мест. В целом объем
финансирования данных программ, с учетом региональных бюджетов составил 10, 5млрд руб. [78].
Вторым важным шагом в поддержке процесса поддержки развития малых аграрных форм хозяйствования является укрепление их кооперации.
Число сельскохозяйственных кооперативов в Краснодарском крае с 2008 года увеличилось с 76 до 167 в 2014 году, из которых кредитных функционирует 57, перерабатывающих – 19, снабженческих и сбытовых 91. В настоящее время в них насчитывается около 4 тыс. постоянных членов, а объем основных производственных фондов насчитывает более 50 млн руб. Членами
сельскохозяйственных потребительских кооперативов являются владельцы и
собственники личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств.
Сегодня в крае создана и работает двухуровневая система кооперирования, в которую вошли кооперативы второго уровня «Гарант Кубани» и
«Деловой партнер», которая способна существенно повысить конкурентные
возможности МАФХ. В региональной системе кооперации второго уровня
насчитывается 37 кооперативов, в том числе 17 кредитных и 20 снабженческо-сбытовых. На базе кооперативов второго уровня создан кооперативный
гарантийный фонд с участием государства. За период работы данной систе93

мы, с 2008 года по настоящее время, этими кооперативами было предоставлено поручительств на сумму в объеме 521 млн руб., что позволило привлечь из других источников на каждый рубль полученных средств 9 руб. из
других источников. Таким образом, на развитие малых форм хозяйствования
удалось направить более 5 млрд руб. Следует отметить, что порядка 70% дополнительно выделенных таким образом гарантий было направлено на развитие проблемных позиций МАФХ в овощеводстве, животноводстве и системе реализации произведенной продукции.
В качестве вывода следует отметить, что согласно опросам владельцев
МАФХ устойчивое развитие малых форм хозяйствования нашего региона в
настоящее время продолжает сдерживаться значительным финансовым
дефицитом ресурсов у собственников хозяйствования, этот фактор не
позволяет расширить им площади с.-х. площадей, поголовье животных и
птицы, формировать необходимые основные и оборотные средства. К
серьезной практической проблеме владельцы малых аграрных форм
хозяйствования относят также высокие темпы инфляции, отрицательно
влияющие на стоимость кредитования, рост цен на ГСМ, большие затраты на
обновление и укрепление технической и материальной базы производства и
трудности с обеспеченностью оборотными средствами. Отмеченные нами
макро и микроэкономические факторы производства, а также большая
зависимость малых аграрных форм хозяйствования от климатических
условий, требует повышения эффективности использования государственных
экономических инструментов инвестиционного и другого регулирования.
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3 Совершенствование экономического механизма регулирования
развития малых аграрных форм хозяйствования
3.1 Новые возможности госпрограмного регулирования
развития МАФХ

В предыдущей главе мы показали, что отечественная политика регулирования сельского хозяйства, субъектов малых аграрных форм хозяйствования с участием государства использует различные законодательные, нормативные, экономические и другие инструменты. Чаще всего эти меры предусматривают реализацию проектов инвестиционного регулирования со стороны государства. Так, на реализацию мероприятий Государственной краевой целевой программы развития сельского хозяйства 2008-2012 годы [110]
было направлено более 29 млрд руб., в т.ч. за счет средств центрального
бюджета около 20 млрд руб., краевого – 9,5 млрд руб. В 2013 году объем финансирования составил 8,6 млрд руб., в том числе федеральный бюджет – 6,3
млрд рублей, краевой бюджет – 2,2 млрд руб. Объѐм господдержки постоянно увеличивался, в 2012 году объемы протекционизма увеличились в 1,3 раза
по сравнению с 2008 годом, а в 2013 году – в 1,7 раза (таблица 28).
Таблица 28 – Объем государственного финансирования сельского хозяйства
Краснодарского края, млн руб. [110]
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования
в т. ч. из федерального бюджета
из краевого
бюджета

2007
год

2008
год

2009
год

Госпрограмма
2010
2011
год
год

2969

5234

6425

4705

6244

6600

8559

1849

3427

4446

3645

3810

4357

6339

1120

1807

1979

1060

2434

2243

2220

95

2012
год

2013
год

В сравнении с 2007 годом объем поддержки увеличился почти в 3 раза,
или на 5,6 млрд руб., причем за средства федерального бюджета программа
поддержки увеличитесь в 3,4 раза, а за счет региональных возможностей она
выросла в 2 раза. Однако, необходимо отметить существенное снижение весомости, удельного веса региональных экономических инвестиционных инструментов за анализируемый период, так, данные таблицы 35 показывают:
если в 2007 году средства краевого и муниципальных бюджетов в портфеле
государственной поддержки занимали 37.7%, то в 2013 году только 25,9%,
что говорит о сохранении и «усугублении» проблемы видового и объемного
распределения доходов между регионами и федеральным уровнями, об откладывании решения вопроса более справедливого распределения, передачи
больших, в том числе финансовых полномочий в регионы. О сказанном свидетельствуют и данные таблицы 29 по показателям эффективности принимаемых мер поддержки на региональном и федеральном уровнях.
Таблица 29 – Показатели эффективности применения экономических
инструментов господдержки на региональном уровне

Наименование показателя

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Сальдированный финансовый
результат в сельском хозяйст- 11,5
ве, млрд руб.
Уровень рентабельности, %
21,1
Объѐм налоговых поступлений
в консолидированный бюджет 6,8
края по с.х., млрд руб.
в % к предыдущему году
129
Так

11,7

8,1

8,4

14,5

13,6

12,9

18,7

12,9

17,8

15,8

14,4

10,9

8,5

8,8

9,9

9,7

10,6

11,4

126

103

113

98

109

108

сальдированный финансовый результат в сельском хозяйстве

(прибыль минус убыток), рассчитанный как конечный финансовый результат, определенный по отраслевой бухгалтерской отчетности всех хозяйственных операций сельхозпредприятий Краснодарского края показывает фактическое «замораживание» этого конечного результативного
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показателя на

уровне 12,9%, при снижении отраслевого уровня рентабельности на 10,2% (с
21,1% до 10,9%) . При этом объѐм налоговых поступлений в консолидированный краевой бюджет края по агропромышленному комплексу увеличился
практически ежегодно (за исключением 2011 года) – до 11,4 млрд руб. в 2013
году (на 67,8%), что опять-таки свидетельствует о повышении налогового
бремени при 2-х кратном снижении уровня рентабельности. Динамику рассматриваемой государственной поддержки по отраслям наглядно представляют следующие рисунки 21, 22 и таблица 30.

Финансирование Госпрограммы в разрезе
отраслей АПК
5,9

17,4

животноводство

37,7

растениеводство
развитие малых форм
хозяйствования
возмещение процентной
ставки по кредитам

28,6

социальное развитие села

10,3

Рисунок 21 – Место МАФХ в структуре финансовых объемов
государственного регулирования Краснодарского края, 2013 г., % [110]

Из этих данных можно видеть, что в 2013 году малые аграрные формы
хозяйствования занимали 10,3% (885 млн руб.) от общего объема финансовых инструментов (около 8,6 млрд руб.) направленных в агропромышленный
комплекс Краснодарского края. В целом, за весь период реализации программы господдержка в отрасли растениеводства составила 8,4 млрд руб., в
животноводстве – 5, 1 млрд руб., на развитие малых форм хозяйствования
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было направлено 5 млрд руб., на возмещение затрат по кредитной процентной ставке – 15,8 млрд руб., на развитие социальной сферы села более 3,6
млрд руб.
Таблица 30 – Финансирование государственной программы
в разбивке по отраслям АПК, млн руб. [110]
Отрасли и направления
расходования средств

2007г

2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г.

Всего по АПК

2969

5234

6425

4705

6244

6600

8559

в т.ч. животноводство

359

680

777

444

1062

647

1492

растениеводство
развитие малых форм хозяйствования
возмещение процентной
ставки по кредитам
социальное развитие села

594

995

1285

493

1187

1957

2449

659

1020

857

302

801

1126

885

1079
278

1918
621

2634
872

2914
554

2738
457

2328
542

3226
507

11%
25%

64%

Сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели

Рисунок 17– Удельный вес КФХ и ЛПХ в структуре валового
производства продукции с.х. страны [78]
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Приведенные табличные данные показывают, что если объемы государственной поддержки сельского хозяйства в целом возросли в 3 раза (с 3
млрд руб. в 2007 году до почти 8,6 млрд руб. в 2013 году), то по малым аграрным формам рост секторального протекционизма за этот же период составил всего 34,3%, что с учетов характерной для нашей экономики традиционно высокой инфляции величина фактического чистого прироста поддержки за 7 лет становится отрицательной, то есть снижается. Правда, эти потери
планировалось компенсировать за счет увеличения финансовых объемов, направляемых на субсидирование процентных ставок по кредитам. Но в итоге
эти выгодные для развития средства уходят от малых форм хозяйствования в
основном в большой аграрный бизнес, которому значительно легче обеспечивать для себя залоговую кредитную базу, об этом свидетельствуют данные
следующей таблицы 31.
Таблица 31 –Место КФХ и ЛПХ в повышении финансового обеспечения
сельского хозяйства Краснодарского края, млрд руб. [78]

Наименование показателя
Объѐм субсидируемого кредитования– всего
в т.ч: краткосрочные кредиты
инвестиционные кредиты
кредиты, привлеченные КФХ,
ЛПХ и сельхозкооперативами

2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г

29,8
15,6
14,2

43,1
21,0
22,1

45,0
24,4
20,6

51,2
29,5
21,7

49,9
29,1
20,9

62,7
43,6
19,1

1,7

2,4

2,6

2,9

2,7

1,8

Здесь мы видим, что повышению финансового обеспечения предприятий сельского хозяйства Краснодарского края в целом способствовало повышение доступности кредитов: общий объѐм субсидируемых кредитов и
займов в 2013 году составил 62,7 млрд руб. В целом рост объемов финансирования по отношению к уровню 2008 года составил 2,1 раза, в том числе по
инвестиционным кредитам – в 2,8 раза или на 28 млрд руб. Однако, по кре99

дитам, привлеченным КФХ, ЛПХ и сельхозкооперативами рост составил
всего 100 млн руб. или 5,9% (при реальной ежегодной инфляции более 10%),
что явно не может удовлетворять участников сектора малого производства.
Это также свидетельствует о недостаточности внимания со стороны государства к отрасли малого сельского хозяйствования.
В 2014 году, по плану реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие с.х. и регулирование рынков с.–х. продукции,
сырья и продовольствия» [96] на поддержку малых аграрных форм было направлено более 700 млн руб., из которых 560 млн руб. были средствами
краевого бюджета [78]. По таблице 39 можно видеть объемы и определить
удельный вес помощи малым формам хозяйствования на общем фоне государственной поддержки по всем отраслевым блокам производства. Кроме того, малым формам хозяйствования было выделено 325,4 млн руб. на субсидии на приобретение племенных и товарных сельскохозяйственных животных, молодняка кроликов, гусей, индеек, на производство реализуемой продукции животноводства (мясо и молоко), на строительство овощных теплиц
защищенного грунта, приобретение систем капельного орошения.
В прошедшем году в крае была оказана господдержка при организации
22 семейных животноводческих ферм, гранты на развитие своего сельхозпроизводства получили 60 начинающих фермеров. В текущем году, на 1 апреля, такую грантовую поддержку получили 9 семейных животноводческих
ферм и 19 начинающих фермеров. В таблице 39 показаны данные мероприятий поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм
по стране в целом.
Расширена и поддержка различных видов деятельности малых форм
хозяйствования (рисунок 18 и таблица 32). Впервые в этом году проводился
конкурс на лучший объект аграрного туризма, призерами которого стали 12
участников. Положительные результаты перехода малых форм хозяйствования на альтернативное ведение животноводства отразились в увеличении поголовья овец и коз в 2014 году на 7%, в сравнении с 2013 годом [110].
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Рисунок 18 – Направления государственной поддержки малых аграрных форм хозяйствования, млн руб.
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Сегодня с.–х. потребительские кооперативы, КФХ, ЛПХ представляют
резервный сегмент формирования среднего хозяйствования в АПК, часть
этих малых предприятий уже производят относительно большие объемы товарного производства по своей продукции [110].
Таблица32 – Показатели реализации мероприятий поддержки начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм
Пока

Показатель
1. Семейные животноводческие фермы
ед.: прогноз
факт
объем поддержки, млн руб.:
прогноз
факт
средний размер гранта, млн руб.
2. Начинающий фермер
ед.: прогноз
факт
объем поддержки, млн руб.:
прогноз
факт

2012 г.

2013 г.

2014 г.

160
221

170
212

162
182

569
788
3,56

415
797
3,76

376
744
4,09

2385
3188

2271
2733

1747
2032

2288
3013

2321
2870

2096
2444

Таким образом, основой системы субъектов МАФХ являются крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели (ИП), образованные на основе средних и крупных личных подсобных хозяйств населения. Выше мы говорили, что собственники ЛПХ и КФХ сталкиваются со
значительными проблемами в кредитовании процесса производства, воспроизводства стада животных по причине трудностей приобретения племенного
молодняка, полноценных кормов, укрепления, обновления

материально-

технической базы производства, и самое главное в сбыте произведенной
сельскохозяйственной продукции. К этому добавляются постоянные вызовы
в виде появления в регионе в 2010 году очагов африканской чумы свиней, в
результате чего было проведено болезненное, особенно для малого хозяйст-
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вование, отчуждение основной части поголовья свиней, что привело к резкому сокращению регионального поголовья свиней.
Можно приводить много других примеров несовершенства государственного протекционизма в сфере работы МАФХ. Нам видится весьма очевидным, что ситуация в работе МАФХ будет значительно улучшена при
комплексном подходе решения этой проблемы. Как показывает практика, без
системного подхода в реализации мер господдержки МАФХ личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства развиваются с недостаточной, низкой эффективностью, они не способны достаточно интенсивно развивать с.-х.
производство, вести правильное воспроизводство стада, увеличивать объемы
производства в животноводстве и растениеводстве. Данная ситуация ведет к
снижению доходов сельского населения, особенно от ведения личного подсобного хозяйства, ограничивает число рабочих мест в сельской местности,
повышает уровень безработицы, социальную напряженность в сельском обществе, отрицательно отражается на экономике нашего региона.
В связи с этим нами предлагается к использованию программноцелевого метод с мерами организационного и финансового сопровождения,
который позволяет реализовать системную государственную поддержку процессу функционирования и развития МАФХ в сельском хозяйстве на региональном уровне. При этом наличие такой долгосрочной региональной целевой программы допускает к использованию средства краевого бюджета, предусмотренные Законами Краснодарского края от 28.01.2009 года № 1690-КЗ
«О развитии с.х. в Краснодарском крае», от 07.06. 2004 года № 721-КЗ «О
господдержке развития ЛПХ в Краснодарском крае» и Законом КК от
25.05.2011 № 2253-КЗ «О мерах господдержки субъектов МП в АПК Краснодарского края». В сложившейся ситуации рекомендуемый нами вариант
стимулирования развития субъектов МАФХ Краснодарского края нам видится весьма эффективным.
Рекомендуемая нами долгосрочная краевая целевая корректирующая
программа (ДКЦП) в дополнении к Подпрограмме «Развитие малых форм
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хозяйствования в АПК Краснодарского края» [96] рассчитана нами на период
2016-2020 годы, ход ее реализация согласуется с плановым формированием и
исполнением бюджета Краснодарского края и финансируется за счет его
средств. Планируемые объемы финансирования согласовывались с региональным Министерством СХ и ПП при необходимом уточнении указанных в
Долгосрочной краевой целевой программе (далее ДКЦП) статей расхода. В
качестве целевого индикатора реализации корректирующей Программы мы
выбрали формирование экономической среды с благоприятными условиями
для развития малых аграрных форм хозяйствования в сельском хозяйстве
Краснодарского края. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие региональные задачи: – совершенствование экономического механизма господдержки малых аграрных форм хозяйствования в сельском хозяйстве;
– улучшение условий и повышение объемов кредитования, инвестирования проектов секторального хозяйствования, в том числе с участием государства;
– создание новых рабочих мест, условий для повышения занятости
сельского населения;
– создание условий для увеличение производства товарной продукции
МАФХ (таблица 33);
– совершенствование системы кооперирования в производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продукции малых аграрных форм хозяйствования;
– улучшение системы организация учета готовой к реализации с.-х.
продукции малых форм хозяйствования.
– повышение качества жизни и социальной инфраструктуры сельских
поселений. Общая прогнозная потребность в финансировании мероприятий
на период действия Программы в условиях сегодняшнего «замораживания»
роста расходов на развитие сельского хозяйства составляет 3,7 млрд руб., в
том числе:
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Таблица 33 – Целевые показатели долгосрочной краевой программы
Показатель

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Приобретение: КРС, т
свиньи, т
овцы и козы, т
кролики, тыс. гол.
гуси и индейки,
тыс. гол.
Реализация молока, тыс. т
Реализация мяса, тыс. т
Строительство теплиц, га
Создание семейных животноводческих ферм, ед.

377,5
37,5
30,0
23,0

380,0
40,0
32,5
24,0

382,5
42,5
35,0
25,0

383,0
45,0
37,50
26,0

385,5
47,0
40,0
27,0

115,0
16,5
42,5
57,5

120,0
17,0
45,0
60,0

125,0
17,5
47,5
62,5

130,0
18,0
50,0
65,0

135,0
18,5
52,5
67,5

14

15

16

17

18

1. Финансовые меры государственной поддержки, предусмотренные
Законами КК от 07.06.2004 г. № 721-КЗ «О господдержке развития ЛПХ в
Краснодарском крае», от 28.01.2009 г. № 1690-КЗ «О развитии с.х. Краснодарского края» – 2, 25млрд руб., в том числе на субсидирование
– приобретения животных 265 млн руб.;
– реализованного молока 160 млн руб.;
– реализованного мяса 1000 млн руб.;
– строительства теплиц 825 млн руб. [78, 110]
Расчеты произведены на основании мониторинга оказания мер финансовой поддержки малым формам хозяйствования в АПК Краснодарского
края за предыдущие годы с учетом сложившейся ситуация.
2.Реализация финансовых мер государственной поддержки малых
форм хозяйствования в АПК по созданию семейных животноводческих
ферм, предусмотренных Законом КК от 07.06.2011 г. № 2253-КЗ «О мерах
господдержки субъектов МП в АПК Краснодарского края» позволит создавать ежегодно в среднем по 15-17 семейных животноводческих ферм – 425
млн руб.;
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Планируемый объем средств на создание семейных животноводческих ферм рассчитан с условием ежегодного увеличения количества вновь
созданных животноводческих ферм, учитывая действующий порядок предоставления субсидий на данное мероприятие.
3. Оказание ГУП КК "Кубанские продукты" финансового содействия
в области обеспечения процесса выполнения обязательств с.-х. кредитных
потребкооперативов и МАФХ в АПК – 610 млн руб.
Расчеты произведены на основании мониторинга сложившейся ситуации и необходимости оказании услуг по финансовому посредничеству в
обеспечении выполнения обязательств МАФХ в АПК Краснодарского края.
4. Организация и проведение ежегодной агропромышленной выставки
«Кубанская ярмарка» – 330 млн руб.
Потребность в финансовых средствах на реализацию данного мероприятия возникает на основании предварительной сметы расчетов и может
корректироваться ежегодно.
Предварительная оценка результативности рекомендуемого нами варианта решения имеющихся проблем в секторе малого аграрного хозяйствования, по нашему мнению, позволит повысить рыночную власть малых аграрных форм хозяйствования в сельском хозяйстве, укрепить их материально-техническую базу, повысить эффективность работы малых аграрных форм
хозяйствования в производстве продукции, создать новые рабочие места,
увеличить занятость трудоспособного населения, доходы сельского населения, налоговые поступления в бюджеты местных, региональных и федеральных уровней от реализации сельскохозяйственной продукции малых формах
хозяйствования в сельском хозяйстве, улучшит обеспечение регионального
рынка собственным продовольствием, поможет решить проблему импортозамещения.
По предварительным оценкам совокупный социально-бюджетный
эффект от реализации целевой программы можно характеризовать следующими показателями (таблица34). Планируется, что реализация ДКЦП позво106
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лит стимулировать рост сельскохозяйственного производства по основным
видам продуктов, производимой малыми формами хозяйствования в АПК и
улучшить экономическое положение сельского населения.
Таблица 34 – Совокупный социально-бюджетный эффект от реализации
ДКЦП, млн руб.
Показатель

Всего

1. Планируются доходы населения от реализации основных видов с.-х. продукции, всего:
32980
в т. ч. от реализации молока
8655
от реализации мяса в живой массе 24325
2. План увеличения доходов сельского населения за счет государственной финансовых поддержки
из региональных бюджетов
3275
Итого
36255

В том числе
2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

6400
1685
4715

6500
1710
4790

6600
1735
4865

6690
1750
4940

6790
1775
5015

635
7035

645
7145

655
7255

665
7355

675
7465

Планируется, что эффективность выполнения Программы с учетом
нашего корректирования будет сопровождаться приведенными в таблицах 35
и 36 показателями.
Таблица 35 – Прогнозируемое поголовье с.-х. животных в МАФХ, тыс. гол.
Вид животных

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

КРС
в т.ч. коры
Свиньи
овцы и козы

226,4
104,1
369,4
154,8

229,8
105,7
374,9
157,2

233,0
107, 2
380,4
159,4

237,3
109,2
385,9
161,6

242,2
111,4
391,4
163,8

Таблица 36 – Производство продукции в МАФХ, тыс. т
Вид продукции

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2020г.

Мясо скота и птицы в живом весе
Молоко
Овощи

300,1
567,8
504,9
107

304,6
576,3
512,4

309,2
585,0
520,1

291,3
551,1
490,0

295,7
559,4
497,4
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Корректировка и выполнение данной долгосрочной целевой краевой
программы должна осуществляться региональным Министерством СХ и перерабатывающей промышленности, а также департаментом имущественных
отношений Краснодарского края, органами местного самоуправления муниципальных образований, юридическими получателями субвенций и получатели субсидий в лице индивидуальных предпринимателей.
Для достижения поставленных задач и объемов производства сельскохозяйственной продукции необходимо разработать мероприятия, реализация которых поможет улучшить сложившуюся ситуацию и оказать материальную поддержку в развитии малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края (таблица 37). В этих целях необходима дальнейшая реализация
финансовых мер государственной поддержки направленных на возмещение
части затрат, понесенных малыми формами хозяйствования:
– при производстве сельскохозяйственной продукции (реализация мяса и молока);
– при покупке племенных и товарных с.-х. животных: нетелей, ремонтных телочек, ремонтных свинок, конематок, овцематок, ярочек, козочек, предназначенных для осуществления системы воспроизводства стада;
- при строительстве теплиц для выращивания овощей защищенного
грунта;
– при создании семейных животноводческих ферм.
Кроме того, необходимо запланировать увеличения уставного фонда
ГУП КК "Кубанские продукты" для его участия в качестве ассоциированного
члена в сельскохозяйственных потребительских кооперативах в целях оказания услуг по финансовому посредничеству с обеспечением выполнения обязательств с.-х. кредитных потребкооперативов и МАФХ в сельском хозяйстве.
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Таблица 37 – Предложения по корректированию долгосрочной краевой целевой подпрограммы
«Развитие малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края» на 2016-2020гг.
Объем финансирования из краевого бюджета, млн
руб.
Наименование мероприятия
Всего 2016 г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1. Организация эффективного производства конкурентоспособной с.-х. продукции МАФХ
Реализация финансовых мер господдержки МАФХ по Законам КК от 7.05.
2500,0 450,0
475,0
500,0
525,0
550,0
2004 г. № 721-КЗ «О господдержке развития ЛПХ в Краснодарском крае»,
от 28.01. 2001 г. № 1690-КЗ «О развитии с.х. в Краснодарском крае»
2. Развитие системы сельхозпотребкооперации и МАФХ
2.1. Увеличение уставного фонда ГУП КК "Кубанские продукты"для уча260,0
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
стия в качестве ассоциированного члена в сельскохозяйственных потребительских кооперативах второго уровня, оказывающих услуги, по обеспечению исполнения обязательств кооперативов первого уровня
2.2. Увеличение уставного фонда ГУП КК "Кубанские продукты" для уча350,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
стия в качестве ассоциированного члена в сельскохозяйственных потребительских кооперативах первого уровня, оказывающих услуги, связанные с
обеспечением обязательств МАФХ
3. Создание семейных животноводческих ферм
3.1Реализация финансовых мер государственной поддержки малых форм хо- 475,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
зяйствования в АПК по созданию семейных животноводческих ферм, предусмотренных Законом ККК от 07.06.2011 г. № 2253-КЗ «О мерах господдержки субъектов МП в АПК Краснодарского края»
4. Организация и участие в проведении выставочных мероприятий
4.1Организация и проведение агропромышленной выставки «Кубанская яр- 350,0
66,0
68,0
70,0
72,0
74,0
марка»
Итого
3 935,0 723,0
755,0
787,0
819,0
851,0

В рамках реализации мероприятий по обеспечению условий для создания и устойчивого развития конкурентоспособных малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края необходимо ежегодно проводить агропромышленную выставку «Кубанская ярмарка».
Выполнение комплекса мероприятий данной Программы с учетом
нашего корректирования позволит стабилизировать сложившуюся положительную динамику в численности сельскохозяйственных животных, содержащихся в малых формах хозяйствования в АПК, окажет стимулирующее
воздействие к наращиванию поголовья, а также обеспечить повышение занятости и улучшение материального положения жителей сельской местности.
В заключение следует отметить, что реализация ДКЦП осуществляется региональным Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, по согласованию с местного органами самоуправления
муниципальных образований края, другими организациями – участниками
реализации программных мероприятий.
Порядок предоставления субвенций за счет средств краевого бюджета, предусмотренных в законе о краевом бюджете на соответствующий год,
устанавливается нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа Краснодарского края. Контроль за реализацией корректированной
программы должен осуществляться администрацией Краснодарского края
путем предоставления исполнителем отчета о ходе реализации Программы.

3.2 Совершенствования системы сбыта продукции МАФХ
Процесс совершенствования методологии построения системы
организации сбыта продукции по субъектам МАФХ требует постоянного
учета быстро меняющихся внутренних и внешних условий и факторов малого хозяйствования.. Ключевой позицией успешного функционирования и
дальнейшего развития субъектов малых аграрных форм хозяйствования се110

годня является наличие каналов реализации произведенной продукции и тесно связанное с этим прогнозирование объемов производства основываясь на
потенциальной емкости рынка по продукции МАФХ. В связи с этим, рассматривая имеющиеся возможности выхода малых аграрных форм хозяйствования на свои рынки сбыта, следует отметить, что рыночная продукция
МАФХ в настоящее время является основным ценовым ограничителем продовольственной продукции торговых сетей нашего региона, которые работают с явными признаками рынка олигополии.
Главным конкурентом в нашем регионе сетевых ритейлеров, да и страны в целом выступают в основном сельскохозяйственные рынки, работающие с субъектами малых аграрных форм хозяйствования, на которых чаще
всего торгуют местные производители в лице личных подсобных, крестьянско-фермерских хозяйств, малых сельскохозяйственных организаций и предпринимателей. Часто лишь здесь можно купить не только продукты питания,
но и комбикорма, молодняк скота, птицу, сельскохозяйственный инвентарь.
Однако, сегодня, доля крупных сетевых ритейлеров продолжает расти, преодолев 25% планку всей розничной торговли, а доля сельскохозяйственных
рынков, ярмарок снижается при избыточности действующих процедур контроля и регулирования торговли. Передовая мировая практика показывает,
что оптимальные, правильные сегментные пропорции рынка должна определяет здоровая и прозрачная конкуренция, а точнее розничный покупатель.
Мы уже говорили, что сегодня в Краснодарском крае фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств, других малых форм хозяйствования
производят более 90% картофеля, 70% овощей, 50% яиц, 38% молока, 29%
мяса, в Ростовской области эти сегменты рынка по молоку составляют 87%,
овощам открытого грунта – 85%, картофелю – 76%, подсолнечнику – 23%, в
Ставропольском крае в фермерских и личных подсобных хозяйствах выращивают до 80% молока, 54% яиц, 37% мяса [143]. Как показывает практика
овощные цены на региональных ярмарках, да и сельскохозяйственных рын111

ках. Мы выборочно исследовали ситуацию с состоянием розничных цен в
магазинах и ярмарках по продукции так называемого «борщевого набора», в
осенний период 2014 года. Проведенный мониторинг показал, что цены на
капусту, морковь, помидоры, картофель, лук, свеклу были на сельскохозяйственных ярмарках в среднем на 15-20% ниже, чем в магазинах.
С одной стороны данные рыночного сегмента малых аграрных форм
хозяйствования выглядят довольно оптимистично, но, как показывает отечественная и зарубежная практика, без помощи государства современному
фермерству приходится очень трудно и чаще всего выжить не просто. Ведь
овощи и другие продукты нужно не просто вырастить, а молоко не просто
произвести – главным в этом деле для каждого в отдельности малого производителя сегодня являются действующие каналы сбыта произведенной продукции. Если закрывается городской вещевой рынок, то его реализаторы
ищут другую работу в торговых центрах, сервисе услуг и т. д. А вот фермеры
особенно отдаленной сельской местности чаще всего вновь превращаются в
полностью зависимых «рабов» единственного местного сельского работодателя и не всегда такой работодатель оказывается социально ответственным
предпринимателем. Если уничтожить малую рыночную инфраструктуру, то
крестьянско-фермерские, личные подсобные и другие мелкие хозяйства, поставляющие на местные сельскохозяйственные рынки и заготовительные организации свою продукцию, просто погибнут.
В целом же, по подсчетам Минпромторга РФ, в масштабах страны изза закрытия сельхозрынков могут потерять работу почти полтора миллиона
человек [143, 158]. Финансовые потери для отечественного агропромышленного комплекса, экономики страны которую последние годы особенно лихорадит, также переоценить трудно, цена таких непродуманных бюрократических решений бывает очень высокой. Наверное, те, кто их принимает, сами
по сельскохозяйственным рынкам никогда не ходят.
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С будущего года (после очередного переносов сроков – с 1 января 2016
года) с.-х. рынки ждут новые неприятные перемены – все они будут обязаны работать только в крытых, капитальных строениях. Федеральным законом
от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках» были установлены обязательные требования к их размещению их в капитальных конструкциях с 1 января
2015 года, с запрещением использовать временные сооружения (ларьки, открытые павильоны, прилавки, стоянки автомобилей для торговли, в том числе для торговли сельскохозяйственной продукцией. Но на местах этот Закон
до сих пор пока не реализован: у инвесторов особенно сельской местности
зачастую просто не хватает средств на возведение и переоборудование рынков по новому. Ведь для этого необходимо брать долгосрочный банковский
кредит под сегодняшние 20 и более процентов: управляющие компании рынков часто пытаются это делать под залог оборотных средств, на что банки
идут очень неохотно. Поначалу закон коснулся универсальных (вещевых)
рынков: предполагалось, что они переедут в капитальные строения к 2010
году, но из-за финансового кризиса этот срок отложили на два года, а для
сельскохозяйственных рынков перенос планировался с 2012 до 2015 года.
Толчком, предлогом к ужесточению требований к рынкам, в свое время, послужили известные события на московском Черкизовском рынке, когда
под рыночной крышей образовалось отдельное «государство в государстве»,
со своими законами и экономикой, схемами уходов от налогов, возможностями нелегальных поставок продукции, высокой вероятностью травиться
сомнительной продукцией. Тогда большой бизнес стал корить власть, что
его конкуренты, в виде малого предпринимательства, не платят налоги, наносят ущерб природе, гражданам и другое. Но главным, о чем большой бизнес
сегодня не говорит открыто, является то, что малые предприниматели, по их
мнению, «безнаказанно» забирают себе значительный рыночный сегмент, т.
е. большое число покупателей малого и среднего достатка.
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Поэтому депутаты, лоббируя свои интересы в лице государства, интересы большого бизнеса, современной сетевой торговли решили запретить
«палаточную торговлю». В регионах начали ударно реализовать исполнение
нового Закона «О розничных рынках», например, в соседнем Ставропольском крае, где в свое время существовали сотни «открытых» универсальных
и сельскохозяйственных рынков, в 2014 году их осталось всего 83 (общей
площадью более 300 тыс. кв. м.). При этом только за последний 2014 год было потеряно 40 тыс. рабочих мест, а строительство капитальных сооружений,
в которые переехали новые базары, потребовало более 500 млн руб. [143].
Такие рынки превращаются фактически в новые торговые гипермаркеты с
новым, более высоким порогом ценообразования. При этом, все расходы по
капитальному и другому строительству, и оборудованию рынков автоматически через рыночную торговлю транзакцируются, перенаправляются, ложатся на рядовых розничных покупателей в виде прибавки к розничным ценам – через повышение арендной платы, других расходов.
Сельхозрынки, которые не справляются с реализацией 271 Закона вынуждены закрываться, уходить с рынка. На сегодняшний день в крае, таким
образом, осталось только 60 рынков (из них 15 находятся в муниципальной
собственности), из которых 16 – чисто сельскохозяйственные. Среди них
большая часть рынков требование данного Закона выполнить не могут, и
они будут вынуждены закрыться. У владельцев рынков, не имеющих денежных средств на строительство, оборудование своих объектов сохраняется
альтернатива – трансформироваться в действующую площадку ярмарочной
торговли. Однако, в этом случае, торговать на таких площадках можно будет
только в определенные дни недели, обычно по выходным. При этом, как показывает практика, местные власти достаточно «аффилированы» с большим
бизнесом и потому мало заинтересованы в распространении массовой практики таких ярмарок. Сегодня более модной становится тенденция простого
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переименования, смены названия обычных сельскохозяйственных рынков в
постоянно действующие ярмарки.
Поэтому были введены изменения в статью 24 данного закона о переносе сроков выполнения этого требования, где было уточнено, что для рынков городов-миллионников такие требования должны начать работать с 1 января 2016 года, для остальных городов и сельскохозяйственных рынков сроки перевода в капитальные здания будут устанавливаться региональными законами. Эти поправки предусматривают дифференцированный подход к срокам вступления в силу требований к оборудованию, застройке розничных
рынков и переводу их деятельности в капитальные строения, с учетом местных экономических и этнографических условий. Данный закон обязывает
компании, управляющие рынками оборудовать и застроить рынки, соблюдая
архитектурные, градостроительные и строительные нормы и правила, которые установлены на уровне регионов федерации. Использование в этих целях
временных сооружений законом запрещается.
Однако, другую, с нашей точки зрения более правильную позицию, сегодня занимает Министерство торговли РФ, которое предложило Госдуме
отложить вступление закона в силу до 2018 года, а в переходный период разрешить организовывать сельскохозяйственные рынки и в легких сооружениях из сборно-разборных конструкций.
В Правительстве в основном наоборот считают, что предложения Министерства торговли, по обоснованию переноса введения новых требований
к сельскохозяйственным рынкам, являются не обоснованными. Говорят, ведь
тогда в более выгодных условиях окажутся владельцы не капитальных рынков, рынков «под открытым небом», у которых не нашлось средств на возведение капитальных строений, по сравнению с «законопослушными» управляющими компаниями, которые уже выполнили требование данного Закона,
начиная с 2006 года.
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Считаем, что если новые правила по капитальному оборудованию
сельхоз рынков будут реализованы это станет своего рода «революцией», новым этапом в сфере развития малого хозяйствования и сельскохозяйственной
розницы, и будет иметь негативные последствия для субъектов МАФХ, и что
самое главное, для самих розничных потребителей. По нашему мнению реализация этого закона окажет значительное повышающее действие на продовольственные розничные цены, ведь существующие рынки в регионах являются одним из наиболее востребованных форматов торговли, сегодня на них
реализуется около 50%, половины производимого сельскохозяйственного
продовольствия. Тем более, что не все регионы оказались готовы к работе по
установленным законом требованиям по причине отсутствие финансовых
средств и экономической нецелесообразности.
Считаем, что введение нового закона было, во многом, лоббировано
крупным бизнесом, торговыми сетями и желанием правительства повысить
собираемость налогов с мелких торговцев. Ведь чиновникам удобно «загнать» всех в сеть, получать откаты, продавать так называемое «талонное»
хождение товаров и ничего не делать. Здесь уместно вспомнить хорошую пословицу, говорят: "Как сделать человека счастливым? Сначала нужно сделать
его несчастным и вернуть все обратно”. Похоже, что так и получается, Госдума РФ уже неоднократно переносила сроки вступления закона для городов
где проживает больше миллиона человек, и теперь хорошо будет если отдаст
право региональным парламентам устанавливать иные сроки, при населении
меньше миллиона человек.
Решение передать субъектам Федерации право самим определять порядок организации сельхозрынков на своей территории, хоть как-то, в переходный период позволит временно поддержать малые аграрные формы хозяйствования, личные подсобные, частные фермерские хозяйства, что очень
выгодно и потребителям. Однако, учитывая непростую экономическую ситуацию и жесткую конкуренцию между российскими и иностранными това116

ропроизводителями, это решение лишь временно позволит поддержать малые аграрные предприятия, частные фермерские хозяйства. Пока это выгодно
и потребителям, которые имеют возможность покупать качественные товары
местного производства по ценам в среднем ниже магазинных, за счет более
низких издержек производителей, на 10-20%. Очевидно, что новые правила
приведут к массовому закрытию местных базаров в малых городах и селах и
как их сохранить, во властных структурах, похоже, никто не думает.
Новые правила бьют по рукам нашим граждан, особенно мелких сельхозпроизводителей, а в сегодняшней экономической ситуации, когда вопрос
импортозамещения крайне актуален, это является недопустимым. Наоборот,
все местные производители не переработанной

сельхозпродукции

должны иметь возможность приехать на местный рынок и свободно продавать свою продукцию. Это следует делать по всей стране, не нужно усугублять жизнь людям, особенно когда не хватает средств для проживания и развития своего малого дела, нужно стараться давать человеку возможность самому зарабатывать прибавку к социальной помощи, пенсии, низким зарплатам, как это было в 90-х годах.
Прогнозируется, что закрытие малых рынков приведет к подорожанию продуктов питания в среднем на 15%, такого мнения придерживается
директор АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли), объединяющей крупных ритейлеров страны, А. Карпов и А. Чаплин [143] и другие.
Причем, по его мнению, подорожание коснется не только импорта, но и отечественных продуктов (для которых сырье зачастую закупают за рубежом).
И это притом, что, по данным Росстата, с начала нынешнего года потребительские цены уже выросли почти на 20% (больше всего – на гречку и сахар).
Определенным, значительным компромиссом в данной ситуации выступает вариант передачи «рыночных» полномочий на места, с тем, чтобы
региональные, муниципальные власти, опираясь на мнения граждан, сами
определяли в каком обустроенном виде, каким конкретно требованиям к ка117

питальным строениям, должны отвечать местные

сельскохозяйственные

рынки. Задачей же федеральных властей, как это и записано в недавно принятой «Стратегии развития торговли до 2020 года», является функция оказывать государственную поддержку МАФХ и их малым форматам торговли:
создавать, строить

сельскохозяйственные рынки, логистические центры,

кооперативную переработку услугами которых будут пользоваться местные
сельхозпроизводители.
Мы считаем, что в Минпромторге проявили здоровую обоснованность
снижением темпов роста розничной торговли, что, по их мнению, связано в
основном с опережающим развитием торговых сетей и что мобильная торговля, ярмарки, сельскохозяйственные продовольственные рынки, как важная часть инфраструктуры малых форм хозяйствования также должны иметь
достаточную государственную поддержку, особенно при необходимости
масштабного инвестирования.
Эти приоритеты Минпромторг РФ 02.10.2015 года положил в основу
своей «Стратегии развития торговли до 2020 года». Мы разделяем мнение,
что интересы сбалансированного развития производства требуют использования всех форматов торговли начиная от нестационарной мелкорозничной
реализации, ярмарок, открытых сельскохозяйственных рынков, заканчивая
оптовыми продовольственными рынками. Первая отмеченная категория касается основной инфраструктуры сбыта продукции мелкого и среднего производства, участники которого не имеют возможностей предлагать крупным
торговым сетям достаточно большие партии товара, отвечающего требованиям, принятым торговыми сетями.
Мы считаем правильным решение отодвинуть до 1 января 2020 года
реализацию проекта Закона, передать территориальным властям право переносить до этого срока перевод сельскохозяйственных рынков в капитально
возведенные строения, выделить мобильную торговлю в отдельную категорию с упрощенным порядком регулирования, сделать более прозрачными и
118

единообразными принципы регулирования в сфере нестационарной торговли.
Понятно, что у региональных властей, руководителей регионов появится новая ответственность по соблюдению нормативов обеспеченности населения торговыми объектами. В связи с этим к использованию следует планировать этот показатель по трем категориям: 1) норматив по торговым объектам местного уровня, с учетом размеров населенного пункта; 2) норматив по
количеству рынков и ярмарок в зависимости от числа проживающих; 3) норматив по количеству хозяйствующих субъектов, в том числе малых аграрных
форм хозяйствования на определенной территории. Это нужно, чтобы населению всех категорий проживания были доступны разные форматы торговли,
чтобы функционировали и развивались все формы хозяйствования, в производстве и торговле сохранялась достаточно высокая конкурентная среда.
При этом особо следует отметить, что система каналов сбыта продукции является главным, ключевым звеном успешного хозяйствования субъектов МАФХ, а правильно определенная потенциальная емкость рынка по
продукции малых аграрных форм хозяйствования главным прогнозируемым
фактором планируемых объемов их производства. Поэтому столь важно правильно определить прогнозируемую для организации объемов производства
МАФХ потенциально возможную емкость рынка, чтобы не превысить эту
планку, избежать очень серьезных проблем по неликвидности произведенной для целей реализации продукции. Проблема правильного определения
потенциальной емкости рынка по товарной продукции, произведенной малыми аграрными формами хозяйствования, имеет самое серьезное значение
для успешного ведения малого хозяйствования, так как образующиеся излишки продукции, вследствие их не реализации, становятся источником
больших потерь, а затем и дефолта хозяйствования с последующим банкротством.

119

Сбыт произведенной сельскохозяйственной, продовольственной продукции для товарных субъектов малых аграрных форм хозяйствования сегодня является определяющим и потому представляет повышенный интерес.
Сегодня главным в работе малых аграрных форм хозяйствования является не
произвести продукцию, а главное эффективно реализовать произведенное.
При этом важно правильно определить, какие объемы продукции малых аграрных форм хозяйствования гарантировано найдут своего покупателя. Поэтому прежде чем что-то производить, необходимо очень тщательно
определить, сколько можно успешно реализовать, убедиться, что все произведенное для целей продажи будет реализовано. Также следует принимать во
внимание очень важный фактор, две очень важные особенности ведения малого хозяйствования, которые часто не учитывается в исследованиях: субъекты малых аграрных форм хозяйствования, как правило, работают, продают
свою продукцию на рынке покупателя и в условиях рынка совершенной конкуренции.
Это означает, что субъекты МАФХ работают с продажами своей продукции на розничном рынке (и значительно реже на мелкооптовой реализации) при наличие достаточно большого числа таких же как они конкурентов
(условия совершенной конкуренции) и потому не обладают никакой рыночной властью. То есть каждый участник, субъект рынка не может оказать
практически никакого рыночного влияния на ценообразование, на процесс
формирование рыночной цены и потому вынуждены принимать общие ценовые уровни при реализации своей продукции. При этом для участников такого рынка очень важными являются ориентиры объемов конкретной продукции, которые способен поглотить местный рынок за определенный срок, с
тем, чтобы можно было бы ориентироваться на них с учетом возможностей
своих конкурентов.
Процесс принятия управленческих решений в менеджменте малых аграрных форм хозяйствования следует осуществлять при постоянном мони120

торинге конъюнктуры сельскохозяйственного продовольственного рынка.
Под конъюнктурой рынка мы понимаем совокупность условий и факторов
под влиянием которых в данное время протекает деятельность МАФХ на
рынке реализации по произведенной продукции. Результаты изучения и исследования конъюнктуры соответствующих рыночных сегментов по товарам
субъектов малого аграрного хозяйствования необходимы для принятия правильных, оптимальных решений по организации собственной системы каналов сбыта произведенной продукции.
Методику анализа рыночной конъюнктуры по товарной продукции
МАФХ мы рекомендуем начинать с масштабной и типовой характеристик
рынка. Масштаб местного рынка определяется объемами продаж данной
сельскохозяйственной продукции, количеством участников рынка и объемами их реализации. При этом учитывается функциональная специализация
участников местного рынка, вид продукции, основные ее свойства и ассортимент. Продажи определяются объѐмами сбыта произведѐнной продукции,
розничным товарооборотом. Кроме того, участники местного рынка ранжируются по доле их продукции в общем рыночном сегменте данной территории. Доля рыночного сегмента конкретного субъекта малого аграрного хозяйствования (𝜕𝑖 ) определяется соотношением его товарооборота (Тi) к общему объему рыночных продаж ( Т𝑖 ) и обычно выражается в процентах [21,
38]:

𝜕𝑖 =

Т𝒊
Т𝒊

× 100%.

(1)

После этого определяем рейтинг субъекта МАФХ по локальным продажам по количественной характеристике рыночного сегмента: малый, средний, большой, самый большой и другое. Тип рынка обычно характеризуются
организационной структурой, сельскохозяйственным сырьем, продовольст121

венной и другой продукцией, уровнем конкуренции, другими локальными
характеристиками и т. п. При этом отметим, что в настоящее время классификации сырьевых сельскохозяйственных и продуктовых рынков разработаны достаточно детально [21, 38].
Поэтому для производителей однотипной продукции весьма актуальной проблемой является определение возможных объемов производства с
учетом потенциальной емкости локального рынка. Под емкостью рынка мы
понимаем возможность рынка реализовать, поглотить за определенный срок
при данных условиях какой-то определенный объем конкретные продукции.
Емкость рынка еще называют потенциалом потребления рынка, но при этом
следует отдельно рассматривать производственный потенциал местного
сельскохозяйственного рынка. В отличие от первого потребительского потенциала или емкости рынка, производственный потенциал означает максимально возможное товарное предложение. Понятно, что такое товарное
предложение в количественных объемах может быть и больше и меньше величины потенциальной емкости рынка. Хотя ряд современных исследователей В. Войленко [30], Голубков Е.П. [37], А. Дурович, И. Кретов [47] рассчитывают величину емкости рынка и по объемам производственного потенциала, при этом используют понятие балансовых объемов реализации. Кроме того, в своих исследованиях, они не учитывают особенности, различия потребления сельскохозяйственных продуктов отдельными социальными, половозрастными группами населения и домашними животными. Мы считаем правильным рыночным подходом, когда общее производство призвано идти,
следовать и учитывать потенциально возможную емкостью рынка, должно
быть его функцией, а не наоборот [73, 119, 122].
С учетом сказанного менеджмент субъектов малых аграрных форм
хозяйствования очень заинтересован в правильном определении величины
своих рыночных сегментов на локальных рынках. Как известно, фактическая
величина такого сегмента определяется процентным соотношением стоимо122

стного объема реализации самого субъекта МАФХ к общему объему реализованной продукции на данном рынке. Соответственно также определяются
планируемые, прогнозируемые, проектируемые, перспективные рыночные
сегменты субъектов малых аграрных форм хозяйствования.
Для проведения более точных аналитических расчетов по определению потенциальной емкости определенных видов продовольственной продукции, в отличие от существующих подходов, мы предлагаем более детализированный подход. В основу рекомендуемой нами методики определения
объема потребления (потребительского потенциала рынка или просто емкости рынка) по продукции малых аграрных форм хозяйствования (Vm) нами
принята зависимость величины объемов реализации (потребления) от численности потребителей сельскохозяйственной продовольственной продукции, произведенной малыми аграрными формами (n) за определенный промежуток времени (t) и прогнозируемого уровня потребления(c): Vm = f (n, t,
c). По мнению И.К. Белявского [21], В.Д. Гончарова [38], А.В. Толмачева и,
А.А. Тубалец [119] и других величину потенциального объема потребления
местными и другими с.-х. продовольственными рынками лучше описывать
известной кривой Торнквиста 1-го типа: У = ах / в+х.
Для получения более точных результатов группы потребителей населения следует разделять в зависимости от количественного уровня потребления и качества потребляемых продуктов питания. Для этого может потребоваться деление потребителей питания по социальным, половозрастным
признакам. Следует также отметить, что в современном обществе все больше
обычных продуктов питания расходуется в целях кормления домашних и даже производственных животных. К сожалению, последнюю довольно важную статью баланса потребления продуктов питания на сегодня в исследованиях, да в практике планирования потребления, никто не учитывает. Однако,
как показывает практика, этот сегмент рыночного потребления продуктов
питания растет довольно динамично, быстрыми темпами. Кроме того от123

дельно следует отметить и недоучет многими исследователями (А.Б. Мельников, А.А. Скоморощенко, А.А. Саидов [79] и другими) фактора значительного потребления отдыхающими сельскохозяйственных продовольственных
продуктов на многих территориях нашего региона.
Данные по численности потребителей сельскохозяйственной продовольственной продукции и прогнозируемого уровня потребления в разрезе
социальных, половозрастных групп населения, числу отдыхающих в нашем
регионе, уровни потребления домашними и другими животными лучше принимать с учетом прошлых периодов (обязательно последних 2-3лет) и более
детально исследовать, а затем корректировать на основе панельных обследований. В любом случае предыдущая 2-х или 3-х летняя практика должна
служить сначала начальной, а потом и конечной проверочной базой всех аналитических расчетов.
Характеристики рынка по конкурентным уровням решает проблемы
сегментации и выбора конкурентной стратегии. Рынки участником МАФХ
чаще всего являются рынками продавцов, поэтому, в отличие от рынка продавца, необходим постоянный учет уровня покупательского спроса. В итоге
каждый субъект малого аграрного хозяйствования выбирает свою индивидуальную тактику и стратегию рыночного поведения, либо наращивает объемы
реализации, либо сокращает или совсем приостанавливает их.
Оценку типа и масштаба территориального рынка следует дополнять
характеристикой потенциала данного сельскохозяйственного рынка с определением, с одной стороны, объемов товарного предложения, с другой, объемов покупательского спроса. Потенциал рынка с показывает количество
продукции, которое может быть предложено на рынке при определенных условиях (производственный потенциал), а также - объемы сельскохозяйственного сырья, готовой продукции, которое данный рынок способен поглотить (потребительский потенциал). Для расчета производственного потенци-
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ала отдельного сельскохозяйственного территориального рынка (П), мы рекомендуем следующую формулу:

Р𝑚 =

𝑛
𝑖

𝑈 × 𝑉𝑝 + 𝐼𝑗 ,

(2)

где U –единичное производство;
Vi – товарное предложение МАФХ; ед.;
Ij – прочие факторы и элементы потенциала;
п - число i-x единиц производства.
Как видим производственный потенциал данного территориального
рынка показывает реальное предложение сельскохозяйственного сырья,
другой продукции с учетом внешнего поступления продукции.
С другой стороны, как мы уже отмечали, главной проблемой, узким
местом всего хозяйствования малого аграрного производства является позиция: какой объем сельскохозяйственной продукции способен поглотить
местный рынок или какой объем продукции найдет своего покупателя.
Максимально возможный потребительский потенциал рынка, обусловленный покупательским спросом, часто называют емкостью рынка. Под емкостью сельскохозяйственного рынка мы понимается объем сырья, продукции, которое будет продано за данный срок и при определенных условиях.
Понятно, что определение потенциала рыночного потребления (емкости
рынка) будет очень полезно и при разработке и реализации плана дальнейшего развития собственников своего малого дела.
Часть исследователей предлагают определять ѐмкость рынка по упрощѐнной форме. Например, в Методических рекомендациях по проведению маркетинговых исследований, этот показатель определяется по балансу, приравнивая его к объему реализации [21, 38]:

V = P + S + E ± I,
где V – планируемая емкость рынка, ед.;
P – планируемое производство сельскохозяйственной продукции, ед.;
S – остатки продуктовых запасов, ед.;
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(3)

Е – объемы экспорта, покидающие местный рынок, ед.;
I – импорта, поступающий на местный рынок, ед.;.
По нашему мнению, такая методика является слишком упрощенной и
неточной, мало подходящей для определения емкости рынка по отдельным
сельскохозяйственным продуктовым позициям. Весьма очевидно, что само
производство продукции является функцией маркетинга, так как прежде чем,
что либо производить производитель должен быть очень уверен, что мы все
произведенное будет реализовано, производство должно учитывать, основываться на определении, оценке потенциальной емкости рынка, а никак наоборот. По нашему мнению такой ошибочный подход в своих исследованиях
используют А.И. Ковалев и В.В., Войленко [64], похожие позиции при расчете показателя емкости рынка занимают по сельскохозяйственным продуктам
А.П. Дурович [47] и И.И. Кретов [37]. Фактически все они определяют не потенциал или потенциальную емкость рынка, а наоборот производственный
потенциал рынка: количество, объемы сельскохозяйственной продукции,
предлагаемое потребительскому рынку.
Наша методика основывается на определении потребительского потенциала: расчете числа потребителей с учетом средних уровней потребления, возрастных и видовых факторов. Расчет направлен на соблюдение
и выполнение принципа «Вся товарная продукция малых аграрных форм
хозяйствования должна найти на рынке своего покупателя», такой подход
обеспечит соответствие рассматриваемой показателя сущности явления.
Мы предлагаем определять натуральный или стоимостной объем, емкость рынка, для целей прогнозирования производства субъектов МАФХ, с
помощью следующей формулы:

𝑉𝑚 =

𝑛
𝑖=1 𝑄𝑖 1

× 𝐷𝑖1 +

𝑢
𝑖=1 𝑄𝑖 2

∗ 𝐷𝑖2 +
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𝑢
𝑖=1 𝑄𝑖 3

∗ 𝐷𝑖3 + 𝐿 − 𝐶 − 𝑅 − 𝐼, (4)

где i – отдельные группы потребителей, ед.;
n – количество потребителей (numbers)в i-й группе, ед.;
𝑄𝑖1 , 𝑄𝑖2 ,𝑄𝑖3 – соответственно численность (Quantity)местных, отдыхающих
покупателей (в разрезе доходов, возрастных групп), домашних животных,
чел., гол.;
𝐷𝑖1 , 𝐷𝑖2 , 𝐷𝑖3 – соответственно среднее потребление, норматив (Demand)в расчете на соответствующую категорию жителя региона, отдыхающего, домашнего животного, кг/чел., гол.;
L – продовольственные потери (Losses) от порчи, бесхозяйственности и т.д.,
кг;
C – объемы потребления (Consumption) собственных продуктов, ед.;
R – резервы (Reserves), запасы прошлых лет, ед.;
I – продукция внешних поставщиков (Import), ед.
Потребность в делении потребителей сельскохозяйственных продовольственных продуктов по уровню достатка, в зависимости от социального
положения, возрастным признакам проживающих на данной территории, с
учетом довольно динамично растущих уровней потребления, принадлежащих им домашних и производственных животных, обусловлена значительной дифференциацией величины спроса и емкости рынка от рассматриваемых факторов. Эти существенные особенности необходимо учитывать при
использовании инструментов панельных обследований, востребованными
являются и данные органов государственной статистики по переписи населения и выборочному обследованию уровней бюджетирования домашних хозяйств населения региона.
Следует отметить, что рассмотренная методика расчета емкости потребительского потенциала регионального территориального рынка или емкости локального рынка сельскохозяйственных продовольственных продуктов по определению уровней их поглощения, решает весьма важный, точнее
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основной, ключевой вопрос хозяйствования субъектов малых аграрных
форм. Предлагаемый подход при правильном наполнении формулы 3 позволяет определить, смоделировать объемы сельскохозяйственных продовольственных продуктов и товаров, которые рынок способен поглотить. Позволяет
спланировать конкретные уровни производства субъектов малых аграрных
форм хозяйствования, объемы товарных предложений, которые найдут покупателей, существенно снизит риски возникновения порчи, ухудшения продукции, потерь, образования неликвидных товарных запасов.
3.3 Управление развитием МАФХ на основе вертикального
кооперирования и акционирования
Известно, что малые аграрные формы хозяйствования, в отличие от
предприятий среднего и особенно крупного бизнеса, имеют значительно
меньший доступ к получению финансовых и материальных ресурсов для
производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Сегодня рынок
кредитных ресурсов для малых аграрных форм хозяйствования нашего региона остаѐтся все еще малодоступным. На относительно низком уровне сохраняется развитие сети по заготовке и реализации продукции, произведѐнной личными подсобными, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, малыми сельскохозяйственными организациями. По мнению многих экспертов [2, 10, 46, 71, 99, 128 ]проблему
доступа к ресурсам, а также создания системы реализации продукции, произведѐнной малыми формами хозяйствования в аграрном секторе нашего края,
можно решить используя опыт развитых аграрных экономик, путѐм объединения малых сельскохозяйственных товаропроизводителей в потребительские кооперативы..
По ФЗ № 193 от 08.12.1995г. «О с.-х. кооперации»[134] с.-х. кооператив
представляет собой организацию образованную сельхозпроизводителями
личных подсобных хозяйств граждан на основе добровольного совместного
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производства, а также иной хоздеятельности, на основе объединения имущества для целей решения материальных и других совместных проблем членов
кооператива. С.-х. кооператив может создаваться форме с.-х. производственного или с.-х. потребительского кооператива.
Таким образом, сельскохозяйственный потребительский кооператив
становится юридическим лицом, со статусом некоммерческой организации,
основанной на членстве по принципу «один член – один голос». Для создания потребительского кооператива необходимо не менее пяти физических
лиц или двух юридических лиц в лице сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сельскохозяйственный кредитный кооператив могут создать не
менее 15 физических лиц или пяти юридических лиц - сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Созданные таким образом сельскохозяйственные потребительские кооперативы образуют

кооперативы 1-го уровня, как правило на районном

уровне. Практика объединения кооперативов первого уровня позволяет формировать на уровне региона кооперативы 2-го уровня. Могут также образовываться и кооперативы 3-го уровня на федеральном уровне или уровне федеральных округов. Таким образом, на первоначальном этапе в 2007 году в
нашем крае было образовано и функционировало142 кооператива, из которых,48 были кредитными, 16 перерабатывающими, 78 снабженческосбытовыми, обслуживающими и другими. Общая численность членов кооперативов на тот период составляла 2635 с.-х. производителей. Максимальная численность кооперативов достигла в 2010 году – 187 единиц. В результате, региональная система сельскохозяйственной потребительской кооперации объединила подсистемы кредитной и снабженческо-сбытовой кооперации. Базой представленной системы стала с.-х. кредитная потребительская
кооперация.
Для обеспечения стартовых возможностей и преодоления начальных
трудностей кооперирования Администрацией и Законодательным собранием
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Краснодарского края, для целей поддержки системы с.-х. потребительского
кооперирования был сформирован региональный гарантийный фонд (РГФ
или Гарантийного фонд), в который из краевого бюджета было направлено
199 млн руб. с перспективой ежегодного его увеличения. В 2012 он был увеличен на 122 млн руб. Исполнителями региональной системы гарантийного
фондового обеспечения выступают кооперативы второго уровня, на сегодня
ими являются Кубанский с.-х. кредитный потребкооператив (КСКПК) «Гарант Кубани» и Кубанский с.-х. сбытовой потребкооператив (КСПСК) «Деловой партнѐр», расположенные г. Краснодаре, ул. Дзержинского, 35.Данные
компания были образованы и поставлена на учет по данному адресу в Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Краснодару 12.09.2007
года [78. 110, 157].
Компания КСКПК "Гарант Кубани" осуществляет следующие виды
деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), указанными при регистрации:
Основной вид деятельности: 65.2 – Прочее финансовое посредничество. Дополнительные виды деятельности: 65.22 – Предоставление кредита, 65.23 –
Другое финансовое посредничество, 65.23.1 – Капвложения в ценные бумаги,74.14 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления
Организация КСПСК "Деловой партнер, согласно регистрационным
документам имеет основным видом деятельности: 65.2 – Прочее финансовое
посредничество (основной вид деятельности). У компании также имеются
дополнительные ОКВЭД (15 видов):50.30 - Торговля запасными деталями и
принадлежностями, Оптовая торговля: 51.23 - Торговля живыми животными,
51.31 - Торговля фруктами, овощами, 51.51 - Торговля топливом, 51.55.1 Торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами, 52.21 Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем, 52.63 - Прочая розничная торговля вне магазинов, 60.24 - Грузоперевозки автомобильного
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транспорта, 63.12.3 –Логистика хранения зерна, 63.12.4 –Логистика хранения
прочих грузов, 63.40 - Организация грузоперевозок, 65.23 - Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки,74.13.1 - Маркетинговые
исследования, 74.40 - Рекламная деятельность, 74.82 - Упаковывание.
В 2014 году в Краснодарском крае было зарегистрировано снижение
КООПов до 167 с.-х. потребительских кооперативов. За последние три года
наблюдается сокращение в 2,5 раза численности членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов – с 9 801 единиц в 2011 году до 3 974
единицы в 2014 году.
В 2011 году на долю личных подсобных хозяйств приходилось 63,9 %
общей численности членов кооперативов, на долю КФХ и индивидуальных
предпринимателей – 28,7 %, на долю прочих членов (юридические лица,
прочие потребительские кооперативы) – 7,4 %. На начало 2014 года на долю
личных подсобных хозяйств уже приходилось 56,8 % общей численности
членов кооперативов, на долю КФХ и индивидуальных предпринимателей –
38,8 %, на долю прочих членов – 4,4 %. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы по видам и направлениям хозяйственной деятельности по
итогам 2013 года (насчитывалось 171 ед.) подразделялись на: перерабатывающие кооперативы – 21 единица, обслуживающие кооперативы – 18 ед.,
сбытовые кооперативы – 43 ед., снабженческие кооперативы – 10 ед., кредитные кооперативы – 53 ед., иные сельскохозяйственные потребительские
кооперативы – 26 единиц.
В целях стимулирования развития системы сельскохозяйственной потребительской кооперации в Краснодарском крае были разработаны и утверждены краевые целевые программы (КЦП): "Развитие системы с.-х. кредитной кооперации в КК" и "Развитие с.-х. потребительских кооперативов в
КК». Однако в последующем основной причиной снижения численности
можно считать снижение, а затем и прекращение финансирования программ
развития с.-х. потребительских кооперативов (таблица 38).
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Таблица 38 – Финансирование краевых целевых программ развития с.-х. кредитной и сбытовой кооперации в Краснодарском крае, млн руб. [78, 110]
Годы
КЦП кредитных КООПов
КЦП сбытовых КООПов
реализации
План
Факт
Выпол, % План
Факт
Выпол, %
2007

26,25

23,75

90,5

15,125

14,875

98,3

2008

31,25

4,89

15,6

20,15

3,1157

15,5

2009

35,5

17,5

49,3

25,175

12,825

50,9

2010

40,0

0

0

30,2

0

0,0

Итого

133,0

46 140

34,7

90,65

30,8157

34,0

Динамика ретроспективы государственной поддержки развития системы с.-х. потребительской кооперации в крае показывает прекращение такого
финансирования в 2010 году. Затем средства поддержки потребительского
кооперирования были направлены на долгосрочную краевую целевую программу "Развитие МФХ в АПК Краснодарского края" (таблица 39).
Основным распорядителем, выделяемых государством бюджетных
средств на цели указанных краевых программ, является Министерство СХ и
ПП Краснодарского края. Исполнителями программных мероприятий, как
уже отмечено выше, были определены с.-х. потребкооперативы 2-го уровня в
лице Кубанского с.-х. кредитного потребительского кооператива "Гарант Кубани" и Кубанского с.-х. потребительского сбытового кооператива "Деловой
партнер", которые стали победителями проведенного Министерством СХ и
ПП КК тендера.
Таким образом в крае была создана двухуровневая система сельскохозяйственной потребительской кооперации с региональным гарантийным фондом поддержки системы развития с.-х. потребительских кооперативов (рисунок 22).
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Таблица 39 – КЦП "Развитие МФХ в АПК на Краснодарского края"[78, 110]
Годы реализации

Объемы финансирования, тыс. руб.
план

факт

факт в % к плану

2010

-

-

-

2011

122 000

122 000

100

2012

122 000

30 000

24,6

2013

122 000

62 000

50,8

Итого

366 000

214 000

58,5

Главной целью работы Гарантийного фонда является расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм хозяйствования к финансовым и материальным ресурсам, а также организация финансирования экономически и социально обоснованных проектов, не имеющих
достаточного обеспечения запрашиваемых кредитных ресурсов. За период
2007 – 2013 годы кооперативам второго уровня для создания гарантийного
фонда и выдачи поручительств кооперативам первого уровня в рамках целевых программ перечислены из краевого бюджета средства в сумме 290 955,7
тыс. руб. (таблица 40).
Всего за период с 2007 года по 2013 год за счет средств гарантийного
фонда кооперативами 2-го уровня "было предоставлено 196 банковских поручительств на общую сумму 521 тыс. руб. Из них, на долю КСКПК "Гарант
Кубани" приходится 132 всех поручительств на сумму 331 515 тыс. руб. (63,6
%), на долю КСПСК "Деловой партнер" – 64 поручительств на сумму 189 530
тыс. руб. (36,4 %). До настоящего времени наиболее востребованными для
членов кооперативов являются кредитные средства.
Сегодня КСКПК «Гарант Кубани» включает в себя 17 районных кредитных кооператива 1-го уровня.
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Таблица 40 – Показатели деятельности регионального гарантийного фонда,
2007-2013 гг., тыс. руб.
Кооперативы
Показатель
Получено средств краевого бюджета

«Гарант «Деловой Всего
Кубани» партнер»
161 140 129 816
290 956

Возвращено средств в краевой бюджет

22 390

11 945

34 335

Сумма гарантийного фонда на 01.01.2014г.

138 750

111 375

250 125

Предоставлено поручительств КООПам
1-го уровня
количество, ед.

331 515

189 530

521 045

64

132

196

А в КСПСК «Деловой партнѐр» 2-го уровня насчитывается 20 КООПов 1-го уровня, представленными в основном кооперативами специализированными на снабжении и сбыте, в том числе 16 снабженческо-сбытовых, 1
снабженческий, 1 сбытовой и 2 перерабатывающих. Информацию по движению численности КООПов показывают данные таблицы 41.
Все финансовые активы Гарантийного фонда (ГФ) размещены в 3 банках: Краснодарском подразделении ОАО «Россельхозбанка» (16,4%), ОАО
«Юг-Инвестбанк» (81,6%) и ОАО «Внешфинбанк» (2,0%).Согласно действующему договору ОАО «Россельхозбанка» с кооперативами 2-го уровня
КСКПК «Гарант Кубани» и КСПСК «Деловой партнѐр» в практике кредитования кооперативов используется финансовый мультипликатор 1 к 2-м при
размере первоначального гарантийного поручительного фонда в объеме 270
млн руб. (рисунок 19). Таким образом, финансовый мультипликатор позволяет предоставлять на каждый рубль гарантийных средств два рубля кредитных
средств, в данном случае с объемом 540 млн руб. Рассматривая вопрос эффективности привлечения финансовых средств краевого бюджета, используемых на формирование гарантийного фонда поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации, отметим следующее.
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Таблица 41 – Информация о созданных и ликвидированных с.-х.
потребительских кооперативах [78]
Годы
Показатель
Количество кооперативов
на начало года, всего
Количество созданных
кооперативов, всего
Количество ликвидированных кооперативов,
всего

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014

76

151

168

173

171

171

167

77

19

16

0

9

7

0

2

2

11

2

9

11

4

В рамках вышеуказанных краевых целевых программам развития кооперации в 2007 – 2013 годах «Деловой партнѐр" получил из бюджетных источников края 129 816 тыс. руб. в виде субвенций и субсидий на предоставление финансового обеспечения по банковским кредитам, оформляемым
снабженческо-сбытовыми им перерабатывающими кооперативами первого
уровня.
Как уже отмечено, за период 2007 – 2013 годы КСПСК "Деловой партнѐр" предоставил кооперативам края 64 поручительства по банковским кредитам на сумму 189 530,0 тыс. руб. Благодаря такой поддержке, которая зачастую является единственно возможной при отсутствии залога и оборотных
средств, начинающие кооперативы получили стартовые возможности, а уже
работающие – стимул для дальнейшего развития.
Анализ представленных данных показывает, что за время работы Гарантийного фонда кооперативы снабженческо-сбытового направления привлекли из внешних источников более 1,7 млрд руб. (банки, кредитные кооперативы, средства членов кооперативов). Таким образом, гарантийный фонд,
обеспечил кооперативам первого уровня возможность дальнейшего развития,
позволив на 1 рубль бюджетной поддержки привлечь в кооперацию дополнительно 9,1 рубля кредитных средств.
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Перерабатывающими кооперативами, входящих в состав КСПСК "Деловой партнѐр", произведено продукции из сырья членов кооперативов на
сумму почти 67 млн руб. Снабженческие кооперативы, члены КСПСК "Деловой партнѐр", приобрели для своих членов: более 6 тыс. т семян на сумму более 164 млн руб., более 32 тыс. т удобрений и средств защиты растений
(СЗР), на сумму свыше 405 млн руб., более 1 тыс. т ГСМ, на сумму свыше
19 млн руб.
За указанный период кооперативами – членами КСПСК "Деловой партнѐр" по сбытовой деятельности заготовлено и реализовано более 48 тыс. т
продукции растениеводства на сумму 621,6 млн руб., из них по: зерновым
культурам – 20,0 тыс. т, на сумму 133,5 млн руб., подсолнечнику – 6,5 тыс.
т, на 85,4 млн руб., картофелю – 2,1 тыс. т – на 35,2 млн руб., овощам и
фруктам – более 1,6 тыс. т, почти на 30 млн руб.
Кроме того, кооперативами молочного направления (в составе КСПСК
"Деловой партнѐр" в разные годы – до 7 единиц) по сбытовой деятельности
заготовлено и реализовано более 10 тыс. т сырого молока на сумму 132,5 млн
руб., более 614 т мяса на сумму свыше 73,6 млн руб.
Анализ закупочной деятельности кооперативов 1-го уровня, членами
"Делового партнѐра", показывает, что:
а) на закупку продукции у членов кооператива направлялось 50 – 65 % кредитных средств;
б) на закупку удобрений и средств защиты растений для членов кооператива
25 – 34 % кредитных средств;
в) на приобретение земли и основных средств 10 – 16 % кредитных средств.
Следует отметить, что средние закупочные цены на молоко, мясо, овощи в системе сельскохозяйственных потребительских кооперативов, являющихся членами КСПСК "Деловой партнѐр" были в среднем на 15-17% выше
чем реализация сельхозпродукции по другим каналам. Это соотношение, по
состоянию на 1 апреля 2014 года, представлено нами в таблице 42 [110].
136

Таблица 42 – Сравнительные цены каналов закупки по продукции МАФХ
Средняя закупочная цена,
руб./кг (л)
КООПы
Другие каналы

Вид продукции
Молоко

18,50

15,7

Мясо, живой вес: свинина

110,2

91,3

говядина

90,7

73,5

баранина

100,3

84,2

Овощная продукция: картофель

25, 8

21,7

лук репчатый

11, 7

9,7

свѐкла столовая

5, 9

4,8

редька чѐрная

17,0

13,9

капуста пекинская

18, 7

15,5

тыква витаминная

17,1

14,4

Подсолнечник

13,9

11,8

Рассматривая деятельность КСКПК "Гарант Кубани" в рамках вышеуказанных краевых целевых программам развития кооперации в 2007 – 2013
годах отметим, что КСКПК "Гарант Кубани" получил из бюджета края
161 140 тыс. руб. в виде субвенций и субсидий на предоставление обеспечения по банковским кредитам, оформляемым районными кредитными кооперативами первого уровня.
С другой стороны напомним, что за 2007 – 2013 период КСКПК "Гарант Кубани" предоставил кооперативам края 132 поручительства по банковским кредитам на сумму 331 515 тыс. руб. С помощью гарантийного фонда
КСКПК "Гарант Кубани" становится возможным увеличить объемы кредитования с.-х. потребкооперативов и их членов за счет предоставления гарантий
финансовой обеспеченности возвратности кредитов (таблица 43). Как показывает анализ, потребность в кредитных средствах сельскохозяйственных товаропроизводителей из числа малых форм хозяйствования очень велика.
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Таблица 43 – Источники кредитования деятельности МАФХ[78]

Источник финансирования МАФХ
Банки, млн руб.
Кредитные кооперативы, млн руб.
в т.ч. за счет кредитов,
полученных под их гарантии, млн руб.

Годы
2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013
3 578 3 519 2 079 2 918 4 417 2 496
–
243

206

243

335

396

419

414

0

23

38

29

27

115

99

(данные по кредитованию банками МАФХ в 2013 г. отсутствуют)

Однако ужесточение кредитной политики банков серьезно повлияла на
доступность в заемных ресурсах для развития собственного производства
владельцев личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств. При этом отметим, что кредитным потребительским кооперативам
значительно проще привлечь кредитные средства банков, особенно при наличии поручительств КСКПК "Гарант Кубани", для кредитования своих членов. Кроме того, для большого количества субъектов малых аграрных форм
хозяйствования в настоящее время канал кредитных потребительских кооперативов является единственной возможностью привлечь дополнительные
финансовые ресурсы. Данные таблицы 51 демонстрируют относительно устойчивый рост объемов финансирования малых форм хозяйствования через
кредитные кооперативы на фоне снижения банковских кредитов. Основные
направления использования кредитных средств, полученные членами сельскохозяйственных кредитных кооперативов в банках, под гарантии КСКПК
"Гарант Кубани" (таблица 44).
Приведенные данные показывают, что кредитные средства кооперативов использовались по отраслям растениеводство, животноводство, тепличного овощеводства.
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Таблица 44 –Направления использования кредитов членами КООПов, 2013г.
Объем, тыс.
Доля, %
руб.

Направление использования МАФХ
Приобретение КРС
в т.ч. коровы
Закупка молока
Рыборазведение
Приобретение птицы
Пчеловодство
Приобретение минеральных удобрений
Приобретение ГСМ
Приобретение семян
Запасные части
Средства защиты растений
Стройматериалы
Тракторы и сельхозмашины
Оборудование
Автотранспорт
Корма
Земельные участки
Животноводческие фермы
Строительство теплиц
Производственные помещения
Закупка овощей

16 041
11 331
3 590
780
956
252
70 083
24 641
43 748
12 147
43 334
10 609
10 711
17 300
13 658
2 784
19 500
4 613
11 289
10 332
3 816

4,8
3,4
1,1
0,2
0,3
0,1
21,1
7,4
13,2
3,7
13,1
3,2
3,2
5,2
4,1
0,8
5,9
1,4
3,4
3,1
1,2

Итого

331 515

100,0

Анализ хозяйственной деятельности субъектов малого аграрного хозяйствования показывает, что повышение доступности и оперативности получения займов в с.-х. кредитных потребительских кооперативах для целей
приобретения удобрений, средств защиты растений, семян, техники, запасных частей, оборудования, приобретения поголовья животных и птицы, реконструкции объектов животноводства, организации заготовки продукции,
приобретения кормов и прочее влечет за собой увеличение валового объема и
прибыльности производства сельскохозяйственной продукции.
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При этом следует отметить, что в 2008 – 2013 годах в краевой бюджет из
средств гарантийного фонда было возвращено 34 335 тыс. руб.
Остановимся подробнее на экономическом механизме работы вертикального кооперирования с целью дальнейшего его совершенствования. Как
было отмечено, кооперативы 2-го краевого уровня обеспечивают поручительства, гарантии по обязательствам ниже стоящих кооператив 1-го уровня
в следующем порядке. Вначале, краевой бюджет из своих возможностей
предоставляются кооперативам 2-го уровня КСКПК «Гарант Кубани» и
КСПСК «Деловой партнѐр» необходимые для их функционирования денежные средства.
Данные кооперативы 2-го уровня в свою очередь предоставляют уже
свои гарантии своим членам – районным кооперативам (кооперативам 1-го
уровня).Кооперативы районного уровня (1-го уровня) в свою очередь уже
под свои гарантии получают кредиты в соответствующем банке и предоставляют кредиты уже своим членам, т.е. непосредственным участникам кооперации 1-го уровня, с.-х. производителям в лице субъектов малых аграрных
форм хозяйствования.
Механизм работы гарантийного фонда (ГФ) заключается в следующем:
финансовые средства гарантийных фондов кооперативов 1-го уровня поступают и находятся на депозитных счетах банков, выполняя роль залогового
обеспечения при выдаче кредитов районными кооперативами. Районные
кооперативы подают заявки на предоставление кредитного поручительства в
краевой кооператив 2-го уровня, с одновременной подачей заявки на оформление банковского кредита. Краевые кооперативы 2-го уровня в качестве финансового обеспечения (залога) предоставляют банку со своим поручительством в залог финансовые средства гарантийного фонда, после чего банки
ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Юг-Инвестбанк»или ОАО «Внешфинбанк»
предоставляют кредит районному кооперативу 1-го уровня, без какого-либо
дополнительного залогового обеспечения. Получаемые таким образом де140

нежные средства районные кооперативы 1-го уровня используют для предоставления кредитов входящим в его состав членам.
Отметим, что в систему сельскохозяйственной потребительской кооперации Краснодарского края входит РССК «Кубанский ревизионный союз»,
также образованный в 2007 году. На начальном этапе в его состав входило
25 сельскохозяйственных кооперативов, численность аттестованных ревизоров-консультантов составляла 3 человека. Сегодня в ревизионном союзе насчитывается 80 сельскохозяйственных кооперативов из 167 числящихся в органах статистики (из них 15 кооперативов представлены Республикой Адыгеи), а состав ревизоров-консультантов увеличился до 9. РССК «Кубанский
ревизионный союз» является членом федеральной саморегулируемой организации РСО «Агроконтроль». За 8 лет существования РССК «Кубанский ревизионный союз» было проведено более 160 ревизионных проверок.
Задачей ревизионного союза является обеспечение своевременных и
объективных ревизионных проверок сельскохозяйственных кооперативов.
Целями ревизии деятельности кооператива являются:
1)

проверка достоверности бухгалтерской отчѐтности и ее соответствие

требованиям законодательства РФ;
2)

соблюдение кооперативами требований законодательства РФ и поло-

жений их уставов;
3)

выявление нарушений финансово-хозяйственной деятельности, веду-

щих к ухудшению экономического состояния кооперативов;
5)

выявление фактов нарушения интересов членов кооперирования;

6)

выдача предписаний по выявленным нарушениям и осуществление

контроля за их устранением в соответствии со Ст. 31,п. 10 и Ст. 33,п. 1 ФЗ N
193;
7)

решение задач, связанных с защитой прав членов кооперативов и выяв-

лением правонарушений.
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Как видим работа РССК «Кубанский ревизионный союз» обеспечивает
выполнение многообразных задач и методов контроля, свойственных системной комплексной ревизии. Такой подход позволяет формировать заключения, которые отражают состояние достоверности бухгалтерской отчѐтности, содержат информацию по процессам принятия управленческих решений,
защищать права и законные интересы членов кооператива.
Взаимодействуя с кооперативами 2-го уровня, ревизионный союз выступает рисковым индикатором при работе с денежными средствами краевой
поддержки. Это сотрудничество позволяет выявлять отклонения в работе
районных кооперативов на ранних стадиях и принимать меры для стабилизации их работы, что позволяет достигать максимального эффекта от использования финансовых ресурсов государственной поддержки и обеспечивает
своевременный их возврат.
За время работы гарантийного фонда кооперативам 1-го уровня было
предоставлено 170 поручительство на общую сумму более 520 млн руб. Благодаря постоянному тесному взаимодействию РССК «Кубанский ревизионный союз» с кооперативами второго уровня фактов невозвратов по гарантийному фонду отмечено не было.
Для дальнейшего эффективного развития системы сельскохозяйственной потребительской кооперации Краснодарского края и достижения заявленных целей в части сельскохозяйственной кредитной потребительской
кооперации необходимо:
1) расширение объѐмов регионального гарантийного фонда поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации;
2) завершение организационного строительства системы сельскохозяйственной потребительской кооперации Краснодарского края в соответствии с полной схемой вертикально-интегрированных гарантийных фондов;
3) внедрение большинством банков механизма мультипликации при работе с
гарантийным фондом по примеру ОАО «Россельхозбанк»;
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4) разработка совместно с заинтересованными банками программы передачи
вопросов микрофинансирования в сельской местности сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам;
5) вовлечение в гарантийный фонд части земель, находящейся в собственности Краснодарского края.
На рисунке 19 нами показана возможность, проект совершенствования
ныне функционируемой схемы вертикально-интегрированной кооперации с
целью повышения эффективности регулирования процесса развития потребкооперации субъектов МАФХ с возможностью последующего акционирования.
Учитывая низкую мотивацию участников МАФХ к строительству КООПов, мы рекомендуем создавать инфраструктурные объекты совместного
хозяйствования при активном привлечении государства. В части снабженческо-сбытового кооперирования следует активнее создавать инфраструктуру
хозяйствования, за счѐт государственных возможностей осуществлять строительство производственных, снабженческих, логистических, перерабатывающих, сбытовых и других востребованных практикой объектов в виде хранилищ, боен, баз хранения минеральных удобрений и т. д.Особенностью такого подхода является то, что первоначальным собственником объекта будет
может выступать государство с делегированием своих полномочий кооперативам второго уровня.
Передачу этих объектов в управление районным снабженческосбытовым кооперативам, а затем и в долевую собственность самих членов
кооперации МАФХ следует осуществлять через акционирование госсобственности, с выкупом долей (акций), и возможно при сохранении определенной доли государства в лице краевых и районных кооперативов. Участие государства в лице кооперативов первого и второго уровней в созданных объектах не позволят перепрофилировать целевое аграрное назначение объектов,
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обеспечат их работу на кооперативных принципах с равным доступом всем
членам кооператива.

КООП
3-го уровня

Федеральный гарантийный фонд (ФГФ)
развития МАФХ
70%

МСХ РФ
30%

Кубанские КООПы 2-го уровня
С.-х. потребительский РегионаС.-х. кредитный коопесбытовой КООП (КСПСК) льный
ратив (КСКПК)
«Деловой партнер»
ГФ
«Гарант Кубани»
Депозиты, гарантии

Банк, мультипликативный
эффект 1/2
70%

Члены
КСХПК «Гарант Кубани»
- 17 СКПК

Члены КСПСК
«Деловой
партнер»
- 20 ССПК

КООП 1-го уровня

МСХ и
ПП КК

РСО
«Агроконтроль»

РССК «Кубанский
ревизионный союз»
30%

Районный ГФ

Муниципалы

МАФХ

Производственные, снабженческие, логистические, перерабатывающие,
сбытовые и другие объекты с возможностью акционирования

– фактическое состояние системы

– перспектива системы

Рисунок 19 – Вертикально-интегрированная система регулирования развития
кооперации субъектов МАФХ с возможностью акционирования (проект)

Следует отметить, что в целом внимание государства к кооперации
субъектов МАФХ остается не достаточным, оно не соответствует роли, которую малые аграрные формы играют в импортозамещении, экономике в целом. Мы считаем, что современные преференции государства по малому хозяйствованию не компенсируют неравенства рыночных условий совершенной конкуренции, отсутствие рыночной власти МАФХ по отношению к другим участникам рынка. Поэтому во внешней экономической среде аграрного
производства существует объективная необходимость государственного ре144

гулирования процесса развития субъектов малых аграрных форм хозяйствования. При этом все еще недооценивается зарубежный опыт, где кооперация
малого хозяйствования получает более весомую государственную поддержку. Мы считаем, что без должного государственного регулирования процесса
кооперирования МАФХ их развитие будет характеризоваться медленными и
болезненным темпами.
Поэтому, государству следует направлять большие объемы финансовых средств на поддержку развития малой сельской кооперации, использовать возможно и опыт Украины, где государство берет на себя 90% расходов
по организационному, техническому и инженерному обустройству сельхозпотребкооперативов [95]. По нашему мнению также следует на 5-10 лет, а
при необходимости и на больший срок, освободить малую сельскую кооперацию от всех налогов. Государству следует практиковать выкуп своими
финансовыми возможностями бездействующих, обанкротившихся перерабатывающих, логистических и других необходимых для МАФХ предприятий
аграрного сектора с последующей передачей акций государства потребительским кооперативам малых форм хозяйствования. Такой опыт показывает положительные результаты во многих развивающихся странах БРИКС.
Государству следует также вести более активную деятельность по подготовке и повышению квалификации кадров для работы в малых формах хозяйствования и особенно в их потребительских кооперативах. Считаем весьма целесообразным открытие в аграрных колледжах и ВУЗах специальности
по сельскохозяйственной потребительской кооперации. Наши исследования
показывают, что все еще в слабо развитом состоянии находится блок информационно-консультационного сервиса малого аграрного хозяйствования. В
тоже время, многие исследования отечественных ученых [19, 65, 149], зарубежный опыт показывают, что эффективная работа информационноконсультационных служб является весьма действенным инструментом развития субъектов МАФХ, эффективности всего сельскохозяйственного сектора.
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Однако, сегодня эта работа в регионах возложена на работников местных
муниципальных органов. При их малом штатном составе, недостаточной
компетенции, низкой мотивации и материальной обеспеченности ожидать от
таких центров нужной отдачи не приходиться. Для повышения эффективности информационно-консультационного инструментария развития сельского
хозяйствования государству следует повысить свое участие в финансировании этой службы, предпочтительным решением здесь является схема частногосударственного партнерства с кооперативами малых аграрных форм хозяйствования.
Формальное признание государством уклада малого аграрного хозяйствования и фактической дискриминации этой формы на местах является
важным фактором самоорганизации субъектов МАФХ. Поэтому сегодня
важно в процессе развитии субъектов МАФХ решить проблему социальной
защищенности участников малого аграрного хозяйствования. Мы поддерживаем инициативу участников малого хозяйствования по введению в классификатор рабочих профессий, должностей и тарифов категории членства в составе малых аграрных форм хозяйствования. Реализация этого положения
укрепит уверенность участников МАФХ в своем и будущем хозяйствования,
их трудовые и социальные права по травматизму, инвалидности, социальному, пенсионному обеспечению и страхованию.
Мы также считаем, что важным фактором дальнейшего успешного развития МАФХ является лоббирование интересов участников малого аграрного
бизнеса не только возможностями региональных торгово-промышленных палат, но и созданием специальной ассоциации малых форм хозяйствования
для публичного отстаивания интересов участников по вопросам землепользования, ресурсного обеспечения, кредитования, реализации продукции и
другим важным проблемам.
Сегодня участники малого хозяйствования все чаще на форумах всех
уровней поднимают вопросы по ресурсному обеспечению производства,
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поддержке лизинга техники и оборудования, произволу ведомственных проверок, регулированию деятельности торговых посредников, доступу к рынкам сбыта продукции, государственным программам поддержки, субсидированию процесса хозяйствования, порядку осуществления государственных
рыночных интервенций, импортозамещению, тарифному ограничению импорта продовольствия и другим. Поэтому наличие достаточно представительной, эффективной ассоциации МАФХ поможет решить значительную
часть этих проблем. Важно, чтобы ассоциация охватывала как можно большее число участников МАФХ, что обеспечит ей финансовую независимость
от негативных властных и других «спонсорских» влияний. Поэтому так
важно донести понимания участникам МАФХ, что при высокой конкурентной борьбе на современных рынках сбыта необходимо иметь свою собственную эффективно работающую лоббирующую структуру за счет членских
взносов самих участников.
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Заключение
Основные результаты нашего исследования позволяют сформулировать следующие выводы и практические рекомендации.
1. Необходимость уточнения некоторых положений методологии
функционирования и развития малых аграрных форм хозяйствования объясняется тем, что проводимая по отношению к МАФХ аграрная политика все
еще не учитывает всех изменений в социальном и экономическом развитии.
Особенно это касается сокращения объемов отраслевого производства по
продукции животноводства, и эта понижательная тенденция все еще не достаточно эффективно компенсируется ростом производства в малых аграрных
хозяйственных формах.
2. Наша дефиниция «малые аграрные формы хозяйствования» отличается от предыдущего определения «малые аграрные формы хозяйствования в
сельском хозяйстве» большей лаконичностью, включением в себя малых
производств не только I-й производственной, но и II-й перерабатывающей
сферы АПК. МАФХ включают в себя домашние городские хозяйства, производящие любую сельскохозяйственную продукцию, личные подсобные, крестьянско-фермерские хозяйства, аграрные индивидуальные предприниматели, малые сельхозорганизации с численность до 15 человек, годовым объемом производства и реализации продукции до 60 млн руб., другими региональными ограничителями, а также их кооперативы. Статус субъектов малых
аграрных форм хозяйствования позволяет его участникам пользоваться налоговыми, федеральными и региональными программными целевыми преференциями.
3. Малые формы хозяйствования играют значительную роль в импортозамещении продовольствия, которое представляет собой экономическую
политику

государства в агропромышленных отраслях, направленную на

поддержку и защиту отечественного производителя посредством замещения
импортируемого сельскохозяйственного сырья и готовых продовольствен148

ных товаров национальной продукцией. Субъекты МАФХ вносят значительный вклад в повышение эффективности региональной экономики, за 15летний период рост объемов отраслевого производства сельскохозяйственной продукции составил более 40%, за 9 месяцев 2015 года производство
зерна увеличилось на 8,5%, мяса – на 5%, молока – 2%, яиц – на 9%. Сегодня на долю малых аграрных форм хозяйствования приходится 29% регионального производства зерна и мяса, 36% - молока, 47% - яиц, 10% сахарной
свеклы, 30% подсолнечника, 95% картофеля, 70% овощей, 29% винограда,
что вносит существенный вклад в процесс импортозамещения.
4. В настоящее время малые аграрные формы хозяйствования оказывают большое положительное влияние на факторы устойчивости хозяйствования, динамику развития сельской экономики, повышают конкурентоспособность отрасли за счет увеличения сегмента продаж, совершенствования рыночной сбытовой инфраструктуры. Сегодня субъекты МАФХ выступают
приоритетным вектором развития региональной аграрной политики, однако,
при доле регионального аграрного производственного сегмента в 35%, малые
аграрные формы хозяйствования получают лишь 10,3% суммы всех источников государственной бюджетной поддержки.
Предпринимаемые в последний период меры по стимулированию
субъектов малых аграрных форм хозяйствования направлены на увеличение
размеров землепользования, отмену нормативов числа животных, улучшение
условий кредитования, облегчение стартовых условий хозяйствования, объединение усилий по организации каналов сбыта продукции, что стало возможным, во-многом, благодаря целевым федеральным и региональным программам развития малых аграрных форм хозяйствования. Однако, ситуация с
кредитованием субъектов МАФХ улучшается слишком медленно, из-за отсутствия достаточной залоговой базы пользоваться кредитами, в том числе
по программам развития, может лишь малая часть малых сельхозпроизводителей. Сохраняются бюрократические, ведомственные барьеры со стороны
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контролирующих органов. Имеет место торговая дискриминация на территориальных рынках, возникают большие трудности из-за новых требований
обустройства рынков, плохо работают дотационные каналы сбыта произведенной продукции и другое.
Ресурсная, материально-техническая база сохраняется слабой, основные средства производства ветшают, многие субъекты малого хозяйствования по причине низкой платежеспособности не могут позволить себе покупку отечественной и зарубежной техники, оборудования,

приобретение

средств механизации по лизингу весьма ограничены, отмечаются существенные слабости в логистике хозяйствования, другие трудности развития малых
аграрных форм хозяйствования. Субъекты малых форм хозяйствования имеют не имеют рыночной власти на рынках совершенной конкуренции по ресурсам и сбыту продукции.
5. Наши исследования выявили, что наиболее характерными особенностями малых аграрных форм хозяйствования являются высокая автономность, самостоятельность, самозащита от факторов внешней среды. С повышением числа участников малого хозяйствования, созданием новых рабочих
мест снижается местная социальная напряженность. Субъекты МАФХ работают в сегменте совершенной конкуренции в условиях отсутствия рыночной
власти с ограниченным доступом к мелкооптовым и розничным рынкам.
Малые субъекты сохраняют территории малонаселенных приграничных районах. Характеризуются большим многообразием организационных и
правовых форм, малыми показателями размеров хозяйствования по числу работников, активам, объемам производства и реализации, доходам, относительно низкими расходами на труд, создание новых рабочих мест. Имеют
низкие постоянные издержки, самостоятельно преодолевают трудности начала, имеют ограниченный доступ к финансовым и другим ресурсам.
Неразвитость производственной инфраструктуры МАФХ препятствует
повышению технологического уровня. Все они работают при высокой веро150

ятности необоснованного внешнего вмешательства, что снижает эффективность производства, рыночную конкурентоспособность. Имеют высокую зависимость от местных условий производства, емкости территориальных
рынков.
Распространенное отсутствие залога формирует высокую стоимость
процесса кредитования, перманентную вероятность банкротства. Низкий
уровень кооперирования участников МАФХ существенно ограничивает число каналов реализации продукции, повышают волатильность цен реализации.
Малые объемы производства формируют неформальную систему управления, высокую взаимозаменяемость функций исполнения, совмещение статусов собственника и менеджера.
6. К факторам, формирующим преимущества малых аграрных форм
хозяйствования Краснодарского края следует отнести географию региона,
имидж самого благодатного края страны, большую емкость территориальных
рынков, развитую дорожную, морскую, авиационную инфраструктуру,
гибкие масштабы производства, избыток местных трудовых ресурсов,
большой биоклиматический потенциал региона, наличие пресноводных и
других природных ресурсов, трудовых ресурсов, квалификация, низкая
стоимость местных ресурсов, труда, резервы материальной мотивации,
регулирующие, протекционистские возможности региональных и местных
бюджетов,
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трансформирования
использования

в

преференции,
более

инновационного

возможности

эффективные
потенциала,

формы

кооперирования,
хозяйствования,

преимуществ

политики

импортозамещения.
Слабостями субъектов малых аграрных форм хозяйствования можно
считать трудности начала малого хозяйствования, слабую защищенность от
ведомственного произвола контролирующих органов, низкую производительность труда, высокие затраты труда, слабую залоговую базу, проблемную доступность к источникам кредитования, трудности системы сбыта,
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маркетинга произведенной продукции, ресурсного обеспечения, особенно
материально-технического снабжения, низкий уровень банковского, производственного, обслуживающего, информационно-консультационного сервиса, низкий уровень информирования по текущей конъюнктуре рынка, консультационных услуг по вопросам маркетинга, учета, права, нехватка на местах логистических мощностей хранения, переработки, проблемы энергообеспечения, энерговооруженности, повышения квалификации работников, проблемный доступ на местные рынки, нехватка мест реализации, слабое лоббирование экономических интересов участников МАФХ, технологические и
бытовые трудности, трудности с подменой рабочей силы, удаленность школ,
другие проблемы участников малого хозяйствования.
Внешними драйверами роста эффективности малого аграрного производства можно считать возможности совершенствования политики государственной поддержки процесса кредитования, снижения, субсидирования
процентных ставок, инвестиционного и инновационного регулирования, создания рабочих мест, новых мощностей логистики хранения, переработки,
транспортировки, новых торговых точек, мест на кооперативных рынках,
сервисного обслуживания, участия в процессе инвестиционного обновления
производственных фондов, повышения мотивации, уровня инфраструктурного обеспечения сельских поселений и другое.
К внешним факторам, формирующим угрозы субъектам малых
аграрных форм хозяйствования следует отнести давление импорта на
местные территориальные и региональные рынки, большую волатильность
рыночной конъюнктуры, рыночных цен, фактор повышения конкуренции со
стороны внешних участников рынка, других стран, проблемы доступа к
кредитам,

низкий

технологической
трудности

уровень

развития

материальной,

технической

и

базы субъектов малого аграрного хозяйствования,

приобретения

семян,

животных

высокой

репродукции,

эффективных технических средств, технологического оборудования, средств
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по защите растений, минеральных и органических удобрений, импортный
демпинг низкокачественной зарубежной продукции, высокие процентные
ставки,

труднодоступные

банковские

конкурентоспособность, ухудшающие

кредиты,

снижающие

финансовое состояние малого

хозяйствования, ведущие к банкротству его участников.
7. Разработаны предложения по корректированию долгосрочной краевой целевой подпрограммы (ДРЦП) «Развитие малых форм хозяйствования
в АПК Краснодарского края» на 2016-2020гг. с определением сроков реализации и объемов финансирования, по блокам организации конкурентного
производства, поддержки семейных животноводческих ферм, системы сельхозкооперации и сбыта товарной продукции с использованием программноцелевого метода, с мерами организационного и финансового сопровождения,
которая позволяет реализовать системную государственную поддержку процессу функционирования и развития МАФХ в сельском хозяйстве на региональном уровне. Рекомендуемые корректировки ДРЦП рассчитаны на 20162020 гг., ход их выполнения согласуется с плановым формированием и исполнением бюджета Краснодарского края и финансируется за счет его
средств.
Реализация Программа позволяет повысить рыночную власть малых
аграрных форм хозяйствования в сельском хозяйстве, укрепит их материально-техническую базу, повысит эффективность работы МАФХ в производстве
продукции, создаст новые рабочие места, увеличит занятость трудоспособного населения, доходы сельского населения, налоговые поступления в бюджеты местных, региональных и федеральных уровней от реализации сельскохозяйственной продукции малых формах хозяйствования в сельском хозяйстве,
улучшит обеспечение регионального рынка собственным продовольствием,
поможет решить проблему импортозамещения.
8. Предложена методика определения емкости рынка по продукции малых аграрных форм хозяйствования с возможностями дифференцированного
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учета потребителей по доходам, резидентности, потреблению домашних и
других животных. Данные особенности можно учитывать инструментами
панельных обследований, статистикой бюджетирования домашних хозяйств.
Маркетинговые исследования с расчетом возможных объемов реализации
продовольственных товаров дают возможность моделировать производство
продукции субъектами малых аграрных форм хозяйствования с ориентированием на возможности поглощения ее рынком, более точно прогнозировать
объемы которые найдут покупателя.
9. Проблему доступности кредитования и совершенствования системы
маркетинга малых аграрных форм хозяйствования сегодня во многом способны решить многоуровневые сельскохозяйственные кредитные и сбытовые
кооперативы. В настоящее время они являются важным звеном в совершенствовании функционирования малых аграрных форм хозяйствования, системы их кредитования и товародвижения. Практика показывает, что многие
малые аграрные производства сами не в состоянии получать доступ к инвестиционному кредитованию, не способны организовать эффективную реализацию своей продукции, самостоятельный сбыт часто значительно снижает
их выручку. Как показывает передовая практика процесс организации кредитования, реализации произведенной продукции следует строить объединяя
усилия, создавая совместные кредитные, снабженческие, перерабатывающие,
сбытовые, сервисные и другие кооперативы.
10. Практическое построение вертикального производственного и сбытового кооперирования малых аграрных форм хозяйствования с участием
государства, лучше осуществлять пошагово. Сначала государству следует
создать остро востребованные участниками МАФХ, их кооперативами производственные активы, а затем передать их этим потребительским кооперативам, т.е. в фактическую собственность их членов. Государству можно не
только строить новые будущие кооперативные объекты, но и практиковать
выкуп своими финансовыми возможностями бездействующих, обанкротив154

шихся

перерабатывающих, логистических и других необходимых для

МАФХ предприятий аграрного сектора с последующей передачей пакетов
своих акций потребительским кооперативам малых форм хозяйствования за
часть их стоимости, а в ряде случаев и бесплатно. Такой опыт показывает положительные результаты во многих быстро развивающихся странах мира.
На этом пути государству следует принять

на себя значительную

часть, а возможно и все инвестиционные расходы по проектированию и
строительству перерабатывающей и сбытовой инфраструктуры, взять на себя
основную часть расходов по формированию гарантийных залоговых фондов
по кооперативам первого и второго, в перспективе и по третьему уровню. На
следующем, втором этапе, по мере роста финансовых возможностей участников кооперирования малых аграрных форм хозяйствования, государству
следует использовать механизм льготной приватизации новых активов в
пользу кооперативов МАФХ. Третий этап трансформации государственной
собственности призван обеспечивать полный переход активов в долевую
собственность участников кооперирования.
По нашему мнению региональным субъектам РФ следует учреждать и
другие некоммерческие организации поддержки субъектов МАФХ и их кооперативов. В целях реализации стратегии развития малого хозяйствования
необходимо обеспечить взаимодействия кооперативов МАФХ со средним и
крупным аграрным бизнесом через эффективное функционирование Министерства СХ и ПП, Комитет по сельскому хозяйству и агропромышленным
рынкам при Торгово-промышленной палате и другие учреждения и ведомства Краснодарского края.
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