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Проведен анализ проблем оценки потенциала деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств как 
наиболее перспективной формы хозяйствования и обеспечения самостоятельной занятости сельского на-
селения. Установлено, что большинство подходов основано на применении условных количественных пара-
метров хозяйствующих субъектов, которые не позволяют выявить объективные преимущества и недостатки 
существующих программ и сформировать научно-обоснованные векторы развития АПК. На основе анали-
тических данных и анализа нормативных правовых актов выявлены проблемы методического характера, 
оказывающие негативное влияние на обоснование и формирование программ развития фермерского сектора 
экономики, показана значимость проблемы выбора основных индикаторов и показателей реализации ве-
домственных целевых программ. По результатам исследований предложены организационные мероприятия, 
основанные на объективной оценке экономического потенциала и синхронизации принятия управленческих 
решений по развитию производственных сегментов аграрного производства.
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Основой эффективного функциониро-
вания любых экономических систем яв-
ляются ресурсы, обеспеченность которы-
ми позволяет сформировать эффективные 
стратегии развития различных хозяйству-
ющих субъектов, обеспечивающие их ма-
лую ресурсоемкость (или природоемкость) 
и высокую энергоэффективность. Поэтому 
научные взгляды на проблемы эффективно-
сти использования ресурсного потенциала 
приобретают особое значение в контексте 
теоретического понимания роли и места во-
влекаемых ресурсов и используемых фак-
торов производства в общественном произ-
водстве [12].

Государственная аграрная политика на-
правлена на повышение эффективности 
сельского хозяйства на основе конкуренто-
способности отечественных товаропроиз-
водителей, достижения полной занятости 
сельского населения и повышения уров-

ня его жизни. В ее основу, согласно Феде-
ральному закону от 29.12. 2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства», положен 
фундаментальный принцип – доступность 
и адресность государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, а также организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих 
первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции».

По мнению известного ученого-эконо-
миста Д.С. Львова, цель новой аграрной 
политики – «заменить хаотичную поддерж-
ку отдельных, технологически и эконо-
мически не связанных между собой пред-
приятий научно обоснованной системной 
деятельностью, осуществляемой федераль-
ными и региональными властями совмест-
но с производителями, а также финансовым 
и аграрным бизнесом» [9]. 
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Следовательно, одна из важнейших 

задач органов власти и управления всех 
уровней состоит в необходимости фор-
мирования научно обоснованных век-
торов развития АПК, обеспечивающих 
достижение высоких результатов орга-
низации производства и повышение его 
эффективности. В условиях многоуклад-
ности сельского хозяйства и необходи-
мости конкретизации, организационных 
и управленческих решений оценивают-
ся: сложившаяся структура отрасли, со-
став участников аграрного сектора, обе-
спеченность трудовыми, материальными 
и финансовыми и другими ресурсами. 
Объективность указанных показателей 
позволяет дать обоснованную характери-
стику состояния хозяйственных отноше-
ний как между субъектами, так и с орга-
нами государственного управления. 

В первую очередь указанная пробле-
ма актуальна для субъектов малых форм 
хозяйствования (МФХ), определяющим 
фактором для которых является количе-
ственный состав, их специализация и дру-
гие параметры.

Так, в составе Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 14.07.2012 № 717, предусмотрена 
подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования», которая включает основ-
ные мероприятия: поддержка начинающих 
фермеров; развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств К(Ф)Х; государствен-
ная поддержка кредитования малых форм 
хозяйствования; оформление земельных 
участков в собственность крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

С 2015 года реализуется мероприятие – 
развитие сельскохозяйственной коопера-
ции, а в качестве основных индикаторов 
и показателей реализации подпрограммы 
выступают: количество крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, начинающие фермеры, 
осуществившие проекты создания и раз-
вития своих хозяйств с помощью государ-
ственной поддержки.

Таблица 1
Количественный и качественный состав субъектов МФХ Волгоградской области

Источник Число 
хозяйств

1. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года [7]*
в том числе К(Ф)Х
Индивидуальные предприниматели (ИП)

9759
2064

2. Итоги сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса за 2010 год [8]** 
Индивидуальные предприниматели (ИП) 6561

3. ДОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Волгоградской области» на 
2009–2012 годы», утверждена постановлением Администрации Волгоградской обл. от 
08.06.2009 № 185-п [5]

10,6 тыс.

4. Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров на территории 
волгоградской области в 2013–2015 годах», утверждена приказом министерства сельского 
хозяйства Волгоградской области от 28.02.2013 № 46 [1]

3884

5. Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров на террито-
рии Волгоградской области в 2013–2015  годах», утверждена приказом министерства 
сельского хозяйства Волгоградской области от 24.05.2013 № 123 [2]

4414

6. Государственная программа Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014–2020 годы, утверждена постановлением правительства Волгоградской области 
от 29.11. 2013 № 680-п [4]

4,4 тыс.

7. Проект стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 
2020 года [10] 10,3 тыс.

8. Стратегия по комплексному развитию сельских территорий Волгоградской области 
и эффективному функционированию агропромышленного комплекса в условиях ВТО 
с учетом социально-экономических, природно-климатических особенностей [11]

11,8 тыс.

9. Информационно-аналитический доклад: Итоги работы АПК и министерства сель-
ского хозяйства Волгоградской области. 2014 год [6] 10,9 тыс.

П р и м е ч а н и я : 
*Из 9759 К(Ф)Х осуществляли деятельность 3856 хозяйств (39,5 %), из 2064 ИП осуществляли 

деятельность 1014 ед. (49,1 %). 
**Из 6561 ИП осуществляли деятельность 4637 предпринимателей (70,7 %)/
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Результаты научных исследований де-

ятельности субъектов МФХ позволили 
выявить определенные методические про-
блемы оценки эффективности развития 
фермерского сектора Волгоградской об-
ласти. В первую очередь это относится 
к количественным параметрам К(Ф)Х, ис-
пользуемым при формировании различных 
программ развития АПК (табл. 1).

Указанные данные свидетельствуют, что 
в официальных документах за сопостави-
мые периоды времени отсутствуют едино-
образные показатели как о количественном 
составе К(Ф)Х, так и о качественных их ха-
рактеристиках, которые имеют двукратные 
отличия. В результате основные экономиче-
ские параметры, определяющие результаты 
деятельности фермерских хозяйств и нахо-

дящиеся в обратно пропорциональной зави-
симости, не позволяют объективно оценить 
эффективности их функционирования.

Согласно данным Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов число К(Ф)Х и ИП 
Волгоградской области оценивается в 4940 
единиц (табл. 2), из которых индивидуаль-
ные предприниматели составляли 1151 еди-
ницу или 23,3 % от общего количества.

Данные параметры К(Ф)Х существен-
но отличаются от приведенных выше 
(см. табл. 1). Значительными остаются от-
клонения по показателю «индивидуальные 
предприниматели», анализ которых прове-
ден автором на основании данных сплош-
ного статистического наблюдения малого 
и среднего бизнеса за 2010 год (табл. 3).

Таблица 2
Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 

Волгоградской области на 01.01.2014 года, ед.

Всего К(Ф)Х Главы К(Ф)Х ИП
4940 414 3375 1151

И с т о ч н и к .  Сайт АККОР: http://www.akkor.ru/aktualnye-materialy-19.html.

Таблица 3
Количество индивидуальных предпринимателей Волгоградской области 

и их специализация по виду экономической деятельности «сельское хозяйство» за 2010 год, ед.

Наименование направлений деятельности Всего
В т.ч. осуществляющие 

деятельность Структура 
действующих 
хозяйствколичество процент дей-

ствующих
1. Растениеводство 4509 3279 72,7 70,7
в т.ч. выращивание зерновых, технических 

и прочих сельхозкультур 3267 2441 74,7 –

овощеводство и декоративное садоводство 1217 823 67,6 –
выращивание фруктов, орехов, культур для 

производства напитков и пряностей 25 15 60,0 –

2. Животноводство 1957 1317 67,3 28,4
в т.ч. разведение крупного рогатого скота 856 554 64,9 –
разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов 193 137 71,0 –
разведение свиней 554 399 72,0 –
разведение сельскохозяйственной птицы 126 85 67,5 –
разведение прочих животных 228 142 62,2 –

3. Растениеводство в сочетании с животно-
водством (смешанное сельское хозяйство) 19 3 15,8 –

4. Прочие 75 38 50,7 0,9
в т.ч. предоставление услуг в области рас-

тениеводства и декоративного садоводства 68 32 47,1 –

предоставление услуг в области животно-
водства, кроме ветеринарных услуг 7 6 85,7 –

Всего 6561 4637 70,7 100,0

И с т о ч н и к .  Итоги сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса за 2010 год /http://
volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru.
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Сравнительная оценка (см. табл. 2 и 3) 

показывает, что параметры по индивиду-
альным предпринимателям, сопоставимые 
с общим числом К(Ф)Х и ИП, отличаются: 
по общему количеству предпринимателей – 
в 5,7 раза; по количеству осуществляющих 
деятельность – в 4,0 раза.

Данные сплошного статистического 
наблюдения в репрезентативной выборке 
дают достаточно развернутую отраслевую 
характеристику деятельности индивидуаль-
ных предпринимателей. Общая структура 
действующих ИП: растениеводство – 70,7 % 
и животноводство – 28,4 % – в целом соот-
ветствует отраслевой структуре продукции 
сельского хозяйства Волгоградской обла-
сти, которая по итогам 2014 года составила 
68,1 и 31,9 % соответственно [13].

Совокупность указанных факторов по-
зволила выявить методические проблемы 
оценки эффективности развития К(Ф)Х, 
которые проявляются, в частности, при 
оценке целевых индикаторов реализации 

ведомственной целевой программы «Под-
держка начинающих фермеров на террито-
рии Волгоградской области в 2013–2015 го-
дах» (табл. 4).

Согласно данным Администрации Вол-
гоградской области [1] в 2012 году было 
зарегистрировано 250 новых крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся сельско-
хозяйственным производством, создание 
которых инициировано жителями региона. 

Вместе с тем указанная программа пред-
лагает за три года создать с помощью госу-
дарственной поддержки лишь 148 хозяйств 
(49 ед. в год). При существующей числен-
ности К(Ф)Х – 4414 ед. [2], среднегодовой 
прирост хозяйств составляет около 1,1 %, 
что сложно признать достаточным. При этом 
общий объем финансирования программы 
практически сопоставим с выручкой от реа-
лизации продукции создаваемых хозяйств, 
которые в среднесрочной перспективы не 
способны обеспечить экономическую отдачу.

Таблица 4
Целевые индикаторы реализации ведомственной целевой программы 

«Поддержка начинающих фермеров на территории Волгоградской области в 2013–2015 годах»

Показатели Годы Итого2013 2014 2015
1. Количество КФХ, осуществивших проекты создания 
и развития своих хозяйств с помощью государственной под-
держки, ед.

41 52 55 148

2. Количество созданных рабочих мест в К(Ф)Х, осуще-
ствивших проекты создания и развития своих хозяйств с по-
мощью государственной поддержки, ед.

41 156 165 362

3. Выручка от реализации продукции КФХ, осуществля-
ющих проекты создания и развития хозяйств с помощью 
государственной поддержки, тыс. руб.

32800 41600 44000 118400

Справочно. Общий объем финансирования Программы, тыс. руб. 44444,5 35010,0 36700,0 116154,5

И с т о ч н и к .  По данным [2].
Таблица 5 

Экспертная оценка ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой 
программы «Поддержка начинающих фермеров на территории 

Волгоградской области в 2013–2015 годах»

Показатели Годы Итого2013 2014 2015 2016
Выручка от реализации продукции на одно хозяйство, тыс. руб. 800,0 800,0 800,0 – –
Выручка от реализации продукции на одного работающего, 
тыс. руб. 800,0 266,7 266,7 – –

Совокупная выручка от реализации продукции, всего, тыс. руб. – 32800 74400 – 107200
– первый год – 32800 32800 32800 –
– второй год 41600 41600 –
– третий год 44000 –
Ожидаемая выручка от реализации за период действия про-
граммы, тыс. руб. – 32800 74400 118400 192800

И с т о ч н и к .  Авторск.
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Экспертная оценка ожидаемых резуль-

татов реализации программы (табл. 5) так-
же поднимает вопросы методического ха-
рактера.

Аналитические данные свидетельству-
ют, что в прогнозируемые показатели за-
ложены неоднозначные параметры. Так, 
например, выручка от реализации про-
дукции на одного работающего колеблет-
ся от 266,7 тыс. до 800,0 тыс. руб. С дру-
гой стороны, программой предусмотрена 
пропорциональная модель получения 
конечного результата по ежегодной схе-
ме «финансирование – выручка от реали-
зации», которая не учитывает временные 
лаги, т.е. сроки выделения финансиро-
вания, периоды от вложения средств до 
полноценной организации хозяйствен-
ной деятельности и др.

С учетом указанных факторов, 
и в условиях простого воспроизвод-
ства, заложенных в расчетах, совокуп-
ная (107200 тыс. руб.) и ожидаемая 
(192800 тыс. руб.) выручки от реализа-
ции программы существенно отлича-
ются от прогнозируемой (см. табл. 5). 
Распределение годовой выручки от реа-
лизации продукции на одного работаю-
щего показывает, что прямые затраты на 
оплату труда (среднемесячная зарплата 
за 2014 год – 14958 руб. [3]) с учетом 
консолидированной ставки страховых 
взносов в 30 % могут составлять свыше 
233 тыс. руб., что практически соответ-
ствует указанной сумме выручки. Следо-
вательно, целевые индикаторы програм-
мы недостаточно отражают объективные 
процессы экономического развития фер-
мерского движения. Наличие проблем 
методического характера оказывает нега-
тивное влияние на обоснование и форми-
рование программ развития фермерского 
сектора экономики. 

Таким образом, в целях дальнейшего 
совершенствования механизмов реали-
зации аграрной политики целесообразно 
принятие организационно-управленче-
ских решений, направленных на комплекс-
ное исследование и уточнение параметров 
хозяйствующих субъектов региона. Ука-
занные задачи призваны обеспечить Все-
российская сельскохозяйственная пере-
пись 2016 года на основе формирования 
объективной статистической информации 
о состоянии и структуре сельского хозяй-
ства, характеристик субъектов аграрной 
деятельности и их размещения по муни-
ципальным образованиям. 
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