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В статье проведен анализ деятельности малых предприятий агропромышленного сектора Краснодар-
ского края в условиях глубокого структурного экономического кризиса. Представлен обзор основных по-
казателей, характеризующих хозяйственную деятельность рассматриваемых хозяйствующих субъектов. 
Проанализирована система поддержки фермерства Краснодарского края в условиях новой политико-эко-
номической ситуации в сфере производства сельскохозяйственной продукции. Рассмотрены основные про-
блемы организации и работы фермерских хозяйств в части обеспечения рациональных размеров земельных 
наделов и производственной структуры, технического оснащения, развития межфермерской и кредитной 
кооперации, совершенствования экономических взаимоотношений с финансово-кредитной системой, полу-
чения государственной поддержки, четкого определения правового статуса фермерских хозяйств и т.д. На 
основе этого были определены перспективы выведения экономики ЮФО на новый уровень посредством 
развития фермерского хозяйства.
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Краснодарский край по праву считается 
регионом, обладающим богатейшим сырье-
вым потенциалом. Земли на территории Крас-
нодарского края обладают высоким плодоро-
дием, что делает данный регион основным 
поставщиком сельскохозяйственной продук-
ции. Сельскохозяйственный сектор экономи-
ки края – это 25 % валового регионального 
продукта, тысячи рабочих мест и множество 
проектов, способных значительно улучшить 
социально-экономическое положение на селе.

Агропромышленный комплекс Куба-
ни представляет собой основу экономики 
Краснодарского края. Его прогрессивное 
развитие выделено в качестве приоритет-
ных и важнейших задач развития региона. 
Возросшая государственная поддержка 
аграрного сектора экономики способству-

ет обеспечению роста производства вало-
вой продукции сельского хозяйства, пыта-
ясь скомпенсировать его падение в 1990-е 
годы. В 2015 году в крае произвели сель-
скохозяйственной продукции на сумму 
288,1 млрд рублей, что на 38 % больше, чем 
в 2010 году, по продукции растениеводства 
темп роста составил 155 %.

На фоне общего подъема аграрного сек-
тора особое опасение вызывает снижение 
показателей по животноводству. Основу 
специализации в этой отрасли хозяйства со-
ставляют молочное и мясное скотоводство, 
промышленное разведение свиней мясных 
пород, птицеводство, а также в незначи-
тельной мере овцеводство и коневодство.

По данным 2015 года, Краснодарский 
край занимал по объемам производства 
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животноводческой продукции четвертое 
место среди субъектов Российской Феде-
рации и первое среди субъектов Южного 
федерального округа (доля продукции жи-
вотноводческой продукции составила соот-
ветственно – 4 % и 37 %).

За период с 2010 по 2015 годы поголовье 
крупного рогатого скота значительно снизи-
лось – на 16 % к 2010 году. Однако в молоч-
ном животноводстве можно наблюдать рост 
продуктивности дойного стада – 6391 кг 
молока от каждой фуражной коровы, что 
составляет 118 % к 2010 году [4].

Печальным является тот факт, что не-
смотря на увеличение поголовья сви-
ней на 13,5 % в 2014 году по отношению 
к 2013 году за счет взятого курса на инду-
стриализацию свиноводства, построение 
и введение в эксплуатацию 8 свинокомплек-
сов на 350,0 тыс. голов свиней, проведение 
реконструкции 29 объектов на 200 тыс. сви-
ней, в 2015 году поголовье свиней во всех 
категориях хозяйств значительно снизилось 
к уровню 2010 года (в 3 раза) в связи с про-
ведением мероприятий по ликвидации и не-
допущению дальнейшего распространения 
очагов африканской чумы свиней на терри-
тории Краснодарского края. 

Об имеющихся проблемах в данной сфе-
ре свидетельствует тот факт, что 21 августа 
была совершена уже вторая попытка фер-
меров Кубани отправиться на прием к пре-
зиденту РФ В.В. Путину. В первый раз ак-
ция протеста была запланирована на конец 
марта текущего года, но местных фермеров 
убедили не ехать в Москву. По поручению 
губернатора края была создана рабочая 
группа, которой была поставлена задача со-
блюдения и защиты прав фермеров на ис-
пользование сельскохозяйственных земель. 

Фермеры Краснодарского края проси-
ли завершить земельную реформу, начатую 
в девяностых годах, дополнить и разъяснить 
законодательные акты, которые могут тракто-
ваться двояко или в пользу крупных собствен-
ников, а не малого бизнеса, усилить контроль 
за проведением общих собраний собственни-
ков земли (в крае зафиксированы случаи под-
делки протоколов собрания пайщиков) [5].

Не секрет, что по состоянию на 
2016 год, сельское хозяйство находится 
в глубоком кризисе. Однако желающих 
начать фермерскую деятельность мень-
ше не стало. Пожалуй, первоочередной 
проблемой малого бизнеса, связанного 
с сельским хозяйством, можно назвать его 
низкую доходность. Практически в любой 
отрасли для выхода на достаточную при-
быль необходимы многомиллионные вло-
жения и доведение сельского хозяйства до 
промышленных масштабов.

Высокие цены на корма и коммуналь-
ные услуги фактически сводят на нет доход-
ность фермерских хозяйств малого бизнеса, 
вынуждая фермеров либо расширять бизнес, 
либо уходить в другие сферы предприни-
мательства. Из данной проблемы вытекает 
еще одна, не менее значимая – неравномер-
ность распределения доходов между фер-
мерскими хозяйствами. Традиционно сло-
жилось, что наибольшую прибыль имеют 
крупные сельхозпроизводители с развитой 
логистикой и возможностями последующей 
переработки выпускаемой продукции. Фер-
мерство малого бизнеса в сложившихся ус-
ловиях остается «за бортом» конкурентного 
рынка сельскохозяйственной продукции.

Ещё одной проблемой фермерства мож-
но назвать высокую стоимость входа в сель-
скохозяйственный бизнес. К примеру, если 
землю для фермерства в Московской обла-
сти можно купить за 2–3 млн рублей, то вло-
жения в хозяйственные постройки, технику 
и рабочую силу могут превышать эту сумму 
в несколько раз. Помощь фермерству от го-
сударства в виде субсидий нередко остается 
лишь формальностью, закрепленной в до-
кументах, поскольку для получения финан-
совой поддержки зачастую устанавливаются 
непосильные для фермера требования.

По праву наиболее выгодным тради-
ционно считается мясное животноводство, 
которое, несомненно, требует значительных 
инвестиций в поголовье, корма, логистику 
и т.д. В 2015 году фермерством малого биз-
неса Краснодарского края было выращено 
10 млн голов птицы, 13 тыс. голов скота. 
Выработано 200 тыс. тонн мяса и 500 тыс. 
тонн молока. Инициирована работа шести 
молочно-товарных ферм, а так же четырех 
фермы по откорму скота и птицы.

Однако при этом доля продукции жи-
вотноводства в общем объеме производства 
края невелика: в 2015 году фермерами вы-
работано 5,0 тыс. тонн мяса (скот и птица 
на убой в живом весе) – 1,3 % от общего 
производства в крае, 15,0 млн штук (1 %) 
яиц, 13,9 тыс. тонн (1 %) молока. Зависит 
это, прежде всего, от высоких трудозатрат 
и низкой окупаемости животноводческой 
продукции [1].

В начале текущего 2016 года в крае за-
регистрировано 17988 фермерских хозяйств, 
из них 6289 (4646 растениеводство и 1643 
животноводство) хозяйств индивидуальных 
предпринимателей. В пользовании у фермер-
ских хозяйств числилось 615,1 тыс. гектаров 
земли (в среднем по 34,2 га на одно хозяйство 
против 32,1 га на 1 января 2015 г.) [2].

В 2015 году в сфере сельского хозяйства 
было задействовано 16,7 тысяч (93 %) фер-
мерских хозяйств малого бизнеса, из них 
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4,6 тысяч хозяйств индивидуальных пред-
принимателей. 

Несмотря на все существующие про-
блемы последних лет, в 2015 году и начале 
2016 года темп укрепления материально-
технической базы фермерства достаточно 
стабилен. В сельском хозяйстве фермерства 
малого бизнеса занято 2,3 тыс. комбай-
нов, 9,6 тыс. тракторов различных марок, 
25,4 тыс. единиц сельхозмашин и орудий, 
23 мастерские по ремонту сельхозтехники. 
В 2015 году фермерскими хозяйствами за 
счет собственных ресурсов и кредитов при-
обретено 55 комбайнов различных марок, 
262 трактора, 298 единиц сельскохозяйствен-
ных машин. В сфере фермерства малого 
бизнеса занято 29 мельниц и цехов по пере-
работке маслосемян подсолнечника, 90 скла-
дов для хранения выращенного урожая [4].

Валовой доход фермерских хозяйств 
Краснодарского края в 2015 году превысил 
4 млрд рублей, при этом государственная 
поддержка фермерских хозяйств составила 
35,7 млн рублей. 

Развитие фермерства малого бизнеса 
Краснодарского края требует предваритель-
ного выделения наиболее важных проблем, 
устранение которых позволит повысить эф-
фективность фермерства в структуре сель-
ского хозяйства: обеспечение рациональных 
размеров земельных наделов и производ-
ственной структуры, техническое оснаще-
ние, развитие межфермерской и кредитной 
кооперации, совершенствование экономи-
ческих взаимоотношений с финансово-
кредитной системой, получение государ-
ственной поддержки, четкое определение 
правового статуса фермерских хозяйств [7].

На сегодняшний день в крае довольно 
продуктивно действует Государственная 
программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
утвержденная постановлением главы адми-
нистрации (губернатора) Краснодарского 
края от 14 октября 2013 года № 1204. В со-
ответствии с данной программой предусмо-
трено предоставление субсидий и грантов 
крестьянским (фермерским) хозяйствам по 
следующим направлениям:

– строительство, реконструкция, модер-
низация животноводческих помещений;

– приобретение и монтаж технологиче-
ского оборудования;

– создание объектов инженерной инфра-
структуры (электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, газоснабжения, дорог);

– приобретение скота.
Максимальный размер гранта в расчете 

на одно крестьянское (фермерское) хозяй-
ство составляет 21,6 млн рублей и не более 

60 % затрат на развитие семейной животно-
водческой фермы [1].

Несмотря на то, что большая часть показа-
телей эффективности сельскохозяйственной 
деятельности малого бизнеса ниже, чем ана-
логичные показатели предприятий большого 
бизнеса, роль фермерского сектора в много-
укладной экономике становится все более ве-
сомой, о чем говорит рост доли товарной про-
дукции, производимой фермерским сектором 
малого бизнеса, в общем объеме продукции 
сельского хозяйства России [8].

С целью сокрытия истинных доходов 
из-за несовершенства системы налогообло-
жения, недостаточной правовой информиро-
ванности фермеров, низкого уровня ведения 
первичного учета и отчетности и т.д. ферме-
ры зачастую занижают в отчетности объемы 
сельхозпроизводства своих хозяйств. Таким 
образом, вполне обоснованно можно сделать 
вывод, что их доля в общем объеме произ-
водимой продукции сельского хозяйства 
фактически заметно выше, и составляет по 
оценкам экспертов, порядка 13–18 %, а в от-
дельных регионах 15–19 % и выше [6].

Важно помнить, что фермерские хозяй-
ства исполняют не только производственные 
функции, но и играют роль социальной ячей-
ки в сельской местности; способствуют тру-
доустройству сельского населения в районе 
фермерского хозяйства, таким образом, реша-
ют проблему занятости сельского населения 
и, что не менее важно, позволяют сохранять 
традиции и устои сельского образа жизни.

Фермерский уклад в ходе своего разви-
тия задал новый стереотип хозяйственного 
поведения на селе, то есть создал особый 
социально-экономический тип малого биз-
неса, дал возможность значительному чис-
лу населения нашей страны воплотить свой 
предпринимательский потенциал. В России 
появился новый класс – класс свободных 
крестьян-собственников.

Высокая социально-экономическая мо-
тивация фермеров к труду в сфере сельского 
хозяйства, полная экономическая и юриди-
ческая ответственность за свою деятель-
ность, самостоятельность в обеспечении 
ресурсами своего бизнеса, привлечение на-
емных работников дают право отнести кре-
стьянские хозяйства к малым формам пред-
принимательства на селе [5].

В целом фермерство малого бизнеса на-
шло свою социально-экономическую нишу 
в многоукладном аграрном производстве 
в условиях проводимого курса на преиму-
щественную поддержку крупных сельско-
хозяйственных предприятий. Однако вряд 
ли можно утверждать, что уже созданы все 
условия для эффективного развития кре-
стьянских хозяйств [8].
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Кроме проблем своего развития как отно-

сительно новых субъектов аграрных отноше-
ний, фермеры малого бизнеса испытывают те 
же трудности, что и более крупные сельскохо-
зяйственные товаропроизводители [3]. 

Оценивая развитие фермерства малого 
бизнеса, можно сделать вывод, что в бли-
жайшем будущем оно не сможет стать ос-
новой аграрного производства в ЮФО. Но 
вопреки субъективным и объективным труд-
ностям фермеры малого бизнеса прочно за-
няли свою экономическую нишу в аграрном 
секторе экономики России и требуют поис-
ка и обоснования способов их развития.

Невыгодные экономические условия, 
неуверенность в долговременном характере 
земельной и аграрной реформ, недостаточ-
ная правовая защищенность фермерских 
хозяйств выступают причинами, усугубля-
ющими проблемы фермеров. Все это не 
позволяет пока говорить о росте влияния 
фермерских хозяйств на насыщение продо-
вольственного рынка ЮФО сельскохозяй-
ственной продукцией. 

Главной задачей деятельности фермер-
ского хозяйства является создание высо-
коэффективного сельскохозяйственного 
производства, способного обеспечить до-
стойную жизнь фермеров, развитие соци-
ально-экономической инфраструктуры края 
в целом. Для этого необходимо:

– развивать систему сельскохозяйствен-
ных обществ для снижения хозяйственных 
затрат и в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции;

– совершенствовать квалификацию 
и профессионализм руководителей фермер-
ских хозяйств и других предприятий малого 
бизнеса в сфере сельского хозяйства;

– развивать возможности объединения 
фермерств в некоммерческие организации 
с целью защиты их прав и интересов, при-
нятия необходимых мер поддержки.

В заключение отметим, что фермерство 
малого бизнеса и проблемы в сфере сель-
ского хозяйства не должны пугать ни пред-
принимателей, ни инвесторов. Отличный 
стимул для развития бизнеса – политика 
импортозамещения, открывающая массу 
возможностей для освоения ранее недо-
ступных ниш отечественного рынка.

Список литературы

1. Официальный сайт Министерства сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности Краснодарско-
го края // Режим доступа: http://www.dsh.krasnodar.ru.

2. Пошкус Б.И. Социально-экономические особен-
ности и проблемы развития малого предпринимательства 
в агропромышленном комплексе // Личное и коллективное 
в современной деревне // ВИАПИ. – М., 2016. – С. 96–97.

3. Сельскохозяйственная деятельность крестьянских 
(фермерских) хозяйств в России (статистический сбор-
ник). – М.: Госкомстат России, 2014. – 125 с.

4. Сергеев В.В. Отчетный доклад к съезду Кубанской 
ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств. – Красно-
дар, 2016.

5. Сергиян К.С., Мудрова Л.И. Развитие потребитель-
ского рынка в России в условиях жесткой конкуренции ми-
ровых и отечественных торговых сетей // Terra Economicus. – 
2008. – Т. 6, № 1–3. – С. 421–425.

6. Насыбулина В.П., Стадник А.И., Петров Д.В. Про-
блемы развития малого и среднего предпринимательства 
России и пути их решения // Экономика и предприниматель-
ство. – 2014. – № 11–2. – С. 925–929.

7. Один из способов улучшить конкурентоспособность 
продукции // Михайлова Л.С. Комбикорма. – 2008. – № 4. – 
С. 46–47.

8. хежев А.М. Повышение эффективности функцио-
нирования и развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
в условиях ресурсных ограничений: на материалах Кабарди-
но-Балкарской республики: диссертация кандидата экономи-
ческих наук. Горс. гос. аграр. ун-т. – Нальчик, 2010. – 206 с.

9. Муратова А.Р., Кушнир Д.Д. Преимущества кате-
горийного менеджмента в розничной торговле потреби-
тельской кооперации // Фундаментальные и прикладные 
исследования кооперативного сектора экономики. – 2015. – 
№ 2. – С. 19–24.

References

1. Oficialnyj sajt Ministerstva selskogo hozjajstva i perera-
batyvajushhej promyshlennosti Krasnodarskogo kraja // Rezhim 
dostupa: http://www.dsh.krasnodar.ru.

2. Poshkus B.I. Socialno-jekonomicheskie osobennosti 
i problemy razvitija malogo predprinimatelstva v agropromy-
shlennom komplekse // Lichnoe i kollektivnoe v sovremennoj 
derevne // VIAPI. M., 2016. pp. 96–97.

3. Selskohozjajstvennaja dejatelnost krestjanskih (fermer-
skih) hozjajstv v Rossii (statisticheskij sbornik). M.: goskomstat 
Rossii, 2014. 125 p.

4. Sergeev V.V. Otchetnyj doklad k sezdu Kubanskoj asso-
ciacii krestjanskih (fermerskih) hozjajstv. Krasnodar, 2016.

5. Sergijan K.S., Mudrova L.I. Razvitie potrebitelskogo 
rynka v Rossii v uslovijah zhestkoj konkurencii mirovyh i 
otechestvennyh torgovyh setej // Terra Economicus. 2008. T. 6, 
no. 1–3. pp. 421–425.

6. Nasybulina V.P., Stadnik A.I., Petrov D.V. Problemy 
razvitija malogo i srednego predprinimatelstva Rossii i puti ih 
reshenija // Jekonomika i predprinimatelstvo. 2014. no. 11–2. 
pp. 925–929.

7. Odin iz sposobov uluchshit konkurentosposobnost 
produkcii // Mihajlova L.S. Kombikorma. 2008. no. 4. pp. 46–47.

8. Hezhev A.M. Povyshenie jeffektivnosti funkcion-
irovanija i razvitija krestjanskih (fermerskih) hozjajstv v uslovi-
jah resursnyh ogranichenij: na materialah Kabardino-Balkarskoj 
respubliki: dissertacija kandidata jekonomicheskih nauk. gors. 
gos. agrar. un-t. Nalchik, 2010. 206 p.

9. Muratova A.R., Kushnir D.D. Preimushhestva kategori-
jnogo menedzhmenta v roznichnoj torgovle potrebitelskoj koo-
peracii // Fundamentalnye i prikladnye issledovanija koopera-
tivnogo sektora jekonomiki. 2015. no. 2. pp. 19–24.


