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В статье представлены существующие формы хозяйствования в аграрном секторе 
экономики, особое внимание уделено малым формам хозяйствования. Приведена 
характеристика Краснодарского края как одного из основных аграрных секторов 
экономики страны. Раскрыты особенности природно-климатических условий края, 
благодаря которым достигаются высокие урожаи сельскохозяйственных культур. 
Показана роль малых форм хозяйствования в сельскохозяйственном производстве края. 
Представлены государственные мероприятия, направленные на развитие сельского 
хозяйства в стране и в крае, приведены показатели, достигнутые при реализации 
государственных программ, показаны основные направления программ, по которым 
государство поддерживает фермеров. Сделан вывод об эффективности 
государственной политики в области сельского хозяйства, благодаря существованию 
которой фермеры обращаются к государству за поддержкой в их аграрной 
деятельности. 
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Малые формы хозяйствования – важнейший сектор современного АПК, 

производящий более половины продовольственной продукции Краснодарского 

края. Сегодня помимо импортной продукции в магазинах и на рынках в 

значительных количествах появляется и наша ранняя отечественная: огурцы, 

помидоры, перец, кабачки, баклажаны, зелень. В большей степени 

обеспечивается ранней овощной продукцией местного производства курортная 

зона [1].  

Сегодня малые формы сельскохозяйственных предприятий 

Краснодарского края, на долю которых приходится почти треть пахотных 

земель (1 млн 115 тыс. га), постоянно повышают производственные показатели: 

за прошедший год рост по подсолнечнику составил почти на 5%, зерну � 23 %, 

винограду - 70 %, рапсу - 55 %.  

Помимо благоприятных природно-климатических условий рост 

сельскохозяйственной продукции обусловлен государственной политикой, 
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направленной на подъем отечественного земледелия и стимулирование 

кубанских фермеров. Общий объем финансирования из федерального бюджета 

всех мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования в 2014 году 

составил 8,62 млрд. рублей. Были отобраны 76 региональных программ по 

поддержке начинающих фермеров и 70 региональных программ по развитию 

семейных животноводческих ферм. Грантовая поддержка оказана 2 853 

хозяйствам начинающих фермеров (превышает план на 68%) и 768 хозяйствам, 

развивающим семейные животноводческие фермы (в 5 раз больше, чем 

планировалось в 2014 году) [2]. 

Анализируя приведенные показатели, можно сделать вывод, что 

мероприятия по поддержке начинающих фермеров и семейных 

животноводческих ферм востребованы в регионах и способствуют созданию 

новых постоянных рабочих мест в сельской местности.  

Осуществление мер государственной поддержки малым формам 

хозяйствования в крае производится по следующим направлениям:  

- долгосрочная краевая целевая программа «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы»;  

- ведомственная целевая программа «Развитие малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края на 2013-

2015 годы». 

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» содержит 

следующие основные направления: 

- устойчивое развитие сельских территорий;  

- развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства; 

- достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства; 

- содействие улучшению жилищных условий сельского населения; 
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- создание условий для строительства объектов и приобретения 

оборудования животноводства; 

- содействие увеличению количества обучающих мероприятий для 

специалистов АПК [3]. 

Особое значение в сельском хозяйстве края отводится малым формам 

хозяйствования, это КФХ, ЛПХ и ИП, в их поддержку разработана программа 

«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 

Краснодарского края на 2013 - 2015 годы» по примеру аналогичной программы 

за 2010-2012 года. В результате реализации мероприятий долгосрочной краевой 

целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на 

территории Краснодарского края на 2010-2012 годы» по многим позициям 

достигнуты положительные результаты в развитии личных подсобных 

хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных 

предпринимателей, занятых в сельскохозяйственном производстве [4].  

Программа в поддержку малых форм хозяйствования на 2013-2015 годы 

предусматривала организационные и финансовые меры, которые позволили 

улучшить уровень жизни сельских жителей, ведь при отсутствии таких мер 

личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства не смогут 

интенсивно развивать сельское хозяйственное производство, наращивать 

поголовье скота и объемы производимой сельскохозяйственной продукции. 

Такая ситуация может привести к снижению доходов сельских жителей, что 

повлияет на социальное, экономическое положение сельского населения и 

повысит уровень безработицы, что в конечном итоге нежелательно отразится на 

экономике края в целом. Одним из направлений государственной поддержки 

является возмещение малым формам хозяйствования в АПК части понесенных 

ими затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ 

и оказанием услуг [5]. Общий объем финансирования программы составил    

2 073 000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Реализация 

данной программы была направлена на:  
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- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и 

займам, привлекаемым крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и создаваемыми ими 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (заготовительными, 

снабженческо-сбытовыми, перерабатывающими) на развитие производства; 

- поддержку развития сельскохозяйственной потребительской кооперации 

путем льготного кредитования, оказания организационной и консультативной 

помощи; 

- предоставление долгосрочных кредитов под залог земель 

сельхозназначения; 

- модернизацию и развитие предприятий по первичной переработке и 

реализации сельскохозяйственной продукции, производимой в личных 

подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Важным направлением поддержки малых форм хозяйствования на селе 

является развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

Количество зарегистрированных сельхозпотребкооперативов с 2006 года 

увеличилось почти в 7 раз и составило 6913. Сельскохозяйственным 

кооперативам предоставляются субсидии на осуществление их деятельности [6-

8]. 

Население страны все более стремится на Кубань ради теплого климата и 

натуральных продуктов. Таким образом, природно-климатические условия 

Краснодарского края являются благоприятными для выращивания большого 

ассортимента сельскохозяйственных культур, предъявляющим высокие 

требования к качеству земель и содержанию гумуса. Несмотря на небольшие 

размеры, край отличается многообразием агроклиматических и природных 

условий. Он расположен на границе поясов умеренного и субтропического 

климата. Поэтому и является одним из наиболее освоенных в 

сельскохозяйственном отношении регионов Российской Федерации.  

Благоприятные природно-климатические факторы и поддержка 

государства позволяют возделывать здесь многие культуры, в том числе и 
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такие, как цитрусовые растения, чай, виноград и другие, которые не 

выращивают больше нигде в России. Территорию Краснодарского края 

принято классифицировать на шесть природно-экономических зон с 19 

подзонами: северная (I), центральная (II), западная (III), анапо-таманская (IV), 

южная-предгорная (V), черноморская (VI) [9-12].  

Жители села все чаще прибегают к помощи власти за получением 

поддержки в ведении и развитии их хозяйства, пользуясь правами на получение 

грантов, субсидий и других компенсаций. Появилось большее количество 

индивидуальных предпринимателей, серьезно взявшихся за реализацию овощей 

закрытого грунта, содержание десятков голов коров, ежесуточно 

отправляющих на переработку более тонны молока, занимающихся 

разведением гусей и перепелок [13].  

Таким образом, Краснодарский край – благоприятная территория для 

развития сельскохозяйственного производства.  
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The article presents the existing forms of management in the agricultural sector, it focuses on 
smallholder farms. It was shown the characteristic of the Krasnodar Territory as one of the 
major agricultural sectors of the economy. It was shown the features of the natural and 
climatic conditions of the region, which achieves high yields of agricultural crops. The role of 
small farms in the agricultural production of the region was shown. It was presented the 
government activities aimed at the development of agriculture in the country and in the 
region, it was given the performance achieved in the implementation of government 
programs, it is shown the main directions of the program, for which the state supports the 
farmers. The conclusion about the effectiveness of the state policy in the field of agriculture 
was done, so farmers are turning to the state for support in their agricultural activities. 
Key words: small forms of farming, the agricultural sector of the economy, Krasnodar 
region. 


