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Аннотация
В данной статье рассмотрены состояние, основные показатели деятельности
крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае. Автор указывает на
проблемы, препятствующие эффективному их функционированию, а также исходит из того, что их необходимо решать комплексно, с непосредственным
участием государства.
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This article discusses the state, main indicators of the activities of peasant (farmer)
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fective functioning, and also proceeds from the fact that they need to be addressed
comprehensively, with the direct participation of the state.

Key words: peasant (farm) enterprises, production, agricultural products, efficiency,
state support.
На сегодняшний день фермерство продолжает вносить всё более значительный вклад в развитие аграрной экономики России. Производство сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами является
значительной частью всего агропромышленного производства. По мнению достаточно значительного количества ученых, фермерство является наиболее рациональной и эффективной формой хозяйствования на земле.
Сейчас крестьянские (фермерские) хозяйства являются ключевой производственной единицей сельхоз продукции в развитых странах. Наряду с этим,
как показал мировой кризис прошедшего десятилетия, именно эта форма хозяйствования в таких условиях наименее подвержена его процессам и последствиям и является основной подушкой продовольственной безопасности страны.
На Алтае 4800 фермерскими хозяйствами закреплено более 1736 тысяч
гектаров сельскохозяйственных земель, из которых 1493 тысячи гектаров пашни. В расчете на одно хозяйство приходится более 361 га земель, в то время как
в среднем по России 55 га. Доля крестьянско-фермерских хозяйств в общем
объеме валового сбора зерна в Алтайском крае составила в среднем около 20%,
а доля налоговых поступлений от общего сбора налогов с сельскохозяйственных товаропроизводителей края – 20,5%.
В целом по краю за прошедшие 5 лет сбор зерновых культур крестьянскими (фермерскими) хозяйствами увеличился в 3 раза и удельный вес составляет около 23% от всего урожая зерна. Производство подсолнечника выросло в
2,4 раза, сахарной свеклы – в 4 раза, картофеля – в 2,2, овощей – в 1,5. Эти темВектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666
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пы прироста являются самыми высокими среди всех форм хозяйствования на
селе. Производство скота и птицы на убой наоборот сократилось на 18%, производство молока практически на 6%. Производство шерсти напротив выросло
практически в 5 раз. (таблица 1).
Таблица 1 - Производство основной продукции сельского хозяйства
в крестьянских (фермерских) хозяйствах Алтайского края, тыс.т. [1]
показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Зерновые культуры
Сахарная свекла
Подсолнечник
Картофель
Овощи
Скот и птица на убой
Молоко
Яйца, млн.шт.
Шерсть, т.

713,0
17,9
34,0
9,4
11,4
27,9
136,2
5,4
13

1038,2
40,0
68,2
14,3
18,1
25,6
141,4
5,9
14

1540,9
83,9
70,0
13,0
19,4
22,3
131,2
8,6
20

1253,6
84,3
56,3
14,6
13,3
22,5
117,8
10,2
36

1800,7
110,0
86,0
15,9
15,6
22,8
128,2
7,6
44

2019 г. в %
к 2015 г.
252,5
614,5
252,9
169,1
136,8
81,7
94,1
140,7
338,4

Доля производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских
(фермерских) хозяйствах на конец 2019 года составила порядка 12,5 % от хозяйств всех категорий. (рис. 1).

12,4

44,9

42,7

сельскохозяйственные организации
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Рис. 1. Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в общем
объеме производства сельскохозяйственной продукции в Алтайском крае, (в
процентах) [2].
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По результатам 2019 года наблюдается рост по большей части показателей по отношению к 2017 году в РФ: численность КРС 106%, в т.ч. коровы
111,9%, овцы и козы 104%, валовые надои молока 104,1%, производство скота
и птицы на убой 105,5%, овощи 105,9%, картофель 123%.
В целом за последние годы объемы производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в фактически действовавших ценах выросли в 14 раз,
при этом в сопоставимых – на 194,5%. Темпы роста объемов производства в
фермерском секторе в 4 раза выше, чем по отрасли в целом. Более того, несмотря на низкую долю общего производства продукции растениеводства, эффективность деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств значительно
выше, чем в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения.
Однако, российскому фермерству присущ ряд проблем, препятствующих
его стабильному и эффективному развитию. Фермерские хозяйства осуществляют свою деятельность в различных организационно-правовых формах. Это не
только К(Ф)Х как юридическое лицо и индивидуальные предприниматели, но
также и общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества,
кооперативы, товарищества и прочие. При этом их продукция не считается
фермерской, а также отсутствует качественная и полная информация по фермерству и другим малым формам хозяйствования на селе. Официальные данные сельскохозяйственной переписи достаточно сильно разнятся с данными из
субъектов федерации, налоговой инспекции и Росстата.
При всем этом государственная поддержка для фермерских хозяйств
остается достаточно труднодоступной, малоэффективной и недостаточной.
Опыт становления и развития фермерства в зарубежных странах показывает, что эффективная консультационная помощь – одно из наиболее результативных направлений стимулирования сельскохозяйственного производства и
окупаемость вложений в эту сферу одна из самых высоких из всех вложений в
агропромышленный

сектор[3].

Однако

сегодня

информационно-
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достаточное, а финансирование этого направления в рамках государственной
программы на 2020 и последующие годы не запланировано.
Так же не маловажной проблемой является, по сути, отсутствие сельскохозяйственной потребительской кооперации, что отрицательно сказывается на
решении большого комплекса проблем – от производства, переработки до реализации производимой продукции.
Отсутствие социальной защищенности фермеров так же в значительной
степени усложняет их деятельность. Так, например, глава и член К(Ф)Х не
включены в перечень «Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов», что значительно осложняет вопросы оформления инвалидности, социального, пенсионного страхования и т.д.
Наряду с этим необходимо решать и общие проблемы, характерные для
отрасли аграрного сектора. Одной из самых важных из них является проблема
ценообразования на продукцию, а, следовательно, и эффективности сельскохозяйственного производства. Сегодня ситуация с ценообразованием на агропродовольственном рынке не удовлетворяет сельскохозяйственных товаропроизводителей и требует принятия кардинальных мер государством.
Имеющиеся проблемы российского фермерского сектора должны решаться при тесном сотрудничестве государственных органов и организаций
фермерского самоуправления.
В этой связи для эффективного формирования и функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств необходимо решить ряд вопросов, а именно:
совершенствование принципов и механизмов государственной поддержки КФХ
путем развития упрощенной системы кредитования, микрокредитования, развитием системы гарантий и залогового обеспечения кредитов, переходом на погектарный принцип налогообложения; развитие кооперации путем предоставления со стороны государства сельскохозяйственным потребительским кооперативам помощи в размере 50% на техническое и инженерное обустройство,
освобождения кооперативов от налогов на прибыль и имущество, выкупом госВектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666
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ударством в пользу кооперативов перерабатывающих и агросервисных предприятий; совершенствование информационно-консультационного обслуживания путем увеличения объемов бюджетного финансирования консультационной помощи КФХ.
В результате при решении перечисленных нами проблем, малое предпринимательство на селе, в лице крестьянских (фермерских) хозяйств, способно
стать важнейшей частью многоукладной аграрной экономики, решающей многие социальные проблемы.
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