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Малые формы хозяйствования как в стране, так и в Республике Мордовия,
испытав этапы своего становления и развития, характеризуются как
устойчиво динамические формы хозяйствования в сельском хозяйстве. Для
организации эффективной работы необходимы качественные изменения их
хозяйственной деятельности, что невозможно без системы государственного
регулирования.
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В современной России малые формы хозяйствования являются
полноправными и неотъемлемыми участниками АПК и служат одной из основ
«среднего» класса предпринимателей в современной рыночно ориентированной
экономике. В настоящее время этот сектор экономики представлен
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
индивидуальные
предпринимателями, занимающиеся сельскохозяйственным производством,
личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами.
Рассмотрим организационно-правовые основы названных
форм
хозяйствования.
Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение
граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей
собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и
иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение,
транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную
на их личном участии. Фермерское хозяйство может быть создано одним
гражданином.
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Крестьянское
(фермерское)
хозяйство
осуществляет
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
К
предпринимательской
деятельности
фермерского
хозяйства,
осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила
гражданского
законодательства,
которые
регулируют
деятельность
юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не
вытекает из федерального закона, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации или существа правовых отношений.
Фермерское хозяйство может признаваться сельскохозяйственным
товаропроизводителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации [1].
Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) – одна из форм ведения
сельскохозяйственного производства гражданами, преимущественно сельскими
жителями. Она представляет собой, земельные участки, находившиеся в
пользовании колхозников и работников совхозов, а также находившиеся в их
собственности скот, птица, хозяйственные постройки и орудия труда.
Личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской
деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и
совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним
ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях
удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном
и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства.
Сельскохозяйственная продукция, произведенная и переработанная при
ведении личного подсобного хозяйства, является собственностью граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство.
Реализация
гражданами,
ведущими
личное
подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при
ведении личного подсобного хозяйства, не является предпринимательской
деятельностью [2].
Сельскохозяйственным потребительским кооперативом признается
сельскохозяйственный
кооператив,
созданный
сельскохозяйственными
товаропроизводителями и (или) ведущими личное подсобное хозяйство
гражданами при условии их обязательного участия в хозяйственной
деятельности потребительского кооператива.
Потребительские
кооперативы
являются
некоммерческими
организациями и в зависимости от вида их деятельности подразделяются на
перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие, снабженческие,
садоводческие, огороднические, животноводческие и иные кооперативы,
созданные в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 1
настоящей статьи, для выполнения одного или нескольких из указанных в
данной статье видов деятельности [3].
За годы рыночных преобразований крестьянские (фермерские) хозяйства
(КФХ), личные подсобные хозяйства (ЛПХ), составляющие так называемой
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индивидуально-семейный сектор сельского хозяйства, а также малые
сельскохозяйственные
организации
стали
неотъемлемой
частью
многоукладной сельской экономики и народного хозяйства в целом.
Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, малые
предприятия выполняют ряд важнейших народнохозяйственных функций.
1. Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства играют
значительную роль в производстве сельскохозяйственной продукции,
продовольственном обеспечении сельских семей, формировании предложения
на региональных и локальных продовольственных рынках.
2. Важную роль играют крестьянские (фермерские) и личные подсобные
хозяйства, малые предприятия в
решении социальных проблем села,
налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении
занятости и поддержании доходов сельского населения.
3. КФХ, ЛПХ, сельские предприниматели способствуют сохранению
сельского расселения и сельского образа жизни, народных традиций,
культурного разнообразия страны. Значительна их роль в трудовом воспитании
молодежи, сохранении и передаче производственного и социального опыта от
старших поколений младшим.
4. В силу того, что преобладающая часть КФХ и ЛПХ ведет менее
специализированное, по сравнению с крупными предприятиями, аграрное
производство и выращивает относительно более широкий набор
сельскохозяйственных культур и животных, они вносят заметный вклад в
сохранение биоразнообразия агроценозов, обеспечение их устойчивости,
улучшение экологической ситуации в сельской местности.
Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, другие малые
формы хозяйствования испытывают в процессе хозяйственной деятельности
ряд характерных проблем:
недостаточное снабжение качественным семенным материалом,
элитным скотом, кормами, удобрениями и ядохимикатами;
дефицит агрономических, ветеринарных и зоотехнических услуг,
консультаций по бухучету, аудиту, эффективной организации производства;
недостаток сельскохозяйственной техники, оборудования;
поломки машин и оборудования и необходимость их ремонта;
трудности ведения производства в случае болезни и/или временной
нетрудоспособности членов КФХ и ЛПХ, их отсутствия в хозяйстве в период
отпуска и т.п.;
проблемы сбыта произведенной продукции (дефицит информации о
рыночной конъюнктуре, о потенциальных партнерах, невозможность влиять на
цены из-за малых партий продаваемой продукции и т.д.);
недостаток мощностей для хранения, предпродажной подготовки,
доработки, переработки и фасовки продукции, что приводит к ее реализации
по низким ценам.
Самостоятельно решить вышеуказанные проблемы могут лишь крупные
(фермерские) хозяйства и часть малых сельскохозяйственных предприятий.
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Снабженческо-сбытовые,
агросервисные
и
перерабатывающие
предприятия, создаваемые для этих целей представителями агробизнеса,
предлагают услуги сельхозпроизводителям на невыгодных условиях,
монополизируют рынок, усиливают диспаритет цен между сельским
хозяйством и промышленностью [4].
Малые формы хозяйствования производят более половины валовой и 40%
товарной продукции сельского хозяйства. Развитие малых форм
хозяйствования является важнейшим условием обеспечения устойчивости
сельского развития страны. Малые формы хозяйствования обеспечивают
работой основную часть занятого в сельском хозяйстве населения. Доля
доходов сельского населения, получаемая от малых форм хозяйствования,
значительно повышает долю от крупного бизнеса.
В последние годы наблюдается тенденция по увеличению числа вновь
создаваемых
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
индивидуальных
предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, и
микропредприятий. Только в 2010 г. было зарегистрировано 97,4 тыс. новых
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
занимающихся сельскохозяйственным производством. Такое количество вновь
созданных индивидуальных и семейных хозяйств было характерно для первых
лет реформы в сельском хозяйстве.
За малыми формами хозяйствования на территории Российской
Федерации закреплено более 25 млн га земель сельскохозяйственного
назначения.
Поэтому поддержка данного сектора экономики является важной
государственной задачей.
Правительство рассматривает поддержку малого агробизнеса и
формирование многоукладности в сельской экономике как важнейшую
экономическую и социальную задачу – об этом заявил Глава Правительства РФ
Владимир Путин, выступая на ХХII съезде Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).
Согласно ему, государственная поддержка должна быть доступна для малого
бизнеса, работающего на селе, а также пообещал, что Правительство будет
держать этот вопрос на контроле. В этом году все сельхозпроизводители смогут
воспользоваться скидкой на горюче-смазочные материалы, а также выделяются
дополнительные 2 млрд. рублей на закупку семян и удобрений. А также он
заявил, о необходимости отменить формальные требования к площадям
плодовых садов и виноградников, не позволяющие малым хозяйствам
воспользоваться поддержкой [5].
В 2006 году, Мордовия стала лидером среди регионов по объемам
кредитов, взятых на развитие малых форм хозяйствования, об этом заявил
зампредседателя правления Россельхозбанка Аркадий Кулик. По словам
Кулика, «свою роль в этом сыграло взаимодействие банка и местной власти.
Увеличивается кредитный портфель и крестьянско-фермерских хозяйств,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также число крупных
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кредитов, которые идут на реализацию масштабных проектов предприятий
аграрного сектора». В связи с этим, Глава Мордовии высказал о необходимости
строить и реконструировать предприятия по ее высокотехнологичной
переработке.
Рассмотрим развитие КФХ на примере Чамзинского района Республике
Мордовия (рис. 1).
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Рисунок 1 – Динамика развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Чамзинском
районе Республики Мордовия

В этой категории хозяйств преимущественно развиваются отрасли
растениеводства. Учитывая, что зерно является основным продуктом
специализации крестьянских хозяйств, можно утверждать, что большинство из
них имеют непредпринимательский характер.
В целом, на рассматриваемый период, мы наблюдаем колебания в
производстве сельскохозяйственной продукции (табл.1).
Таблица 1
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в крестьянских
(фермерских) хозяйствах Чамзинского района Республики Мордовия, т.
Годы
Продукция
2006
2007
2008
2009
2010
Зерно
2222
1849
2943
3228
158
Мясо ( в убойном весе)
27
34
12,6
19,6
12,9
Молоко
99
60,1
74,5
29,1
44
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Жители Чамзинского района, проявляют инициативу к созданию
потребительских кооперативов. Например, водитель Александр Андрязов,
житель с. Отрадное, готовится создать в родном селе сельскохозяйственный
потребительский кооператив, чтобы развернуть свою деятельность в полную
силу. На развитие личного подсобного хозяйства он взял максимальную сумму
льготного кредита-300 тысяч рублей. Для воплощения планов, Александру
нужно как минимум 3 млн.рублей, а желательно еще больше. Главным
источником доходов семьи является личное подворье, с его расширением и
связана новая задумка. Андрязов хочет создать именно кооператив, а не
крестьянское фермерское хозяйство. Его цель – не только производство
сельхозпродукции, но и оптовая реализация. Он готов помогать сельчанам в
продаже мяса, также он будет продавать молоко, и оказывать услуги
населению, такие как вспашка и обработка земель, уборка урожая. Андрязов
планирует следующим образом: приобретя необходимую технику и построив
животноводческие помещения, он увеличит поголовье КРС и свиней. Вместе с
товарищами займется сбытом продукции. А вот вопрос залоговой базы,
который становится проблемой для многих, кто стоит в начале создания
кооператива, Александра не беспокоит: нажитого имущества вполне хватит,
чтобы обеспечить залог.
На последней коллегии Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Мордовии было отмечено, что в Чамзинском районе нет
активной работы по развитию малых форм хозяйствования, в частности,
сельхозкооперативов, на сегодняшний день их всего два: в селе Мичурино и в
райцентре. Первый заместитель главы администрации Чамзинского района
Иван Криулькин отметил: «… в районе появится семь-восемь новых
снабженческо-сбытовых кооперативов. Мы считаем этот вид кооператива
наиболее перспективным. Один наш кооператив – «Снабженец», который
работает в райцентре – уже получил кредит в 3 млн.рублей. будем развивать и
кредитные кооперативы. В ближайшее время будет создан, по крайней мере,
один такой кооператив».
Малые формы хозяйствования агропромышленного комплекса вносят
существенный вклад в продовольственное обеспечение страны, производя
около 60% объема всей сельхозпродукции, а также имеют ключевое значение
для обеспечения социальной стабильности в сельских территориях. В
последние годы крестьянские (фермерские) хозяйства устойчиво наращивают
объемы производства, равно как и создания устойчивой и конкурентоспособной
среды на селе, требуется поддержка со стороны государства. С целью
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
всех
форм
собственности и, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, таким
производителям предоставляются субсидированные кредиты – кредиты, в
погашении, которого кроме заемщика участвует третье лицо, предоставляя
заемщику субсидию. В соответствии с Приоритетным национальным проектом
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
такое
субсидирование
предоставляется российским сельхозпроизводителям получившим кредиты на
6

строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов
(ферм) и предприятий промышленного рыбоводства, приобретение племенного
скота, племенного материала рыб техники и оборудования для
животноводческих комплексов (ферм) и предприятий промышленного
рыбоводства, а также на субсидирование части затрат на уплату процентов по
кредитам на срок до 1 года. Средства предоставляются за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации и внебюджетных
источников.[6]
Министерство сельского хозяйства РФ разработало проекты «Развитие
пилотных семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы» и «Поддержка начинающих
фермеров на период 2012-2014 годы».
Согласно первому проекту необходимо наличие региональных программ
развития семейных животноводческих ферм со следующими направлениями:
развитие инженерной и дорожной инфраструктуры для семейных
животноводческих ферм;
сбору, транспортировке, хранению, переработке и реализации
продукции, предподчительно на кооперативной основе;
стимулирование
инноваций,
в
том
числе
инновационных
производственных управленческих и технологий методов и т.д.;
гарантирование субъектом Российской Федерации плодородных
участков земли необходимой площади, выделяемых участникам Программы
для реализации проектов;
обоснование экономической и социальной эффективности реализации
проекта;
гарантирование субъектом Российской Федерации выделения
необходимого объема финансовых средств за счет регионального бюджета на
строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм
участникам Программы.
Предлагаемые требования к субъектам Российской Федерации для
участия в программе по поддержке начинающих фермеров:
1. В субъектах Российской Федерации и муниципальных образования
должны быть приняты программы по поддержке начинающих фермеров
(разделы, подразделы существующих программ по поддержке развития
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе малых форм
хозяйствования).
2. Финансирование мероприятий Программы из федерального бюджета
осуществляется при условии софинансирования из бюджетов субъектов
Российской Федерации в размере до 25 % от суммы средств гранта,
выделенного на одно хозяйство.
3. В каждом субъекте Российской Федерации создаются комиссии по
поддержке начинающих фермеров. В состав комиссии, кроме представителей
органов управления АПК, входят представители региональной АККОР и
фермерских кооперативов.
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Комиссия проводит ежегодно конкурсы и отбирает претендентов на
участие в Программе.
Основными направлениями развития малых форм хозяйствования, на наш
взгляд, являются:
административно-правовое
регулирование
эффективности
функционирования деятельности;
регулирование цен и доходов субъектов малого предпринимательства;
повышение эффективности финансово-кредитного обслуживания;
совершенствование налогообложения малых предприятий;
имущественная и производственно-техническая поддержка;
информационное и консультационное обеспечение;
развитие кооперации и интеграции;
поддержка внешнеэкономической деятельности;
научно-методическое обеспечение поддержки;
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров для малых предприятий;
поддержка со стороны центров занятости населения;
меры по защите личности и собственности.
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Small forms of economic activity both at home and in the Republic of Mordovia,
experiencing the stages of its formation and development, characterized as a stable,
dynamic forms of management in agriculture. For effective operation of essential
qualitative changes in their economic activity, which is impossible without a system
of state regulation.
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