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Современное агропромышленное производство области представлено
различными формами хозяйствования – от самых мелких семейных хозяйств
до крупных производственных объединений и холдингов.
Малые предприятия создают благоприятные условия для оздоровления
экономики, поскольку развивается конкурентная среда, создаются
дополнительные рабочие места, активнее идет структурная перестройка,
расширяется потребительский сектор. Кроме того, развитие малого бизнеса
ведет к насыщению рынка товарами и услугами, к повышению экспортного
потенциала, лучшему использованию местных ресурсов. Малые предприятия
могут создаваться в любом секторе экономики в ответ на неудовлетворенные
потребности населения – что является отличительной и важной
их особенностью.
В современной агроэкономической литературе существуют различные
трактовки понятий «малый агробизнес» и «малое предпринимательство
в сельском хозяйстве»: эти понятия либо отождествляются, либо им пытаются
дать самостоятельное толкование.
С теоретической точки зрения понятие «бизнес» более широкое, чем
«предпринимательство», так как оно охватывает отношения между всеми
участниками рыночной экономики и в классическом определении означает
«дело». Деятельность малых форм организации в сельском хозяйстве

в настоящее время имеет свои особые качественные и экономические
характеристики.
Таблица 1
Экономические особенности развития малого предпринимательства
в сельском хозяйстве
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование особенностей
Ограниченность масштабов деятельности
Острая нехватка капитала для предпринимательской деятельности
Недостаточность земельных ресурсов и подходящих производственных помещений
Дефицит инфраструктурных услуг
Низкое качество информации для бизнеса и ограниченный доступ к ней
Недостаточное развитие структуры поддержки малого предпринимательства
Минимальные возможности перепрофилирования
Кадровая проблема
Сопротивление развитию малого бизнеса со стороны сельских жителей и
существующих предприятий
Низкий уровень доходов сельского населения

Качественные особенности сельского малого бизнеса

Единство права
собственности и
управления хозяйством

Способность и
готовность
предпринимателей брать
на себя риск и нести
ответственность за
результаты
хозяйствования вследствие
имущественного риска и
непосредственного
участия в процессе
производства

Небольшие рынки
ресурсов и сбыта
продукции

Данный фактор не
позволяет оказывать
существенного влияния на
цены и общий отраслевой
объем реализации
продукции, что отражает
региональную
направленность
используемых ресурсов и
рынка сбыта

Особый характер
финансирования

Сравнительно небольшие
кредиты банков,
использование
собственных средств и
«неформального» рынка
капиталов (родственников,
друзей, др.
предпринимателей)

Рисунок 1 – Качественные особенности сельского малого бизнеса
Становление и развитие мелкотоварного производства в Пензенской
области повышает актуальность и усиливает необходимость более глубокого
изучения его деятельности, сущности и особенностей как уже достигнутых
результатов их функционирования, так и выработки стратегических
направлений и перспектив развития этой формы сельскохозяйственного
производства применительно к специфическим условиям региона.

Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу экономической
деятельности малых форм хозяйствования на селе. Особую значимость
экономический анализ приобретает также при разработке государственных
экономических программ развития и поддержки мелкотоварного сектора
в сельском хозяйстве как федерального, так и регионального уровней.
Важнейшим условием информационного обеспечения экономического
анализа потенциала малого агробизнеса на современном этапе является система
статистических
показателей,
сгруппированных
в
отраслевые
и унифицированные блоки.
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Рисунок 2 – Структура продукции сельского хозяйства,
в % от хозяйств всех категорий
В 2015г. хозяйствами населения, фермерами и индивидуалами было
произведено 45,2% всей продукции сельского хозяйства региона, причем доля
хозяйств населения по сравнению с 2001г. снизилась на 24,0%, в то время как
удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей возрос на 12,8%. Это косвенно может свидетельствовать
о постепенной трансформации мелких семейных хозяйств в товарные фермы
[4; 7 с. 27].
Мониторинг сельскохозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов показывает, что фермерский и индивидуальный сектор аграрного
производства получает все большую самостоятельность, развивается,
становится фактором социально-экономической стабилизации на селе.
В настоящее время в области зарегистрировано 1648 крестьянских
(фермерских) хозяйств с общей площадью земли 319,7 тыс. га. Средний размер
земельного участка в 2014г. составил 490 га.
При этом 60% хозяйств не имеют земельных участков, в каждом
25 хозяйстве размер земельного участка не превышает 20 га. Свыше 200 га
имеют земельные участки почти 20% фермеров, где сосредоточено 91,2%
общей площади земли, предоставленной для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства [8; 10].
Несмотря на то, что существенная часть фермеров ведет простое
воспроизводство, носящее в основном потребительский характер, значение
этого сектора в аграрной многоукладной экономике области трудно
переоценить как наиболее динамичного.

За последние 14 лет число крестьянских (фермерских) хозяйств
уменьшилось на 10,6%, в то время как общие земельные ресурсы
сельскохозяйственного назначения, используемые ими, увеличились в 2,3р.,
а средний размер земельного фермерского участка в 6,4р., что свидетельствует
об укреплении тенденции концентрации сельскохозяйственного производства
в наиболее крупных, эффективно работающих хозяйствах [8].
По темпам роста производимой продукции сельского хозяйства за 20012015 годы, когда агропромышленный комплекс области вышел на
положительную динамику роста, фермеры значительно опережали как
сельскохозяйственные предприятия, так и хозяйства населения. По сравнению
с 2000г. объемы производства продукции сельского хозяйства возросли здесь
в 33,6р. Для сравнения: в сельскохозяйственных организациях прирост
к уровню 2000г. составил 3,9р., в хозяйствах населения производство
уменьшилось на 18,4% [3; 10].
В сельскохозяйственном производстве крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей доминирует производство
растениеводческой продукции, на долю которой в 2015г. приходилось более
91% общего объема произведенной продукции. Причем данная тенденция
сохраняется на протяжении всего рассматриваемого периода [7, с. 31].
В 2015г. по сравнению с 2014г. производство зерна в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей возросло на
16,5% (по сравнению с 2001г. – в 4,7р.), свеклы сахарной – на 24,1% (в 4,8р.),
подсолнечника – на 9,3% (в 63,2р.), картофеля – на 90,5% (в 40,4р.), овощей –
в 5,0р. (в 479р.), мяса – на 19,7% (в 9р.), молока – на 24,1% (в 9,3р.) [8; 10].
Наращивание
объемов
сельскохозяйственного
производства
в
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах
и
у
индивидуальных
предпринимателей способствовало повышению роли и значимости этого
сектора аграрной экономики в формировании продовольственного рынка
области.
За период с 2001 по 2015гг. доля малого агробизнеса в лице крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей возросла с 2,1 до
14,9%, в т.ч. продукции растениеводства с 3,3 до 22,0%, продукции
животноводства – с 0,9 до 3,4%. В 2015г. по объему произведенной
сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у
индивидуальных предпринимателей Пензенская область среди регионов ПФО
занимала 4-е место, а по темпам изменения – 1-е место [4; 7 с. 23].
В настоящее время здесь производится пятая часть зерна, восьмая часть
свеклы сахарной, пятая часть подсолнечника, десятая часть молока,
что в денежном выражении составляет около 15% всей продукции сельского
хозяйства региона [10].
В то же время, значительная часть хозяйств, зарегистрированных как
фермерские, по уровню товарности, объемам производства, размерам денежной
выручки ничем не отличаются от основной массы личных подсобных хозяйств
населения, и работают исключительно для удовлетворения собственных
потребностей.

Вновь создаваемые фермерские хозяйства сталкиваются с целым рядом
серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального
капитала. В последние годы создание нового фермерского хозяйства связано с
необходимостью бытового обустройства на новом месте, что требует
дополнительных денежных средств.
Без решения всех перечисленных проблем начинающие хозяйства не
смогут быть конкурентоспособными и в большинстве своем вынуждены будут
прекратить деятельность уже в первые два года своей деятельности.
Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров на
период 2012 - 2014 гг.» (далее – Программа) призвана помочь начинающим
фермерам в создании КФХ и их закреплении в аграрном секторе экономики
страны [2; 5].
Дальнейшее развитие крестьянских (фермерских) хозяйств во многом
будет определяться решением организационных, материально-технических,
социальных и других вопросов их деятельности как на федеральном, так и
региональном уровнях, созданием кооперационных и интеграционных связей с
другими организациями и предприятиями АПК.
В условиях развивающейся многоукладной экономики важную
социально-экономическую значимость играют хозяйства населения, которые
являются составной частью сельскохозяйственного производства. В настоящее
время личный сектор насчитывает около 500 тыс. объектов. Это и личные
подсобные хозяйства, и граждане, имеющие земельные участки для
индивидуального жилищного строительства, и граждане, имеющие садовые и
огородные участки. Занимая около 3 % сельскохозяйственных угодий области
хозяйствами населения производится почти третья часть всей продукции
сельского хозяйства региона.
В 2015г. в хозяйствах населения произведено продукции сельского
хозяйства на сумму 24396.1 млн. рублей, или 30,3% от общего объема
продукции сельского хозяйства (в 2001г. – 54,3%). По сравнению с 2014г.
производство сельхозпродукции в хозяйствах населения уменьшилось
на 10,6%. По сравнению с 2000г. объемы производимой ими
сельскохозяйственной продукции уменьшились на 18,4% [7 c. 23].
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Рисунок 3 – Удельный вес хозяйств населения в общем объеме
производства продуктов сельского хозяйства, в % от хозяйств всех
категорий

В 2015г. посевы картофеля в хозяйствах населения составили 34,3 тыс. га,
или 85,4% от всей посевной площади картофеля в области, овощей – 6,8 тыс. га
(43,0%).
В хозяйствах населения концентрируется основное производство
наиболее трудоемких продуктов питания: более 80% картофеля, более 60%
овощей, около 80% плодов и ягод, седьмая часть мяса, более половины молока,
более трети яиц. На личных подворьях содержится более 40% поголовья
крупного рогатого скота, свиней, более 80% овец и коз [9].
Сохраняется значение личных подворий и как поставщиков сырья для
перерабатывающей промышленности, хотя для большинства хозяйств
населения региона целью ведения личного подсобного хозяйства является
самообеспечение продовольствием. Но при этом, для каждого третьего
хозяйства личное подворье – это еще и дополнительный источник денежных
средств.
На развитие хозяйств населения влияет ряд факторов: природноклиматические, экономическое состояние сельскохозяйственных предприятий,
тип и состав семьи, доступ к сельскохозяйственной технике и ресурсам, размер
приусадебных участков и полевых наделов, цены на продовольствие и др.
Главным средством для ведения личного подсобного хозяйства является
земля. За период с 2001 по 2014гг. площадь сельскохозяйственных угодий,
находящихся в пользовании граждан возросла в 5,6р. за счет оформления
земельных долей и использования полевых земельных участков. Средний
размер земельного участка в Пензенской области составляет 0,2 га. При этом,
почти 60% хозяйств населения имеют менее 0,2 га земли, 0,2-1,0 га – 40%,
свыше 1,0 га – около 1%. Причем на последнюю категорию землепользователей
приходится шестая часть земли, используемой хозяйствами населения, из
которой 70% - полевые земельные участки.
Развитие сельских территорий связано, прежде всего, с их социальной
инфраструктурой. Ее состояние, социальное развитие формирует условия для
воспроизводства трудового потенциала сельского хозяйства, а, следовательно,
экономики в целом. В свою очередь, положение социальной сферы сельских
территорий во многом определяется уровнем экономики сельского хозяйства.
Устойчивость развития личных подсобных хозяйств населения и их
значение в развитии аграрного сектора региона во многом будет определяться
тем, насколько полно они могут быть включены в сферу деятельности крупных
сельскохозяйственных организаций, обеспечивающих их на договорной основе
необходимой техникой, посадочным материалом, удобрениями, племенным
скотом.
Таким образом, современная система статистических показателей как
информационная база позволяет проводить объективный и развернутый анализ
различных аспектов социально-экономического положения региона.
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STATISTICAL INFORMATION AS THE BASIS OF ANALYSIS OF THE
STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL FORMS
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The article considers economic and qualitative features of rural small business,
analysis of the performance of agricultural activity of subjects of small
entrepreneurship in the modern economy in the face of peasant (farmer) farms,
individual entrepreneurs, private farms of the population, their place and role in the
agrarian economy of the region.
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