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Аннотация. В статье представлены результаты анализа динамика развития малых
форм хозяйствования в сельских территориях Алтайского края. Указана значимая роль
фермерских хозяйств в социально-территориальном развитии сельских территорий.
Представлена динамика основных экономических показателей в К(Ф)Х и ИП. Дана оценка
эффективности по растениеводческому и животноводческому направлению, на основании чего определена задача развития малых форм собственности. Сделан вывод о том,
что развитие малых форм хозяйствования способствует развитию территорий сельских
поселений. Предложены рекомендации по развитию малых форм хозяйствования.
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Малые формы хозяйствования выступают важным фактором социальнотерриториального развития села. Их развитие способствует созданию рабочих
мест, активизации процессов предпринимательства на селе, сохранению сельских
поселений и крестьянского генофонда. В
то же время фермерские хозяйства края
испытывают ряд серьезных проблем, которые, в первую очередь, связаны с несовершенством экономического механизма
хозяйствования в агропромышленном
комплексе, неразвитостью земельных отношений, недостатками в системе ведения
хозяйств [1].
Отчеты о результатах деятельности за
2018 год Министерством сельского хозяйства Алтайского края приняты от 1684
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных предпринимателей. В соответствии с данной отчетностью
хозяйствами, осуществляющими деятельность в сфере сельского хозяйства, получено более 15,9 млрд. рублей выручки.
Рентабельность деятельности К(Ф)Х и ИП
сложилась в пределах 13,0%. За 2018 год
К(Ф)Х, включая ИП, края уплачено 757,1
млн. рублей налогов, сборов и обязательных платежей. На 1 рубль господдержки
выплачено 1,10 руб. налогов [2; 3].

Количество занятых наемных работников в 2018 году в К(Ф)Х, включая ИП, составляло 5559 человек. Среднемесячная
заработная плата наемных работников в
анализируемых организациях в прошедшем году сложилась на уровне 16083,3
руб., что ниже, чем в сельхозорганизациях
края на 22,8%.
На 1 наемного работника фермерских
хозяйств края в 2018 году произведено
2809,5 тыс. руб. товарной продукции, что
почти в 1,9 раза выше, чем в среднем по
сельхозорганизациям края. При этом размер заработной платы работников крестьянских (фермерских) хозяйств, как уже
отмечалось, остается ниже, чем в сельхозорганизациях (табл. 1) [4].
Следует отметить, что хозяйства, специализирующиеся только на производстве
продукции растениеводства, менее эффективно используют свой производственный
потенциал, а объемы получаемых ими субсидий значительно ниже, в сравнении с
хозяйствами, развивающими животноводство. Поэтому ключевыми задачами развития малых форм агробизнеса является диверсификация производства на основе
дальнейшего развития животноводства с
внедрением интенсивных факторов производства.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-3 (39), 2019

99
- Экономические науки По данным Управления Росреестра по
Алтайскому краю по состоянию на
01.01.2019 года в крае зарегистрировано
454,8 тыс. личных подсобных хозяйств
населения, которые располагают землей
общей площадью 300,3 тыс. га, в том чис-

ле пашней – 184,5 тыс. га (2,8% пашни
края). В хозяйствах населения содержится
40,7% от общего поголовья крупного рогатого скота, в том числе 44,6% коров, 62,4%
свиней, 76,0% овец и коз, 93,2% пчелосемей [2].

Таблица 1. Динамика основных экономических показателей в К(Ф)Х и ИП в Алтайском
крае
Показатели
Количество К(Ф)Х, включая ИП, представивших отчетность в Минсельхоз Алтайского края
Стоимость товарной продукции, работ, услуг всего
Объем государственной поддержки
Инвестиции в основной капитал – всего
Объем уплаченных налогов, сборов и других обязательных платежей –
всего
Среднегодовая численность наемных работников
Среднемесячная заработная плата наемных работников
Уплачено налогов, сборов и других обязательных платежей на 1 рубль
господдержки
Инвестиции в основной капитал на 1 га используемой земельной площади
Производительность труда
Рентабельность организаций

По предварительным данным Алтайкрайстата, индекс производства сельскохозяйственной продукции по данной
категории хозяйств в 2018 году составил
96,9%, в т.ч. продукции растениеводства –
97,1%, животноводства – 96,8%. Удельный
вес хозяйств населения в производстве
общекраевой сельскохозяйственной продукции составил 29,9%, в том числе продукции растениеводства –16,2%, продукции животноводства – 46,3% [3].
В 2018 году личными подсобными хозяйствами населения произведено около
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438 тыс. тонн картофеля, более 105 тыс.
тонн овощей, около 562 тыс. тонн молока,
более 109 тыс. тонн скота и птицы на убой
(в живом весе), получено около 4 тыс.
тонн товарного мёда, настрижено 300 тонн
шерсти. Доля хозяйств населения в общекраевом производстве картофеля сложилась на уровне 84,9%, овощей – 74,3%,
молока – 47,7%, скота и птицы на убой –
40,4%, мёда – 92,0%, шерсти – 80,9%, яиц
– 19,3% (табл. 2).

Таблица 2. Объемы производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах Алтайского края, тыс. тонн
2018 г.
доля в
тыс. тонн
общекраевом
производстве, %
437,7
84,9
105,6
74,3

Вид продукции

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Картофель
Овощи
Скот и птица
(в живом весе)
Молоко
Товарный мёд, тонн
Шерсть, тонн
Яйца, млн. шт.

556,2
136,4

494,2
125,1

428,3
117,5

459,0
123,7

446,6
113,5

138,6

138,7

131,9

122,9

114,1

109,1

40,4

648,9
4248
377
276,5

653,7
3794
375
253,4

636,7
4541
374
230,7

593,3
4500
341
216,6

571,7
3989
304
200,1

561,9
3763
300
188,2

47,7
92,0
80,9
19,3
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- Экономические науки По данным управления пищевой, перерабатывающей промышленности и биотехнологий Алтайского края в регионе излишки молока реализуют более 32 тыс.
личных подсобных хозяйств населения. На
территории региона действует 75 молокоприёмных пунктов, из которых большая
часть принадлежит молокоперерабатывающим предприятиям. Непосредственно
закуп молока у населения и его доставкой

на переработку осуществляют 291 сборщик.
Для сбора молока у населения созданы
и успешно работают сельскохо- зяйственные
потребительские
снабженческосбытовые кооперативы: СССПК «Колос»
(Тальменский район), СССПК «Восход»
(Топчихинский район), СПССПК «Чарышагропродукт» (Чарышский район) [5].

Таблица 3. Закуп сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах
Вид
продукции
Молоко
Мясо
Пр.
продукция

2013 г.
тыс.
млн.
тонн
руб.
204,1 2327,5
104,2 8010,3
х

192,2

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.
тонн руб. тонн руб. тонн руб. тонн руб. тонн руб.
207,3 3014,6 204,1 2327,5 207,3 3014,6 209,0 2821,5 210,2 2837,7
106,2 8115,6 104,2 8010,3 106,2 8115,6 82,2 6247,2 76,5 6154,0
х

199,3

х

192,2

х

199,3

х

198,2

х

201,3

В целях увеличения объемов производтивную работу по развитию в районах края
ства и закупок в личных подсобных хозяйсельскохозяйственной
потребительской
ствах сельскохозяйственной продукции и
кооперации.
стабильного обеспечения населения края
Таким образом, малые формы хозяйпродовольствием, Минсельхозом Алтайствования выступают важным фактором
ского края доведено до муниципальных
социально-территориального
развития
районов задание по закупу у граждан, весельских территорий. Их развитие способдущих личное подсобное хозяйство, молоствует созданию рабочих мест, увеличека, мяса.
нию предпринимательской активности в
Главам администраций районов рекосельских поселениях. В то же время необмендовано, взять под личный контроль воходимо усиливать работу по реализации
прос организации закупа излишков сельих продукции, то есть в развитии потребскохозяйственной продукции на территокооперации на селе.
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Abstract. The article presents the results of an analysis of the dynamics of the development of
small business forms in rural territories of the Altai Territory. The significant role of farms in
the socio-territorial development of rural areas is indicated. The dynamics of the main economic
indicators in K (F) X and IP is presented. An assessment of the effectiveness of the crop and livestock sector is given, on the basis of which the task of developing small forms of ownership is
determined. It is concluded that the development of small business forms contributes to the development of rural settlements. Recommendations on the development of small business forms
are offered.
Keywords: agriculture, small forms of management, personal subsidiary plots, peasant
(farmer) plots, socio-territorial development, dynamics of economic indicators.
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