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В статье проведена экономическая оценка Краснодарского края в структуре национальной экономики, выделена позиция Кубани как важнейшего производителя сельскохозяйственной продукции России. Рассмотрены результаты функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств региона, выделены вопросы интеграции фермерских
хозяйств в систему региональной экономики.

Краснодарский край является регионом, обладающим богатейшим
сырьевым потенциалом. Земли Краснодарского края обладают высоким
плодородием, регион является основным поставщиком сельскохозяйственной продукции, "житницей России".
В Краснодарском крае сосредоточено большое количество природных ресурсов, по его территории осуществляется транспортировка нефти,
газа, что существенно пополняет экономику.
На территории Краснодарского края сосредоточено большое количество промышленных предприятий по переработке сельскохозяйственной
продукции, производимой в крае. Следовательно, Краснодарский край
представляет собой целостный комплекс, обладающий высоким инвестиционным потенциалом.
Рассмотрим основные показатели социально-экономического разви-

2

тия Краснодарского края в 2000–2002 годах в таблице 1.
Таблица 1 – Основные показатели социально-экономического развития Краснодарского края в 2000–2002 гг., в процентах к предыдущему
году
Показатели
Валовой региональный продукт
Объем промышленной продукции
Объем продукции сельского хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Оборот розничной торговли
Индекс потребительских цен
Реальная заработная плата
Собственные доходы консолидированного бюджета
Экспорт
Импорт

2000 г.

2001 г.

2002 г.

110,6
116,0

100,4
100,2

105,0
110,0

2002 г. в
%к
2000 г.
105,4
110,2

115,0

110,7

106,4

117,8

156,4
118,1
118,2
121,0
120,4

102,6
107,6
122,3
118,6
137,3

94,6
117,1
115,9
117,3
142,8

96,5
126,0
141,7
140,0
200,0

190,0
98,0

111,3
117,2

112,0
158,0

124,9
190,0

Оценка показателей социально-экономического развития Краснодарского края позволяет сделать выводы о том, что регион является инвестиционно привлекательным, о чем говорит рост объемов импорта за 2000–
2002 гг. в 1,9 раза при одновременном росте экспорта на 124,7 %.
Макроэкономические показатели региона имели положительную динамику. Так, рост валового регионального продукта в 2000–2002 гг. составил 5,4 %, при этом объемы промышленной продукции за текущий период
выросли более значительно – на 10,2 %, объемы продукции сельского хозяйства увеличились на 17,8 %, а размеры инвестиционных вложений в основной капитал снизились за период 2000–2002 гг. на 3,5 %, оборот розничной торговли региона вырос на 26 %.
За 2000–2002 гг. при росте собственных доходов консолидированно-
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го бюджета Краснодарского края в 2 раза, уровень жизни населения незначительно снизился. Это связано с тем обстоятельством, что рост реальной
заработной платы за 2000–2002 г. составил 140 % при уровне инфляции в
среднем за 3 года на 41,7 %.
В результате двухлетнего роста валовой региональный продукт
Краснодарского края составил более 227 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 5,4 % выше относительно 2000 года.
По среднему объему сельскохозяйственного производства на душу
населения край в 1,9 раза превысил среднероссийский уровень.
Более высокие темпы роста имело производство продукции растениеводства. В результате ее доля в общем объеме валовой продукции возросла с 58 % в 1998 году до 64 % в 2002 году, удельный вес животноводства за этот период сокращен на 6 %.
В 2002 году получен наивысший за последние 10 лет урожай. Валовой сбор зерна в весе после доработки составил 8,5 млн. тонн (9,7 процентов от российского объема), рост к 2001 году – 6 %, за двухгодичный период – 25 %.
В животноводстве в 2002 году производство мяса скота и птицы в
живом весе в целом по краю составило 384 тыс. тонн и увеличилось по
сравнению с 2001 годом на 5 %, производство молока и яиц – 1415 тыс.
тонн и 1523 млн. штук соответственно, прирост 4 % по каждому показателю. По отношению к 2000 году производство данных видов продукции
возросло соответственно на 13, 11 и 10 %.
Среди регионов Южного федерального округа Кубань занимает лидирующее место по производству основных видов продукции животноводства. Объем производства мяса в крае в 2002 году более чем в 2 раза выше
аналогичного

показателя

Волгоградской

области,

в

1,9

раза

–

Ставропольского края и в 1,7 раза – Ростовской области. Аналогичная ситуация по производству молока и яиц.
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Созданные в РФ правовые и экономические условия способствовали
появлению и дальнейшему росту количества независимых КФХ.
Крестьянское хозяйство в той или иной форме существовало с давних времен, доказав свою конкурентоспособность и возможности устойчивого развития в самых различных экономических условиях. К концу восьмидесятых годов, когда остро встал вопрос о низкой эффективности колхозной и совхозной систем хозяйствования, экономическая мысль вернулась к возрождению крестьянских хозяйств как организационной формы
ведения аграрного производства.
В Краснодарском крае крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ)
получили достаточно широкое распространение. Они играют не последнюю роль в производстве сельскохозяйственной продукции, в обеспечении
ею населения и в формировании предложения на районных и региональном рынках.
Их удельный вес в валовом производстве основных сельскохозяйственных культур в 2004 г. составляет: по зерну – 18 %, по подсолнечнику –
25 %, по овощам и картофелю – 10 %, по сахарной свекле – 8 %. Таким образом, в общем объеме валового выпуска продукции сельского хозяйства
доля КФХ составляет 7 %.
Проследим динамику фермерского движения в Краснодарском крае
путем анализа статистических данных. По состоянию на 1 января 2004 года в крае насчитывалось 17988 крестьянских (фермерских) хозяйств, в том
числе 6289 (4646 растениеводство + 1643 животноводство) хозяйств индивидуальных предпринимателей. В пользовании крестьянских (фермерских)
хозяйств находилось 615,1 тыс. гектаров земли (в среднем по 34,2 га на одно хозяйство против 32,1 га на 1 января 2003 г.).
Сельскохозяйственные угодья в крестьянских (фермерских) хозяйствах к 1 января 2004 года составили 605,9 тыс. гектара (98,5 % от отведенных земель), из них 582,3 тыс. гектара пашни (96 %). На долю крестьян
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(фермеров) приходится 14 % сельхозугодий края, 15 % пашни.
В 2003 году возделыванием сельскохозяйственных культур занимались 16,7 тысяч (93 %) крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе
4,6 тысяч хозяйств индивидуальных предпринимателей. Посевная площадь
составила 558,5 тыс. гектаров (15 % от общей площади в крае), в том числе
181,7 тысячи хозяйств индивидуальных предпринимателей.
В структуре посевов крестьян (фермеров) преобладали зерновые (56
%) и технические культуры (38 %). В структуре посевных площадей зерновых культур пшеница озимая занимала 35 %, кукуруза – 28 %, ячмень
яровой – 23 %, в структуре технических культур – подсолнечник на зерно –
84 %, сахарная свекла (фабричная) – 8 %.
В 2003 году крестьяне (фермеры) произвели 898 тыс. тонн зерна (17
% от общего производства в крае), 215 тыс. тонн семян подсолнечника (27
%), 39 тыс. тонн овощей (9 %), 333 тыс. тонн сахарной свеклы фабричной
(10 %).
Постепенно развивается животноводческая отрасль. В 2003 году в
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах было выращено 10 млн. голов птицы, 13 тыс. голов скота. Произведено 200 тыс. тонн
мяса, 500 тыс. тонн молока, 630 млн. шт. яиц. Вступили в действие 6 молочно-товарных ферм, 4 фермы по откорму скота и птицы.
Доля продукции животноводства в общем объеме производства края
невелика: в 2003 году фермерами произведено 5,0 тыс. тонн мяса (скот и
птица на убой в живом весе) – 1,3 % от общего производства в крае, 15,0
млн. штук (1 %) яиц, 13,9 тыс. тонн (1 %) молока. Связано это с высокими
трудозатратами и низкой окупаемостью животноводческой продукции.
Уверенно укрепляется материально-техническая база фермерства. В
распоряжении крестьянских (фермерских) хозяйств 2,3 тыс. комбайнов, 9,6
тыс. тракторов различных марок, 25,4 тыс. единиц сельхозмашин и орудий,
23 мастерские по ремонту сельхозтехники. В 2003 году крестьянскими

6

(фермерскими) хозяйствами за счет собственных средств и кредитов приобретено 55 комбайнов различных марок, 262 трактора, 298 единиц сельскохозяйственных машин. В КФХ имеется 29 мельниц и цехов по переработке маслосемян подсолнечника, 90 складов для хранения выращенного
урожая.
Валовой доход крестьянских (фермерских) хозяйств Краснодарского
края в 2003 году превысил 4 млрд. рублей. Государственная поддержка
крестьянских (фермерских) хозяйств составила 35,7 млн. рублей.
В отдельных районах Краснодарского края вклад фермеров в производство сельскохозяйственной продукции весьма значителен. В Кущевском, Курганинском, Крыловском районах ими произведено 20–30 % зерна. Производство семян подсолнечника в фермерских хозяйствах Белоглинского, Новопокровского, Крыловского, Кущевского районов составляет 30–45 %, а сахарной свеклы в КФХ Ленинградского, ПриморскоАхтарского – 16–25 % от валовых сборов этих районов.
По данным Кубанской ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств наибольшее число КФХ зарегистрировано в Усть-Лабинском районе – 1,6 тыс., Краснодаре – 1,2 тыс., Темрюкском районе – 1,1 тыс. и
Каневском районе – 1 тыс.
Больше всего земли приходится в среднем на одно хозяйство в Приморско-Ахтарском районе – 120 га, Белоглинском – 73 га, Кущевском –99
га, Кавказском – 54 га, Новопокровском районе – 63 га.
В общем объеме валового выпуска сельского хозяйства в крае доля
крестьянских (фермерских) хозяйств еще невелика: в 2003 году она составила 8 % (табл. 2).
Таблица 2 – Структура продукции сельского хозяйства по категориям
хозяйств России и Краснодарского края (в % к итогу, в фактически
действовавших ценах)
показатели

1995

1997

1999

2001

2002 Отклонение,
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(+,-)
Российская Федерация
Хозяйства всех катего- 100,0 100,0 100,0 100,0
рий, в т.ч.
сельскохозяйственные
50,2
46,5
41,2
43,9
предприятия
хозяйства населения
47,9
51,1
56,3
52,4
крестьянские (фермер- 1,9
2,4
2,5
3,7
ские) хозяйства
Краснодарский край
Хозяйства всех катего- 100,0 100,0 100,0 100,0
рий, в т.ч.
сельскохозяйственные
62,5
62,7
62,9
61,3
предприятия
хозяйства населения
34,2
33,1
32,8
33,5
крестьянские (фермер- 3,3
4,2
4,3
5,2
ские) хозяйства

100,0

100,0

42,2

-8,0

53,8
4,0

5,9
2,1

100,0

100,0

59,7

-2,8

33,7
6,6

-0,5
3,3

В течение 2000–2001 годов численность КФХ стала постепенно возрастать, прежде всего, за счет Южного и Центрального федеральных округов, и превысила уровень двухлетней давности на 4,4 тыс. хозяйств (1,7
%).
В 2003 году крестьяне (фермеры) произвели 898 тыс. тонн зерна (17
% от общего производства в крае), 215 тыс. тонн семян подсолнечника (27
%), 39 тыс. тонн овощей (9 %), 333 тыс. тонн сахарной свеклы фабричной
(10 %).
Оценка доли фермерских хозяйств в структуре производства сельскохозяйственной продукции показала, что удельный вес продукции данного типа хозяйств непрерывно растет. За 1995–2003 гг. удельный вес вырос в 2,5 раза с 3,3 % до 8 % при одновременном снижении численности
коллективных хозяйств на 2,8 % и уменьшении количества хозяйств населения на 0,5 %.
Валовой доход крестьянских (фермерских) хозяйств в 2003 году превысил 4 млрд. рублей. Государственная поддержка крестьянских (фермер-
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ских) хозяйств составила 35,7 млн. рублей.
В отдельных районах Краснодарского края вклад фермеров в производство сельскохозяйственной продукции весьма значителен. В Кущевском, Курганинском, Крыловском районах ими произведено 20–30 % зерна.
Последим динамику развития фермерских хозяйств в Краснодарском
крае в таблице 3.
Динамика развития КФХ Краснодарского края положительная, о чем
свидетельствует рост их численности за 1991–2003 гг. более чем в 4 раза,
увеличение площади предоставленной земли с 62,5 тыс. га до 615,1 тыс. га,
или в 9,8 раза.
Из общего количества КФХ большинство занимается огородничеством, размеры земельных угодий которого снизились с 40,2 тыс. га до 26,3
тыс. га, или на 13,9 тыс. га, при этом при снижении численности семей на
192,9 тыс. произошел рост среднего надела на 1 семью с 8,6 соток в 2001
году до 9,5 соток в 2003 году.
Таблица 3 – Оценка динамики крестьянских (фермерских) хозяйств,
коллективного и индивидуального садоводства, огородничества и животноводства в Краснодарском крае
показатели

1991

1995

1999

2000

2001

2002

2003

Число крестьян- 4,2
21,0 19,6 19,0 19,1 18,2 17,99
ских
(фермерских)
хозяйств,
тыс. единиц
Площадь предос- 62,5 326,0 460,4 507,5 560,1 584,5 615,1
тавленной земли,
тыс. га
Средний размер 15,0 15,5 23,5 26,7 29,4 32,1 33,7
земельного участка, га
Садоводство
Число семей, тыс. 309,2 394,1 370,6 369,6 370,4 365,0 369,8
Площадь, тыс. га
21,0 26,9 26,6 26,4 27,3 27,8 28,1
В среднем на 1 6,8
6,8
7,2
7,1
7,4
7,6
7,6

Темп
роста,
%
428,3

984,2
224,7

119,6
133,8
111,8
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семью, соток
Огородничество
Число семей, тыс. 469,1 555,3 446,6 439,1 485,5 280,3 276,2
Площадь, тыс. га
40,2 53,8 41,5 41,2 41,5 26,0 26,3
В среднем на 1 8,6
9,7
9,3
9,4
8,5
9,3
9,5
семью, соток
Животноводство
Число семей, тыс. 3011 3702 6325 8161 8834 5253 6023
Площадь, тыс. га
2,8
1,9
4,3
4,7
5,1
5,2
5,4

58,9
65,4
110,5
200,0
192,9

Размеры садоводства, осуществляемого КФХ в Краснодарском крае
в динамике за 1991–2003 гг. выросли на 7,1 тыс. га, при этом садоводством
стало заниматься на 60,6 тыс. семей больше, средний размер садового участка на КФХ вырос на 0,8 сотки, составив 7,6 соток.
Динамика производства животноводческой продукции крестьянскими хозяйствами положительная, число семей, занимающихся производством, выросло вдвое, составив в 2003 году 6,023 млн. При этом площади,
отведенные на животноводческую ферму, выросли с 2,8 сотки до 5,4 сотки,
столь низкая обеспеченность землей свидетельствует о том, что животноводство ведется в масштабах личного подсобного хозяйства.
В 2003 году в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах было выращено 10 млн. голов птицы, 13 тыс. голов скота. Произведено 200 тыс. тонн мяса, 500 тыс. тонн молока, 630 млн. шт. яиц. Вступили в действие 6 молочно-товарных ферм, 4 фермы по откорму скота и
птицы [2, 90].
К 1 января 2004 года поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 7,9 тыс. голов (в том числе 2,9
тыс. голов в хозяйствах индивидуальных предпринимателей), свиней –
28,0 тыс. голов (4,4 тыс. голов), овец и коз – 5,6 тыс. голов (0,5 тыс. голов),
поголовье птицы – 233,9 тыс. голов.
Доля продукции животноводства в общем объеме производства края
невелика: в 2003 году фермерами произведено 5,0 тыс. тонн мяса (скот и
птица на убой в живом весе) – 1,3 % от общего производства в крае, 15,0
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млн. штук (1 %) яиц, 13,9 тыс. тонн (1 %) молока. Связано это с высокими
трудозатратами и низкой окупаемостью животноводческой продукции.
Говоря о вкладе КФХ в экономику районов Краснодарского края,
следует отметить, что они активно содействуют решению социальных
проблем села, налаживанию устойчивого развития сельских территорий,
обеспечению занятости и поддержанию доходов сельского населения.
Многие фермеры в районах приняли долевое участие в губернаторской
программе по поддержке сельских учреждений здравоохранения, а именно
по оснащению их автомобилями скорой медицинской помощи [4, 34].
В организации КФХ Краснодарского края следует выделить следующие наиболее важные проблемы, устранение которых позволит повысить эффективность фермерства в структуре национальной экономики:
достижение рациональных размеров земельных наделов и производственной структуры, техническое оснащение, развитие межфермерской и кредитной кооперации, совершенствование экономических взаимоотношений
с финансово-кредитной системой, получение государственной поддержки,
четкое определение правового статуса крестьянских (фермерских) хозяйств.
Несмотря на то, что большинство показателей эффективности сельскохозяйственной деятельности КФХ ниже, чем аналогичные показатели
коллективных предприятий, роль фермерского сектора в многоукладной
экономике становится все более весомой, о чем говорит рост доли товарной продукции, производимой фермерским сектором экономики в общем
объеме продукции сельского хозяйства России.
С целью сокрытия истинных доходов из-за несовершенства системы
налогообложения, недостаточной правовой информированности фермеров,
низкого уровня ведения первичного учета и отчетности и т.д. фермеры зачастую занижают в отчетности объемы сельхозпроизводства своих хозяйств. Следовательно, есть основания считать, что их доля в общем объе-
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ме производимой продукции сельского хозяйства фактически заметно выше, и составляет в настоящее время, по нашим оценкам, порядка 13–18 %,
а в отдельных регионах 15–19 % и выше.
Однако крестьянские хозяйства выполняют не только производственные функции, но и играют роль социальной ячейки в сельской местности; реализуют функции по воспроизводству трудоресурсного потенциала сельского общества, помогают в повышении занятости сельского населения и, кроме того, выступают хранителями сельского образа жизни.
Фермерский частно-семейный уклад в ходе своего развития задал
новый стереотип хозяйственного поведения на селе, то есть создал особый
социально-экономический тип хозяйствования, дал возможность значительному

числу

россиян

практически

реализовать

свой

предпри-

нимательский потенциал. В России появился новый класс – класс свободных крестьян-собственников.
Высокая социально-экономическая мотивация фермеров к труду на
земле, полная экономическая и юридическая ответственность за результаты своей деятельности, самостоятельность в обеспечении производственными ресурсами, использование наемной рабочей силы дают полное основание отнести крестьянские хозяйства к малым формам предпринимательства на селе.
В целом фермерство как форма хозяйственной организации нашло
свою социально-экономическую нишу в многоукладном аграрном производстве в условиях проводимого курса на преимущественную поддержку
крупных сельскохозяйственных предприятий. Однако вряд ли можно утверждать, что уже созданы все условия для эффективного развития крестьянских хозяйств.
Оценивая развитие современного фермерского производства, можно
сделать вывод, что в обозримом будущем оно не сможет стать основой аграрного производства в стране. Но, несмотря на все субъективные и объективные трудности, фермеры нашли свою экономическую нишу в аграрном
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секторе экономики России, и, как любая форма хозяйствования, эти предприятия требуют изучения и обоснования перспектив их развития.
Кроме проблем своего развития как относительно новых субъектов
аграрных отношений, крестьянские хозяйства испытывают те же трудности, что и другие сельскохозяйственные товаропроизводители [5, 72].
Сложные экономические условия, неуверенность в долговременном
характере земельной и аграрной реформ, отсутствие правовой защищенности крестьянских (фермерских) хозяйств являются причинами, усугубляющими проблемы фермеров. Все это не позволяет в ближайшее время
говорить о росте влияния фермерских хозяйств на насыщение продовольственного рынка Кубани.
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