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Уровень и характер развития малого агробизнеса в 

современной экономике России существенно отли-

чается в зависимости от региональной специфики. 

В этой связи анализ и обобщение передового опы-

та развития фермерства не только позволит вы-

явить основные факторы успеха, но и даст воз-

можность, как самим аграриям, так и государст-

венным органам эффективнее развивать этот сек-

тор экономики. Российский опыт развития малого 
агробизнеса недостаточно изучен, в этой связи 

анализ практики фермерства представляет как тео-

ретический, так и практический интерес. В статье 

проведен анализ практики хозяйствования субъек-

тов малого агробизнеса в регионах России. Рас-

смотрены различные формы сбыта фермерской 

продукции, в том числе с использованием агроф-

раншизы и с применением IT-технологий 

 

The level and nature of the development of small agro-

business in the modern Russian economy differs sub-

stantially depending on regional specifics. In this con-

text, analysis and compilation of best practices is the 

development of farming will not only allow revealing 

the main factors of success, but will also give an op-

portunity both by farmers and the state authorities to 

effectively develop this sector. Russian experience in 

the development of small agro-business has not been 
well understood; in this context, the analysis of the 

practice of farming has both theoretical and practical 

interest. In the article, we present the analysis of man-

agement practices of small agricultural enterprises in 

the regions of Russia. Various forms of marketing of 

farm products, including the use of agro-franchise and 

with the use of IT-technologies have been shown 
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Как показывает мировой опыт успешное развитие малого бизнеса не 

возможно без использования всех потенциальных возможностей сельской 

экономики, которые выходят далеко за рамки сельскохозяйственного про-

изводства. Многофункциональность сельской экономики напрямую связана 

с теми задачами, которые она выполняет помимо производства сельхозпро-

дукции и обеспечения продовольственной безопасности страны или регио-

на. В значительной степени она вытекает из функциональных особенно-

стей сельских территорий и проявляется в реализации таких дополнитель-

ных функций как социальная, демографическая, культурологическая, при-

родоохранная и природо-восстановительная, рекреационная, пространст-
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венно-коммуникационная, политическая, сохранение биоразнообразия и 

охрана окружающей среды функция социального надзора над территорией 

[6, с. 106]. 

Признавая важность всех функций, особенно следует отметить по-

следнюю, связанную с контролем над сельскими территориями. По про-

гнозам ООН численность сельского населения России к 2050 г. составит 

около 22,8 млн. чел., его доля в общей численности населения страны 

уменьшиться практически в три раза. Это заставляет задуматься об угрозе 

депопуляции сельских территорий, особенно с неблагоприятными усло-

виями для ведения сельхозпроизводства [16]. 

В современном мире задача устойчивого развития сельских террито-

рий решается как формирование симбиоза эффективного хозяйствования, 

оптимальной среды обитания и поддержание сельского образа жизни 

Принятая Концепция устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2020 года, нацелена на обеспечение 

роста сельской экономики, снижение разрыва в качестве жизни между го-

родским и сельским населением, выполнением селом общенациональных 

функций [5]. 

Еще один шаг в развитие сельского социума сделан в связи с приня-

тием в феврале 2015 г. «Стратегии устойчивого развития сельских террито-

рий Российской Федерации на период до 2030 года», в которой уже идет 

речь не просто о преодолении разрыва между городом и деревней, а о по-

вышении качества и уровня жизни сельского населения на основе «пре-

имуществ сельского образа жизни». Фактически ставиться задача развития 

сельской местности как единого территориального исторически сложивше-

гося комплекса, выполняющего важные общественно значимые функции и 

вносящего значительный вклад в комплексное социально-экономическое 

развитие Российской Федерации [7]. 
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Одной из проблем в развитии российского малого агробизнеса явля-

ется проблема реализации произведенной продукции. Фермеры системати-

чески вступают в конфликт с торговыми принципами федеральных и ре-

гиональных сетей, такими как крайне жесткие требования к объемам по-

ставок, необходимость оплаты различных бонусов, включения НДС и т.д. 

Поэтому в настоящее время предпринимаются активные попытки 

воссоздания альтернативных сбытовых цепочек, в научной литературе их 

принято определять как «альтернативные продовольственные сети» или 

«короткие цепочки поставки продовольствия», их также именуют «новыми 

продовольственными сетями» или «гражданскими продовольственными 

сетями» [3, с. 35-36]. 

Основной целью развития альтернативных сбытовых цепочек явля-

ется преодоление разрыва между производителем и потребителем сельхоз-

продукции, который в последние годы активно углублялся. Так, в Ставро-

польском крае доля товаров, продающихся на рынках и ярмарках за по-

следние 14 лет снизилась почти в 3,5 раза – с 33,9 % до 9,7 %. При этом в 

2014 г. продукты питания в структуре розничной торговли составляли 48,2 

% от всего торгового оборота (рисунок 1). 

Несмотря на то, что в крае внешне активно реализуется информаци-

онно-маркетинговый проект «Покупай ставропольское!», предпринимают-

ся попытки проведения фермерских ярмарок и рынков, рынков выходного 

дня, которые должны дать возможность малому и бизнесу и населению 

свободно продавать выращенную сельскохозяйственную продукцию, фак-

тически ситуация с доступностью торговых мест не меняется, а даже не-

сколько ухудшилась. 
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Рисунок 1 – Удельный вес продажи товаров на рынках и ярмарках в общем 

объеме оборота розничной торговли в Ставропольском крае 

[Построено автором на основе данных 11]  

 

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются фермеры, – это «ножни-

цы» цен на произведенную ими продукцию и товары, которые необходимы 

для ведения сельхозпроизводства. Находясь в самом начале технологиче-

ской цепочки сельхозпроизводитель существенно теряет в доходности из-

за диспаритета цен и не возможности оказания влияния на остальные зве-

нья сбытовой цепочки. Решать эти проблемы регионы пытаются за счет 

строительства крупных оптово-розничных рынков. В Казани это так назы-

ваемый «Агропарк» – кооперативный рынок - комплекс с местами, осна-

щенными современным торговым оборудованием, технологичными сани-

тарно-ветеринарными лабораториями, линиями первичной и вторичной 

переработки продукции, включающий в себя фасовочные цеха, магазины 

сельхозтехники и прочее. Аналогичный центр строится в Минераловод-

ском районе Ставропольского края. 

Еще одним из направлений, призванным наладить канал сбыта фер-

мерской продукции является развитие торговых сетей, специализирую-

щихся на продаже фермерской продукцией. Например, розничная торговая 

сеть «Фермер» в Белгородской области, созданная в 2008 г. в настоящее 
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время насчитывает 28 магазинов, которые обеспечивают более чем 250 

владельцам К(Ф)Х и ЛПХ возможность реализовывать свою продукцию 

без посредников. Данная торговая сеть была создана в процессе реализа-

ции областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья». Факти-

чески программа предусматривала создание сельских потребительских 

кооперативов на основе небольших хозяйств. Фактически «Семейные фер-

мы Белогорья», выполняет функцию поставщика-логиста, который гаран-

тирует качество продукции и берет на себя логистику по сбору продукции 

у фермерских хозяйств. 

Вместе с тем, в торговле фермерской продукцией существуют опре-

деленные препятствия, делающие ее продажу низкорентабельной: 

- во-первых, продукция фермерских хозяйств в своей основной 

массе носит сезонный характер, ее поставка осуществляется неболь-

шими партиями, она не может участвовать в ценовой конкуренции; 

- во-вторых, фермерские продукты не могут конкурировать по 

внешнему виду с яркими упаковками мировых и российских продо-

вольственных брендов; 

- в-третьих, ассортимент фермерских магазинов не может конкури-

ровать по своей широте с супермаркетами, к которым привык город-

ской житель. 

Нередко фермерские магазины подвергаются нареканиям за отсутст-

вие культуры обслуживания. 

В последнее время получила развитие система агрофраншизы. Аг-

рофраншиза представляет собой своего рода бизнес-план по производству 

определенного вида продукции сельского хозяйства. Производство должно 

иметь определенный срок окупаемости, высокую доходность и свободную 

рыночную нишу для продажи. При организации агрофраншизы базовое хо-

зяйство выступает в качестве франчайзера. Основная цель агрофраншизы – 

не только передача технологии и накопленного опыта, но и организация 
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сбытовой логистики, обеспечивающая доступ фермерской продукции в 

крупные торговые сети. Как показывает практика, наибольшего эффекта 

агрофраншиза достигает в тех регионах, где имеется активная поддержка 

со стороны администрации. Например, успех франшизы в Пермском крае 

обеспечивается заинтересованностью Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия в формировании продовольственной цепи – сельхозтова-

ропроизводитель (фермер) – продукция – ритейл – потребитель, как след-

ствие – крупные торговые сети становятся более лояльными к фермерам.  

В 2012 г. в Пермском крае начали свою работу первые 12 агрофран-

шиз. Среди них разведение кроликов по акселерационной технологии, соз-

дание технологичной пасеки, выращивание рассады цветов и овощей, ор-

ганизация производства перепелиного яйца, выращивание грибов вешенка, 

выращивание форели и др. Планируется, что в ближайшее время начнут 

функционировать не менее 80 агрофраншиз. Стоимость одной франшизы 

колеблется в пределах от 72 тыс. до 500 тыс. руб. Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края выделяет субсидии для пред-

принимателей при покупке франшизы, которые составляют практически 

половину всех затрат на технологию. В 2012 г. для этого в бюджете Перм-

ского края было предусмотрено 2 млн. рублей [8]. 

Несколько иначе внедряются технологии агрофраншизы в Москов-

ской области. Здесь на добровольной основе по инициативе «снизу» на ба-

зе небольшой фермы «Коновалово» сформировалось объединение сельхоз-

товаропроизводителей ООО «Экокластер». 

Основная задача, которая решается данным объединением – созда-

ние национальной сети гастрономических фрешмаркетов «Экоферма», 

объединяющую традиционный ритейл, фермерские рынки и систему пря-

мых продаж натуральных экологически безопасных продуктов питания  

отечественного производства. Франчайзинговое предложение для откры-

тия розничного магазина «Экокластер» состоит из стоимости франчайзинг-
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пакета 800 000 руб. (паушальный взнос) и ежемесячные отчисления в раз-

мере 3% от выручки. Для мелких сельхозпроизводителей предлагается 

вступить в объединение на условиях осуществления ежемесячных отчис-

лений и соблюдения экостандартов и технологий фирм. В этом случае 

«Экокластер» берет на себя организацию процесса реализации. Информа-

ция о производителе размещается на сайте партнерства, его обеспечивают 

специальной упаковкой, оказывают рекламную поддержку, а также объе-

динение берет на себя ветеринарный контроль, аудит, закупку кормов для 

животных и семян для овощей. 

Российский малый агробизнес, региональные власти активно ищут 

новые возможности сбыта произведенной сельскохозяйственной продук-

ции, организуя, в том числе и Интернет-торговлю, одновременно Интернет 

становится не только торговой площадкой, но и онлайн-сервисом по обме-

ну опытом и консультациям в области ведения фермерского хозяйства.  

В 2014 г. ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная органи-

зация Объединенных наций)  одобрило предложение о создании в 2015 г. 

веб-инструмента «Платформы знаний по семейным фермерским хозяйст-

вам» Платформа будет находиться под управлением ФАО, и ее целью явля-

ется создание крупнейшего в мире свода национальных законов, норма-

тивных актов, примеров государственной политики, передовой практики, 

убедительных исследований, публикаций и статей, связанных с семейными 

фермерскими хозяйствами ФАО [9]. 

В апреле 2008 г. начал работу интернет-проект федерального уровня 

– «ФЕРМЕР.RU – Главный фермерский портал», который создан частным 

лицом (руководит порталом Воложанин А.Е. г. Екатеринбург). Как утвер-

ждают авторы это крупнейший сельскохозяйственный ресурс на террито-

рии бывшего СССР с ежедневной, активной аудиторией более 70 000 чело-

век, и более 400 000 просмотров страниц в сутки [12]. В качестве целевой 

аудитории портала выбраны фермеры, предприниматели, поставщики и 
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производители сельхозоборудования, специалисты и просто интересую-

щиеся проблемами сельского хозяйства. 

На портале помимо познавательной информации по разделам, по-

священным технологии и экономике фермерских хозяйств, имеются и спе-

циальные сервисы для фермеров где они бесплатно публикуют объявления 

о продаже или покупке сельхозтоваров и продовольствия, активно работа-

ют блоги и форум фермеров, на которых посетители обмениваются акту-

альной информацией. Кроме того, на портале создан электронный всерос-

сийский справочник хозяйств и органов управления АПК. К сожалению, 

информации о ставропольских фермерах нет [12]. 

По итогам 2010 г. главный фермерский портал Fermer.ru стал лауреа-

том высшей общественной награды РФ в сфере производства продовольст-

вия «За изобилие и процветание России» в номинации «Эффективный аг-

рарный проект в Интернете» [4, С. 914-918]. 

Одним из интернет-проектов, который направлен на создание «про-

зрачного» и доступного рынка сельхозпродукции является создание порта-

ла «РОСАГРОТОРГ. РФ», портал предпринял попытку соединить без по-

средников производителей и покупателей (как розничных, так и оптовых) 

сельхозпродукции на всей территории России [13]. Данный проект Фонда 

содействия развитию сельского хозяйства, который осуществляется по по-

ручению Президента Российской Федерации В.В. Путина, только набирает 

силу и если Белгородская область представлена 18 сельхозпроизводителя-

ми, из которых большинство крестьянские (фермерские) хозяйства, то 

Ставропольский край не представлен вовсе  [1].  

Премьер-министр Д.А. Медведев утвердил «Стратегию развития села 

до 2030 г.» [7]. Для решения задач, поставленных этим документом, Фонд 

содействия развитию сельского хозяйства совместно с национальным опе-

ратором связи ОАО «РТКомм.РУ» (дочернее предприятие ОАО «Ростеле-

ком») приступил к реализации проекта по созданию федеральной «Единой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Телекоммуникационной Сети сельхозтоваропроизводителей России» (ЕТС) 

– информационно-деловой сети, которая в 2015-2018 гг. объединит все 

КФХ и субъекты малого бизнеса на селе [14]. 

В 26 регионах страны, в том числе и в Ставропольском крае, а также 

на сайте АККОР функционируют электронные агробиржи, которые факти-

чески представляют собой электронные доски объявлений о продаже и по-

купке сельхозпродукции, оборудования и упаковки [2]. 

На сайте «Фермерские продукты – где купить» собраны адреса более 

чем 60 интернет-магазинов фермерских хозяйств, большинство из которых 

расположены и предлагают продукцию для Москвы и Московской облас-

ти, Санкт- Петербурга  и Ленинградской области, есть предложения от 

фермеров Тульской, Владимировской, Ивановской, Тверской, Липецкой, 

Ярославской и Ростовской областей, Алтайского края, Екатеринбурга, Та-

тарстана и Нижнего Новгорода [15]. 

К сожалению, активность ставропольских фермеров в сети Интернет 

не велика, несмотря на то, что количество постоянных пользователей сети 

Интернет в крае составляет более 286 тыс. человек, а количество зарегист-

рированных пользователей мобильным Интернетом почти 2,28 млн. або-

нентов [10]. 

Таким образом, опыт ведения малого бизнеса на сельских террито-

риях как в России, так и за рубежом при грамотном подходе и системной 

государственной поддержке свидетельствует о том, что фермерство явля-

ется не только эффективной формой хозяйствования, но и важнейшим ин-

ститутом в жизнедеятельности сельского общества. 
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