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Аннотация: В статье сделана попытка проанализировать особенности развития организационно – правовых форм
малого предпринимательства на селе, выявить причины, тормозящие развитие малого агробизнеса Украины и наметить
перспективные пути преодоления последствий экономической нестабильности. Проведенный анализ позволяет
утверждать, что социально-экономическое значение малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики
Украины чрезвычайно важно для формирования жизнеспособного конкурентоспособного сельского хозяйства.
Одной из важнейших составляющих экономики государства является агропромышленное производство, так
как имеет определяющее влияние на обеспечение продовольственной безопасности государства, развитие внутреннего и внешнего рынков, улучшение жизненного
уровня населения. Провозглашенный в октябре 1994 года
основной принцип реформирования земельных отношений составил: земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает, мать владельца и хозяина. Крестьяне стали
собственниками земельных паев, однако полученные ими
сертификаты не обеспечили реализацию права владения,
пользования и распоряжения частной собственностью на
землю в полном объеме [9].
В условиях глубокого политико – экономического кризиса 90-х годов необходимо было проведение реформы в
аграрном секторе, которая обусловливалась рыночными
трансформациями в экономике.
Стратегическая цель реформы состояла в перемене организации производственных отношений и на этой основе
существенном повышении производительности, эффективности и стабильности сельскохозяйственного производства. Сутью реформы было формирование хозяйственных структур рыночного типа, различных форм собственности, размеров, типов и направлений деятельности [1,
с. 139].
Проблемы возникновения, функционирования и развития организационно – правовых форм малого предпринимательства в аграрной отрасли широко отражена в отечественной экономической литературе, в частности в работах З. Варналия, П. Гайдуцкого, Ю. Губени, В. Збарского,
В. Зиновчука, Ю. Лупенка, М. Малика, В. МесельВеселяка, П. Саблука, О. Шпикуляка, В. Горевого. Вместе
с тем некоторые особенности становления и развития малых организационно – правовых форм на селе, диверсификации деятельности сельских жителей требуют дальнейшего анализа.
Целью исследования является определение основных
предпосылок становления организационно – правовых
форм малого аграрного предпринимательства в Украине и
выявление тенденций его развития.
Осуществления начального этапа провозглашенных
рыночных трансформаций сопровождалось кризисными
явлениями, которые наблюдались во всех отраслях экономики. Аграрный сектор не был исключением. Одной из
главных причин кризиса в аграрном секторе стала, заложенная еще при СССР, командно – административная система ведения сельского хозяйства, которая разрушилась
со сменой общественно – политического устройства государства. Эти изменения и обусловили развитие кризисных процессов в социально – экономической сфере села.
Сокращение сельскохозяйственного производства, неудовлетворительное состояние отрасли, упадок социальной
сферы тормозили процесс проведения реформ в сельском
хозяйстве, необходимость которых обусловливалась сложной кризисной ситуацией.
В первой половине 90-х годов аграрная реформа, как
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и экономическая, только вводились. На этот период пришелся подготовительный этап (принятие концепций,
программ, законов, иных нормативно – правовых актов).
Таким образом, во времени процессы кризиса и реформы
не совпадали. В первой половине 90-х годов кризис прогрессировала интенсивно, а реформа только начиналась,
и преимущественно на концептуальном и нормативно –
правовом уровне [1, с. 66].
В начале 90-х годов приоритетным направлением хозяйственной реформы стало преобразование колхозов и
совхозов в коллективные сельскохозяйственные предприятия согласно Закону Украины «О коллективном сельскохозяйственном предприятии» (1992 г.). Уже в 1992 году в
КСП было преобразовано почти 65% колхозов, а в большей
их половине была проведена дележка имущества между
их членами. В 1995 году этот процесс был почти завершен. Итак, мотивацией реформирования имущественных
отношений на селе стал интерес крестьян к собственности. Паевания имущества КСП рассматривался как начало
реального перехода к частной собственности и наделения
крестьянина статусом владельца [1, с. 151].
Все это и обусловило необходимость формирования
эффективного собственника на селе, который владеет
средствами производства, выбирает форму хозяйствования и распоряжается результатами своего труда.
Завершил процесс реформирования сельскохозяйственных предприятий принятый 3 декабря 1999 года Указ
Президента «О неотложных мерах по ускорению реформирования аграрного сектора экономики», который открыл новые возможности развития частных отношений
и отношений собственности на селе. Итак, вместо КСП
были созданы хозяйственные структуры различных организационно – правовых форм на основе частной собственности.
В течение 2000 года реформировано почти 11,8 тыс. негосударственных сельскохозяйственных предприятий, а на
их базе образованы более 21,6 тыс. новых хозяйственных
формирований, преимущественно хозяйственные общества (8,7 тыс.), частные предприятия (4 тыс.) и производственные сельскохозяйственные кооперативы (1,9 тыс.),
остальные – фермерские хозяйства (7 тыс.) [1, с. 145].
С точки зрения украинского законодательства, аграрное предприятие – субъект аграрных правоотношений,
который самостоятельно владеет и распоряжается обособленным имуществом, в комплексе которого основным
средством производства является естественное тело – земля, используемая им для производства сельскохозяйственной продукции, а также переработки сырья растительного
и животного происхождения, выполнение других работ и
оказание услуг для удовлетворения потребностей бытового и социально – культурного характера как непосредственно своих сотрудников, так и работников сферы обслуживания [3].
Производителей сельскохозяйственной продукции, как
правило, украинское законодательство называет «предприятиями» и «предпринимателями». В условиях рыночной
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экономики они могут быть основаны на какой – либо форме собственности и самостоятельно выбирать организационно – правовую форму. При этом аграрному предприятию
(предпринимателю) присущи следующие основные черты
и принципы деятельности:
• основным предметом их деятельности является производство сельскохозяйственной продукции; все другие
виды сельскохозяйственной деятельности (в том числе
переработки и реализации продукции) носят вспомогательный характер;
• основным средством производства является, прежде
всего, земля, а также другие природные ресурсы [3].
В течение последних 10–15 лет малые предприятия
стали привлекать к себе все более пристальное внимание
аграриев разных странах мира из-за того, что малый бизнес доказал свою способность делать существенный вклад
в решение проблем занятости населения и обеспечивать
объемы сельскохозяйственного производства в большинстве подотраслей. В связи с этим значительно усиливается
интерес как к изучению малого предпринимательства так
и к особенностям управления малыми аграрными предприятиями [10].
Итак, малые аграрные предприятия – это предприятия
и/или предприниматели, основным предметом деятельности которых является потребление, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции и
получения прибыли, а хозяйственная деятельность осу-

Принятый в 1991 году Закон Украины «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» закрепил одновременное использование двух терминов «крестьянское» и «фермерское»
хозяйство и рассматривал данные формы хозяйствования
как форму предпринимательской деятельности по производству, переработке и реализации сельскохозяйственной
продукции на земельных участках размером до 50 га пашни и 100 га всех земель. Однако, данные хозяйства являются двумя различными организационно – правовыми
формами хозяйствования, которые целесообразно разграничивать и рассматривать отдельно.
Законодательное закрепление и использование двойного названия в двух различных организационно – правовых
форм привело к принятию в 2003 году двух отдельных законов «О фермерском хозяйстве» и «О личном крестьянском хозяйстве».
Долгожданным результатом развития личных подсобных хозяйств стал Закон Украины «О личном крестьянском хозяйстве» от 15.05.2003 года, который определил
правовые, организационные, экономические и социальные
основы ведения личного крестьянского хозяйства. Так, согласно Закону, членам личного крестьянского хозяйства
земельные доли (паи) могут выделяться в натуре для ведения личного подсобного хозяйства в размере не более 2,0
гектаров [8].
Изменения размеров личных подсобных хозяйств
2005–2010 годов можно проследить по данным таблицы 1.

Распределение личных крестьянских хозяйств Украины по площади земли, %
Показатели
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
Личные крестьянские хозяйства с площадью земли, га
до 0,50
50,8
49,2
49,5
50,2
в т.ч. до 0,25
22,4
22,5
23,5
23,4
0,26 – 0,50
28,4
26,7
26,0
26,8
0,51 – 1,00
30,3
30,2
29,5
28,5
больше 1,00
18,9
20,6
21,0
21,3
в т.ч. 1,01 – 5,00
16,0
17,2
17,9
17,9
5,01 – 10,00
1,7
2,2
1,8
2,1
больше 10,00
1,2
1,2
1,3
1,3

Таблица 1
2009 г.

2010 г.

51,6
25,1
26,5
27,7
20,7
17,4
2,0
1,3

50,9
25,2
25,7
27,3
21,8
18,5
2,0
1,3

ществляется с использованием земли и труда как основДанные таблицы 1 свидетельствуют о том, что наиных средств производства, и направлена на обеспечение большую долю занимают личные крестьянские хозяйства
населения продуктами питания, сырьем и продовольстви- по площади земли до 0,50 и от 0,51 – до 1,00 га. Что же каем. Совокупность малых аграрных предприятий формиру- сается хозяйств с площадью более 1,00 га то их удельный
ет сектор малого аграрного предпринимательства в аграр- вес колеблется в пределах 20%. Данная доля личных креной экономике Украины.
стьянских хозяйств расширяет свои площади за счет бесДаже в странах с развитой экономикой не разработано платной передачи земельных участков из земель государединого подхода к оценке малого аграрного предпринима- ственной или коммунальной собственности для ведения
тельства. Зачастую, в зависимости от рыночной конъюн- хозяйства или объединения хозяев крестьянских хозяйств.
ктуры, традиций, целей государственной политики, приВ Украине, согласно данным Государственного коменяют показатели по численности работников, объема митета статистики, на начало 2008 года насчитывалось
годового оборота, размера уставного капитала, участия в 4815,1 тыс. личных крестьянских и 43,2 тыс. фермерских
капитале предприятия других фирм и организаций и т.д. хозяйств, а в 2010 году количество фермерских хозяйств
[10].
составила 41,5 тыс. Доля личных крестьянских и фермерНа сегодня в Украине не приняты единые критерии и ских хозяйств в производстве валовой продукции сельскоподходы к определению сущности малых аграрных пред- го хозяйства Украины постоянно росла. В 1990 году она
приятий и не находят свое отражение в плоскости аграр- составляла 30,6%, а в 2000 году – 66,0% и в 2007 году –
ного законодательства. А для идентификации малых 65,3%, а в 2010 году – 98,4% [2,С.12].
аграрных предприятий, зачастую, используют критерии
Крестьянские хозяйства являются многочисленными
классификации предприятий по размерам (показатели по малыми агропредприятиями, занимающими доминиручисленности работников и объема годового оборота) и по ющие позиции во многих сферах сельскохозяйственного
отраслевой принадлежности.
производства. Однако, несмотря на значительную эконоРазгосударствление аграрного сектора экономики спо- мическую и социально – экономическую роль крестьянсобствовало дальнейшему развитию личных подсобных ских хозяйств, их деятельности не уделяется достаточное
хозяйств населения, в которых также получалась значи- внимание. Крестьянские хозяйства функционируют при
тельная доля товарной продукции сельского хозяйства отсутствии организационно – правовых основ, регламен[5, с. 142]. В последствии, именно личные крестьянские тирующих их деятельность и защиты от дискриминации,
хозяйства получили специфические признаки и стали что ограничивает их доступ на рынок, к межрегиональпредставителями малого аграрного предпринимательства. ным, информационным, финансовым ресурсам, исключаОсновой становления и развития малого аграрного пред- ет заключения договоров [2, с. 45].
принимательства считается именно развитие частной иниДеятельность малых аграрных хозяйств, в том числе
циативы крестьян.
личных крестьянских, является ярким свидетельством
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того, что частная собственность в аграрном секторе экономики всегда была и остается одним из важнейших факторов, способствующих стабилизации сельскохозяйственного производства, решению продовольственного вопроса
в стране. Более прогрессивными выступают фермерские
хозяйства, создание которых также было начато еще в начале 90-х годов [5, с. 167].
Активное развитие фермерских хозяйств, как принципиально новой для Украины социально – экономической формы хозяйствования, было объективно обусловлено рыночными отношениями, а также зависело и от
государственного регулирования земельных отношений,
поддержки в создании производственной базы, величины землепользования, формирования соответствующей
инфраструктуры, специализации и кооперации и последовательного курса на формирование среднего класса на
селе. Фермерские хозяйства стали одним из признанных
и равноправных форм хозяйствования на селе на основе
частной собственности, которые все свои расходы возмещают за счет собственных доходов, а основной целью их
деятельности является получение прибыли [6, с. 13].
Однако, по мнению В. Месель-Веселяка, фермерство
как форма хозяйствования в Украине еще недостаточно
развита. На 100 га сельскохозяйственных угодий фермеры
в 2008 году произвели продукции на 149 тыс. гривен, тогда
как сельскохозяйственные предприятия – на 246, а личные
крестьянские хозяйства – на 358 тыс. гривен, в свою очередь, в 2010 году объем произведенной продукции фермерскими хозяйствами составил 116,83 тыс. гривен. [7, с. 17].
В Законе Украины «О фермерском хозяйстве» от
19.06.2003 года отмечается, что фермерское хозяйство является формой предпринимательской деятельности граждан с созданием юридического лица, которые изъявили
желание производить товарную сельскохозяйственную
продукцию, заниматься ее переработкой и реализацией с
целью получения прибыли на земельных участках размером до 100 гектаров сельскохозяйственных угодий, в том
числе в 50 гектаров пашни, в собственность с рассрочкой
платежа до 20 лет, предоставленных им для ведения фермерского хозяйства, в соответствии с законом [8].
Если на конец 1999 года всего насчитывалось 35,9
тыс. фермерских хозяйств, то на середину 2000 года их
уже было 37,1 тыс., а на конец 2007 года – 43,4 тысячи.
Основной фактор наращивания мощностей фермерских
хозяйств – это расширение площадей обрабатываемой
земли [5, с. 172].
Динамику количества фермерских хозяйств Украины
за последнее десятилетие можно проследить на рисунке 1.

нец года 41,6, имея в пользовании 2,6 млн. га земли, что
составляло 6,2% общей площади сельскохозяйственных
угодий аграрного сектора в Украине [5, с. 178–179].
В целом удельный вес земель, закрепленных в 2010
году за малыми аграрными предприятиями составляет более 65% в общем количестве предприятий (рис. 2)
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Рис. 2. Удельный вес малых аграрных предприятий по
площади угодий в общем количестве аграрных предприятий в 2010 году

Структура современных сельскохозяйственных предприятий в Украине свидетельствует, что большинство занимают малые аграрные предприятия с площадью землепользования до 100,0 га. Так, в 2010 году их насчитывалось 33, 285 тыс. предприятий, а именно: с площадью
земель до 50 га – 28,454 предприятий, а от 50,1 до 100,0
га – 4,831 тыс. хозяйств, и составило 68,2% общего количества аграрных предприятий.
Итак, фермерское хозяйство как форма предпринимательской деятельности имеет следующие преимущества:
гибкость; мобильность (быстрая реакция на запросы рынка) быстрое внедрение достижений научно – технического
прогресса; незначительные расходы на управление; исключается бюрократизация; узкая производственная специализация, высокая производительность труда; низкие
издержки производства [9].
Развитие фермерства происходило сложно, чему есть
много причин. Среди важнейших – довольно низкий уровень их материально – технического и финансового обеспечения. Также не всегда должное внимание его развития
на первом этапе становления уделяла и местные власти [5,
с. 179].
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малых предприятий, выполняющих обслуживание основКоличество фермерских хозяйств, единиц
ного производства и оказывают услуги сельскому населению. Как видим, это во много раз меньше того, что создала
Рис. 1. Динамика количества фермерских хозяйств
рыночная экономика в развитых странах [4, с. 8].
Украины в 2000 – 2010 годах
Итак, рассмотрев основные организационно – правовые формы малого аграрного предпринимательства можно
На конец 2000 года в среднем на одно зарегистриро- сделать вывод, что они играют чрезвычайно важную роль
ванное фермерское хозяйство уже приходилось 56 га в развитии аграрной отрасли в целом. А крестьянское и
сельскохозяйственных угодий, в том числе 52 га пашни, фермерское хозяйства являются яркими представителями
а на 1 июля 2001 года указанные показатели составляли, малых аграрных предприятий, которые производят, пересоответственно, 62 и 57 га, хотя если в Закарпатской об- рабатывают и реализуют сельскохозяйственную продукласти на одно фермерское хозяйство приходилось 7 га, то цию, используя при этом собственные и арендованные
в Луганской – 120 га земли, а в Черкасской области этот ресурсы.
показатель в 2009 – 2010 годах составлял соответственно
Сегодня малые аграрные предприятия относятся к эф113 и 115,3 га земли [5, с. 175].
фективным формам хозяйствования и являются надежВ 2001 году украинское фермерство перешло сорока- ным средством решения продовольственной проблемы и
тысячный рубеж о наличии таких формирований – на ко- фактором обеспечения социально – экономической стаВектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2012. №2(9)
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бильности страны. Но самое важное сегодня то, что их
развитие требует государственной поддержки, а в связи с
экономической нестабильностью всего национального хозяйства она здесь недостаточна [6, с. 12].
Основными направлениями развития малых агропредприятий должны быть: расширение размеров хозяйств на
условиях аренды, развитие кооперации, объединения в кооперативы, совершенствования механизма кредитования,
налогообложения, оплаты труда и информационно – консультационного обеспечения [11, с. 51].
Малые аграрные предприятия не имеют возможности
использовать известные преимущества крупных хозяйств.
Именно это заставляет их кооперироваться между собой,
интегрироваться с предприятиями третьей сферы АПК,
объединяться и создавать партнерства различных типов,
корпорации семейного и несемейного типов [6, с. 20].
Особенно важная роль в достижении эффективного развития малых аграрных предприятий принадлежит
именно кооперации, благодаря которой возможно преодолеть те проблемы, которые они не могут решить в одиночку. Кооперация позволит не только эффективно использовать собственные ограниченные ресурсы и рационально
распределять свои силы, но и существенно повышать результативность производства малыми аграрными предприятиями [11, с. 51].
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