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Раздел II. Характеристика агропромышленного комплекса 

Республики Крым 

 

Общие положения 

 

Республика Крым – самый молодой субъект Российской Федерации, 

образован в марте 2014 года на основании договора о принятии в состав 

России.  

Протяженность территории республики составляет 26,1 тыс. кв. км. 

Северная граница Республики Крым совпадает с бывшей административной 

границей украинской Автономной Республики Крым. C запада, юга и северо-

востока полуостров омывают Чёрное и Азовское море, на востоке Республика 

Крым имеет морскую административную границу с Краснодарским краем. На 

юго-западе полуострова проходит административная граница с городом 

федерального значения Севастополем. 

В Республике Крым проживают русские, украинцы, крымские татары, 

болгары, греки, немцы и др. представители наций и народностей. И каждый 

вносит свой неповторимый оттенок в пестрый узор его культуры и быта. За 

два с лишним века сложилось прочное единство на основе русского языка, на 

котором и по сей день говорит подавляющее большинство жителей 

полуострова. Столица Республики -  город Симферополь. 

По данным Крымстата численность постоянного населения Республики 

Крым по состоянию на 01.01.2020 года составляет 1912,6 тыс. человек. 

Агроклиматические ресурсы Крыма позволяют выращивать многие 

культуры умеренного и даже субтропического пояса. Сумма активных 

температур в равнинном Крыму за год составляет 3300-3600 градусов, а на 

Южном берегу Крыма за год превышает 4000 градусов; длительность 

безморозного периода в равнинной части Крыма 170-200 суток, на Южном 

берегу – 240-270 суток. Однако обилие тепла и света сопровождается 

недостаточной увлажненностью. Среднегодовая сумма осадков на большей 

части Крыма равна 300-400 мм. В засушливые годы количество осадков 

уменьшается вдвое, что крайне отрицательно сказывается на 

сельскохозяйственном производстве.  

Крым как агропромышленный регион известен производством эфирных 

масел. Промышленное значение имеет возделывание лаванды, шалфея, розы. 

Сельское хозяйство Крыма —это одна из отраслей экономики, которая 

одновременно является и многоцелевым сектором, объединяющим ряд 

жизнеобеспечивающих функций любого государства. Государственная 

аграрная политика Республики Крым является частью государственной 

http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://krymology.info/index.php/%D0%AE%D0%91%D0%9A
http://krymology.info/index.php/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://krymology.info/index.php/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D0%B9
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аграрной политики Российской Федерации, направленной на создание 

условий для устойчивого развития сельского хозяйства и сельских 

территорий, их стабильного социально-экономического развития, увеличение 

объема производства сельскохозяйственной продукции. 

Агропромышленный комплекс (далее - АПК) и его базовая отрасль - 

сельское хозяйство является ведущей системообразующей сферой экономики 

Республики Крым, формирующей агропродовольственный рынок, 

продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и 

поселенческий потенциал сельских территорий. 

На долю сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и 

рыбоводства Республики Крым в 2019 году по данным Крымстата 

приходилось 6,1% в структуре валового регионального продукта. 

 
Рис.1 Сельскохозяйственная специализация Республики Крым 

 

 В Республики Крым объем производства продукции сельского 

хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в январе-декабре 2020 г. в 

действующих ценах, по предварительной оценке, составил 47871,4 млн 

рублей. 
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Основные направления производства в отрасли растениеводства: 

– выращивание зерновых и овощных культур;  

– возделывание многолетних насаждений (садоводство и 

виноградарство).  

Основные направления производства в отрасли животноводства: 

– выращивание скота молочного направления;  

– птицеводство;  

– овцеводство. 

Диаграмма 1 

 

 

Рис.2 Индексы производства продукции сельского хозяйства в 2019 – 2020 годах 

58%

42%

Продукция 

растениеводства

Продукция 

животноводства

Структура продукции сельского хозяйства в 2020 году
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Индексы производства продукции сельского хозяйства в Республике 

Крым по данным Крымстата представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Индексы производства продукции сельского хозяйства 

в сопоставимых ценах, в процентах 

Период К соответствующему  

периоду прошлого года  

2019 год 

Январь – март 103,1 

Январь – июнь 113,2 

Январь - сентябрь 118,7 

2019 год 119,3 

2020 год 

Январь – март 100,5 

Январь – июнь 93,0 

Январь - сентябрь 84,2 

2020 год 85,0 
 

Показатели за 2020 год пересчитаны в связи с окончательным расчетом продукции сельского 

хозяйства за 2019 год  

 

Растениеводство. 

В 2020 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 

908,3 тыс. тонн (в весе после доработки), что на 38,2% меньше, чем в 2019 г. 

Производство подсолнечника на зерно (в весе после доработки) против уровня 

2019 г. уменьшилось на 38,7% и составило 45,5 тыс. тонн. Производство 

картофеля сократилось на 10,8% и составило 71,7 тыс. тонн. Валовой сбор 

овощей открытого и закрытого грунта уменьшился на 1,1% и составил 168,9 

тыс. тонн.  

В 2020 г. валовой сбор плодов и ягод против уровня 2019 г. увеличился 

на 4,7%. Производство винограда увеличилось на 1,2%. 

Итоги валового сбора сельскохозяйственной продукции в 2020 году 

представлены на диаграмме 2.  

Производство основных сельскохозяйственных культур всеми 

категориями хозяйств характеризуется в таблице 2. 
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Диаграмма 2 

Итоги валового сбора сельскохозяйственной продукции в 2020 

году, тыс. тонн 

 
Таблица 2 

Производство основных сельскохозяйственных культур 

 

908.3

130.5

38.4

71.7

123.7

100.8

Зерновые и зернобобовые культуры Овощи открытого грунта

Овощи закрытого грунта Картофель

Плоды и ягоды Виноград
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Животноводство. 

На 01.01.2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий, по данным Крымстата, составило 101,3 тыс. голов (на 1,0% меньше 

по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров - 48,6 

тыс. голов (на 2,6% меньше), поголовье свиней - 112,6 тыс. голов (на 1,6% 

меньше), овец и коз - 174,1 тыс. голов (на 2,6% больше), птицы всех видов - 

5626,4 тыс. голов (на 11,3% меньше).  

 Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий по 

муниципальным образованиям Республики Крым представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий по муниципальным 

образованиям Республики Крым на 1 января 2021 года, тыс. голов 
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По данным Крымстата, в 2020 году хозяйствами всех категорий 

произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 154,9 тыс. тонн, молока - 

202,8 тыс. тонн, яиц - 275,8 млн штук (диаграмма 3). 

Диаграмма 3 

 

Производство продукции животноводства в 2020 году 

 
 

Таблица 4 

 

Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств 

Республики Крым за 2014 – 2020 годы 

 

 
 

Надой молока на одну корову в сельхозорганизациях в январе-декабре 

2020 г. составил 7835 килограмм (в январе-декабре 2019 г. - 7620 килограмм).  

По данным Крымстата, в январе-декабре 2020 г. в хозяйствах всех категорий 

отмечено изменение структуры производства скота и птицы на убой (в живом 

весе): удельный вес крупного рогатого скота составил 13,4% против 10,6% в 

соответствующем периоде 2019 г., свиней - 21,6% (22,8%), овец и коз - 3,4% 

(2,5%), птицы - 61,3% (64,0%). 

202.8 тыс.тонн

154.9 тыс.тонн

275.8 млн.шт
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Таблица 5 

Реализация продукции сельскохозяйственной продукции 

сельхозорганизациями Республики Крым 

 
Посевные площади. 

Почвенный покров Крымского полуострова характеризуется 

значительной пестротой и разнообразием. На основе детальных почвенно-

картографических исследований сельхозугодий Крыма было выделено бо-лее 

440 видов почв. В степной и предгорной зонах полуострова распространены 

черноземы южные различных видов: средне- и тяжелосуглинистые, 

слабогумусированные, а также темно-каштановые почвы. Зона Присивашья 

вдоль побережья Азовского и Черного морей и юго-западная часть 

Керченского полуострова характеризуются наличием естественно засоленных 

почв, в т.ч. солонцов. В крымских горах основные виды почв –горно-луговые 

и бурые лесные, а на Южном берегу Крыма –коричневые почвы сухих лесов и 

степей (по классификации 1977 г.). Основной причиной естественного 

засоления почв является засушливый климат, в условиях которого испарение 

превышает количество атмосферных осадков, а растворимые соли 

испаряющихся минерализованных грунтовых вод аккумулируются в верхних 

слоях почв на слабодренированных и бессточных территориях. 

Несмотря на то, что в целом благоприятные климатические условия 

позволяют выращивать в республике широкий спектр сельскохозяйственных 
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культур, Республика Крым находится в зоне рискованного земледелия, в 

результате чего развитие отрасли растениеводства характеризуется 

нестабильностью. 

Общая площадь орошаемых земель в Республике Крым в 2020 году 

составила 21,3 тыс. га., в том числе введено в эксплуатацию орошаемых земель 

– 3,6 тыс. га. Также, в 2020 году введено в оборот за счет проведения 

культуртехнических мероприятий выбывших сельскохозяйственных угодий в 

размере – 1123,4 га. 

Основная часть посевных площадей в Крыму используется под зерновые 

культуры (в том числе под пшеницу, ячмень, зернобобовые культуры), под 

эфиромасличные, технические культуры (включая подсолнечник), а также под 

картофель и овощебахчевые культуры и кормовые культуры. 

Посевные площади под урожай 2021 года составили: 

 
Рис.3 Посевные площади под урожай 2021 в Республике Крым 

 Таким образом, по итогам 2020 года, можно сделать вывод, что 

наиболее динамично развивающиеся направления в сельском хозяйстве 

Республики Крым это: 

- увеличение мясного поголовья; 

- увеличение площади закладки садов интенсивного типа; 

- увеличение площадей многолетних эфиромасличных культур; 

- увеличение площадей ягодных культур; 

- проведение культуртехнических мероприятий и ввод в оборот 

неиспользованных земель. 
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 Роль малых форм хозяйствования в АПК Республики Крым 

Малые формы хозяйствования агропромышленного комплекса вносят 

существенный вклад в продовольственное обеспечение страны, производя 

около 60% объема всей сельхозпродукции, а также имеют ключевое значение 

для обеспечения социальной стабильности в сельских территориях. Личные 

подсобные хозяйства (ЛПХ) и крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) 

существенно заполняют нишу, образовавшуюся с началом реформ из-за 

сокращения объемов производства сельскохозяйственной продукции в 

крупных и средних сельскохозяйственных организациях.  

Владельцы ЛПХ - в основном люди с низкими доходами вследствие 

невысокой культуры производства сельскохозяйственной продукции и 

неотработанной системы сбыта произведенной ими сельскохозяйственной 

продукции. Необходимо изменить это положение путем создания условий для 

эффективной работы и развития ЛПХ до уровня товарного производства с 

дальнейшим переходом их в категорию К(Ф)Х и использованием потенциала 

субъектов малых форм хозяйствования в АП для обеспечения роста 

экономики сельских территорий и решения существующих социальных 

проблем. 

Основными направлениями деятельности малых форм хозяйствования в 

АПК являются животноводство и растениеводство. Развитие данных 

направлений деятельности в малых формах хозяйствования в АПК позволит 

увеличить объемы производства плодово-ягодной продукции, овощей, 

картофеля, молока, мяса, шерсти, яиц и другой их продукции. 

В настоящее время вовлеченность субъектов малых форм 

хозяйствования в сферу товарного обмена сельскохозяйственной продукции и 

систему продовольственного рынка остается крайне низкой. Деятельность 

ЛПХ населения по-прежнему рассматривается только как источник 

самообеспечения сельских семей продуктами питания. В действительности же 

данная категория хозяйств имеет существенные излишки производства 

сельскохозяйственной продукции, которые при благоприятных условиях 

развития рыночной инфраструктуры (близость рынков сбыта, доступность 

транспорта и т.п.) реализуются на местных рынках. 

С целью стимулирования создания и развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации на территории Республики Крым, повышения 

уровня доходов сельского населения и производительности труда, улучшения 

качества жизни в сельской местности, устойчивости экономики региона, 

обеспечения экономического роста, освоения собственной ресурсной базы и 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов в регион в соответствии 
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с постановлением Совета министров Республики Крым от 2З мая 2019 года № 

281 ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» определено в качестве Центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров в Республики Крым (далее – Центр компетенций). 

Основными целями и задачами деятельности Центра компетенций 

является реализация организационных мер поддержки, направленных на 

создание и развитие инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов и малых форм хозяйствования, в том числе оказание 

информационно-консультационных услуг, участие в разработке и реализации 

государственных программ Республики Крым, направленных на развитие 

АПК, государственных программ Республики Крым, направленных на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в АПК, 

сельскохозяйственной кооперации на территории Республики Крым. 

Основными функциями Центра компетенции являются: 

 - проведение работы по вовлечению личных подсобных хозяйств и 

субъектов МСП, действующих на территории Республики Крым, в 

сельскохозяйственные кооперативы; 

- создание и регулярная актуализация базы данных о 

зарегистрированных на территории Республики Крым сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, реестра действующих на территории 

Республики Крым субъектов МСП; 

- проведение совещаний, семинаров и конференций (в том числе 

выездных) для граждан, ведущих ЛПХ, субъектов МСП, СХК; 

- организация обучения в области сельского хозяйства и 

сельскохозяйственной кооперации; 

- оказание юридических (консультационных) услуг; 

- консультирование по вопросам финансового планирования 

(бюджетирование, налогообложение, бухгалтерский учет); 

- сопровождение грантополучателей по формированию пакета отчетных 

документов; 

- помощь при регистрации, реорганизации и ликвидации 

предпринимательской деятельности в органах ФНС и др. 

Необходимо отметить, что к приоритетным направлениям 

государственной политики в сфере реализации программы развития малых 

форм хозяйствования относится содействие устойчивому развитию АПК 

Республики Крым, достижение финансовой устойчивости малых форм 

хозяйствования посредством создания системы поддержки фермеров и 

сельскохозяйственной кооперации, в том числе с участием граждан, ведущих 

ЛПХ. 
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Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач: 

- оказание финансовой, организационной, методологической, иной поддержки 

малым формам хозяйствования, в том числе личным подсобным хозяйствам, 

включая сопровождение реализуемых ими проектов; 

- содействие повышению доходности и роста занятости сельского населения; 

- увеличение числа малых форм хозяйствования по разным направлениям 

деятельности; 

- расширение членской базы сельскохозяйственных кооперативов. 

В 2020 году на реализацию программы развития малых форм 

хозяйствования из федерального бюджета было выделено 95,0 млн. руб., в том 

числе по следующим направлениям: 

- на поддержку начинающих фермеров – 80,3 млн. руб. 

- на развитие семейных ферм – 14,7 млн. руб. 

Также, в 2020 году на реализацию национального проекта 

«Агростартап» было выделено 48,7 млн. руб., в результате конкурсного отбора 

получателями господдержки признаны 19 начинающих фермеров и 2 СПоК. 

Из бюджета Республики Крым в 2020 году выделены средства в размере 

120,0 млн. руб. на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации» на территории 

Республики Крым. По итогам конкурсного отбора участниками программы 

признаны 6 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
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Основаниями разработки настоящей Программы являются: 

 

1. Закон Российской Федерации от 19.06.1992 № 3085-1                                      

«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации»; 

3. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»; 

4. Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве»; 

5. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства»; 

6. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                   

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 

№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»; 

9. Стандарт деятельности Центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров4 

10. Постановление Совета министров Республики Крым от 13.12.2019 № 

732 «Об утверждении Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым»; 

11. Постановление Совета министров Республики Крым от 

23.05.2019 № 281 «Об определении центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Республике 

Крым». 
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Соисполнители и участники Программы деятельности Центра 

компетенций  

 

Для эффективного решения поставленных задач Центр компетенций 

работает с привлечением широкого круга государственных, муниципальных, 

общественных и иных организаций, в том числе: 

 Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» (далее -AO Корпорация MCП); 

 Министерство сельского хозяйства Республики Крым; 

 Министерство экономического развития Республики Крым; 

 Министерство финансов Республики Крым; 

 Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Крым; 

  Некоммерческая организация «Крымский государственный фонд 

поддержки предпринимательства»; 

 Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования 

предпринимательства Республики Крым»; 

 Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Крымский гарантийный фонд»; 

 Автономная некоммерческая организация «Южный региональный 

центр поддержки экспорта»; 

 Ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов; 

 Академия биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) Крымского Федерального университета им. В.И. Вернадского;  

 ФГБУН НИИ сельского хозяйства Крыма; 

 Акционерное общество «Росагролизнг»;  

 Акционерное общество «Россельхозбанк»; 

 РНКБ Банк (ПАО); 

 Акционерное общество «Генбанк»; 

 Средства массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://frbk.ru/wp-content/uploads/2018/02/rasporyazhenie-505.pdf
https://frbk.ru/wp-content/uploads/2018/02/rasporyazhenie-505.pdf
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На кого направлена Программа деятельности 

 

1. Сельскохозяйственные кооперативы – сельскохозяйственные 

кооперативы, созданные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 

№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»; 

 

2. Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее –КФХ), созданные в 

соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»; 

 

3. Личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ), осуществляющие 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве»; 

 

4. Индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в сфере 

сельского хозяйства (далее –ИП); 

 

5. Иные субъекты малого и среднего предпринимательства (далее –

субъекты МСП), ведущие деятельность в сфере сельского хозяйства; 

 

6. Юридические и физические лица, планирующие ведение деятельности в 

сфере сельского хозяйства; 

 

7. Юридические и физические лица, ведущие деятельность по развитию 

туризма; 

 

8. Субъекты МСП в иных отраслях экономики, ведущие деятельность на 

сельских территориях. 
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Характеристика малого агробизнеса в Республике Крым 

В последнее время в социально-экономическом развитии села 

существенно возросла роль малых форм хозяйствования. Они имеют большой 

потенциал в увеличении производства сельскохозяйственной продукции и 

являются неотъемлемым элементом крестьянского уклада жизни сельского 

населения. 

В настоящее время ЛПХ является основным источником обеспечения 

сельских жителей не только продовольствием, но и всеми необходимыми 

средствами существования. 

1. По данным Крымстата, количество индивидуальных 

предпринимателей, включая К(Ф)Х, занятых в сельскохозяйственном 

производстве Республики Крым, по состоянию на 1 января 2021 года 

составило 3444 единиц, или 5,2% от всех индивидуальных предпринимателей 

Республики Крым. Фермерские хозяйства функционируют практически во 

всех регионах Республики Крым. 

В 2020 году в Республике Крым К(Ф)Х, индивидуальными 

предприятиями и ЛПХ произведено 47% продукции сельского хозяйства 

(диаграмма 4). 

Диаграмма 4 

Структура производства продукции сельского хозяйства в 2020 год

 
В соответствии с реестром субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Крым (данные ФНС), по состоянию на 

01.04.2021 общее количество зарегистрированных субъектов МСП АПК 

Республики Крым по таким кодам деятельности как 01 «Растениеводство и 

животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих 

53%

13%

34%

Сельскохозяйственные 

организации

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и ИП

Хозяйства населения

https://rmsp.nalog.ru/static/tree2.html?inp=okved1&tree=RSMP_OKVED_1&treeKind=LINKED&aver=1.33.19&sver=4.38.28&pageStyle=RSMP
https://rmsp.nalog.ru/static/tree2.html?inp=okved1&tree=RSMP_OKVED_1&treeKind=LINKED&aver=1.33.19&sver=4.38.28&pageStyle=RSMP
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областях», 03.2 «Рыбоводство», 10 «Производство пищевых продуктов» 

составило 4504 единицы (таблица 6). 

Таблица 6 

 

Тип субъекта (ЮЛ/ИП/К(Ф)Х) Количество, ед. 

Юридические лица 1207 

Индивидуальные предприниматели (главы К(Ф)Х) 2317 

Индивидуальные предприниматели 980 

ИТОГО 4504 

 

Диаграмма 5 

Распределение субъектов МСП по основным видам 

сельскохозяйственной деятельности на 01.04.2021 

 

 

 

По данным реестра большая часть субъектов МСП Республики Крым 

занята выращиванием однолетних культур (59%) и выращиванием 

многолетних культур - 14%. В сфере животноводства занято 16% субъектов 

59%

14%

1%

16%

2%

5%
3%

0,4%

01.1 Выращивание однолетних кльтур

01.2 Выращивание многолетних кльтур

01.3 Выращивание рассады

01.4 Животноводство

01.5 Смешанное сельское хозяйство

01.6 Деятельность вспомагательная в области 

производства сельскохозяйственных культур и 

послеуборочной обработки сельхозпродукции

03.2 Рыбоводство

10 Приозводство пищевых продуктов

https://rmsp.nalog.ru/static/tree2.html?inp=okved1&tree=RSMP_OKVED_1&treeKind=LINKED&aver=1.33.19&sver=4.38.28&pageStyle=RSMP
https://rmsp.nalog.ru/static/tree2.html?inp=okved1&tree=RSMP_OKVED_1&treeKind=LINKED&aver=1.33.19&sver=4.38.28&pageStyle=RSMP
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МСП, по направлению рыбоводства – 3%, и только 0,4% субъектов МСП 

занято в производстве пищевых продуктов (диаграмма 5). 

Динамика количества субъектов малых форм хозяйствования в 

Республике Крым согласно официальным данным Крымстата приведена в 

таблице 7. 

 Таблица 7 

Динамика количества субъектов малых форм хозяйствования в 

Республике Крым с 2016 по 2020 годы 

 

Показатели Значение по годам, единиц 

2016 2017 2018 2019 2020 

Численность крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

индивидуальных 

предпринимателей 

 

2461 

 

3083 

 

3271 

 

3400 

 

3444 

Численность личных 

подсобных хозяйств* 

26200 - - - - 

Количество 

зарегистрированных 

сельскохозяйственных  

потребительских 

кооперативов** 

 

4 

 

15 

 

11 

 

19 

 

6 

Предприятия и организации в 

отрасли сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

 

1484 

 

1538 

 

1513 

 

1440 

 

1382 

 

Численность личных подсобных хозяйств* - согласно итогам Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов** - согласно данных 

ФНС о количестве зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в регионе 

 Как видно из таблицы, наблюдается ежегодный прирост количества 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

Так, в 2020 году согласно официальным данным Крымстата количество 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей по 

сравнению с показателями 2019 года возрос на 1,3%. Что касается количества 

предприятий и организаций в отрасли сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство, значения этого показателя в 2020 году снизилось 

по сравнению с 2019 годом на 58 единиц (или на 4%). 

2. Основными направлениями деятельности малых форм 

хозяйствования в АПК являются животноводство и растениеводство. 
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Выращивание зерновых и производство мяса остается приоритетом 

сельскохозяйственных предприятий региона. Хозяйства населения являются 

основными производителями картофеля, овощей, также они производят 

значительные объемы молока, яиц, шерсти. 

Многие годы малые формы хозяйствования в аграрном секторе 

экономики Республики Крым остаются основными производителями 

сельскохозяйственной продукции. За счет своих хозяйств сельское население 

полностью удовлетворяет не только собственные потребности в основных 

продуктах питания, но и частично спрос городского населения путем 

реализации излишков на рынке. Они производят достаточно широкий 

ассортимент сельскохозяйственной продукции, хотя объемы реализации 

заранее не планируются, а каналы реализации могут меняться. 

Данные хозяйства выполняют многофункциональную роль: 

экономическую, социальную и общественную. Основными экономическими 

функциями является: производство сельскохозяйственной продукции, 

выращивание трудоемких культур, обеспечение семьи продуктами питания, 

повышение уровня жизни и благосостояния сельских жителей путем 

увеличения их дохода. Кроме экономических функций они выполняют и ряд 

социальных функций: обеспечение частичной занятости высвободившегося из 

сельскохозяйственных предприятий населения трудоспособного возраста, 

трудовое воспитание и профессиональная ориентация сельской молодежи и 

т.п. 

 Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах 

представлена в таблице 8. 

Таблица 8 

Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах, млн. руб. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Продукция сельского хозяйства 

Хозяйства всех категорий 52880,1 47289,6 43840,5 55006,8 47871,4 

Сельскохозяйственные 

организации 

24545,9 23491,1 22722,4 30105,9 25479,7 

К(Ф)Х и ИП 4538,8 5158,9 3977,9 7158,4 6005,9 

Хозяйства населения 23795,4 18639,5 17140,2 17742,5 16385,9 

Продукция растениеводства 

Хозяйства всех категорий 31954,6 28944,0 24560,5 32587,3 27858,2 

Сельскохозяйственные 

организации 

16766,2 15170,0 13201,9 18581,2 15139,1 

К(Ф)Х и ИП 4169,6 4727,8 3375,6 6330,1 5147,9 

Хозяйства населения 11018,8 9046,2 7983,1 7676,1 7571,3 

 



21 
 

 

Продукция животноводства 

Хозяйства всех категорий 20925,5 18345,5 19280,0 22419,5 20013,2 

Сельскохозяйственные 

организации 

7779,7 8321,1 9520,5 11524,7 10340,6 

К(Ф)Х и ИП 369,2 431,1 602,4 828,3 858,0 

Хозяйства населения 12776,6 9593,3 9157,1 10066,4 8814,6 

 

Таблица 9 

Индексы производства продукции сельского хозяйства, % 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Продукция сельского хозяйства 

Хозяйства всех категорий 100,3 96,4 88,0 119,3 85,0 

Сельскохозяйственные 

организации 

105,0 99,7 93,3 128,6 82,5 

К(Ф)Х и ИП 117,7 120,1 72,3 173,7 76,8 

Хозяйства населения 93,9 88,5 85,9 94,8 92,4 

Продукция растениеводства 

Хозяйства всех категорий 104,5 94,1 81,2 130,2 76,5 

Сельскохозяйственные 

организации 

109,5 94,3 84,5 138,2 73,2 

К(Ф)Х и ИП 115,0 118,4 67,2 183,8 72,1 

Хозяйства населения 95,2 84,6 83,3 95,2 87,5 

Продукция животноводства 

Хозяйства всех категорий 95,0 99,9 98,4 105,6 97,1 

Сельскохозяйственные 

организации 

97,2 111,1 108,6 115,9 96,8 

К(Ф)Х и ИП 152,0 140,2 128,3 117,1 112,5 

Хозяйства населения 92,8 91,9 88,3 94,4 96,2 

 

 Реализация сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств в 

Республике Крым представлена в таблице 10. 
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Таблица 10 

Реализация сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств 

 

          тонн 

  

Хозяйства всех категорий 

в том числе: 

Сельскохозяйственные 

организации 
  Хозяйства населения 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 

2019 2020 

2020 в 

% к 

2019 

2019 2020 
2020 в % 

к 2019 
2019 2020 

2020 в % 

к 2019 
2019 2020 

2020 в % 

к 2019 

Зерно злаковых и бобовых 

культур - всего 994035 629558 63.3 704047 433906 61.6 16847 11485 68.2 273141 184166 67.4 

в том числе:             
пшеница 573503 383551 66.9 409873 271512 66.2 7089 4946 69.8 156541 107093 68.4 

рожь 2516 1452 57.7 2308 1354 58.7 103 74 72.1 106 24 23.1 

просо 1097 3015 274.7 658 2208 335.6 52 26 49.5 388 781 201.5 

кукуруза 5637 5665 100.5 5301 4363 82.3 119 94 79.0 218 1208 555.4 

ячмень 365477 209332 57.3 247910 135048 54.5 9089 5944 65.4 108478 68340 63.0 

овес 2869 2953 102.9 1868 1477 79.1 347 359 103.5 654 1117 170.8 

овощи бобовые сушеные 

(зернобобовые культуры) 37686 23244 61.7 30971 17678 57.1 42 36 86.8 6673 5530 82.9 

прочие зерновые 5249 345 6.6 5157 266 5.2 7 6 81.3 85 74 86.3 

Семена и плоды масличных 

культур 97210 79041 81.3 70367 60046 85.3 647 318 49.1 26196 18677 71.3 

семена подсолнечника 47726 50100 105.0 41019 43858 106.9 429 213 49.6 6277 6029 96.0 

бобы соевые 188 390 207.8 188 390 207.8       
Картофель 19613 19248 98.1 1862 2527 135.7 11647 10692 91.8 6103 6029 98.8 

Овощи 78080 75054 96.1 24853 22057 88.8 30913 28622 92.6 22314 24375 109.2 

из них закрытого грунта 20301 26298 129.5 9086 12215 134.4 10765 13538 125.8 450 545 121.2 

Плоды, ягоды и орехи 88824 85832 96.6 77929 76246 97.8 7502 6039 80.5 3393 3547 104.5 

из них:             
косточковые плоды 12112 6941 57.3 6803 4324 63.6 3798 1860 49.0 1511 757 50.1 

семечковые плоды 74447 76345 102.6 70682 71460 101.1 2275 2854 125.5 1490 2031 136.3 

ягоды культурные 2158 2394 110.9 439 450 102.5 1331 1202 90.3 388 742 191.3 

Виноград 63968 82917 129.6 56023 74362 132.7 6779 7590 112.0 1165 964 82.7 
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Бахчевые культуры (арбузы и 

дыни продовольственные) 6282 8620 137.2 395 708 179.2 705 715 101.4 5182 7198 138.9 

Скот и птица (в живом весе) 122246 122290 100.0 102523 101013 98.5 16124 17863 110.8 3600 3414 94.9 

крупный рогатый скот 8526 9564 112.2 2472 2667 107.9 4581 5193 113.4 1473 1705 115.7 

свиньи 20735 20125 97.1 12083 11629 96.2 7280 7461 102.5 1373 1034 75.3 

овцы и козы 2773 3105 112.0 154 182 117.9 2086 2321 111.3 533 602 112.9 

птица всех видов 90067 89315 99.2 87782 86496 98.5 2075 2766 133.3 210 54 25.5 

Прочие виды скота: 145 181 125.3 31 39 124.7 103 122 119.0 11 20 187.1 

Молоко от всех видов животных 

(в пересчете на молоко 

установленной жирности) 186310 144755 77.7 79690 62169 78.0 94525 69742 73.8 12095 12844 106.2 

Яйца, тысяч штук 208318 221175 106.2 178756 193054 108.0 28478 27298 95.9 1084 822 75.9 

Шерсть и волос животных (в 

физическом весе), тонн 455 452 99.4 29 18 64.0 344 353 102.4 82 81 98.9 

Мед натуральный пчелиный, тонн 339 421 124.1 1 1 74.8 320 393 122.6 18 28 152.2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ведущую роль в составе малых форм хозяйствования занимают 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие свою основную деятельность в сельском хозяйстве. За 

последние 5 лет наблюдается ежегодный прирост численности крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

Согласно официальным данным Крымстата количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей составляет: 

 2016 год -2461 ед.; 

 2017 год – 3083 ед.; 

 2018 год – 3271 ед.; 

 2019 год – 3400 ед.; 

 2020 год – 3444 ед. 

Динамика количества крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей в Республике Крым представлена на 

диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

Динамика количества крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей в Республике Крым 

 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в 

крестьянских (фермерских) хозяйств (с учетом индивидуальных 

предпринимателей) в Республике Крым с 2016 по 2019 годы по официальным 

данным Крымстата представлено в таблице 11. 
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Таблица 11 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в 

крестьянских (фермерских) хозяйств (с учетом индивидуальных 

предпринимателей) в Республике Крым с 2016 по 2019 годы, тыс. тонн 

Основные виды с/х продукции годы 

2016 2017 2018 2019 

Зерно (в весе после доработки) 289,1 389,5 236,5 525,7 

Семена подсолнечника 36,3 37,9 9,4 15,1 

Скот и птица на убой (в убойном 

весе) 1,5 2,1 2,1 2,1 

Молоко 4,8 9,1 13,4 20,3 

 

4. В современной экономике приоритетным направлением в 

реформировании агропромышленного комплекса становится развитие 

кооперативных отношений и в первую очередь эффективной сельской 

потребительской кооперации, то есть кооперации на основе добровольного 

объединения субъектов малых форм хозяйствования в кооперативы по 

переработке, хранению, сбыту продукции, материально-техническому 

снабжению. Это вызвано тем, что развитие агробизнеса требует создания 

адекватной системы хозяйствования, направленной на сокращение издержек 

производства, повышение прибыли и, соответственно, роста его 

эффективности. Данный процесс тесно связан с рациональным 

использованием земли и других производственных ресурсов сельского 

хозяйства, то есть с получением максимального выхода качественной 

продукции при наименьших затратах. В связи с этим интенсификация 

сельскохозяйственного производства требует перестройки форм и методов 

организации производства и управления, способов ведения хозяйства, а также 

создания новых перспективных форм хозяйственной деятельности. 

Сельскохозяйственная потребительская кооперация как система 

формируется и развивается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, которая позволяет создавать эффективные 

кооперативы в различных сферах агропромышленного комплекса. При этом 

потребительская кооперация выступает как часть сельского 

предпринимательства, позволяющая всем производителям 

сельскохозяйственной продукции, включая малые формы хозяйствования и 

личные подсобные хозяйства на селе, успешно конкурировать в условиях 

санкций и решить проблему импортозамещения продовольствия в России. 
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Являясь многоотраслевой структурой, потребительская кооперация 

направлена на осуществление розничной торговли и организации 

общественного питания на селе, заготовительной и перерабатывающей 

деятельности, бытового обслуживания населения, решение социальных задач 

на селе, через нее сельскохозяйственные товаропроизводители Республики 

Крым могут расширить объекты производства, улучшить качество продукции 

и ее организованную реализацию в крупные торговые сети и региональные 

(межрегиональные) рынки. 

По состоянию на 01.01.2021 согласно данным Федеральной налоговой 

службы на территории Республики Крым зарегистрировано 65 

сельскохозяйственных потребительских кооператива.  

Рассматривая динамику количества зарегистрированных СПоК в период 

с 2014 год по 2021 год, необходимо отметить, что наибольшее количество 

сельскохозяйственных потребительских кооператива зарегистрировано в 2019 

году – 19 шт.  

Динамика количества зарегистрированных СПоК в период с 2014 год по 

2021 год приведена в диаграмме 7. 

 

Диаграмма 7 

Динамика количества зарегистрированных на территории Республики 

Крым СПоК в период с 2014 года по 2021 год 

 

 
Лидерами по количеству зарегистрированных сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов являются: Белогорский район, Джанкойский 

район, Бахчисарайский район, Красногвардейский район и Сакский район. 

Количество зарегистрированных СПоК в разрезе муниципальных 

образований Республики Крым по состоянию на 01.04.2021 приведено в 

диаграмме 8. 
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Диаграмма 8 

Количество СПоК, зарегистрированных на территории Республики Крым в 

разрезе муниципальных образований по состоянию на 01.04.2021 года 

 

 
 

Таблица 12 

Численность членов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (за исключением перерабатывающих, снабженческо-

сбытовых и кредитных) за 2020 год  

 Численность членов кооператива 

Всего В том числе 

граждане, 

ведущие 

личное 

подсобное 

хозяйство 

индивидуальные 

предприниматели 

главы 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

юридические 

лица 

иные 

Республика 

Крым 

541 440 15 51 13 8 14 

 

По данным Крымстата численность членов сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (за исключением перерабатывающих, 

снабженческо-сбытовых и кредитных) за 2020 год составляет 541 ед. 

Преобладающее количество членов СПоК – лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство. 

В Республике Крым уделяется особое внимание созданию 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов как фактору развития 

малых форм хозяйствования. Объединяя более мелкие крестьянские 

(фермерские) хозяйства путем кооперирования, фермерам становится легче и 

доходнее работать, чем в одиночку. 
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Так, будучи членом кооператива, сельхозпроизводителю проще 

получить необходимые кредитные средства и льготы, повышается 

эффективность производства за счет эффекта масштаба, упрощается 

процедура реализации продукции. Значительным плюсом сельхозкооперации 

является и то, что государством оказывается значительная поддержка для их 

развития путем выделения серьезных грантов и субсидий из бюджета. 

Основной проблемой вовлечения сельхозтоваропроизводителей в СПоК 

является низкий уровень информированности сельского населения о понятии 

сельскохозяйственная потребительская кооперация, преимуществах 

вступления в кооператив и о мерах государственной поддержки малых форм 

хозяйствования. 

Повышение уровня информированности населения путем проведения 

консультационно – разъяснительной работы, организации семинаров, круглых 

столов, совещаний, помощь начинающим фермерам в организации 

предпринимательской деятельности – основные задачи Центра компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 

Республике Крым. 

Однако, создание кооперативов на территории республики не является 

первостепенной задачей. Основная цель - обеспечить функционирование 

созданных и зарегистрированных кооперативов, параллельно мотивируя 

индивидуальных предпринимателей, фермерские и личные подсобные 

хозяйства становиться частью системы сельскохозяйственной 

потребительской кооперации для их успешного развития. 

Основные сведения о деятельности сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (за исключением перерабатывающих, 

снабженческо-сбытовых и кредитных) по данным Крымстата представлены в 

таблице 13. 

Таблица 13 

Основные сведения о деятельности сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (за исключением перерабатывающих, 

снабженческо-сбытовых и кредитных) на 01.01.2021 

№ п/п Показатель Значение, тыс. 

руб. 

1 Паевой фонд кооператива 18679,711 

2 Взносы в ревизионный союз 1 

3 Резервный фонд 51 

4 Наличие основных фондов по полной учетной 

стоимости 

6448,7 

5 Поступило сельскохозяйственной продукции для 

переработки и (или) реализации 

39118 
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6 Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами (без 

НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей 

7427 

7 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) от 

несельскохозяйственной деятельности 

1341,31 

8 Общий объем внешних заимствований - 

 

Характеристика каналов сбыта сельскохозяйственной продукции 

МФХ в Республике Крым 

 

В современной рыночной экономике при адаптации к динамично 

меняющимся внешним условиям аграрные товаропроизводители вынуждены 

самостоятельно осуществлять функции распределения продукции и подбирать 

оптимальные каналы ее доведения до конечного потребителя. Поиск наиболее 

эффективных методов организации системы сбыта сельскохозяйственный 

продукции и правильно сделанный выбор обуславливают стабильное развитие 

экономического состояния предприятий. От организации системы сбыта 

зависят такие важные финансово-экономические показатели как: объем 

продаж, средний уровень цен, выручка от продаж, сумма полученной прибыли 

и т.д. 

Республика Крым полностью обеспечена продуктами питания 

собственного производства по продовольственной пшенице, муке пшеничной, 

свинине, баранине, продукции безалкогольной и кондитерской 

промышленности, бахчевыми, овощами и картофелем. В то же время есть 

потребность в наращивании мощностей в производстве растительного масла, 

мяса КРС, молока и молочных продуктов, фруктов, дефицит которых в 

настоящее время покрывается за счет ввоза с материковой части Российской 

Федерации.  

В Республике Крым ведется целенаправленная работа по обеспечению 

продовольственной безопасности региона, в том числе по снижению 

зависимости от импортируемых продуктов питания как за счет увеличения 

объемов собственного производства, так и за счет налаживания прямых связей 

с производителями сельскохозяйственных и пищевых продуктов из регионов 

России. Постепенно расширяется география сбыта производимой в 

республике сельскохозяйственной продукции. 

Несмотря на это, в Республике Крым существуют проблемы, связанные 

со сбытом производимой сельскохозяйственной продукции, это - 

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам 

сбыта из-за введенных санкций, чрезмерные потери сельскохозяйственной 

продукции из-за слабо развитой производственной, рыночной и транспортной 



30 
 

инфраструктуры, недостатка мощностей для хранения сельскохозяйственной 

продукции и возрастающей монополизации торговых сетей. 

В условиях сложившейся ситуации, Правительством Республики Крым 

утвержден план мероприятий по закупке в Республики Крым 

сельскохозяйственной продукции у жителей сельской местности 

(распоряжение Совета министров Республики Крым от 19.01.2016 № 11-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по закупке 

сельскохозяйственной продукции у жителей сельской местности Республики 

Крым. 

Так, документ предусматривает организацию постоянной работы по 

проведению в городских округах и муниципальных районах Республики Крым 

ярмарочных мероприятий по продаже сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки по оптово-отпускным ценам товаропроизводителей, 

определение в городских округах и муниципальных районах, в местах 

компактного проживания населения торговых площадок для проведения 

ярмарочных продаж сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки. 

Согласно документу, взаимодействие с управляющими рынками 

компаниями осуществляется с целью решения вопросов установления 

минимальных тарифов для товаропроизводителей и физических лиц, 

торгующих сельхозпродукцией собственного мелкотоварного производства, а 

также предоставления торговых мест крымским товаропроизводителям для 

реализации собственной продукции. 

Кроме того, с целью расширения каналов сбыта продукции 

товаропроизводителей продолжается работу по развитию фирменных 

торговых сетей, особое внимание уделить средним и мелким региональным 

товаропроизводителям. 

 

Проблемы и перспективы развития МФХ в Республике Крым 

 

В настоящее время в АПК Республики Крым ведется последовательная 

работа по техническому переоснащению производства, привлечению в 

отрасль специалистов с высоким уровнем профессиональной подготовки и 

мотивацией к трудовой деятельности. 

По возрастному составу удельный вес специалистов до 30 лет составляет 

16,2%, но вместе с тем увеличивается доля специалистов пенсионного 

возраста - 18,3%. По уровню образования 52% имеют высшее образование, 

46% - среднее профессиональное образование. Таким образом, анализируя 

кадровый состав АПК Республики Крым, средний возраст работников 

сельского хозяйства приближается к пенсионному, а ощутимого вливания 

молодых кадров в сельское хозяйство не наблюдается. 
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Сельскохозяйственные организации испытывают острый недостаток в 

агрономах, зоотехниках, ветеринарных врачах, технологах, трактористах-

машинистах (комбайнерах) и т.д. Кадровая обеспеченность по этим 

специальностям составляет в среднем 75% и молодых кадров среди них 

практически нет.  

Сложившаяся в Республике Крым система подготовки кадров для села 

имеет необходимые условия для организации непрерывного образовательного 

процесса, включающего среднее, высшее и дополнительное 

профессиональное образование, что позволит увеличить долю 

квалифицированных кадров с инновационным мышлением и бизнес-подходом 

к сельскохозяйственному производству, повысить привлекательность 

сельскохозяйственных специальностей для молодых специалистов и 

сократить дефицит трудовых ресурсов аграрной отрасли. 

Для реализации производственного потенциала Республики Крым 

необходимо продолжить решение следующих ключевых проблем развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов:  

- дефицит водных ресурсов; 

- высокий моральный и физический износ основных фондов; высокая 

степень износа береговой и портовой инфраструктуры; недостаток 

финансовых средств для осуществления модернизации производства или 

создания новых объектов; 

- развитие логистики, сельскохозяйственной кооперации; риск потери 

плодородия почв, связанный с ветшанием системы лесозащитных полос, 

мелиоративных сооружений, несоблюдением научно обоснованных 

севооборотов и режимов орошения, недостаточным применением 

органических и минеральных удобрений, средств защиты растений и др.; 

- усиливающееся антропогенное воздействие на состояние водных 

биоресурсов и среду их обитания; 

- угроза исчезновения, в связи с нерациональным использованием 

природных ресурсов, многих особо ценных видов рыб, что ставит вопрос о 

создании необходимых условий для их охраны и воспроизводства; 

- преобладание в производстве отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции Республики Крым (картофель, овощи, молоко, шерсть) вклада 

хозяйств населения, которые имеют ограниченные материально-технические 

ресурсы, базируются большей частью на ручном труде и не могут 

использовать современные агротехнологии; 

- низкий уровень развития питомниководства, селекции, семеноводства, 

разведения племенного скота и рыбопосадочного материала, что 

обуславливает необходимость их ввоза из-за рубежа; 
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- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к 

рынкам сбыта, чрезмерные потери сельскохозяйственной продукции из-за 

слабо развитой производственной, рыночной и транспортной 

инфраструктуры, недостатка мощностей для хранения сельскохозяйственной 

продукции и возрастающей монополизации торговых сетей; 

- логистические проблемы, высокий износ автодорожной 

инфраструктуры в сельской местности; неразвитая сеть холодильных, оптово-

распределительных комплексов); 

- низкая эффективность ведения сельского хозяйства вследствие низкой 

инновационной активности и недостаточного количества перерабатывающих 

мощностей; 

- недостаточный уровень развития социальной инфраструктуры в 

сельской местности, обусловливающий отток населения из села; 

слабая привлекательность жизни на селе; 

- дефицит квалифицированных кадров. 

Для улучшения общих экономических показателей отрасли необходимо 

уделять особое внимание развитию и поддержке малых форм хозяйствования 

в сельском хозяйстве. 

Таким образом, потенциалом развития малых форм хозяйствования на 

территории Республики Крым служит: 

 Развитие личных подсобных хозяйств, в том числе с помощью 

государственной поддержки, является одним из действенных методов 

решения вопроса занятости людей, проживающих в сельской местности. 

 Строительство оптово-логистических центров на территории 

республики. 

 Расширение перечня мер государственной поддержки малым 

формам хозяйствования. 

 Наращивание объемов сельскохозяйственного производства за 

счет развития производственных мощностей малых форм хозяйствования на 

селе, что будет способствовать увеличению предложения продовольствия и 

восстановлению баланса его спроса у населения по более низкой цене. 

 Важнейшей составляющей обеспечения благоприятных условий 

для развития малых предприятий агропродовольственного комплекса является 

развитая инфраструктура. Наличие складских помещений, дорог снизят 

затраты при реализации продукции, предоставляют широкий спектр сбытовых 

возможностей. 

 Для малых и средних предприятий агропродовольственного 

комплекса важнейшим условием выживания в рыночных условиях является 
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первичная переработка сельскохозяйственного сырья, что невозможно без 

наличия соответствующей техники. В связи с этим лизинг перерабатывающего 

и торгового оборудования является перспективным направлением для обеих 

сторон лизинговой сделки.  

 Организация продуктивной работы Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Республики 

Крым. 
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Раздел III. Цели и задачи Центра компетенций 

В соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее – 

Стандарт) Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров - юридическое лицо, зарегистрированное на территории 

Российской Федерации, одним из учредителей (участником и/или членом) 

которого является субъект Российской Федерации или орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, оказывающее на территории субъекта 

Российской Федерации информационно-консультационные услуги 

физическим и юридическим лицам, деятельность которого направлена на 

обеспечение создания и развития субъектов МСП, а также на вовлечение 

граждан, ведущих ЛПХ на сельских территориях или сельских агломерациях, 

в предпринимательскую деятельность и сельскохозяйственные кооперативы. 

В соответствии с постановлением Совета министров Республики 

Крым от 23.05.2019 № 281 в качестве центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Республике 

Крым определено ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК». 

Деятельность и финансирование ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» 

осуществляется в соответствии с Государственным заданием на 

соответствующий период и доведенными бюджетными ассигнованиями из 

бюджета Республики Крым. 

Так, в соответствии с Государственным заданием на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годы ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» в рамках 

выполнения государственной услуги «Информационно-консультативное 

сопровождение в сфере развития сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров» определен следующий объем показателя 

«Информационно-консультативное сопровождение в сфере развития 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в рамках работы 

Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Республики 

Крым»: 

- на 2021 год – 610 шт. 

- на 2022 год – 610 шт. 

- на 2023 год – 610 шт. 

Также, ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» в рамках выполнения 

государственной услуги «Информационное обеспечение в рамках 

государственной аграрной политики» определен следующий объем показателя 

«Проведение мониторинга и анализа деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства действующих в области сельского хозяйства»: 
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- на 2021 год – 4 шт. 

- на 2022 год – 4 шт. 

- на 2023 год – 4 шт. 

Учитывая требования Стандарта, основными целями и задачами центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров в Республике Крым являются: 

 участие в разработке и реализации государственных программ 

(подпрограмм) Республики Крым, направленных на развитие АПК, 

государственных программ (под программ) Республики Крым, направленных 

на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в АПК, 

сельскохозяйственной кооперации на территории Республики Крым, 

государственной программы (подпрограммы) Республики Крым, 

направленной на комплексное развитие сельских территорий, иных 

государственных программ Республики Крым, муниципальных программ;  

 содействие созданию на сельских территориях или территориях 

сельских агломераций Республики Крым субъектов МСП;  

 оказание содействия органам местного самоуправления 

Республики Крым в реализации мероприятий по комплексному развитию 

сельских территорий;  

 организация сопровождения производственной и финансово-

экономической деятельности субъектов МСП (ветеринарное, зоотехническое, 

агрономическое, технологическое, бухгалтерское, юридическое, 

маркетинговое обслуживание и др.) в соответствии с Уставом; 

 анализ и мониторинг деятельности субъектов МСП в АПК, 

зарегистрированных в Республике Крым;  

 создание и развитие единой системы консультационно-

методической поддержки субъектов МСП Республики Крым. 
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Раздел IV. Деятельность Центра компетенций, осуществляемая в 

рамках выполнения задач 

В рамках исполнения задач для достижения целей Центр компетенций 

реализует следующие мероприятия: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Соисполнители 

и иные 

участники 

Вид 

документа 

1 Информационно-

консультативное 
сопровождение в 

сфере развития 

сельскохозяйственной 
кооперации и 

поддержки фермеров в 

рамках работы Центра 

компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации 

Республики Крым 

постоянно ГБУ РК 

«Крымский 
ИКЦ АПК» 

- Бланк заявки на 

оказание 
консультацион

ных услуг 

2 Мониторинг и анализ 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

действующих в 

области сельского 
хозяйства 

ежеквартально ГБУ РК 

«Крымский 

ИКЦ АПК» 

ФНС, Крымстат Реестр 

субъектов 

малого и 

среднего 
предпринимате

льства 

действующих в 
области 

сельского 

хозяйства 

3 Мониторинг и анализ 
деятельности 

сельскохозяйственных 

потребительских 
кооперативов, 

зарегистрированных 

на территории 

Республики Крым 

ежемесячно ГБУ РК 
«Крымский 

ИКЦ АПК» 

ФНС Реестр 
сельскохозяйст

венных 

потребительск
их 

кооперативов, 

зарегистрирова

нных на 
территории 

Республики 

Крым 

4 Мониторинг 

численности СПоК 

ежеквартально Администрации 

муниципальных 

образований 

ГБУ РК 

«Крымский ИКЦ 

АПК», СПоК 

Реестр 

численности 

СПоК 

5 Организация встреч 
специалистов ГБУ РК 

«Крымский ИКЦ 

АПК» с субъектами 
МСП и СПоК с целью 

выявления проблем и 

способов их 

устранения 

постоянно ГБУ РК 
«Крымский 

ИКЦ АПК» 

Министерство 
сельского 

хозяйства 

Республики 
Крым, 

администрации 

муниципальных 

образований 

- 
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6 

Проведение 

обучающих 
семинаров, 

конференций, круглых 

столов по актуальным 
вопросам 

деятельности малых 

форм хозяйствования 
(в том числе 

совместных) 

ежеквартально ГБУ РК 

«Крымский 
ИКЦ АПК» 

Министерство 

сельского 
хозяйства 

Республики 

Крым, Академия 

биоресурсов и 
природопользова

ния Крымского 

Федерального 
университета им. 

В.И. Вернадского, 

Центры 
компетенций 

субъектов РФ, 

иные субъекты 

Протокол 

мероприятия 

7 Проведение на уровне 
Минсельхоз РК 

совещания с Главами 

муниципальных 
образований 

республики по 

вопросам развития 

сельскохозяйственной 
потребительской 

кооперации 

ежегодно Министерство 
сельского 

хозяйства 

Республики 
Крым 

ГБУ РК 
«Крымский ИКЦ 

АПК», Главы 

администраций 
муниципальных 

образований 

Протокол 
мероприятия 

8 Семинары о 

действующих мерах 
государственной 

поддержки на 

федеральном и 
региональном уровнях  

2 раза в год ГБУ РК 

«Крымский 
ИКЦ АПК» 

Министерство 

сельского 
хозяйства 

Республики 

Крым, 
администрации 

муниципальных 

образований, 
субъекты МСП, 

граждане 

Протокол 

мероприятия 

9 Оказание содействия 

субъектам МСП и 
СПоК в получении 

кредитной и 

лизинговой 
поддержки 

постоянно ГБУ РК 

«Крымский 
ИКЦ АПК» 

Фонд 

микрокредитован
ия предпринима-

тельства РК, 

Банковские 
учреждения 

- 

10 Оказание 

содействия 

субъектам МСП и 

СПоК  в получении 

гарантии 

постоянно ГБУ РК 

«Крымский 

ИКЦ АПК» 

ГУП РК 

«Крымский 

гарантийный 
фонд» 

- 

11 Подготовка и 
оформление 

документов, 

необходимых для 

регистрации и 
ликвидации 

предпринимательской 

деятельности в 
органах Федеральной 

налоговой службы 

постоянно ГБУ РК 
«Крымский 

ИКЦ АПК» 

ФНС Договор на 
оказание услуг 
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12 Сопровождение 

К(Ф)Х, ИП и СПоК, 
получивших 

государственную 

поддержку в рамках 

направлений, 
реализуемых 

Минсельхозом РК, в 

части формирования 
пакета отчетных 

документов 

постоянно ГБУ РК 

«Крымский 
ИКЦ АПК» 

- Договор на 

оказание услуг 

13 Содействие в 

организации 
предпринимательской 

деятельности в 

сельском хозяйстве 
для физических лиц 

постоянно ГБУ РК 

«Крымский 
ИКЦ АПК» 

- Договор на 

оказание услуг 

14 Организация 

сопровождения 

производственной и 
финансово-

экономической 

деятельности 
субъектов МСП в 

соответствии с 

Уставом 

постоянно ГБУ РК 

«Крымский 

ИКЦ АПК» 

- Договор на 

оказание услуг 

15 Подготовка и 
оформление 

документов для 

участия физических 
лиц, субъектов МСП и 

СПоК в программах, 

реализуемых на 

муниципальном, 
региональном и 

федеральном уровнях, 

мероприятиях 
регионального 

проекта (разработка 

бизнес-плана, 
составление 

финансово-

экономического 

обоснования, 
планируемого к 

реализации проекта) 

постоянно ГБУ РК 
«Крымский 

ИКЦ АПК» 

- Договор на 
оказание услуг 

16 Привлечение к 
участию субъектов 

МСП в выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях, 
бизнес-миссиях и 

других мероприятиях 

постоянно ГБУ РК 
«Крымский 

ИКЦ АПК» 

- - 

17 Ведение сайта ГБУ 
РК «Крымский ИКЦ 

АПК» 

постоянно ГБУ РК 
«Крымский 

ИКЦ АПК» 

- - 
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18 Ведение официальной 

страницы в 
социальных сетях 

Facebook, Instagram 

постоянно ГБУ РК 

«Крымский 
ИКЦ АПК» 

- - 

19 Формирование 

еженедельной 
оперативно-

аналитическая 

информация 
«Агровестник Крыма» 

постоянно ГБУ РК 

«Крымский 
ИКЦ АПК» 

- - 

20 
Выпуск газеты 
«Агромир» 

еженедельно ГБУ РК 

«Крымский 

ИКЦ АПК» 

- Выпуск газеты 

21 Оценка индекса 

удовлетворённости 

субъектов МСП в 

АПК и ЛПХ, 
услугами, 

предоставленными 

Центром компетенций 

постоянно ГБУ РК 

«Крымский 

ИКЦ АПК» 

Субъекты МСП в 

АПК и ЛПХ 

Бланк заявки на 

оказание 

консультацион

ных услуг 

 

Раздел V. Показатели эффективности деятельности ЦК 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и граждан, получивших 

услуги Центров компетенций по оформлению 

документов на получение грантовой поддержки и 

субсидий, фактически получивших средства такой 

государственной поддержки в результате оказания 

указанных услуг (единиц) 

13 14 12 12 12 

2 Охват вновь созданных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, являющихся субъектами 

МСП, услугами Центра компетенций (процентов) 

9 10 10 10 10 

3 Доля КФХ, ИП (являющихся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями) 

и СПоК (кроме кредитных, страховых) в общем 

количестве сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, являющихся субъектами 

МСП (по кодам видов деятельности в 

соответствии с ОКВЭД 01 «Растениеводство и 

животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях», 03.2 

«Рыбоводство», 10 «Производство пищевых 

продуктов»), в субъекте Российской Федерации 

(процентов) 

80 75 75 75 75 

 


