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Несмотря на то, что город имеет курортную специализацию, сельское 

хозяйство в его жизни так же выполняет важную роль. В городе Сочи на 2018 

год запланирована реализация целевой программы «Развитие и поддержка 

сельского хозяйства в городе Сочи». Интерес к данной программе вызван 

несколькими моментами. Во-первых, за последние 4 года на территории города 

на 20% выросло количество личных подсобных хозяйств, которые занимаются 

выращиванием сельскохозяйственной продукции и выращиванием скота.  

В кризисных условиях требуется особая поддержка субъектов малого 

предпринимательства. Одним из основных факторов ликвидации предприятий 

малого бизнеса в области сельского хозяйства является высокая налоговая 

нагрузка и ограниченный доступ к кредитной поддержке, в то время как для 

развития малых предприятий необходимых инвестиции.  

Повышение доступности инструментов кредитной поддержки позволило 

бы малым предприятиям конкурировать с крупными производителями, так как 

проведенный анализ показывает, что объем их издержек значительно выше за 
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счет ограниченных объемов производства. Во-вторых, на местном рынке 

сельскохозяйственной продукции появляется все больше крупных предприятий 

из  других регионов. Следовательно, эти предприятия являются налоговым 

резидентами других регионов. Это приводит к тому, что бюджет краснодарского 

края недополучает финансовые средства. Это приводит к тому, что регион 

лишается финансирования и вынужден искать альтернативные источники для 

исполнения социальных и иных обязательств перед населением. Развитие и 

поддержка сельского хозяйства в городе могла бы увеличить объем налоговых 

поступлений от предприятий, заложить средства в бюджете на развитие города 

и другие целевые проекты.  

В-третьих, в условиях кризиса сельское хозяйство оказывается наиболее 

уязвимым. Как показывает исследование, город выпускает лишь до 30% 

сельскохозяйственной продукции, которая реализуется в пределах региона. Вся 

остальная продукция поступает из других регионов. В то же время стоит 

обратить внимание на климатические условия города Сочи – они являются 

оптимальными для реализации проектов в сфере сельского хозяйства.  

В-четвертых, в городе имеется успешный опыт поддержки предприятий в 

других отраслях. Взять, к примеру, те же программы по поддержке малого 

предпринимательства для тех, кто начинает свое дело с нуля.  

Город выделяет субсидии на открытие своего дела, однако данная мера 

поддержки не в полной мере учитывает те цели и задачи, которые стоят перед 

предприятиями в области сельского хозяйства. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы 

составляет всего 17616,2 тысячи руб., в том числе: 

2015 год - 12474,1 тыс. руб.; 

2016 год - 2569,8 тыс. руб.; 

2017 год - 2572,3 тыс. руб.; 

за счет средств краевого бюджета - 13183,3 тыс. руб., в том числе: 

2015 год - 10957,2 тыс. руб.; 

2016 год - 1111,8 тыс. руб.; 
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2017 год - 1114,3 тыс. руб.; 

за счет средств бюджета города Сочи - 4432,9 тыс. руб., в том числе: 

2015 год - 1516,9 тыс. руб.; 

2016 год - 1458,0 тыс. руб.; 

2017 год - 1458,0 тыс. руб. 

 

 Еще один важный фактор – это реализуемая в федеральных масштабах 

программа импортозамещения. Имеющиеся в городе ресурсы можно было бы 

использовать для открытия новых производств, которые бы могли составить 

достойную конкуренцию продукции зарубежных производителей.  

Кроме того, сельское хозяйство можно рассматривать как драйвер роста в 

условиях кризиса и в обычных условиях является сельское хозяйство. 

Реализация программы по его развитию и поддержке позволила бы увеличить 

объемы производимой сельскохозяйственной продукции и объемы ВРП.  

Теперь обратимся к структуре программы по развитию и поддержке 

сельского хозяйства в городе Сочи. Программой запланировано использование 

государственных полномочий для стимулирования сельскохозяйственного 

производства, предоставление субсидий для граждан, которые открывают или 

уже являются собственниками действующих личных подсобных хозяйств.  

В рамках программы предлагается компенсировать часть затрат из 

бюджета на строительство малыми предприятиями теплиц для выращивания 

овощей и другой продукции сельского хозяйства. Администрация города 

планирует ввести упрощенный порядок для регистрации заявлений на получение 

субсидий. Так, собственникам личных подсобных, крестьянских и фермерских 

хозяйств не придется готовить и защищать бизнес-планы для получения 

субсидии из бюджета. Властями запланировано увеличение затрат на 

профилактику заболеваний среди домашнего скота. Властями также 

запланировано организация деятельности сельскохозяйственного 

информационно-консультационного центра, который будет заниматься 

вопросами взаимодействия с предприятиями в области сельского хозяйства. 
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В рамках программы запланирована реализация отдельных 

государственных полномочий в сфере поддержки предприятий в области 

сельского хозяйства. В настоящее время в федеральных масштабах реализуется 

несколько программ по поддержке предприятий сельского хозяйства.  

В частности, программой предусматривается выделение субсидий на 

приобретение сельскохозяйственной техники. В связи с введением санкционных 

ограничений в отношении России данная программа утрачивает свою 

актуальность, так как производимая в России сельскохозяйственная техника не 

пользуется спросом у владельцев подсобных хозяйств.  

Более того, срок ее окупаемости значительно выше, чем срок окупаемости 

иностранной сельскохозяйственной техники. Есть и другая программа, которая 

подразумевает выделение субсидий на открытие собственного дела – за 

последние 2 года из более чем 80 открытых личных подсобных хозяйств 

продолжают работать только 50. Остальные были вынуждены закрыться по 

причине высокой конкуренции в отрасли и высоких затрат на выпуск продукции.  

Получается, что федеральные программы по поддержке сельского 

хозяйства в основном ориентированы на средний и крупный бизнес. В 

программах не предусмотрено других вариантов поддержки с учетом тех 

проблем, с которыми сталкиваются личные подсобные, фермерские и 

крестьянские хозяйства. В связи с этим взятие на себя городом отдельных 

государственных полномочий позволило бы отчасти решить те проблемы, с 

которыми сталкиваются субъекты малого бизнеса в области сельского хозяйства.  

Также с целью стимулирования развития сельского хозяйства в рамках 

программы предусмотрена компенсация части затрат на строительство теплиц. 

Как показывает анализ бизнес-планов по открытию личных подсобных хозяйств, 

их основные проблемы сводятся к следующему: к высоким затратам на 

возведение теплиц под выращивание овощей и к проблемам получения 

защищенного грунта, который по своим параметрам подходит для выращивания 

овощей. Выделение субсидии для компенсации части затрат на строительство 
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теплиц позволяет сократить издержки на реализацию проектов, сократить срок 

окупаемости инвестиционных проектов с 4-7 лет до 2-3 лет.  

Отдельного внимания в рамках программы заслуживает вопрос выделения 

защищенных земель, которые по своим параметрам подходит для выращивания 

сельскохозяйственной продукции. От местных жителей поступает много жалоб 

на то, что выделение участков под ведение сельскохозяйственной деятельности 

затягивается чиновниками, зачастую выделенные участки являются 

истощенными и требуют определенных действий для того, чтобы их подготовить 

к постоянному использованию. Поэтому предусмотренные шаги по выделению 

участков с защищенной почвой являются актуальными и позволяют решить одну 

из главных проблем, с которыми сталкиваются личные подсобные, фермерские 

и крестьянские хозяйства.  

Местные предприниматели жалуются на то, что выделение субсидий носит 

непрозрачный характер, им приходится тратить много времени на подготовку 

инвестиционных проектов, детально просчитывать сроки окупаемости и 

целесообразности выполнения бизнес-планов. В связи с этим городскими 

властями на базе сельскохозяйственного информационно-консультационного 

центра предлагается наладить работу комиссии, которая будет помогать 

предпринимателям собирать необходимые документы для решения вопроса о 

выделении субсидий из бюджета. Планируется ввести упрощенный порядок по 

сбору, приему и рассмотрению документов, что позволит сократить их срок 

рассмотрения и исключить бюрократические проволочки. 

 Планируется, что прием документов на субсидии и реальные выплаты 

будут осуществляться в течение всего календарного года. Лечебно-

профилактическая работа по предупреждению распространения заболеваний 

среди животных тоже входит в целевую программу по развитию и поддержке 

сельского хозяйства.  

Так, общие потери сельхозпроизводителей за последние 5 лет из-за падежа 

скотины и распространения заболеваний среди животных превысили 40 млн. 

руб., что является одним из самых высоких показателей на территории ЮФО. С 
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целью решения этой проблемы в рамках программы по развитию и поддержке 

сельского хозяйства предлагается наладить работу по регулированию 

численности бездомных животных путем их отлова, а также путем уничтожения 

павшей скотины и бездомных животных. Как отмечают специалисты, именно 

они являются самой частой причиной распространения заболеваний среди 

фермерских хозяйств. Одновременно это позволит обезопасить население от 

заболеваний животных, которые могут передаваться от животных к человеку. 

Одним из таких опасных заболеваний считается бешенство.  

Оценивая общественную полезность реализации программы по развитию и 

поддержке сельского хозяйства можно отметить несколькими положительными 

тенденциями: 

1)увеличение разнообразия и повышение качества сельскохозяйственной 

продукции. На фоне снижения транспортных издержек у местного населения 

появятся реальные перспективы для покупки свежей сельскохозяйственной 

продукции на местном рынке. 2)решение проблемы безработицы и увеличение 

количества занятых в области сельского хозяйства.  

Многие местные жители, как показывают результаты опросов, 

сталкиваются с проблемой безработицы, хотели бы уйти в малый бизнес, но не 

имеют достаточно опыта и финансов для налаживания работы собственного 

предприятия в области сельского хозяйства. В результате реализации программы 

сократится доля безработных, с учетом кризиса в экономике это будет стимулом 

для экономического роста и решения проблем социального характера.  

3)повышение качества продукции сельского хозяйства за счет усиления 

конкуренции.  

Многими предпринимателями вопрос качества продукции 

рассматривается в роли конкурентного преимущества. Рынок сбыта для такой 

продукции уже имеется – город испытывает дефицит в обеспечении 

продовольствием местного населения– большая часть продукции привозится из 

других регионов.  
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Обратимся к статистике, в настоящее время 97% продуктов в город 

завозится, в обороте находится 4,5 тысяч га из оставшихся 14 тысяч га 

сельхозугодий. Объем отгруженной продукции крупными и средними 

предприятиями сельского хозяйства за 9 месяцев 2017 года составил 158,6 млн. 

рублей. 

Овощеводческими хозяйствами города Сочи за 9 месяцев 2017 года 

произведено 567,6 тонны овощей с темпом роста 180,1% к уровню прошлого 

года (315,2 тонн). Урожайность сельскохозяйственных культур составила 378,4 

центнеров с гектара, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 

80,1%. 

В городе Сочи активно агротуризм. Агротуристический комплекс «Ферма 

Экзархо» площадью 5,5 га, состоит из более 800 деревьев фруктового сада, 110 

голов молочных коз, 30 лошадей, 8 коров и 650 м2 теплиц. 

Упомянуть можно, пожалуй, только одно действующее хозяйство в 

микрорайоне Якорная щель, которое специализируется на выращивании 

огурцов. 

В 2017 году объёмы производства сочинского мёда сократились, а на 

прилавки российских магазинов стала поставляться продукция 

преимущественно из Алтая или Башкирии. Тем не менее, краснополянский 

пчелопитомник в составе научно-исследовательского института пчеловодства 

РАСХН работает до сих пор. 

В Хостинском районе в 2015 году было восстановлено перепелиное 

хозяйство времён 1960-х годов. В прошлом году оно достигло мощности 200 

тысяч яиц и от 1 до 5 тысяч штук перепелок в месяц. Владельцы крестьянско-

фермерского хозяйства планируют также развивать на базе предприятия 

агротуризм. Сочинский мясокомбинат выпускает до 40% от объемов всего 

производства мясной промышленности края. В Лазаревском районе, в 

Головинке, в настоящее время функционирует единственная в России ферма по 

круглогодичному выращиванию мидий. Производство открыли в 2007 году, 

помимо мидий «Куршавель» выращиваются черноморские устрицы и креветки. 
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Подводя итоги, можно сказать, что целевая программа по развитию и 

поддержке сельского хозяйства имеет все шансы на успешную реализацию, 

нацелена на эффективное дополнение уже запущенных мер государственной 

поддержки отросли. 
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