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Введение.

В

любой

экономически

развитой

стране

малое

предпринимательство – это базис, на котором строятся рыночные отношения,
обеспечивая конкурентоспособность экономики. Если крупный бизнес
тяготеет к монополизации, то малый, наоборот, к демонополизации. Кроме
того, малое предпринимательство является той средой, которая подпитывает
своими идеями крупный и средний бизнес, тем самым влияя на его развитие
и эффективность деятельности.
В настоящее время малое предпринимательство – это крупный сектор
экономики, сфера самореализации и самообеспечения граждан в рамках
свободной предпринимательской деятельности. Развитие малого бизнеса
представляет одно из приоритетных направлений государственной политики,
направленной на рост экономики.
Государственная поддержка малого бизнеса в сельском хозяйстве
необходима, потому что именно малый бизнес будет содействовать
повышению уровня доходов и занятости сельского населения, повышению
объема производства экологически чистых продуктов питания и является
действенным механизмом, позволяющим остановить деградацию сельской
местности.
В методах государственного воздействия на малое предпринимательство
в сельском хозяйстве преобладают регулирующие механизмы, среди которых
главная роль принадлежит ценовой политике, бюджетной поддержке,
льготному налогообложению и кредитованию.
Актуальность темы работы обусловлена тем, что от эффективности
поддержки малого предпринимательства в сельском хозяйстве зависит
характер, уровень и степень развития всего агропромышленного комплекса.
Являясь полноправным субъектом рыночных отношений, оно вносит
существенный

вклад

в

обеспечение

населения

продовольственными

товарами, способствует повышению занятости на селе, стимулирует развитие
сельских территорий.
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Нормативно-правовой

базой

работы

послужили

законы,

государственные программы Российской Федерации, связанные с развитием
и поддержкой сельского хозяйства страны, информационной базой являются
сайты: Росстата и Министерства сельского хозяйства РФ, теоретическая база
представляет собой периодическую печать.
Целью работы является исследование форм и методов поддержки
малого предпринимательства в сельском хозяйстве России и разработка
рекомендаций, направленных на повышение эффективности государственной
поддержки.
В соответствии с поставленной целью в работе были поставлены
следующие задачи:
1. раскрыть специфику развития малого предпринимательства в сельском
хозяйстве страны;
2. выявить основные проблемы субъектов малого бизнеса в сельском
хозяйств;
3. изучить государственную политику по развитию малого бизнеса в
сельском хозяйстве;
4. рассмотреть

финансовую

поддержку

развития

малого

предпринимательства в сельском хозяйстве;
5. уточнить налоговые льготы для предприятий малого бизнеса в сельском
хозяйстве;
6. проанализировать развитие инфраструктуры малого бизнеса в сельском
хозяйстве;
7. разобрать меры поддержки малого бизнеса в сельском хозяйстве на
примере Саратовской области;
8. привести примеры реализации поддержки в хозяйствах региона.
Объектом исследования являются малый бизнес в сельском хозяйстве.
Предметом

исследования

является

формы

и

методы

поддержки,

оказывающие существенное влияние при развитии малых форм бизнеса в
сельском хозяйстве.
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При проведении исследования применялись следующие методы:
статистического анализа данных, обработка и анализ научной литературы,
правовых актов, кодексов, законов, программ, статей из сборников научных
публикаций и периодический изданий по исследуемой проблеме.
Основная часть. Малый сельскохозяйственный бизнес за период
проводимой аграрной реформы занял свою экономическую нишу и стал
основной частью многоукладной экономики на селе.
В настоящие время малые формы хозяйствования являются той
производственной категорией, на которую приходится львиная доля
производства

сельскохозяйственной

продукции,

необходимой

для

непосредственного потребления населения.
В целом по стране количество малых предприятий в сельском хозяйстве
за период с 2011 по 2013 гг. увеличивалось, однако в 2014 году количество
сократилось, это произошло из-за нестабильной экономической ситуации в
стране, в общей численности удельных вес малых сельскохозяйственных
организаций по-прежнему незначителен (табл. 1).
Таблица 1 – Численность малых сельскохозяйственных предприятий в
целом по России1
Показатели
Общая численность
малых предприятий,
тыс. ед.
Количество малых
сельскохозяйственных
организаций тыс. ед.
Удельный вес малых
сельскохозяйственных
организаций, %

Малые предприятия
2011

2012

2013

Микропредприятия
2014

2011

2012

2013

2014

1836,4 2003,04 2063,1 2103,8 1593,7 1760 1828,6 1868,2

59,9

62,5

62,6

56,07

49,05

50,6

51,7

45,7

3,3

3,1

3,0

2,7

3,1

2,9

2,8

2,4

На 1 января 2016 г. в Российской Федерации было зарегистрировано
более 215 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей,

осуществляющих

1

свою

деятельность

в

сельском

По данным: Статистического сборника Малое и среднее предпринимательство в России.
2015 / Росстат. - M., 2015. – С.11.
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хозяйстве. Это почти на 900 хозяйств меньше, чем на 1 января 2015 г. При
этом производство продукции сохраняет устойчивую тенденцию роста, о чем
свидетельствуют данные Росстата: в 2015 г. доля фермерских хозяйств в
общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции повысилась
до 10,8%, в 2014 г. она составляла 10%.2
Проведенный анализ основных проблем малого бизнеса в сельском
хозяйстве

и

государственной

политики

по

развитию

малого

сельскохозяйственного предпринимательства указывает на особо важное
значение эффективного функционирования развитой финансово-кредитной
инфраструктуры, обеспечивающей создание условий для постоянного
финансирования малого агробизнеса, предоставления заемных средств для
его развития.
С 2008 г. приоритетный национальный проект «Развитие АПК»
трансформировался в Государственную программу «Развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008–2012 гг.», а затем в Государственную программу
«Развитие

сельского

хозяйства

и

регулирование

рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.».
В этих документах важная роль отведена финансовым инструментам
государственной поддержки – субсидиям, грантам и льготным кредитам,
предоставленным сельхозтоваропроизводителям.
В рамках реализации Государственной программы Минсельхоз России
целевым образом предоставляет субсидии федерального бюджета субъектам
Российской

Федерации

на

мероприятия

поддержки

малых

форм

хозяйствования на селе. Реализуемые меры поддержки включают в себя
следующие:

2

О ходе результатах реализации в 2015 году Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы: Национальный доклад [Электронный ресурс] URL:
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/36975..htm (дата обращения 04.01.17).
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1. Поддержка начинающих фермеров. Гранты начинающим фермерам
предоставляются главам крестьянских (фермерских) хозяйств – гражданам
Российской Федерации на конкурсной основе. Начинающим фермером
признается глава крестьянского (фермерского) хозяйства, деятельность
которого на дату подачи заявки с даты регистрации хозяйства не превышает
двух лет.
2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств. Грант на развитие семейной животноводческой
фермы (субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, действующим
более 12 месяцев) может быть получен на конкурсной основе, если: главой и
членами хозяйства являются граждане Российской Федерации (не менее
двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие производственную
деятельность, основанную на их личном участии.
3. Государственная

поддержка

кредитования

малых

форм

хозяйствования.
Субсидирование кредитов и займов, привлеченных крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, осуществляется по кредитным договорам на
срок до 8 лет, до 5 лет, а также на срок до 2 лет. Субсидии предоставляются
получателям в размере 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и не менее 1/3
– за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Таким образом,
государство компенсирует не менее 100% ставки рефинансирования по
кредитам для малых форм хозяйствования.
4. Оформление земельных участков в собственность крестьянских
(фермерских) хозяйств..3
Исходя из данных национального доклада о ходе результатов
реализации Государственной программы в соответствии с уточненной
сводной

бюджетной

росписью

общий

3

объем

финансирования

из

Федеральный портал малого и среднего предпринимательства Министерства
экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] URL:
http://smb.gov.ru/measuresupport/programs/celved/ (дата обращения 12.03.17).
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федерального бюджета всех мероприятий подпрограммы в 2015 году
составил 13,934 млрд. руб., в том числе:
поддержка начинающих фермеров – 3,2 млрд.;
развитие семейных животноводческих ферм – 3,075 млрд.;
грантовая

поддержка

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов – 0,4 млрд.;
государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования –
7,216 млрд.;
оформление

земельных

участков

в

собственность

крестьянских

(фермерских) хозяйств – 0,043 млрд. руб. (табл. 2).
Таблица 2 – Объем финансирования мероприятий подпрограммы
«Поддержка малых форм хозяйствования» из федерального бюджета, млрд.
руб.4
Наименование мероприятия
Поддержка начинающих фермеров
Развитие семейных животноводческих ферм
Оформление земельных участков в собственность
К(Ф)Х
Государственная поддержка кредитования малых
форм хозяйствования
Грантовая
поддержка
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

2013
2,0
1,5

Год
2014
1,9
1,4

2015
3,2
3,1

0,05

00,4

0,043

5,0

4,8

7,216

-

-

0,4

Общий объем финансирования подпрограммы из федерального бюджета
в 2015 г. увеличился по сравнению с 2014 г. на 6,108 млрд. руб., или на 174%.
Обусловлено это в основном резко возросшей поддержкой мероприятий по
поддержке начинающих фермеров (в 1,7 раза) и развитию семейных
животноводческих ферм (в 2,2 раза).5
В 2015 г. в мероприятиях по поддержке начинающих фермеров за счет
средств федерального бюджета участвовали 79 субъектов Российской
Федерации. Установленные Государственной программой значения были
4

О ходе результатах реализации в 2015 году Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы: Национальный доклад [Электронный ресурс] URL:
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/36975..htm (дата обращения 12.03.17).
5
Там же.
7

перевыполнены на 96% (1785 хозяйств). Лидирующую группу составили
Северо-Кавказский (183,4%), Центральный (136,8%) и Уральский (123,6%)
федеральные округа. Из этих округов на долю Северо-Кавказского
приходится около одной трети грантополучателей из федерального бюджета.
На втором месте находится Приволжский федеральный округ – около 19%.
18,9

29,8

3,1
13,3

8,3
13,5
4,2

7,2

1,7

Приволжский
Сибирский
Крымский
Северо-Западный
Северо-Кавказский

Уральский
Дальневосточный
Центральный
Южный

Рисунок 1 – Распределение грантополучателей по поддержке начинающих
фермеров по федеральным округам Российской Федерации в %
(всего – 3508 ед.)6
В 2015 году по сравнению с 2014 г. число фермеров, получивших
грантовую поддержку, возросло на 1067 человек, или на 43,7% (в 2014 г.
грантовая поддержка оказана 2441 хозяйству начинающих фермеров).
Средний размер гранта в 2015 г. составил 1,14 млн. руб.7 По информации
субъектов Российской Федерации, конкурс на получение гранта составляет
до четырех фермеров на один грант.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 году составил
4 670 547 тыс. рублей из федерального бюджета 3 826 022 тыс. рублей, из
бюджетов субъектов РФ 844 525 тыс. рублей.8

6

Там же.
Там же.
8
Министерство сельского хозяйства РФ. Информационный справочник о мерах и
направлениях государственной поддержки агропромышленного комплекса Российской
Федерации [Электронный ресурс] URL: http://www.gp.specagro.ru/region/rf/31/12/2016
(дата обращения 12.03.17).
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В

современных

кредитной

условиях

поддержки

государственная

малого

бизнеса

политика

АПК

финансово-

реализуется

через

уполномоченные банки Правительства РФ – АО «Россельхозбанк» и ПАО
«Сбербанк России».
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» –
один из крупнейших банков в Российской Федерации, созданный в 2000 году
в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
15.03.2000 № 75-рп в целях развития национальной кредитно-финансовой
системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской
Федерации.
Крестьянским (фермерским) хозяйствам в 2015 году было предоставлено
3,2тыс. кредитов объемом 11,1 млрд. рублей. Доля кредитов гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, составила 5,3%, К(Ф)Х – 4,1% от
общего объема всех кредитов Банка.9
За 2015 год Банком выдано 455,6 тыс. кредитов в рамках реализации
мероприятий Госпрограммы АПК, включая кредиты предприятиям и
организациям АПК, К(Ф)Х, гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, и т.д., на общую сумму 637,6 млрд рублей (на 40,4% больше, чем
в 2014 году). На долю краткосрочных кредитов пришлось 72,7% всего
объема выдачи.10
Так в январе 2017 года началась реализация механизма льготного
кредитования по ставке не более 5%.
Саратовская область входит в десятку российских регионов – лидеров по
производству продукции сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс
области

развивается

функционируют
собственности,

около

на

многоукладной
500

основе.

сельхозорганизаций

зарегистрировано

124

Так,

в

различных

области
форм

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов, около 3,6 тыс. крестьянских (фермерских)
9

Там же. С. 21.
Там же. С. 23.

10

9

хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 260 тыс. личных
подсобных хозяйств граждан.11
Производство

основной

сельскохозяйственной

продукции

на

предприятиях малого бизнеса области представлено в таблице 3.
Таблица 3 – Динамика и структура производства основных видов
сельскохозяйственной продукции в Саратовской области по категориям
хозяйств в 2012 – 2016 гг. 12
Вид продукции (тыс.
т)

2012

2013

2014

2015

2016

Хозяйства населения
Зерно (в весе после
1,8
1,6
0,7
0,5
0,9
доработки)
Семена подсолнечника
0,2
Картофель
335,1
347,5
354,2
348,1
365,7
Овощи
169,5
165,0
166,3
169,1
182,2
Плоды и ягоды
70,3
64,2
71,0
75,0
68,2
Скот и птица на убой
110,6
98,1
84,0
77,3
(в убойно весе)
Молоко
768,1
656,1
607,4
570,8
Яйца, млн. шт.
458,9
452,7
459,5
454,8
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Зерно (в весе после
1033,9
1527,7
1784,3
1065,0
2118,2
доработки)
Сахарная свекла
94,3
31,5
15,4
31,4
70,2
Семена подсолнечника
387,3
615,7
509,3
506,7
623,8
Картофель
8,8
10,8
12,8
9,7
8,3
Овощи
132,8
176,0
204,9
184,3
154,1
Плоды и ягоды
1,0
2,7
1,5
3,4
4,1
Скот и птица на убой
7,7
7,8
6,3
7,1
(в убойно весе)
Молоко
65,8
53,6
51,2
41,0
Яйца, млн. шт.
26,5
23,5
28,9
23,5
-

Приведенные статистические данные показывают огромную роль малых
форм хозяйствования в производстве сельскохозяйственной продукции. Так,
на протяжении последних лет в структуре продукции сельского хозяйства
наибольший

удельный

вес

принадлежит

11

хозяйствам

населения

и

Правительство
Саратовской
области
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.saratov.gov.ru/static-page/?ID=137&sphrase_id=284999
(дата
обращения
30.03.17).
12
По данным: Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики
по
Саратовской
области
[Электронный
ресурс]
URL:
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics/enterprises/agriculture/
(дата
обращения 30.03.17).
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крестьянским (фермерским) хозяйствам. Почти весь объем картофеля (93,9%)
в 2015 году производится в хозяйствах населения. Здесь же производится
61,4% мяса, 78,4% молока от общего производства в области.13
В хозяйствах всех категорий Саратовской области в 2016 году увеличено
поголовье крупного рогатого скота, сохранено дойное стадо. Среди регионов
Российской Федерации и Приволжского федерального округа Саратовская
область по валовому производству молока занимает 9 и 4 места
соответственно.14
В 2016 году в личных подсобных хозяйствах увеличена численность
крупного рогатого скота и коров на 0,6% и 0,7% соответственно, поголовье
овец на 5,2% и птицы на 5,5%. В фермерских хозяйствах – по состоянию на 1
января 2017 года рост численности поголовья крупного рогатого скота
составил 7,0%, коров 4,5%, овец 12,5%, птицы 2,8%.15 На долю хозяйств
населения и фермеров приходится 69,7% производства мяса, 84,3% - молока
и 46,4 - % яиц.16
Режим санкций положительно повлиял на прибыльность садоводства в
России. В целом по области за последние 2 года рентабельность садоводства
заметно выросла и составляет от 20 до 35%. Рост доходности подтолкнул
крестьянские

хозяйства

к

расширению

площади

садов.

Занялись

садоводством и молодые начинающие фермеры, которые участвуют в
конкурсах на грантовую поддержку.

13
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Заключение.

Малый сельскохозяйственный бизнес позволяет эффективно

решать многие задачи производственного, социального, научного и
хозяйственного характера агропромышленного сектора и сельских территорий. Он создает необходимую атмосферу конкуренции и быстро
реагирует на изменения рыночной конъюнктуры, обеспечивает необходимую
в условиях рынка мобильность действий, способствует развитию кооперации
производства.
Применяемые

(действующие)

меры

государственной

поддержки

создают благоприятные условия для развития малых форм хозяйствования в
аграрном секторе страны, обеспечивают увеличение производства и
реализации сельскохозяйственной продукции, что, в конечном счете,
повысит эффективность их деятельности. В перспективе расширится сфера
занятости населения, существенно повысятся доходы и уровень качества
жизни сельских жителей, улучшится демографическая ситуация в сельской
местности.
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