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Аннотация
Предмет. Статья  посвящена  государственной  поддержке  сельскохозяйственного
предпринимательства в условиях рецессии российской экономики.
Цели.  Определение  степени  воздействия  государственной  поддержки  сельского  хозяйства
на различные  показатели  активности  агропроизводственного  бизнеса  и  разработка
эффективных мер поддержки сельскохозяйственного предпринимательства.
Методология.  Использованы системный подход, а также сравнительный и статистический
виды анализа.
Результаты.  Определена  степень  воздействия  государственной  поддержки  сельского
хозяйства на различные показатели активности агропроизводственного бизнеса. Предложен
комплекс  эффективных  мер  государственной  поддержки  сельскохозяйственного
предпринимательства.
Выводы.  Сделан  вывод  об  отсутствии  эффективных  мер  государственной  поддержки
сельскохозяйственного предпринимательства. Полученные результаты и предложенные меры
целесообразно  использовать  для  новой  государственной  политики  поддержки  сельского
хозяйства.
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На  современном  этапе  экономика  Российской
Федерации  зависит  от  геополитической
обстановки в мире.  В условиях обострившейся
конкурентной борьбы особая роль принадлежит
предпринимательству  в  сельском  хозяйстве.
Малый  бизнес  может  решить  целый  спектр
экономических и социальных вопросов. В связи
со снижением  курса  национальной  валюты
и режимом  санкций  и  контрсанкций  возникла
необходимость  наращивания  и загрузки
собственных  агропромышленных  ресурсов  для
реализации стратегии импортозамещения.

В  последние  годы  Правительство  России
активно  поддерживает  сельскохозяйственную
сферу  в целом  и  отдельные  ее  сегменты.
Но  в  условиях  рецессии  не  все  формы
государственной помощи востребованы.

Мы  проанализировали  основные  направления
сельскохозяйственного  предпринимательства
и динамику  предпринимательской  активности
в агропромышленном  секторе  с  учетом
государственной  поддержки  различных  форм
малого бизнеса [1].

Геополитическая  обстановка  не  способствует
росту  количества  сельскохозяйственных
предприятий.  За  период  с  2006  по 2014 г.
изменились  темпы  роста  субъектов
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а .  К о л и ч е с т в о
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й
увеличилось  на  1,8 тыс.,  количество
крестьянских  хозяйств  и  индивидуальных
предприятий  сократилось  на  62,5 тыс.,
а перечень личных подсобных хозяйств остался
практически неизменным [2, 3] (табл. 1).

Таким  образом,  объем  деятельности  растет
т о л ь к о  у  к р у п н ы х  к а т е г о р и й
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й .
Для  измерения  уровня  предпринимательской
активности  в  сфере  сельскохозяйственного
бизнеса мы проследили динамику производства
продукции  по  основным  категориям  хозяйств.
За  десятилетний  период  (с 2004  по  2010 г.)
в данной  сфере  наблюдается  ежегодный
прирост  производства  продукции  [4, 5].
Например,  с 2013  по 2014 г.  производство
увеличилось на 14,6% (табл. 2).

Более  всего  за  прошедшие  10 лет  уровень
производства продукции вырос  у крестьянских
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хозяйств  и  индивидуальных предпринимателей
( в  5 , 3  р а з а ) .  О б ъ е м  п р о д у к ц и и
сельскохозяйственных  организаций  увеличился
в 3,6 раза.  Объем  продукции,  произведенной
личными  подсобными  хозяйствами,  вырос
в 2,9 раза.

Современная  структура  сельскохозяйственного
производства  с  учетом  категорий  предприятий
представлена на рис. 1.

Наибольшая  доля  в  структуре  производства
продукции  принадлежит  крупным
сельскохозяйственным  организациям  (49%).
Доля  личных  подсобных  хозяйств  также
достаточно высока (более 40% всей продукции
в данной сфере) [6, 7].

Анализ  данных  позволяет  объективно  оценить
уровень  предпринимательской  активности
в сельском  хозяйстве,  который,  по  нашему
мнению,  складывается  из  двух  наиболее
значимых  показателей  ‒ количества
сельскохозяйственных  организаций  разных
форм  деятельности  и  уровня  производства
продукции различными организациями [8].

Наибольшее воздействие на степень активности
сельскохозяйственных  предпринимателей
в условиях  рецессии  современной  экономики
оказывает  система  государственной  поддержки
агропромышленного  комплекса.  В 2015 г.
в рамках Государственной программы развития
сельского хозяйства  на  2013‒2020 гг.1 (далее  –
Программа  развития  сельского  хозяйства)
из федерального бюджета на различные формы
поддержки  отрасли  было  выделено
187,9 млрд руб.  (в  2014 г.  ‒ 170,2 млрд руб.,
в 2013 г. ‒ 197,7 млрд руб.) [9, 10]. 

В  Программе  развития  сельского  хозяйства
предусмотрена  отдельная  статья  расходов
на поддержку  малых  форм  хозяйствования.
К таким  формам  хозяйствования  относятся
крестьянские  (фермерские)  хозяйства
и индивидуальные  предприниматели,  а  также
личные подсобные хозяйства граждан. В 2015 г.
на поддержку малых форм хозяйствования было
выделено  9,8 млрд руб.  (в  2014 г.  ‒
8,2 млрд руб.,  в 2013 г.  ‒ 8,6 млрд руб.) [11].
Согласно  программе  денежные  средства
выделены  для  того,  чтобы  способствовать
увеличению  количества  субъектов  малого

1 О государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 гг.: 
постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 
(ред. от 19.12.2014).

п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ,  п о в ы ш е н и ю
эффективности  использования  земельных
участков,  а  также  модернизации  материально-
технической базы хозяйств малых форм.

Приведенная  динамика  основных  показателей
сельскохозяйственного  предпринимательства
свидетельствует  о  том,  что  выделенные
государством  средства  оказывают
положительное влияние на агропромышленную
сферу. Тем не менее в ходе исследования были
выявлены и негативные тенденции.

Основным  источником  сохранения
и наращивания  производства  остается
банковское  кредитование [12, 13].  Современная
рыночная  конъюнктура  привела  к  тому,  что
основными  получателями  государственной
денежной  поддержки  стали  крупные  аграрные
холдинги.  Банкам,  предоставляющим
сельскохозяйственные  кредиты,  выгоднее
работать  с  крупным  заемщиком,  чем
обслуживать  большое  количество  мелких
и средних  предприятий.  Поэтому  с банками
в настоящее  время  активно  сотрудничают
в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  к р у п н ы е
сельскохозяйственные организации [14, 15].

Для  малого  бизнеса  получение  банковских
кредитов  стало  проблемой.  И  в  целом  малый
сельскохозяйственный бизнес России на данный
момент  практически  отказался  от банковских
займов [16].

Объем  кредитов,  выданных  на  проведение
сезонных  полевых  работ  всех  категорий
хозяйств,  на  18.06.2015  составил
90,57 млрд руб.  (на 3,4% ниже,  чем
на 18.06.2014).  В  том  числе  ОАО
«Россельхозбанк»  выдал  кредитов  на  сумму
58,98 млрд руб.,  ОАО «Сбербанк  России»  ‒
31,59 млрд руб. [17, 18].

Для  сельхозтоваропроизводителей,  у  которых
не  хватает  оборотных  или  залоговых  средств,
работают  программы  Агентства  кредитных
гарантий.  Агентством  уже  выдано
агропромышленному  комплексу  более
130 гарантий  на  сумму  свыше  1 млрд руб.
Основная  доля  приходится  на  кредиты,
выданные на сезонные полевые работы [19, 20].

А н а л и з  п р е д с т а в л е н н ы х  д а н н ы х
свидетельствует  о  том,  что  уровень
производства  продукции  сельского  хозяйства
в последние  годы  не  зависел  напрямую
от количества  предприятий.  Для  экономики
страны  важно  наличие  малых  форм
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сельскохозяйственного  предпринимательства,
уровень  государственной  поддержки  которых
вырос.  Данные формы хозяйствования  активно
н а р а щ и в а ю т  о б ъ е м  п р о и з в о д с т в а
сельскохозяйственной продукции.

По  нашему  мнению,  изменить  сложившуюся
ситуацию могут органы государственной власти
с помощью  комплекса  мер,  к  которым
относятся:

• формирование  целевого  фонда,  ресурсы
которого  будут  направлены  на  компенсацию
затрат  производителей  сельскохозяйственной
продукции;

• гарантия приобретения жилья для работников
сельскохозяйственных  предприятий

в непосредственной  близости  к  месту
занятости.  Для  этого  целесообразно
резервировать  часть  сельскохозяйственных
земель для нужд работников предприятия, тем
самым  ограничивая  свободную  продажу
земельных территорий.

Таким  образом,  функционирующая  на  данный
момент  система  государственной  поддержки
сельского  хозяйства  является  несовершенной.
Хозяйственный  оборот  всех  форм
сельскохозяйственного  предпринимательства
ежегодно  растет,  но  уровень  вовлеченности
физических лиц в данную сферу снижается, что
свидетельствует  о  слабой  эффективности
разработанных правительством мер.

Таблица 1

Динамика количества сельскохозяйственных предприятий по категориям хозяйств в 2006 и 2014 гг.

Категория 2006 2014
Сельскохозяйственные организации, тыс. 59,2 61
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, тыс. 285,1 222,6
Личные подсобные хозяйства, млн 22,8 22,8

Источник: данные Росстата

Таблица 2

Объем производства продукции сельского хозяйства РФ по категориям хозяйств в 2004−2014 гг., млрд руб.

Категория 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Хозяйства всех категорий 1 252,2 1 380,9 1 570,6 1 931,7 2 461,4 2 515,9
Сельскохозяйственные организации 573,5 615,5 704,5 918,5 1 183,7 1 141,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели

79 84,3 111,3 156,5 209,2 189,7

Личные подсобные хозяйства 600,7 681 754,8 856,6 1 068,5 1 184,7

Продолжение таблицы 2

Категория 2010 2011 2012 2013 2014
Хозяйства всех категорий 2 587,8 3 261,7 3 339,2 3 687,1 4 225,6
Сельскохозяйственные организации 1 150,1 1 540,6 1 600,8 1 756 2 055,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели

187,4 294,2 297,5 361,3 422,7

Личные подсобные хозяйства 1 250,4 1 426,9 1 440,9 1 569,8 1 747,8

Источник: данные Росстата
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Рисунок 1

Структура сельскохозяйственного производства с учетом категорий предприятий, %

Источник: данные Росстата
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Abstract
Importance The article considers the problem of State support for agricultural entrepreneurship in
recession of the Russian economy.
Objectives The  study  aims  to  determine  the  extent  of  the  impact  of  Government  support  for
agriculture on various indicators of activity of agro-industrial business, and develop certain effective-
support measures for agricultural enterprise.
Methods In  this  work,  we  used  a  system  approach,  comparative  and  statistical  analyses,  and
hypothetical-deductive and analytical methods.
Results We have determined the degree of impact of public support to agriculture on the various
indicators of activity of agro-industrial  business.  We propose certain effective measures of State
support for agricultural enterprise.
Conclusions and Relevance We conclude that the current State support for agricultural enterprises
is imperfect. The study results and proposed measures shall be useful for new Government policies
to support agriculture.
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