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Аннотация. Малые субъекты предпринимательства, 

осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в агропромышленной сфере, 

объективно находятся в неблагоприятных условиях по 

сравнению крупными организациями АПК вследствие 

ограниченности собственных ресурсов и отсутствия 

возможностей по таким параметрам, как доступ к 

финансовым ресурсам и государственным 

инвестициям.  

Annotation. Small business entities engaged in 

entrepreneurial activities in the agro-industrial sector are 

objectively in unfavorable conditions compared to large 

agribusiness organizations due to limited own resources 

and lack of opportunities for such parameters as access 

to financial resources and public investment. 

 

 

Ключевые слова: малые формы хозяйствования, 

государственная поддержка, льготное 

кредитование, субсидирование кредитов, 

агропромышленный комплекс. 

Keywords: small forms of management, state support, 

concessional lending, subsidizing loans, agro-industrial 

complex. 

  

  



Агрофорсайт 1_2021 

24 

 
Введение.  
Малое предпринимательство играет важную роль в развитии сельского хозяйства. 

С одной стороны, экономической, оно вносит существенный вклад в производство 
сельскохозяйственной продукции и обладает при этом огромным потенциалом для 
наращивания объемов её производства. С другой, социальной, — создает новые рабочие 
места, снижает уровень бедности, поддерживает сельский уклад жизни и сохраняет 
«целостность» территории страны. 

Однако малое предпринимательство в сельском хозяйстве не способно лишь 
своими силами справиться с задачами государства по решению социально-
экономических проблем на селе. Но именно развивая малое сельское 
предпринимательство государство способно решить многие из существующих проблем. 
Это предполагает необходимость государственной поддержки данного сектора 
экономики. 

Данная тема является актуальной на сегодняшний день. Малое 
предпринимательство играет важную роль в развитии сельского хозяйства. С одной 
стороны, экономической, оно вносит существенный вклад в производство 
сельскохозяйственной продукции и обладает при этом огромным потенциалом для 
наращивания объемов её производства. С другой, социальной, — создает новые рабочие 
места, снижает уровень бедности, поддерживает сельский уклад жизни и сохраняет 
«целостность» территории страны. 

Однако малое предпринимательство в сельском хозяйстве не способно лишь 
своими силами справиться с задачами государства по решению социально-
экономических проблем на селе. Но именно развивая малое сельское 
предпринимательство государство способно решить многие из существующих проблем. 
Это предполагает необходимость государственной поддержки данного сектора 
экономики. 

Цель исследования заключается в разработке научно обоснованных предложений 
и практических рекомендаций по совершенствованию механизма государственной 
поддержки малого предпринимательства в сельском хозяйстве. 

В соответствии с целью были решены следующие задачи: 
- рассмотрено понятие «малое предпринимательство», его особенности в сельском 

хозяйстве, определены научные и нормативно-правовые основы государственного 
регулирования и поддержки малого предпринимательства; 

- исследовано современное состояние и тенденции развития малого 
предпринимательства в сельском хозяйстве; 

- проанализированы направления, уровень и эффективность государственной 
поддержки малого предпринимательства в сельском хозяйстве; 

- определены тенденции развития сельскохозяйственной кооперации в 
Белгородской области; 

- выработаны предложения по совершенствованию механизма государственной 
поддержки малого предпринимательства 

Материалы и методы исследования. 
Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды 

отечественных ученых, посвященные проблемам формирования, реализации и 
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совершенствования механизма государственной поддержки малого 
предпринимательства в сельском хозяйстве, законодательные акты Российской 
Федерации. 

В качестве материалов исследования выступает отчетность сельскохозяйственных 
предприятий. Рассмотрено десять различных информационных источников 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, которые позволяют обобщить информацию о диверсификации 
производства сельскохозяйственной продукции. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Одной из приоритетных задач в России остается развитие малых форм 

хозяйствования. Это подтверждается положениями программ социально-экономического 
развития, которые реализуются в настоящее время. Важнейшей из проблем повышенного 
темпа экономического роста, выступает преодолении бедности, устранение дисбаланса  
в развитии территорий. Все это связывается с развитием новых малых предприятий, 
увеличении их конкурентоспособности и повышением их занятости в данном 
экономическом секторе. 

Малое предпринимательство - это совокупность независимых мелких и средних 
предприятий, выступающих как экономические субъекты рынка. Эти предприятия не 
входят в состав монополистических объединений и занимают по отношению к ним в 
хозяйственном отношении подчиненное или зависимое положение. 

В западных странах современное предпринимательство характеризуется как 
особый, новаторский, стиль хозяйствования, в основе которого - постоянный поиск новых 
возможностей, ориентация на инновации, умение привлекать и использовать для 
решения поставленной задачи ресурсы из самых разнообразных источников. Такой 
подход имеет весьма важное значение и для развития предпринимательства в нашей 
стране. Но следует подчеркнуть при этом, что для создания и развития, своего 
предприятия предприниматель должен «искать» источники ресурсов на основе 
действующего законодательства. [5] 

Существуют следующие формы государственной поддержки 
предпринимательства 

1. формирование инфраструктуры поддержки и развития малого 
предпринимательства; 

2. создание льготных условий использования субъектами малого 
предпринимательства государственных финансовых, материально-технических и 
информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и технологий; 

3. установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого 
предпринимательства, лицензирования их деятельности, сертификации их продукции, 
представления государственной статистической и бухгалтерской отчетности; 

4. поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого 
предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, научно-технических, 
производственных, информационных связей с зарубежными государствами; 

5. организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 
малых предприятий; 

6. специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового 
учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для 
малых предприятий; 



Агрофорсайт 1_2021 

26 

7. льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего 
предпринимательства государственное и муниципальное имущество; 

8. особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

9. меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства при осуществлении государственного контроля (надзора); 

10. меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. [3] 

Необходимо подчеркнуть, что для достижения  цели финансово-кредитной  
поддержки малых структур сельскохозяйственного предпринимательства, необходимо 
обеспечить рыночные и общеэкономические условия для их успешного 
функционирования, а именно: 

- формирование рынка сбыта произведенной продукции; 
- преодоление проблемы ценового диспаритета; 
- формирования рыночной инфраструктуры малого агробизнеса (институты 

финансового посредничества, бизнес-инкубаторы, информационно-консультационные и 
обучающие центры). [5] 

В нашей стране государственная поддержка малых форм хозяйствования 
осуществляется по следующим направлениям: 

1. Оказание прямой финансовой поддержки в форме субсидирования процентной 
ставки по кредитам, гарантий по кредитам коммерческих банков, полной или частичной 
компенсации финансовым структурам недополученной прибыли при кредитовании малых 
форм хозяйствования по пониженной процентной ставке. 

2. Предоставление косвенной финансовой помощи малым формам 
хозяйствования, нацеленной на создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций и накопления капитала в аграрном секторе экономики (поддержка 
кооперирования малых форм хозяйствования, предоставление финансовой аренды, 
выделение доли по госзакупкам у малого агробизнеса). 

В рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы» осуществляется возмещение части затрат (в размере ключевой ставки 
ЦБ РФ) на уплату процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (в том числе малыми формами хозяйствования) в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах до 31 декабря 2016 г. на цели развития подотраслей 
растениеводства, животноводства и молочного скотоводства в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  

01.01.2017 г. Правительством РФ введен в действие новый механизм господдержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей — льготное краткосрочное и 
инвестиционное кредитование по ставке не более 5% годовых [3]. 

Далее рассмотрим меры господдержки предприятий АПК (рисунок 1). 
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Рисунок 1 -  меры господдержки предприятий АПК, связанные с 
кредитованием в 2016-2017 годах [4]. 

 
По данным рисунка 1 можно сказать, что субсидии на компенсацию расходов на 

уплату процентов по кредитам выдавались в 2016 году, а субсидии кредитным 
организациям на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам по ставке 
не более 5% годовых выдавались в 2017 году. 

 
              Рассмотрим основные параметры льготного кредитования предприятий АПК 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Основные параметры льготного кредитования предприятий АПК 

[4] 
Согласно рисунку 3, можно сказать по краткосрочному и инвестиционному 

кредитованию валюта представлена в рублях. Лимит по краткосрочному кредитованию на 
заемщика одного уполномоченного банка не более 1 млрд.руб, по инвестиционному 
кредитованию без ограничения и т.д. 

Для получения льготного кредита заемщик должен удовлетворять следующим 
общим условиям: 
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- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации и не иметь ограничений на 
осуществление хозяйственной деятельности 

- иметь (обладать) статус(ом) налогового резидента РФ 
- быть зарегистрированным на территории РФ 
- отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве) 
- отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды 
В 2017 г. Минсельхозом России были установлены две квоты для малого бизнеса: 
- по краткосрочным кредитам — 30% 
- по долгосрочным кредитам — 10%. [4] 
Общая сумма субсидий по стране составила 4,93 млрд руб. Вместе с тем при 

распределении квот не учтено, что роль малых форм по регионам существенно 
различается. В среднем по стране на долю крестьянских хозяйств в 2016 г. приходилось 
12,5% валовой сельскохозяйственной продукции, в 25 субъектах РФ крестьянские 
(фермерские) хозяйства давали менее 5% валовой продукции, а в ряде субъектов — 
более 20%. 

Механизмы государственной поддержки кредитования в сельском хозяйстве: 
- инвестиционные кредиты: на срок от 2 до 15 лет с ограничением объема кредита 

на одного заемщика в рамках консолидированной субсидии на поддержку 
инвестиционного кредитования в АПК. 

- краткосрочные кредиты: на срок до 1 года с ограничением объема кредита на 
одного заемщика в рамках "единой субсидии". 

В настоящее время одними из самых популярных направлений краткосрочного 
льготного кредитования выступают растениеводство и животноводство. В данном 
направлении средства привлекаются на переработку продукции животноводства и 
растениеводства. 

Выводы 
Таким образом, актуальными для всех стадий жизненного цикла аграрного бизнеса 

остаются мероприятия по развитию стандартов кредитования малых форм 
хозяйствования, увеличение объема финансирования в рамках сельскохозяйственных 
проектов, развитие механизмов льготного кредитования. Предлагаемые изменения 
действующего механизма управления государственной поддержкой малого 
предпринимательства в сельском хозяйстве могут обеспечить дополнительные 
возможности для развития отечественного АПК в целом и малого предпринимательства 
в частности. 
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