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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА 

Аннотация: в статье представлена оценка мер государственной под-

держки малых форм аграрного производства, в том числе изучен зарубежный 

опыт. Выделены основные направления государственной поддержки личных 

подсобных хозяйств, а также выявлены наиболее острые проблемы их разви-

тия. Установлено, что государственная поддержка является главным инстру-

ментом, обеспечивающим занятость и стабильный доход сельских жителей, а 

также развитие регионального малого агробизнеса 
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В условиях региональной экономики важная роль в развитии АПК отво-

дится государственному регулированию. Меры государственного регулирова-

ния, принятые в течении последних нескольких лет как на уровне Российской 

Федерации, так и в ее регионах, направленные на модернизацию сельскохозяй-

ственного производства и рациональное использование ресурсов сыграли реша-

ющую роль в развитии и обеспечении устойчивости АПК. 

По материалам последней всероссийской сельскохозяйственной переписи 

малые формы агробизнеса представлены 174,6 тыс. фермерских хозяйств, 

38,0 тыс. индивидуальных предпринимателей и 18,2 млн. личных подсобных хо-

зяйств. В России и ее регионах исторически сложилось, что весомая часть агро-

продукции производится силами личных подсобных хозяйств, сосредоточенных 

во вне городских территориях. По данным официальной статистики более 40% 

всей продукции сельского хозяйства (в денежном выражении), более 70% 
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картофеля, около 60% овощей, существенную долю молока и мяса производят 

хозяйства населения [3]. 

Вкладывая существенную лепту в обеспечении продовольственной безопас-

ности страны хозяйства населения испытывают значительные трудности с своем 

развитии. Причем речь идет не только о финансово-экономических факторах, но 

и не решенных социальных и экологических проблем. Остро стоит проблема до-

ступности финансовых ресурсов, льготных кредитов, модернизации сельскохо-

зяйственной техники, использование ручного труда (высокая трудоемкость про-

дукции), отсутствие инфраструктуры для хранения произведенной продукции, 

дорогостоящие корма, семенной материал, горюче-смазочные материалы, кроме 

этого существуют значительные трудности с поиском покупателей агропродук-

ции. Все эти факторы снижают заинтересованность личных подсобных хозяйств 

не только в производстве сельскохозяйственной продукции, но и проживании в 

сельской местности, особенно в совокупности с нерешенными вопросами по по-

вышению социальной привлекательности села. 

Изучая мировой опыт развития малых форм агробизнеса, отмечаем колос-

сальную роль в их развитии, государственной политики, ориентированной на 

поддержку аграрного производства. Так, в Германии государственная политика 

направлена на всестороннюю поддержку интересов фермеров и сохранение сель-

ских поселений. Активное благоприятствование отводится кооперации, закреп-

лено первоочередное право на приобретение сельскохозяйственных земель, 

установлены минимальные процентные ставки при кредитовании, более того ре-

шения принимают ориентируясь ни сколько на экономическую составляющую, 

сколько на показатели связанные с ландшафтной эстетикой, экологией и разви-

тием сельских поселений [1]. 

На наш взгляд, уровень развития малых форм аграрного производства, 

напрямую зависит от благоприятных условий созданных государством для их 

функционирования и развития. 

В последние десятилетия в России возросло внимание уделяемое развитию 

малых форм аграрного производства. Закон, принятый о личных подсобных 
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хозяйствах, закрепил за ними право на получение государственной поддержки 

из средств федерального, регионального и местного бюджетов наравне с сель-

хозтоваропроизводителями. В государственных целевых программах направлен-

ных на развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий не 

остаются без внимания малые формы хозяйствования на селе. 

В соответствии с законодательством российской федерации органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления устанавливают способы 

содействия гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства. 

Выделяют несколько направлений государственной поддержки предостав-

ляемой гражданам, занятым в личном подсобном хозяйстве: 

– создание благоприятной социально-экологической и организационно-пра-

вовой среды, способствующей развитию личных подсобных хозяйств, в том 

числе предоставление государством на возвратной основе технических, матери-

альных и финансовых ресурсов, технологий и научно-технических разработок; 

– развитие инженерной инфраструктуры для снабжения и обслуживания хо-

зяйств населения, содействие формированию различных кооперативов (сбыто-

вых, снабженческих, потребительских, кредитных) стимулирующих развитие 

подсобных хозяйств; 

– ежегодное безвозмездное оказание услуг по ветеринарному обслужива-

нию и осмотру скота и защите от инфекционных болезней сельскохозяйственных 

животных; 

– осуществление процедур по росту продуктивности животных, улучшению 

племенного состава, в том числе проведение искусственного осеменения живот-

ных. 

Кроме государственных целевых программ, субъекты российской федера-

ции вправе разрабатывать свои программы, обеспечивающие формирование бла-

гоприятных условий развития малых форм агробизнеса. 

Совокупность мер федеральных и региональных программ поддержки лич-

ных подворий граждан позволила во многих регионах получить стабильный рост 

производства как отдельных видов продукции, так и валового 
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сельскохозяйственного продукции в целом. По нашему мнению, важно примене-

ние не только прямых мер поддержки сельскохозяйственного производства, но 

и косвенных, направленных на повышение социальной привлекательности села. 

Необходимо создавать не только условия благоприятствующие развитию малого 

агробизнеса на селе, но и благоприятные условия для жизни сельского населе-

ния. 

Считаем, что государственная поддержка является главным инструментом, 

обеспечивающим занятость и стабильный доход сельских жителей, заинтересо-

вывает хозяйства в производстве сельскохозяйственной продукции, повышении 

ее качества и развитию регионального малого агробизнеса. 
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