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В статье рассмотрены современное состояние и тенденции развития 
различных форм аграрного предпринимательства: сельскохозяйствен-
ных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также не-
предпринимательской формы деятельности – хозяйств населения; 
дается оценка влияния санкций и мер государственной поддержки на 
их конкурентоспособность. Предложены направления повышения кон-
курентоспособности различных форм аграрного предпринимательства. 

 
Российский аграрный сектор в последние годы раз-

вивается устойчиво и динамично. Значительным по-
тенциалом в обеспечении продовольственной без-
опасности страны, повышении объемов производ-
ства импортозамещающих пищевых продуктов в 
условиях экономических санкций обладает аграрное 
предпринимательство. На конкурентоспособность 
определенных форм аграрного предприниматель-
ства оказывают влияние не только виды и структура 
производимой продукции, но и способность различ-
ных категорий хозяйств проявлять гибкость, адаптив-
ность к постоянным изменениям внешней среды. 
Эффективность деятельности зависит также от того, 
используют ли различные предпринимательские 
структуры преимущества кооперации и интеграции, 
концентрации производства, экономически обосно-
ваны ли размеры производства. Большую мобиль-
ность проявляют малые по размеру хозяйства – это 
крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуаль-
ные предприниматели. Хозяйства населения явля-
ются формой непредпринимательской деятельности, 
но нередко составляют основу создания малого аг-
рарного предприятия, поэтому также подлежат рас-
смотрению [3, с. 30]. 

В Российской Федерации по численности преобла-
дают хозяйства населения – 99,1%, на их долю прихо-
дится 93% сельскохозяйственных работников, они за-
нимают 8,6% сельскохозяйственных угодий и произ-
водят 34,7% всей сельскохозяйственной продукции. 
Только 0,2% от общего числа составляют сельскохо-
зяйственные организации, в сельскохозяйственных 
организациях трудятся 5,5% работников, они владеют 
63,4% сельскохозяйственных угодий и производят 
52,8% всей сельскохозяйственной продукции. На долю 
крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 0,7% 
от общего числа, 1,5% работников, 27,8% угодий и 
12,5% продукции (рис. 1). В целом по РФ вклад субъ-

ектов малого аграрного предпринимательства и хо-
зяйств населения в обеспечение населения продо-
вольствием составляет 47,2%. 

 

Рис. 1. Структура сельскохозяйственных  
товаропроизводителей РФ по численности, 

наличию трудовых ресурсов, стоимости про-
дукции и концентрации земельных 

ресурсов в 2016 г., % [9, 10] 

На рис. 2 приведена структура производства ос-
новных видов сельскохозяйственной продукции по 
категориям хозяйств в 2014-2016 гг. Очевидно, что 
имеет место существенная дифференциация раз-
личных форм аграрного предпринимательства по 
доле в производстве отдельных видов сельскохо-
зяйственной продукции.  

 

Рис. 2. Структура производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции по ка-

тегориям хозяйств в 2014-2016 гг., % [10] 

Большая часть сельскохозяйственной продукции 
производится хозяйствами населения для личного 
потребления. Так, доля хозяйств населения в про-
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изводстве картофеля, овощей и молока в 2016 г. 
составила 77,9, 66,5 и 44,0% соответственно. Зна-
чительна доля хозяйств населения также в произ-
водстве мяса и яиц – 23,8 и 19,9%. 

Существенными конкурентными преимуществами 
при массовом производстве продукции обладают 
крупные сельскохозяйственные организации за счет 
концентрации капитала и использования современ-
ных технологий. Особенно ярко это проявляется 
при производстве зерна, сахарной свеклы и под-
солнечника – 71,4, 88,1 и 68,7% в 2016 г., а также 
мяса, молока и яиц – 72,8, 49,0 и 79,1%. 

Общая тенденция наращивания объемов произ-
водства сельскохозяйственной продукции в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах свидетельству-
ет о повышении конкурентоспособности хозяйств в 
современных условиях. Причем крестьянские (фер-
мерские) хозяйства демонстрируют наиболее высо-
кие темпы прироста продукции [1]. 

Постепенно происходит переход в производстве 
сельскохозяйственной продукции к доминированию 
субъектов аграрного предпринимательства. Удель-
ный вес хозяйств населения в обеспечении продук-
тами питания уменьшается, хотя все еще остается 
высокий. Данная динамика должна, в конечном ито-
ге, привести к росту производительности труда, 
сглаживанию противоречий между социальной и 
продовольственной функциями аграрного предпри-
нимательства, поэтому оценивается в целом с по-
зитивной точки зрения. 

Специфика и тенденции структурных изменений во 
многом связаны с неоднозначным положением хо-
зяйств населения. С одной стороны, хозяйства насе-
ления в определенной степени выступают стимулом 
для развития крестьянских (фермерских) хозяйств в 
качестве первичных образований предприниматель-
ских структур. Перспективы развития хозяйств насе-
ления, скорее всего, связаны с преобразованием 
определенной их части в крестьянские (фермерские) 
хозяйства, сокращением размеров, постепенным 
свертыванием хозяйств населения, как вынужденной 
на определенном этапе, формы хозяйствования. С 
другой стороны, следует отметить высокую социаль-
но-экономическую значимость хозяйств населения и 
объективную необходимость сохранения данной 
формы деятельности. На устойчивость функциони-
рования хозяйств населения влияют особенности ис-
тории развития страны, национальный менталитет, 
недостаточная развитость аграрного сектора россий-
ской экономики [2].  

В условиях санкций на пути инновационного разви-
тия более восприимчивы к инвестициям и инноваци-
ям крупные сельскохозяйственные организации. Они 
имеют высокую техническую оснащенность, большие 
возможности привлечения кредитных ресурсов, вы-
сокий уровень производительности труда. Научно-
технический и производственный потенциал страны 
зависит от эффективности деятельности крупных 
сельскохозяйственных организаций. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства находятся в 
жесткой конкурентной борьбе с крупными сельско-
хозяйственными организациями. При этом главны-
ми конкурентными преимуществами крестьянских 

(фермерских) хозяйств являются более высокая 
восприимчивость к различным новшествам и спо-
собность оперативно реагировать на быстроменя-
ющуюся рыночную конъюнктуру. В результате из-
менений условий производства фермер легче пере-
страивается, принимает все необходимые меры по 
совершенствованию технологии производства про-
дукции. Глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, как владелец средств производства и резуль-
татов производственной деятельности, более замо-
тивирован в постоянстве инновационного поведе-
ния для повышения конкурентоспособности своей 
продукции на агропродовольственном рынке [6]. 

Таким образом, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства имеют значительные преимущества по сравне-
нию с другими формами аграрного предпринима-
тельства и хозяйствами населения. Однако хозяй-
ства населения не спешат трансформироваться в 
крестьянские (фермерские) хозяйства, прежде всего, 
ввиду недостаточного количества стимулов и префе-
ренций для предпринимательских структур. Кроме 
того, для крестьянских (фермерских) хозяйств харак-
терны невысокий уровень организации производства 
и труда, недостаточная техническая и энергетиче-
ская вооруженность, проблема реализации произве-
денной сельскохозяйственной продукции, дороговиз-
на кредитных ресурсов и их недоступность [5, с. 287].  

Ограничение на ввоз импортного продовольствия 
с 2014 г. в ответ на экономические санкции в отно-
шении РФ позволило облегчить конкурентную сре-
ду, что помогло сельскохозяйственным организаци-
ям и крестьянским (фермерским) хозяйствам повы-
сить эффективность деятельности и 
конкурентоспособность. Дальнейшее поступатель-
ное развитие потребует продолжения государ-
ственной поддержки в виде субсидий, вложений ин-
вестиций и т.д., особенно для субъектов малого аг-
рарного предпринимательства. Если недооценивать 
необходимость развития и государственной под-
держки, а также игнорировать социальные и эконо-
мические возможности крестьянских (фермерских) 
хозяйств, то это в свою очередь может обернуться 
многочисленными негативными последствиями для 
экономики страны в целом. 

Санкции привели к внесению существенных кор-
ректив в Государственную программу развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 гг. В рамках Госпрограммы задачами под-
программы «Поддержка малых форм хозяйствова-
ния» являются следующие: создание условий для 
увеличения количества субъектов малого предпри-
нимательства; повышение эффективности использо-
вания земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения; повышение уровня доходов 
сельского населения; модернизация материально-
технической базы сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов как средство обеспечения ка-
чества и конкурентоспособности российской сельско-
хозяйственной продукции.  

В 2015 г. на реализацию всех мероприятий под-
программы «Поддержка малых форм хозяйствова-
ния» были направлены 11,8 млрд. руб. вместо за-
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явленных в Госпрограмме 9,8 млрд. руб. (рис. 3). 
Резко возросло финансирование мероприятий по 
поддержке начинающих фермеров и развитию се-
мейных животноводческих ферм.  

 

Рис. 3. Средства федерального бюджета, 
направленные на реализацию подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования» в 
рамках Госпрограммы, млрд. руб. [4, 7, 8, 10] 

В 2016 г. на реализацию мероприятий подпро-
граммы из федерального бюджета было выделено 
10,2 млрд. руб. вместо заявленных в Госпрограмме 
15,8 млрд. руб. Значительно снижены бюджетные 
ассигнования на поддержку кредитования малых 
форм хозяйствования, но при этом была увеличена 
грантовая поддержка сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов для развития их матери-
ально-технической базы. 

Ресурсное обеспечение мероприятий подпро-
граммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 
в рамках Госпрограммы в 2015-2016 гг. представле-
но на рис. 4. 

 

Рис. 4. Объем финансирования мероприятий 
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяй-

ствования» в рамках Госпрограммы 
в 2015-2016 гг., млрд. руб. [7, 8] 

Основными мероприятиями подпрограммы «Под-
держка малых форм хозяйствования» являются под-
держка начинающим фермерам и развитие семейных 
животноводческих ферм, создаваемых в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, выражающаяся в форме 
предоставления грантов. Оказание грантовой под-
держки способствует развитию производственной ба-

зы сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
увеличению производства сельскохозяйственной про-
дукции, решению вопросов импортозамещения. 

Субсидирование государством части процентной 
ставки по кредитам (займам) приводит к повышению 
доступности кредитных ресурсов для субъектов ма-
лого аграрного предпринимательства, ускорению 
модернизации, увеличению темпов роста произво-
димой сельскохозяйственной продукции, стимули-
рует повышение эффективности их деятельности и 
финансовой устойчивости, в итоге – рост конкурен-
тоспособности. 

Однако государственная поддержка не ограничива-
ется непосредственным финансированием меропри-
ятий Госпрограммы, но также выражается в низких 
ценах на ресурсы, более высоких внутренних ценах 
на сельскохозяйственную продукцию, ограничении 
импорта, поддержке науки и образования и др.  

Дальнейшие перспективы развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предприни-
мателей зависят от их способностей конкурировать с 
корпоративными структурами на агропродовольствен-
ном рынке. Увеличение конкурентного потенциала 
возможно за счет производства продукции непривле-
кательной для крупного бизнеса или обладающей экс-
клюзивными потребительскими качествами. Повыше-
нию конкурентоспособности фермеров будет способ-
ствовать также развитие сельскохозяйственной коопе-
рации, использование различных вариантов межхо-
зяйственного партнерства. В связи с этим одной из 
задач государства является проведение активной по-
литики по развитию сельскохозяйственной кооперации 
и упорядочению кооперативного законодательства. 

Инновационной формой интеграции, которая позво-
лила бы снизить остроту конкуренции различных 
форм аграрного предпринимательства, являются объ-
единения кластерного типа. Участники кластеров с 
учетом специализации на отдельных звеньях включе-
ны в единую технологическую цепочку, таким образом, 
обеспечивается баланс интересов всех участников. 

Преимущества каждой из форм аграрного пред-
принимательства могут быть реализованы за счет их 
сочетания в рациональных пропорциях. В условиях 
санкций и импортозамещения важнейшей задачей 
экономической политики государства является запуск 
механизма устойчивого развития аграрного предпри-
нимательства посредством инновационного совер-
шенствования аграрных производственных техноло-
гий, повышения качества информационно-консульта-
ционных услуг, подготовки и повышения квалифи-
кации кадров, увеличения сельскохозяйственных 
площадей для аграрных предпринимателей. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы состоит в том, что в современных социально-

экономических условиях аграрное предпринимательство обладает 
значительным потенциалом в обеспечении продовольственной 
безопасности страны, повышении объемов производства импорто-
замещающих пищевых продуктов. Научная новизна и теоретиче-
ская значимость обусловлена наличием авторского подхода в 
обосновании необходимости разработки механизма устойчивого 
развития аграрного предпринимательства посредством инноваци-
онного совершенствования аграрных производственных техноло-
гий, повышения качества информационно-консультационных услуг, 
подготовки и повышения квалификации кадров, увеличения сель-
скохозяйственных площадей для аграрных предпринимателей. 

Практическая значимость результатов исследования заключает-
ся в возможности их использования при разработке стратегии раз-
вития аграрного предпринимательства, а также применения сту-
денческим и профессорско-преподавательским сообществом в 
рамках учебного процесса в высших и средних профессиональных 
учебных заведениях. 

Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения 
по всему тексту, использование многосторонней экономической 
литературы, умение вести дискуссию по ней свидетельствует об 
умении ставить, логично и аргументировано решать важные науч-
ные задачи в области международного сотрудничества, последо-
вательно осуществлять их разработку и грамотно представлять 
полученные результаты. 
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