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Аннотация  

В статье рассматриваются актуальные проблемы развития малого бизнеса в 

сфере сельского хозяйства в России,  в частности  в Республике Мордовия. 

Приведена динамика численности агропредприятий в РМ, и рассмотрена  их 

государственная поддержка. Таким образом, были выявлены следующие 

проблемы: кадровый дефицит, недостаток первоначального капитала, большие 

риски и др. 
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of agriculture in Russia, in particular in the Republic of Mordovia. The dynamics of 
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Одну из главных ролей в стабилизации социально - экономического 

развития населения играют малые формы хозяйства на селе. Они способствуют 

увеличению занятости сельского населения, обеспечения продуктами питания 

населения и стимулированию развития сельских территорий, в качестве 

полноправных субъектов рыночных отношений.  

Специфика субъектов малого агропроизводства как социально-

экономического явления состоит в интеграции социальной и производственно-

экономической составляющих, гармоничное сочетание которых обеспечивает 

их особую стабильность, конкурентоспособность, адаптивность в условиях 

изменяющейся внешней среды. Экономическая значимость К(Ф)Х и ЛПХ 

проявляется в их ориентированности на производство конечного продукта, 

потребляемого непосредственно в регионе, в возможности самостоятельно, без 

участия посредников, выхода на рынок, гибкой реакции на изменение спроса, 

применение простых ресурсосберегающих технологий[5, c.141]. 



Весомый вклад вносят малые формы предпринимательства в аграрно-

промышленном комплексе страны сельскохозяйственного производства. В 

малом бизнесе АПК  выпускает более 50% общего объема валовой продукции 

сельского хозяйства: более 20% зерна, 90% картофеля, 87% овощей, больше 

50% мяса и молока [4, c.180]. 

Однако, существует ряд проблем, которые способствуют снижению 

деловой активности сельского населения, предотвращая формирование 

стимулов для организации и развития малого бизнеса. В ходе исследования 

нами были выявлены следующие проблемы[2, c. 90]: 

1. Очень высокие ставки налогов на работодателей и домохозяйств. 

Решение проблем налогообложения одна из наиболее актуальных тем, как 

налоговая нагрузка на малый бизнес выходит за пределы разумного. 

Непродуманная налоговая политика способствует еще большему уходу малого 

бизнеса в теневую экономику, косвенно работает в интересах криминальных 

структур.  

2. Большие предпринимательские риски. Сдерживание развития малого 

бизнеса в сельском хозяйстве определяется тем, что в сельском хозяйстве 

ограничивается использование дорогостоящих технологий производства, 

неразвита рыночная инфраструктура в этой отрасли и т. д. Это повышает 

нестабильность затрат и результатов производства, тем самым увеличивая 

риски для бизнеса [3, c. 110]. 

3. Непривлекательность для инвесторов. Инвестиции в сельское 

хозяйствоотносительно невелики по сравнению с промышленностью. В общем 

объеме привлеченных инвестиционных кредитов насельское хозяйство 

приходится только 10 %. 

4. Недостаточная государственная поддержка. Малому бизнесу в 

сельском хозяйстве нужна поддержка трехуровневой власти: на федеральном, 

региональном и местном уровне. Государственные программы в отрасли 

(например, «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе»в рамках национального проекта «Развитие 



АПК») дали толчок, но многие мероприятия имеет разносторонний характер. 

Например, льготные условия кредитования  не совсем доступны для каждого, 

так как механизм залога ограничивает доступ к широкому диапазону фирм на 

кредиты, что, конечно, снижает экономическую и социальную эффективность 

деятельности субъектов малого бизнеса в сельском хозяйстве. 

Отмеченные выше проблемы были выявлены, в общем, по всей 

Российской Федерации, рассмотрим, как непосредственно происходит развитие 

агробизнеса в Республике Мордовия и с какими проблемами сталкиваются 

предприниматели в сфере агропроизводства. 

Агропромышленный комплекс Республики Мордовия, благодаря 

комплексным мерам государственной поддержки, реализации крупных 

инвестиционных проектов в отрасли, повсеместному применению научно 

обоснованных передовых технологий в растениеводстве, животноводстве и на 

предприятиях перерабатывающей промышленности сохраняет устойчивую 

тенденцию наращивания темпов производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки.   

В 2015 году индекс сельскохозяйственного производства во всех 

категориях хозяйств к уровню 2014 года увеличился на 5,8% (оценка), в 

общественном секторе – на 12% (оценка). По итогам года объем производства 

продукции сельского хозяйства составит более 51 млрд. рублей и возрастет к 

уровню предыдущего года на 4,8 млрд. рублей.  При этом, на долю малого 

агробизнеса приходится более половины произведенного объема продукции. 

Сельское хозяйство является одной из основных и перспективных 

отраслей экономики Республики Мордовия. По состоянию на 01.01.2015 г. в 

регионеосуществляют свою деятельность 242 сельхозпредприятия, 1126 

крестьянских (фермерских) хозяйств и большее 160тыс.личных подсобных 

хозяйств. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в Республике 

Мордовия в 2015 году составила 51 млрд. руб., что выше уровня 2014 года на 

4,8 млрд. руб. Представим, структуру стоимости валовой продукции по видам 

хозяйств на рисунке 1[1]. 



 

 
Рис. 1 – Структура стоимости валовой продукции по видам хозяйств 

Но, несмотря на развитие агропромышленного комплекса Республики 

Мордовия, остается ряд нерешенных проблем. 

На сегодняшний день в Республике Мордовия молочно-мясное 

скотоводство являются ведущей отраслью всего сельского хозяйства. Однако, 

начиная с 2011 года, происходит снижение поголовья крупного рогатого скота, 

что является одной из основных проблем развития малого агробизнеса, 

представим динамику снижения численности крупного рогатого скота на 

рисунке 2. 

 

 
Рис. 2− Динамика снижения  поголовья крупного рогатого скота 
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Данное падение оказывает негативное влияние на воспроизводственные 

процессы, а также и на социальную жизнь населения вследствие того, что 

производство и потребление мясной и молочной продукции крупного рогатого 

скота сокращается.  

В соответствии с  целевой программой «Поддержка начинающих 

фермеров в Республике Мордовия на 2015-2015 годы и на период до 2020 года» 

выделено несколько проблем развития малого агробизнеса в регионе[1]. 

Рассмотрим их подробнее. 

Одной из острых проблем развития малого агробизнеса в Республике 

Мордовия является недостаток первоначального капитала. Начинающие 

КФХзачастую создаются на единовременные пособия по безработице, они не 

могут получить кредит из-за недостатка залогового имущества. Ситуация 

осложнилась и в связи с сокращением государственной поддержки 

агропромышленного комплекса республики.  

 
Рис. 3 – Государственная поддержка АПК, млн. руб. 

Еще одна проблема малого агробизнеса Республики – это кадровый 

дефицит. Уровень безработицы на селе остается достаточно высоким, 

происходит отток кадров в города и другие регионы России, а специалисты, 

получившие сельскохозяйственное образование, не возвращаются в отрасль и 

не работают по специальности. Все это приводит к дефициту рабочей силы в 

малом агробизнесе Республики. 
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Также развитию малого агробизнеса препятствуют не только 

производственная, материально-техническая база, но и разрушение 

инфраструктуры сельских поселений. В течение нескольких десятилетий 

доходы сельских жителей остаются на незначительном уровне по сравнению с 

другими отраслями экономики страны, что, в конечном итоге, сказывается на 

ограничении предпринимательской инициативы на селе. 
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