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Проблемы развития предпринимательства в сельском хозяйстве
Problems of development of entrepreneurship in agriculture
Аннотация. В статье проанализировано состояние малого и
среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. В качестве
источника информации использовались данные Федеральной службы
государственной статистики, интернет-ресурсы. Методы исследования
– экономико-статистический, монографический. Показаны результаты
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в
сельском хозяйстве РФ. В результате исследования выявлено, что
предпринимательство по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство» является недостаточно развитым видом
деятельности и требует дополнительной финансовой поддержки со
стороны государства.
Ключевые слова: предпринимательство, сельское хозяйство, число
предприятий, оборот предприятий, государственная поддержка.
Annotation. Тhe article analyzes the state of small and medium-sized
enterprises in agriculture. As a source of information, the Federal State
Statistics Service, Internet resources were used. Methods of research economic-statistical, monographic. The results of the activity of small and
medium-sized enterprises in agriculture of the Russian Federation are shown.
As a result of the research it was revealed that entrepreneurship by type of
activity "Agriculture, hunting and forestry" is an insufficiently developed activity
and requires additional financial support from the state.
Key words: entrepreneurship, agriculture, number of enterprises,
turnover of enterprises, state support.
В России существуют серьезные препятствия для развития малого
предпринимательства в сельском хозяйстве. Одним из них является

крайняя неравномерность распределения человеческих ресурсов по
территории России. До 70% населения проживают на 10% территории.
Рост числа крупных городов приводит к запустению сельских районов, что
ведет к большим проблемам с обеспечением населения продовольствием
за счет собственного производства. Активная часть трудоспособного
населения уезжает в города, вызывая дальнейшее снижение социальноэкономического развитие села.
По итогам 2017 года малых и средних компаний в России стало
больше на 2,7%. По оценкам Минэкономразвития в России действуют 5,84
млн. субъектов МСП [1].
На рисунке 1 представлена сумма средств, выделяемых
государством на поддержку малого и среднего предпринимательства.
Имеет место тенденция сокращения средств, выделяемых на этот сектор
экономики, снижение суммы в период с 2015 по 2017 годы составило 56%
[2].

Рис.1 Сумма средств на поддержку малого и среднего
предпринимательства, млрд.руб.
Далее проанализируем некоторые экономические показатели,
отражающие
деятельность
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство».
Таблица 1- Число предприятий по видам экономической
деятельности в 2015- 2016 гг., единиц
Вид
2015 г.
2016 г.
деятельности
Малые
Малые
предприятия
предприятия
средн
В т.ч.
В т.ч.
ие
всего микропред
всего микропред средни
при-ятия
прие
ятия

Всего

22223
72
56175

1990003

19278

27705
62
61326

2597646

13346

Сельское
47865
2119
53230
1930
хозяйство,
охота
и
лесное
хозяйство
Число малых предприятий в 2016 г. увеличилось на 24,6%,
микропредприятий на 30,5%, средних предприятий снизилось на 30,8%, в
сельском хозяйстве соответственно на 9,2, 11,2, 8%. На рисунке 2 показано
число предприятий малого и среднего предпринимательства в процентном
отношении. В 2016 году по сравнению с 2015 г. доля малых предприятий в
сельском хозяйстве снизилась на 0,3%, микропредприятий на 0,4%,
средних предприятий увеличилась на 3,5%.

Рис.2 Число предприятий по виду деятельности «Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство» в 2016 г.
Таблицы 2 и 3 содержат данные об обороте предприятий и
распределению по финансовым результатам. Оборот предприятий в 2016 г.
в сельском хозяйстве снизился по сравнению с 2015 г. по малым
предприятиям на 0,4%, микропредприятиям на 0,3%, по средним
предприятиям на 1,7%.
Таблица 2 - Оборот предприятий по видам экономической деятельности в
2015-2016 гг., млрд.руб.
Вид
2015 г.
2016 г.
деятельности
Малые
средн Малые предприятия
предприятия
ие
всег
В т.ч.
всего
В т.ч.
средни
о
микропред
микропред
е
при-ятия
приятия
Всего
3887
20138,8
7590, 44124,
18587
10362,
7
4
3
7
Сельское
731,8
264,2
437
644
189,3
424,4

хозяйство,
охота
и
лесное
хозяйство
Оценивая деятельность предприятий с точки зрения финансового
результата можно заметить, что в 2016 г. в целом число прибыльных
предприятий увеличилось на 73061 единиц, в сельском хозяйстве
снизилось на 252 единицы. При этом число убыточных предприятий
увеличилось на 167 единиц, а сумма убытка на 10585 млн.руб.
Таблица 3 - Распределение малых предприятий по финансовым
результатам в 2016 г.
Вид
число
в т.ч.
деятельност предприяти
прибыльные
убыточные
и
й
число
сумма
число
сумма
предприяти прибыли предприяти убытка,
й
,
й
млн.руб
млн.руб.
.
Всего
1897445
1517754
3911264
379691
1561642
Сельское
43627
34253
145575
9374
57373
хозяйство,
охота и
лесное
хозяйство
С 2017 года запущена программа льготного кредитования
субъектов МСП. Снижена административная нагрузка на малые и средние
предприятия за счёт внедрения риск-ориентированного подхода в
контрольно-надзорной деятельности. В настоящее время создано 700
объектов инфраструктуры, базовый набор услуг для предпринимателей
имеет 31 субъект Федерации [2]. Утверждёна «Стратегия развития малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до
2030 года». Ориентиром этого документа является увеличение доли малых
и средних предприятий в валовом внутреннем продукте в 2 раза (с 20 до
40%) [3].
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