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В статье отражена роль и рассмотрены основные тенденции развития российских 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, относящихся к малым формам хозяйст-
вования. Проанализированы действующие механизмы развития и поддержки малых 
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. Дана оценка эффективности 
реализуемых мероприятий и сделаны выводы о направлениях совершенствования суще-
ствующих программ поддержки субъектов малого агробизнеса. 

Ключевые слова: сельское хозяйство; малые формы хозяйствования; фермерские хо-
зяйства; сельскохозяйственные кооперативы; личные подсобные хозяйства; государст-
венная поддержка; гранты. 

 

Структура современного российского 
аграрного рынка сформировалась в ходе 
его многолетнего реформирования и в на-
стоящее время представлена хозяйствами 
трех типов: СХО – сельскохозяйственны-
ми организациями, КФХ – крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами (в том числе 
индивидуальными предпринимателями), а 
также хозяйствами населения (ХН). В 
2020 г. доля продукции СХО в общем 

объеме сельхозпродукции составила 
58,5%, увеличившись за десятилетний пе-
риод в 1,3 раза; удельный вес продукции, 
произведенной хозяйствами населения, 
уменьшился с 48% в 2010 г. до 26,6% в 
2020 г. (в 1,8 раза); доля крестьянских 
(фермерских) хозяйств последние 10 лет 
стабильно увеличивалась и составила в 
2020 г. 14,9%, удвоив аналогичный пока-
затель 2010 г. [3] (рис. 1). 
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Рис. 1. Удельный вес отдельных категорий хозяйств  

в структуре производства сельскохозяйственной продукции 
Источник: [5]. 

 
Анализ статистических данных, на-

глядно отображенных на рис. 1, позволяет 
отметить тенденцию перехода сельскохо-
зяйственного производства из хозяйств 
населения в КФХ и СХО.  

В последние годы одним из приори-
тетных направлений аграрной политики в 
РФ является поддержка и развитие малых 
форм хозяйствования (далее – МФХ). К 
последним относятся личные подсобные 
хозяйства населения, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства (в т.ч. индивидуаль-
ные предприниматели), относящиеся к 
субъектам малого предпринимательства, а 
также микро- и малые предприятия – 
сельскохозяйственные организации, пред-
ставленные различными организационно-
правовым формами (сельскохозяйствен-
ными кооперативами, ООО и др.). Малые 
формы хозяйствования в аграрном секто-
ре проигрывают крупным предприятиям и 
агрохолдингам в оснащении, производи-
тельности и многом другом. Но они вы-
полняют важнейшую социальную функ-
цию, обеспечивая занятость большого ко-
личества сельского населения. 

По данным сельскохозяйственной 
микропереписи, проведенной в 2021 г., в 
отрасли сельского хозяйства зарегистри-
рованы 6,5 тыс. малых предприятий (не 
включая микропредприятия), 14,4 тыс. 
микропредприятий и 9,6 тыс. СХО, не от-
носящихся к субъектам МСП [5]. По 

сравнению с данными микропереписи за 
2016 г., число малых предприятий и мик-
ропредприятий в отрасли уменьшилось 
соответственно на 8,45% и на 16,28%. 

Сельскохозяйственные предприятия 
малых форм хозяйствования имеют зна-
чительный вес в производстве некоторых 
видов продукции (табл. 1). 

Фермерские хозяйства и хозяйства 
населения выполняют важнейшую задачу 
по обеспечению продовольственной безо-
пасности страны, поставляя продукцию на 
продовольственный рынок, а также удов-
летворяя потребности сельских жителей. 
Помимо этого, данные категории хозяйств 
производят такую продукцию, которая 
более крупными предприятиями либо не 
производится, либо производится в незна-
чительных объемах (баранина, мясо кро-
лика, козье молоко, мед, перепелиные яй-
ца и проч.). Хозяйства населения, пред-
ставленные десятками миллионов сель-
хозпроизводителей, выполняют вспомога-
тельную роль в продовольственном обес-
печении, но при этом доминируют в про-
изводстве некоторых видов сельскохозяй-
ственной продукции. По данным Росстата, 
в 2020 г. от общего объема производства 
хозяйствами населения было произведено 
65,2% картофеля, 50,1% овощей, 94,1% 
меда, 44,3% шерсти [5]. Фермерские хо-
зяйства имеют высокую долю в производ-
стве зерна, масличных,  овцеводстве.  Так, 
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Таблица 1  
Доля малых предприятий в производстве сельскохозяйственной продукции  

в 2020 г., % 
Продукты сельского хозяйства Доля малых 

предприятий, % 
в том числе доля  

микропредприятий, % 

зерно (в весе после доработки) 39,0 11,0 
сахарная свекла 8,0 1,0 
семена и плоды масличных культур (в весе 
после доработки) 

42,4 12,9 

льноволокно 69,3 25,4 
картофель 42,4 14,8 
овощи 31,8 14,7 
скот и птица на убой (в убойном весе) 5,3 1,8 
молоко 26,6 4,8 
яйца 9,2 3,6 
шерсть (в физическом весе) 33,1 21,2 
Источник: [5]. 

 
по данным Росстата, в 2020 г. ими было 
произведено от общего объема производ-
ства: зерна – 29,5%; семян подсолнечника 
– 35%; бобов соевых – 20,9%, семян рапса 
– 19,1%, шерсти – 38,1% [5]. Анализ 
структуры продукции, производимой ХН 
и КФХ, показывает, что первые имеют 
больший удельный вес в животноводстве, 
а вторые – в растениеводстве (рис. 2). 

Наиболее высокие темпы роста про-
изводства в 2019 г. и 2020 г. показали 
фермерские хозяйства (табл. 2). 

Рост удельного веса валовой продук-
ции КФХ (с 7,2% в 2020 г. до 14,9% в 
2020 г.), посевных площадей выращивае-
мых ими сельхозкультур (с 20,9% в 2010 
г. до 31,3% в 2020 г.) позволяет говорить о 
том, что эта форма ведения хозяйства дос-
таточно эффективна. Однако фермерские 
хозяйства нуждаются в государственной 
поддержке, которая помогла бы им соста-
вить конкуренцию крупным предприяти-
ям отрасли и агрохолдингам. Одной из 
самых востребованных мер такой под-
держки являются льготные кредиты, а ос-
новной проблемой является сбыт продук-
ции.  

Перспективным направлением разви-
тия малых форм хозяйствования в аграр-
ном секторе является развитие системы 
сельскохозяйственной кооперации. Коо-
перативы различных видов дают возмож-
ность своим членам получить доступ к 

заемным ресурсам, к продукции произ-
водственного и бытового назначения; по-
зволяют снизить непроизводственные фи-
нансовые потери тех товаропроизводите-
лей, которые не имеют собственной про-
изводственной базы для хранения и пере-
работки сырья, наладить стабильные ка-
налы реализации продукции и решить 
множество других задач. В то же время 
развитие сельской кооперации будет спо-
собствовать развитию отраслей и подот-
раслей, являющихся смежными по отно-
шению к аграрному сектору, а также соз-
данию условий для устойчивого развития 
сельских территорий и привлечению сель-
ского населения к работе на предприятиях 
малых форм хозяйствования.  

С 2012 г. малым формам хозяйствова-
ния российского агробизнеса оказывается 
поддержка в виде грантов. С 2012 г. по 
2018 г. объем средств федерального бюд-
жета, выделенных в рамках грантовой 
поддержки, составил 34,2 млрд руб. Под-
держку за этот период получили 18079 
начинающих фермеров, 4874 семейных 
животноводческих ферм и 426 кооперати-
вов [4]. С 2017 г. данный вид поддержки 
МФХ оказывается путем предоставления 
субсидий региональным бюджетам из фе-
дерального бюджета на достижение целе-
вых показателей региональных программ 
развития АПК. 

В   2018  г.   в   рамках  национального 
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Рис. 2. Удельный вес продукции растениеводства и животноводства в продукции,  

произведенной хозяйствами населения и КФХ 
Источник: [5]. 

 
Таблица 2  

Темпы роста производства сельскохозяйственной продукции по категориям  
хозяйств (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году) 

Годы Хозяйства всех 
категорий 

Из них 
СХО ХН КФХ 

2000 106,2 106,4 105,3 121,9 
2010 87,9 88,3 88,3 83,3 
2018 99,8 100,0 100,2 97,7 
2019 104,3 106,6 97,8 110,4 
2020 101,5 103,3 96,7 103,8 

Источник:5. 

 
проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка предприниматель-
ской инициативы» был разработан феде-
ральный проект под названием «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», основная цель ко-
торого заключалась в обеспечении к 2024 
г. вовлечения в субъекты МСП в сельском 
хозяйстве не менее 126 тысяч человек, а 
также «создание и развитие субъектов 
МСП в АПК, в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов» 
[3]. В 2020 г. на реализацию данного про-

екта из федерального бюджета были вы-
делены средства в объеме 3,8 млрд руб., 
которые пошли на поддержку фермеров и 
сельскохозяйственных кооперативов; при 
этом в сферу МСП в АПК были вовлече-
ны больше 22 тыс. человек, что превыси-
ло плановый показатель более чем на 40% 
[3]. 

С 2021 г. мероприятия данного феде-
рального проекта были включены в феде-
ральный проект «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства». 
Средства федерального бюджета, направ-
ленные в регионы для оказания поддерж-
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ки не менее 1500 фермерских хозяйств и 
кооперативов, составили более 5 млрд 
руб. [3]. 

Краткая характеристика наиболее 
распространенных видов грантовой под-
держки фермеров и сельскохозяйственных 
кооперативов (СПоК), оказываемой в 
рамках госпрограммы АПК, представлена 
в табл. 3 и 4. 

По данным Минсельхоза, в 2020 г. ад-
ресная поддержка фермеров о СПоК со-
ставила сумму около 14 млрд руб. Всего 
же в рамках госпрограммы АПК субъек-
тами МСП аграрного сектора за этот пе-
риод было получено около 28 млрд руб. 
[3].  

Помимо вышеперечисленных мер го-
сударство осуществляет кредитование и 
компенсацию части затрат предприятий 
АПК (в том числе относящихся к субъек-

там МСП). Так, в 2020 г. объем кредитных 
средств, выданных малым формам хозяй-
ствования, составил 39,65 млрд руб. [3]. 

В 2022 г. список мер поддержки рас-
ширился за счет нового гранта под назва-
нием «Агротуризм», который можно бу-
дет получить на цели, связанные с разви-
тием сельского туризма. Претендовать 
можно на сумму от 3 до 10 млн руб. (в за-
висимости от суммы вложенных собст-
венных средств и от ряда иных условий). 
Также с 2022 г. государственными субси-
диями смогут воспользоваться и гражда-
не, ведущие ЛПХ и  являющиеся при этом 
плательщиками налога на профессиональ-
ный доход. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в РФ малому агробизнесу оказывается 
всесторонняя поддержка со стороны госу-
дарства. Однако получение этой поддерж- 

Таблица 3  
Виды грантовой поддержки малых форм хозяйствования (кроме СПоК) в АПК 

Название,  
срок освоения 

Требования к заявителю Объем финансирования 

«Агростартап», 
срок освоения 
гранта – 18 мес. 
 

- Гражданин РФ; 
- КФХ или ИП, зарегистрированные в текущем 
финансовом году; 
- наличие регистрации на сельской территории 
или на территории сельской агломерации; 
- не является или ранее не являлся получателем 
средств финансовой поддержки (за исключени-
ем социальных выплат и выплат на организа-
цию начального этапа предпринимательской 
деятельности), субсидий или грантов, а также 
гранта на поддержку начинающего фермера 

3 млн руб. – на все виды 
деятельности;  
5 млн руб. – на разведе-
ние КРС; 
+1 млн руб. – если гран-
тополучатель вносит 
часть средств гранта в 
неделимый фонд СПоК, 
членом которого он явля-
ется  

Грант на реализа-
цию проектов 
развития семей-
ных ферм, срок 
освоения гранта – 
24 мес. 

- КФХ или ИП, действующие более 12 месяцев 
с даты регистрации; 
- регистрация на сельской территории или на 
территории сельской агломерации; 
- в КФХ – не менее 2 членов семьи; 
- ИП – сельскохозяйственный товаропроизво-
дитель 

30 млн руб. – на все виды 
деятельности (но не бо-
лее 60% от стоимости 
проекта, для регионов 
ДФО – не более 70%). 
Максимальная вмести-
мость проектов животно-
водческих ферм – 400 
голов маточного КРС, 
500 усл. голов маточного 
МРС 

«Агропрогресс», 
срок освоения 
гранта – 24 мес. 

- Малые СХТП любой организационно-
правовой формы, кроме КФХ и СПоК, дейст-
вующие более 24 месяцев с даты регистрации; 
- регистрация на сельской территории или на 
территории сельской агломерации 

30 млн руб. – на все виды 
деятельности. 
Реализация проекта толь-
ко с участием льготного 
инвестиционного кредита 
на принципах проектного 
финансирования 

Источник: [3]. 
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Таблица 4 
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов  

в АПК 
Название,  

срок освоения 
Требования к заявителю Объем финансирования 

Грант на реализа-
цию проектов 
развития матери-
ально-
технической базы 
СПоК 
 
Срок освоения 
гранта – 24 мес. 

• Сельскохозяйственный потребительский пере-
рабатывающий и (или) сбытовой кооператив; 
•регистрация на сельской территории или на тер-
ритории сельской агломерации; 
•осуществление деятельности не менее 12 меся-
цев с даты регистрации; 
• наличие не менее 10 членов в составе коопера-
тива; 
• не менее 70% выручки СПоК должно формиро-
ваться за счет осуществления перерабатывающей 
и (или) сбытовой деятельности 

70 млн руб. – на приоб-
ретение производствен-
ных объектов, оборудо-
вания, спецтехники и 
транспорта, мощностей 
для хранения продук-
ции, торговых объектов 

Источник:3. 

 
ки ограничено множеством условий, 
предъявляемых со стороны федеральных 
и региональных властей. Это касается, в 
частности, необходимости достижения 
показателей, предусмотренных проектами 
по финансированию, создания новых по-
стоянных рабочих мест и др. Также опре-
деленные сложности для сельхозпроизво-
дителей представляют довольно частые 
изменения в названиях и условиях полу-
чения грантов и субсидий. 

Тем не менее, как уже было сказано 
выше, объем средств, выделяемых из 
бюджета на поддержку малых форм хо-
зяйствования в аграрном секторе, увели-
чивается; расширяется число мер государ-
ственной поддержки, растет число ее по-
лучателей. Все это будет способствовать 
достижению стратегических целей разви-
тия АПК. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства» от 29.12.2006 г. № 
264-ФЗ (ред. от 02.07.2021). Принят Госу-
дарственной думой 22 декабря 2006 г.: 
одобрен Советом Федерации 27 декабря 
2006 года. – Текст: электронный // ГА-
РАНТ-Образование. – URL: 

http://edu.garant.ru/ (дата обращения: 
17.01.2021). – Режим доступа: для зареги-
стрир. пользователей. 

2. Постановление Правительства РФ 
«О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» от 14 июля 2012 
г. № 717 (ред. от 24.12.2021 г.). – Текст: 
электронный // ГАРАНТ-Образование. – 
URL: http://edu.garant.ru/ (дата обращения: 
20.01.2021). – Режим доступа: для зареги-
стрир. пользователей. 

3. Министерство сельского хозяйства 
РФ: официальный сайт. – Москва. – Об-
новляется в течение суток. – URL: 
https://mcx.gov.ru/ (дата обращения: 
26.01.2021). – Текст: электронный. 

4. Правительство Российской Федера-
ции: официальный сайт. – Москва. – Об-
новляется в течение суток. – URL: 
http://government.ru/ (дата обращения: 
25.01.2021). – Текст: электронный. 

5. Федеральная служба государствен-
ной статистики: официальный сайт. – Мо-
сква. – Обновляется в течение суток. – 
URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обраще-
ния: 21.01.2022). – Текст: электронный. 

 


