
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 46

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

 

Теория и практика устойчивого  
экономического развития 

 
УДК 334.722.1:631.115.1 

DOI: 10.17277/voprosy.2017.02.pp.046-054 
 

РАЗВИТИЕ  МАЛОГО  БИЗНЕСА  В  СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ  ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ   
В  УСЛОВИЯХ  ГОСПОДДЕРЖКИ 
 
А. А. Дубовицкий, Э. А. Климентова, Д. О. Свиридов  

 
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный  
университет», г. Мичуринск, Россия;  
ФГБУ «Российский центр воспитания детей и молодежи»  
Федерального агентства по делам молодежи, г. Москва, Россия 

 
Рецензент д-р экон. наук, профессор И. П. Шаляпина 
 

Ключевые слова: господдержка малого бизнеса на селе; 
малые формы хозяйствования; малый бизнес.  

 
Аннотация: Рассмотрено развитие малого бизнеса в сель-

ском хозяйстве Тамбовской области в условиях господдержки. 
Проведено научное исследование по разработке основных на-
правлений господдержки регионального малого бизнеса сель-
ского хозяйства. Результаты научного исследования учтены 
Управлением сельского хозяйства и продовольствия Тамбов-
ской области при разработке региональных программ поддерж-
ки малого предпринимательства, в рамках которых предусмот-
рена организационная, информационно-методическая, юриди-
ческая помощь и финансовая поддержка малого бизнеса на селе.  

 
 
 

В экономике сельского хозяйства сектор малого бизнеса, представ-
ленный крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (КФХ) и индивиду-
альными предпринимателями, на сегодняшний день играет заметную роль. 
Однако на пути его дальнейшего развития стоят препятствия, связанные  
с недостаточной материально-технической обеспеченностью и слабой раз-
витостью инфраструктуры обслуживания сельскохозяйственного произ-
водства. 
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По состоянию на 01.01.2012 на территории Тамбовской области 
функционировало более 270 тыс. хозяйств населения, 2491 крестьянское 
(фермерское) хозяйство. В последние годы наблюдается тенденция к уве-
личению числа вновь создаваемых КФХ, индивидуальных предпринима-
телей, занимающихся сельскохозяйственным производством, и микро-
предприятий. Однако, несмотря на это, их общая численность в области 
снижается. По состоянию на 01.01.2016 в статистическом регистре хозяй-
ствующих субъектов Росстата по Тамбовской области зарегистрировано 
2164 крестьянских фермерских хозяйств, индивидуальных предпринима-
телей, которые осуществляют сельскохозяйственную деятельность. За пе-
риод с 2012 по 2015 гг. число КФХ и индивидуальных предпринимателей 
сократилось на 327 единиц или 13 %. При этом производство валовой 
продукции в них за этот период выросло более чем в 2 раза – с 7,4 до  
15,2 млрд р. 

В 2015 году малыми формами хозяйствования было произведено  
валовой продукции в объеме 39,4 млрд р. или 31,7 % от всей продукции  
сельского хозяйства области, в том числе КФХ и индивидуальными пред-
принимателями 15,2 млрд р. (12,2 %), личными подсобными хозяйствами 
граждан 24,2 млрд р. (19,5 %). 

Основным средством производства в сельском хозяйстве являются 
земельные ресурсы, которые в Тамбовской области используются недос-
таточно рационально. Площадь сельскохозяйственных угодий области  
сокращается и занимает 74,6 % в структуре земельного фонда. Коэффици-
ент интенсивности вовлечения земли в хозяйственный оборот к 2015 г. 
снизился на 0,51 %. Удельный вес пара в Тамбовской области составляет  
от 23 до 32 % при рекомендуемой норме 10 – 12 %. Корреляционно-
регрессионный анализ свидетельствует, что повышение экономической 
эффективности использования земли должно быть основано на полном 
вовлечении земель в сельскохозяйственный оборот и росте степени распа-
ханности сельскохозяйственных угодий, увеличении уровня внесения ми-
неральных удобрений до оптимально рекомендуемых норм и повышении 
оснащенности сельскохозяйственного производства техникой (уравнение 
множественной регрессии имеет следующий вид: У = 12,988 + 5,843х + 
+ 3,08х + 8,529х + 4,124х) [1].  

Однако при реализации данных направлений малый бизнес на селе – 
КФХ и индивидуальные предприниматели, занимающиеся в настоящее 
время сельскохозяйственным производством, – сталкивается с целым ря-
дом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первона-
чального капитала. В последние годы создание нового КФХ связано с не-
обходимостью бытового обустройства на новом месте, проектированием  
хозяйственных построек, их подключением к инженерным сетям, выпла-
той первоначального взноса по лизинговым платежам, что также требует 
дополнительных денежных средств. 

Без решения всех перечисленных проблем начинающие хозяйства не 
смогут быть конкурентоспособными и, в большинстве своем, будут выну-
ждены прекратить деятельность уже в первые два года своей деятельно-
сти. Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых 
форм хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием 
обеспечения устойчивого формирования сельских территорий, которое 
возможно лишь при достаточно значительной господдержке.  
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Важное значение господдержки в развитии малого бизнеса осознается 
и зарубежными экономистами. Например, Эрик Херст и Бенджамин Вилд 
Пагсли пишут в своей статье: «…субсидирование малого бизнеса может 
быть целесообразным, если ограниченность ликвидности и другие несо-
вершенства финансового рынка мешают малым предприятиям…» [2]. 

Учитывая то, что малые предприятия испытывают нехватку ликвид-
ности, многие развитые страны осуществляют политику, направленную  
на поддержку малых предприятий. Субсидии малому бизнесу могут при-
нимать две потенциальные формы. Во-первых, может быть прямое субси-
дирование малых предприятий, где явной целью является содействие раз-
витию малой деловой активности. В США, например, малые бизнес-
субсидии включают в себя предоставление субсидий, гарантированных 
кредитов для малого бизнеса; предоставление малым предприятиям дос-
тупа к специальным программам кредитования; освобождение малого 
бизнеса от различных взносов; обеспечение малому предпринимательству 
преференций при размещении государственных контрактов. Во-вторых, 
существуют также и косвенные субсидии, которые могут содействовать 
развитию малого предпринимательства [2].  

В Российской Федерации министерства (комитеты, департаменты, 
управления) сельского хозяйства и продовольствия субъектов разрабаты-
вают и реализуют региональные программы поддержки малого предпри-
нимательства, в рамках которых предусматривается организационная,  
информационно-методическая, юридическая помощь и финансовая под-
держка малого бизнеса на селе.  

Постановлением администрации Тамбовской области от 21 ноября 
2012 г. № 1443 утверждена Государственная программа развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 – 2020 гг., в рамках 
которой выделена подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствова-
ния» [3]. 

Подпрограмма разработана в соответствии с концепцией устойчивого 
развития сельских территорий Российской Федерации до 2020 года, стра-
тегией социально-экономического развития Тамбовской области. Целью 
подпрограммы является поддержание и дальнейшее развитие сельскохо-
зяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяй-
ствования и улучшение качества жизни в сельской местности. 

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие 
задачи: 

– создание условий для увеличения числа субъектов малых форм  
хозяйствования в сельской местности; 

– повышение эффективности использования земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения; 

– повышение уровня доходов сельского населения. 
Реализация озвученных задач обеспечивается рядом основных меро-

приятий. 
Поддержка начинающих фермеров. В рамках основного мероприятия 

по поддержке начинающих фермеров осуществляется предоставление 
грантов на создание и развитие КФХ и(или) единовременной помощи  
на бытовое обустройство начинающим фермерам (далее – единовременная 
помощь). Осуществление основного мероприятия направлено на создание  
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и развитие производственной базы вновь создаваемых КФХ, а также бы-
тового обустройства начинающих фермеров. 

Гранты могут быть использованы начинающими фермерами: 
– на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйствен-

ного назначения;  
– разработку проектной документации для строительства (реконст-

рукции) производственных и складских зданий, помещений, предназна-
ченных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции; 

– приобретение, строительство, ремонт и переустройство производст-
венных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, 
заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения  
и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию; 

– строительство дорог и подъездов к производственным и складским 
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции; 

– подключение производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – элек-
трическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструк-
туре; 

– приобретение сельскохозяйственных животных; 
– приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузово-

го автомобильного транспорта, оборудования для производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции; 

– приобретение семян и посадочного материала для закладки много-
летних насаждений; 

– приобретение удобрений и ядохимикатов. 
Единовременная помощь может быть направлена: 
– на приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том 

числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам 
(ипотеке), привлеченным для его приобретения; 

– приобретение одного грузопассажирского автомобиля; 
– приобретение предметов домашней мебели, бытовой техники, ком-

пьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного обо-
рудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газо-
установок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения; 

– подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, 
сетям связи, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, во-
допроводу и канализации. 

Максимальный размер гранта в расчете на одного начинающего фер-
мера составляет не более 1,5 млн р. (при условии принятия решения  
о финансировании подпрограммы из средств федерального бюджета). 
Максимальный размер единовременной помощи составляет не более  
250,0 тыс. р. Сумма гранта, предоставляемая начинающему фермеру,  
определяется конкурсной комиссией с учетом наличия собственных 
средств начинающего фермера. Расход по плану затрат осуществляется  
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по каждому наименованию (статье) средств начинающего фермера: не бо-
лее 90 % за счет средств гранта и не менее 10 % за счет собственных 
средств. 

Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Реализация основного мероприятия по развитию 
семейных животноводческих ферм направлена на увеличение числа  
семейных животноводческих ферм, создаваемых в КФХ, деятельность ко-
торых организована на личном трудовом участии членов хозяйства за счет 
предоставления гранта. 

Основным мероприятием является предоставление гранта. 
За счет гранта может осуществляться: 
– разработка проектной документации строительства, реконструкции 

или модернизации семейных животноводческих ферм; 
– строительство, реконструкция или модернизация семейных живот-

новодческих ферм; 
– строительство, реконструкция или модернизация производственных 

объектов по переработке продукции животноводства; 
– комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по пе-

реработке животноводческой продукции оборудованием и техникой,  
а также их монтаж; 

– приобретение сельскохозяйственных животных. 
Сумма выделяемого гранта не может превышать 60 % общей стоимо-

сти проекта и составляет не более 9 млн р. (при условии принятия решения 
о финансировании подпрограммы из средств федерального бюджета) при 
наличии у соискателя на момент подачи заявки на конкурс собственных  
и (или) кредитных средств в размере не менее 40 % от стоимости проекта. 

Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйство-
вания. Реализация основного мероприятия по государственной поддержке 
кредитования малых форм хозяйствования направлена на рост производ-
ства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производи-
мой малыми формами хозяйствования на селе, а также на развитие аль-
тернативных видов деятельности для сельского населения. 

Оформление земельных участков в собственность крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Реализация основного мероприятия по оформле-
нию земельных участков в собственность КФХ направлена на обеспечение 
компенсации расходов КФХ на проведение кадастровых работ в отноше-
нии земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

В течение 2013 – 2020 гг. на территории Тамбовской области предпо-
лагается оформить в собственность КФХ 2,4 тыс. га земель сельскохозяй-
ственного назначения. Постановлением администрации области от 
26.03.2013 № 285 (действует в ред. от 24.04.2015) утвержден Порядок  
проведения конкурсного отбора начинающих фермеров на получение 
грантов и(или) единовременной помощи в порядке реконструкции или 
модернизации, а также комплектации семейных животноводческих ферм 
на базе КФХ. 

Приказом управления сельского хозяйства области от 10.06.2015  
№ 181 (действует в ред. от 16.11.2015) утвержден Порядок проведения 
конкурсного отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для предоставления грантов на развитие материально-технической базы. 
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Кроме того, на 2015 г. приказом управления сельского хозяйства об-
ласти от 08.05.2015 № 142 утверждены типовые формы соглашений о пре-
доставлении грантов на создание и развитие КФХ и семейных животно-
водческих ферм. Приказом управления сельского хозяйства области № 321 
от 17.11.2015 утверждены формы соглашения о предоставлении гранта 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие мате-
риально-технической базы. 

В течение 2015 г. проведены процедуры конкурсных отборов на по-
лучение грантов начинающими фермерами, развитие семейных животно-
водческих ферм и развитие материально-технической базы сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов. Конкурсной комиссией рас-
смотрено 70 заявок начинающих фермеров и 16 заявок по развитию се-
мейных животноводческих ферм. 

Поддержку в виде гранта на создание и развитие КФХ, бытовое  
обустройство начинающих фермеров получили 42 КФХ, на общую сумму 
62 091,000 тыс. р. Распределение средств составило: из федерального 
бюджета – 56 890,000 тыс. р., из бюджета Тамбовской области –  
5 201,000 тыс. р. 

Поддержку в виде гранта на развитие семейных животноводческих 
ферм на базе КФХ получили 11 КФХ, на общую сумму 65 577,895 тыс. р. 
Распределение средств составило: из федерального бюджета –  
62 299,000 тыс. р., из бюджета Тамбовской области – 3 278,895 тыс. р. 

За годы действия программы (2012 – 2015) государственная поддерж-
ка в виде грантов позволила: создать 136 новых КФХ на территории  
области, преобразованных из личных подсобных хозяйств (ЛПХ), обеспе-
чив тем самым самозанятость населения на селе; произвести реконструк-
цию 29 семейных животноводческих ферм; увеличить поголовье крупного  
рогатого скота в КФХ области на 3431 головы, овец – на 2698, кур –  
на 80300, индюшек – на 6500, кроликов – на 480 маточного поголовья. 

Актуальная задача содействия политике импортозамещения сказыва-
ется и на работе малых форм хозяйствования в регионе. Так, в 2015 г.  
в рамках программы поддержки начинающих фермеров из 42 вновь соз-
данных КФХ 11 выбрали направлением своей деятельности производство 
овощной продукции (теплицы). Например, в 2014 г. данное направление 
деятельности не было востребовано.  

Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами  
хозяйствования, получили 785 хозяйств, из них 209 – КФХ, 576 – ЛПХ,  
на общую сумму 65 823,458 тыс. р., в том числе из федерального бюджета 
58 142,900 тыс. р., из бюджета области – 7 680,558 тыс. р. 

Субсидии на возмещение части затрат КФХ, включая индивидуаль-
ных предпринимателей (ИП), при оформлении в собственность исполь-
зуемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения в 2015 г. получили семь фермерских хозяйств на общую сумму  
517,42 тыс. р., в том числе из федерального бюджета – 403,220 тыс. р.,  
из бюджета области – 114,200 тыс. р. Всего оформлено в собственность 
1,799 тыс. га земли. 
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Задача стимулирования развития и роста эффективности функциони-
рования субъектов малого предпринимательства в сельской местности  
не может быть выполнена без решения проблем продвижения создаваемой 
ими продукции на региональные и межрегиональные рынки, а также мате-
риально-технического обеспечения сельскохозяйственного производства. 
Данное обстоятельство также вызывает потребность в создании и разви-
тии системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осу-
ществляющих перерабатывающие, снабженческо-сбытовые и обслужи-
вающие функции [4].  

Важную роль в развитии кооперации играет государство. В соответ-
ствии с протоколом заседания Комиссии Минсельхоза России по отбору 
региональных программ субъектов РФ от 17.08.2015 № ЕА-10-62 кон-
курсный отбор прошла ведомственная целевая программа «Развитие сель-
скохозяйственной кооперации в Тамбовской области» на 2015 – 2017 гг. 
[5]. Грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов для развития материально-технической базы в 2015 г. получили  
два сельскохозяйственных потребительских кооператива: «Эдельвейс» 
Никифоровского района и «Рассказовское молоко» Рассказовского района 
на общую сумму 18 710,6 тыс. р. 

Кроме того, КФХ и ИП могут участвовать и в реализации других под-
программ госпрограммы по различным направлениям деятельности.  
В рамках подпрограммы «Развитие овощеводства открытого и защищен-
ного грунта и семенного картофелеводства» предусмотрено финансирова-
ние по следующим направлениям поддержки: 

– оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области развития производства семенного картофеля  
и овощей открытого грунта. Субсидии предоставляются в целях возмеще-
ния части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исклю-
чением граждан, ведущих ЛПХ) на проведение комплекса агротехнологи-
ческих работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохо-
зяйственного производства, повышение плодородия и качества почв в рас-
чете на один гектар посевной площади сельскохозяйственных культур;  

– возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модер-
низацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ. В результате 
реализации программных мероприятий в КФХ возрастет объем производ-
ства животноводческой и растениеводческой продукции, увеличится  
численность поголовья крупного рогатого скота, что позволит создать до-
полнительные рабочие места. 

Дальнейшее развитие малого бизнеса в сельском хозяйстве позволит 
сохранить и преумножить имеющийся потенциал Тамбовской области  
в части развития производства, улучшения агроэкологических последст-
вий за счет внедрения инновационного производства сельскохозяйствен-
ных культур, снижения себестоимости, повышения производительности 
труда, применения перспективных научных разработок, государственной 
поддержки. Кроме того, реализация новых проектов в существующих  
и вновь создаваемых КФХ позволит увеличить объем инвестиций в от-
расль, налоговые поступления в консолидированный бюджет региона. 
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Abstract: The article considers the development of small business  
in agriculture in the Tambov region in terms of state support. In recent 
years, there has been a tendency to increase the number of newly created 
farms and individual entrepreneurs engaged in agricultural production and 
microenterprises. However, despite this, their total number in the region  
is reduced. The obstacles related to logistical security and weak 
infrastructure maintenance in agricultural production slow down the 
development of small business in agriculture. Without solving these 
problems, small businesses will not be able to stay competitive and forced 
to stop operations in the first two years of their activities. Given the 
significant contribution to the economy of the industry, the development  
of small farms in rural areas is essential for sustainable development  
of rural areas. A group of authors in accordance with the state contract 
conducted the research into the main directions of state support of small 
regional business of agriculture. The Department of agriculture and food  
of the Tambov region on the development of regional programs of support 
of small business, which provide for organizational, methodological, legal 
assistance and financial support for small businesses in rural areas have 
considered the results of scientific research. It is expected to increase 
production volumes of livestock and crop products, increase the number  
of cattle, and create additional jobs. In addition, the implementation of new 
projects in existing and newly created farms will increase the volume  
of investments into the sector, tax revenues to the consolidated budget of 
the region. 
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