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Направления развития агропромышленного комплекса, обозначенные государственными органами вла-
сти, содержат амбициозные задачи, реализация которых сегодня затруднена инерционно продолжающим-
ся системным кризисом отрасли. На фоне наметившихся в последние годы положительных тенденций по 
увеличению общих объемов производства сельскохозяйственной продукции внутри отрасли продолжают 
сохраняться негативные тенденции. Значительная роль в становлении и развитии агропромышленного ком-
плекса отводится агробизнесу. В статье раскрывается понятие агробизнеса как вида экономической деятель-
ности. Представлена классификация агробизнеса и раскрыта суть его направлений. Обозначены основные 
проблемы ведения агробизнеса и пути их преодоления. Рассматриваются направления государственной под-
держки малых форм хозяйствования. Представлены данные по финансированию реализации бизнес-идей 
в аграрной сфере по Тюменской области за 2015 г. 
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Если рассматривать агробизнес как вид 
экономической деятельности, главная цель 
которой – получение максимально возмож-
ной прибыли, то нетрудно сделать вывод, 
что и сельское хозяйство входит в сферу 
этой деятельности, так как современный 
товаропроизводитель не может обеспечить 
себе расширенное производство, не полу-
чив прибыли. Принимая за основу только 
вид деятельности, можно классифициро-
вать агробизнес как производственный, 
торговый (посреднический) и финансовый. 

Исходить следует в первую очередь из 
того, что бизнес, как «дело, способ зара-
батывания», может быть как индивидуаль-
ным, так и коллективным. Причем в первом 
случае может быть преимущественно мел-
ким, а коллективный – крупным, средним 
и мелким. Размер бизнеса определяет вы-
бор организационно-правовой формы. 

В процессе «зарабатывания» предпри-
ятие или организация выстраивает совмест-

ные деловые отношения с партнерами по 
бизнесу, осуществляющими деятельность 
в этой же либо иной другой отрасли на-
родного хозяйства [6]. Поэтому агробиз-
нес классифицируется на внутриотрасле-
вой, межотраслевой, внутрихозяйственный 
и межхозяйственный. 

По уровню реализации, в зависимо-
сти от того, в чьей компетенции находится 
управленческое воздействие, агробизнес 
классифицируется на районный, региональ-
ный и отечественный. 

В Тюменской области в 2015 г. на ме-
роприятия, направленные на стимулиро-
вание развития малых форм хозяйство-
вания в аграрной сфере, было выделено 
33475,34 тыс. руб., в том числе (рис. 1):

– 31079,02 тыс. руб. – субсидирова-
ние процентных ставок по привлеченным 
кредитам и займам на развитие малых 
форм хозяйствования (государствен-
ная поддержка оказана в соответствии 
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с фактически предоставленными на суб-
сидирование помесячными расчетами по 
кредитным договорам);

– 1236,00 тыс. руб. – поддержка разви-
тия сельскохозяйственной потребительской 
и сельской кредитной кооперации (государ-
ственная поддержка носит заявительный 
характер. Финансирование осуществлено 
на основании представленных документов, 
подтверждающих произведенные расходы 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов);

– 1158,86 тыс. руб. – субсидирование 
части затрат фермерам при оформлении 
земельных участков в собственность (госу-
дарственная поддержка носит заявительный 
характер. Финансирование осуществле-
но на основании представленных доку-
ментов, подтверждающих произведенные 
расходы фермерами).

Остаток средств областного бюджета 
образовался в связи с необходимостью ис-
полнения обязательств, установленных со-
глашением от 10.02.2015 г. № 90/17-с, в ча-
сти соблюдения условий софинансирования 
в установленных объемах. Средства феде-
рального бюджета освоены в полном объеме;

– 1,46 тыс. руб. – субсидирование про-
центных ставок по привлеченным кредитам 
и займам на развитие малых форм хозяй-
ствования (целевые субвенции местному 
бюджету из областного бюджета).

Бюджетные средства на субсидирование 
процентных ставок для малых форм хозяй-
ствования распределены распоряжением 
Правительства Тюменской области между 
районами в соответствии с представленны-

ми заявками. Часть районов не обеспечили 
освоение средств в полном объёме.

Классификация видов агробизнеса также 
зависит от наличия партнерских отношений, 
выстраиваемых в пределах определенной 
территории, на которой действуют админи-
стративные и экономические регуляторы 
данного вида деятельности, а также степени 
участия агробизнеса в решении проблем кон-
кретной территории. Следовательно, тот же 
производственный агробизнес может быть 
одновременно коллективным, отраслевым 
(если речь идет о партнерских отношени-
ях с другим сельхозтоваропроизводителем) 
и местным (если продукция предприятия 
обеспечивает потребности других предпри-
ятий и населения района) и т.п.

Производственный агробизнес ис-
пользует в процессе своей деятельности три 
основных фактора – землю, труд и капитал. 
Земля является основой производственного 
агробизнеса. Механизмы использования зе-
мельных участков частных лиц во внутри-
хозяйственном земельном обороте давно 
разработаны и апробированы на практике, 
но широкого применения не имеют, так 
как для этого, во-первых, нет норматив-
ной базы, а во-вторых, необходим строгий 
учет используемых ресурсов и расчет за 
их пользование. Первый фактор не реали-
зуется в силу субъективных обстоятельств 
(неумения, а порой и нежелания руководи-
телей предприятий заниматься подобными 
вопросами), а второй – в силу отсутствия 
у многих сельхозпредприятий официальной 
прибыли, из которой и должно оплачивать 
владельцам использование земли [1].

Рис. 1. Объем финансирования, направленный
на стимулирование развития малых форм хозяйствования в 2015 г., тыс. руб.
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Рис. 2. Проблемы использования трудовых ресурсов

На районном и межрайонном (межхо-
зяйственном) уровнях основной проблемой 
остается использование трудовых ресурсов 
в АПК. На наш взгляд, существуют три ос-
новные проблемы (рис. 2).

Основные и оборотные фонды, исполь-
зуемые в агробизнесе, также имеют свои 
проблемы – до сих пор в большинстве сель-
хозпредприятий основные фонды не имеют 
конкретных пользователей, а значит – мер 
ответственности за поддержание их состо-
яния; являясь частной собственностью лиц, 
работающих на предприятии, они не при-
носят своим владельцам доходов, что в со-
вокупности приводит к нерациональному 
использованию ресурсов, кражам и т.п. От-
сутствие ответственности за нерациональ-
ное использование основных и оборотных 
фондов снижает уровень доходности агро-
бизнеса и вероятность применения новых 
современных технологий и техники [4].

Проблемы использования ресурсов 
могут быть решены путем освоения вну-
трихозяйственного коммерческого расче-
та, который представляет собой систему 
экономических отношений, основанной на 
частной собственности на землю и сред-
ства производства и коллективном их ис-
пользовании, распределении полученной 
прибыли пропорционально вложенному 
труду, договорной системе найма, орга-
низации и оплаты труда и определенном 
уровне самостоятельности подразделений.

Определение подвида межотраслевого 
агробизнеса предполагает конкретизацию 
состава отраслей, входящих в АПК. Дис-
куссия среди ученых по этому поводу не 

утихает много лет. Одни придерживаются 
традиционного подхода, согласно которо-
му АПК включает три подотрасли, другие 
предлагают выделять в составе АПК пять 
подотраслей, третьи – семь. Авторы статьи 
придерживаются традиционного деления 
на три подотрасли с учетом того, что со-
циальная инфраструктура, внешнеэкономи-
ческие связи и научное обеспечение все же 
являются самостоятельными сферами дея-
тельности, имеющими в рамках АПК опре-
деленную специфику.

Торговый (посреднический) агробиз-
нес осуществляется на нескольких уровнях: 

– сельхозпредприятия, которые явля-
ются посредником для личных подсобных 
хозяйств и своих работников, передающие 
ему продукцию для реализации (работни-
ки-собственники земли и средств производ-
ства закономерно являются собственниками 
части произведенной ими продукции, кото-
рую они, не будучи юридическими лицами, 
не могут продать сами), а значит, имеющие 
соответствующие функции реализации то-
вара, заключения сделок и т.п.

Сложность процесса заключается в сле-
дующем: низкое качество продукции мно-
гих сельхозпредприятий; отсутствие специ-
алистов, контролирующих качество товара, 
выставляемого предприятием на рынок; не-
профессионализм лиц, занимающихся реа-
лизацией товара, в вопросах работы на рын-
ке и их установкой на неформальные каналы 
реализации и сокрытие основной части вы-
ручки; отсутствие контроля внутри предпри-
ятия за реализацией продукции и распреде-
лением полученной прибыли [3, 5]:
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– посреднические организации, заку-

пающие продукцию у сельхозтоваропроиз-
водителей. Основной проблемой внутрио-
траслевого агробизнеса является отсутствие 
паритета в отношениях между сельским хо-
зяйством и другими отраслями экономики. 
Решение этой проблемы возможно путем 
государственного регулирования произ-
водства и потребления (повышения уровня 
покупательной способности населения) и 
с помощью создания интегрированных меж -
отраслевых формирований с полным ци-
клом прохождения товара от производителя 
сырья до реализации продуктов питания ко-
нечному потребителю с распределительны-
ми отношениями, основанными на пропор-
циональности вложенных затрат в каждый 
этап движения товара. Не менее значимой 
проблемой является неумение и нежелание 
самих сельхозтоваропроизводителей соз-
давать посреднические организации, рабо-
тающие на интерес свои учредителей, т.е. 
потребительские кооперативы. Основная 
причина этого – нежелание руководителей 
сельхозпредприятий передавать этим струк-
турам функцию реализации, приносящую 
им немалые доходы.

Финансовый агробизнес – учреждения 
и организации, занимающиеся финансовым 
обеспечением АПК – государственные, ком-
мерческие и кредитные учреждения и ор-
ганизации, фонды, призванные «работать» 
на единую для региона финансово-инве-
стиционную политику, и местный бюджет. 
Основными проблемами финансового агро-
бизнеса являются: постоянный дефицит 
кредитных ресурсов у сельхозтоваропро-
изводителей, высокие процентные ставки 
коммерческих банков, не позволяющие, как 
и при лизинге, в условиях низкой платеже-
способности предприятий своевременно 
расплачиваться по своим обязательствам, 
с одной стороны, и риск выдачи кредитов 
сельхозтоваропроизводителям со стороны 
банков, с другой. Один из вариантов реше-
ния проблем, на наш взгляд, следовало бы 
искать в стремлении объединить капиталы 
самих сельхозтоваропроизводителей терри-
тории (района, нескольких районов) путем 
создания кредитных кооперативов и коо-
перативных банков. Проблемой в данном 
случае является несовершенство законода-
тельной базы и отсутствие поддержки со 
стороны органов государственного управ-
ления, без которой становление подобных 
структур практически невозможно [4].

Независимо от классификации ежегод-
но осуществляется государственная под-

держка развития малых форм хозяйствова-
ния. В Тюменской области к направлениям 
господдержки, обеспечивающим рост чис-
ленности фермерских хозяйств, других 
субъектов малого предпринимательства 
на селе, а также сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, относятся: 
поддержка крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринима-
телей; поддержка начинающих фермеров; 
поддержка сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации; поддержка хозяйств 
населения [2].

В отчетном 2015 году по итогам конкурс-
ных отборов среди начинающих фермеров 
15 крестьянским (фермерским) хозяйствам 
оказана региональная государственная под-
держка в виде гранта на создание и разви-
тие крестьянского (фермерского) хозяйства.

При плановом значении 2,3 тыс. га фак-
тическое значение показателя «Площадь 
земельных участков, оформленных в соб-
ственность крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами» составило 1,6 тыс. га (для 
сравнения в 2013 г. площадь земельных 
участков, оформленных в собственность 
крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми, составила 4,1 тыс. га, что на 36,7 % 
выше планового значения показателя).

Недостижение планового значения по-
казателя в 2015 г. связано с отсутствием 
заявок на получение субсидии на возмеще-
ние части затрат крестьянских фермерских 
хозяйств при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения.

Фактическое значение показателя «Доля 
крестьянских фермерских хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей в произ-
водстве продукции сельского хозяйства» 
составила 4,4 % при плановом значении – 
4,76 %. Показатель не достигнут на 0,36 
процентных пункта.

Одной из причин недостижения пла-
нового значения показателя по региону 
является тяжелое финансовое положение 
крупного хозяйства Омутинского района, 
вследствие которого осуществлен пере-
вод активов сельскохозяйственного про-
изводства (передача в аренду/пользование 
основных средств, перевод сотрудников 
и т.д.) и непосредственно деятельности на 
баланс сельскохозяйственного предприя-
тия района, инициировавшего расширение 
объемов производства.

Таким образом, ведение бизнеса в аграр-
ной сфере на современном этапе весьма про-
блематично. Среди актуальных проблем, 
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требующих решения, авторы выделяют 
следующие: низкий уровень инвестиций 
в АПК; отсутствие источников формиро-
вания первоначального капитала для соз-
дания малых форм хозяйствования; на-
личие финансовой нестабильности 
предприятий АПК, спровоцированной 
незначительными денежными посту-
плениями от реализации продукции по 
низкой цене; недостаток у предприятий 
собственных оборотных средств для фи-
нансирования сезонного производства; 
отсутствие залоговых возможностей для 
оформления банковского кредита, а так-
же высокие процентные ставки по креди-
ту; физический износ основных средств 
сельхозпредприятий; нехватка агропро-
мышленной техники, обеспечивающей 
весь цикл производства сельхозпродук-
ции; большое количество посредников 
и, как следствие, снижение доли сельхоз-
товаропроизводителей, предлагающих 
конечный продукт по розничной цене; 
несоблюдение технологий по производ-
ству сельхозпродукции (экономия на 
удобрениях, поливах и т.д.); «пробелы» 
в государственной программе поддержки 
АПК, касающиеся вопросов о земле (воз-
можность аренды земли, покупки в рас-
срочку, оформления в кредит); высокие 
цены на горючее, существенно снижаю-
щие рентабельность производства сель-
хозпродукции; отсутствие действенной 
системы поддержки отечественного про-
изводителя и, как следствие, поставка 
сельхозпродуктов из-за рубежа, социаль-
ные проблемы сельских жителей (плохие 
социальные условия, отсутствие жилья, 
пьянство, тунеядство).

Таким образом, только при совмест-
ных усилиях государства и предпри-
нимателей оно могло бы стать весьма 
доходным, ибо пока жив человек, он не 
перестанет нуждаться в пище, одежде, 
обуви и т.п., то есть во всем том, что 
дает ему сельское хозяйство. Задача – 
найти этот взаимный интерес и реализо-
вать его. Только это должен быть инте-
рес не отдельных предпринимателей от 
агробизнеса, а большинства участников 
процесса.
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