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Сельскохозяйственное предпринимательство: 
состояние, перспективы 

 
1. О развитии сельского хозяйства : федеральный закон от 22 
декабря 2006 г. № 264-ФЗ  в ред. от 28 февраля 2012 г. № 6-ФЗ // СПС 
«Консультант Плюс». 
 
2. О Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы : постановление Правительства 
РФ от 14 июля 2012 г. № 717 // СПС «Консультант Плюс». 
 

*** 
 
3. Анисимов Е. Д. Вступление России в ВТО: проблемы 
сельхозпроизводителей / Е. Д. Анисимов // Справочник экономиста. - 
2012. - № 2. - С. 79-92. 

Регионы России, имеющие конкурентные преимущества при 
вступлении в ВТО. Основные проблемы отечественного 
сельхозмашиностроения при вступлении России в ВТО. 
 
4. Гешель В. Развитие предпринимательства в сельских регионах / 
В. Гешель, А. Гешель // АПК: экономика, управление. - 2011. - № 4. - 
С. 65-71. 

Возможности предпринимательской деятельности в сельском 
хозяйстве на семейной и межсемейной основе. Предложения 
методического характера, направленные на устойчивое 
производство в этой сфере трудовой деятельности. Необходимость 
создания кооперативов личных хозяйств сельских предпринимателей 
с помощью сельскохозяйственных организаций и государств. 
 
5. Доценко И. Комплексные агропроизводственные объединения - 
поддержка малого агробизнеса / И. Доценко // Экономика сельского 
хозяйства России. - 2010. - № 3. - С. 19-24. 

Подворные и крестьянские (фермерские) хозяйства как формы 
малого предпринимательства на селе, их роль в многоукладной 
экономике. Необходимость и возможность формирования 
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комплексных агропроизводственных объединений, их организационно-
управленческая структура. Техническое обеспечение малых 
сельскохозяйственных предприятий как способ повышения их 
конкурентоспособности. 
 
6. Карпенко Г. Эффективность господдержки АПК через меры 
«зеленой корзины» / Г. Карпенко // АПК: экономика, управление. - 
2011. - № 1. - С. 54-59. 

Анализ подходов к государственной поддержке 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по классификации ВТО. 
Комплекс моделей механизма регулирования (в частности, 
государственной поддержки), предназначенных для эффективного 
воздействия на аграрный сектор региона с учетом требований ВТО. 
 
7. Кичигина И. С. Социально-экономические условия формирования 
малого предпринимательства в сельской местности / И. С. Кичигина // 
Региональная экономика: теория и практика. - 2010. - № 11. - С. 50-54. 

Анализ социально-экономических аспектов формирования 
малого предпринимательства в сельской местности. Субъекты 
малого предпринимательства в сельской местности  как условие 
создания новых рабочих мест и сохранения самобытности села, как 
важное условие активизации инвестиционных потоков на село. 
 
8. Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия России в условиях присоединения к ВТО // АПК: 
экономика, управление. - 2012. - № 6. - С. 3-14. 

Анализ  ситуации в сельском хозяйстве России, возникшей в 
результате вступления нашей страны в ВТО. Необходимость 
срочных мер по модернизации отрасли, повышению ее 
конкурентоспособности, развитию кооперации. Система 
мероприятий по повышению эффективности функционирования 
агропромышленного комплекса России в условиях ВТО. 
 
9. Козлов В. В. ВТО меняет ситуацию в сельском хозяйстве страны, 
но сможем ли мы «вписаться» в эту ситуацию? / В. В. Козлов // 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 
- 2012. - № 5. - С. 19-23. 

Перспективы развития российского сельского хозяйства в 
условиях вступления страны в ВТО. Анализ мер поддержки аграрного 
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сектора экономики в соответствии с требованиями ВТО. 
Направление усилий на серьезное повышение конкурентоспособности 
отечественного сельского хозяйства. 
 
10. Кочанов М. А. Проблемы и последствия вступления в ВТО для 
производителей отечественной сельхозтехники / М. А. Кочанов, 
Г. Б. Бобкова // АПК-Юг. - 2011. - № 3 (май). - С. 28-29. 

Обзор рынка сельскохозяйственной техники в России. Влияние 
снижения ввозных таможенных пошлин на импорт 
сельскохозяйственной техники. Стандарт ВТО о взимании НДС при 
международной торговле в стране назначения - правильный шаг в 
развитии свободной конкуренции. Введение режима предотгрузочной 
инспекции. Приведение цен на энергоносители, транспортные и 
финансово-страховые услуги в соответствие с мировыми. Открытие 
свободного доступа рабочей силы в страну, устранение ограничений 
на иностранные инвестиции как фактор бесперспективности для 
отечественного сельхозмашиностроения. Деструктивное влияние на 
отечественную экономику либерализации режима валютного 
регулирования. Нормы ВТО в отношении технических барьеров, 
санитарных и фитосанитарных норм. Политика либерализации 
экспорта. 
 
11. Крылатых Э. Н. Аграрные аспекты присоединения России к ВТО / 
Э. Н. Крылатых // Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий. - 2012. - № 5. - С. 1-3. 

Основные показатели либерализации российского 
агропродовольственного рынка в свете вступления в ВТО. 
Прогнозные оценки последствий присоединения России к ВТО в целом 
для отечественного сельского хозяйства и для его отдельных 
секторов. 
 
12. Плотников В. Господдержка малых форм хозяйствования в АПК 
должна быть эффективной / В. Плотников // АПК: экономика, 
управление. - 2011. - № 2. - С. 9-12. 

Краткая характеристика состояния фермерского сектора 
хозяйствования. Четыре блока проблем, тормозящих развитие 
фермерства и рост его эффективности, решение которых требует 
государственного вмешательства и поддержки. 
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13. Ушачев И. Государственная программа – основа формирования 
конкурентоспособного АПК в условиях ВТО / И. Ушачев // АПК: 
экономика, управление. - 2012. - № 4. - С. 3-8. 

Основные положения Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. применительно к 
условиям функционирования отрасли в составе ВТО. Меры, 
направленные на повышение конкурентоспособности отечественной 
сельхозпродукции. Факторы, сдерживающие импортозамещение 
продовольственных товаров. Соответствие новой Госпрограммы 
условиям вступления России в ВТО. Обоснование необходимости 
увеличения объемов государственной поддержки отрасли, в том 
числе и научной деятельности. 
 
14. Ушачев И. О проекте Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы / И. Ушачев // 
АПК: экономика, управление. - 2012. - № 1. - С. 3-13. 

Характеристика основных целей разработанной Госпрограммы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы. Структура данного документа, включая общий раздел и 
шесть специальных подпрограмм, каждая из которых содержит 
перечень предусмотренных мероприятий. Основные направления 
государственной поддержки в целях реализации Госпрограммы. 
Существенные недоработки проекта в части финансирования 
отдельных подпрограмм, которые могут потребовать в дальнейшем 
корректировки намеченных целевых индикаторов. 
 
15. Ушачев И. Социально-экономические проблемы развития малых 
форм хозяйствования на селе / И. Ушачев // АПК: экономика, 
управление. - 2011. - № 1. - С. 3-9. 

Характеристика состояния и развития малых форм 
хозяйствования в России, производственно-отраслевая 
направленность их деятельности. Основные недоработки 
действующего порядка предоставления господдержки хозяйствам 
этой категории, рекомендации по совершенствованию организации 
оказания государственной поддержки малым формам 
предпринимательства. Значимость сельской кооперации и особенно 
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кредитных потребительских объединений для аграрного сектора 
экономики страны. Перспективность развития малого бизнеса и в 
несельскохозяйственной сфере. 
 
16. Хамчиев Б. Государственная поддержка агропромышленного 
комплекса / Б. Хамчиев // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, 
конкуренция. - 2011. - № 4, Ч. 2. - С. 457-459. 

Преимущественные отличия  реализации госпрограммы 
развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг. от предшествующих,  
анализ программы, ее положительные и отрицательные стороны,  
основные моменты господдержки сельхозпроизводителей по данной 
программе. 
 
17. Эпштейн Д. Что даст отечественному сельскому хозяйству ВТО? / 
Д. Эпштейн // Экономика сельского хозяйства России. - 2012. - № 3. - 
С. 84-89. 

Возможные последствия вступления Российской Федерации во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) для отечественного 
сельского хозяйства. Возможные потери в связи с либерализацией цен 
на энергоносители, перспективы дальнейшего развития 
птицеводства и свиноводства, а также производства говядины. 
 
18. Янбых Р. Г. Потенциал сельхозкооперации в развитии малых 
форм хозяйствования на селе / Р. Г. Янбых // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2009. - 
№ 11. - С. 74-77. 

Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
России. Анализ препятствий, мешающих работе 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Меры по 
поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
разных видов. 
 
19. Яхнюк С. Бюджетная поддержка сельского хозяйства региона в 
связи с вступлением России в ВТО / С. Яхнюк // АПК: экономика, 
управление. - 2012. - № 3. - С. 80-85. 

Меры по изменению структуры бюджетной поддержки 
аграрного сектора в соответствии с требованиями ВТО. 
Необходимость использования преимущественных мер «зеленой 
корзины», направленных на долгосрочную перспективу. 
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Ростовская область 

 
20. Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ростовской области на 2015-2020 годы» : постановление 
Правительства Ростовской области от 19 июля 2012 г. № 645 // СПС 
«Консультант Плюс». 
 
21. Об утверждении Концепции развития агропромышленного 
комплекса Ростовской области на период до 2020 года : 
постановление Правительства Ростовской области от 23 мая 2012 г. 
№ 424 // СПС «Консультант Плюс». 
 
 

*** 
 
22. Астапенко И. Реализация областной долгосрочной программы 
развития сельского хозяйства - залог успешной работы в ВТО 
[Электронный документ] / И. Астапенко // Парламентский вестник 
Дона. - 2012. - № 7 (июль). - Режим доступа: 
http://www.vestnikdona.ru/article/detail.php?ID=5147&sphrase_id=2171. 

13 июля 2012 г. состоялось выездное заседание фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Законодательного Собрания Ростовской 
области в Зерноградском районе. Кроме донских парламентариев во 
главе со спикером регионального парламента В. Е. Дерябкиным, в 
мероприятии приняли участие: заместитель Губернатора 
Ростовской области, министр сельского хозяйства и продовольствия 
В. Н. Василенко; директор департамента потребительского рынка 
Ростовской области А. Н. Иванов; руководители муниципалитетов 
Ростовской области. В ходе заседания обсуждались следующие 
вопросы: перспективы развития производства, переработки и 
хранения сельскохозяйственной продукции в Ростовской области; 
меры, необходимые на законодательном уровне для того, чтобы 
ростовский производитель оставался на плаву. 
 

http://www.vestnikdona.ru/article/detail.php?ID=5147&sphrase_id=2171
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23. Голота И. Новая экономика и Ростовская область / И. Голота // 
Наше время. - 2012. - 7 февр. - С. 3. 

Вступление России в ВТО: перспективы для сельского 
хозяйства. Изучение плюсов и смягчение минусов для 
сельхозпроизводителей. Роль Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области в адаптации сельского хозяйства области к 
участию в ВТО. 
 
24. Горбоконева О. Каковы дальнейшие перспективы развития 
сельского хозяйства в Ростовской области? [Электронный документ] / 
О. Горбоконева // Парламентский вестник Дона. - 2012. - № 3 (март). - 
Режим доступа: 
http://www.vestnikdona.ru/article/detail.php?ID=4517&sphrase_id=2171. 

По материалам круглого стола «Перспективы развития 
сельского хозяйства Ростовской области». Данное мероприятие было 
организовано газетой «Парламентский вестник Дона» совместно с 
Законодательным собранием Ростовской области при активном 
участии комитета ЗС РО по аграрной политике и Правительства 
Ростовской области и проведено в Выставочном центре 
«ВертолЭкспо» в рамках XV Агропромышленного форума Юга России 
с 28.02.2012 по 02.03.2012 г. 
 
25. Минсельхоз настаивает на животноводстве // Молот. - 2011. - 16 
авг. - С. 5. 

Рост объемов государственной помощи малым формам 
хозяйствования на селе. Действие федеральной государственной 
программы развития сельского хозяйства и областной программы, в 
которой заложены средства на 11 подпрограмм. Это развитие 
молочного, мясного скотоводства, других видов животноводства, 
программа сохранения плодородия почв, развитие виноградарства и 
плодоводства, социальное развитие села, пищевой промышленности, 
а также - субъектов малого и среднего сельского 
предпринимательства и личных подсобных хозяйств. Отрасли, 
связанные с повышенной добавочной стоимостью как приоритетные 
отрасли для оказания государственной помощи. Практика 
поддержки инвестиционного развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств и личных подсобных хозяйств. 
 

http://www.vestnikdona.ru/article/detail.php?ID=4517&sphrase_id=2171
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26. Пахомова А. Развитие предпринимательства в агробизнесе / 
А. Пахомова // АПК: экономика, управление. - 2010. - № 12. - С. 41-
45. 

Необходимость и возможность устойчивого функционирования 
субъектов малого предпринимательства в Ростовской области на 
основе их мониторинга. Роль отраслевых университетов в развитии 
малого предпринимательства на селе. 
 
27. Рыльщиков В. М. Основная проблема - в недостатке денежных 
средств [Электронный документ] / В. М. Рыльщиков; бесед. 
О. Горбоконева // Парламентский вестник Дона. - 2012. - № 3 (март). - 
Режим доступа: 
http://www.vestnikdona.ru/article/detail.php?ID=4519&sphrase_id=2171. 

Беседа с руководителем сельскохозяйственного 
потребительского кредитного кооператива (СПКК) Багаевского 
района о деятельности данной организации, ее дальнейших 
перспективах.  

 
Опыт регионов  

 
28. Дорофеев А. Малые формы хозяйствования на селе Белгородчины 
/ А. Дорофеев, Ю. Китаев // АПК: экономика, управление. - 2011. - 
№ 12. - С. 37-41. 

Современное состояние малых форм хозяйствования в 
Белгородской области. По результатам анкетного опроса глав 
личных подсобных хозяйств сделаны выводы о степени 
удовлетворенности различными сферами жизнедеятельности, 
развитием производственной инфраструктуры. Основные 
направления развития хозяйств населения, государственной помощи, 
социального обеспечения. 
 
29. Зубренкова О. А. Роль государственной поддержки в развитии 
малых форм хозяйствования в Нижегородской области / 
О. А. Зубренкова // Региональная экономика: теория и практика. - 
2011. - № 1. - С. 34-37. 

Механизмы государственной поддержки развития малых форм 
хозяйствования. Схема их взаимоотношений с министерством 
сельского хозяйства Нижегородской области, Управлением 

http://www.vestnikdona.ru/article/detail.php?ID=4519&sphrase_id=2171
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сельского хозяйства Княгининского района и Нижегородским 
государственным инженерно-экономическим институтом. 
 
30. Кутыгин Э. АПК - основа экономики Краснодарского края / 
Э. Кутыгин // Экономика сельского хозяйства России. - 2012. - № 6. - 
С. 10-21. 

Итоги работы сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края в 2011 г. 
Данные о состоянии в регионе малых форм хозяйствования, анализ 
государственной поддержки агропроизводства и  хода 
осуществления федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года». 
 
31. Наседкина Т. И. Анализ развития малого агробизнеса в 
агропромышленном комплексе Белгородской области / 
Т. И. Наседкина // Вопросы статистики. - 2010. - № 3. - С. 69-74. 

Исследование и оценка эффективности государственной 
поддержки малых форм хозяйствования в АПК на примере 
крупнейшего сельскохозяйственного региона РФ - Белгородской 
области. 
 
32. Нестерова Н. В. Чувашия: кредиты и субсидии 
сельхозпроизводителям: государственная поддержка малых форм 
хозяйствования в Чувашской Республике / Н. В. Нестерова // 
Российское предпринимательство. - 2010. - № 3, Вып. 2. - С. 75-79. 

Информация о кредитовании малых сельхозпредприятий в 
рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы» в Чувашской Республике. 
Данные по льготному кредитованию и субсидированию личных 
подсобных хозяйств. Задачи и содержание кредитной политики 
Россельхозбанка. 
 
33. Озерова М. Агропромышленные парки как форма поддержки 
малого предпринимательства / М. Озерова, Н. Филимонова // АПК: 
экономика, управление. - 2010. - № 12. - С. 35-40. 

Необходимость создания системы агропромышленных парков 
как средства развития малого предпринимательства в сельском 
хозяйстве. Схема государственно-частного партнерства. 
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Организационно-экономическое устройство аграрной системы 
Красноярского края. 
 
34. Палаткин И. В. Формирование системы сельскохозяйственной 
потребительской кооперации Пензенской области / И. В. Палаткин, 
А.  А. Кудрявцев, М. С. Афанасьева // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2011. - 
№ 11. - С. 56-59. 

Проблемы формирования системы сельскохозяйственной 
потребительской кооперации Пензенской области, анализ 
современного состояния системы кооперации в области, пути  
решения проблем на основе функционального разграничения между 
уровнями сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

 
35. Перспективы развития малых форм хозяйствования в аграрном 
секторе Нижегородской области / О. Фролова [и др.] // 
Международный сельскохозяйственный журнал. - 2009. - № 6. - С. 48-
52. 

Механизм поддержки и перспективы дальнейшего развития 
малых форм хозяйствования на основе анализа развития этих форм в 
Нижегородской области. Классификация малых форм 
хозяйствования. Основные факторы, сдерживающие увеличение 
производства сельскохозяйственной продукции хозяйствующими 
субъектами малого агробизнеса. 
 
36. Першукевич П. Государственная поддержка малых форм 
хозяйствования в Сибири / П. Першукевич, И. Першукевич // АПК: 
экономика, управление. - 2011. - № 6. - С. 38-42. 

Причины, по которым малым формам предпринимательства 
необходима государственная поддержка. Виды «провалов» рынка и 
уровень, соответствующей каждому виду государственной 
поддержки и регулирования. Предложения по совершенствованию 
государственной поддержки сельского малого предпринимательства 
в Сибири. 
 
37. Петренко И. М. Значение сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в реализации аграрной политики Краснодарского края / 
И. М. Петренко, М. А. Ручко // Аграрная наука. - 2010. - № 1. - С. 7-9. 
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Роль и преимущества сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в реализации аграрной политики региона. Основные 
направления в области развития сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов со стороны властных структур. 
Особая роль краевых программ в создании социально-экономических 
предпосылок для развития потребительской кооперации (в том числе 
программы «Развитие сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в Краснодарском крае»). 
 
38. Попов И. Целесообразно создание региональных 
сельскохозяйственных кластеров / И. Попов ; бесед. Н. Власов // 
БОСС. - 2011. - № 3. - С. 46-48. 

Беседа с директором ведущего инновационного 
семеноводческого предприятия - научно-исследовательской компании 
«Новые технологии» (г. Краснодар) об актуальных проблемах 
развития российского агропромышленного комплекса. 
 
39. Салова М. Кооперация и малый бизнес в АПК Ульяновской 
области / М. Салова // АПК: экономика, управление. - 2012. - № 3. - 
С. 45-48. 

Возможности и перспективы развития горизонтальной и 
вертикальной интеграции в сфере продовольственного обеспечения 
населения Ульяновской области. Основные направления развития 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в АПК 
региона; роль и значение потребительской кооперации в сфере 
заготовок, переработки и реализации сельскохозяйственной 
продукции через кооперативные магазины. 
 
40. Самыгин Д. Поддержка сельского хозяйства по правилам ВТО: 
региональный аспект / Д. Самыгин // Экономика сельского хозяйства 
России. - 2012. - № 8. - С. 27-34. 

Анализ правил Всемирной торговой организации (ВТО) в 
отношении мер государственной поддержки сельского хозяйства. На 
материалах Пензенской области исследовано состояние внутренней 
поддержки аграрного сектора экономики на региональном уровне и ее 
соответствие требованиям ВТО. Предложены мероприятия по 
повышению эффективности субсидий «янтарной» и «зеленой» 
корзин. 
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41. Сердобинцев Д. В. Результаты мониторинга реализации 
Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы на 
примере К(Ф)Х Республики Татарстан / Д. В. Сердобинцев, 
Е. В. Дружина // Вестник Саратовского государственного аграрного 
университета им. Н. И. Вавилова. - 2011. - № 3. - С. 96-100. 

Мониторинг «Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» в Республике 
Татарстан. Общие итоги ее реализации в условиях кризисных явлений 
в экономике. Антикризисные мероприятия показаны в следующих 
блоках: организационный, финансовый, кадровый, работа с малыми 
формами хозяйствования. Характеристика крестьянских 
(фермерских) хозяйств, степень их участия в Госпрограмме и 
перспективы развития. 

 
42. Скурихина Т. Г. Новосибирская область: инкубаторы проектов для 
малого и среднего бизнеса. Инкубатор проектов как элемент 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области / Т. Г. Скурихина // 
Российское предпринимательство. - 2011. - № 10, Вып. 2. - С. 179-184. 

  Активное развитие малого и среднего бизнеса в 
Новосибирской области. Проблемы, связанные с недостатком 
финансовых средств и консультационной поддержки со стороны 
региональных органов власти. Предложение по развитию 
инкубаторов инвестиционных проектов для субъектов малого и 
среднего бизнеса сельских территорий. 
 
43. Фролова О. А. Оценка деятельности разных форм хозяйствования 
Нижегородской области / О. А. Фролова // Региональная экономика: 
теория и практика. - 2011. - № 34. - С. 25-32. 

Рассмотрено состояние производства сельскохозяйственной 
продукции в разных формах хозяйствования Нижегородской 
области. Определены основные проблемы, тормозящие дальнейшее 
развитие. Выявлены основополагающие условия устойчивого 
развития сельскохозяйственных организаций и малых форм 
хозяйствования. 
 
 


