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Аннотация: авторы подчеркивают, что создание на Дальнем Востоке 

современного агропромышленного комплекса экспортной специализации ори-

ентировано на развитие малого аграрного предпринимательства как ключево-

го фактора восстановления социально-экономического потенциала сельских 

территорий, поэтому систематизация основных фактороа его развития поз-

воляет выделить ключевые направления развития, направленные на обоснова-

ние эффективных направлений государственной поддержки. 
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Одной из наиболее поддерживаемой социально ориентированной эконо-

мической категорий в мире является малое аграрное предпринимательство. Еще 

в свое время Карл Маркс отмечал, что помещичьи крупные хозяйства ориенти-

ровались на высокую окупаемость вложенного капитала, а семейное крестьян-

ское хозяйство ориентируется на получение прибыли [8]. В России, с ее много-

образием организационно-правовых форм и видов предпринимательской дея-

тельности, именно формирование категории фермерства послужило предпо-

сылкой становления малого аграрного предпринимательства. 

Фундаментальной основой для этого являлись, являются и будут являться 

значительные земельные ресурсы, пригодные для сельскохозяйственного про-

изводства, в том числе экспортной специализации. Не случайно в современной 

стратегии наблюдается поворот вектора развития российской экономики на Во-

сток. К числу важнейших государственных приоритетов отнесено создание на 

Дальнем Востоке в ближайшие годы современного высокотехнологичного аг-

ропромышленного комплекса экспортной специализации, обеспечивающего 

продовольственную безопасность этого геополитически значимого для страны 

региона. При этом представляется совершенно оправданным сделанный акцент 

на развитие малого аграрного предпринимательства как ключевого фактора 

восстановления социально-экономического потенциала сельских территорий 

при гарантированной трудовой занятости населения. 

Справедливость постановки этой стратегической задачи подтверждается 

результатами многочисленных исследований, в том числе А.В. Агибалова [1], 

Ф.В. Кабуловой [6] в этих и других работах показаны социальные, экономиче-

ские, правовые предпосылки развития малого аграрного предпринимательства. 

С их использованием сделана систематизация основных движущих факторов 

этого процесса (рисунок 1). 

В порядке комментария необходимо подчеркнуть особую значимость ма-

лого аграрного предпринимательства для обеспечения работой и заработной 

платой населений сел и малых городов, уровень жизни в которых за годы ры-

ночных реформ на Дальнем Востоке существенно снизился. Не менее важными 
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являются проблемы повышения производительности труда в растениеводстве и 

животноводстве, что предполагает создание высокотехнологической малой 

сельскохозяйственной техники в режиме импортозамещения, а также центров 

сбора и хранения сельскохозяйственной продукции, мини-молокозаводов и мя-

соперерабатывающих предприятий. 

Перечисленные проблемы сдерживают развитие малого аграрного пред-

принимательства, что обусловлено целым рядом причин. К их числу относятся 

неразвитость его производственной, транспортной и социальной инфраструк-

туры, рост издержек предпринимательской деятельности от чрезмерного адми-

нистративного контроля и неблагоприятные природно-климатические условия. 

 

Рис. 1. Основные факторы развития малого предпринимательства 
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По нашему мнению, к существенным причинам медленного развития ма-

лого аграрного предпринимательства на национальном уровне относятся: 

─ сложная и неоднозначная экономическая ситуация в стране при ухудше-

нии платежной дисциплины и сохранении высокого уровня кредитных процен-

тов, правовой незащищенности предпринимателей; 

─ низкий уровень организационно-экономических и правовых знаний 

предпринимателей, отсутствие должной деловой этики, хозяйственной культу-

ры; 

─ неотработанность организационных и правовых основ регулирования 

малого аграрного предпринимательства на региональном уровне, при отсут-

ствии позитивных практик создания региональной модели его государственной 

поддержки. 

По нашему мнению, эти и целый ряд других причин могут быть вполне 

оправданно отнесены к несовершенству системы государственной поддержки 

малого аграрного предпринимательства, что подтверждается экспертными за-

ключениями руководителей и специалистов российских сельскохозяйственных 

предприятий, результатами исследований многих авторов, в том числе диссер-

тационных исследований. Так, оценивая влияние государственной поддержки 

на развитие малого аграрного предпринимательства Т.А. Волобуева [2], 

Ф.А. Гаджиева [3], выделяют следующие направления ее развития: 

─ создание и развитие инфраструктурного обеспечения малого аграрного 

предпринимательства; 

─ предоставление на льготных условиях, финансовых материальных, ин-

формационных ресурсов и технологий; 

─ организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников малых предприятий; 

─ развитие сельскохозяйственной кооперации. 

Р.Б. Гамидуллаев, определяет одно приоритетное направление поддержки 

малого предпринимательства – обеспечение благоприятного инвестиционного 

климата грамотным регулированием процентных ставок кредитов, стимулиро-
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ванием спроса на инновационную деятельность, контролем за нормами рента-

бельности [4.] 

Ряд авторов, анализируя виды государственной поддержки, приходят к их 

собственной классификации, так, Е.К. Какшайская разделяет все виды государ-

ственной поддержки малого предпринимательства на законодательную, финан-

совую и имущественную, информационно-методическую [7]. К.А. Задумкин, 

О.В. Подолякин указывают в своих работах на важность муниципального фак-

тора в поиске эффективных направлений государственной поддержки малого 

предпринимательства [5]. 

Обобщение перечисленных и других исследований позволяет акцентиро-

вать внимание при обосновании эффективных направлений в поддержке малого 

аграрного предпринимательства с учетом последовательного решения следую-

щих задач: 

─ определение потребности малых аграрных предприятий в необходимых 

направлениях поддержки; 

─ разработка элементов инфраструктурной поддержки; 

─ сокращение административных барьеров между малым предпринима-

тельством и муниципальными властями; 

─ системы стратегических направлений управления развитием малого аг-

рарного предпринимательства. 
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