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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития малого 

бизнеса в сельском хозяйстве, тенденции и модели малых, средних аграрных 

предприятий. 
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Малые формы хозяйствования и малый бизнес являются самым емким сег-

ментом собственников, именно этот сегмент, его развитие и состояние в целом 

характеризуют социально-экономический уровень отрасли и в значительной 

мере политический уровень развития страны. В современных условиях происхо-

дит дальнейшее развитие функции предприятий малого бизнеса в сельском хо-

зяйстве. Мы выделяем три группы функций малых форм хозяйствования: эконо-

мические, социальные, экологические (таблица 1). В перспективе социально-

экономическая роль мелких форм хозяйствования повысится (усилится их зна-

чимость в формировании местных и региональных продовольственных рынков, 
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в росте объемов производства экологически-чистой продукции, в оказании ре-

креационных услуг, сохранении самобытности сельских территорий и т. д. 

Таблица 1 

Функции сельских малых форм хозяйствования 

Экономические Социальные Экологические 

– производство продукции и 

оказание услуг; 

– источник дополнительных 

и основных доходов; 

– обеспечение сельского 

населения пищевыми продук-

тами; 

– обеспечение многообразия 

сельхозпродукции, производ-

ство специфической продук-

ции в малых объемах; 

– обеспечение рационального 

сочетания отраслей; 

– возможность кооперации и 

интеграции с сельскохозяй-

ственными организациями. 

– обеспечение занятости и 

поддержании доходов сель-

ского населения; 

– налаживание устойчивого 

развития сельских террито-

рий; 

– сохранение сельского 

уклада жизни, сельских тра-

диций, культурного пласта 

аграрной страны; 

– трудовое воспитание моло-

дежи, передача производ-

ственного и социального 

опыта. 

– сохранение разнообразия 

природного генофонда, повы-

шение плодородия почв; 

– сохранение уникальности 

агроландшафтов, флоры и 

фауны, обеспечение их со-

хранности, улучшение эколо-

гии в сельской местности; 

– производство экологически 

чистой продукции. 

 

Малые формы хозяйствования, предпринимательство в сельском хозяйстве, 

как составная часть всей системы малого предпринимательства в 

экономике, имеет свою специфику и особенности. При этом мы считаем, что 

следует выделить два блока особенностей (таблица2). 

Первый блок особенностей связан с отраслевой спецификой и характерен 

как для крупных, так и для мелких форм хозяйствования. 

Второй блок особенностей связан только со специфичными характеристи-

ками мелкого бизнеса. 

В процессе исследования были сформированы модели развития предприя-

тий малых форм хозяйствования в аграрном бизнесе (таблица3). В соответствии 

с проведенными исследования, предложены следующие параметры: 

– общее количество предприятий малых форм будет снижаться, причем 

средних предприятий может стать практически в 2 раза меньше; 
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– будет продолжаться и снижение численности предприятий малого биз-

неса, в то время как среднемесячная зарплата возрастет и достигнет в средних 

предприятиях 21 тыс. руб.; 

– значительно возрастут инвестиции, достигнув в малых предприятиях – 

126 млрд руб., средних – 93,4 млрд руб., микропредприятиях – 35,9 млрд руб., 

рентабельность предприятий также возрастет и составит 17,0%, 20,3%,15,5% со-

ответственно. 

Таблица 2 

Особенности функционирования мелких форм хозяйствования 

 в аграрном секторе экономики 

Экономические и естественно-природные факторы, определяю-

щие Специфические  

характеристики малых 

форм хозяйствования Отраслевую специфика 
Компенсационные возможности 

 отрасли 

– переплетение эконо-

мических и природно-

климатических начал 

воспроизводства 

– низкая эластичность спроса в связи с 

чем часть продовольственного рынка, 

связанная с продукцией повседневного 

спроса, не подвержена сильным коле-

баниям 

– невозможность ориен-

тироваться на однопро-

дуктовую модель раз-

вития 

– существующая сезон-

ность производства 

– земля в качестве главного средства 

увеличивает продуктивные качества и 

рыночную цену земельного участка 

при наличии рентного дохода и ры-

ночного спроса. 

– максимальный уро-

вень самостоятельности 

– территориальная про-

тяженность производ-

ства, особенно в таких 

отраслях, как полевод-

ство, садоводство, 

пастбищное животно-

водство 

– развитие скороспелых направлений 

животноводства (свиноводство, птице-

водство, кролиководство, разведение 

страусов, нутрий и т. д.), что особенно 

актуально для мелких хозяйственных 

форм. 

–  

– ориентация на потреб-

ности локальных рын-

ков 

– наличие одной иди 

двух основные отрас-

лей и их сочетание с 

рядом дополнительных 

отраслей 

– районирование культур, которые при-

способлены к региональным условиям 

и лучше переносят неблагоприятные 

погодные факторы 

– наличие семейных 

межличностных отно-

шений 

– зависимость от небла-

гоприятных погодных 

условий 

 – совпадение среды оби-

тания (проживания) и 

среды производства 
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Таблица 3 

Прогнозные значения деятельности МП в сельском хозяйстве 

 Факт 2016 г.  Прогноз 2018 г. 

Количество МП, штук:    

– малые формы 61956 y = –1168x + 63538 54194 

– микропредприятия 51987 y = –669,89x + 51621 46261 

– средние предприятия 3822 y = –292,07x + 3796,1 1460 

Численность работников, чел.    

– малые формы 131 y = 1,2857x + 125,29 135 

– микропредприятия 4 y = –0,1071x + 3,5714 3 

– средние предприятия 12 y = –0,3929x + 11,286 8 

Среднемесячная зарплата, руб.:    

– малые формы 7711 y = 1346,5x + 6334,6 17102 

– микропредприятия 6125 y = 1139x + 4936,7 14048 

– средние предприятия 9367 y = 1810,8x + 7169,1 21655 

Инвестиции, млрд. руб.    

– малые формы 55 y = 9,7321x + 48,243 126,1 

– микропредприятия 26,4 y = 2,9914x + 11,989 35,9 

– средние предприятия 33,9 y = 4,2714x + 59,243 93,4 

Рентабельность, %    

– малые формы 7,9 y = 1,4821x + 5,4429 17,3 

– микропредприятия 8,7 = 1,1536x + 6,2571 15,5 

– средние предприятия 9,3 y = 1,9464x + 4,7571 20,3 
 

Список литературы 

1. Агропромышленный комплекс России в 2016. Официальный портал Ми-

нистерства сельского хозяйства России – [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://mcx.ru/upload/iblock/a1f/a1f35fa1cdfae9cf21c8a85333c73632.pdf 

2. Официальный портал Центрального Банка РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.cbr.ru 

3. Официальный портал Министерства экономики Краснодарского края 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economy.krasnodar.ru/ 

4. Питерская Л.Ю. Проблемы финансирования развития аграрного произ-

водства в контексте обеспечения продовольственной безопасности России (тео-

ретические и практические аспекты) / Л.Ю. Питерская, В.В. Стрельников, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Н.А. Тлишева. – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России, 2017. – 185 с. 

5. Питерская Л.Ю Активизация инвестиционных процессов в аграрном сек-

торе экономики: теория и практика / Л.Ю. Питерская, Н.А. Тлишева, А.В. Питер-

ская. – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго 

России,2017. – 147 с. 


