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Говорится, что при большом числе исследований 
проблем функционирования и регулирования роста 
малых аграрных форм хозяйствования сохраняется  
ряд научных проблемных положений по понятий-
ному аппарату  малого хозяйствования, особенно-
стям прогнозирования, оптимизации процессов 
принимаемых управленческих решений, иннова-
ционному развитию малых аграрных форм хозяй-
ствования. Отмечается, что в процессы поддержки 
регулирования малых форм хозяйствования сего-
дня  инвестируется  все больше госбюджетных 
средств. Их использование тесно привязано к оп-
ределению «малые формы хозяйствования» пра-
вильному отнесению субъектов хозяйствования к 
этой сфере деятельности. В связи с этим предлага-
ется авторская дефиниция «малые аграрные формы 
хозяйствования»,  отличающаяся от широко при-
меняемого в научной и производственной практике 
определения «малые формы хозяйствования» 
большей лаконичностью привязки к этим субъек-
там хозяйствования всех малых производителям 
сельскохозяйственной продукции, включая до-
машние городские хозяйства. Среди особенностей 
малого аграрного хозяйствования авторы выделя-
ют самостоятельность, полипродуктовую модель-
ную ориентацию,  низкую развитость и применяе-
мость управленческих технологий, экономических 
знаний, культуры рыночных отношений, информа-
ционного, консалтингового сервиса, общей инфра-
структуры производства. К сильным сторонам  
малого хозяйствования относят малый первона-
чальный капитал на «поднятие дела», высокую 
самостоятельность, гибкость процесса хозяйство-
вания, высокую эффективность,  низкие постоян-
ные издержки, возможности эффективной мобили-
зации сырьевых и финансовых ресурсов. Также 
предлагается активизировать развитие отношений 
со структурами IV сферы агропромышленного 
комплекса: консультационными, исследователь-
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скими, образовательными, финансовыми, инфор-
мационными и другими сервисными службами для 
повышения эффективности функционирования 
малых аграрных форм хозяйствования 
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В настоящее время, при большом числе исследований проблем 

функционирования и регулирования роста малых аграрных форм хозяйст-

вования, все еще существуют ряд научных проблемных положений по оп-

ределению самого понятия малого аграрного предпринимательства, про-

гнозированию, оценке, оптимизации процессов принимаемых управленче-

ских решений, особенно в механизме инвестирования процесса функцио-

нирования и развития малых аграрных форм хозяйствования. 

В современных экономических источниках, нормативных актах де-

финиция «малые формы хозяйствования» применяется в основном приме-

нительно к сельскому хозяйству, агропромышленному комплексу, сель-

ским территориям  часто наряду с понятиями «малый бизнес»,  «малое 

предпринимательство». Этот факт объясняется спецификой  и разнообра-

зием условий и факторов сельскохозяйственного производства. 

В исследованиях проблем развития малых форм бизнеса следует раз-

личать определения «малый бизнес, предпринимательство» и «малые фор-

мы хозяйствования». Кроме того, отдельно следует отметить домашние хо-

зяйства (производства) под которыми нами понимается производство про-

дукции на личных приусадебных участках расположенных в городской и 

сельской местности, дачных участках, огородах, в садоводстве, личных 

подсобных хозяйствах населения, в которых ведется производство продук-

ции для внутреннего, собственного потребления. Перечисленные малые 

производства, по нашему мнению, составляют значительную часть общего 

сегмента малых форм хозяйствования. Последняя упомянутая категория 

производства к бизнесу, предпринимательству не относится, так как в дан-
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ной сфере отсутствует мотивация по извлечению прибыли, а лишь только 

самообеспечение, без  цели получения прибыли, это, во-первых. Во-

вторых, это касается только личных подсобных хозяйств, ЛПХ в отечест-

венном законодательстве декларируется не предпринимательской формой. 

Даже если часть ЛПХ с успехом производит, помимо продукции собствен-

ного потребления,  товарную продукцию. 

Дефиниция «малые формы хозяйствования» стало активно использо-

ваться в литературе и производственной практике с 2000-х гг. для обозна-

чения субъектов МФХ в сельском хозяйстве. При этом, в научной литера-

туре до сих пор нет однозначного определения названия столь важного 

сектора экономики. По-разному трактуют эти положение  в последних 

своих исследованиях Аржанцев Д. А., Каппушева Т. Л., Хамидуллина Ф. 

Ф., Тубалец А. А., Чернов А. А. и другие [3; 8; 14]. Однако, ни одно из су-

ществующих научных определений МФХ  не удовлетворяет их практиче-

ским целям.  

В тоже время, применительно к рассматриваемой производственной 

сфере во все больших объемах применяются государственный бюджетный 

инвестиционный  инструментарий для целей регулирования процесса раз-

вития малых аграрных форм, представляющих, по нашему мнению, сред-

ства и способы воздействия на окружающую экономическую среду.  

В настоящее время в процессах поддержки, регулирования малых 

форм хозяйствования в сельском хозяйстве задействуются все большие 

госбюджетные средства. Их использование тесно привязано к определе-

нию«малые формы хозяйствования», правильному отнесению к этой сфере 

категорий деятельности. Очень важным выступает факт целевого исполь-

зования государственных бюджетных средств, нарушение которого может 

привести к возбуждению против виновных лиц уголовных дел по 286 ста-

тье УК РФ. Все это указывает на важность правильного толкования «ма-
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лые формы хозяйствования»с уточнением количественных и качественных 

отличительных признаков. 

В проводимом исследовании малые формы хозяйствования рассмат-

риваются нами в качестве самостоятельных субъектов отдельного рыноч-

ного сегмента национальной экономики,  включающего информационные 

и финансовые составляющие,  ресурсную систему снабжения, стадии про-

изводства и переработки, технологические переделы продукции, производ-

ственный сервис, логистику, каналы сбыта. 

Нами предложена авторская дефиниция «малые аграрные формы хо-

зяйствования» (МАФХ),  отличающаяся от широко применяемого в науч-

ной и производственной практике определения «малые формы хозяйство-

вания» (МФХ) большей лаконичностью, указанием субъектов хозяйство-

вания по всем производителям сельскохозяйственной продукции, включая 

домашние городские хозяйства (производящие  продукты  питания) при 

использовании критериев регионального и федерального законодательства 

по ограничению предельной численности работающих, денежной выручки, 

основных активов, площади, поголовью животных. 

 Логика нашего исследования основана на анализе экономической 

среды малого хозяйствования, где основным базовым элементом является 

частный капитал. Важным драйвером выживания и развития малых аграр-

ных форм хозяйствования выступает их трансформационная динамичность 

производственных отношений, возникающих в  процессе производства и 

переработки продукции. Малые аграрные формы хозяйствования в сель-

ском хозяйстве имеют структуру частного капитала, они работают в ос-

новном за счет собственных трудовых и финансовых ресурсов, отличаются 

высокой выживаемостью,  предприимчивостью  при относительно малых 

функциональных связях. Логика выживания диктует им необходимость 

очень активного использования собственных и кредитуемых весьма огра-

ниченных ресурсов, особенно финансовых. Эффективно функционирую-
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щие субъекты малых аграрных форм хозяйствования стремятся макси-

мально эффективно организовать движение рыночной стоимости. А обра-

зующаяся в результате этого оборачиваемость капитала выступает в каче-

стве основы простого или расширенного воспроизводства. 

Для создания экономических условий эффективного функциониро-

вания малых аграрных форм хозяйствования нами рекомендуется учиты-

вать характерные признаки, особенности функционирования, роста и воз-

можности регулирования развития. С учетом этого исследование дефини-

ции субъектов МАФХ следует  осуществлять с системных положений, ис-

следуя  малые аграрные формы хозяйствования не просто как совокуп-

ность малых производств, а как вполне самостоятельный сегмент рыноч-

ной экономики с наличием частых неопределенностей и рисков. В тоже 

время, положительной чертой МАФХ в условиях динамично меняющейся 

экономической среды является повышенная адаптируемостью к трудно-

стям ведения производства, восприимчивость к новшествам, самостоя-

тельность в управлении и ведении производства.  

Сегодня имеет место большое число научных подходов к отнесению 

хозяйственной деятельности к малым аграрным формам хозяйствования, 

особенностям их классификации. Например, Адукова А.Н., Сальников В. 

В., Чернов А., Узун В., Тубалец А.А. [1; 6; 10], представляющие большин-

ство мнений классифицируют малые аграрные формы хозяйствованияпо 

объему реализационной выручки. Наиболее детализированную классифи-

кацию среди этих ученых предлагает Узун В., с разделением субъектов 

МАФХ на 6 групп с объемами годовой выручки от нуля рублей по первой 

группе, до трех и более миллионов по шестой группе. С другой стороны 

исследователи Меркушев А.,  Чернов А. А,  Юсупджонов З. [4; 14] счита-

ют, что делить субъекты малых аграрных форм хозяйствования следует по 

числу постоянных работников,  сохраняя свое мнение при расхождении в 

позициях численности работающих. С другой стороны Иваницкий Д., 
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Плотников В., Попова И. [13] рекомендуют группировать малые субъекты 

по размеру собственных с.-х. угодий, с верхним ограничением  МАФХ для 

региона Краснодарского края в 1000 га.   

Наша версия трактовки определения категории «малые аграрные 

формы хозяйствования» представляет МАФХ как самостоятельные произ-

водства домашних, дачных, личных подсобных хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, малых с.-х. орга-

низаций, потребительских кооперативов, сформированных в самостоя-

тельный рыночный сектор экономики со своими производственными не-

определенностями и рисками. Несущие в себе черты повышенной адапта-

ции к трудностям начала своего дела, восприимчивости к инновациям, са-

мостоятельности, оригинальности управления и ведения своего производ-

ства, с ограничением размера реализационной выручки в 60,0 млн руб., 

численности работников до 15 человек, земельных угодий до одной тыс. 

гектаров. Осуществляющих на собственный риск производство продукции 

для собственного потребления и реализации излишков на локальных рын-

ках, отличающееся от других определений лаконичностью дефиниции 

«малые аграрные формы хозяйствования» (МАФХ), отнесением домашних 

и дачных хозяйств к МАФХ. 

Значительная часть ученых относят многие проблемы развития ма-

лого хозяйствования к внешним факторам, в том числе бюрократические 

барьеры, слабую инфраструктуру, нестабильность внешней экономической 

среды, непостоянство законодательно установленных условий хозяйство-

вания, проблемный доступ к кредитным ресурсам, теневые отношения и 

другое. Другие видят проблемы во внутренних трудностях малого произ-

водства: в отсутствии залоговой и малой ресурсной базы, неформальные 

отношения внутри малых предприятий, трудности с прогнозированием 

рисков, выбором эффективных векторов развития и другие [2; 5; 9]. 
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Среди особенностей малого аграрного хозяйствования исследователи 

обычно выделяют самостоятельность, полипродуктовую модельную ори-

ентацию,  низкую развитость управленческих технологий, экономических 

знаний, культуры рыночных отношений, информационного, консалтинго-

вого сервиса, общей инфраструктуры производства. К сильным сторонам  

малого хозяйствования можно отнести малый требуемый первоначальный 

капитал на «поднятие дела», высокая самостоятельность, гибкость процес-

са хозяйствования, высокая эффективность,  низкие постоянные издержки, 

большие возможности в подборе кадров, возможности эффективной моби-

лизации сырьевых и финансовых ресурсов.  

Слабыми – следует считать позиции по ограниченности, а часто и 

отсутствию залоговой базы, ограничения по емкости местного рынка, по 

перспективам дальнейшего роста, высокая зависимость от рыночной си-

туации, низкий уровень защиты интересов участников малого хозяйство-

вания. К возможностям роста можно отнести большие резервы  творческой 

самореализации, повышения эффективности производства, развития биз-

неса, возможности освоения сбалансированного развития, укрепление биз-

нес-позиций в своем сегменте. К угрозам мы относим чрезмерно высокую 

стоимость кредитного финансирования, высокую вероятность дефолта и 

последующего банкротства, замедление роста рынка, достижения потолка 

местного развития, возможность потери своей рыночной ниши, относи-

тельную легкость «встраивания» конкурентов в уже наработанную други-

ми участниками нишу, внешнюю открытость рынка, малую доступность к 

юридическому сопровождению. Социальное  значение малых аграрных 

форм хозяйствования проявляется в снижении социальной напряженности, 

обеспечении повышения занятости, росте числа рабочих мест, стабилиза-

ции уровней доходов населения, обеспечении прироста налоговых поступ-

лений и другое. 
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По нашему мнению особое внимание государственных органов, са-

мих участников малых хозяйств должны быть уделено интеграционным 

факторам и особенно в деле реализации продукции, с учетом емкости ло-

кального рынка, что создаст малому аграрному делу новые конкурентные 

преимущества, позволит в большей мере реализовать свой экономический 

и социальный потенциал.  Интеграционные возможности выступают сво-

его рода «скрепом» внешних факторов экономической среды и внутренни-

ми – ресурсным потенциалом самих форм хозяйствования. Важной осо-

бенностью малого аграрного предпринимательства выступает сочетание 

деловой инициативы, обоснованного рисков, стремление к освоению ин-

новаций и практическое применения принципов маркетинга. 

Значительные конкурентные преимущества несут в себе новые воз-

можности доступа к материальному, информационному, финансовому ре-

сурсному обеспечению путем объединения усилий участников малых про-

изводств, что существенно снижает деловые риски, способствует внедре-

нию передовых управленческих решений, новых бизнес-технологий, что 

достигается кооперированием усилий особенно в сфере реализации произ-

веденной продукции, позволяет малому бизнесу эффективно противосто-

ять в конкурентной борьбе с другими участниками современного жесткого 

рынка. Сегодня важно не только произвести продукцию, а главнее успеш-

но реализовать ее с максимальной собственной выгодой. Поэтому совре-

менной концептуальной базой развития малого хозяйствования, является 

развитая система маркетинга, выступающая новой идеологией в процессе 

изучения, воздействия и освоения рынка.  

В процессе исследования мы выявили основные особенности малых 

аграрных форм хозяйствования, обусловленные спецификой их взаимоот-

ношения с внешней средой. Методологию организации взаимодействия 

малого аграрного предпринимательства следует строить с учетом специ-

фических особенностей этих отношений. В этой связи, в исследовании мы 
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уделили большое внимание мало изученным раннее специфическим осо-

бенностям, присущим малому отечественному аграрному производству. 

Это, во-первых, ориентация на местные, локальные рынки(преобладающий 

сегмент отечественного малого аграрного бизнеса в основном ориентиро-

ван на региональные рынки). Во-вторых, использование на практике фак-

тора диверсификации, осуществление производственной деятельности по 

нескольким направлениям). В третьих, наличие большого разнообразия 

предприятий малого хозяйствования, их довольно высокая закрытость за-

трудняет их изучение, диктует необходимость детализации их организаци-

онных и институциональных структур. В четвертых, практика показывает 

довольно низкий уровень развития связей малого хозяйствования с други-

ми участниками рынка. Исследования показывают, что лишь 46%малых 

хозяйствований осуществляют взаимодействие с относительно большой 

численностью контрагентов, а 35% МАФХ имеют менее пяти контраген-

тов.  В тоже самое время предприятия среднего и тем более большого биз-

неса имеют число партнеров на порядок больше [12; 15]. 

Отмеченные современные особенности МАФХ требуют исследова-

ния специфики их функционирования как субъектов систем сложных 

взаимоотношений. В развитых странах современный малый фермский биз-

нес стал итогом довольно длительного эволюционного процесса, в основе 

которого лежала  стихийная инициатива сельского населения. Там процесс 

совершенствования производственных отношений шел от «низов», госу-

дарство подключилось к его поддержке, регулированию развития значи-

тельно позже, признав полезность и важность этого сектора для экономики 

и общества.  

В нашем малом аграрном бизнесе этот процесс шел наоборот,  ско-

рее по инициативе государства. Кооперативный сектор малых производи-

телей сначала возник в виде колхозов, в начале реформы 1990-х гг.  имен-

но из колхозного и государственного секторов малые сельские производи-
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тели получили опытные кадры, определенные материальные и  техниче-

ские ресурсы, другие необходимые для ведения нового дела позиции. Дру-

гой особенностью взаимоотношений малого хозяйствования стала безе-

рархичная  структура управления аграрным производством непосредст-

венно самим собственником. При этом деловые навыки руководителя, он 

же является одновременно и собственником нового дела, стали опреде-

ляющим фактором стратегии развития малых производств [7; 11]. 

Небольшие размеры деятельности малые аграрных форм формируют 

малы по объему финансовые результаты, поэтому им важно постоянно со-

хранять достаточную устойчивость своего хозяйствования. В этой связи 

большую роль играют устойчивые отношения с целевыми контрагентами  

путем укрепления взаимоотношений. Политика навязывания текущих 

взаимоотношений, как показывает практика, встречает сопротивление уча-

стников и ведет к разрыву партнерских связей. Отличительной особенно-

стью малого хозяйствования является индивидуализация взаимоотноше-

ний, возможность «приблизить» свою продукцию, услугу к отдельному 

конкретному потребителю.  

Таким образом, малое сельское хозяйствование способно создавать 

особую дополнительную, индивидуальную для конкретного потребителя 

ценность. Для МАФХ велико значение необходимости реализации кон-

цепции взаимоотношений с учетом особенностей малого аграрного бизне-

са,  вне зависимости от текущего статуса бизнес-партнеров.   

Мы также рекомендуем и дальше совершенствовать политику госу-

дарственной поддержки в развитии малого хозяйствования с переходом на 

новую качественную ступень развития. В основу этого подхода следует 

положить набор рекомендаций по ускорению интеграции малого аграрного 

хозяйствования в контекст развития всей аграрной экономики на регио-

нальном и федеральном уровнях. 
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В нашем исследовании предлагаются такие перспективные направ-

ления формирования взаимоотношений как: 1) активизация развития от-

ношений со структурами IVсферы агропромышленного комплекса: кон-

сультационными, исследовательскими, образовательными, финансовыми, 

информационными и другими службами для укрепления функций малых 

форм хозяйствования; 2) облегчение доступа к инвестиционным источни-

ков за счет частно-партнерского кооперирования по залоговым и другим 

возможностям малых аграрных форм хозяйствования; 3) создание сети 

специализированных структур по обеспечению консультационной, инфор-

мационной, образовательной инфраструктуры и иных сервисных потреб-

ностей субъектов МАФХ; 4) организация сетевых коммуникационных свя-

зей между хозяйствами малого и среднего предпринимательства для со-

вместного использования ресурсного потенциала, укрепления снабженче-

ских, производственных и маркетинговых позиций участников кооперации 

на местных и региональных рынках; 5) повышение квалификационного 

уровня  кадрового состава малых аграрных форм хозяйствования через 

обучение, кооперирование, обмен опытом; 

6) кооперирование усилий МАФХ по освоению проектов переработки, 

хранения, реализации произведенной продукции и другое.  

Кроме того, результаты исследования рекомендуется использовать 

для подготовки региональных программ поддержки малых аграрных форм 

хозяйствования. Реализация предложенных мероприятий будет способст-

вовать созданию новых малых хозяйств, устойчивой и эффективной работе 

в долгосрочном периоде. 

По нашему мнению для обеспечения динамичного развития сектора 

малого хозяйствования следует использовать  практику налоговых каникул 

на периоды начала, становления, роста, освоения инновационных проек-

тов. С учетом важной социальной значимости участникам малых аграрных 

форм хозяйствования достаточно иметь только патент и не заниматься фи-
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нансовой отчетностью. А в малонаселенной сельской местности, особенно 

в пограничных территориях налоги МАФХ следует отменить, отдельно 

доплачивать им за ведение деловой активности и охрану земельных терри-

торий из госбюджета. Это снизит фактор лишнего администрирования, по-

высит самостоятельность и эффективность малых аграрных форм хозяйст-

вования. 
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