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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Устойчивый экономический 

рост в сельском хозяйстве возможен при совершенствовании всей сово-

купности экономических отношений, связанных с формированием бла-

гоприятной предпринимательской среды. Она проявляется в расшире-

нии программных мероприятий по развитию как отраслей сельского хо-

зяйства, так и форм хозяйствования. Под воздействием происходящих 

изменений в сельском хозяйстве комплексное развитие любого региона 

требует поиска собственных источников саморазвития, важнейшим из 

которых является использование и наращивание потенциала малого 

предпринимательства. Малое предпринимательство становится для 

многих регионов одним из инструментов социально-экономического 

развития. Малое предпринимательство может развиваться в разных 

формах и реализовываться по различным направлениям. Однако разви-

тие предпринимательства зависит от экономического состояния аграр-

ного сектора региона, определяемого формированием условий, обеспе-

чивающих возможность доступа предпринимателей по всем видам 

бюджетных средств и кредитных ресурсов, получаемых различными ка-

тегориями сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Стоит отметить, что исследованиям, посвященным моделям мало-

го предпринимательства, адекватных к рыночным условиям хозяйство-

вания, определяемых, в частности, необходимостью вовлечения в вос-

производственный процесс интеллектуальных и информационных ре-

сурсов, инновационных технологий, направленных на решение соци-

ально-экономических проблем сельских территорий, не уделялось 

должного внимания. При этом следует учитывать и то обстоятельство, 

что важнейшая составная часть малого предпринимательства - это не 

только развитие сельского хозяйства, но и среды обитания сельского 

населения. В этой связи аграрная политика должна быть направлена на 

функционирование всех форм хозяйствования, создания единого пони-



мания механизма стимулирования предпринимательства. Научное зна-

чение этой проблемы в рамках общей агропродовольственной политики 

делает актуальным проведение исследований, связакных с разработкой 

теоретико-методических основ развития малого предпринимательства в 

аграрном секторе экономики. Многоаспектность проблемы, ее зависи-

мость от природно-экономических факторов и хозяйственной деятель-

ности обусловили необходимость системного подхода к ее исследова-

нию и разработку комплекса мер по развитию малого предприниматель-

ства. Это определило выбор темы исследования и ее актуальность. 

Состояние изученности проблемы. Теоретические и методические 

аспекты проблемы предпринимательства нашли отражение в публикациях 

зарубежных экономистов А. Смита, Д. Рикардо, Р. Канмисьо, Ф. Кенэ, 

К. Маркса, А. Маршала, И. Шумпетера, П. Самуэльсона и других ученых. 

В работах российских ученых экономистов, среди которых можно отме-

тить труды Ш. Атеева, А. Бусыгина, А. Блинова, А. Виленского, В. Горо-

динской, В. Королева, М. Лапусты, Е. Ясина, раскрыта теория малого 

предпринимательства Общие проблемы малого предпринимательства в 

сельском хозяйстве изучались такими учеными как А. Чаянов, Н. Конд-

ратьев, Н. Макаров, А. Челинцев. Современному состоянию и перспекти-

вам развития малого предпринимательства в аграрном секторе посвящены 

работы В. Аршинова, И. Буздалова, А. Бучаева, В. Башмачникова, В. Куд-

ряшова, А. Кулова, К. Копач, Е. Поповой, А. Петрикова, С. Сазонова, 

М. Скальной, А. Ткача, В. Узуна, 3. Шуклиной, А. Черняева, Р. Янбых и 

других авторов. 

Совокупный научный потенциал перечисленных разработок позво-

лил сформировать теоретико-методологическую базу исследования мало-

го предпринимательства. Однако, несмотря на значительное количество 

работ, посвященных проблемам предпринимательства, особенности и 

приоритеты регулирования экономического развития малого предприни-

мательства в аграрном секторе еще не изучены в полной мере. Отсутствие 



целостной концепции, обосновывающей возможные способы системной 

активизации развития малого предпринимательства, существенно повы-

шает важность дальнейшего исследования указанной проблемы. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследова-

ния является разработка методических положений и практических реко-

мендаций по развитию малого предпринимательства в аграрном секторе 

экономики. 

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие за-

дачи: 

- исследовано экономическое содержание категории «предпринима-

тельство» и выявлены особенности организационно-экономического ме-

ханизма функционирования малого предпринимательства в аграрном сек-

торе экономики; 

- проведена оценка состояния и тенденций развития малого пред-

принимательства в Ульяновской области; 

- выявлена роль и место малого предпринимательства в сельском хо-

зяйстве региона; 

- определены основные направления поддержки малого предприни-

мательства в АПК; 

- предложен механизм взаимодействия малого предпринимательства 

с крупными сельхозтоваропроизводителями. 

Объект исследования - сложившаяся система малого предприни-

мательства с учетом региональных особенностей развития сельского хо-

зяйства, характеризующих аграрную сферу Ульяновской области. 

Предмет исследования - совокупность экономический отношений, 

возникающих в процессе функционирования и развития малого предпри-

нимательства в аграрном секторе на региональном уровне. 

Теоретико-методологаческой основой исследования послужили 

концепции и гипотезы, подходы и методики, представленные в работах за-

рубежных и отечественных ученых по проблемам предпринимательства аг-



рарной политики, поддержки и развития форм хозяйствования. В процессе 

исследования были использованы общенаучные методы историко-

логического, системного, структурно-функционального, экономического, 

статистического и сравит-ельного анализа, а также приемы ранжирования 

и графического моделирования. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

Данные Федеральной службы государственной статистики. Ульяновского 

облстата и муниципальных органов статистики; программные документы 

Правительства РФ и Ульяновской областа, органов местного самоуправле-

ния; материалы, опубликованные в отечественных и зарубежных моногра-

фиях и статьях, периодической печати и специальной литературе, разме-

щенные в сети Интернет; данные, собранные диссертантом лично, а также 

полученные на основе авторских расчетов. 

Научная новизна исследования заключается в разработке методи-

ческих и практических рекомендаций по развитию малого предпринима-

тельства в аграрном секторе региона. К основным элементам научной но-

визны можно отнести: 

- уточнено содержание и сущность экономической категории «пред-

принимательская среда», под которой понимается система организацион-

но оформленных институтов, функционирующих в рамках единых норм и 

правил, обеспечивающих эффективное функционирование малого пред-

принимательства (частная собственность на землю, многообразие форм 

хозяйствования, создание рыночной инфраструктуры, государственная 

поддержка, формирование системы нродоволь^енных рынков, развитие 

кооперативной системы малого предпринимательства); 

- раскрыта роль малого предпринимательства в сельскохозяйствен-

ном производстве региона, заключающаяся в различных социально-

экономических эффектах, формировании благоприятных условий для ин-

вестиций и капитализации производства; обоснованны направления под-

держки развития малого предпринимательства в аграрной сфере; 



- разработана система мер по развитию малого предпринимательства, 

включающая механизм привлечения капитала в малое предпринимательст-

во, как на региональном, так и на муниципальном уровнях, посредством 

формирования регионального фонда малого аграрного предприниматель-

ства; 

- обоснованы предложения по формированию системы инвестицион-

ных фондов и кооперативов для малых форм хозяйствования региона с це-

лью повышения их конкурентоспособности и насыщения агропродоволь-

ственного рынка. 

Практическая значимость и реализация результатов исследова-

ния. Практическое значение проведенного исследования состоит в разра-

ботке и внедрении рекомендаций по формированию и развитию предпри-

нимательства в Министерстве сельского хозяйства Ульяновской области. 

Полученные автором результаты могут быть использованы при разработке 

и реализации целевых программ развития предпринимательства в АПК и в 

других регионах. 

Теоретические и методологические разработки и практические ре-

комендации диссертационного исследования могут быть использованы в 

учебном процессе на экономических факультетах вузов сельскохозяйст-

венного профиля. 

Апробация и публикация результатов работы. Основные поло-

жения исследования докладывались автором на научно-практических 

конференциях. Основные результаты диссертации нашли отраже1ше 

в 10 печатных работах, общим объемом 16,5 п.л., в т.ч. авторских 5,7 п.л., 

три из них опубликованы в изданиях, рекомендуемых ВАК Министерства 

образования и науки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит 

из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной 

литературы. 



Во введении обосновьшается актуальность темы, определены цель и 

задачи, объект и предмет исследования, изложена научная новизна и прак-

тическое значение работы. 

В первой главе «Теоретические положения исследования малого 

предпринимательства» раскрывается сущность и содержание категории 

«предпринимательства», «малого предпринимательства», рассматриваются 

особенности и направления развития организационно-экономического ме-

ханизма малого предпринимательства в рьшочной модели хозяйствования, 

обобщаются особенности стимулирования малого бизнеса в зарубежных 

странах и отечественный опыт. 

Во второй главе «Тенденции развития малого предпринимательства в 

сельском хозяйстве Ульяновской области» проанализирована общая эко-

номическая ситуация развития отрасли, рассматриваются вопросы дея-

тельности малых сельскохозяйственных организаций и раскрывается их 

финансово-экономическое положение в рассматриваемом регионе; анали-

зируются процессы и тенденции становления сельскохозяйственной по-

требительской кооперации в Ульяновской области. 

В третьей главе «Совершенствование механизма развития малого 

предпринимательства в сельском хозяйстве» обосновываются предложе-

ния по формированию организационных и экономических условий повы-

шения роли малого аграрного бизнеса в продовольственном обеспечении 

региона, раскрывается механизм притока инвестиций в малый сектор эко-

номики отрасли, рассматривается модель реализации механизма ценообра-

зования в кооперативных объединениях малых форм хозяйствования. 

В выводах и предложеннях сформулированы основные результаты 

исследования, предложения и рекомендации, направленные на развитие 

малого предпринимательства в сельском хозяйстве. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнены теоретические подходы к определению предприни-
мательской среды и определены ее основные элементы в условиях 
программно-целевого поДхода к развитию аграрной экономики. 
Уточнены критерии малого предпринимательства. 

В диссертации под предпринимательской средой понимается систе-

ма организационно оформленных институтов, функционирующих в рам-

ках единых норм и правил, обеспечивающих, с одной стороны, доступ-

ность малому предпринимательству к долгосрочным и краткосрочным за-

емным ресурсам, а с другой стороны, позволяющих вести эффективное 

расширенное воспроизводство и быть конкурентоспособным на рынке 

продовольствия. Таким образом, предпринимательская среда - это интег-

рированная система, состоящая из следующих элементов (Рис. 1.). Разви-

тая предпринимательская среда способствует сглаживанию противоречий 

между государственным управлением и саморегулированием рынка. 

Большая роль предпринимательской среды отводится в формировании со-

циально-экономического воспроизводства. Благоприятная предпринима-

тельская среда в ряде развитых стран способствует быстрому росту числа 

малых предпринимателей. 

В международной практике выработки критериев выделения от ма-

лого предпринимательства, как правило, используются либо количествен-

ные, либо качественные ограничения, причем первые, в силу их измери-

мости, используются чаше и являются более предпочтительными. Однако 

как количественные, так и качественные критерии могут существенно 

различаться, иногда различаются даже цели разграничение на малые, 

средние и крупные предпрмтия внутри одной страны. Качественные кри-

терии имеют скорее описательный характер, их достаточно тяжело норма-

лизовать и измерить, их используют как вспомогательные, предшествую-

щие установлению числовых ограничений. 



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА 

Информационное 
обеспечение 
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продовольствия, услуг 

Модернизация 
производственной 
инфраструктуры 

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК 
1 

Рыночная 
конкуренция Механизм рыночной саморегуляции 

Рис. 1. Предпринимательская среда и развитие рынка региона 

Качественные критерии можно разделить нй две основные группы: 

формальные и неформальные. К формальным показателям можно отнести 

юридические и экономические критерии отнесения, к неформальньпи -

критериям, непосредственно затрагивающие культуру предприниматель-

ства. 

К качественным критериям в международной практике относят: 

единство права собственности и непосредственного управления предпри-

ятием: 

- обозримость и прозрачность малого предприятия; 

- персонифицированный характер отношений предпринимателя с 

партнерами-поставщиками ресурсов и покупателями готовой продукции, а 

также с каждым работником предприятия; 

- относительно небольшие рьппси ресурсов и сбыта; 
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- семейный характер предприятия, ведение дела; 

- малым предприятиям свойствен особый характер финансирования. 

Суть качественных характеристик можно выразить следующим об-

разом. Прежде всего, это Гибкость и быстрота принятия решения, по-

скольку мобильность малых предприятий легче проанализировать приме-

нительно к имеющимся условиям рынка при определении хозяйственной 

политики. Малые размеры предприятий позволят легко контролировать 

производственный процесс, оперативно переналаживая его в зависимости 

от актуальных запросов потребителей, рынка, хозяйственного механизма. 

Кроме того, быстрая реакция на любые изменения в налоговой системе, 

финансово-кредитной политике и т.п. в малом бизнесе создает условия 

для быстрого маневра эффективного прорыва на рынке, стабильности в 

конкурентной борьбе. 

Простые коммуникационные связи внутри предприятий, прямая пе-

реиформации, быстрая ее обработка и применение, быстрая реакция на 

методы и распоряжения внутри предприятия также дают ощутимый эф-

фект. 

Личные связи, не принятые на уровне взаимодействия крупных хо-

зяйствующее субъектов, в малом предпринимательстве широко распро-

странены и приносят существенную пользу в деятельности предприятий. 

Малое предпринимательство в сельском хозяйстве обладает некото-

рыми и качественными особенностями: 

- в рамках одного малого предприятия происходит совмещение не-

скольких видов деятельности, невозможность, в большинстве случаев, 

ориентироваться на однопродуктовую модель развития; 

- стремление к максимальной самостоятельности; 

- низкая технологическая оснащенность; 

- невысокий уровень квалификации кадров малого предпринима-

тельства в сельском хозяйстве в связи с оттоком молодежи с сельской ме-
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стности; 

- недостаток знаний, опыта и культуры рыночных отношений; 

- неразвитость системы самоорганизации и инфраструктуры под-

держки малого предпринимательства; 

- невозможность успешно функционирующих малых предприятий 

выйти за рамки локальных рьшков, в том числе и на международные рын-

ки; 

- работа в условиях отсутствия полной и достоверной информации о 

состоянии и конъюнктуре рынка, неразвитость системы информационных, 

консультационных и обучающих услуг. 

Однако, при всех достоинствах качественных характеристик, они не 

являются достаточными дня комтшексного определения малого предпри-

нимательства. Количественные показатели необходимы для четкой клас-

сификации предприятий по признаку их принадлежности к малому бизне-

су, что позволяет более эффективно контролировать развитие этой сферы 

экономики. 

Количественные критерии позволяют дифференцировать категории 

предпринимательства, во-первых, для организации статистического на-

блюдения, во-вторых, для создания общих благоприятных условий дея-

тельности оказания различного рода государственной помощи, тем пред-

принимателям которые в большей степени нуждаются в поддержке. В 

большинстве стран, в качестве количественных критериев отнесения 

предприятий к числу малых, считают среднее число работников, занятых 

на предприятии, ежегодный оборот, а также величину активов предпри-

ятия. 

Самым распространенным общепринятым количественным крите-

рием в мировой практике является ограничение по численности занятых 

на предприятии. Однако в одних странах используется показатель средней 

численности занятых за год, в других - среднесписочная численность или 
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среднесписочная численность без учета определенных категорий наемных 

работников т.п. Наиболее часто используется в качестве показателя заня-

тости «среднесписочная численность». 

Вместе с критерием по численности занятых как дополнительный 

офаничитель используется показатель объем продаж, он отслеживается 

любым актом хозяйствования вне зависимости от формы учета финансов, 

поэтому отсутствует необходимость организовывать специальный учет. 

Еще одним уточняющим показателем при определении размеров предпри-

ятий в зависимости от имущественных прав является балансовая стои-

мость активов предприятия. 

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

к субъектам малого предпринимательства относятся до 100 человек вклю-

чительно для Main>ix предприятий, среди малых предприятий выделяются 

микро- предприятия - до пятнадцати человек. Выручка от реализации то-

варов (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или ба-

лансовой стоимости активов не должна превыщать для микро- предпри-

ятий - 60 млн. руб., для малых предприятий - 400 млн. руб. 

2. Приоритеты н вклад малого предпринимательства в социаль-

но-экономическое развитие на основе структурного анализа институ-

циональных изменений в аграрной экономике региона. 

В Ульяновской области из 240 хозяйств, только 68 относится к 

крупным и средним, остальные сельхозорганизации в соответствии с кри-

териями закона от 2007 г. являются малыми. Как показали исследования 

малых сельхозорганизации по такому критерию как численность работни-

ков, то эффективность их хозяйственной деятельности в работе рассмот-

рена с позиций производительности труда (табл. 1). 
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Таблица 1. Взаимосвязь производительности труда и суммой 

Грушшровка 
среднегодовой 
численности 
работников 

Количество 
хозяйств 
в группе 

Средняя 
произво-

дительность 
труда, тыс. 

руб. 

Среднее значение долгосрочных и 
краткосрочнььх займов и кредитов 
в расчете на 1 руб. добавленной 
стоимости (амортизация + оплата 
труда + прибыль), руб. 

16-30 42 123,54 1,64 
31-45 38 164,18 0,28 
46-60 34 128,38 0,41 
61-75 18 119,04 0,27 
76-90 15 105,26 0.20 

91-100 11 135,16 0,61 

Анализ показал, что среди генеральной выборочной совокупности 

малых сельскохозяйственных организаций из 158 хозяйств 51% имеют 

численность работников до 45 человек. 

Основными факторами, повлиявшими на снижение финансовых ре-

зультатов малых и микроорганизаций сельского хозяйства, явились: 

- повышение цен и тарифов на услуги естественных монополий, сы-

рье и материалы; 

- низкий уровень менеджмента во многих сельскохозяйственных ор-

ганизациях области; 

- физическое и моральное старение основных фондов, их низкое об-

новление и модернизация, слабая инвестиционная активность из-за отсут-

ствия финансовых средств; 

- невысокий уровень организации производства и труда, маркетин-

говой политики и рациональной организации сбыта; 

- низкое качество и недостаточная конкурентоспособность продук-

ции, производимой сельскохозяйственными организациями области; 

- высокая дороговизна кредитных заемных ресурсов и её недоступ-

ность для большинства малых и микроорганизаций; 

- неблагоприятные природные условия. 

Проведенный анализ факторов, прямо влияющих на выход валовой 

продукций в малых сельскохозяйственных организациях показал, что наи-

большее влияние оказывает уровень материальных затрат в растениевод-
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стве (Хз) и животноводстве (Х4), а также объем бюджетных средств госу-

дарственной поддержки (Х5). 

1637,75=^Х,-Ю,44X2+0,73Хз+1,13Х,-Н),88X5 

Выявлено, что оплата труда в растениеводстве и животноводстве 

(Х1 и Х2) в настоящее время не оказывают решающего влияния на динами-

ку валовой продукции в малых предприятиях аграрного сектора ввиду ог-

раниченных резервов для стимулирования роста производства конечной 

продукции. 

Автор в 2010 г. провел опрос 162 индивидуальных предпринимате-

лей на предмет оценки развития малого предпринимательства в сельском 

хозяйстве Ульяновской области. Распределение ответов о факторах, сдер-

живающих развитие предпринимательства распределилось следующим 

образом, %. Условия регистрации - 6,3; процедура сертификации и лицен-

зирования - 7,8; ограниченность финансовых средств - 18,6; высокая на-

логовая нагрузка - 17,7; неразработанность законодательства - 8,4; кор-

рупция в органах власти и управления - 4,9; трудности с получением кре-

д и т а - 12,8; методы проведении надзорных органов — 9,2; низкая квалифи-

кация персонала - 2,4; трудности получения информации - 2,4; трудности 

реализации продукции -10 ,1 . 

После реализации ПНП «Развитие АПК» и программы развития в 

структуре производства сельскохозяйственной продукции Ульяновской 

области произошло увеличение индекса производства сельхозпродукции в 

малых сельхозорганизациях по сравнению с крупными, однако финансо-

вые показатели хозяйственной деятельности уступают. Исходя из этого 

можно сделать вывод, что требуется специальная программа развития ма-

лого предпринимательства. Именно по такому пути пошла Ульяновская 

область и была разработана и принята «Профамма развития малого и 

среднего предпринимательства Ульяновской области на период 2011-2015 

гг.», которая формируется на следующих принципах: 

приоритетность развития малого предпринимательства при реализа-

ции программ социально-экономического развития Ульяновской области; 
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соответствие мер и форм поддержки и развития малого предприни-

мательства реальным потребностям социально-экономического развития 

Ульяновской области; 

обеспечение комплекса услуг для субъектов малого предпринима-

тельства, возможность получения поддержки одновременно в нескольких 

формах, предусмотренных законодательством; 

обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфра-

структуры поддержки субъектов малого предпринимательства; 

обеспечение равного доступа субъектов малого предпринима-

тельства к получению поддержки в соответствии с условиями ее предос-

тавления, с учетом различных этапов предпринимательской деятельности, 

особенностей групп предпринимателей и отраслевой специфики; 

полнота и доступность информации о содержании конкретных мер 

поддержки, непрерывность мониторинга состояния малого предпринима-

тельства; 

участие субъектов малого предпринимательства, некоммерческих ор-

ганизаций и общественных объединений, выражающих их интересы, в 

формировании и реализации государственной политики Ульяновской 

области в сфере развития аграрного бизнеса. 

Предпринимательство является важным инструментом для пре-

одоления бедности населения, создания цивилизованной конкурентной 

среды и обладает стабилизирующим эффектом для экономики. Оно ха-

рактеризуется гибкостью и способностью быстро изменять структуру 

производства, оперативно создавать и применять новые технологии и 

научные разработки. В сфере малого предпринимательства заложен по-

тенциал для значительного увеличения количества рабочих мест, расщи-

рения налоговой базы, роста доходов сельского населения и обеспечение 

выпуска конкурентоспособной продукции. Всем этим обуславливается 

необходимость реализации государственной экономической политики в 

сфере малого предпринимательства в Ульяновской области. 
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3. Система мер по развитию малого предпринимательства. 

Учитывая, что в соответствии с вышеуказанными положениями, ре-

гиональные органы власти разработали программу развитая финансиро-

вания малого предпринимательства, то в этой связи представляется необхо-

димым создание института, занимающегося исключительно проблемами 

малых сельхозорганизации на принципах государственно-частных началах. 

Таким институтом может стать Фонд малого аграрного предпринима-

тельства (ФМАП), финансируемый в рамках частно - государственного 

партнерства, как за счет средств регионального бюджета, так и взносов 

частных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 

К(Ф)Х, ЛПХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Од-

ним из критериев предлагаемого ФМАП является его некоммерческий ха-

рактер, поскольку заказы на проведение исследовательских работ, как 

предлагается, будут приниматься только от его партнеров-участников, 

что может значительно расширить доступ малого аграрного сектора к ин-

новационньш технологиям отечественных исследовательских организаций 

и фирм (рис. 2.). 

Региональный и 
местные бюджеты 

Частный капитал 

Отраслевые НИИ Малые 
системы РАСХН сельхозорганизации 

Рис. 2. Модель взаимосвязи Фонда малого предпринимательства 
на основе государственно-частного партнерства 

Учитывая дефицитный характер муниципальных районов Ульянов-
ской области на уровне 1 млрд. 119 млн. руб. по данным Росстата, то на-
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грузка по участию в государственно-частном партнерстве ложится на ре-

гиональный и федеральный бюджеты. 

Созданные и формируемые сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы также могут быть активными участниками государственно-

частного партнерства в реализации различных региональных программ раз-

вития сельского хозяйства. 

Одним из важнейших экономических условий развития малого 

предпринимательства является минимизация задолженности перед постав-

щиками и подрядчиками, задолженности государственным внебюджетным 

фондам, а также по налогам и сборам. В рассматриваемой базовой выбо-

рочной совокупности малых и микропредприятий общая сумма задолжен-

ности составила свыше 690 млн. руб., тогда как из бюджета было получе-

но всего 60,7 млн. руб. О причинах оттока капитала из отрасли выше отме-

чалось, поэтому здесь отметим, что практикой выработана система оказа-

ния факторинговых услуг, но она рассчитана на определенные объемы, 

позволяющие получать факторинговым компаниям достаточные прибыли. 

С объемами задолженности на 1 малое хозяйство на уровне 3,9 млн. руб. и 

уровне комиссии даже 3% факторинг может бьггь интересен региональным 

кредитным учреждениям. Но, в совокупности анализируемых хозяйств 

таких предприятий только 68 единиц, которые имеют задолженность от 

3,9 млн. руб. и выше. У остальных этот показатель не превышает 

1,2-1,4 млн. руб. в год. Поэтому, на наш взгляд, из возможных направлений 

развития инструментов минимизации потерь является выстраивание тра-

стово-факторинговой модели управления кредиторской задолженностью 

малых аграрных товаропроизводителей, устанавливающей так называемый 

предельный уровень задолженности, допустимого для субъектов малого 

предпринимательства. С этой целью, предусматривается применение «пра-

вило кредиторской задолженности», согласно которому не допускается 

превышение определенного уровня экономически приемлемого долга ма-

лого субъекта хозяйствования. 
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4. Развитие малого предпринимательства на основе 

стимулирования инвестиций в формтфование производственно-

сбьгговых кооперативов 

Одна из исследуемых в диссертационной работе проблем связана с 

перспективами развития малого предпринимательства в процессе реали-

зации аграрной политики региона на основе совершенствования про-

граммно-целевого обеспечения и мониторинга производственной деятель-

ности малых предприятий аграрной экономике. В этой связи в стимулиро-

вании высокоэффективных малых производств важную роль играют ме-

роприятия поддержки, финансируемых из средств бюджетов развития, 

формируемых на уровне региона и муниципальных образований. Одним 

из направлений развития малого предпринимательства в аграрном про-

изводстве выступает формирование организационно-экономических ус-

ловий, способствующие тесному взаимодействие малых и крупных сель-

скохозяйственных организаций и представляющих собой целостную сис-

тему форм, методов и инструментов для его обеспечения с целью насьпце-

ния регионального рьшка сельскохозяйственной продукцией и агропродо-

вольствием. Среди них, достаточно слабым звеном выступает блок финан-

сирования инвестиций. В этой связи в диссертации предлагается модель 

формирования инвестиционных фондов и инвестиционных кооперативов, 

одна из основных целей которых в создании комплексной системы коопе-

ративов по переработке сельскохозяйственной продукций (рис. 3). 

Анализ производственной деятельности показал, что малый сектор 

Ульяновской области специализируется преимущественно на производстве 

зерновых, подсолнечника, а также молока и, соответственно, на эти основ-

ные группы товаров необходимо направлять усилия в настоящее время. В 

дальнейшем, по мере углубления диверсификации производства мальп« 

предпринимательством, кооперативы по переработке могут создаваться и 

для других видов сельскохозяйственной продукции. 
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Объединение субъектов малого предпринимательства вокруг коо-

перативов по переработке позволит снизить транзакционные издержки 

непосредственных товаропроизводителей, т.к. в этой схеме взаимодейст-

вие по технологической, производственной цепочке вплоть до стадии 

реализации сельскохозяйственной продукции осуществляется через еди-

ный маркетинговый центр. 

Инвестиционный фонд 
Российской Федерации 

Инвестиционный фонд 
малого аграрного 

предпринимательства 

гарантии 

Частные 
инвестиции 

Региональный бюджет 
Ульяновской области 

Кооперативный 1шве-
стиционный фонд малого 

предпринимательства 

Малые 
сельскохозяйственные 

организации 

V 
Крестьянские Личгше 
(фермерские) подсобные 

хозяйства хозяйства 

Система кооперативных 
перерабатывающих 

предприятий 

Розничная сеть собственньк 
фирменных продовольствен-

ных магазинов 

Другие участники про-
довольственного рьшка 

Рис. 3. Модель формирования системы инвестиционных фондов 
и кооперативов для малых аграрных товаропроизводителей региона 
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в диссертации обосновывается необходимость разделять оценку эф-

фективности господдержки малого предпринимательства от эффективности 

всего аграрного сектора. Для оценки эффективности аграрной политики 

малого предпринимательства наряду с использованием общепринятых ме-

тодик предлагается применять ряд дополнительных показателей: прирост 

количества рабочих мест по отнощению к предыдущему году, доля това-

ров, услуг в объеме валовой добавленной стоимости сельского хозяйства; 

доля эффекта, полученного от поддержки малых производств. Динамика 

предлагаемых показателей дает возможность выделить приоритетные на-

правления поддержки малого предпринимательства. 

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУКЛИКОВАИЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ: 

Статьи, опубликованные в изданиях рекомендуемых ВАК 

1. Козлова C.B., Скальная М.М. Актуальность аграрной реформы 
П.А. Стольпгана в повышении уровня жизни современного крестьянства / 
Научные труды вольного экономического общества России. Том сто пять-
десят четвертый - Москва, 2011. - 0,5 п.л., в т.ч. авторских 0,2 п.л. 
2. Козлова C.B., Скальная М.М., Тарасов Н.Г. Уровень жизни совре-
менного крестьянства в свете программных задач устойчивого развития 
сельских территорий // Уровень жизни населения регионов России, 2012, 
№ 7. — 0,6 П.Л., в т.ч. авторских 0,2 п.л. 
3. Козлова C.B., Скальная М.М. Критерии отнесения малых форм хо-
зяйствования к мелкотоварному сектору / Научные труды вольного эконо-
мического общества России. Том сто шестьдесят шестой - Москва, 2012. -
0,5 П.Л., в т.ч. авторских 0,3 п.л. 

Статьи, опубликованные в прочих изданиях 

4. Козлова C.B. Теоретические аспекты развития малого сельскохозяй-
ственного предпринимательсгва / Экономическая эффективность аграрно-
го предпринимательства: Коллективная монография под общей ред. к.э.н., 
доцента Белкиной E.H. и к.э.н. Айдиновой А.Т. - Ставрополь: ООО «Изда-
тельско-информационный центр «Фабула», 2011. - 0,8 п.л. 
5. Козлова C.B., Скальная М.М. Нормативно-правовое обеспечение в 
становлении системы социального партнерства / Сборник материалов на-
учной конференции преподавателей и студентов Московского гуманитар-
но-экономического института по кафедре финансов и бухгалтерского учета 
- Москва, МГЭИ, 2011. - 0,6 п.л., в т.ч. авторских 0,3 п.л. 

21 



6. Козлова C.B., Скальная М.М. Развитие малых форм хозяйствования в 
сельском хозяйстве / Всероссийская юбилейная научно-практическая 
конференция «Устойчивое развитие АПК в современных условиях Юга 
России» - Майкоп, 2011. - 0,5 п.л., в т.ч. авторских 0,2 п.л. 
7. Козлова C.B. Тенденции малого предпринимательства в сельском хо-
зяйстве // Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве, 2012, № 2, -
0,5 П.Л. 

8. Козлова C.B., Скальная М.М., Тарасов н.г., Кудряшов В.И. и др. / 
Разграничение малых форм хозяйствования по организационно-правовому 
статусу (научно-методические подходы) - Москва, ФГБОУ ДПОС РАКО 
АПК, 2011. - 11,3 П.Л., в т.ч. авторских 2,0 п.л. 
9. Козлова C.B. Современные нормативно-правовые основы деятельно-
сти малых форм хозяйствования в сельскохозяйственном производстве / 
Научно-практическая конференция организационно-экономические усло-
вия модернизации АПК - Оренбург, 2012. - 0,6 п.л. 
10. Козлова C.B. Господдержка субъектов малых форм хозяйствования / 
Сборник материалов научной конференции преподавателей и студентов 
Московского гуманитарно-экономического института по кафедре финан-
сов и бухгалтерского учета - Москва, МГЭИ, 2012. - 0,6 п.л. 

22 



Подписано в печать 25.07.2012 г. 
Печатыщфровая Формат 60x84/16 

Бумага офсетная 80 гр/м^ Усл. п.л. 1,5 
Тираж 100 Заказ №520 

Отпечатано в ООО «НИПКЦ Восход-А» 
111621, Москва, ул. Оренбургская, д. 15, офис 226 

Тел./факс: (495)700-12-08, 700-12-17 
e-mail: admin@vosxod.org 

www.vosxod.org 

mailto:admin@vosxod.org
http://www.vosxod.org

