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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ АПК. 

 

Аннотация: В контексте земельной реформы в стране особенности 

современной конкурентной среды и особенности корпоративного 

стратегического управления требуют совершенствования мер по поддержке 

и развитию малых и средних агропромышленных предприятий в целях 

планомерного развития. Повышают свою конкурентоспособность и 

эффективность производственной деятельности. Цель данной статьи - 

изучить и обобщить развитие малых и средних предприятий (МСП) в 

сельскохозяйственном секторе. Исходя из этой цели, в данной статье 

ставятся и решаются следующие задачи: изучение современных концепций и 

методов развития малых и средних предприятий в агропромышленных 

комплексах, предлагаемых в отечественной и зарубежной литературе; общие 

препятствия, сдерживающие развитие малых и средних предприятий, 

средние агропромышленные предприятия; Преимущества и характеристики 

кластерной кооперации. В процессе исследования использовались 

классификация, предмет-объект, системный подход, сравнительный анализ, 

синтез и логическое обобщение. По результатам данного исследования были 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(57) 2021              

Alley-science.ru   

обобщены проблемы развития малых и средних предприятий в 

агропромышленной зоне, а также определены отдельные меры поддержки 

малых и средних предприятий с учетом роли малых и средних предприятий в 

конечная цепочка создания стоимости. Сельскохозяйственные продукты. 

Проведенный в литературе теоретический метод эффективности 

кооперативного процесса агропромышленного комплекса в рамках 

кластерного метода позволяет обобщить и систематизировать 

преимущества, характеристики и проблемы формирования 

агропромышленных кластеров России. 

Ключевые слова: проблемы формирования, агропромышленный 

комплекс региона, интеграция, кластерный подход, поддержка и развитие, 

кооперация. 
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Abstract: In the context of land reform in the country, the peculiarities of the 

modern competitive environment and the peculiarities of corporate strategic 

management require improvement of measures to support and develop small and 
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medium-sized agro-industrial enterprises for the purpose of systematic 

development. Increase their competitiveness and efficiency of production activities. 

The purpose of this article is to study and summarize the development of small and 

medium-sized enterprises (SMEs) in the agricultural sector. Based on this goal, this 

article sets and solves the following tasks: study of modern concepts and methods of 

development of small and medium-sized enterprises in agro-industrial complexes, 

proposed in domestic and foreign literature; common obstacles hindering the 

development of small and medium-sized enterprises. medium-sized agro-industrial 

enterprises; Advantages and characteristics of cluster cooperation. In the process 

of research, classification, subject-object, systems approach, comparative analysis, 

synthesis and logical generalization were used. Based on the results of this study, 

the problems of the development of small and medium-sized enterprises in the agro-

industrial zone were generalized, as well as individual measures to support small 

and medium-sized enterprises were identified, taking into account the role of small 

and medium-sized enterprises in the final value chain. Agricultural products. The 

theoretical method of the effectiveness of the cooperative process of the agro-

industrial complex carried out in the literature within the framework of the cluster 

method allows one to generalize and systematize the advantages, characteristics and 

problems of the formation of agro-industrial clusters in Russia. 

Key words: problems of formation, agro-industrial complex of the region, 

integration, cluster approach, support and development, cooperation. 

 

  Малые и средние предприятия играют важную роль в обеспечении 

устойчивого экономического развития региона. Именно малые и средние 

агропромышленные предприятия создали очень хорошую социальную и 

экономическую основу, которая позволяет вам сохранять сельский образ 

жизни, развивать сельские районы, производить большое количество 

сельскохозяйственной продукции и реагировать на меняющуюся ситуацию в 

мире и стране. 
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  Развитие малых и средних предприятий в агропромышленном 

комплексе - сложная задача, решение которой зависит от сложного сочетания 

экономических, социальных и институциональных причин и условий.  

На  да нно м э та пе  о дно й и з ва жны х за да ч я вля е тся  ра зра бо тка  ко нце пци й 

и  со ве рше нство ва ни е  ме то до в у пра вле ни я  ра зви ти е м пре дпри ни ма те льства  в 

ма ло м и  сре дне м а гро про мы шле нно м ко мпле ксе . 

  Ре ше ни е  на су щны х про бле м во змо жно  за  сче т ко нсо ли да ци и  у си ли й 

го су да рстве нны х и  не го су да рстве нны х стру кту р, не по сре дстве нно  свя за нны х 

с а гро про мы шле нны м ко мпле ксо м, и  на пра вле ни я  и х у си ли й по  по вы ше ни ю  

э ффе кти вно сти  пре дпри ни ма те льско й де я те льно сти  в а гро про мы шле нно м 

ко мпле ксе . 

В чи сло  о сно вны х за да ч, по ста вле нны х а вто ро м, та кже  вхо ди т а на ли з 

ра зли чны х ме то до в ра зви ти я  ма лы х и  сре дни х пре дпри я ти й в 

а гро про мы шле нны х па рка х, в то м чи сле  кла сте рны й ме то д. В свя зи  с э ти м 

ра ссмо тре на  ко нце пци я  про мы шле нны х кла сте ро в, о пре де ле ны  

пре и му ще ства  и  пре пя тстви я  ра зви ти я  а гро про мы шле нны х кла сте ро в с 

у ча сти е м ма лы х и  сре дни х пре дпри я ти й. Ре зу льта ты  и ссле до ва ни я  со де ржа т 

пре дло же ни я  по  со ве рше нство ва ни ю  ре а ли зу е мы х пла но в по  по дде ржке  

ма лы х и  сре дни х пре дпри я ти й и  а гро про мы шле нны х ко мпле ксо в.  

О сно вны е  пре пя тстви я  ра зви ти я  ма лы х и  сре дни х пре дпри я ти й А ПК. 

  Ма лы е  и  сре дни е  пре дпри я ти я  ста лки ва ю тся  с вну тре нни ми  и  

вне шни ми  проблема ми  пре пя тству ю щи е  ра зви ти ю . Фа кто ры , о три ца те льно  

вли я ю щи е  на  ра зви ти е  МСП, вклю ча ю т не спо со бно сть в по лно й ме ре  

и спо льзо ва ть фи на нсо вы е  у слу ги  и  ры нки , не бла го при я тну ю  по ли ти ку  и  

но рма ти вно -пра во ву ю  сре ду , тру дно сти  в до сти же ни и  э ффе кта  ма сшта ба , 
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не ста би льны е  си сте мы  вну тре нне го  ко нтро ля , сла бу ю  ку льту ру  у пра вле ни я , 

ко рру пци ю , ри ски  бе зо па сно сти  и  о тсу тстви е  у пра вле нче ски е  на вы ки . 

 Тра ди ци о нно  не до ста тки  ма лы х и  сре дни х пре дпри я ти й в 

а гро про мы шле нны х ко мпле кса х бы ли  фа кто ро м со ци а льно й 

не э ффе кти вно сти  все й а гро про мы шле нно й о тра сли . На  ра зви ти е  все х 

се кто ро в ре ги о на льно го  а гро про мы шле нно го  ко мпле кса  на пря му ю  вли я е т 

у ро ве нь со ци а льно -э ко но ми че ско го  ра зви ти я  ре ги о на , что  в о сно вно м 

свя за но  с у ро вне м ра зви ти я  про мы шле нно сти  и  со ци а льно й и нфра стру кту ры .  

Ни зка я  сто и мо сть ме лко й се льско хо зя йстве нно й про ду кци и  о тра жа е т ни зку ю  

э ффе кти вно сть про и зво дства . По  сра вне ни ю  со  сре дни ми  и  кру пны ми  

се льско хо зя йстве нны ми  пре дпри я ти я ми , мно ги е  ме лки е  пре дпри я ти я  и ме ю т 

ме лко е  и  не ста би льно е  про и зво дство , что  у ве ли чи ва е т за тра ты  и , 

сле до ва те льно , бо ле е  ни зки е  це ны . 

  На и бо ле е  се рье зны м пре пя тстви е м для  ра зви ти я , с ко то ры м 

ста лки ва ю тся  все  МСП, я вля е тся  о тсу тстви е  фи на нси ро ва ни я  и  

во змо жно сте й до сту па  к ры нка м. Со гла сно  ста ти сти ке  ВТО , в ра зви ва ю щи хся  

стра на х бо ле е  45-55% ма лы х и  сре дни х пре дпри я ти й не  мо гу т по лу чи ть 

кре ди ты  о т фи на нсо вы х и нсти ту то в, а  сре ди  ми кро -пре дпри я ти й в 

со вме стны х а гро про мы шле нны х пре дпри я ти я х э то  чи сло  мо же т у ве ли чи ться  

до  72%. Стру кту ре  у пра вле ни я  МСП ча сто  не  хва та е т фо рма ли за ци и : э то  

за тру дня е т сбо р фи на нсо во й и нфо рма ци и , не о бхо ди мо й для  вы да чи  ссу д, и  

у ве ли чи ва е т кре ди тны й ри ск.  

Ра зви ти е  МСП в сфе ре  А ПК: су ще ству ю щи е  по дхо ды . 

Ко не чно й це лью  бо льши нства  ме ро при я ти й (пла но в) по  ра зви ти ю  

ма лы х и  сре дни х пре дпри я ти й я вля е тся  со кра ще ни е  бе дно сти  в се льско й 

ме стно сти , со зда ни е  во змо жно сте й тру до у стро йства  и  до сти же ни е  
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э ко но ми че ско го  ра зви ти я  в це ло м. В ли те ра ту ре  мо жно  вы де ли ть че ты ре  

о сно вны х ме то да  ра зви ти я  МСП в а гро про мы шле нны х ко мпле кса х: ра зви ти е  

ры нка ; ра зви ти е  то рго вли ; се те во й по дхо д и ли  ра зви ти е  це по чки  со зда ни я  

сто и мо сти  (DCC); ра зви ти е  ме ха ни змо в фи на нси ро ва ни я  МСП; ко нкре тны е  

ме ры  по  ра зви ти ю  ма лы х и  сре дни х пре дпри я ти й.  Се те во й по дхо д к ра зви ти ю  

а гро про мы шле нны х МСП на пра вле н на  о бе спе че ни е  лу чше го  

вза и мо де йстви я , пе ре да чи  зна ни й, то рго вли , фи на нси ро ва ни я  и  па ртне рства  

ме жду  ра зли чны ми  у ча стни ка ми  про и зво дстве нно -сбы то во й це по чки  

(по ста вщи ка ми , про и зво ди те ля ми , пе ре ра бо тчи ка ми , то рго вца ми  и  

ло ги сти че ски ми  ко мпа ни я ми ). В ра мка х э то го  ме то да  по ло жи те льны й 

по те нци а л для  ра зви ти я  МСП в а гро про мы шле нно м ко мпле ксе  за клю ча е тся  в 

у глу бле ни и  со тру дни че ства  и  и нте гра ци и  кру пны х пре дпри я ти й и  МСП для  

о бе спе че ни я  сбы та  про ду кци и . Ва ри а нт та ко го  со тру дни че ства  - 

фо рми ро ва ни е  кла сте рно й си сте мы . О пы т мно ги х стра н с ра зви то й 

э ко но ми ко й по ка зы ва е т, что  кла сте ры  мо гу т бы ть мо щны м и нстру ме нто м для  

пре о до ле ни я  э ти х пре пя тстви й и  до сти же ни я  у спе ха  в у сло ви я х все  бо ле е  

ко нку ре нтно й ры но чно й сре ды . 

Ра зви ти е  ма лы х и  сре дни х пре дпри я ти й А ПК в Ро сси и . 

  По  да нны м Ро сста та , по  со сто я ни ю  на  1 я нва ря  2021 го да  в Ро сси йско й 

Фе де ра ци и  за ре ги стри ро ва но  и  фу нкци о ни ру е т 4,5 ми лли о на  ма лы х и  

сре дни х пре дпри я ти й с бо ле е  че м 18 ми лли о на ми  со тру дни ко в, что  

со ста вля е т 25% о т о бще й э ко но ми ки . Ма лы й би зне с со ста вля е т 5,2% о т 

о бще го  ко ли че ства  МСП. 

Ро сси я  - стра на  кру пны х се льско хо зя йстве нны х пре дпри я ти й, о че нь 

ма ле ньки х фе рм и  се ме й. Фа кти че ски  не т про ме жу то чно го  зве на , ко то ро е  

при зва но  «свя за ть» кру пны е  и  ма лы е  а гро про мы шле нны е  пре дпри я ти я . 
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  Ме жду  се го дня шни ми  кру пны ми  и  ме лки ми  а гро про мы шле нны ми  

пре дпри я ти я ми  отра сль ну жда е тся  в у ве ли че ни и  ме ха ни за ци и  и  ма ссо во го  

про и зво дства  (про и зво дство  про ду кто в пи та ни я , са ха рно й све клы , се мя н 

по дсо лне чни ка ), до ми ни ру ю т кру пны е  се льхо зпре дпри я ти я , а  до ля  

фе рме рски х хо зя йств со ста вля е т -20-30%. Не ко то ры е  те хни че ски е  ку льту ры , 

та ки е  ка к вы ра щи ва ни е  ка рто фе ля  и  о во ще й, тре бу ю т бо льшо го  ко ли че ства  

ру чно го  тру да  в э ти х о тра сля х, а  к ма лы м а гро про мы шле нны м ко мпле кса м 

о тно ся тся  те , ко то ры е  за ни ма ю тся  тру до е мки ми  о пе ра ци я ми  на  пре дпри я ти я х 

по  пе ре ра бо тке  се льско хо зя йстве нно й про ду кци и . 

  О те че стве нны е  МСП в а гро про мы шле нно м ко мпле ксе  не льзя  

ра ссма три ва ть ка к э ффе кти вны е  и  а кти вны е  ра зви ва ю щи е ся  стра ны . 

Со бстве нны е  сре дства  о рга ни за ци и . 

  Бе з по дде ржки  го су да рства  и  на ци о на льно го  на дзо ра  за  ра зви ти е м 

ма лы х и  сре дни х пре дпри я ти й и х у ро ве нь не во змо же н, что  в зна чи те льно й 

сте пе ни  за ви си т о т ха ра кте ри сти к се льско хо зя йстве нно го  про мы шле нно го  

про и зво дства  и  со о тве тству ю щи х ха ра кте ри сти к се льско хо зя йстве нно й 

э ко но ми ки . 

  На  го су да рстве нно м у ро вне  лю ди  при зна ли , что  а гро про мы шле нны е  

кла сте ры  я вля ю тся  це нны м и нстру ме нто м для  сти му ли ро ва ни я  

э ко но ми че ско го  ро ста  про мы шле нно -се льско хо зя йстве нно го  ко мпле кса , 

свя зы ва я  ме стны х про и зво ди те ле й с ре ги о на льны ми  и  гло ба льны ми  

про и зво дстве нно -сбы то вы ми  це по чка ми . Ми нсе льхо з РФ вы сту па е т за  

ра зви ти е  ма ло го  а гро би зне са  пу те м со зда ни я  ко о пе ра ти во в в се льски х 

по се ле ни я х и  «на  ба зе  пе ре ра ба ты ва ю щи х пре дпри я ти й» и  сли я ни я  с 

кру пны ми  пре дпри я ти я ми , ко то ры е  до лжны  взя ть на  се бя  ре а ли за ци ю  

про ду кци и . Пла ни ру е тся  у ве ли чи ть э то  ко ли че ство  до  50%. Ра зви ти е  ма лы х 
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пре дпри я ти й в на ше й стра не  не во змо жно  бе з сли я ни я  с кру пны ми  

пре дпри я ти я ми . 

  У спе шно е  ра зви ти е  а гро про мы шле нны х кла сте ро в за ви си т о т мно ги х 

клю че вы х фа кто ро в, на и бо ле е  ва жны ми  и з ко то ры х я вля ю тся  во змо жно сть 

вы хо да  на  ры но к, со вме стны е  де йстви я  вну тре нни х о рга ни за ци й и  

ко о пе ра ти вны х / кла сте рны х пре дпри я ти й, у сто йчи вы е  по ста вки  сы рья  и  

дру ги х не о бхо ди мы х ре су рсо в, на ли чи е  о рга ни за ци й са мо по мо щи  и  ва жно сть 

ме стны х вла сте й Ка че ство  по дде ржки  и  вне шни е  свя зи  с ба нка ми  и  ме стны ми  

о бра зо ва те льны ми  и  и ссле до ва те льски ми  о рга ни за ци я ми .  

  При  по дде ржке  ра зви ти я  а гро про мы шле нны х кла сте ро в не о бхо ди мо  

пре о до ле ть про бле мы , су ще ству ю щи е  в про це ссе  е го  фо рми ро ва ни я :  

1) А ПК не  и ме ю т сво е й ре ги о на льно й спе ци фи ки , что  при во ди т к 

ко нку ре нци и  вну три  про мы шле нны х кла сте ро в;  

2) О тсу тству ю т кру пны е  пре дпри я ти я  («Го ло ва  дра ко на »), ко то ры е  

о бла да ю т си льно й ры но чно й ко нку ре нто спо со бно стью  и  спо со бно стью  

о рга ни зо ва ть бо льшо е  ко ли че ство  ма лы х и  сре дни х пре дпри я ти й;  

3) Во змо жно сти  для  те хно ло ги че ски е  и нно ва ци и  в 

се льско хо зя йстве нны х кла сте ра х все  е ще  сла бы ;  

4) Вну тре нни е  во змо жно сти  о рга ни за ци о нно го  кла сте ра  сла бы , и  

тру дно  со зда ть вну тре нню ю  по зи ти вну ю  би зне с-сре ду . О тсу тстви е  

вза и мо де йстви я  ме жду  те ма ти ка ми  кла сте ра .  

  На ци о на льна я  по ли ти ка  ра зви ти я  ма лы х и  сре дни х пре дпри я ти й в 

а гро про мы шле нны х ко мпле кса х до лжна  со че та ться  с благоприятной де ло во й 

сре до й. Э то го  мо жно  до би ться  за  сче т со о тве тству ю ще й ма кро э ко но ми че ско й 

по ли ти ки , ко то ра я  вли я е т на  то рго влю , и нве сти ци и , де не жно -кре ди тну ю  и  

на ло го ву ю  по ли ти ку , по ли ти ку  в о бла сти  ко нку ре нци и , за ра бо тну ю  пла ту  и  
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ры нки  тру да , о бра зо ва ни е  и  то рго вля .  Пре до ста вле ни е  во змо жно сте й для  

по дде ржки  вы хо да  на  ры но к, не  то лько  пре до ста вле ни я  су бси ди й, 

спе ци а льны х кре ди тны х про гра мм и  фи на нси ро ва ни я  про гра мм 

те хно ло ги че ско й мо де рни за ци и , но  та кже  до лжно  бы ть в це нтре  вни ма ни я  

на ци о на льно й по ли ти ки  по  по дде ржке  ра зви ти я  ма лы х и  сре дни х 

пре дпри я ти й в а гро про мы шле нны х ко мпле кса х. В ра мка х пла на  

пра ви те льства  и ме е т смы сл о ка зы ва ть по дде ржку  су ще ству ю щи м кла сте ра м 

а гро про мы шле нно го  ко мпле кса , ко то ры е  и ме ю т по те нци а л для  ра сши ре ни я  

сво и х вну тре нни х и ли  вне шни х ры нко в го то во й про ду кци и  и  о бе спе че ни я  

по ста во к сы рья  и  дру ги х не о бхо ди мы х ре су рсо в. 
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