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Целью совершенствования основных направлений мер господдержки раз-

вития МФХ является повышение их эффективности и усиление адресности по-

тока мер и средств, направляемых субъектам малых форм хозяйствования. На-

ми  предлагаются меры по формированию организационно-экономического ме-

ханизма, развития субъектов малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве 

применительно к современным условиям (рис. 1). 

Предлагаемый организационно-экономический механизм развития субъ-

ектов малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве содержит специальные 

меры государственной поддержки, способствующие созданию условий для ка-

ждого подкласса хозяйств – «потребительских», «товарных», «крупнотовар-

ных». Эти меры призваны стимулировать рост объемов товарной продукции, в 

том числе, произведенной по инновационным технологиям. 

Целью предлагаемых нами мероприятий по поддержке субъектов малых 

форм хозяйствования в сельском хозяйстве является развитие сельскохозяйст-

венного и несельскохозяйственного малого предпринимательства на селе, уве-

личение объемов реализации продукции, ее конкурентоспособности,  повыше-

ние занятости и доходов сельского населения. 

Организационно-экономический механизм представляет собой совокуп-

ность экономических методов и соответствующих им организационных прие-

мов, административно-правовых средств и информационных технологий, ис-

пользуемых при принятии управленческих решений для достижения целей 

улучшения жизнедеятельности субъектов малых форм хозяйствования в сель-

ском хозяйстве.  

Результатом внедрения организационно-экономического механизма мо-

жет стать взаимная интеграция КФХ, ЛПХ, других региональных участников 

малых форм хозяйствования, с крупными сельскохозяйственными и перераба-

тывающими предприятиями, организациями оптовой и розничной торговли. 

Организационно-экономический механизм призван создать условия 

формирования единой хозяйственной системы сектора малых форм 

хозяйствования. Интеграторами могут выступить как крупные 

сельскохозяйственные предприятия, заинтересованные в расширении 

хозяйственных связей с субъектами малых форм хозяйствования, так и 

организации потребительской кооперации, создаваемые самими малыми 

формами хозяйствования. Роль государства в интеграционном процессе 

заключается в создании условий,  ориентированных  на  достойную  мотивацию  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Организационно-экономический механизм развития субъектов  

малых форм хозяйствования 

трудового участия субъектов малых форм хозяйствования в процессе 

производства, справедливое распределение, обмен и потребление 

материальных благ. 

Основными принципами государственной политики в отношении 

субъектов малых форм хозяйствования должны стать интенсификация исполь-

зования семейного ресурса, прежде всего, семейного труда, развитие коопера-

ции и расширение государственной поддержки (рис. 2).  

Региональная модель развития мелкотоварного производства предусмат-

ривает разработку каждым муниципальным образованием  Программы соци-

ально-экономического развития муниципального образования, в которой в при-

оритетном порядке должен быть сформулирован комплекс мер и предусмотре-

ны финансовые ресурсы на развитие субъектов малых форм хозяйствования.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Региональная модель мелкотоварного производства



 

В рамках модели предусмотрена государственная поддержка организаций 

потребительской кооперации и создание условий формирования двухуровневой 

системы потребительской кооперации. 

Инициатором создания кооперативной системы субъектов малых форм 

хозяйствования должно выступить государство путем оказания организацион-

ной и финансовой поддержки организаций потребительской кооперации. Госу-

дарственная политика по поддержке субъектов малых форм хозяйствования 

должна строиться на принципах государственно-частного партнерства.  

Для поддержки инвестиционно-инновационных проектов субъектов ма-

лых форм хозяйствования в рамках предложенного организационно-

экономического механизма предусмотрено создание соответствующего инсти-

тута развития – Агентства развития субъектов малых форм хозяйствования, от-

ветственного за подготовку и реализацию проектов (рис. 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Государственно-частное партнерство с участием субъектов  

малых форм хозяйствования 

Целесообразно увязать государственно-частные бизнес-проекты с постав-

ками для нужд государственной и муниципальной сферы, так как в этом случае 

появляются дополнительные возможности влияния государства на конечную 

стоимость социально-значимых продовольственных товаров и качество про-

дукции. 

Инициатором государственно-частного партнерства должно выступить 

государство, привлекая бизнес к реализации экономически значимых проектов, 

Участие государства Участие субъектов малых 

форм хозяйствования 

Проектирование и 

подготовка инженерной 

инфраструктуры; 

предоставление залогов 

и поручительств; 

выделение земельных 

участков; 

государственные 

контракты 

предоставление в аренду 

техники, оборудования; 

подготовка кадров 

- Планирование, экономиче-

ское обоснование, контроль 

бизнес-процессов;  

- поиск и привлечение фи-

нансирования; 

- организация работ по 

строительству производст-

венных объектов; 

- управление поставками 

сырья и материалов; 

- подбор и подготовка пер-

сонала;   

- управление процессом 

производства; 

- организация сбыта и про-

движения продукции 

 

Государственно-частное партнерство 

Направления экономически 

значимых проектовсубъектов 

малых форм 

1. Создание  оптово-

распределительного центра со-

временного формата. 

2. Создание мощностей по пер-

вичной переработке молока, 

мяса, плодоовощной продук-

ции. 

3. Создание современных пред-

приятий товарного рыбоводст-

ва. 

4. Создание овощеводческих 

хозяйств закрытого грунта. 

5. Развитие орошаемого земле-

делия. 

6. Создание семейных живот-

новодческих ферм. 

7. Развитие несельскохозяйст-

венных видов деятельности. 

8. Развитие сельского туризма и 

народных промыслов. 

 



 

создавая организационные и финансовые условия. В качестве ключевых форм 

государственно-частного партнерства нами предлагается использовать государ-

ственные поручительства и залоги, государственные контракты, предоставле-

ние в аренду техники и оборудования, создание инженерной инфраструктуры. 
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