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Аннотация
Целью работы является исследование современного состояния аграрной экономи-

ки региона с точки зрения перспектив инновационного развития сельскохозяйствен-
ного производства и включения в процесс научно-технического обновления АПК 
малых форм хозяйствования. Методология работы включает в себя применение об-
щих и специальных методов научного познания: анализа, синтеза и сопоставления, 
а также статистического анализа данных. Результаты. В работе показано, что наи-
более значимым фактором устойчивого развития сельского хозяйства является его 
инновационной компонент, подразумевающий обновление научной и материально-
технической базы сельскохозяйственного производства, внедрение инновационных 
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методов организации труда и повышение квалификации кадров, культивирование 
новых высокопродуктивных видов сельскохозяйственных животных и растений, ис-
пользование прогрессивных технологий переработки, транспортировки и хранения 
сельскохозяйственной продукции. Показано, что без повышения инновационной ак-
тивности малых форм хозяйствования добиться поставленных перед российским аг-
ропромышленным комплексом задач будет крайне сложно. Этот вывод продиктован 
потребностями опережающего развития отечественного АПК, демонстрирующего по 
ряду показателей существенное технологическое отставание от экономически разви-
тых государств. Заключение. Результаты данного исследования инновационного по-
тенциала малых аграрных формирований в целом укладываются в общую научную 
канву и согласуются с концептуальными выводами и теоретическими обобщения-
ми аграрно-экономической науки в области региональной стратификации субъектов 
аграрной структуры. Вместе с тем они имеют принципиально новые аспекты, анализ 
которых представляется важным с точки зрения актуализации научной проблематики 
инновационного развития малых форм хозяйствования в зависимости от их природно-
экономического зонирования. В частности, анализ индикаторов инновационного по-
тенциала показывает, что наиболее предпочтительной организационно-хозяйственной 
формой инновационного развития малых сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей являются фермерские хозяйства.
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Попова Л.В., Лата М.С., Митрофанова И.А. Инновационный потенциал малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 
2016. № 8. С. 353-364.

Ключевые слова
Инновационный потенциал, инновационное развитие, малые формы хозяйствова-

ния, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства.

Введение

Решение задачи модернизации российского АПК подавляющим большинством научного 
и экспертного сообщества видится в форсировании внедрения достижений НИР в сельскохо-
зяйственное производство, иначе говоря, в его «инновационном» развитии. Необходимость 
повышения общего технологического уровня производства продовольствия в сочетании с 
требованиями ее экологической и органической чистоты опосредуется не только запросами 
потребительского рынка, но и отвечает потребностям устойчивого развития, сформулиро-
ванным в ряде целеполагающих документов российского государства [Корабельников, 2013; 
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Шепитько, Корабельников, 2012]. Этот постулат признается всеми без исключения – иссле-
дователями, общественными деятелями и населением страны. Однако в том, что касается 
концептуальных взглядов на методологию решения вышеуказанной задачи, мнения экспер-
тов и ученых весьма неоднозначны. Так, на заседании президиума Экономического совета 
при Президенте РФ, прошедшем 25 мая 2016 года, и на последовавшим вслед за ним Пе-
тербургском экономическом форуме обозначились два концептуальных направления даль-
нейшей модернизации российской экономики и, в частности, аграрного ее сектора. Первое 
направление – умеренно либеральное, в основе которого лежит экономический примат кон-
сюмеризма в условиях глобализации, и второе – патерналистское, предполагающее жесткий 
контроль со стороны государства. При этом представители обеих концепций соглашались с 
возможностью, а в ряде случаев и необходимостью вмешательства государства в социально-
экономические процессы. Различными оказались и методологические подходы привержен-
цев того или иного концепта развития: от массированного государственного финансиро-
вания целевых программ научно-технического роста, расширения грантовой поддержки 
новаций, создания государственных инновационных предприятий в аграрном секторе до 
полного отказа от госфинансирования и привлечения частных (в том числе иностранных) 
инвесторов, внедрения венчурного инвестирования, организации государственно-частных 
партнерств для реализации высокотехнологичных проектов и т. п.

Стратегия инновационного развития российского АПК

По-прежнему остается открытым вопрос об оптимизации каналов трансфера научно-
технологических новаций в реальное сельхозпроизводство. В этой связи концептуальное 
значение приобретает выбор приоритетов в распределении уровня инновационного контен-
та между различными организационно-хозяйственными формами агропромышленного про-
изводства. [Попова, Лата, 2015]. С нашей точки зрения, усилий одних только крупных агро-
предприятий для вывода отечественного сельского хозяйства на качественно новый уровень 
научно-технического развития недостаточно. Очевидным трендом последнего десятилетия 
стал рост удельного веса мелких товаропроизводителей в объемах сельскохозяйственного 
производства. По результатам статистического наблюдения в 2015 году, малыми формами 
хозяйствования (МФХ) было произведено не менее половины российского валового объема 
сельхозпродукции. Несмотря на примерный паритет крупных и малых агроформирований 
в валовом производстве, объемы продукции, произведенные с использованием технологи-
ческих новаций в МФХ на порядок ниже, чем в сельскохозяйственных организациях (СХО) 
и их объединениях [Попова, Рыгин, Шарахова, 2016; Смотрова, 2015; Попова, Попов, Ша-
пошникова, Шашкова, 2015]. Очевидно, что в раскрытии потенциала малых форм сельско-
хозяйственного производства кроется главный резерв ускорения темпов инновационного 
развития аграрного сектора российской экономики.
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Региональный аспект

На региональном уровне преобладание малых форм аграрного производства наиболее 
очевидно в субъектах с развитой аграрной составляющей экономики. Это, прежде всего, Юг 
России, Башкортостан, Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Белгородская области 
и т. д. В Волгоградской области малыми формами хозяйствования обеспечивается содер-
жание более 85% общей численности крупного рогатого скота, в том числе 88,7% коров, 
65,6% свиней, 84,8% овец и коз. В совокупности ими производится 64% мяса, более 92% мо-
лока, 63,1% шерсти, 49,9% яиц. Удельный вес малых форм хозяйствования в структуре про-
изводства продукции растениеводства области составляет по различным культурам от 72% 
до 96%. Волгоградская область относится к числу российских регионов, где экономические 
позиции фермеров традиционно сильны. Несмотря на относительную немногочисленность 
фермерских хозяйств, их доля в валовом областном сельхозпроизводстве составляет более 
10%, что заметно превышает общероссийский уровень.

Вместе с тем нужно констатировать, что использование потенциала мелких сельскохо-
зяйственных производителей в интересах инновационного развития областного АПК носит 
в большинстве случаев эпизодический и бессистемный характер [Канцеров, Гедиев, 2012; 
Керашев, Мокрушин, 2015]. Полноценному раскрытию инновационных возможностей МФХ 
препятствуют как объективные, так и субъективные факторы. К числу первых можно отне-
сти высокую стоимость кредитных ресурсов; неразвитость сельской логистической инфра-
структуры; отсутствие (либо значительная удаленность) рынков сбыта; морально устарев-
шая или предельно изношенная техника; недостаточная государственная поддержка МФХ; 
противоречивость нормативно правового регулирования и т. п. [Школьникова, Канцеров, 
Ижаева, 2010]. К числу субъективных факторов относится неверие крестьян в технические 
новшества, инертность мышления, психологическая зависимость от стереотипов и т. д.

Индикаторы инновационного потенциала МФХ

Для получения реалистичного представления об инновационных возможностях малых 
сельхозтоваропроизводителей необходимо определить такие индикаторы, с помощью ко-
торых можно было бы с достаточной степенью объективности охарактеризовать иннова-
ционный потенциал крестьянских фермерских, личных подсобных хозяйств, а также их 
объединений, представленных в областной аграрной структуре сельскохозяйственными по-
требительскими кооперативами [Митрофанова, Кузьмина, 2011; Коробов, 2016].

По нашему мнению, такими инновационными индикаторами деятельности МФХ явля-
ются а) уровень квалификации членов крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – К(Ф)
Х) и личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ), а также их наемных работников; б) степень 
компьютеризации деятельности крестьянских хозяйств и использование ими средств ИТ; 
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в) обеспеченность крестьянских хозяйств сельскохозяйственной техникой (в том числе с 
сроком эксплуатации менее 5 лет); г) использование современных технологий выращивания 
сельскохозяйственных животных и растений; д) уровень инновационной восприимчивости 
к технологическим новациям. Для оценки количественных и качественных показателей вос-
приимчивости МФХ к аграрным новациям и выявления инновационного потенциала малых 
аграрных формирований авторами настоящего исследования в 2014-2015 годах проводил-
ся комбинированный телефонный и интернет-опрос глав фермерских и личных подсобных 
хозяйств Волгоградской области. Несмотря на недостаточную репрезентативность и огра-
ниченные возможности такого рода социологических исследований, данные, полученные 
в ходе опроса, вполне могут быть использованы для анализа индикаторов инновационного 
развития МФХ. Для универсализации результатов с предшествующими научными иссле-
дованиями опрос проводился с учетом почвенно-климатического зонирования Волгоград-
ской области. Традиционным для региона является почвенно-климатическое подразделение 
территории области на пять зон, имеющих собственную специализацию и концентрацию 
сельскохозяйственного производства: степная зона черноземных почв; сухостепная зона 
темно-каштановых почв; Волго-Ахтубинская пойма; сухостепная зона каштановых почв; 
полупустынная зона светло-каштановых почв.

Опрос показал, что для большинства глав К(Ф)Х основным местом работы является их 
собственное хозяйство (94%). В то время как для подавляющего большинства граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, такая деятельность является неосновной. Лишь 19% опро-
шенных глав ЛПХ сообщили об отсутствии у них других источников дохода. Профессиональ-
ное образование имеют 88% опрошенных глав К(Ф)Х, из них 51% – высшее, 37% – среднее.

Профессиональная дифференциация опрошенных глав ЛПХ такова: более 27% состав-
ляют рабочие и служащие; 25% опрошенных являются работниками социальной сферы; 
около 20% – работниками младшего обслуживающего персонала; 16% – безработными. 
Профессиональное образование есть у 82% опрошенных глав ЛПХ. Высшее и неокончен-
ное высшее образование имеют 39% респондентов; 32% – среднее профессиональное и 
11% – начальное и общее профессиональное образование.

Обеспеченность фермерских хозяйств современной компьютерной техникой, по данным 
опроса, достигает 70%, однако доступ к сети «Интернет» имеется чуть более чем у половины 
респондентов – у 52% опрошенных. Использование субъектами малых форм хозяйствования 
информационных технологий для решения задач в сфере агропромышленного производства, 
к сожалению, остается на крайне низком уровне. В настоящее время в Вологодской области 
только 20 из существующих 4,4 тысяч фермерских хозяйств используют автоматизированные 
системы учета «1С-Предприятие». Пользователями онлайн-версий справочных правовых 
систем таких, как КонсультантПлюс и Гарант являются около 26% опрошенных; использу-
ют интернет сервисы информационно-консультационных служб около 7% опрошенных; 2% 
являются зарегистрированными пользователями портала «Госуслуги». Недооценены ферме-
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рами и возможность проведения платежей и совершения покупок сельхозтехники, посадоч-
ного материала, молодняка, племенных животных и т. п. при помощи сети «Интернет». А по-
тенциал всемирной сети для продажи готовой продукции, ее брендирования и продвижения 
на региональных и федеральных рынках на сегодняшний день практически невостребован 
[Мелихов, 2014; Мелихов, 2015; Мелихов, Лю Цзиньюй, 2016].

Опрос показал зависимость степени технической оснащенности хозяйств от их агро-
культурной специализации. Так, например, в степной зоне черноземных почв, имеющей 
преимущественно растениеводческую специализацию, сосредоточено наибольшее количе-
ство техники. Опрошенными респондентами используется 1945 тракторов (6 ед. на одно 
хозяйство), 736 комбайнов (2,5 ед. на одно хозяйство), 925 автомашин грузовых (3 ед. на 
одно хозяйство), 527 автомашин легковых (1,7 ед. на одно хозяйство).

Хозяйствами населения сухостепной зоны темно-каштановых почв используется 
141 трактор, 15 комбайнов, 54 грузовых и 180 легковых автомашин, 120 мотоблоков, мото-
культиваторов со сменными орудиями. Более 86% всех видов техники и транспорта нахо-
дится в собственности глав ЛПХ. В среднем на один район анализируемой зоны приходится 
23,5 трактора, 2 комбайна, 9 грузовых и 30 легковых автомашин, 20 мотоблоков, мотокуль-
тиваторов со сменными орудиями. Наибольшее количество техники сосредоточено в Жир-
новском районе (178 ед. или 35%), наименьшее – в Клетском (45 ед. или 9%).

Одним из центральных аспектов исследования инновационного потенциала областных 
МФХ стала проблема рационального использования сельскохозяйственных нововведений. 
С этой целью был составлен блок вопросов, задававшихся фермерам для определения не 
только потенциальной возможности внедрения инновационных технологий в их деятель-
ность, но и направленных на выявление уже используемых ими аграрных новаций: инно-
вационных методов организации труда, применения экологически чистых, органических и 
безотходных технологий, современных способов переработки, хранения и транспортиров-
ки сельскохозяйственной продукции и проч. В результате было установлено, что, несмотря 
на неблагоприятный внешнеэкономический фон, нестабильный курс внутренней валюты 
и другие негативные факторы, фермерами Волгоградской области внедряются инновации 
практически во всех отраслях агропромышленного производства: растениеводстве, живот-
новодстве, овощеводстве, а также всех сферах сельскохозяйственной деятельности: мелио-
рации, культивации, хранении и транспортировке сельхозпродукции, экономике, управле-
нии и организации труда и т. п.

Заключение

Важнейшим фактором устойчивого развития сельского хозяйства является его инно-
вационной компонент, подразумевающий глубокое обновление научной и материально-
технической базы сельскохозяйственного производства, внедрение инновационных методов 
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организации труда и повышение квалификации кадров, культивирование новых высокопро-
дуктивных видов сельскохозяйственных животных и растений, использование экологически 
чистых, органических и безотходных технологий переработки, транспортировки и хранения 
сельскохозяйственной продукции. Очевидно, что без повышения инновационной активно-
сти малых форм хозяйствования добиться поставленных перед российским агропромыш-
ленным комплексом задач будет крайне сложно. Этот вывод продиктован потребностями 
опережающего развития отечественного АПК, демонстрирующего по ряду показателей су-
щественное технологическое отставание. Следует помнить и о том, что в условиях действия 
ограничительных мер, установленных РФ в ответ на санкции, инновационная модерниза-
ция сельского хозяйства становится ключевым фактором обеспечения продовольственной 
независимости РФ и сохранения стабильности внутреннего рынка.

Оценивая результаты исследования инновационного потенциала малых аграрных фор-
мирований, заметим, что, несмотря на сравнительно низкую репрезентативность, обуслов-
ленную территориальными ограничениями и спецификой субъектного состава респон-
дентов, результаты данного исследования в целом укладываются в общую научную канву 
и согласуются с концептуальными выводами и теоретическими обобщениями аграрно-
экономической науки в области региональной стратификации субъектов аграрной структу-
ры. Вместе с тем имеются и принципиально новые результаты, анализ которых представля-
ется важным с точки зрения актуализации научной проблематики инновационного развития 
малых форм хозяйствования в зависимости от их природно-экономического зонирования. 
В частности, анализ индикаторов инновационного потенциала показывает, что наиболее 
предпочтительной организационно-хозяйственной формой инновационного развития ма-
лых сельскохозяйственных товаропроизводителей являются фермерские хозяйства. Об этом 
свидетельствует большее по сравнению с другими разновидностями МФХ число компетен-
ций в области использовании современных технологий производства, хранения и перера-
ботки сельхозпродукции, производства экологически чистой или органической продукции 
и т. п. Наиболее ярко тенденция преобладания К(Ф)Х в инновационной сфере проявляется 
в тех природно-экономических зонах, где сложились наиболее благоприятные климатиче-
ские, почвенные, демографические, транспортно-логистические, научно-производственные 
и социальные условия.
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Abstract
Objective. The purpose of the article is to study the current state of the agrarian economy 

of the region from the perspective of the innovative development of agricultural production and 
inclusion of small forms in the process of scientific and technological upgrade of AIC. Meth-
ods. The methodology of the article is based on using general and special methods of scientific 
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knowledge: analysis, synthesis comparison, and statistical analysis of data. Results. The authors 
of the article point out that the most important factors for sustainable development of agricul-
ture are: its innovative component involving updating of scientific and material-technical base 
of agricultural production, the introduction of innovative methods of work organization and 
skills development, the cultivation of new highly productive species of farm animals and plants, 
the use of advanced technologies processing, transportation and storage of agricultural prod-
ucts. Moreover, the authors underline that it will be extremely difficult to achieve the tasks of 
the Russian agro-industrial complex without increasing innovation activity of small forms due 
to the needs of the advanced development of domestic agriculture, which shows a substantial 
technological lag compared to the economically developed countries. Conclusion. The results 
of this analysis of the innovative capacity of small agricultural forms are in general consistent 
with the conclusions of the conceptual and theoretical generalizations of agro-economics in 
regional stratification of the agrarian structure of subjects. However, they have completely new 
aspects, the analysis of which is important in terms of updating the scientific issues of innova-
tive development of small forms according to their natural and economic zoning. In particular, 
the analysis of the innovation potential of indicators shows that the most preferred form of or-
ganizational and economic innovation development of small agricultural producers are farms.
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