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Аннотация. Цель: выявить, изучить и проанализировать основные факторы, 

определяющие уровень и направления развития различных категорий хозяйств аг-

рарного сектора страны. Материалы и методы: изыскание основано на использова-

нии методов социологических исследований, системного изучения и обобщения дан-

ных, аналитического метода. В качестве объекта исследований выступили предста-

вители различных форм агрохозяйствования, специалисты управлений сельского хо-

зяйства, муниципальных образований, регионального министерства сельского хозяй-

ства. Результаты. Анализ научной литературы по теме исследования показал, что 

от степени влияния разнообразных факторов на деятельность различных хозяйствую-

щих агросубъектов зависит формирование конкурентоспособного и эффективного АПК 

России. С целью уточнения и оценки степени влияния факторов, определяющих струк-

турные сдвиги в развитии различных форм агрохозяйствования Ростовской области, 

изучено мнение участников производственной сферы и структур управления АПК, со-

ставлен рэнкинг рассматриваемых факторов, предложена карта факторов. Выводы: 

изучение факторов, определяющих вектор развития различных форм агрохозяйствова-

ния, позволяет говорить о том, что современное отечественное сельское хозяйство 

определяется влиянием целого комплекса разнообразных обстоятельств, а именно: 

направления и меры госрегулирования и поддержки, финансово-экономические и при-

родно-климатические условия функционирования агросубъектов, уровень технико-

технологического развития, наличие развитой перерабатывающей, логистической и 

сбытовой инфраструктур, развитие процессов интеграции в отрасли и др. В этой связи 

существует объективная необходимость совершенствования системы государственного 

регулирования, формирования организационно-экономических инструментов и меха-

низмов, а также соответствующей институциональной среды, обеспечивающих ниве-

лирование влияния проблем и факторов развития и положительные результаты функ-

ционирования многоукладного сельского хозяйства страны. 
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Abstract. Purpose: to identify, study and analyze the main factors that determine the 

level and direction of development of various categories of farms in the country's agricultural 

sector. Materials and methods: the research is based on the use of sociological research, sys-

temic study and data generalization methods, analytical method. The objects of research were 

representatives of various forms of agricultural management, specialists from agricultural de-

partments, municipalities, and the regional ministry of agriculture. Results. The analysis of 

scientific literature on the research theme showed that the formation of a competitive and ef-

fective agro-industrial complex in Russia depends on the degree of impact of various factors 

on the activities of various economic agro-entities. In order to clarify and assess the degree of 

impact of factors that determine structural changes in the development of various forms of ag-

ricultural management in Rostov region, the opinion of participants in the production sector 

and management structures of the agro-industrial complex was studied, a ranking of the fac-

tors under consideration was compiled, and a map of factors was proposed. Conclusions: the 

study of the factors determining the development vector of various forms of agricultural man-

agement allows us to say that modern native agriculture is determined by the influence of a 

whole complex of various circumstances, namely: directions and measures of state regulation 

and support, financial, economic and natural-climatic conditions of agricultural entities func-

tioning, the level of technical and technological development, the presence of a developed 

processing, logistics and marketing infrastructure, the development of integration processes in 

industry, etc. In this regard, there is an objective need to improve the system of state regula-

tion, the formation of organizational and economic instruments and mechanisms, as well as 

the corresponding institutional environment, ensuring the leveling of the influence of prob-

lems and development factors and the positive results of the functioning of the country's mul-

ti-structured agriculture.  

Keywords: agriculture, multi-layers, problems and development factors, expert survey, 

various categories of farms, map of factors  

Введение. Агропродовольственный сектор является важнейшим 

элементом экономической системы любого государства, его стабильное и 

эффективное развитие позволяет решать вопросы обеспечения населения 

страны качественным продовольствием в полном объеме. Особую остроту 

вопросы продовольственной независимости России приобретают в услови-

ях постоянно меняющейся геополитической обстановки, выраженной 

в усилении не только экономических противоречий между различными 

странами мира, но и военно-политических противостояний, что не способ-

ствует эффективному развитию национальной экономики, а также между-

народных торгово-экономических отношений. Сложившаяся конфронтация 

под влиянием санкций в отношении России, представляющая собой новую 

форму международной геополитической и экономической трансформации, 

требует поиска новой траектории экономического развития национальной 

экономики, в т. ч. и аграрной политики. В этой связи актуальным вопросом 
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становится совершенствование организационных и экономических меха-

низмов развития многоукладного аграрного сектора экономики, обеспечи-

вающего создание условий развития различных форм агрохозяйствования, 

направленных на стимулирование развития экономического потенциала аг-

ропредпринимательских структур [1–4]. Однако для разработки и создания 

таких механизмов и условий развития субъектов агробизнеса требуется 

углубленное изучение и исследование ключевых факторов, которые 

во многом определяют структурные изменения отрасли. Всесторонний 

анализ, изучение и выявление степени влияния как общих, так и характер-

ных для конкретной отрасли экономики факторов дают возможность соот-

нести каждую проблему и направления ее решения, выявить взаимосвязь 

между факторами, которая определяется условиями внешней среды функ-

ционирования [5–8]. В связи с этим была сформулирована цель проводи-

мых изысканий – выявление, изучение и анализ степени влияния ключевых 

факторов, оказывающих воздействие на вектор развития и эффективность 

функционирования различных форм агрохозяйствования, для поиска и со-

вершенствования организационно-экономических механизмов и направле-

ний, способствующих сглаживанию и сокращению негативных послед-

ствий воздействия данных факторов.  

По мнению ученых ВНИИЭиН, категория «фактор» в рамках рас-

сматриваемой темы исследования трактуется как совокупность причин и 

проблем, определяющих функционирование и тенденции развития различ-

ных форм агрохозяйствования [9–14]. 

Обсуждение. Развитие аграрной отрасли страны характеризуется 

дифференциацией не только субъектов РФ, но и районов в границах отдель-

ных регионов по роли каждой из форм агрохозяйствования в производстве 

сельскохозяйственной продукции, их отличительными чертами и результа-

тивностью агрохозяйственной деятельности. Ростовская область, в которой 

активно развиваются представители всех форм хозяйствования: сельскохо-
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зяйственные организации (СХО), крестьянско-фермерские хозяйства (К(Ф)Х) 

и личные подсобные хозяйства (ЛПХ), не является исключением. 

Для изучения, анализа и оценки факторов, влияющих на конкуренто-

способность и эффективность ведения аграрного производства различны-

ми формами хозяйствования региона, был использован социологический 

метод исследования в форме экспертного опроса. Данный метод исследо-

вания применим и подтверждается его достоверность при изучении эконо-

мических процессов, оценке степени влияния того или иного явления 

на фоне отсутствия достоверной статистической информации, что не поз-

воляет достаточно точно оценить и измерить влияние факторов, определя-

ющее конечные результаты ведения производственной деятельности [15].  

Алгоритм проведения экспертного опроса в виде анкетирования 

представлен на рисунке 1. Особое внимание следует уделить второму и 

третьему этапу проведения экспертного опроса. Второй этап алгоритма 

включает в себя отбор и формирование перечня наиболее значимых фак-

торов. В данных исследованиях выбор факторов и включение в анкету ос-

новывались на анализе научной литературы по данному вопросу [9, 12, 13, 

16–24]. К ключевым факторам отнесены следующие: эффективность госу-

дарственной политики в аграрном секторе АПК, финансовые условия 

функционирования различных форм агрохозяйствования, уровень развития 

агропродовольственной инфраструктуры, развитость логистической си-

стемы, обеспеченность каналами сбыта сельскохозяйственной продукции и 

свободный доступ к ним, влияние научно-технического прогресса, диспа-

ритет цен на продукцию аграрной и промышленной отраслей экономики, 

импортозависимость, условия природно-климатического характера, разви-

тие процессов интеграции и кооперации в сельском хозяйстве, сложивши-

еся неформальные институты, территориальные особенности развития ре-

гионов, уровень землеобеспеченности, возрастной состав сельского насе-

ления и развитость системы агрострахования [8, 15]. 
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Рисунок 1 – Алгоритм проведения экспертного опроса 

(анкетирования) для изучения и оценки факторов, определяющих 

развитие различных субъектов агрохозяйствования  

(разработано по материалам исследования) 

Отбор факторов производился с учетом соблюдения следующих кри-

териев: высокая вероятность и явность фактора для всех субъектов агрохо-

зяйствования; масштабность последствий влияния фактора, приводящая 

к структурным изменениям многоукладного сельского хозяйства; наличие 

значительных финансово-экономических, производственных, организаци-

онных и других последствий для всех категорий хозяйств в результате воз-

действия фактора. 

На третьем этапе алгоритма проведения экспертного опроса опреде-

ляются критерии отбора участников и формируются экспертные группы. 

На данном этапе основной вопрос – соблюдение количественной и каче-

ственной (профильное образование, опыт работы в отрасли и пр.) характери-

стики экспертов. В рамках исследований, посвященных вышеопределенной 

теме, участниками опроса стали 30 представителей производителей сельско-

хозяйственной продукции – СХО, К(Ф)Х и ЛПХ, сельскохозяйственной по-

требительской кооперации (СПоК) и специалисты органов управления.  
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Рассмотрим более подробно основные характеристики экспертного 

сообщества, принявшего участие в опросе.  

80 % респондентов – представителей СХО не входят в крупные аг-

роформирования, отраслевые союзы и ассоциации. Все СХО – участники 

опроса специализируются на производстве растениеводческой продукции, 

являются прибыльными. Земельный банк варьирует от 2000 до 30111 га. 

В среднесрочной перспективе (ближайшие 5 лет) 20 % респондентов пла-

нируют сохранить уже достигнутые объемы производства, у 80 % опро-

шенных в планах расширить производственную деятельность (таблица 1).  

Таблица 1 – Общая характеристика различных форм  

хозяйствования, участвующих в экспертном  

опросе (по материалам исследования)  

Наименование вопроса СХО К(Ф)Х ЛПХ 

Участие: в крупных агроформированиях 

отраслевых союзах  

сельхозпотребкооперативах 

20,0 % 

Нет 

– 

8,3 % 

58,3 % 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Специализация: растениеводство 

животноводство 

100,0 % 

– 

91,7 % 

58,3 % 

100 % 

60 % 

Эффективность деятельности: прибыльная 

убыточная 

100,0 % 

– 

75,0 % 

16,7 %  

60 % 

20 % 

Количество земель (диапазон), га 2000–30111 43,5–897,0 0,2–1,0 

Перспективы развития: расширение производства 

сокращение производства 

сохранение производства 

80,0 % 

– 

20,0 % 

58,3 % 

16,7 % 

25,0 % 

40 % 

60 % 

– 

58,3 % опрошенных представителей К(Ф)Х входят в отраслевые со-

юзы и ассоциации различного профиля, всего 8,3 % участвуют в крупных 

агроформированиях (агрохолдингах и др.), и ни одно хозяйство не являет-

ся членом СПоК. 50 % участвующих в опросе хозяйств являются произво-

дителями и растениеводческой, и животноводческой продукции; только 

растениеводческая специализация у 41,7 % опрошенных, только животно-

водческая – у 8,3 %. Прибыльное хозяйство у 75 % респондентов, убыточ-

ное – у 16,7 %, 8,3 % не определили статус прибыльности своего хозяй-

ства. Землеобеспеченность К(Ф)Х имеет значительный диапазон: от 43,54 

до 897 га. Более половины опрошенных представителей фермерства в бли-
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жайшие 5 лет планируют расширить свое производство, 25 % – сохранить 

прежний уровень, оставшиеся 16,7 % будут сокращать деятельность.  

Среди респондентов – представителей ЛПХ никто не являлся участ-

ником СПоК, отраслевых союзов и ассоциаций, а также крупных сельско-

хозяйственных формирований. Из числа опрошенных 60 % являются при-

быльными хозяйствами, 20 % – убыточными, еще 20 % не указали свою 

эффективность. Специализация 60 % респондентов – растениеводческо-

животноводческая, 40 % производят только продукцию растениеводства. 

60 % респондентов не видят перспектив своего развития и планируют со-

кращать сельхозпроизводство, в планах расширяться у 40 % респондентов. 

В экспертном опросе приняли участие представители СПоК, в состав 

которых входят в 50 % случаев только ЛПХ и другие индивидуально-семей-

ные хозяйства; в 25 % – К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели (ИП), 

занимающиеся сельхозпроизводством, а также ИП, занятые в несельскохо-

зяйственной сфере (посреднической деятельностью); в 25 % – ЛПХ и дру-

гие индивидуально-семейные хозяйства с ИП, занятыми в несельскохозяй-

ственной сфере (посреднической деятельностью).  

Набор предоставляемых услуг у всех обследуемых кооперативов 

различается: 25 % – сбытовая деятельность и снабжение материально-

техническими ресурсами; 25 % – только сбытовая деятельность; 25 % – 

оказание услуг в области сбыта, проведения агротехнических работ и 

снабжения материально-техническими ресурсами, консультационной дея-

тельности; 25 % – оказание услуг по сбыту, снабжению материально-

техническими ресурсами, консультационная деятельность. 

Положительно свою деятельность оценивают 75 % кооперативов, 

25 % – отрицательно. 50 % респондентов связывают перспективы своего 

развития с расширением деятельности и 50 % – с сокращением. 

При изучении мнения респондентов по вопросам перспективных 

тенденций развития для различных сельхозпроизводителей в Ростовской 
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области на среднесрочную перспективу (до 2025 г.) (для своих категорий 

хозяйств) были получены следующие результаты:  

- эксперты – представители СХО считают, что в ближайшей перспек-

тиве количество сельхозорганизаций будет увеличиваться (80 % опрошен-

ных). Кроме того, все представители данной категории экспертов развитие 

своих хозяйств связывают с увеличением земельных площадей и усилени-

ем роли в производстве аграрной продукции; 

- мнения участников опроса – представителей К(Ф)Х в вопросах сни-

жения и увеличения количества К(Ф)Х в перспективе, увеличения у них 

сельхозугодий, а также повышения удельного веса в производстве сель-

хозпродукции разделились равнозначно – по 50 %; 

- эксперты – представители ЛПХ оценили тенденции развития ЛПХ 

следующим образом: скорее всего, численность данной категории сельских 

хозяйств в среднесрочной перспективе не будет меняться (мнения раздели-

лись 50 на 50); увеличения размера земельных площадей в ЛПХ не про-

изойдет, в этом уверены все 100 % экспертов, а увеличение доли в произ-

водстве продукции данных хозяйств скорее должно произойти (60 %); 

- представители 50 % обследуемых сельхозпотребкооперативов оце-

нивают перспективы развития потребительской кооперации в целом поло-

жительно, так как видят значительную роль потребкооперативов в обеспе-

чении мелких сельских товаропроизводителей производительной матери-

ально-технической базой (в аренду), оказании посреднических услуг в реа-

лизации сельскохозяйственной продукции;  

- по мнению экспертов – специалистов управлений сельского хозяй-

ства, муниципальных образований и Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области (МСХиП РО), основные тенденции 

развития аграрной структуры сельского хозяйства будут заключаться 

в увеличении числа СХО и их удельного веса в производстве сельскохо-

зяйственной продукции при одновременном сохранении позиций малых 

форм хозяйствования. 
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Результаты исследования мнения экспертного сообщества по вопро-

сам перспектив развития различных форм хозяйствования позволяют сде-

лать следующий вывод: в ближайшем будущем будет сохраняться много-

укладность сельского хозяйства региона. Это в свою очередь обуславлива-

ет необходимость проработки и совершенствования механизмов государ-

ственного регулирования сельскохозяйственной отрасли с учетом специ-

фических особенностей, а также проблем функционирования каждой 

из форм агрохозяйствования, что невозможно без изучения и оценки фак-

торов, влияющих на деятельность различных хозяйствующих субъектов. 

Это и определяет актуальность проводимых исследований.  

Рассмотрим более подробно результаты социологического исследо-

вания. При обработке данных анкетирования для всей экспертной группы 

получены следующие результаты: основными факторами, оказывающими 

влияние на развитие многоукладного сельского хозяйства, определены фи-

нансовые условия развития субъектов агробизнеса (10,80 %), государ-

ственная политика в аграрном секторе АПК (10,10 %), условия природно-

климатического характера (8,19 %), обеспеченность каналами сбыта сель-

скохозяйственной продукции и свободный доступ к ним (7,85 %), диспари-

тет цен на продукцию сельскохозяйственной и промышленной отраслей 

(7,70 %). Следует отметить, что степень влияния факторов, занимающих 

первые три строки рэнкинга, составляет более 29 %, это соответствует зако-

ну Парето, согласно которому примерно 20 % факторов дают 80 % суммар-

ного эффекта, оставшиеся 80 % факторов дают лишь 20 % эффекта [15]. 

К факторам с незначительной степенью влияния на развитие различ-

ных форм агрохозяйствования респондентами отнесены следующие: сла-

бая развитость системы агрострахования, возраст населения сельской 

местности и существующие неформальные институты (сложившиеся обы-

чаи, навыки, опыт, традиции), на долю которых приходится 3,45; 3,43 и 

2,76 % соответственно. В категорию «иные факторы» один респондент – 
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представитель сельхозорганизаций отнес слабую законодательную базу 

в части земельного права.  

При изучении результатов экспертного опроса по группам респон-

дентов были получены несколько иные данные.  

Респонденты I группы экспертов, в которую вошли руководители и 

специалисты СХО, наиболее значимыми факторами назвали финансовые 

условия развития субъектов агробизнеса, государственную политику в аг-

рарном секторе АПК и условия природно-климатического характера, сум-

ма которых составила 29,51 % (таблица 2). На четвертом месте рэнкинга – 

импортозависимость по семенам, удобрениям, технике, племенным живот-

ным и т. д. (8,76 %), на пятом – обеспеченность каналами сбыта сельскохо-

зяйственной продукции и свободный доступ к ним. К малозначимым факто-

рам отнесены региональные особенности развития территорий, возраст 

сельского населения, сложившиеся неформальные институты (существую-

щие обычаи, навыки, опыт, традиции), иные факторы (слабая законода-

тельная база в части земельного права), сумма которых составила немно-

гим более 10 % [15]. 

II группа экспертов, представленная главами К(Ф)Х, полностью со-

гласна с респондентами I группы в части факторов-лидеров, поставив 

на первое место финансовые условия функционирования агрохозяйствую-

щих субъектов, на второе – политику государства в аграрном секторе АПК, 

на третье – природно-климатические условия. Следующие позиции заняли 

диспаритет цен на продукцию аграрной и промышленной отраслей, обес-

печенность каналами сбыта сельхозпродукции и свободный доступ к ним. 

В группу наименее значимых факторов вошли: низкий уровень развития 

системы агрострахования (2,84 %), интеграционные процессы в АПК  

(развитие агрохолдинговых структур, кластеров) (2,54 %), сложившиеся не-

формальные институты региона (существующие обычаи, навыки, опыт, 

традиции) (1,57 %). 
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Таблица 2 – Общая оценка факторов, определяющих развитие многоукладного сельского хозяйства  

Ростовской области в разрезе групп экспертов (по материалам исследования) 

В % 

Фактор 

Доля фактора 

I группа  

экспертов 

II группа 

экспертов 

III группа 

экспертов 

IV группа  

экспертов 

V группа  

экспертов 

Финансовые условия развития субъектов агробизнеса  10,73 10,88 9,88 13,91 9,17 

Государственная политика в аграрном секторе АПК 9,46 10,34 6,89 13,02 11,74 

Природно-климатические условия 9,32 8,77 5,84 8,83 7,34 

Зависимость от импортных товаров (семян, удобрений, техники, 

племенных животных и т. д.) 8,76 7,44 6,14 5,74 8,99 

Обеспеченность каналами сбыта сельскохозяйственной продукции 

и свободный доступ к ним 7,63 8,34 6,28 7,51 8,81 

Диспаритет цен на потребляемые ресурсы и производимую про-

дукцию 7,20 8,52 6,73 7,73 6,98 

Землеобеспеченность 6,79 7,44 7,49 3,09 4,77 

Развитость логистической системы (системы движения товара) 6,36 6,95 7,04 3,53 7,16 

Уровень развития агропродовольственной инфраструктуры  

(наличие связей между производством, переработкой и торговлей) 5,65 7,32 8,83 7,51 5,69 

Развитие интеграционных процессов в АПК (агрохолдинговых 

структур, кластеров) 4,80 2,54 4,19 4,85 3,85 

Развитие кооперации 4,66 4,41 5,09 12,36 4,40 

Влияние научно-технического прогресса 4,24 4,90 5,24 0,44 5,69 

Слабая развитость системы агрострахования  3,81 2,84 5,54 1,32 4,04 

Региональные особенности развития территорий  3,53 4,66 6,14 1,55 4,77 

Возрастной состав сельского населения 2,97 3,08 4,64 1,10 5,50 

Существующие неформальные институты (сложившиеся обычаи, 

навыки, опыт, традиции) 2,54 1,57 4,04 7,51 1,10 

Иные факторы 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Владельцы ЛПХ – представители III экспертной группы – к ключе-

вым факторам, определяющим развитие различных форм агрохозяйствова-

ния, отнесли: финансовые условия развития хозяйствующих субъектов 

(9,88 %), агропродовольственную инфраструктуру, включающую связь 

между производством, переработкой и торговлей (8,83 %), уровень земле-

обеспеченности (7,49 %), в сумме – 26,2 %. Четвертое место рэнкинга экс-

перты отдали логистике (системе движения товара) – 7,04 %. Владельцы 

ЛПХ влияние государственной политики в аграрном секторе АПК поста-

вили на пятое место, не согласившись с мнением респондентов I и II групп, 

которые значение влияния данного фактора определили на второе место. 

Замыкающие позиции рэнкинга отведены возрасту сельского населения 

(4,64 %), степени развития интеграционных процессов в АПК (4,19 %) и 

существующим неформальным институтам (сложившимся обычаям, навы-

кам, традициям) (4,04 %). В данной группе экспертов отмечается равно-

мерное распределение факторов в рэнкинге, доля максимально значимых 

факторов не превышает 9,88 %, малозначимых – не ниже 4,0 % [15]. 

Руководители и специалисты СПоК – участники IV экспертной 

группы – особую роль отвели таким факторам, как финансовые условия 

развития различных субъектов агробизнеса, существующая государствен-

ная политика в аграрном секторе АПК, уровень развития системы коопе-

рации, доля которых в сумме составила почти 40,0 %. На четвертое и пятое 

места эксперты поставили природно-климатические условия и диспаритет 

цен на аграрную и промышленную продукцию. Последние строки рэнкинга 

факторов занимают региональные и территориальные особенности развития 

(1,55 %), низкий уровень развития системы агрострахования (1,32 %), воз-

растной состав сельского населения (1,10 %), влияние научно-технического 

прогресса в АПК (0,44 %), сумма которых составила менее 5,0 %. 

V группа экспертов, в которую вошли специалисты управлений 

сельского хозяйства, муниципальных образований и МСХиП РО, опреде-

лила государственную политику в аграрном секторе АПК, финансовые 
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условия развития различных форм агрохозяйствования и импортозависи-

мость в состав наиболее значимых факторов функционирования много-

укладного сельского хозяйства. Четвертому месту рэнкинга соответствует 

фактор, характеризующий обеспеченность каналами сбыта сельскохозяй-

ственной продукции и свободный доступ к ним, пятому – условия природ-

но-климатического характера. Завершают рэнкинг следующие факторы: 

слабая развитость системы агрострахования, развитие интеграционных 

процессов в АПК и существующие неформальные институты в виде сло-

жившихся традиций, навыков, обычаев и т. д., доля которых составила 

4,04; 3,85 и 1,10 % соответственно [15].  

Завершающим этапом проведения экспертного опроса является по-

строение карты факторов, в основу которой положены результаты рэнкин-

га факторов как по всему экспертному сообществу, так и в разрезе групп 

респондентов (рисунки 2, 3). 

 

Рисунок 2 – Карта факторов, определяющих развитие  

многоукладного сельского хозяйства Ростовской области  

(все экспертное сообщество) (по материалам исследования) 
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Рисунок 3 – Карта факторов, определяющая степень влияния на многоукладное  

сельское хозяйство Ростовской области (по группам экспертов) (по результатам исследований)
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Выводы. Анализ мнения представителей всех форм агрохозяйство-

вания, а также специалистов районных управлений сельского хозяйства, 

муниципальных образований и МСХиП РО по вопросам изучения ключе-

вых проблем и перспектив развития многоукладной аграрной экономики 

региона позволяет резюмировать: перспективы развития сельскохозяй-

ственных производителей на ближайшие 5 лет эксперты в целом оценива-

ют позитивно; исключение составили ЛПХ, в которых респонденты не ви-

дят значительного потенциала для дальнейшего развития; со значительной 

долей настороженности эксперты относятся к ускоренным темпам разви-

тия крупных агроформирований, в распоряжении которых огромный зе-

мельный банк, а также выделению таким хозяйствам львиной доли средств 

государственной поддержки. 

Наибольшую рентабельность показывают сельхозпроизводители, 

наделенные крупными земельными площадями. Однако, как показал ана-

лиз научной литературы по теме исследования [3, 25–28], рациональное 

использование земельного потенциала должно обеспечиваться привлече-

нием не только крупных агроформирований, имеющих возможность обра-

батывать большие площади, но и малых хозяйств, возделывающих не-

большие земельные наделы, что особенно актуально для регионов, где 

распространена мелкоконтурность пашни. 

Нерешенными остаются проблемы слабой обеспеченности мелких и 

средних субъектов агробизнеса оптовыми каналами сбыта аграрной про-

дукции и доступности их без нарушения ценовой справедливости; негиб-

кости и инертности государственной политики, характеризующейся низ-

кой приспособляемостью к быстроменяющимся геополитическим и эко-

номическим условиям функционирования АПК, а также замедленной кор-

ректировкой программ господдержки различных категорий хозяйств; каче-

ства и стоимости финансово-кредитного обслуживания для различных 

форм агрохозяйствования; ужесточения административных процедур, пра-
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вил и условий выхода на продовольственные рынки, что делает малопри-

быльным или даже убыточным сельскохозяйственное производство, в осо-

бенности для мелких фермеров и ЛПХ. Все так же недостаточно активно 

развиваются сельхозпотребкооперативы, несмотря на довольно успешный 

зарубежный опыт развития системы потребительской кооперации [29–31]. 

Всестороннее изучение и решение вышеназванных проблем будет 

способствовать совершенствованию системы государственного регулирова-

ния, проработке новых и корректировке уже существующих организацион-

но-экономических инструментов и механизмов, концептуальных направле-

ний адаптации различных форм агрохозяйствования к быстро меняющимся 

геополитическим и социально-экономическим условиям ведения бизнеса, 

реализация которых будет способствовать развитию многоукладного сель-

ского хозяйства высокого технологического уровня, способного обеспечить 

внутренний рынок качественным продовольствием в необходимом количе-

стве, а также усилить экспортный потенциал на международных рынках. 
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