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Рисунок 13.Регион проживания 

 

Проанализировав данные опроса, мы пришли к 

выводу, что большая часть респондентов 

путешествуют внутри страны 1-2 раза в год. Самым 

популярным местом отдыха у северного региона 

страны является курорт «Боровое», а у южного, 

соответственно, «Медеу» и «Шымбулак». Место, 

которое бы хотели посетить респонденты – это 

озеро Каинды.  

Большинство опрашиваемых отметило 

красоту мест, национальную кухню - главными 

преимуществами отечественного туризма. А его 

недостатками: ценовую политику, уровень 

обслуживания и инфраструктуру. Из средств 

передвижения предпочтилен был личный 

транспорт. Мужчин больше заинтересовал 

приключенческий вид туризма, тогда как женщины 

отдали предпочтение культурно-познавательному 

виду. 

Казахстан богат туристско-рекреационными 

ресурсами, особо следует отметить наличие 

привлекательных горных, рекреационных, 

природных, водных, экскурсионных зон. Данная 

база создает условия для беспрепятственного 

развития въездного туризма. 

В Казахстане туризм - развивающаяся отрасль, 

и влияние туристической индустрии на экономику 

страны пока незначительно. Неразвитость 

туристической инфраструктуры, невысокое 

качество сервиса, устойчивый миф о Казахстане 

как о стране повышенного риска привели к тому, 

что в настоящее время на нашу страну приходится 

менее 1% мирового туристского потока. 
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АННОТАЦИЯ 

Малое предпринимательство является движущей силой как развивающейся, так и развитой 

экономики. Особый вклад вносят данные формы хозяйствования в экономику региона, занимая 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2020.2.57.267


66 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 57, 2020 

значительное место в отраслях его специализации. В Амурской области сферой деятельности, которая 

играет особую роль в ее экономике, является сельское хозяйство. В статье определены особенности 

деятельности и вклад малых предприятий в АПК Амурской области. 

ANNOTATION 

Small business is the driving force behind both developing and developed economies. These forms of 

management make a special contribution to the economy of the region, occupying a significant place in the 

branches of its specialization. In the Amur Region, agriculture is an area of activity that plays a special role in its 

economy. The article defines the features of the activity and the contribution of small enterprises to the agro-

industrial complex of the Amur Region. 

Ключевые слова: малые предприятия; АПК Амурской области; региональная экономика; поддержка 

малых предприятий. 

Key words: small businesses; Agro-industrial complex of the Amur region; regional economy; support for 

small businesses. 

 

Малый бизнес - важнейший элемент рыночной 

экономики, без которого она на сегодняшний день 

не может эффективно развиваться. Малое 

предпринимательство во многом определяет темпы 

экономического роста, структуру и качество 

валового национального продукта.  

Роль малого предпринимательства в 

экономике стран очень велика и 

диверсифицирована. Она определяется задачами, 

которые малые формы хозяйствования решают в 

каждой стране. Есть уже сформированный 

перечень задач, решаемых именно малыми 

предпринимательскими структурами.  

К ним относятся, в том числе: 

 - учет особенностей конъюнктуры рынка и 

максимальное приспособление к ее колебаниям; 

- развитие здоровой конкурентной среды 

экономики; 

- создание системы сильных мотивационных 

стимулов для более полного использования 

возможностей активного в плане 

предпринимательской деятельности населения;  

- формирование качественной экономической 

среды, которая включает разные элементы 

производственно-сбытового цикла; 

- влияет на развитие инновационного 

потенциала экономики.  

Малое предпринимательство создает 

предпосылки для ускоренного экономического 

роста, как национальной, так и региональных 

экономик. В результате деятельности малых 

предприятий сокращаются издержки рыночной 

экономики (снижается безработица, сглаживаются 

конъюнктурные колебания, устраняются и 

сокращаются кризисные явления). 

Особенностью деятельности малых 

предприятий является максимальная 

эффективность использования всех видов ресурсов, 

так как иной способ для них просто губителен. И 

эта характеристика может послужить примером для 

деятельности крупного бизнеса. 

Особо значимым является функционирование 

малых предприятий в регионах. В некоторых 

случаях эти структуры выступают в качестве 

основного элемента региональной экономики. А 

это способствует наполнению бюджета, а также 

учету специфики региона, как в производственном, 

так и потребительском аспектах. 

Амурская область – это удаленный от центра 

России регион, который имеет определенные 

специфические черты. Одной из ведущих отраслей, 

действующих на территории, является сельское 

хозяйство. Ведущая роль этого вида экономической 

деятельности обусловлена значительной 

территорией, природно-климатическими 

условиями, традиционным развитием данной 

сферы, а на сегодняшний день еще максимальной 

приближенностью к странам АТР, которые 

проявляют интерес к продукции АПК Амурской 

области. 

Но самой главной задачей функционирования 

малых сельскохозяйственных предприятий на 

территории Амурской области, является, конечно, 

обеспечение жителей данного и близлежащих 

регионов качественной и разнообразной 

продовольственной продукцией. 

В агропромышленном комплексе области 

производством сельскохозяйственной продукции 

наряду с предприятиями, имеющими 

коллективную форму собственности, занимаются 

около 900 индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств и более 90 

тысяч личных подсобных хозяйств граждан (малые 

формы хозяйствования). 

По состоянию на 01.01.2020 года количество 

крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) 

составляет 940 единиц, а число 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (СПоК) – 26. 

Объем продукции сельского хозяйства, 

произведенной малыми формами хозяйствования в 

2019 году в фактических ценах составил 50722,1 

млн. рублей (88,1 % к уровню 2018 года). Больший 

вклад в сельскохозяйственное производство вносят 

сельскохозяйственных организации (на их долю 

приходится 43,9 % произведенной продукции), 

несколько уступают им личные подсобные 

хозяйства (40,9 %), а в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах произведено 15,2 % от общего объема.  

Специфика сельскохозяйственного 

производства в регионе такова. Крупный и средние 

сельскохозяйственный бизнес – это 

преимущественно производство зерновых и 

зернобобовых культур. Малым формам 

хозяйствования принадлежит основная доля в 

производстве картофеля и овощей (более 90%), 

молока (более 70 %). То есть, именно эти 
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предпринимательские структуры занимаются 

очень важной деятельностью - обеспечивают 

население региона основными продуктами 

питания.  

За 2019 год доля производства продукции в 

КФХ сократилась с 17,6% до 15,2%, в хозяйствах 

населения наоборот увеличилась с 29,9% до 40,4%. 

Неблагоприятные погодные условия оказали 

серьезное негативное влияние на растениеводов 

региона. Сфера животноводства также пострадала. 

Вспышка эпидемии Африканской чумы свиней и 

проведение мероприятий по ее ликвидации 

привели к сокращению численности поголовья на 

24% во всех категориях хозяйств. Особенно сильно 

пострадали личные подсобные и крестьянские 

(фермерские) хозяйства – там поголовье свиней 

уменьшилось на 30%. Для них это явилось 

наиболее болезненным ударом. 

Специфика деятельности малых форм 

хозяйствования обусловлена активной и всемерной 

поддержкой государства этих структур. 

С целью развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств в области, начиная с 2012 года, 

реализуются мероприятия, направленные на 

поддержку начинающих фермеров и на развитие 

семейных животноводческих ферм на базе КФХ. 

Главам крестьянских (фермерских) хозяйств 

на конкурсной основе за счет средств федерального 

и областного бюджетов предоставляются гранты: 

на создание и развитие КФХ; 

на развитие семейных животноводческих 

ферм. 

Кроме того, с 2019 года в рамках 

национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы» министерством сельского хозяйства 

Амурской области разработан региональный 

проект «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации. В региональном 

проекте выделены три основных направления 

государственной поддержки: 

грантовая поддержка крестьянских 

(фермерских) хозяйств на реализацию проектов 

«Агростартап»; 

поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов; 

обеспечение текущей деятельности центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров. 

За 8 лет реализации программных 

мероприятий по поддержке малых форм 

хозяйствования получателями грантов стали 192 

КФХ, из них: 

148 начинающих фермеров получили гранты 

(включая Агростартап) на создание и развитие 

своих хозяйств; 

44 КФХ – гранты на развитие семейных 

животноводческих ферм. 

Несмотря на меры поддержки, которые 

предоставляются представителям данного вида 

бизнеса, существует огромное количество 

нерешенных проблем, препятствующих его 

активизации на территории региона. А ведь 

аграрный сектор Амурской области работает не 

только на обеспечение продуктами питания 

региона, но и решает аналогичные проблемы в 

близлежащих субъектах, входящих в состав ДФО, к 

ним относятся в первую очередь Приморский, 

Хабаровский край, Республика Саха (Якутия). 
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АННОТАЦИЯ 

Проекты строительства железнодорожного пути из России в Индию возникли еще в позапрошлом 

веке. Но лишь в наше время появилась реальная возможность создания дороги в Южную Азию через Иран 

и Афганистан. 


