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Цели и задачи: на основе анализа проводи-
мой политики государственного регулирования 
малого бизнеса агропромышленного комплекса 
выявить основные проблемы и приоритетные 
направления ее развития в регионах.

Перед агропромышленным комплексом по-
ставлены важнейшие задачи: обеспечение продо-
вольственной безопасности страны, насыщение 
внутреннего рынка качественными, безопасны-
ми и доступными продуктами питания, наращи-
вание экспортного потенциала продовольствия, 
расширение производства и создание новых ра-
бочих мест. [2] Невозможность продовольствен-
ного рынка, а особенно в существующих россий-
ских условиях, обеспечивать саморегулирующую 
устойчивость развития АПК, перелив в него 
частного капитала в необходимых размерах в ус-
ловиях низкого уровня эластичности между ди-
намикой цен, спросом и предложением товаров, 
а также существование повышенной рискован-
ности, высокой капиталоемкости и энергоемко-
сти обусловливают объективную необходимость 
государственной поддержки АПК [1].

Важное место в АПК принадлежит малым 
формам хозяйствования: крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, малым сельскохозяйствен-
ным предприятиям, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, а также хозяй-
ствам населения. В совокупности этот сектор 
дает более 50 % общего объема валовой продук-
ции сельского хозяйства [2].

В России все четче осознается потребность 
в разработке стратегических направлений акти-
визации процесса государственной поддержки 
малого бизнеса АПК в целях его устойчивого 
развития. Самое малозатратное стратегическое 
направление повышения устойчивости АПК – 
разработка и стимулирование стратегии адап-
тивной системы интентификации сельскохозяй-
ственного производства в ее регионах с учетом 
максимального использования потенциала 
устойчивости территориальных биосистем и 
природно-климатических условий. Поэтому 
рассмотрим данный процесс, выявим проблемы 
и приоритетные направления развития малого 
бизнеса АПК в регионах.

На федеральном и региональном уровнях в 
последние годы принимаются беспрецедентные 
меры по поддержке малого и среднего бизнеса, 
а также развитию АПК.

С 2008 года началась реализация пяти-
летней Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008-2012 гг., которая стала 
продолжением приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК». Однако в рамках 
программы стимулируется преимущественно 
строительство крупных животноводческих ком-
плексов, а развитие малых форм хозяйствования 
идет по направлению создания потребительских 
кооперативов: кредитных, перерабатывающих и 
по обслуживанию, снабжению, заготовке и сбы-
ту сельхозпродукции, выращенной владельца-
ми личных подсобных и фермерских хозяйств. 
В регионах также разрабатываются и утверж-
даются долгосрочные целевые программы, 
направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства, принимаются решения, 
позволяющие малым и средним предприятиям 
на льготных условиях выкупать и арендовать 
имущество. Однако часто федеральные и регио-
нальные программы не достаточно согласованы 
между собой и, таким образом, участие малого 
бизнеса АПК в этих программах затруднено.

Проведенный нами анализ показал, что на-
блюдаемый рост государственных инвестиций, 
рост количества предприятий малого и средне-
го бизнеса в АПК, а также объемов выпускае-
мой продукции хотя и является положительной 
тенденцией, но не обеспечивает все возрастаю-
щие потребности населения в продукции АПК. 
Даже перспективные, обладающие высоким 
потенциалом развития АПК, активно внедря-
ющие современные проекты государственного 
регулирования и поддержки малого и среднего 
предпринимательства регионы страны, не могут 
обеспечить внутренние потребности населения 
в основных продуктах питания. Это еще раз 
подтверждает то, что существующих мер край-
не недостаточно для обеспечения решения задач 
продовольственной безопасности. 

Основными проблемами, сдерживающими 
развитие малых и средних предприятий АПК в 
регионах, являются:

1) структурный перекос в развитии малых и 
средних предприятий по видам экономической 
деятельности: в настоящее время подавляющее 
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большинство малых предприятий сосредоточе-
но в торговле; 

2) несовершенство нормативно-правовой 
базы существующих федеральных и регио-
нальных государственных программ поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства 
АПК;

3) недостаточная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в сфере инноваций и 
модернизации АПК;

4) неприемлемые для большинства малых и 
средних предприятий АПК условия банковского 
кредита;

5) недостаток квалифицированных кадров в 
малом бизнесе АПК;

6) отсутствие инфраструктуры и развитой 
системы поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципальных об-
разованиях;

7) значительные затраты, связанные с серти-
фикацией выпускаемой и разрабатываемой про-
дукции, патентованием изобретений, а также го-
сударственной регистрацией иных результатов 
интеллектуальной деятельности.

На основе анализа выявленных проблем 
обозначим приоритетные направления государ-

ственного регулирования малого бизнеса АПК в 
регионах:

1) увеличение доли малого и среднего пред-
принимательства АПК;

2) совершенствование нормативно-право-
вой базы государственной поддержки малого 
бизнеса АПК;

3) формирование инновационно-производ-
ственной структуры малого и среднего предпри-
нимательства АПК, 

4) совершенствование кредитно-финансо-
вой поддержки малого бизнеса АПК;

5) сохранение численности работающих, 
подготовка и переподготовка кадров для малого 
бизнеса АПК;

6) создание инфраструктуры и содействие 
развитию малого и среднего предприниматель-
ства АПК в муниципальных образованиях;

7) упрощение организации процедур оформ-
ления: собственности, предприятий, сертифика-
ции, получения патентов.
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Ожоги и механические травмы кисти, со-
гласно приведенным в литературе данным 
различных авторов, составляют от 27 до 45 % 
в структуре общего травматизма. Из них бо-
лее 26,5 % пациентов становятся инвалидами 
вследствие подобных травм и их последствий. 
В настоящее время известно и применяется зна-
чительное количество вариантов лечения трав-
матического повреждения кисти. Большинство 
связано с использованием тех или иных видов 
реконструктивно-восстановительного опера-
тивного пособия. Не смотря на значительное 
количество различных методов оперативного 
лечения повреждения кисти, подчас они не со-
ответствуют характеру травмы, а результатив-
ность использования низка. Это отчасти связано 

со сложностью патогенеза и особенностью каж-
дого типа повреждения, а отчасти – отсутстви-
ем единого подхода к выбору тактики лечения и 
оценки эффективности.

Целью нашей работы явилась разработка 
способов унификации как самого процесса ле-
чения больных с травмой и ожогами кисти, так и 
стандартизации критериев оценки эффективно-
сти данного лечения, в том числе путем исполь-
зования алгоритма лечебной тактики и примене-
ния компьютерных программ. 

Работа проводилась на базах областного 
ожогового отделения МУЗ ГКБ № 6 и отделе-
ния хирургии кисти МУЗ ГКБ № 5. За период 
с 2005 по 2010 гг. пролечено более 550 больных 
с термической и механической травмой кисти, 
из которых 176 пациентов вошли в исследуемую 
группу, а остальные – в контрольную.

Результатом исследования стала разработка 
алгоритмов оказания хирургической помощи 
больным с ожогами, электротравмой, отмороже-
нием, различными механическими травмами, а 
также онкологическими заболеваниями кисти, 
которые представляют собой «пошаговую» схе-
му лечебных хирургических манипуляций при 
той или иной патологии кисти. Соблюдение ал-
горитма ведет к наиболее эффективному лечеб-
ному и реабилитационному результату, который 


