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В статье авторы выявили, что разработка информационной инфраструктуры инновационной деятельности 
малых предприятий – это направление государственной политики, в числе первоочередных мер. Эта политика но-
сит стратегический характер и нацелена на осуществление технологического прорыва по перспективным направ-
лениям научно-технической деятельности малых предприятий. Ведь именно малые предприятия  активно прово-
дят исследования и разработки, проявляют больше желания взять на себя риск, гораздо эффективнее используют 
исследовательские фонды и оборудование, квалифицированные кадры, тем самым вносят весомый вклад в инно-
вационный процесс, технологическое обновление производства. Ориентация государственной политики на повы-
шение статуса науки и образования, стимулирование компаний, занятых наукоемким производством, содействие 
экспорту высокотехнологичной продукции позволят создать основы принципиально новой модели экономическо-
го роста для России.  Усиление аспектов развития инновационной деятельности малых предприятий в ближайшей 
и среднесрочной перспективе послужит базисом для закладки фундамента эффективной экономики.
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In article the authors revealed that development of information infrastructure of innovative activity of small 
enterprises this direction of a state policy, among prime measures. This policy has strategic character and is aimed 
at implementation of technological break in the perspective directions of scientific and technical activity of small 
enterprises. After all small enterprises actively conduct researches and development, show more desire to assume risk, 
use research funds and the equipment, qualified personnel much more effectively, thereby make a powerful contribution 
to innovative process, technological updating of production. Orientation of a state policy to increase of the status of 
science and education, stimulation of the companies taken with the knowledge-intensive production, assistance to 
export of hi-tech production, will allow to create bases of essentially new model of economic growth for Russia. 
Strengthening of aspects of development of innovative activity of small enterprises will serve in the near-term and 
medium-term outlook as basis for a laying of the base of effective economy.
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Современный этап рыночной экономики основывается на свободном и равноправном развитии различных 
форм собственности и форм хозяйствования. Малые формы хозяйствования и малый бизнес являются самым 
емким сегментом собственников, именно этот сегмент, его развитие и состояние в целом характеризуют со-
циально-экономический уровень отрасли и в значительной мере политический уровень развития страны. Рас-
сматривая теоретические аспекты развития малых форм хозяйствования, мы ставили перед собой ряд задач: 
- выделить основные функции, на основании чего дать определение малым формам хозяйствования в аграрном 
секторе экономики; - провести классификацию существующих малых форм в сельском хозяйстве; - обосно-
вать специфику и особенности малых форм хозяйствования – обосновать необходимость и направление госу-
дарственного регулирования функционирования малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики. 
В статье приведены результаты исследования теоретических основ развития малых форм хозяйствования в 
аграрном секторе экономики. Описана роль малых форм в аграрном секторе экономики, кредитование как ин-
струмент государственного регулирования их деятельности.


