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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Изучение истории российского предпринимательства – это веление времени. Сегодня очевидна тщетность всех попыток поиска иного, нерыночного пути развития, без института малого предпринимательства, который является решающим фактором социокультурного
прогресса во всех цивилизованных странах мира, в том числе в России, поскольку человек, работая на себя и заботясь о собственном благополучии, сам
не всегда того осознавая, способствовал приращению общественного богатства.
Малое предпринимательство является важнейшим компонентом экономического и социального развития многонационального общества, поскольку оно неотделимо от духовно-житейской повседневности человеческого социума. Об этом
свидетельствует и тот факт, что за 70 лет существования СССР коммунистическим властям так и не удалось вытравить из сознания россиян дух предприимчивости и стремление к свободной хозяйственной деятельности. Более того,
власти были вынуждены примириться с существованием личных подсобных
хозяйств в деревне – своеобразных «островков» предпринимательства сельского
населения, колхозных рынков и полулегальных «барахолок», развивавшихся по
рыночным законам, не говоря уже о подпольных предпринимателях – цеховиках,
опутавших всю страну и вносивших свой посильный вклад в решение проблемы
хронического товарного дефицита в СССР.
Комплексное изучение процесса становления, институционализации и развития различных форм малого предпринимательства в Татарстане в 1990 – 2010-е гг.
позволит выделить и экономически обосновать перспективные модели хозяйствующих субъектов, а также многомерно оценить политику Российского государства в сфере малого бизнеса и показать ее позитивные и негативные стороны.
Тема исследования вписывается в рамки социально-экономических интересов современной России и Татарстана и общегосударственной политики, направленной
на формирование гармоничной социокультурной среды в сфере малого предпринимательства. Весьма важной спецификой предложенной темы является изучение
процесса налаживания постоянного и долговременного сотрудничества между
властью различных уровней и малым бизнесом по ряду экономических и социально-культурных направлений, имеющих особое значение для реализации программ по подъему сельскохозяйственного производства и стабилизации товарного
рынка в условиях западных санкций.
Объектом исследования является институт малого предпринимательства в
аграрном секторе Татарстана; предметом – процесс институционализации и развития малых хозяйствующих субъектов в деревне Татарстана в 1990 – 2010-е гг.
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Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают
период с 1990 г. по 2016 г. Нижняя граница изучаемой темы связана с принятием
Закона РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и предпринимательской
деятельности», который стал началом перехода к новым формам социальноэкономических отношений в России и Татарстане. Конечной датой верхней
границы исследования выбран 2016 г. – год проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Татарстане, в ходе которой было обследовано более
849 тыс. хозяйствующих объектов республики. Перепись показала не только то,
что за двадцатипятилетний срок развития предпринимательство сумело распространить свое влияние на все сферы общественной жизни, но и негативные
процессы в сфере малого агробизнеса, связанные с глобальным финансовым
кризисом и интенсивным приходом крупного инвестора на село.
Территориальные рамки работы охватывают территорию Татарстана,
который является одним из ведущих субъектов Российской Федерации, в его
современных административно-территориальных границах.
Степень разработанности проблемы. Многомерность и междисциплинарность темы диссертационной работы обусловили широкий поиск и всесторонний анализ научных исследований по проблемам истории, экономики, социологии, права и политологии. Использованную в диссертации литературу
можно условно разделить на несколько групп.
Первая группа литературы, самая многочисленная и наиболее важная для
раскрытия заявленной темы, включает исследования социально-экономического
характера. Теоретическим и практическим аспектам развития современного аграрного сектора России, многоукладного хозяйствования на селе, отчасти и советского периода, посвящены работы таких отечественных ученых, как Л. И. Абалкин, А. А. Абдоков, Г. В. Беспахотный, И. Н. Буздалов1.
Предтечей современному отечественному научному направлению экономического теоретизирования предпринимательства можно считать работы российских
ученых теоретиков первой половины XX в. Н. Д. Кондратьева и А. В. Чаянова2.
Создание современных научно-методологических основ теории малого предпринимательства связано с именами таких отечественных ученых-экономистов, как
См.: Абалкин Л. И. К цели через кризис. Спустя год. М., 1992; Абдоков А. А. Возрождение
крестьянства: Социологический анализ. Ростов-на-Дону, 1992; Беспахотный Г. В. Концепция
развития аграрного сектора. Рыночная трансформация сельского хозяйства: десятилетний
опыт и перспективы. М., 2000; Буздалов И. Н. Аграрный протекционизм: принципы, приоритеты и механизмы осуществления // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий. 2008. № 2. С. 12–14 и др.
2
См.: Кондратьев Н. Д. Избранные сочинения / под ред. Л. И. Абалкина и др. М., 1993;
Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство. Избранные труды. М., 1989 и др.
1
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Г. К. Гинс и В. А. Рубе3. Ими заложены теоретические основы для макроэкономического исследования различных форм эволюции предпринимательства.
В региональной литературе значительное место в анализе объекта и предмета диссертационного сочинения занимают также исследования, посвященные
изучению социально-экономических проблем агропромышленного комплекса
Татарстана, созданию устойчивой модели его развития. Наиболее авторитетными
исследованиями в области общетеоретических и практических проблем развития
агропромышленного комплекса Татарстана признаны работы Р. Н. Минниханова,
Ф. С. Зиятдинова, А. В. Краснова и др., в которых нашли комплексное освещение
ресурсный потенциал, рыночные и инновационные механизмы развития сельскохозяйственного производства республики4.
Российским аграрным реформам перестроечного и постсоветского периодов
посвящены исследования В. В. Бакушева, А. В. Петрикова, Н. П. Радугина и др.5
Ими особое внимание было уделено и проблемам земельной реформы, формирования нового земельного законодательства, а также анализу социальных проблем
российского села6.
Значительный блок исследований, большей частью экономического характера, посвящен изучению институтов предпринимательства и его роли в экономике России и Татарстана, а также анализу различных форм государственного
регулирования деятельности хозяйствующих субъектов. Среди таковых следует
выделить работы Л. А. Колесниковой, А. М. Нагимовой, А. И. Суслова, которые на базе значительных источниковых материалов проанализировали становление и развитие различных форм малого бизнеса в России и Татарстане7.

См.: Гинс Г. К. Предприниматель. М., 1992; Рубе В. А. Малый бизнес: история, теория,
практика. М., 2000 и др.
4
См.: Минниханов Р. Н. Организационно-экономические основы развития инновационных
процессов в АПК. М., 2000; Зиятдинов Ф. С. Ресурсный потенциал АПК: анализ, оценка и
эффективность использования. Казань, 2001; Краснов А. В. Сельскохозяйственные рынки.
Казань, 2010 и др.
5
См.: Бакушев В. В. Агрореформирование в России: социально-политический генезис. М., 1994;
Петриков А. В. Специфика сельского хозяйства и современная аграрная реформа в России. М.,
1995; Радугин Н. П. Радикальная экономическая реформа в Российской Федерации и продовольственная безопасность страны. М., 1996 и др.
6
См.: Пономаренко Е. В. Земельная реформа в России: негативные последствия и возможности для устойчивого развития. М., 1996; Арутюнян Ю. В. О социальной структуре общества постсоветской России // Социологические исследования. 2002. № 9. С. 29–40; Шайдуллин Р. В. Демографические трансформации и перспективы экономического развития деревни
Татарстана (1990 – 2010-е гг.) // Вестник Екатерининского института. 2014. № 1 (25) и др.
7
См.: Колесникова Л. A. Предпринимательство и малый бизнес в современном государстве:
управление развитием. М., 2000; Суслов А. И. Кризис малого предпринимательства. М.,
2002; Нагимова А. М. Малое предпринимательство в Республике Татарстан: становление,
развитие, перспективы. Казань, 2010 и др.
3
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В теоретико-практическом плане особый интерес также представляют работы государственных сановников Российской Федерации и Республики Татарстан, таких как А. В. Гордеев, Р. Н. Минниханов, Н. М. Якушкин8. В них отражены как общие проблемы развития аграрного сектора экономики страны и
республики, так и отдельные формы деятельности малого предпринимательства,
причем в их исследованиях наблюдается определенная экономическая апологетика наличия крупных форм хозяйствования в аграрном секторе России. В научных
исследованиях В. Г. Игнатова, Н. Г. Агурбаша, Г. В. Савицкой, Л. Ф. Гафиуллиной, А. С. Лихомановой системно рассмотрены проблемы финансово-кредитного
обеспечения малого предпринимательства в России и Татарстане9.
Среди исследований, посвященных малым формам предпринимательства,
значительный объем занимают работы об экономике и перспективах развития
крестьянских подворий. Различные стороны их деятельности раскрыты в работах
З. И. Калугиной, В. И. Кудряшова, Е. Г. Лысенко, В. В. Кузнецова, К. В. Копача и
др.10 Многими личные подсобные хозяйства населения рассматриваются как экономическая первооснова развития крестьянских (фермерских) хозяйств в России.
Российскому и татарстанскому фермерству посвящены исследования
Э. Касла, В. Т. Белоскова, В. В. Казарезова, М. Чугуновой, которые содержат анализ социально-экономических и общественно-политических событий из жизни
российской и татарстанской деревни11. В них нашла живое отражение история
крестьянства, рассмотренная в контексте реформаций и модернизаций.
См.: Гордеев А. В. Малым формам хозяйствования государственную поддержку // Экономика сельского хозяйства. 2005. № 6. С. 1–6; Минниханов Р. Н. Инвестиционная политика
Татарстана: новые условия и подходы // Инвестиции. 2000. № 2. С. 13–16; Якушкин Н. М.
Стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК Татарстана // Нива Татарстана.
2011. № 1–2. С. 8–9 и др.
9
См.: Игнатов В. Г. Малое предпринимательство и его государственная поддержка. Ростов-наДону, 1997; Агурбаш Н. Г. Система государственной поддержки малого предпринимательства в
России. М., 2000; Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. М.,
2002; Гафиуллина Л. Ф. Динамика основных направлений господдержки развития малого бизнеса
в Республике Татарстан // Экономический вестник Республики Татарстан. 2008. № 4. С. 37–40;
Лихоманова А. С. Кредитование малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан // Ученые
записки Института социальных и гуманитарных знаний. 2015. № 2 (13). С. 173–178 и др.
10
См.: Калугина З. И. Личное подсобное хозяйство в СССР: социальные регуляторы и результаты развития / под ред. Т. И. Заславской. Новосибирск, 1991; Кудряшов В. И. Трудовая
занятость и доходность в личных подсобных хозяйствах // Земельная и аграрная реформы
России: проблемы и опыт. М., 1998; Лысенко Е. Г. Земельные отношения и развитие личных
подсобных хозяйств. Ростов-на-Дону, 1998; Кузнецов В. В. Личные подсобные хозяйства населения в переходной экономике. Ростов-на-Дону, 1999; Копач К. В. Личное подсобное хозяйство
и его интеграция с общественным производством. М., 2000 и др.
11
См.: Касл Э. Эффективное фермерское хозяйствование. М., 1995; Белосков В. Т. Трудное
возвращение к земле. Казань, 2001; Казарезов В. В. От совхоза к фермерскому объединению.
М., 1996; Его же. Алтайские фермеры: вчера, сегодня, завтра. Барнаул, 2001; Чугунова М.
Земное притяжение. Фермерству Алтая – 20 лет. Барнаул, 2011 и др.
8
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Вторая группа литературы немногочисленная, но особо важная в историографическом плане для характеристики социально-экономических и общественнополитических событий в сфере малого предпринимательства России и Татарстана,
включает диссертационные сочинения, защищенные по экономическим, социологическим и политологическим специальностям. Среди рассмотренных в них проблем наиболее важное место занимают экономические вопросы, связанные с формированием эффективной системы государственного регулирования и организацией финансовой поддержки в форме стимулирующего воздействия на институт
малого предпринимательства12, а также вопросы социокультурной трансформации
сельского сообщества и формирования среднего класса в Татарстане13.
Третья группа литературы немногочисленная, но важная для сравнительного научного анализа агропромышленного комплекса Татарстана, в том числе
малого предпринимательства, включает различные научно-справочные и справочные издания14. По изданиям об административно-территориальных делениях
Татарстана, наряду с информацией о населенных пунктах, можно проследить
динамику этнодемографического развития сельского населения. Среди справочных изданий особый интерес представляет многотомная «Татарская энциклопедия», в которой системно рассмотрены различные отрасли агропромышленного комплекса республики, в том числе кооперативы, личные подсобные
хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства. Немалый интерес представляет
справочник об исчезнувших населенных пунктах республики, который позволяет проанализировать состояние и перспективы развития сельских территорий.
Завершая обзор литературы, отметим, что в исторической, экономической,
социологической, юридической, политической и публицистической литературе
до сих пор наблюдается крайний разброс в суждениях авторов о перспективах и
эффективности различных форм малого бизнеса. Современный период истории
малого предпринимательства Татарстана изучен, на наш взгляд, недостаточно
См.: Абязова Ю. А. Государственная политика регулирования малого предпринимательства в
Российской Федерации: региональный аспект: дис. … канд. полит. наук. Казань, 2005;
Саляхова Г. И. Государственная поддержка малого бизнеса в рыночной экономике: дис. …
канд. экон. наук. Казань, 2001; Хайруллова А. И. Государственная финансовая поддержка института малого предпринимательства: дис. … канд. экон. наук. Казань, 2015 и др.
13
См.: Фурсова В. В. Становление класса предпринимателей в условиях формирования рыночных отношений: дис. … канд. соц. наук. Казань, 1995; Худайкулов H. H. Этика предпринимательства в контексте социокультурного процесса реформирующегося общества: дис. …
канд. соц. наук. Казань, 2000 и др.
14
См.: Административно-территориальное деление Республики Татарстан: (справ. по сост. на
1 апр. 2005 г.) / Кабмин РТ. Казань, 2005; Татарская АССР: Административно-территориальное
деление на 1 сентября 1963 года / сост. И. Ш. Усманов. Казань, 1963; Татарская АССР: Административно-территориальное деление на 1 января 1986 года / сост. И. Ш. Усманов. Казань, 1986;
Мустафин М. Р., Хузеев Р. Г. Все о Татарстане. Экономико-географический справочник.
Казань, 1994; Исчезнувшие населенные пункты Республики Татарстан: справочник / под ред.
Р. В. Шайдуллина. Казань, 2016; Татарская энциклопедия. Казань. 2002–2014. Т. 1–6 и др.
12
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системно и последовательно. Кроме того, большая часть литературы, посвященной экономическим аспектам изучаемой проблемы, не дает полного представления об истории становления и развития предпринимательства в аграрном
секторе Татарстана, формирования эффективной государственной финансовой
поддержки в форме стимулирующего государственного воздействия на институт малого бизнеса. В Республике Татарстан на сегодняшний день, можно сказать, нет монографических работ по истории малого предпринимательства. Это
и предопределило выбор заявленной проблематики в качестве темы диссертационного исследования по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Целью диссертационной работы является комплексное исследование общественно-политических и экономических предпосылок и особенностей формирования и развития малого предпринимательства в деревне Татарстана в
1990 – 2010-е гг.
Задачи:
– изучение социально-экономических и демографических особенностей
развития татарстанской деревни;
– выявление и анализ общественно-политических, экономических и социально-правовых основ процесса формирования, институционализации и развития
малого предпринимательства в Татарстане;
– определение особенностей региональной политики по отношению к малому
предпринимательству в контексте разработки и реализации концепции государственной политики поддержки малого аграрного бизнеса;
– исследование динамики развития общественного мнения по отношению к
малым формам предпринимательства и сельским предпринимателям республики;
– выявление специфики развития малого аграрного бизнеса и иллюстрация
его роли в сохранении деревнеобразующего потенциала сельской территории;
– анализ характеристик крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств сельского населения Татарстана и выявление динамики их изменения
под влиянием общественно-политических и социально-экономических условий.
Теоретико-методологическая база диссертационной работы. Методологической основой исследования послужил комплекс общенаучных и специально
научных методов, главными из которых являются принципы историзма в подаче
материала, многофакторности и объективности в его оценках и выводах. Их применение позволило отразить взаимообусловленность, взаимовлияние и вариативность
исторических процессов и явлений, а также охватить максимально широкий круг
источников, отражающих различные точки зрения на предмет исследования. В качестве главного инструментария познания в работе использован диалектический
метод, предполагающий системный подход к изучению исторического процесса в
его временной эволюции, на основе анализа, систематизации и обобщения основных явлений, событий и фактов, имевших место в процессе институционализации и
развития различных форм аграрного предпринимательства в Татарстане.
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Источниковая база исследования состоит из следующих групп документов и материалов: текущее делопроизводство органов власти Татарстана и России, предприятий малых форм агробизнеса (использовались в основном ресурсы Интернета); сборники документов и стенограммы различных форумов; статистические издания; законодательные и нормативные акты органов государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан, регулирующие сферу малого предпринимательства; нормативно-методические материалы
в области малого бизнеса; федеральные и региональные целевые программы и
концепции; материалы периодических изданий; эмпирические сведения, полученные путем наблюдений, разговоров и интервью с предпринимателями и
другими лицами, хорошо знающими проблемы сельской жизни.
Первую группу исторических материалов составляет делопроизводственная
документация из текущих архивов органов государственной власти (Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Кабинета Министров
Республики Татарстан, Государственного Совета Республики Татарстан, Статистического комитета Республики Татарстан и др.), субъектов малого предпринимательства (Ассоциация фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов Татарстана и др.) – это материалы по вопросам развития аграрного сектора Татарстана, в том числе различных форм малого бизнеса.
Вторую группу источников составляют сборники документов и статистических материалов15, стенограммы различных представительных форумов16,
государственные программы (концепции, доклады) экономического и социального развития сельского хозяйства, в том числе малого предпринимательства
(крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных ферм, личных подсобных хозяйств)17, материалы всероссийских и региональных сельскохозяйственных переписей хозяйственной деятельности населения18, демографических19 и экономических20 обследований административно-территориальных делений.
См.: Социальное развитие села в РСФСР: cтат. сб. М., 1990; Республика Татарстан в цифрах за
1994 год: cтат. сб. Казань, 1995; Сельское хозяйство Республики Татарстан: cтат. сб. Казань,
2002; Социально-экономическое положение Республики Татарстан. Январь–ноябрь 2005: стат.
сб. Казань, 2006; Сельское хозяйство Республики Татарстан: стат. сб. Казань, 2012; Численность,
состав и движение населения в Республике Татарстан в 2016 году: cтат. сб. Казань, 2017 и др.
16
См.: Второй (внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР, 27 ноября – 15 декабря
1990 г.: Стенографический отчет: в 6 т. Т. 1. М., 1992 и др.
17
См.: Государственная программа экономического и социального прогресса Республики Татарстан. Итоговый доклад аналитической группы правительственной комиссии. Казань, 1996; Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель Российской Федерации
в 2002 году. М., 2003; Социально-экономическое положение Республики Татарстан (комплексный
информационно-аналитический доклад, январь–декабрь 2015 г.) / Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан 2015 г. Казань, 2016 и др.
18
См.: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года: в 9 т. Т. 1. М., 2008;
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. Предварительные итоги: статистический бюллетень. М., 2016 и др.
15
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Эта группа источников ценна не только тем, что в ней отражена в динамике
статистика развития экономики Российской Федерации и Республики Татарстан
(в том числе агропромышленного комплекса), но и тем, что она содержит аналитическую информацию о состоянии малого аграрного бизнеса и прогностические сведения о перспективных направлениях его развития. Кроме того, данная
группа документов позволяет исторически реконструировать связь явлений и
событий, происходивших в сельском хозяйстве Татарстана в контексте демонстрации успехов и неудач, случавшихся при реализации государственных программ модернизации села и повышения уровня жизни населения.
Третью группу источников представляют законодательные акты высших
государственных и исполнительных органов СССР, РСФСР, РФ и РТ, в которых
нашли отражение состояние и динамика современного аграрного законодательства, в том числе проблемы становления и развития законотворчества в области
малого и среднего предпринимательства. За весь постколхозный период развития
агропромышленного комплекса в России и Татарстане увидели свет несколько десятков федеральных и республиканских законодательных актов, в том числе
определявших и регламентировавших деятельность крестьянских (фермерских)
хозяйств, личных подсобных хозяйств21. Среди них особую ценность для анализа
событий, происходящих в аграрном секторе, представляют законы, регламентирующие условия и формы государственной поддержки малого бизнеса22.

См.: Демографический ежегодник России: стат. сб. М., 1997; Демографический ежегодник
России = The Demographic yearbook of Russia: стат. сб. 2005 / (Росстат). М., 2005; Сводные
итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: стат. сб. по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г.: в 11 т. Т. 11. Казань, 2013 и др.
20
См.: Сельскохозяйственная деятельность хозяйств населения в России. М., 1999; Данные
по учету крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Татарстан на 1 января 2005 года
(экспресс-информация). Казань, 2005; Данные по учету крестьянских (фермерских) хозяйств
Республики Татарстан на 1 января 2007 года (экспресс-информация). Казань, 2007 и др.
21
См.: Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности». Принят на 6-й сессии
Верховного Совета СССР 11-го созыва 19 ноября 1986 г. № 6050-Х1; закон введен в действие
1 мая 1987 г. М., 1986; Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от
11.06.2003. № 74-ФЗ // Российская газета. 2003. 17 июня; Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.03.2006. № 136 «Об утверждении Концепции развития
личных подсобных хозяйств населения Республики Татарстан». Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/ 917020672 (дата обращения: 14.01.2019) и др.
22
См.: Закон Республики Татарстан от 28.02.2001 г. № 679 «Об утверждении Государственной
комплексной программы Республики Татарстан по развитию малого предпринимательства на
2001–2004 годы». Режим доступа: http://tatar7.info/2001/02/28/t64590.htm (дата обращения:
17.01.2019); Закон Республики Татарстан от 21 октября 2005 г. № 105-ЗРТ «Об утверждении
программы поддержки малого предпринимательства в Республике Татарстан на 2005–2010 годы». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/ 424031837 (дата обращения: 17.01.2019); Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ // Российская газета. 2007. 31 июля и др.
19
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Важное место среди законодательных актов занимает земельное законодательство23, в котором нашли отражение особенности институционализации паевых и частнособственнических отношений на землю. Комплексное рассмотрение
законодательных и нормативных актов позволило не только исторически реконструировать время, причины и условия разработки аграрных (земельных) законов,
но и проследить динамику и проблематику российского федерального и татарстанского законотворчества в области малого предпринимательства. Кроме того,
исходя из системного анализа современной законодательной базы аграрного сектора, можно сделать заключение, что многие законы в центре и на местах принимались в явочном (спешном) порядке (особенно законы о земле). В результате им
были присущи многочисленные противоречивые, взаимоисключающие положения, что мешало эффективному продвижению в село малых форм бизнеса.
Данные источниковые материалы ценны тем, что в них содержатся интересные
решения и статистические сведения о малых формах бизнеса.
Четвертую группу источников составляют материалы периодической печати, составленные в процессе живого общения с представителями малого бизнеса и
сельским населением, а также информационные сообщения, написанные на основе анализа обнародованных различных законодательных актов и государственных
программ о поддержке малого предпринимательства. Процесс реформирования
колхозно-совхозного строя и создания многоукладной экономики в России получил наиболее живое и аналитическое обсуждение на страницах центральных газет: «Правда», «Сельская жизнь», «Известия», «Российская газета», «Экономическая газета», «Комсомольская правда», «Литературная газета». Авторами научнопублицистических статей выступали известные государственные и политические
деятели, экономисты, социологи, историки, писатели и публицисты.
Тематика малого предпринимательства нашла значительное место на страницах газетной периодики Татарстана. Большое внимание крестьянским (фермерским) хозяйствам, семейным фермам и малому предпринимательству уделялось
на страницах газет: «Ватаным Татарстан», «Республика Татарстан», «Коммерсантъ», «Время и деньги», «Казанские ведомости», «Мәдәни җомга», «Шәхри
Казан» и др. Материалы региональной периодической печати, наряду с другими
видами источников, позволяют не только более подробно и детально реконструировать историю развития малого предпринимательства в Татарстане, но и оживить
это информационно-социальное пространство участниками процесса.
Пятую группу источников составляют эмпирические сведения, полученные
путем наблюдений, разговоров и интервью с предпринимателями и иными лицами. В процессе написания диссертации автор совершил ряд поездок по райоСм.: Закон Республики Татарстан от 19.04.1991 № 838-XII «О земельной реформе» // Ведомости Верховного Совета Татарстана. 1992. № 2. С. 2; Федеральный закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» // Парламентская газета. 2002. 24 июля и др.
23
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нам Татарстана (Азнакаевский, Алькеевский, Альметьевский, Балтасинский, Высокогорский, Кукморский, Лаишевский, Рыбно-Слободский, Чистопольский и
др.), во время которых провел несколько десятков встреч. При разговоре с сельскими жителями особое внимание уделялось формам поддержки малого предпринимательства, проблемам взаимодействия бизнеса и власти, отношений между криминалом и предпринимателями, широкими народными массами и представителями малого бизнеса.
Таким образом, при написании диссертационного исследования был выявлен, проанализирован и обобщен большой пласт разнообразных документов и материалов, которые являются вполне достаточными для раскрытия цели и решения
задач заявленной научно-квалификационной работы и позволяют системно рассмотреть процесс становления и развития малого предпринимательства в деревне
Татарстана, показать общее и особенное в его эволюции, а также сформулировать
определенные выводы и построить гипотезы.
Научная новизна диссертационного исследования определяется совокупностью поставленных автором задач и заключается в том, что впервые:
– дана комплексная историко-экономическая характеристика и оценка современных процессов формирования различных форм сельского предпринимательства в контексте междисциплинарного подхода;
– представлена общегосударственная и татарстанская стратегия развития
предпринимательства в целом и малого бизнеса в аграрном секторе как исторического и социального феномена, в частности;
– комплексно проанализированы особенности развития аграрного предпринимательства в Татарстане в региональном сегменте;
– системно рассмотрены основные формы малого аграрного предпринимательства (личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства,
семейные фермы);
– проведен исторический анализ характерных черт современного сельского
предпринимателя и рассмотрены социальные стереотипы в отношении предпринимательства, сформировавшиеся в различных слоях российского общества;
– изучена зависимость современной предпринимательской культуры от региональных особенностей сельской территории.
Специальность, которой соответствует диссертация. Содержание диссертации соответствует пунктам 3 «Социально-экономическая политика Российского государства и ее реализация на различных этапах его развития», 6 «История повседневной жизни различных слоев населения страны на соответствующем этапе ее развития», 19 «История развития российского города и деревни»,
21 «История экономического развития России, ее регионов» Паспорта научной
специальности 07.00.02 – Отечественная история (исторические науки).
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Научно-практическая значимость диссертации состоит в разработке и систематизации разнообразного историографического и источникового материала по
истории малого предпринимательства Российской Федерации и Республики Татарстан, а также в выявлении общего и особенного в развитии малых форм бизнеса
для выработки предложений и рекомендаций как методологического, так и практического характера, направленных на повышение имиджа сельского предпринимателя и его социальной значимости в обществе. Основные положения диссертационного исследования востребованы в учебном процессе при подготовке специалистов государственного и муниципального управления, экономистов и менеджеров, а также при обучении руководителей предприятий малого предпринимательства как начинающих, так и имеющих солидный опыт в этой сфере производства.
Положения, выносимые на защиту:
– Малое предпринимательство в России и Татарстане на всех этапах своего
развития сталкивалось с трудностями, среди которых следует особо выделить
такие, как деструктивные экономические отношения, несовершенство законодательства, налоговой и кредитно-финансовой систем, отсутствие необходимых
(глубоких и адаптированных) знаний о новых формах агробизнеса и опыта
предпринимательства сверху донизу;
– Государственная поддержка малого предпринимательства по настоящее
время не является одним из приоритетов экономической политики правительства Татарстана. Разработка и внедрение механизма поддержки малого бизнеса
строятся не на основе глубокого и всестороннего анализа его сущности и выявлении основных закономерностей на всех этапах его развития, а на цикличноситуационном контексте развития власти и общества;
– За тридцатилетний период развития малое аграрное предпринимательство
Татарстана проходило периоды подъема и спада, стагнации и депрессии. Причем
на каждом этапе развития оно продемонстрировало свой конкурентный потенциал, особую живучесть и гибкость, умение в короткие сроки преодолевать кризисную ситуацию и решать сложные социальные и экономические задачи;
– Сельский малый бизнес является необходимым структурным звеном рыночной экономики Татарстана и самостоятельным сектором экономики, имеет
устойчивую тенденцию к саморазвитию. Малое аграрное предпринимательство
является своеобразным инструментом регулирования социально-экономических
отношений между отдельными подразделениями экономики и различными группами населения города и села;
– Малое аграрное предпринимательство представляет собой сложный механизм многофункциональной экономической системы Татарстана, его движущей силой являются частная собственность и экономический интерес в конечном результате, а необходимыми структурными элементами – совокупность
функциональных хозяйственных связей различного уровня и область человече-
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ских ресурсов, обеспечивающих значительный внутренний потенциал саморазвития. Причем взаимосвязь структурных элементов различных форм малого агробизнеса Татарстана настолько сложна, что они не могут существовать изолированно, не взаимодействуя друг с другом;
– Уровень развития таких важнейших индикаторов, характеризующих малое сельское предпринимательство, как доля в валовом региональном продукте,
общее количество предприятий данного сектора, общая численность занятых в
нем, средний уровень оплаты труда, позволяют сделать вывод, что оно является
самостоятельным сектором экономики Татарстана;
– Различные формы малого предпринимательства Татарстана (крестьянские (фермерские) хозяйства, семейные фермы, личные подсобные хозяйства
населения и др.) выступают одновременно и как пользователи, и как творцы
институциональной среды. Это предполагает не только изменение менталитета
руководителей и чиновничества всех рангов (позитивное отношение властей к
предпринимательской деятельности), но и создание институциональных условий, отвечающих требованиям современного предпринимательства: равная
конкуренция и приемлемый рыночный диспаритет цен, облегчение доступа малых предприятий к кредитно-финансовым ресурсам, упрощение налоговой системы, расширение экспортных возможностей, ликвидация многочисленных
бюрократических формальностей;
– Является вполне очевидным, что слабая обеспеченность собственными
финансовыми и техническими средствами вынуждала руководителей крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных ферм, личных подсобных хозяйств (особенно эту форму) Татарстана использовать малопроизводительные технику и
технологии, что препятствовало заключению долгосрочных соглашений, заставляло сельских предпринимателей избрать краткосрочную стратегию развития и, тем самым, эксплуатировать ограниченное количество ресурсов;
– Успешность развития различных форм малого аграрного предпринимательства напрямую зависит от наличия достаточно многочисленного и сильного слоя в
составе сельского населения – среднего класса, заинтересованного в политической
и экономической стабильности в обществе, укреплении демократических принципов в его организации. Одним из эффективных путей решения указанных проблем
могут стать вовлечение большего количества людей в сферу малого хозяйствования, создание необходимых условий для самостоятельного формирования собственных доходов через организацию предпринимательской деятельности.
Степень достоверности исследования. Задействованные источники дали
разноаспектную информацию по изучаемой проблеме, а их разнообразное происхождение сделало возможным сопоставление и корреляцию результатов. Использование различных методов и взвешенный анализ источников придали достоверность и аргументированность сделанным выводам.
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Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации нашли
отражение в 13 публикациях, в том числе в 3 статьях, опубликованных в рецензируемых журналах из перечня ВАК Минобрнауки Российской Федерации.
Различные аспекты исследования обсуждались на всероссийских и региональных
научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах в Казани,
Москве, Ульяновске и др.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованных источников и литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, определены ее объект и предмет, территориальные и хронологические рамки, сформулированы цель и задачи исследования, проанализированы степень научной разработанности изучаемой проблемы, сделан обзор источниковой базы и методологической основы диссертации, представлены научная новизна, теоретическая и
практическая значимость работы, а также положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Экономические и общественно-правовые процессы в
аграрном секторе Татарстана в 1990 – 2010-е гг.» рассматриваются формы и
особенности развития деревнеобразующего потенциала сельского населения,
общественно-политические и экономические меры властей по формированию
законодательных, социально-инвестиционных основ аграрного бизнеса.
В первом параграфе «Проблема сохранения села и его трудовых ресурсов»
анализируются постперестроечные социально-экономические и демографические
реалии, связанные с проблемами сохранения деревнеобразующего потенциала
сельского населения Татарстана.
Важным сдерживающим фактором сохранения сельских населенных пунктов
в Татарстане и снижения интенсивности сельской миграции в 1990-е гг. был
налаженный сельский быт: добротный дом и хозяйственные постройки, снабженные электричеством, водопроводом, газом; приусадебная земля и огород, продуктивный скот и птица. На фоне интенсивной депопуляции многих сельских территорий соседних областей с исчезающими деревнями в начале XXI в. республика
являлась своеобразным «оазисом» относительной устойчивости. В ней сохранилась жизнеспособная сеть сельских поселений со средней людностью свыше 300
жителей. Темпы исчезновения сельских населенных пунктов в 1992–2010 гг., по
сравнению с предыдущим тридцатилетием (1963–1992 гг.), снизились почти в
4 раза (с 15 селений в год до 4).
Однако созданные на базе колхозов и совхозов новые формы хозяйствования не смогли полностью нейтрализовать разрушительные последствия непро-
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порционального ценообразования на товары и услуги промышленности и сельского хозяйства, рыночной стихии и политики самоустранения государства от
выполнения многих объективно необходимых функций по управлению агропромышленным комплексом и поддержке сельского производителя. В конечном
итоге все это способствовало установлению в деревне диктатуры новых олигархов в лице инвесторов, а также росту безработицы среди сельского населения.
Во втором параграфе «Повороты аграрной реформы и политики» рассматриваются общественные, экономические и социальные особенности постперестроечного реформирования аграрно-промышленного комплекса страны.
В течение всего периода существования социалистических производственных отношений население СССР постоянно испытывало различные экономические трудности, в том числе дефицит продовольствия. Главная причина этого
коренилась не в государственно-кооперативной собственности на землю и колхозно-совхозном способе производства, а в отчуждении крестьян от конечных
результатов своего труда. В 1980-е гг. в агропромышленном комплексе страны
все заметнее стали проявляться симптомы кризисного развития.
В 1990-е гг. поиск новых форм реформистской модернизации агропромышленного комплекса страны был отдан на откуп чиновничье-депутатскому
корпусу с условием активного участия экономистов, юристов, ученых аграрников, журналистов и организации агитационно-пропагандистского натиска на
колхозно-совхозную систему. Целью этой политической кампании были разрушение государственной и кооперативной систем изнутри и подготовка более
или менее приемлемого общественного мнения о порочности этих укладов и
необходимости нового передела земель и материально-технических средств
колхозов и совхозов. Если в период крестьянской реформы П. А. Столыпина
главной целью было разрушение отсталых форм общинного землепользования,
то в период «модернистской» перестройки Б. Н. Ельцина – полная ликвидация
колхозно-совхозной системы как непригодной формы хозяйствования в аграрном секторе страны.
Стартом для разрушения колхозно-совхозной системы в России стала «Программа возрождения российской деревни и развития АПК», принятая на II Съезде
народных депутатов РСФСР (ноябрь–декабрь 1990 г.). Таким образом, исключительная государственная монополия на землю, введенная в ноябре 1917 г., была
отменена. В результате были разрушены колхозы и совхозы, подверглись масштабному разграблению их средства производства, инвесторы приватизировали
значительную площадь колхозно-совхозных угодий. Самым страшным последствием новой реформации стало разрушение производственной и социальнокультурной инфраструктуры российской деревни.
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Постперестроечные реформы вызвали новый поворот в политике решения
крестьянского вопроса, они привели к интенсивному разрушению колхозносовхозной системы и способствовали переходу к многоукладной аграрной экономике, базирующейся на инвестиционных сельскохозяйственных компаниях и
малых формах бизнеса (в том числе на крестьянских (фермерских) хозяйствах,
товарных крестьянских подворьях).
В третьем параграфе «Особенности формирования законодательных и
социальных основ малого предпринимательства» анализируется российское
и татарстанское законодательство в сфере малого аграрного бизнеса.
Процесс формирования новой законодательной базы в аграрной сфере
можно условно разделить на три этапа: 1990–1994 гг., 1995–2000 гг., с 2001 г.
по настоящее время. На первом этапе аграрного законотворчества особое внимание уделялось созданию нормативно-правовой базы для развития механизмов рыночной экономики в аграрно-промышленном комплексе страны, новых
форм земельных отношений. Причем основной вектор законотворчества был
ориентирован на разрушение колхозно-совхозной системы и создание многообразия форм собственности с приоритетным развитием малых и средних форм
крестьянского предпринимательства. На втором этапе началось новое переформатирование законодательных актов: уточнение, детализация и расширение
правомочности статей, принятых законов. На третьем этапе, в связи с позитивным изменением политического климата в стране с приходом к власти новой
волны политиков и реформаторов, начались ревизия законодательной основы
аграрной реформы, упразднение отдельных законов и кодификация их.
Большое значение для развития института малого агробизнеса имели российские и татарстанские государственные программы, среди них следует особо
выделить «Государственную комплексную программу Республики Татарстан
по развитию малого предпринимательства на 2001–2004 годы», программу
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013–2022 годы».
В них воплотились в практику малого агробизнеса различные законодательные
инициативы Российской Федерации и Республики Татарстан.
Во второй главе «Основные проблемы институционализации малого
предпринимательства аграриев Татарстана и приоритеты в его развитии в
1990 – 2010-е гг.» проводится сравнительный анализ основ и особенностей общественно-правовой, экономической, социальной эволюции малого аграрного бизнеса на региональном уровне, а также специфики развития фермерских хозяйств и
крестьянских подворий.
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В первом параграфе «Особенности развития малого аграрного предпринимательства» системно анализируется процесс эволюции и институционализации малых форм предпринимательства в Татарстане.
Современный татарстанский аграрный малый бизнес прошел длительный
мануфактурный этап становления. Тон этому процессу был задан в перестроечный период, когда начался поиск новых форм хозяйственной деятельности в
аграрном секторе, поскольку существовавшая система заработной платы, ориентированная на оплату за плановый объем выполненных работ, а не за качество и количество произведенной продукции, себя изжила и не стимулировала
дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства. В 1980-е гг. начали
появляться «подрядные» коллективы, которые представляли собой новые хозяйственные отношения предпринимательского типа на условиях договораподряда. Арендный подряд становился одним из эффективных средств преодоления отчуждения работников сельского хозяйства от средств и результатов
труда на основе их включения в отношения собственности на средства производства. Масштабное воссоздание института частной собственности в России и
проведение приватизации в первой половине 1990-х гг. явились важнейшими
факторами для развития малого предпринимательства. К 1996 г. в Российской
Федерации было приватизировано 84 % государственных малых предприятий,
особенно интенсивной приватизации подверглись предприятия розничной торговли, общественного питания и сферы услуг.
В отличие от развитых зарубежных стран в современной России и в ее экономически развитом национальном субъекте – Татарстане – малый бизнес не получил широкого развития, его доля в государственном бюджете составляет чуть
более 20 % из всех поступлений. В 2012–2016 гг. в Татарстане доля малого и
среднего бизнеса в валовом региональном продукте составляла в среднем 25,2 %.
При этом татарстанские формы малого бизнеса нельзя назвать инновационными предприятиями, особенно личные подсобные хозяйства. Инновационные инвестиции в малый бизнес остаются на сегодняшний день на чрезвычайно
низком уровне, их основным источником по-прежнему являются собственные
сбережения населения. Сегодня малый аграрный бизнес республики, производящий более 50 % сельскохозяйственной продукции, получает не более 30 %
государственной поддержки. Развитие малых предприятий замедляет недостаток финансовых и доступных материально-технических средств, а также трудности при получении заемного капитала. Причем процесс создания агропромышленных кластеров, в которых выполнялись бы все интеграционные условия, находится на первоначальной стадии развития.
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Во втором параграфе «Крестьянские (фермерские) хозяйства» рассматривается процесс институционализации фермерства в Татарстане, а также в динамике анализируются его производственные показатели.
В 1990-е гг. с фермерством, как и в начале XX в., связывались надежды
властей на формирование качественно нового слоя сельских товаропроизводителей, способных решать насущные проблемы для укрепления продовольственной безопасности страны, а также для возрождения деревни и ее традиционной повседневности.
Особенность развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан в 1990 – 2010-е гг. заключалась в многоуровневом переплетении их с личными подсобными хозяйствами населения, отчасти и с предприятиями малого,
среднего и крупного агробизнеса. Наибольшие темпы роста численности фермерских хозяйств в Татарстане наблюдались в 1991–1998 гг.: за 7 лет их число увеличилось почти в 7 раз (с 254 до 1 761). Однако этот количественный рост хозяйств
не был подкреплен необходимыми финансовыми и материально-техническими
ресурсами. В результате многие из них вследствие дестабилизирующего скачка в
рыночной конъюнктуре, связанного с августовским дефолтом 1998 г., перестали
функционировать. В Татарстане количество крестьянских (фермерских) хозяйств
уменьшилось почти на 7,5 % (с 1 761 в 1998 г. до 1 628 в 1999 г.). В последующие
после дефолта годы их численность росла, хотя и медленно, что зависело от природно-экономических факторов, а также от внешнеполитической конъюнктуры.
При этом по количеству крестьянских (фермерских) хозяйств среди субъектов Приволжского федерального округа Татарстан был на третьем месте после
Республики Башкортостан и Самарской области. В то же время по уровню землеобеспеченности фермерские хозяйства Татарстана значительно отставали от
таких субъектов Приволжского федерального округа, как Самарская область – в
4,4 раза, Ульяновская область – в 2,35, Республика Башкортостан – в 1,4, Удмуртская Республика – в 1,37, Республика Мордовия – в 1,35 раза.
Сегодняшние татарстанские фермеры, несмотря на свою малочисленность
(2,8 тыс. хозяйств), по объему производства растениеводческой и животноводческой продукции занимают третье место после сельскохозяйственных организаций и крестьянских подворий, их доля в региональном валовом продукте в
среднем за пять лет (2012–2016 гг.) составила около 10 % (9,6 млрд руб.). На
долю фермерских хозяйств Татарстана приходится производство 20,9 % зерна,
12,5 % сахарной свеклы, 2,3 % картофеля, 7,7 % овощей, 3,6 % мяса скота и
птицы (в убойном весе), 8,6 % молока, 28 % яиц. В 2016 г. на одно крестьянское
(фермерское) хозяйство приходилось в среднем 30 голов крупного рогатого
скота (в том числе 10 коров), лошадей – 2 головы, овец и коз – 15 голов, свиней –
4 головы, птиц – 653 головы.
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В 2010-е гг. одной из своеобразных форм развития крестьянского (фермерского) бизнеса в Татарстане стали семейные фермы. В 2016 г. в республике функционировали 1 205 семейных ферм разной направленности. Такого количества
семейных ферм нет ни в одном российском регионе. Причем 504 из 1 205 действующих семейных ферм (почти 42 %) являются высокотехнологичными предприятиями. Развитие разных форм семейных ферм не только дало толчок для развития предпринимательства на селе, но и стабилизировало положение в молочном
животноводстве, значительно увеличило товарный объем молочной продукции.
Значительная часть фермерских хозяйств является активными игроками в
структурах агробизнеса, владельцами крестьянских паев и торгово-промышленных
заведений, а также главными поставщиками продовольственных товаров, сырья и
потребителями свободной рабочей силы в деревне. Основная черта развития
современного фермерства заключается в том, что оно с каждым годом все больше
принимает предпринимательский характер.
В третьем параграфе «Личные подсобные хозяйства» анализируются основные экономические показатели крестьянских подворий в региональном валовом
продукте Татарстана, а также их роль в сохранении и развитии деревнеобразующего потенциала населения и его традиционной повседневности.
В сохранении и возрождении многовековых ценностей крестьянской семьи
и сельских традиций сегодня большую роль играют личные подсобные хозяйства. Они решают многие проблемы, связанные с депопуляцией деревень, безработицей, самозанятостью и миграцией сельского населения. Благодаря
успешно развивающимся личным подсобным хозяйствам поддерживается деревнеобразующий потенциал сельского населения. Для большей части сельского населения подсобные хозяйства являются главным источником средств.
За последние два десятилетия постперестроечного периода крестьянские
подворья Республики Татарстан по объемам сельскохозяйственного производства практически сравнялись с сельскохозяйственными организациями, а по некоторым показателям даже превзошли их. В 2000–2010-е гг., в условиях интенсивного развития рыночных отношений, личные подсобные хозяйства населения Татарстана, занимая до 5 % сельскохозяйственных угодий, производили в
среднем 45,0 % земледельческой и животноводческой продукции: в 2000 г. –
39,5 %, в 2005 г. – 47,6 %, в 2006 г. – 46,5 %, в 2007 г. – 42,6 %, в 2008 г. –
39,4 %, в 2012 г. – 48,4 %, в 2013 г. – 49,2 %, в 2014 г. – 46,3 %, в 2015 г. –
46,2 %, в 2016 г. – 44,3 %. В 2016 г. в общей стоимости регионального валового
сельскохозяйственного продукта их доля составляла 31,4 млрд руб. В 2017 г. на
долю крестьянских подворий приходилось 90,2 % произведенного в Татарстане
картофеля, 67,4 % – овощей, 22,8 % – мяса скота и птицы (в убойном весе),
30,4 % – молока, 25,7 % – яиц.
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Ими производится более одной трети региональной валовой сельскохозяйственной продукции в Татарстане, а возможности для наращивания производства еще далеко не исчерпаны. Об этом наглядно свидетельствует мизерность
сельскохозяйственных угодий, обрабатываемых крестьянскими подворьями. По
уровню землеобеспеченности личные подсобные хозяйства населения Татарстана значительно отставали от таких субъектов Приволжского федерального
округа, как Республика Башкортостан – в 4 раза, Республика Марий Эл – в 3,7,
Республика Мордовия – в 3,4, Чувашская Республика – в 2, Кировская область –
в 1,7, Удмуртская Республика – в 1,4 раза.
Курс властей на поддержку крупных инвесторов, пришедших в деревню,
не только грозит разрушением сельской культуры, обычаев и традиционных
основ хозяйствования крестьянских подворий, но и несет с собой многочисленные
проблемы, связанные с социальной деградацией сельского социума и унификацией
сельской жизни на основе модели городского потребления.
В заключении подводятся итоги исследования, формулируются основные
выводы о формах и особенностях развития малого предпринимательства в Татарстане, содержатся рекомендации по изучаемой проблеме.
В работе на основе комплексного анализа динамики развития малых форм
бизнеса в аграрном секторе Республики Татарстан (в том числе фермерских,
личных подсобных хозяйств) и их социально-экономических индикаторов применительно к изучаемой территории доказана значительность вклада сельского
малого бизнеса в региональный валовой доход. Основными отраслями хозяйственной деятельности малых форм агробизнеса являются овощеводство, продуктивное животноводство и зерновое хозяйство. Причем усиление позиций
крупных инвесторов на селе привело к свертыванию отдельных отраслей производства малых форм предпринимательства и переходу их к потребительской
норме хозяйствования. Интенсивное развитие различных форм малого предпринимательства в постперестроечный период усилило рыночную диверсификацию экономики аграрного сектора Татарстана вообще и высокотоварных крестьянских подворий в частности. Сегодня малый агробизнес стал не только
экономической основой существования сельского населения, но и условием самосохранения населенных пунктов.
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