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Аннотация

В данной статье рассматриваются перспективы программно-целевого разви-
тия сельскохозяйственного предпринимательства в современной России. Сельское
хозяйство - одна из важнейших отраслей экономики любой страны. В то же время
эта отрасль часто сталкивается с различными проблемами, такими как неурожай,
массовое вымирание сельскохозяйственных животных по любой причине и т. д. В
статье исследуются новые направления поддержки и развития малого предпринима-
тельства, поскольку именно малый бизнес является опорой развития агропромыш-
ленного комплекса и страны в целом. Государство ежегодно выделяет огромные сум-
мы на помощь предпринимателям. Для поддержки малого бизнеса существует ряд
государственных программ, целью которых является оказание помощи субъектам
предпринимательства. Многие из них работают уже несколько лет, но до сих пор
не все бизнесмены умеют ими пользоваться. Благодаря государственным програм-
мам поддержки малого и среднего бизнеса в России даже безработный гражданин
получает возможность начать собственное дело.
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Abstract

This article discusses the prospects of program-targeted development of
agricultural entrepreneurship in modern Russia. Agriculture is one of the most important
sectors of the economy of any country. At the same time, this area often faces various
problems, such as crop failure, mass extinction of farm animals for any reason, etc. the
article explores new directions of support and development of small business, since small
business is the mainstay of the development of the agro-industrial complex and the country
as a whole. The state annually allocates huge sums to help entrepreneurs. To support small
businesses, there are a number of government programs aimed at assisting businesses.
Many of them have been working for several years, but still not all businessmen know how
to use them. Thanks to state programs to support small and medium-sized businesses in
Russia, even an unemployed citizen gets the opportunity to start his own business.
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Повышение эффективности сельского хозяйства во многом зависит
от состояния малого предпринимательства. Высокий уровень его разви-
тия влияет на насыщенность рынка товарами, позволяет наладить сек-
тор социальных услуг, создает дополнительные рабочие места, повыша-
ет конкуренцию и, главное, способствует росту эффективности агропро-
мышленного производства.

Безусловно, меры по развитию сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (организаций, индивидуальных предпринимателей, в том
числе глав крестьянского (фермерского) хозяйства) должны включать
поддержку всех секторов сельского хозяйства с приоритетом улучше-
ния и поддержания социальной инфраструктуры и услуг. Одной из глав-
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ных проблем государственной поддержки сельского хозяйства является
неправильная оценка значения отраслей [1].

В целях улучшения социальных условий для субъектов малого
предпринимательства, осуществляющих экономическую деятельность в
сфере сельского хозяйства, законодателем предлагается:

— создание целевого фонда для предоставления жилья молодым
специалистам отрасли сельского хозяйства;

— поощрение участия молодых специалистов в управлении малым
предпринимательством в сельском поселении;

— активное развитие инфраструктуры для развлечений и отдыха;
— консолидация и увеличение числа молодых специалистов в

учреждениях образования, культуры, агропромышленного ком-
плекса;

— совершенствование механизмов предоставления льгот и префе-
ренций сельским работникам в социальных и культурных сек-
торах.

В настоящее время государство со своей стороны проводит поли-
тику поддержки и развития малого предпринимательства, включая фи-
нансовую помощь. Так, был принят ряд правительственных программ,
целью которых является поддержка субъектов малого предприниматель-
ства в сфере сельского хозяйства посредством:

— выделения субсидий (на приобретение сельскохозяйственной
техники, сельскохозяйственных животных, посадочного мате-
риала), компенсацию (в т. ч. частичную) за строительство про-
изводственных мощностей, оплату арендных платежей;

— предоставления права безвозмездного (возмездного, на льгот-
ной основе) пользования государственным и муниципальным
недвижимым имуществом (земельными участками, помещени-
ями и т. п.);

— создания федеральных и региональных информационных си-
стем;

— оказания помощи профессиональными консультантами;
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— повышения квалификации работников [2].
Посредством проведения подобных программ государство тем са-

мым преследует следующие цели:
— освоение свободных и неиспользуемых земель;
— повышение конкурентоспособности российской сельскохозяй-

ственной продукции;
— совершенствование и автоматизация сельскохозяйственного

производства;
— укрепление агропромышленного комплекса;
— сокращение оттока населения из сельских районов;
— обеспечение рынков национальной продукцией и снижение за-

висимости от импорта.
Конечная цель - полное восстановление отечественного сельского

хозяйства и отказ от иностранной продукции [3]. Кроме того, реализация
подобных программ может способствовать снижению уровня безработи-
цы и увеличению налоговых поступлений.

С 2019 года реализуется новая программа поддержки АПК. В со-
ответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О стра-
тегических целях и задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» [4] разработан национальный проект «Система поддержки
аграриев и развития сельских обществ» в рамках национального проекта
«Малый и средний бизнес и содействие предпринимательству» [5].

При этом в своем исследовании Чернов Ю. И., Иванченко И. Н.
и Пенькова А. С. отмечают: «В настоящее время развитие сельского
хозяйства происходит весьма неоднозначно. С одной стороны, заметны
положительные результаты. Так, мы наблюдаем картину роста произ-
водства ряда отраслей. Но с другой стороны, остаются и продолжают
развиваться негативные процессы, обусловленные неравным положени-
ем партнеров по АПК» [6]. На основе вышесказанного можно сделать
вывод, что ситуация изменилась в лучшую сторону.

Тем не менее дальнейшее совершенствование правовой и норма-
тивной базы, регулирующей деятельность малого АПК и учитывающей
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все его особенности, необходимо для его более эффективного функцио-
нирования. Обеспечение равных условий для всех хозяйствующих субъ-
ектов с целью выхода на рынок, устранение административных барье-
ров и усиление государственной поддержки мелких предпринимателей
должны быть важнейшими составляющими законодательной деятельно-
сти государства, направленной на поддержание и развитие предприни-
мательской деятельности в Российской Федерации.

На наш взгляд, дополнительные возможности для развития сек-
тора малого предпринимательства в сельском хозяйстве возможны при
трансформации механизма управления государственной поддержкой по-
средством создания региональных автономных учреждений, реализую-
щих функции управления государственными инвестициями в сфере сель-
ского хозяйства.
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