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СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматривается современная история развития малого
предпринимательства в сельском хозяйстве Иркутской области. Показаны специфические условия функционирования малых предприятий
в области, их влияние на экономику области в целом. Малый бизнес в
сельском хозяйстве является составной частью развития АПК области,
именно он является проводником эффективных инноваций в массовое
производство. Особенно выделяется роль государственной поддержки
крестьянско-фермерских хозяйств и как следствие — рост сельскохозяйственного производства области.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, субъект, область, рынок сельскохозяйственной продукции, производство.
V.M. RYKOV

MODERN HISTORY OF SMALL BUSINESS
IN IRKUTSK REGION AGRICULTURE
The article deals with the modern history of the development of small
business in the agriculture of the Irkutsk region. Showing the specific operating conditions of small businesses in the area and their impact on the
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region’s economy as a whole. Small business in agriculture is part of the development of agribusiness field, he is the conductor of effective innovation
in mass production. The most prominent is the role of the state support of
peasant farms and as a consequence — the growth of agricultural production in the region.
Keywords: small and medium businesses, the subject area of the market of agricultural products, production.

Укрепление социально-экономического развития Иркутской области
существенно зависит от реализации потенциала малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес создает условия организации новых рабочих мест, оказывает значительное влияние на повышение эффективности экономики в целом. поэтому очень важна комплексная поддержка
малого и среднего предпринимательства, которая рассматривается как
одно из основных направлений государственной политики региона. На
территории Иркутской области основным инструментом государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в
2013 г. являлась долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на
2011–2013 гг., утвержденная постановлением Правительства Иркутской
области от 13 октября 2010 г. В 2013 г. в рамках Программы финансовая поддержка оказана 312 субъектам малого и среднего предпринимательства, в результате планируется сохранение 1495 рабочих мест и
создание 1494 рабочих места, сумма налоговых отчислений субъектами
малого и среднего предпринимательства. получивших субсидию, составит 207 млн р. [3].
Также в Иркутской области существует инфраструктура поддержки
субъектов малого предпринимательства:
1. Иркутский областной гарантийный фонд, который представляет
поручительства малого и среднего предпринимательству.
2. Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области».
3. Микрофинансовые организации, созданные при непосредственном участии органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (22 организации). Микрофинансовые организации предоставляют займы в размере до 1 млн р. сроком до одного
года и с льготной процентной ставкой. Кроме того, в 2013 г. в регионе
создан институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Иркутской области [3].
Благодаря комплексной государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 г. по сравнению с 2012 г.
на территории региона прослеживается положительная динамика улучшения показателей, а именно: увеличение количества малых и средних
предприятий (с учетом микропредприятий) на 3,6%; увеличение сред-
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несписочной численности работников средних и малых предприятий
(с учетом микропредприятий) на 2%.
В целях оказания мер стимулирующего воздействия на развитие малого предпринимательства на территории области действует Закон Иркутской области «Об установлении системы налогообложения в случае, если
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину
расходов» от 5 марта 2010 г. № 6-03, который понижает ставки для приоритетных видов экономической деятельности: сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство, образование, здравоохранение, представление
услуг по ведению домашнего хозяйства, обрабатывающие производства,
строительство, гостиницы и рестораны, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники. И Закон Иркутской области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Иркутской области» от 29 ноября 2012 г.
№ 124-03, которым регулируется порядок применения индивидуальными
предпринимателями упрощенной схемы налогообложения на основе патента. По итогам 2013 г. доля налоговых поступлений по специальным
режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах консолидированного бюджета Иркутской
области по сравнению с 2012 г. увеличилась на 0,5% и составила 4,9%.
В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельный законодательные акты Российской Федерации» от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ субъекты малого и среднего предпринимательства имеют преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, в соответствии с эти имеют возможность уменьшить
свои расходы и тем самым увеличить оборот предприятия [3].
Развитие крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) как основы малого
предпринимательства в сельском хозяйстве носит исторический характер. Малое предпринимательство ориентируется в основном на потребности региона потому, что малые предприятия органично вписываются в
местные условия, а простота организационных и управленческих форм
позволяет быстро реагировать на потребности общества и приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям. Высок уровень адаптации
малых предприятий к кризисным ситуациям, что обеспечивает им переход на новые технологии с малыми финансовыми издержками.
Развитие малого предпринимательства в регионе является важным
фактором роста экономики в целом. Безусловно, велика роль государственной поддержки малого предпринимательства в сельском хозяйстве, что позволяет более эффективно использовать местные ресурсы,
создавать рабочие места и повышать качество жизни.
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В настоящее время в Российской Федерации действует более 1 млн
предприятий малого и среднего бизнеса, доля которых в ВВП составляет лишь 10–12%, тогда как в США данный показатель равен 50–52%,
в Японии — 52–55%, в Германии — 49–52%. Российский малый бизнес
обеспечивает рабочими местами до 16% трудоспособного населения,
тогда как в аналогичном секторе экономики США занято 54% трудоспособного населения, Японии — 78%, Германии — 70%. В целом, в странах
Организации экономического сотрудничества и развития (СЭСР) малые
и средние предприятия (МСП) составляют более 95% предприятий обрабатывающей промышленности и большую часть в сфере услуг [2, с. 78].
К субъектам малого предпринимательства в России относятся предприятия, внесенные в единый государственный реестр юридических лиц,
потребительские кооперативы и коммерческие организации, а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, крестьянские фермерские хозяйства, соответствующие установленным условиям.
По оперативным данным Министерства сельского хозяйства на начало 2014 г. в иркутской области функционировало 3328 крестьянских
(фермерских) хозяйств. Общая площадь обрабатываемой фермерами
земли составила 161,1 тыс. га. В 2013 г. с Министерством сельского хозяйства Иркутской области заключено Соглашений о взаимодействии с
724 руководителями крестьянских (фермерских) хозяйств.
Фермерские хозяйства области получили высокий урожай зерна, не
смотря на особые климатические условия года. В 2013 г. крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами произведено 292,3 тыс. т зерна (126,8% к
2012 г.) или 36,8% от общего объема производства в области. Это большой успех в зерновом хозяйстве области. Растет производство продукции животноводства. В частности, поголовье крупного рогатого скота
в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2013 г. было выше уровня
2012 г. на 8,4%, коров — на 14,3%, соответственно это привело к увеличению производства молока и мяса [3].
Важнейшим фактором повышения эффективности работы крестьянских (фермерских) хозяйств области является государственная
поддержка, которая позволяет укрепить материально-техническую базу
фермерских хозяйств. В 2013 г. было создано на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств 5 семейных животноводческих ферм и 57 новых
фермерских хозяйств. Всем им была оказана государственная поддержка в виде сертификатов, которые дают возможность получить государственные гранты на развитие своих хозяйств, в том числе по программе
«Начинающий фермер» 57 победителей конкурса получили гранты в
размере от 1,1 до 1,5 млн р. и единовременную помощь на бытовое обустройство в размере до 250 тыс. р. По действующей программе «Раз-
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витие семейных животноводческих ферм» 5 главам КФХ на развитие
семейных животноводческих ферм — от 10 до 10,9 млн р.
В целях усиления заинтересованности в создании КФХ и в рамках
долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Иркутской области на 2013–2020 гг.» в бюджете области в
2014 г. впервые предусмотрены средства в виде субсидии на развитие
5 семейных молочных животноводческих ферм в размере 60 млн р. на
строительство 5 типовых семейных молочных ферм [3].
Создание в течение 2013–2014 гг. семейных молочных ферм на
предложенных условиях позволило усилить темпы развития молочного
животноводства в сельской местности, как направления сельскохозяйственной деятельности, обеспечивающего круглогодичную занятость
сельского населения и способного создать предпосылки для увеличения
объемов производства и реализации молока в Иркутской области.
Типовые семейные молочные фермы вместимостью до 60 племенных дойных коров создаются в муниципальных образованиях, как
единый высокомеханизированный животноводческий комплекс для производства товарного молока, первичной переработки (охлаждение) молока и последующей поставки его на глубокую переработку на основе
интегрирования крестьянских (фермерских) хозяйств в систему молокоперерабатывающих предприятий области.
Рост объемов производства и реализации продукции, внедрение
прогрессивных технологий — все это позволило крестьянским (фермерским) хозяйствам повысить эффективность сельскохозяйственного производства. Важно отметить, что функции КФХ не исчерпываются только производством, КФХ способствуют сохранению сельских поселений,
сельского образа жизни, решению вопросов социальной направленности в области [5, с. 75].
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Впервые возможность управления капиталом возникла в связи с принятием Закона о собственности РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-1,
где в ст. 5 «Вещные права» было закреплено: «В случаях, установленных
законом, а также в других случаях по усмотрению собственника правами
владения, пользования и распоряжения его имуществом могут быть наделены другие лица, которые осуществляют эти права в пределах, предусмотренных законом или собственником имущества. Лицам, осущест-

