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Библио-дайджест
предоставляет информацию о малых формах
хозяйствования в России, знакомит с правовыми актами, регулирующими
деятельность малых предприятий, с условиями их кредитования, системой
государственной поддержки.
В библио-даджесте выделены два раздела: «Книги» и «Статьи». В
каждом разделе литература расположена в алфавитном порядке. Помимо
библиографического списка, библио-дайджест содержит полнотекстовые
статьи из периодических изданий по данной тематике.
Рекомендуется для широкого круга читателей, интересующихся
малыми формами хозяйствования, экономикой сельского хозяйства.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Малые формы хозяйствования играют ключевую роль в обеспечении социальной
стабильности на селе. В настоящее время они являются одним из главных источников
доходов сельского населения, обеспечения продуктами питания и одной из сфер
приложения труда в условиях безработицы.
В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 № 446
к малым формам хозяйствования относятся:
• граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным
законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
• крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от
11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
• сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие,
сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие,
заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 №
193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
Кроме того, согласно ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства» ЛПХ, КФХ и СПоКи являются сельскохозяйственными
товаропроизводителями.
Развитие малых форм хозяйствования является важнейшим условием обеспечения устойчивости сельского развития страны и
стало возможным благодаря
осуществлению системы государственной поддержки. Она нашла отражение в
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.
Именно люди, вовлечённые в малые формы хозяйствования, составляют ядро
современной деревни, именно они выполняют важную функцию по поддержанию и
развитию сельского образа жизни. Обновление села невозможно без увеличения доходов
сельского населения и без притока на село инициативных жителей.
Очень важно создать условия для того, чтобы сделать деревню привлекательной для
жизни, повысить рентабельность сельскохозяйственного труда, чтобы все больше людей
имели возможность работать и зарабатывать сельскохозяйственным трудом.
Формирование системы государственной поддержки малых форм хозяйствования
на селе должно стать одной из ключевых задач аграрной политики. От ее эффективности
напрямую зависят рост производства продовольствия, условия жизни крестьян,
превращение сельского хозяйства в современную модернизированную отрасль, которая
является важным фактором благополучия и могущества государства.
Им оказывается поддержка в приобретении техники, элитных семян,
протравителей, гербицидов, средств защиты растений, в привлечении и погашении
кредитов, в том числе по договорам лизинга. Для них выделены средства на компенсацию
затрат на покупку племенного стада, на производство и реализацию мяса, молока и т.д.
Основными операторами кредитования малых форм хозяйствования на селе в
настоящее время выступают открытые акционерные общества «Россельхозбанк» и
«Сбербанк России».
Сегодня уже не хватает принятых в России правовых актов, способствующих
развитию фермерства, поскольку многие из них уже устарели и требуют пересмотра и
исправления. Малые формы хозяйствования - это часть бизнеса, а бизнес, как известно,
основа общества. Поэтому государство должно уделять гораздо больше внимания его
развитию. Чем быстрее будут приняты соответствующие решения, а самое главное
произведены действия по улучшению ситуации, тем быстрее сельское хозяйство выйдет
на достойный уровень.
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