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Тема сельского хозяйства является одной из самых
популярных среди современных фермеров, предпринимателей,
владельцев личных подсобных хозяйств. Особенно, когда речь идет о
бизнесе в сельской местности, где имеются все необходимые условия
для
выращивания
различных
растений
и
разведения
сельскохозяйственных пород животных.
Главная цель данного рекомендательного пособия – дать
информацию (предпринимателю, фермеру, владельцу личного
подсобного хозяйства) о законодательных, теоретических и
практических знаниях в области организации хозяйственной
деятельности, представление о структуре и методах организации
современного бизнеса, помочь показать взаимосвязь между правовым
регулированием и обеспечением бизнеса и уровнем его развития.

Предисловие
Термин «бизнес» прочно вошел в
словарный обиход россиян, но дать однозначный
ответ на вопрос «что такое бизнес?» сложно.
Существует
множество
определений,
характеризующих бизнес с экономической,
правовой, управленческой и других точек зрения.
Бизнес - это не только появление новых технологий, товаров и
рынков, он определяется как деятельность, осуществляемая частными
лицами или организациями для извлечения природных благ производства
или оказания услуг в обмен на другие товары, услуги или деньги, ведущая к
взаимной выгоде заинтересованных лиц или организаций.
Крестьянско-фермерские хозяйства К(Ф)Х, личные подсобные
хозяйства, семейные фермы, индивидуальное предпринимательство - все эти
формы хозяйственной деятельности занимают определенные ниши в
многоукладной экономике области, страны и имеют резервы для
дальнейшего развития.
Сельское хозяйство в лице малого и среднего бизнеса - это не
только мощный фундамент в продовольственную безопасность, но и
существенное повышение уровня жизни, в не самом благополучном,
сельском кластере. Для успеха в этом, нелегком деле необходимо
приложить максимум усилий и запастись терпением.
Человек, занимающийся растениеводством или животноводством,
должен не бояться «копаться в земле». Для того, чтобы бизнес стал
перспективным и выгодным, необходимо правильно выбрать объект:
растения или животные, пригодные для выращивания в домашних условиях.
Несмотря на все проблемы развития экономики страны, сегодня
малый и средний бизнес в сельском хозяйстве достаточно активно
развивается, радуя горожан различными натуральными продуктами.
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Предпринимательство:
путь к цивилизованному бизнесу
Немного истории
В России предпринимательство зародилось еще в Киевской
Руси в торговой форме и в виде промыслов. Первыми
предпринимателями в России можно считать мелких торговцев,
купцов. Наибольшее развитие предпринимательства относится к
годам правления Петра I (1689–1725). По всей России создаются
мануфактуры, бурно развиваются такие отрасли промышленности,
как горная, оружейная, суконная, полотняная.

Известнейшим представителем династии предпринимателей
промышленности в ту пору явилась семья Демидовых,
родоначальником которой был тульский кузнец.
Дальнейшее развитие предпринимательства сдерживалось
существованием крепостного права. Серьезным стимулом развития
предпринимательства стала реформа 1861 г. Начинается
строительство
железных
дорог,
реорганизуется
тяжелая
промышленность, оживляется акционерная деятельность. Развитию и
переустройству промышленности способствует иностранный капитал.
В 90-е гг. XIX в. в России окончательно складывается индустриальная
база предпринимательства. В начале XX в. предпринимательство
становится массовым явлением в России, предприниматель
формируется как собственник.
В этот период формируется рынок рабочей силы, развивается
акционерно-паевая форма предпринимательства, открываются
частные акционерные банки: коммерческий, земельный и др. Начался
процесс монополизации фирм. Среди крупных фирм известны
«Продамет», «Продвагон», «Продуголь», товарищества российскоамериканской мануфактуры, братьев Нобель и др.
После окончания первой мировой войны и завершения двух
революций – Февральской и Октябрьской – в России был взят курс на
ликвидацию
рыночных
экономических
связей.
Были
национализированы все крупные предприятия, экспроприированы
средства производства и имущество всех частных предпринимателей.
Оживление в предпринимательскую деятельность внесла новая
экономическая политика – НЭП (1921–1926). Однако с конца 1920-х
гг. предпринимательство вновь сворачивается и лишь в 1990-е гг.
началась его реанимация в России.
В конце 1987 г. в СССР свершилось знаменательное событие:
государство в лице законодательной власти разрешило частную
инициативу, предпринимательство. В 1987 г. в стране появились и
стали активно развиваться кооперативы.
В октябре 1990 г. был принят Закон «О собственности в
РСФСР», в декабре 1990 г. – Закон «О предприятиях и
предпринимательской деятельности». С того момента, когда частная
собственность
и
предпринимательская
деятельность
были
восстановлены в своих правах, началось развитие акционерных
обществ, товариществ, других форм деятельности предприятий.

Сегодня,
в
условиях
рыночной
экономики,
предпринимательская деятельность - доминирующий метод ведения
хозяйственной деятельности.
Предпринимателем может являться как физическое, так и
юридическое лицо. Это требует не только солидных экономических
знаний, решительности, деловой хватки, готовности рисковать, но и
способности к творчеству, неординарному мышлению. Огромный
потенциал, заложенный в предпринимательстве, позволяет
рассматривать его как фактор производства, наряду с материальными,
финансовыми и человеческими ресурсами.
Российский законодатель дал определение понятия бизнеса и
предпринимательства в Гражданском кодексе Российской Федерации
(Ст.2):
«…самостоятельная,
осуществляемая
на
свой
риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке»

Страницы данных книг и статей послужат консультационной
помощью предпринимателям, помогут повысить знания и улучшить
практическую деятельность.
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Фермерство с надеждой смотрит в будущее

Фермерское хозяйство представляет собой объединение граждан,
связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей
собственности имущество и совместно осуществляющих
производственную и иную хозяйственную деятельность
(производство, переработку, хранение, транспортировку и
реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их
личном участии.
Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
СТ.№1.

Крестьянские (фермерские) хозяйства в России ведут свое
начало со столыпинских аграрных реформ, суть которых состояла в
том, чтобы каждому крестьянину царским Указом от 9 ноября 1906 г.
было разрешено выйти из общины со своим наделом и стать
самостоятельным и независимым хозяином.
Крестьянские (фермерские) хозяйства появились в период
перестройки и, по существу, заменили собой колхозные дворы.
Крестьянское (фермерское) хозяйство является относительно новой
организационно-правовой формой аграрного предпринимательства,
которая возникла в связи с осуществлением аграрной реформы.
После провозглашения в 1990 – 1992 гг. аграрной и земельной
реформы начался новый этап в истории преобразования
отечественного сельского хозяйства. Формирование конкурентной
среды в аграрном секторе экономики страны стало одной из главных
целей, на достижение которой были направлены действия
реформаторов.
Однако процесс формирования сельского хозяйства шел
сложно и противоречиво. В 1991 г. реформа сделала первые
практические шаги в формировании укладов аграрной экономики.
Одним из таких укладов стало фермерство – малая форма
агропромышленного бизнеса на семейной основе.

Государство
оказывает
различные
виды
поддержки
агропромышленному
комплексу,
фермерским
хозяйствам,
способствует их образованию и осуществлению своей деятельности.
Правовые, экономические и социальные основы создания и
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств установлены ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
Раздел этого рекомендательного списка поможет не только
руководителю К(Ф)Х, но и начинающему фермеру от метода
планирования, создания фермерского хозяйства , до конкретных
результатов его труда.
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Личное подсобное хозяйство:
ступеньки к успеху
Наряду с фермерскими на селе существуют и функционируют
крестьянские хозяйства или личные подсобные хозяйства сельских
жителей. Они, в отличие от фермерских хозяйств, носят
потребительский характер, обладают иным мотивационным
механизмом.
Ведение крестьянского или личного подсобного хозяйства по
существу является деятельностью, основанной на труде членов
крестьянской семьи, с минимальным обращением к рынку. Такого
рода деятельность по производству сельскохозяйственной продукции
ориентирована преимущественно на потребление продукции внутри
самого хозяйства и не требует юридического оформления
хозяйственной деятельности и ведение официальной отчетности.
Перерастание такого рода хозяйств в фермерские связано с развитием
новых технологий, повышением уровня механизации, общей и
профессиональной культуры крестьян.
Личное подсобное хозяйство - приусадебный участок, скот,
птица, находящиеся в личном пользовании, участок в садовоогородном товариществе – это немалый резерв в обеспечении
населения продуктами питания
Книги, статьи из периодических изданий этого раздела,
расширят разносторонний кругозор в ведении личного подсобного
хозяйства.
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