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Аннотация.  Основным вопросом исследования стала проблема развития 

малого предпринимательства сектора сельского хозяйства на территории 

Республики Крым. Малый бизнес убедительно доказал свою экономическую и 

социальную значимость, стал серьезной созидательной силой, которая более 

полно отвечает по социальным, экономическим, экологическим  и другим 

критериям разнообразию потребности граждан. Вместе с тем, 

современные тенденции социально-экономического развития Республики 

Крым убедительно доказывают, что устойчивое функционирование малого 

бизнеса невозможно без активного содействия со стороны государства. 

Благоприятные условия для развития субъектов малого 

предпринимательства, и в частности в сельскохозяйственном секторе, во 

многом обеспечиваются посредством программного управления. Цель 

исследования состоит в определении проблем развития малого агробизнеса 

Республики Крым, а также определении роли программного управления в 

обеспечении устойчивого и эффективного формирования сектора малого 

агробизнеса. Результаты. Исследование основных тенденций развития 

малого бизнеса в сельскохозяйственном секторе и уровня его 

государственной поддержки позволил сделать вывод, что применение 

программного метода управления в Республике Крым имеет в целом 

положительную динамику развития, а выделяемые средства на его 

поддержку в рамках программных мероприятий, в значительной степени 

окупаются в виде увеличения регионального ВВП, поступлений налоговых 

доходов в бюджеты разных уровней. Вместе с тем, реализуемые 

подпрограммы не раскрывают специфические проблемы региона, не 

включают целостный комплекс эффективных мероприятий, которые бы 
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способствовали формированию благоприятной предпринимательской среды 

в секторе сельского хозяйства. Соответственно, набор мер, 

способствующих развитию малого бизнеса должен включать приоритетные 

направления развития инфраструктуры, социальной среды и т.д. Выводы. 

Проведённый анализ и сопоставление основных достигнутых показателей 

программных мероприятий с ожидаемыми позволили сделать вывод, что 

предлагаемые формы поддержки в рамках программных мероприятий будут 

в значительной степени способствовать устойчивому развитию малого 

бизнеса и повышению его конкурентоспособности, что позволит повысить 

эффективность функционирования сельского хозяйства Республики Крым. 

Ключевые слова: предпринимательство, Республика Крым, тенденции 

развития, программное управление,  государственные программы,  

поддержки, бизнес-среда, устойчивое развитие. 
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Abstract. The main question of the research was the problem of development of 

small entrepreneurship of the agriculture sector on the territory of the Republic of 

Crimea. Small business has convincingly proved its economic and social 

importance, has become a serious creative force that more fully meets the social, 

economic, environmental and other criteria of diversity needs of citizens. At the 

same time, the current trends of socio-economic development of the Republic of 

Crimea convincingly prove that the sustainable functioning of small business is 

impossible without the active assistance of the state. Favorable conditions for the 

development of small businesses, and in particular in the agricultural sector, are 

largely provided through program management. The purpose of the study is to 

determine the problems of small agribusiness development in the Republic of 

Crimea, as well as the role of program management in ensuring sustainable and 

effective formation of the small agribusiness sector. Results. The study of the main 
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trends in the development of small business in the agricultural sector and the level 

of its state support led to the conclusion that the application of the program 

management method in the Republic of Crimea has a generally positive dynamics 

of development, and the funds allocated for its support in the framework of 

program activities, largely pay off in the form of increasing regional GDP, tax 

revenues to budgets of different levels. At the same time, the implemented 

subprograms do not reveal the specific problems of the region, do not include a 

comprehensive set of effective measures that would contribute to the formation of a 

favorable business environment in the agricultural sector. Accordingly, a set of 

measures to promote the development of small business should include priority 

areas for the development of infrastructure, social environment, etc. Conclusions: 

The analysis and comparison of the main achieved indicators of program activities 

with the expected ones allowed to conclude that the proposed forms of support 

within the framework of program activities will greatly contribute to the 

sustainable development of small business and increase its competitiveness, which 

will improve the efficiency of agriculture of the Republic of Crimea. 

Keywords: entrepreneurship, Republic of Crimea, development trends, program 

management, government programs, support, business environment, sustainable 

development. 

 

Введение. В настоящее время проблема развития агропромышленного 

малого предпринимательства на территории Крыма находятся в центре 

внимания экономической науки и политики страны. Малый бизнес 

убедительно доказал свою экономическую и социальную значимость, стал 

серьезной созидательной силой, которая более полно отвечает по 

социальным, экономическим, экологическим и другим критериям 

разнообразию потребности граждан. Вместе с тем, современные тенденции 

социально-экономического развития Республики Крым доказывают, что 

устойчивое функционирование малого бизнеса невозможно без активного 

содействия со  стороны государства. Благоприятные условия для развития 

субъектов малого предпринимательства, и в частности в 

сельскохозяйственном секторе, во многом обеспечиваются методами 

программного управления.   

Программное управление остается одним из наиболее эффективных 

инструментов поддержки развития малого бизнеса, так как позволяет 

сконцентрировать ресурсы на достижении конкретных социально-

экономически значимых целей [1]. В основе создания такого подхода лежит 

положение закона «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Российской Федерации» [2].  



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

В развитие концептуальных аспектов развития современного 

агробизнеса значительный вклад внесли такие исследователи, как  В.М 

Архипов, Е.Н. Белкина, Е.Ф. Злобин, Н.А. Попов, Е.В. Серова. 

Современные проблемы программного управления в сфере малого 

бизнеса исследовалась в многочисленных работах Е.Н. Белкиной, Б.А. 

Райзберга, В.А. Макеева и др. 

В науке управления понятие программное управление трактуется с 

разных точек зрения. Б.А. Райзберг интерпретирует программное управление 

в широком и узком смысле [3]. В широком смысле, программно-целевое 

управление – это воздействие субъекта управления на объект управления, 

которое вырабатывается на основе методологии системного анализа. 

Средства достижения целей управления устанавливаются, исходя из этих 

целей и охвата всех стадий жизненного цикла. Сущность программно-

целевого управления в узком смысле определяется автором только как 

разработка и реализация целевых комплексных программ различного типа.  

В.А. Макеев в решении проблем развития предпринимательства с 

использованием программно-целевого управления предлагает учитывать 

проблемно-программную направленность [4]. 

В научных трудах Белкиной Е.Н. отмечено, что программные 

мероприятия должны включать не только мероприятия по развитию самого 

бизнеса, как субъекта управления, но и улучшение параметров 

функционирования предпринимательской среды. Отличительной 

особенностью данного подхода является дифференциация мероприятий по 

уровням территориального развития регулируемой предпринимательской 

среды. Данный подход имеет большие преимущества, по сравнению с выше 

рассмотренными, так как позволяет достичь точной адресности реализуемых 

программных мероприятий [5]. 

Методология исследования. Методологической базой исследования 

развития малого бизнеса сектора сельского хозяйства послужили 

законодательные и нормативно-правовые акты, программные документы 

Республики Крым в сфере развития предпринимательства, гипотезы и 

результаты исследований авторов. 

Информационно-эмпирическую базу составили данные Федеральной 

службы государственной статистики России и Республики Крым, 

Министерства экономического развития Республики Крым, Федеральной 

службы по финансовому мониторингу. 

В процессе анализа использовались логический метод, 

монографический, системного анализа и экономико-статистический метод. 

Авторские подходы к решению проблемы и их анализ, полученные 
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результаты. Исследование статистических данных в части развития 

сельского хозяйства Республики Крым показало, что объем производства 

продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями, включая  

крупные и средние предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

хозяйства населения в 2018 г. составил 44870,5 млн. рублей (в т. ч. 

растениеводство – 52,6%, животноводство – 47,4%).  

Объем производства продукции сельского хозяйства в 2018 г. по 

отношению к 2017 г. уменьшился на 11,1% (в т.ч. в растениеводстве – на 

23,2%, животноводстве – увеличился на 7,4%) [6].  

В течение 2018 г. индекс продукции сельского хозяйства варьировал от 

109,5% до 110,5% и к концу года составил 88,9% из-за сокращения валового 

сбора основных сельскохозяйственных культур (растениеводство – 76,8% и 

животноводство – 107,4%) [7].  

Основные показатели, характеризующие тенденции развития малого 

агробизнеса представлены в таблице 1. 

Данные наглядно демонстрируют увеличение числа предприятий 

агробизнеса за три последних года на 102%. Вместе с тем, доля малых 

предприятий в общем объеме организаций снижается почти в три раза.  

На фоне значительного снижения количества малых предприятий в 

секторе сельского хозяйства наблюдается увеличение численности 

работников занятых на малых сельхозпредприятиях – на 12,5%, а также 

активизация интереса со стороны индивидуальных предпринимателей – их 

стало больше почти на 33%.  

Следует заметить, что на увеличение числа индивидуальных 

предпринимателей занятых в сельскохозяйственном секторе значительное 

влияние оказала федеральная и региональная поддержка. Если в 2018 г. на 

развитие малого бизнеса было выделено более 100 млн рублей, то в  2019 г. 

на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств начинающим 

фермерам республики запланировано 142 млн рублей, 30 млн рублей – на 

развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянско-фермерских 

хозяйств. Бюджетом также предусмотрены гранты в форме субсидий на 

развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов Крым, размер которых составит 40 млн 

рублей [8, 9]. 

 

 

 

Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие тенденции развития малого бизнеса 
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в сельскохозяйственном секторе Республики Крым 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста, 

% 

Число предприятий и 

организаций отрасли 

сельского хозяйства, ед. 

1484 1538 1513 102,0 

в том числе малые 

предприятия 
374 123 122 32,6 

Численность работников 

занятых в сфере малого 

агробизнеса, чел. 

4065 4108 4572 112,5 

Число индивидуальных 

предпринимателей, занятых в 

отрасли сельского хозяйства, 

ед. 

2461 3083 3271 132,9 

Отгружено продукции 

сельского хозяйства малыми 

предприятиями, млн. руб. 

5313 5707 5771 108,6 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 
1165 921 760 65,2 

 

Исходя из представленных данных, очевиден значительный вклад малых 

предприятий в развитие сектора сельского хозяйства, который выражен не 

только увеличением объемов выпущенной и отгруженной продукции 

сельского хозяйства, но и созданием дополнительных рабочих мест (в 2018 г. 

индивидуальными предпринимателями было создано 171 новое рабочее 

место), поступлением налоговых доходов в бюджеты разных уровней. Все 

это обуславливает необходимость оказания государственной поддержки с 

использованием программного метода управления для формирования 

стабильной предпринимательской среды на всех уровнях. 

В условиях сложившейся институциональной базы и практики 

реализации программных мероприятий на территории других регионов 

России вероятность получения значительного положительного эффекта от 

государственных механизмов поддержки довольно велика [10]. 

В основе программного управления нашей страны лежит 

государственная поддержка в виде финансирования малого бизнеса 

(различные дотации, льготы и субсидии), а также консультационная и 

информационная поддержка [11]. В стране  за последние годы принят целый 

ряд важных законов, направленных на поддержку  сельских территорий, как 

на федеральном, так и субфедеральном уровнях [12]. Существенный объем 

государственных программ функционирует в Республике Крым с 2015 года. 
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В 2019 г. в рамках программных мероприятий на развитие малых форм 

хозяйствования будет выделено 212 млн рублей.  

При этом  в перечне государственных программ Республики Крым 

отсутствуют какие-либо формы целевой поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса. Государственная поддержка с использованием 

программного управления развития малого бизнеса в секторе сельского 

хозяйства предусмотрена только в двух подпрограммах из 32 реализуемых. 

Представим характеристику программных мероприятий в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Программные мероприятия поддержки малого бизнеса в 

сельскохозяйственном секторе 

Государственная программа «Развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на 2015-

2020 годы», 

Подпрограмма 8 «Развитие малых форм 

хозяйствования» 

Государственная программа 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика на 2017-2020 годы», 

Подпрограмма 2 «Развитие 

предпринимательства и инновационной 

деятельности в Республике Крым» 

Финансовая поддержка субъектов малого 

предпринимательства с 

высокотехнологичным производством 

животноводческой продукции 
Финансово‐кредитная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

инновационной деятельности 

осуществляющих хозяйственную 

деятельность в приоритетных 

социально‐экономических сферах, в 

частности сельскохозяйственная 

деятельность с привлечением  НО 

«Крымский государственный фонд 

поддержки предпринимательства», МКК 

«Фонд микрофинансирования 

Предпринимательства Республики 

Крым», ГУП РК «Крымский гарантийный 

Фонд поддержки  

предпринимательства» 

Финансовая поддержка субъектов малого – 

начинающих фермеров путем 

предоставления грантов, субсидий 

Финансовая поддержка малых  форм 

хозяйствования производящих и 

реализующих товары, предназначенные для 

внутреннего и внешнего рынка путем 

возмещения части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, 
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Финансовая поддержка развития сети 

сельскохозяйственной кооперации путем 

предоставления субсидий 

Информационно‐консультационная помощь 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

другим малым формам хозяйствования 

Республики Крым 

Информационно-консультационная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Организация мероприятий по продвижению 

сельскохозяйственной продукции, 

произведенной в малых формах 

хозяйствования в виде выставок, ярмарок 

Формирование положительного образа 

предпринимателя, популяризация роли 

предпринимательства 

 

 

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования» государственной 

программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым 

на 2015-2020 годы» направлена на создание  условий  для  увеличения  

количества субъектов малых форм хозяйствования,  создание  

дополнительных рабочих мест и повышение уровня доходов сельского 

населения; модернизация материально‐технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов как средства 

обеспечения качества и конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции Республики Крым [8]. Развитие бизнеса в секторе сельского 

хозяйства позволит стабилизировать показатели социальной сферы, повысить 

уровень экономического развития региона в целом.  

Например, одним из эффективных механизмов поддержки развития 

агробизнеса в рамках реализуемых программ стало предоставление грантов в 

форме субсидий. Совет министров Республики Крым установил 

максимальный размер гранта в 2019 г. на создание и развитие КФХ для всех 

направлений развития хозяйства в размере не более 3 млн рублей, Основным 

обязательством КФХ с 2019 г. стало создание не менее 1 рабочего места на 

каждый 1 млн рублей гранта. Точный размер гранта определяется 

конкурсной комиссией исходя из потребностей фермера, указанных в его 

бизнес-плане (в среднем сумма гранта составит 2 млн рублей на 1 хозяйство, 

при этом грантополучателем будет создано не менее 2 новых рабочих мест) 

[8]. 

В подпрограмме «Развитие предпринимательства и инновационной 

деятельности в Республике Крым» государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2017-2020 годы» 

основной упор сделан на развитие региональной инфраструктуры поддержки 



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

предпринимательства и инновационной деятельности, их популяризацию. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1977 млн рублей. 

Анализ изложенных результатов. В целом, Республика Крым обладает 

значительным аграрным потенциалом. Эффективное использование таких 

механизмов поддержки, как дотаций и субсидий, активное содействие 

созданию новых предприятий позволит региону быстро стать одним из 

самых успешных в агропромышленной сфере [13]. Развитие государственной 

поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственном секторе в ближайшей 

перспективе даст возможность не только увеличить количество прибыльных, 

эффективно функционирующих предприятий, но и усилить инвестиционную 

привлекательность сельского хозяйства. 

Исследование основных тенденций развития малого бизнеса в 

сельскохозяйственном секторе и уровня его государственной поддержки 

позволил сделать вывод, что применение программного метода управления в 

Республике Крым имеет в целом положительную динамику развития, а 

выделяемые средства на его поддержку в рамках программных мероприятий, 

в значительной степени окупаются в виде увеличения регионального ВВП, 

поступлений налоговых доходов в бюджеты разных уровней.  

Программы развития малого бизнеса в сельскохозяйственном секторе 

Республики Крым содержат основные элементы программного управления, 

охватывают общие проблемы малого агробизнеса, содержат необходимые 

меры поддержки и критерии оценки эффективности Программ [14]. Вместе с 

тем, подпрограммы не раскрывают специфические проблемы региона, не 

включают целостный комплекс эффективных мероприятий, которые бы 

способствовали формированию благоприятной предпринимательской среды 

в сфере АПК. Соответственно, по нашему мнению, набор мер, 

способствующих развитию малого бизнеса в сельскохозяйственном секторе 

должен включать приоритетные направления развития инфраструктуры, 

социальной среды и т.д. 

Основные формы программного управления развития малого 

предпринимательства в Крыму представляются нами не только в виде 

прямой финансовой поддержки, но и развития среды функционирования 

бизнеса (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Формы поддержки малого бизнеса сельскохозяйственного 

сектора в рамках программного управления 

 

Выводы. Проведённый анализ и сопоставление основных достигнутых 

показателей программных мероприятий с ожидаемыми позволили сделать 

вывод, что предлагаемые формы поддержки в рамках программных 

мероприятий будут в значительной степени способствовать устойчивому 

развитию малого бизнеса и повышению его конкурентоспособности, что 

позволит повысить эффективность функционирования сельского хозяйства 

Республики Крым. Улучшение ситуации в данном секторе экономики будет 

происходить за счет увеличения объемов производства продукции сельского 

хозяйства на внутреннем и внешнем рынках, снижения его импорта к 

минимуму, а устойчивое функционирование сельского хозяйства, видится 

нами как одно из наиболее перспективных направлений при решении 

проблем, связанных с социально-экономическим развитием региона [14, 15].  

Развитый малый агробизнес позволит закрыть качественные и 

количественные разрывы, которые существуют сейчас в социально-

экономической среде республики, с нашей точки зрения, его основной посыл 
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заключается в том, что сельское хозяйство в будущем должно стать, с одной 

стороны, более продуктивными, а с другой – более устойчивыми. 
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