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поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме крестьянскофермерских

хозяйств.

В

работе

дан

обзор

теоретических

положений

государственной поддержки, выделены ее основные направления, а также на
примере Республики Мордовии показан механизм оказания государственной
помощи начинающим фермерам, обозначены основные проблемы развития малых
форм АПК в Республике и предложены направления их

решения за счет

государственной помощи.
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theoretical provisions of the state support allocated to its main course, as well as by the
example of Republic of Mordovia shows the mechanism of state aid to new farmers,
identified the main problems of development of small forms of agribusiness in the
Republic and ways of their solution at the expense of public assistance.
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Реформирование аграрного сектора экономики России привело к коренным
изменениям его структуры, формированию разнообразных форм хозяйствующих
субъектов, основанных на частной собственности и принципах экономической
самостоятельности. К настоящему времени в агропромышленном комплексе России
сформировалась многоукладная сельская экономика, которая характеризуется
органичным сочетанием крупных и малых форм хозяйствования [3, с. 141.].
В современных условиях крестьянские (фермерские) хозяйства стали одной из
форм

многоукладного

количественного

роста,

аграрного
сколько

производства
качественных

и

требуют

изменений

и

не

столько

эффективного

функционирования. Повышение экономической эффективности функционирования
крестьянских (фермерских) хозяйств и их адаптация к постоянно изменяющимся
условиям на рынке продовольствия становится объективной необходимостью [4, с.
28.].
В настоящее время государственная поддержка начинающих фермеров в АПК
в социальном и экономическом развитии села существенно возросла. Они имеют
большой потенциал в увеличении производства сельскохозяйственной продукции
региона и являются неотъемлемым элементом крестьянского уклада жизни
сельского населения. Государственная поддержка крестьянско-фермерских хозяйств
в

регионе

является

основой

формирования

и

поддержки

сельхозтоваропроизводителей в сложных экономических условиях. Необходимость
государственной поддержки определена местом и ролью аграрного сектора в
рыночной экономике страны. От решений государства в области АПК зависит
обеспечение

промышленности

необходимым
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сырьем,

продуктами

питания

населения и продовольственная безопасность страны в целом.
Рассматривая теоретические основы государственной поддержки начинающих
фермеров, стоит выделить три основные направления или формы государственной
поддержки сельского хозяйства:
−

прямая, т.е. прямые бюджетные выплаты. В эту группу входят субсидии

на сельскохозяйственное производство, субсидии на компенсацию части затрат на
страхование урожая, субсидирование процентной ставки по кредитам и т.д.;
−

косвенная, при которой бюджетные средства имеют стимулирующий

характер. К косвенным формам государственной поддержки относится, например,
льготное налогообложение закупки сельхозпродукции для государственных нужд и
т.д.;
−

опосредованная, т.е. реализация различных программ, впрямую не

связанных с сельскохозяйственным производством, например, программы по охране
окружающей среды или животного мира [5, c. 140].
Комбинирование вышеперечисленных форм государственной поддержки
начинающих фермеров в регионах страны должно сформировать благоприятные
условия для эффективного функционирования крестьянско-фермерских хозяйств
(КФХ).
В настоящее время в Республике действует региональная ведомственная
программа,

утвержденная

Приказом

Министерства

сельского

хозяйства

и

продовольствия Республики Мордовия от 24 декабря 2014 г. N 319-П, «Об
утверждении

ведомственной

целевой

программы

«Поддержка

начинающих

фермеров в Республике Мордовия на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года» [1].
Программа направлена на решение социально-экономических проблем на селе,
поскольку роль малых форм хозяйствования в АПК повышается, в том числе из-за
реформирования сельскохозяйственных организаций, в которых значительная часть
трудовых ресурсов переместится в малые формы хозяйствования крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Основным направлением поддержки начинающих фермеров в рамках
реализации действующей программы является предоставление начинающим главам
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крестьянских (фермерских) хозяйств грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство.
Средства

федерального

бюджета

предоставляются

на

софинансирование

региональных программ, содержащих мероприятия по поддержке начинающих
фермеров, не допуская оказания повторного финансирования на те же цели и
одному и тому же КФХ, а также по иным мероприятиям Государственной
программы. Распределение субсидий ведется по двум направлениям: развитие
семейных

животноводческих

ферм;

создание

и

развитие

крестьянского

(фермерского) хозяйства и единовременная помощь на бытовое устройство
начинающим фермерам.
Основными

направлениями

государственной

поддержки

КФХ,

осуществляемой из бюджета Республики Мордовия являются:
−

расходы на поддержку растениеводства и земледелия (26, 82%);

−

расходы на поддержку отрасли животноводства и племенного дела

(12,32%);
−

расходы на поддержку технического перевооружения (3,25%);

−

расходы на обеспечение устойчивого развития сельских территорий

(10,12%);
−

предоставление грантов КФХ (2,39%);

−

расходы на поддержку потребительской кооперации (0,89%);

−

расходы на строительство и реконструкцию объектов (8,02%);

−

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам

(17,88%);
−

иные направления расходов на государственную поддержку КФХ (2,62%).

Таким образом, самые существенные направления государственной помощи это поддержка отраслей растениеводства и земледелия Мордовии. Для этой цели
предусмотрено бюджетных средств на сумму 1,255 млрд. рублей, среди которых
средства регионального бюджета составляют 415 млн. рублей, т.е. 33% от общей
суммы бюджетных средств.
В рамках расходах на поддержку растениеводства и земледелия наибольшая
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сумма бюджетных ассигнований направлена на предоставление субсидий на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным производителям (более
74% от общей суммы государственной поддержки растениеводства и земледелия).
Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
направлены на возмещение части затрат на повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, повышение качества почв и
плодородия, проведение агротехнологических работ в фермерских хозяйствах
Мордовии.
Роль крестьянско-фермерских региона хозяйств могла бы быть более
значимой с точки зрения не только лишь роста продовольственного обеспечения
населения,

но

и

формирования

дополнительных

рабочих

мест

на

селе,

формирования несельскохозяйственных форм занятости. Переработка продукта;
строительство производственных и жилых комнат, дорог; развитие сферы услуг,
аграрного туризма, ремесел, национальных промыслов — вот далеко не целый
список областей деятельности, где имели возможность бы проявиться все без
исключения

достоинства

соответствующего

малого

регулирования

бизнеса,

безусловно,

сельскохозяйственных

при

условии

взаимоотношений

и

аграрного производства с учетом интересов небольших форм хозяйствования [5, с.
192.].
По итогу реализации государственной программы ожидается, что к 2020 г.
около 300 фермеров Мордовии смогут с участием государственной поддержки
осуществить проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств. Также
планируется создать дополнительно не менее 639 рабочих мест в сельской
местности Республики, создать условия для устойчивого развития и освоения
сельских территорий и снизить отток работоспособного сельского населения в
крупные города и мегаполисы.
Также стоит отметить, что в российском законодательстве предусмотрено ряд
мер по поддержке КФХ, а именно освобождение главы КФХ от уплаты НДФЛ в
течении 5 лет. Пункт 14 статьи 217 Налогового кодекса РФ дает главе и членам
КФХ право на освобождение от налога на доходы в течение пяти лет, считая с года
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регистрации указанного хозяйства. При этом от налога освобождаются только
доходы от реализации сельхозпродукции и продукции ее переработки. Начиная с
2012 г. не подлежат налогообложению в рамках КФХ полученные гранты за счет
средств бюджета и единовременная помощь на обустройство начинающего фермера
[3, c. 132].
Стоит отметить, что, несмотря на активную государственную поддержку КФХ
как на уровне Мордовии, так и на уровне Федерации, существует ряд проблем,
связанных с развитием и функционированием фермерских хозяйств Мордовии. Это
прежде всего сложности с реализацией произведенной сельскохозяйственной
продукции, как на региональных, так и на российском рынках, отсутствие
свободных земель сельхозназначения в фондах перераспределения районов,
вследствие чего отсутствует возможность организации новых КФХ и увеличения
площадей для уже функционирующих хозяйств, отсутствие общественных пастбищ
и сенокосов для скота, низкие технологические уровни производства и темпы
модернизации производственных процессов, недостаточная доступность кредитных
ресурсов, а также закредитованность действующих малых форм хозяйствования.
Поэтому для решения существующих проблем стоит предложить изменить порядок
выдачи субсидий по фермерским кредитам непосредственно хозяйствам. Что
касается базовой ставки, целесообразным бы было использовать не ставку
рефинансирования ЦБ, а среднегодовую ставку коммерческих банков по целевым
кредитам. Для этого необходимо тесное и целеориентированное сотрудничество с
банками, такими, как например ОАО «Россельхозбанк», уставный капитал которого
на 100% состоит из государственных средств. Для снижения процентных ставок
необходимо развитие системы страхования, для этого целесообразно организовать
специализированную страховую компанию. Кроме того, основными приоритетами
совершенствования государственной поддержки КФХ Республики Мордовия можем
выделить:
1.

Обеспечение

максимального

привлечения

средств

федерального

бюджета на развитие начинающих фермеров в регионе;
2.

Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты,
6

регламентирующие условия предоставления государственной поддержки малым и
среднем формам хозяйствования АПК. Прежде всего, необходимо провести работу
по сокращению излишних требований к комплектам документов, которые
запрашиваются у производителей сельскохозяйственной продукции при получении
государственной поддержки. Это позволит уменьшить трудоемкость получения
государственной поддержки и сократить сроки предоставления бюджетных средств
для КФХ;
3.

Максимальное использование возможности личных подсобных хозяйств

населения при реализации программы развития АПК Мордовии.
Можно сделать вывод о том, что государственная поддержка крестьянскофермерских

хозяйств

Мордовии

должна

обеспечивать

сохранность

и

воспроизводство земельных и других природных ресурсов, снижение налогообложения сельского хозяйства, поддержание конкурентоспособности и развития
малых и средних форм хозяйствования, укрепление материально-технической базы
аграрного сектора, а также содержать меры по активизации инвестиционной
деятельности в АПК. Меры по совершенствованию государственной поддержки
АПК региона должны, прежде всего, создавать условия для эффективного
функционирования аграрного сектора, способного обеспечить продовольственную
безопасность региона за счет собственного производства основных видов
продовольствия и сельскохозяйственного сырья.
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