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В статье проведена оценка инструментов государственной

поддержки малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве Алтайского края.
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The results of the assessment of state support tools for small business in agriculture
of the Altai Territory are presented in the article. Program activities of state support
for entrepreneurs take into account their industry sector and the various sources of
support. The analysis of the dynamics of the volume of state support for small
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Малые формы хозяйствования (малый бизнес) в отрасли сельского
хозяйства является своего рода базисом для развития предпринимательской
активности, без которой экономика не может быть эффективной, без которой не
может происходить социально-экономическое развитие и повышение уровня
жизни

населения.

экономическую
комплексе

Малые

формы

значимость.
являются

Малые

бизнеса

в

целом

предприятия

одновременно,

в

имеют

высокую

агропромышленном

как

производителями

сельскохозяйственной продукции, так в то же время и потребителями,
например,

техники

сельскохозяйственного

и

оборудования,

производства,

необходимого

участвуя

при

для

ведения

в

процессе

этом

воспроизводства. В частности в таких его фазах, как распределения и обмен.
Таким образом, малые формы хозяйствования активно участвуют в создании и
преумножении национального богатства. Помимо этого, малый бизнес
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способствует формированию конкурентных отношений. Кроме экономической
значимости малое предпринимательство играет значительную социальную роль
в развитии сельских территорий, формировании рабочих мест, препятствовании
оттока молодых людей из сельской местности. Малые формы хозяйствования в
сельском хозяйстве, например, крестьянские (фермерские) хозяйства, могут
способствовать росту числа рабочих мест не только для членов своей семьи, но
и для других жителей села. Помимо всего прочего малый бизнес в сельском
хозяйстве играет значимую роль в сохранении разнообразия природного
генофонда, способствует улучшению экологического состояния сельских
территорий. Малые предприятия, в частности фермерские хозяйства, являются
производителями экологически чистых продуктов. В настоящее время имеется
тенденция к росту числа людей, желающих потреблять экологически чистые
фрукты, овощи, мясную и молочную продукцию. Это особая рыночная ниша,
во многих регионах страны она является недостаточно освоенной. Малые
предприятия зачастую стремятся занять такого рода свободные ниши и
осуществляют

выпуск

мелко-

и

среднесерийного

продукта.

Подобная

продукция имеет более высокую себестоимость по сравнению с продукцией
крупного агробизнеса, однако многие люди сегодня оценивают свое здоровье
намного дороже стоимости продуктов питания, позволяющих обеспечить им
его сохранность [8].
Сложившаяся в большинстве регионов России система государственной
поддержки

малого

сельскохозяйственного

предпринимательства

не

способствует эффективному решению реальных проблем бизнеса, отдельные
сельские муниципалитеты не заинтересованы в развитии на их территории
малого предпринимательства, муниципальные программы поддержки не имеют
научного обоснования перспектив развития и не учитывают возможностей
связи с региональными субъектами инфраструктуры поддержки малого
сельскохозяйственного

предпринимательства

[1;

4].

Что
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актуальность

исследования

инструментов

и

обоснования

государственной

наиболее

поддержки

эффективных

сельского

малого

предпринимательства, учитывающих его отраслевую принадлежность и
разнообразные источники предоставления поддержки.
Поддержка

малого

сельскохозяйственного

предпринимательства

муниципальных образований Алтайского края осуществляется в рамках
«единой» субсидии государственной программы Алтайского края «Развитие
сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 – 2020 годы (подпрограммы
«Поддержка малых форм хозяйствования») по направлениям (Рис. 1) [6].
Направления поддержки малых форм хозяйствования в Алтайском крае

Предоставление средств государственной
поддержки на организацию, расширение,
модернизацию производственной базы
КФХ
и
бытовое
обустройство
начинающих фермеров

Предоставление средств государственной
поддержки
на
строительство,
реконструкцию животноводческих ферм
на базе КФХ и приобретение для них
оборудования, техники и скота

Предоставление средств государственной
поддержки на создание, расширение,
модернизацию материально-технической
базы с.-х. потребительских кооперативов

Возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, привлеченным
малыми формами хозяйствования.

Рис.1 – Направления поддержки малого с.-х. предпринимательства в
Алтайском крае
В 2017 году в Алтайском крае на развитие малых форм хозяйствования в
рамках «единой» субсидии направлено 203,5 млн. руб., что составляет 16,1%
от средств, направленных на содействие достижению целевых показателей
развития сельского хозяйства в крае. В частности, 31,2% из них направлено на
компенсацию части процентной ставки по кредитным обязательствам малых
сельскохозяйственных

предприятий,

36,9%

направлено

на

поддержку

начинающих фермеров, 19,7 % – на развитие семейных животноводческих
ферм на базе КФХ, 12,3% – на развитие СПоК (Таблица 1) [4].
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Таблица

1

–

Объем

государственной

поддержки

малых

форм

хозяйствования края в 2015 - 2017 годах, млн. руб.
Направления поддержки

2015 г.
ФБ

Возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлеченным малыми формами 153,69
хозяйствования
Предоставление субсидий КФХ на возмещение
расходов,
связанных
с
оформлением
в 0,00
собственность земельных участков
Предоставление
средств
Государственной
поддержки
на
организацию,
расширение,
44,86
модернизацию производственной базы КФХ и
бытовое обустройство начинающих фермеров
Предоставление
средств
государственной
поддержки на строительство, реконструкцию
животноводческих ферм на базе КФХ и 31,79
приобретение для них оборудования, техники и
скота
Предоставление
средств
государственной
поддержки
на
создание,
расширение,
8,00
модернизацию материально-технической базы
СПоК
238,34
Итого

2016 г.

КБ

ФБ

КБ

2017 г.
ФБ

КБ

39,20 68,52 23,69 45,00 18,50

0,20

х

х

х

х

3,14

62,70

3,3

71,25

3,75

1,71

73,14

3,85

38,00

2,00

2,75

30,60 15,00 23,75

1,25

47,00 234,96 45,84 178,00 25,50

*ФБ – федеральный бюджет; КБ – краевой бюджет.

В связи с изменениями в законодательстве, регламентирующем
предоставление господдержки на компенсацию части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, кредиты , выданные после 31 декабря 2016
года на развитие малых форм хозяйствования на селе не подлежат
субсидированию. Поэтому господдержка на погашение процентов по кредиту
в 2017 г. выплачивались лишь по переходящим субсидируемым кредитам. В
2017

г.

общий

объем

привлеченных

малыми

сельскими

сельскохозяйственными предприятиями кредитных ресурсов, принятых к
субсидированию, составил 2 221,0 млн. руб., в частности: кредиты,
привлеченные КФХ, включая ИП, составили 500,5 млн. руб.; кредиты,
привлеченные личными подсобными хозяйствами –

720,5

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

млн.

руб.

2018
№11

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Господдержка

кредитования

малых

с.-х.

стимулировать рост объёмов производства с.-х.

предприятий

позволяет

продукции, способствует

развитию альтернативных видов деятельности сельского населения [4].
Значимым направлением государственной поддержки малых форм
хозяйствования на селе в Алтайском крае является грантовая поддержка,
реализуемая с 2011 г. В 2011 г. в рамках Губернаторского гранта по
направлению «Семейная ферма» шесть КФХ в Алтайском крае получили
средства на развитие животноводческих ферм на общую сумму 7,0 млн. руб. В
2017 г. гранты общим объемом 140,0 млн. руб. предоставлены 5 семейным
животноводческим фермам на базе КФХ, 27 начинающим фермерам и 2 СПоК
(Таблица 2).
Таблица 2 – Грантовая поддержка малых форм хозяйствования в
Алтайском крае

Развитие семейных
животноводческих ферм
на базе КФХ
Поддержка начинающих
фермеров
Развитие СПоК
Итого

сумма, млн.
руб.

2017 г.
кол-во
грантов, ед.

сумма,
млн. руб.

2016 г.
кол-во
грантов, ед.

сумма, млн.
руб.

2015 г.
кол-во
грантов, ед.

сумма,
млн. руб.

Направления поддержки

кол-во
грантов, ед.

2012-2014 гг.

28

164,7

7

33,5

10

76,99

5

40

119

176,82

32

48

44

66

27

75

х
341,52

2
41

10,75
92,25

2
56

45,6
188,59

2
34

25
140

х
147

За 2017 г. начинающими фермерами произведено 1730,4 тонны скота и
птицы на убой (в живом весе), 18333,4 тонны молока. В течение 2012-2017 гг.
малыми предпринимателями, получателями грантовой поддержки, получен
доход от реализации продукции в размере 1229,6 млн. руб. Помимо этого ими
дополнительно

создано

565

рабочих

мест

в

сельской

местности.

Грантополучателями приобретено 5732 головы КРС, 95 единиц сельхозтехники
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и 186 единиц производственного оборудования для ферм; произведена
реконструкция и модернизация животноводческих помещений на общую сумму
104,7 млн. руб. Семейными фермами за 2017 г. произведено 4553 тонны скота и
птицы на убой (в живом весе) и 21444 тонн молока, получено выручки от
реализации сельскохозяйственной продукции 3,02 млрд. руб. Главами КФХ
создано 452 рабочих места в сельской местности [4]. Вместе с тем, по итогам
2012-2017 гг. 8 районов края не приняли участие в конкурсах на
предоставление грантов для фермерских хозяйств.
По итогам реализации мероприятий «Развитие в Алтайском крае
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств» и «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае» можем
сделать ряд выводов:
- мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования, начинающих
фермеров и развитию семейных животноводческих ферм востребованы в
муниципальных

образованиях

края

и

способствуют

созданию

новых

постоянных рабочих мест в сельской местности;
-

малый

бизнес

в

сельском

хозяйстве

играет

весьма

важную

экономическую, социальную, экологическую, политическую роль, является
гарантом

незыблемости

института

семьи,

барометром

социальной

напряженности;
- поддержка начинающих фермеров стимулирует создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств на основе личных подсобных хозяйств, ведущих товарное производство сельскохозяйственной продукции;
- мероприятия программ задают импульс развитию животноводства в малых формах хозяйствования на селе.
Таким образом, в Алтайском крае сложилась комплексная система
инструментов государственной поддержки малых форм хозяйствования в
сельском хозяйстве, учитывающих отраслевую принадлежность и основанных
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на использовании разнообразных источников предоставления поддержки. В
дальнейшем

необходимо

сформировать

комплексную

систему

оценки

экономической эффективности различных инструментов государственной
поддержки малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве.
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