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Аннотация 

В статье указано на значительную роль поддержки технической и технологиче-

ской модернизации агробизнеса в Алтайском крае. Приведена цель поддержки 

технической и технологической модернизации, направленной на повышение эф-

фективности всех отраслей сельскохозяйственного производства, путем создания 

благоприятных условий для модернизации и инновационному развитию АПК ре-

гиона. Указаны направления реализации мер поддержки и их бюджетирование на 

федеральном и краевом уровнях, согласно этих данных наряду с мерами по сти-

мулированию технической и технологической модернизации сельскохозяйствен-

ного производства АПК края отдельной строкой выделен комплекс мер по разви-

тию кадрового обеспечения сельского хозяйства. Дана положительная оценка ро-

ли технического перевооружения отрасли, в результате которой ряду сельскохо-

зяйственных предприятий удалось компенсировать до 80 % стоимости приобре-

тенной сельскохозяйственной техники и оборудования. 
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Аnnotation 

The article points to the significant role of supporting the technical and technological 

modernization of agribusiness in the Altai Territory. The goal of supporting technical 

and technological modernization aimed at increasing the efficiency of all branches of 

agricultural production by creating favorable conditions for the modernization and in-

novative development of the agro-industrial complex of the region is given. The direc-

tions for the implementation of support measures and their budgeting at the federal and 

regional levels are indicated, according to these data, along with measures to stimulate 

technical and technological modernization of agricultural production in the agro-

industrial complex of the region, a separate line highlights a set of measures for the de-

velopment of staffing in agriculture. A positive assessment was given of the role of 

technical re-equipment of the industry, as a result of which a number of agricultural en-

terprises managed to compensate for up to 80% of the cost of purchased agricultural 

machinery and equipment. 

Key words: agriculture, modernization, innovative development, state program, direc-

tion of implementation, budget levels, socio - economic development. 

 

Одним из стратегических факторов положительной динамики развития аг-

робизнеса Алтайского края является поддержка технической и технологической 

модернизации агробизнеса, финансируемой за счет средств госпрограммы «Раз-

витие сельского хозяйства Алтайского края». В этом документе одно из ключевых 

мест отводится подпрограмме направленной на техническое и технологическое 

перевооружение, а так же инновационное развитие агробизнеса территории [5]. 

Целью этой подпрограммы является повышение эффективности агробизне-

са путем создания благоприятных условий для модернизации и инновационному 

развитию агробизнеса региона [3]. 
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Для достижения стимулированной цели предполагается следующий ряд задач 

по стимулированию технической и технологической модернизации, связанной с по-

вышением количества инновационных технологий агробизнеса, а так же правовым, 

организационным и экономическим обеспечением, направленным на развитие инно-

вационно – ориентированного агробизнеса [6;7]. 

В рамках подпрограммы в 2019 году осуществлялась реализация следующих 

мероприятий (таблица) [4]: 

Таблица – Объем финансирования программы технической и технологической 

модернизации агробизнеса территории в 2019 г., млн. руб [4].  

Направления поддержки Федеральный 
бюджет 

Краевой 
бюджет Всего 

Комплекс мер направленных на техническую и технологиче-
скую модернизацию производства и инновационной актив-
ности агробизнеса, в т.ч. 

57,00 248,35 305,35 

-поддержка технической и технологической модерниза-
ции сельскохозяйственного производства - 68,67 68,67 

-поддержка алтайских производителей направленная на 
представление своих товаров на российских и междуна-
родных выставках и ярмарках, а также в иных меропри-
ятиях межрегионального и международного значения 

- 10,75 10,75 

-популяризация достижений в области развития сель-
ского хозяйства, поддержка издания информационно- 
методической литературы 

- 0,56 0,56 

-формирование государственных информационных ре-
сурсов в сфере обеспечения продовольственной без-
опасности страны и управления АПК 

- 1,15 1,15 

-развитие информационно-консультационной службы 
АПК - 69,46 69,46 

-проведение мероприятий резервного характера - 86,75 86,75 
-организация и проведение фестиваля «Дни алтайского 
сыра» - 0,60 0,60 

-частичное возмещение процентов по инвестиционным 
кредитам  (займам) в агропромышленном комплексе 57,00 10,41 67,41 

Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского 
хозяйства, в т.ч. - 56,97 56,97 

-подготовка кадрового состава АПК (договора целевого 
обучения). - 0,06 0,06 

-переподготовка и повышение квалификации работни-
ков АПК - 5,14 5,14 

-государственная поддержка молодых специалистов - 8,65 8,65 
-организация трудового соревнования, материальное 
стимулирование в его рамках участников соревнования, 
организация конкурсов профессионального мастерства, 

- 41,38 41,38 
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материальное стимулирование их участников 
-выплата отраслевых премий Губернатора Алтайского 
края  - 1,74 1,74 

ИТОГО 57,00 305,32 362,32 
 

Общее финансирование по программе в 2019 составила 362,3 млн. рублей, в 

том числе из краевого бюджета перечислено 305,3 млн. рублей (84,3 % от общей 

суммы финансирования подпрограммы) (табл. 2). 

Техническое переоснащение отраслей агробизнеса является одним из клю-

чевых элементов динамичного развития, как предприятий, так и отрасли в целом. 

Основными целями технического перевооружения является укрепление матери-

ально-технической базы, интенсификация производственных процессов, увеличе-

ние мощностей по выпуску продукции с улучшенными качественными характе-

ристиками, снижение материалоемкости и себестоимости товарной продукции, 

улучшение других технико-экономических показателей работы агробизнеса в це-

лом [2;1]. 

В 2019 году на поддержку технической и технологической модернизации 

агробизнеса было перечислено свыше 68,7 млн. рублей субсидии. Полученная 

господдержка позволила некоторым предприятиям компенсировать до 80 % сто-

имости приобретенных сельхозмашин [4].  

Таким образом, поддержка оказанная государством в рамках госпрограммы 

поддержки агробизнеса региона в целом оказало положительное влияние на техниче-

скую и технологическую модернизацию, направленную на интенсификацию произ-

водственных процессов и повышение производительности труда.  

Следует отметить значительное участие федерального центра в возмещении 

части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агробиз-

несе (57,00 млн. руб.), что значительно снизило кредитную нагрузку на ряд субъек-

тов, но в рамках региона, с учетом сложившейся в 2020 году эпидемиологической 

и природно – климатической ситуацией такого объема поддержки явно не доста-

точно, следовательно есть необходимость в продолжение работы в этом направ-

лении с увеличением объемов субсидирования.  
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Рассмотрев комплекс мер по развитию кадрового обеспечения, можно отме-

тить, что они финансируются только за счет средств краевого бюджета, значи-

тельная их часть выделяется на переподготовку, повышение квалификации, ста-

жировки молодых специалистов и их государственную поддержку. Наряду с этим 

следует отметить недостаточную работу по повышению социально – бытовых 

условий в сельских поселениях края, что отрицательным образом сказывается на 

привлечении молодых специалистов к работе в сельских территориях, следова-

тельно, эту проблему необходимо решать в тактической перспективе. 
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