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Аннотация 

В статье рассмотрено влияние государственной поддержки на рост объемов 

производства пищевых  продуктов. Приведена информация об объеме 

субсидий, направленных из федерального бюджета на краткосрочное 

кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Сделан вывод о том, что финансовая государственная поддержка 

инвестиционной деятельности эффективна. Рассчитан итоговый 

сальдированный финансовый результат по крупным и средним предприятиям в 

производстве пищевых продуктов. 
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The article considers the impact of state support on the growth of food production. 

Information is provided on the amount of subsidies allocated from the federal budget 

for short-term lending to enterprises in the food and processing industry. It is 

concluded that financial state support for investment activity is effective. The final 

balanced financial result for large and medium enterprises in food production has 

been calculated. 

Key words: food products, corporate lending, financial state support, investment 

activities, subsidies, agro-industrial complex. 
 

Значимое воздействие на рост объемов производства пищевых 

продуктов оказывает проводимая в Алтайском крае государственная 

аграрная политика, одним из основных инструментов которой является 

государственная поддержка [1; 2; 3]. 

В 2021 году в рамках целевого льготного кредитования 10 

молокоперерабатывающих предприятий и 26 предприятий, занимающихся 

переработкой продукции растениеводства, получили льготные краткосрочные 

кредиты (до 1 года) на закупку сырья на сумму 3865,0 млн. рублей и 4837,8 

млн. рублей соответственно. Сумма субсидий банкам на предоставление 
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льготных краткосрочных кредитов региональным перерабатывающим 

предприятиям из бюджета федерации составила 169,8 млн. рублей (табл. 1) [4]. 

Таблица 1 – Объем субсидий, направленных из федерального бюджета на 

краткосрочное кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности в 2017 – 2021 годах, млн. рублей 
Направление господдержки 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам - всего 

101,3 х х х х 

в том числе:      
переработка молока 101,3 х х х х 
Льготное кредитование (объем 
выплаченных субсидий), всего 

30,6 131,3 83,6 116,7 169,8 

в том числе:      
переработка молока 15,8 77,3 46,5 64,8 89,9 
переработка зерна 14,75 54,0 37,1 51,9 79,9 
ИТОГО 131,9 131,3 83,6 116,7 169,8 

 

В целях инновационной модернизации технической и технологической 

платформы в пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края 

в 2021 году Минсельхоз России одобрил 7 предприятиям пищевой и 

перерабатывающей промышленности Алтайского края 10 льготных 

инвестиционных кредитов на общую сумму 720,3 млн. рублей (табл. 2). 

Таблица 2 – Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, 

получившие льготные инвестиционные кредиты в 2021 году, млн. руб. 

Заемщик Кредитор Сумма кредита, 
млн. руб. 

АО «Барнаульский молочный комбинат» АО «АЛЬФА – БАНК» 26,0 
ООО «Алтайская Буренка» АО «Россельхозбанк» 6,7 
ООО «Продинвест» ПАО Сбербанк 13,0 
ООО «Алтайский маслосыродельный 
завод» ПАО Сбербанк 10,3 
ООО «Алтайская продовольственная 
компания» АО «Россельхозбанк» 139,5 
ООО «Вега-Инжениринг» АО «Россельхозбанк» 324,8 
АО «Сиболеум» ПАО Банк «ФК Открытыие» 200,0 
Итого 720,3 

 

С целью сдерживания потребительских цен на некоторые категории 

продовольственных товаров в 2021 году из федерального бюджета 
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предоставлены субсидии на возмещение понесенных производителями затрат 

[5; 6; 7]. Всего субсидий направлено 659,6 млн. рублей, в том числе 

мукомольным предприятиям 367,7 млн. рублей, предприятиям хлебопекарной 

подотрасли – 27,6 млн. рублей, производителям масла подсолнечного – 109,9 

млн. рублей, производителям сахара – 154,4 млн. рублей. 

Кроме того, целевая государственная поддержка инновационной и 

инвестиционной деятельности за 2021 год оказана 2 предприятиям края в сумме 

1,0 млн. рублей (табл. 3). Поддержка осуществлена в виде субсидирования 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (за счет средств федерального 

бюджета). 

Таблица 3 – Объем государственной поддержки направленный на 

поддержание инвестиционной деятельности предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности, в 2017 - 2021 годах, млн. руб. 
Вид господдержки 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Субсидирование процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (за счет средств 
федерального бюджета) 

84,65 54,4 14,1 9,8 1,0 

Субсидирование налога на имущество (за 
счет средств краевого бюджета) 0,18 0,45 - - - 

Всего: 84,83 54,85 14,1 9,8 1,0 
 

Итоговый сальдированный финансовый результат по крупным и средним 

предприятиям в производстве пищевых продуктов в 2021 году составил 8074,4 

млн. рублей прибыли или 84,6 % к уровню 2020 года. Наибольшие объемы 

прибыли в сфере производства пищевых продуктов получены в производстве 

прочих пищевых продуктов (5687,0 млн. рублей), по производству продуктов 

мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих 

продуктов (1167,2 млн. рублей) и по производству хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий (524,7 млн. рублей). В производстве напитков 

сальдированный финансовый результат по крупным и средним предприятиям 

незначительно превысил уровень предшествующего года и составил 439,6 млн. 

рублей (100,7 %). 
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Следовательно, целеполагание развития производственного потенциала 

региональной экономики в целом и каждого муниципального образования, на 

территории которого осуществляется поддержание инвестиционной 

деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности [8], 

необходимо проводить с учётом благоприятного воздействия на рост объемов 

производства пищевых продуктов проводимой в крае государственной 

аграрной политики, одним из основных инструментов которой является 

государственная поддержка. Основными принципами развития экономики 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 

обеспечивающими создание новых рабочих мест, должны стать: на 

макроэкономическом уровне - приоритет импортозамещения перед 

параллельным или "серым" импортом товаров, которые могут быть 

произведены на основе переработки отечественного непищевого 

сельскохозяйственного сырья; плановый характер обоснования структуры 

таких производств; размещение таких производств и/или первичной обработки 

сельскохозяйственного сырья для них максимально близко к его источникам; 

плановый характер производства техники и оборудования для первичной 

обработки и переработки непищевого сельскохозяйственного сырья, 

основанного на инновационных технологиях и адаптированного к условиям 

работы малым количеством работников; организация логистики для 

промежуточной и конечной продукции, произведенной из непищевого 

сельскохозяйственного сырья. В регионе должна производиться  конечная 

продукция со следующими требованиями: высокая добавленная стоимость,  

инновационность при высокой технологичности производственных процессов и 

востребованность не только на национальном, но и на зарубежных рынках [9]. 

Рассчитывать в этом вопросе на инициативу региона, как показывает практика, 

особенно не приходится, т.к. он не располагает кадрами и бюджетными 

средствами. То есть, речь следует вести о самостоятельной государственной 

программе развития глубокой переработки непищевого сельскохозяйственного 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
сырья. 
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