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Аннотация. В статье рассмотрены акселерационные механизмы и принципы 

для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Алтайском 

крае. Рассмотрены формы поддержки в рамках акселерационной программы, а 

также субъекты получившие государственные средства в виде гранта. Описана 

пилотная модель создания сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на основе объединения глав КФХ получивших поддержку. 

Проведено сравнение выполнения целевых индикаторов мероприятий 

акселерационной программы. Отмечено создание и функционирование центров 

компетенций, способствующих сельскохозяйственному консультированию 

малого агробизнеса. 
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Принцип акселерации – это процесс дополнительного выпуска продукции, 

зависящий от роста спроса на инвестиции из-за роста продаж товаров и дохода, и 

требующий большего количества капитала, вызывая тем 

самым капиталовложения [10].  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и Указа Президента Российской Федерации 
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от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» в 2019 - 2020 годах в Алтайском крае реализовывался 

региональный проект «Создание системы поддержки   фермеров   и   развитие   

сельской   кооперации»,   в   2021   году «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства», являющийся составной частью одноименного 

федерального проекта и национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» [4,8]. 

В 2021 году на реализацию регионального проекта «Акселерация 

субъектов    малого    и    среднего     предпринимательства»     направлено 73,7 

млн. рублей. 

Государственные средства в виде гранта «Агростартап» на конкурсной 

основе предоставлены 46 главам крестьянских (фермерских) хозяйств на сумму 

164,2 млн. рублей, из них [2,3]: 

в 2019 году: гранты получили 15 КФХ, включая ИП, из Волчихинского и 

Немецкого национального районов на сумму 52,0 млн. рублей; 

в 2020 году: гранты предоставлены 14 КФХ, включая ИП, из 

Краснощековского и Чарышского районов на сумму 48,9 млн. рублей. 

в 2021 году: гранты предоставлены 17 ИП из Краснощековского, 

Чарышского, Смоленского, Советского и Шипуновского районов на сумму 63,3 

млн. рублей. 

Грантополучателями 2019 – 2021 годов инвестировано 176,3 млн. рублей: 

на формирование неделимого фонда кооператива (материально- техническую 

базу кооперативов для сбора и переработки молока и мяса) – 30,9 млн. рублей; 

на приобретение 1191 голов КРС молочного направления продуктивности, 12 

танков охладителей, 39 ед. молочного оборудования, 

10 тракторов и 52 ед. навесного оборудования для сельскохозяйственной 

техники – 145,4 млн. рублей. Выручка от реализации сельскохозяйственной 

продукции за 2019 – 2021 годы составила 69,09   млн. рублей,   создано 87 
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новых постоянных рабочих мест. 

Получателями гранта «Агростартап»   в   2021   году   произведено 2200 

тонн молока, 100 тонн скота и птицы на убой. 

В Алтайском крае, одном из первых среди регионов России, в рамках 

регионального проекта разработана и реализуется пилотная модель создания 

сельскохозяйственного потребительского кооператива. В основе данной модели 

заложен принцип объединения глав КФХ, получивших грант [1,5,]. 

«Агростартап» (часть средств гранта предусматривается направить в 

неделимый фонд кооператива) и занимающихся производством молока с 

последующей реализацией произведенной продукции в кооператив. Кооператив, 

концентрируя у себя крупные объемы сырого молока, обеспечивает его 

первичную обработку и реализацию на молочный завод по цене, равной цене 

продукции крупных хозяйств [6,9]. 

За 2019 – 2021 годы на основе данной модели на территориях сельских 

поселений Волчихинского, Немецкого национального, Краснощековского и 

Чарышского районов организованы 3 сельскохозяйственных потребительс- ких   

кооператива   (СППССОК   «Фортуна»    Волчихинского    района, СПСК 

«АгроСтарт» Немецкого национального района, СПССПК «Млечный путь» 

Краснощековского и Чарышского районов). На средства неделимого фонда 

кооперативами приобретено 2 трактора, 4 молоковоза, 16 ед. навесного      и      

прицепного      оборудования,      3      танка      охладителя, 1 комбикормовый 

мини завод, 1 узи-сканер, 6 ед. молочного оборудования. За 2019 – 2021 год 

кооперативами закуплено 2,7 тыс. тонн молока. 

В рамках предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с 

реализацией сельскохозяйственной продукции членов сельскохозяйственного 

потребительского   кооператива,   государственная   поддержка   в   сумме 16,2 

млн. рублей предоставлена: в 2019 году – СПССПК «ЧарышАгро Продукт» 

Чарышского района, в 2020 году – СПСК «АгроСтарт» Немецкого 

национального района и СППССОК «Фортуна» Волчихинского района, в 2021    
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году    –    СПССПК    «ЧарышАгроПродукт»    Чарышского    района, 

«АгроСтарт»   Немецкого   национального   района,   СППССОК   «Фортуна» 

Волчихинского района, СПССПК «Млечный путь» Краснощековского района. 

Все целевые индикаторы, предусмотренные по мероприятиям поддержки 

фермеров и сельскохозяйственной кооперации в рамках регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2021 году 

были выполнены (табл. 1). 

Таблица 1 – Выполнение целевых индикаторов мероприятия 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в Алтайском крае, 2021 год 

Наименование индикатора План Факт Выполнение, 
% 

Численность работников в расчете на 1 субъекта малого и 
среднего предпринимательства, получившего комплексную 
поддержку в сфере АПК (накопленным итогом), ед. 

 
17 

 
18 

 
105,9 

Количество новых членов из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства в АПК и личных подсобных 
хозяйств граждан, вовлеченных в сельскохозяйственную 
потребительскую кооперацию, чел. 

 
20 

 
20 

 
100,0 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере АПК, получивших 
поддержку, в том числе в результате предоставления 
услуг, оказанных центрами компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 
(накопленным итогом), ед. 

 
 

20 

 
 

21 

 
 

105,0 

 
В соответствии с федеральным и региональным проектами «Создание 

системы    поддержки    фермеров   и   развитие    сельской   кооперации» [7]   в 

83 субъектах Российской Федерации (в том числе: в Алтайском крае) созданы 

и функционируют центры компетенций, образующие единую эффективную 

систему сельскохозяйственного консультирования малого агробизнеса. 
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