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Развитие малых и средних форм предпринимательства в аграрном секторе неразрывно 

связано с их дальнейшей государственной поддержкой, а также созданием эффективной 

системы сельской кооперации. Государство постоянно реализует различные меры поддержки 

этих направлений. Однако, пока что они не дали ожидаемых результатов. За последние 10 лет 

был принят целый ряд программ, целью которых стала поддержка и развитие малого 

предпринимательства в аграрном секторе экономики и в сфере сельскохозяйственной 

кооперации. Часть этих проектов, видоизменившись, продолжает реализовываться, часть – 

прекратила свое существование. Так, с 2021 года ликвидирован федеральный проект 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», который 

реализовывался Минсельхозом в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Вместе с тем, с 1 января 2021 года в силу вступили новые программы господдержки 

аграриев. Так, Правительство РФ, приняв ряд постановлений, направленных на усиление мер 

поддержки малых форм предпринимательства в сфере АПК, обновило правила 

предоставления регионам субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации. Утвержден пакет изменений в государственную программу развития 

сельского хозяйства. Согласно постановления №1932 от 26.11.2020, вводятся новые меры 

господдержки аграриев [2]. И в первую очередь, это относится к малым и средним 

сельхозпредприятиям: для них организован грант “Агропрогресс”.  

Грант "Агропрогресс" – это бюджетные средства, трансферт которых осуществляется 

из бюджета субъекта РФ или (и) местного бюджета, и которые предоставляются на 

конкурсной основе.  Для получения этих средств на развитие бизнеса необходимо, чтобы 

субъекты малого и среднего предпринимательства осуществляли деятельность более 24 

месяцев с момента регистрации на сельской территории или на территории сельской 

агломерации субъекта РФ, были включены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства и имели положительное решение региональной конкурсной комиссии. 

Субъекты МСП, получившие такой грант, обязуются в рамках соглашения о предоставлении 

гранта осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант, в течение 5 лет со дня 

получения средств гранта и достигнуть плановых показателей деятельности, 



предусмотренных проектом грантополучателя, для финансового обеспечения затрат, не 

возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки. 30 млн. рублей – это 

максимальный размер получаемого гранта. Эти средства могут покрывать до 25% стоимости 

проекта, который реализуется с помощью инвестиционного кредита. Такая господдержка 

может быть направлена на приобретение или строительство новых объектов для 

производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов 

оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом. Кроме того, средства 

гранта можно использовать для   закупки животных, птицы и рыбопосадочного материала.  

Однако, крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), личные подсобные хозяйства, 

индивидуальные предприниматели и сельскохозяйственные потребительские кооперативы не 

смогут получить этот грант. 

Что касается КФХ, то здесь весьма   существенными стали изменения, внесенные в 

законодательство в конце 2020 года, относительно статуса КФХ. Поправки, внесенные в 

Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», устанавливают, что 

деятельность КФХ в форме юридического лица теперь может осуществляться без 

ограничений срока.  

Это устраняет необходимость переоформления КФХ в другую организационно-

правовую форму, а также позволяет КФХ участвовать в реализации целевых долгосрочных 

программ (государственных и ведомственных) и получать долгосрочные целевые кредиты 

[1]. 

Как уже упоминалось выше, в 2021 году по решению Правительства РФ прекращена 

реализация проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации». Теперь мероприятия этого проекта включены в федеральный проект 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Общий объем 

консолидированной финансовой поддержки субъектов МСП в рамках этого проекта 

составляет 881,9 млрд. рублей в 2021 году, с увеличением до 920,9 млрд. рублей к 2024 году. 

В соответствии с этим проектом субъектам МСП в сфере АПК также должна быть оказана 

существенная поддержка. Например, реализация этого проекта в Ростовской области 

позволит аграриям, относящимся к субъектам   МСП в сфере АПК, получить дополнительное 

финансирование в виде субсидий, предоставляемых государством, и льготного 

инвестиционного кредитования. 



Таблица 1 – Региональный проект «Акселерация субъектов МСП» [5] Объем 

финансового обеспечения субъектов МСП в сфере АПК Ростовской области по годам 

реализации проекта (млн. рублей) 

Годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Финансовое 

обеспечение 
111,94 32,61 80,38 101,29 148,07 144,16 618,45 

 

В Ростовской области большое внимание уделяется развитию малого и среднего 

агробизнеса – фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным кооперативам. Сегодня в 

Ростовской области насчитывается порядка 8 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств с 

общей площадью земельных участков 1849,9 тыс. га. По итогам 2020 вклад субъектов МСП в 

развитие агропромышленного комплекса области составил 25% от объема производства 

продукции сельского хозяйства [4].  

Основные   направления   развития   малых  и средних форм хозяйствования  в АПК 

реализуются в Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» государственной программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и 

продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 

17.10.2018 № 652.  Мероприятиями этой Госпрограммы предусмотрено предоставление 

грантов КФХ на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных ферм, а так же 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам. В 2020 году в Ростовской области 

такие гранты получили 73 фермера (57 начинающих фермеров и 16 семейных 

животноводческих ферм) на общую сумму 423,9 млн. рублей.   В общем, на развитие 

сельских территорий Ростовской области в рамках программы грантовой поддержки в 2020 

году   было привлечено 612,0 млн. рублей. Также необходимо отметить, что по итогам 2020 

года в рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского хозяйства, составило 139 человек при финансовом 

обеспечении проекта в объеме 49,9 млн. рублей. Грантовая поддержка 

сельхозпроизводителей способствовала и тому, что в условиях ограничений из-за 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), КФХ и сельхозкооперативы 

Ростовской области не снизили уже достигнутый уровень производства и даже запустили 

новые производства [3]. 

https://www.donland.ru/documents/9751/
https://www.donland.ru/documents/9751/


В 2021 году общий объем финансирования грантовой поддержки в рамках 

регионального проекта составит 367,14 млн. рублей. При этом с 2021 года меры 

государственной поддержки в большей степени  должны  быть нефинансового  характера: 

например, разработка конкретных бизнес – ситуаций (кейсов) по созданию и развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК с использованием комплекса  мер 

государственной поддержки институтов развития бизнеса;  интеграция малых форм 

хозяйствования в информационные сервисы реализации сельскохозяйственной продукции, в 

том числе созданные на базе инфраструктуры  поддержки бизнеса и продвижение брендов 

производителей  продуктов питания путем участия в деловых и выставочных мероприятиях. 
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