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Аннотация. В статье указано на существенное положительное влияние финансовой по-

мощи сельскохозяйственным предприятиям Алтайского края, за счет федеральных и краевых 

программ, отмечен рост финансирования и выполнения всех обязательств по софинансиро-

ванию с министерством сельского хозяйства РФ государственной программы по развитию 

сельского хозяйства, Приведены основные направления бюджетных ассигнований. Так же в 

статье отмечено, что благодаря мерам поддержки и благоприятной ситуации на зерновом 

рынке позволила сельхозтоваропроизводителям региона повысить показатели экономической 

эффективности, что в свою очередь сказалось на положительной динамике роста заработ-

ной платы и общей социально-экономической ситуации на селе. 
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Значимым фактором в развитии агро-

промышленного комплекса Алтайского 

края является государственная поддержка 

в рамках различных стимулирующих це-

левых программ, при этом объем финан-

сирования имеет тенденцию к увеличе-

нию. 

Общий объём государственной под-

держки, направленный на развитие сель-

ского хозяйства и сельских территорий 

края в 2019 году составил более  4,6 млрд. 

рублей, в т.ч. из краевого бюджета – около 

1,6 млрд. рублей. За период 2006-2019 го-

ды объем государственной поддержки  со-

ставил более 66 млрд. рублей, в т. ч. из 

краевого бюджета – более 19 млрд. рублей 

(табл.). В течение первого этапа реализа-

ции государственной программы развития 

сельского хозяйства (2013-2019 годы) 

профинансировано 37,4 млрд. рублей, в 

т. ч. из краевого бюджета – 9,7 млрд. руб-

лей. Предусмотренные в Соглашениях с 

Минсельхозом России обязательства по 

софинансированию мероприятий Государ-

ственной программы по развитию сельско-

го хозяйства выполнены в полном объе-

ме [1]. 

 

Таблица. Финансирование сельского хозяйства и сельских территорий Алтайского 

края, млн. руб. [2] 

Годы Всего 
В том числе из: 

Федерального бюджета Краевого бюджета 

2006 2420,0 1210,0 1210,0 

2007 3800,0 2000,0 1800,0 

2008 4142,4 2752,1 1390,3 

2009 3990,6 2927,4 1063,2 

2010 3534,8 2759,2 775,6 

2011 5223,0 4025,8 1197,2 

2012 5517,9 3646,7 1871,2 

2013 6952,9 5408,7 1544,2 

2014 5508,3 4004,9 1503,4 

2015 6801,5 5694,5 1107,0 

2016 4642,3 3531,8 1110,5 

2017 4304,4 2882,3 1422,1 

2018 4582,4 3153,7 1428,7 

2019 4646,5 3055,3 1591,2 

Итого: 66067,1 47052,4 19014,6 
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В 2019 году на развитие сельского хо-

зяйства края перечислено около 3,2 млрд. 

рублей, в том числе более 2 млрд. рублей 

из федерального бюджета и 1,15 млрд. 

рублей – из краевого бюджета. Основной 

объем бюджетных ассигнований был пре-

доставлен по следующим направлениям:  

– на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям в области растениеводства – 892,6 

млн. рублей; 

– на предоставление субсидий, направ-

ленных на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве – 287,5 млн. руб-

лей; 

– на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ раз-

вития АПК – около 1,2 млрд. рублей, в том 

числе на поддержку развития племенного 

животноводства – 394,2 млн. рублей 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Направления и структура государственной поддержки сельского хозяйства в 2019 

году 

 

Благоприятная ценовая конъюнктура на 

рынке зерна и молока в 2019 году способ-

ствовала укреплению финансового состоя-

ния сельхозтоваропроизводителей края. В 

2019 году объем чистой прибыли, полу-

ченной сельскохозяйственными организа-

циями края, превысил 13,2 млрд. рублей, 

что на 59,7% выше уровня 2018 года. Рен-

табельность производства с учетом субси-

дий сложилась на уровне 21,7 % 

(рис. 2) [3; 4]. 

 

 
Рис. 2. Показатели экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных 

организаций Алтайского края в 2008-2019 гг. 
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Удельный вес прибыльных сельскохо-

зяйственных организаций в общем их чис-

ле (707 организаций) по итогам 2019 года 

сложился на уровне 88,4% [5]. 

На протяжении ряда лет в крае сохра-

нялись опережающие темпы роста зара-

ботной платы в сельском хозяйстве в срав-

нении с экономикой в целом. За 2012-2019 

годы уровень среднемесячной заработной 

платы по виду деятельности «Растение-

водство и животноводство, охота и пре-

доставление соответствующих услуг в 

этих областях» возрос почти в 2,3 раза, в 

то время как по экономике в целом – толь-

ко в 2 раза. Однако, в 2012 г., 2014 г. и 

2018 г., вследствие ухудшения финансово-

экономического положения сельхозтова-

ропроизводителей, вызванного неблаго-

приятными погодными и макроэкономиче-

скими условиями, темпы роста заработной 

платы снижались [6]. 

За январь-декабрь 2019 года средний 

уровень заработной платы в крупных и 

средних сельхозорганизациях сложился на 

уровне 25264,3 рублей, что на 13,1% вы-

ше, чем за соответствующий период 2018 

года, по полному кругу (по виду деятель-

ности «Растениеводство и животноводст-

во, охота и предоставление соответствую-

щих услуг в этих областях») – 23014,5 

рублей, рост – 112,4% (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Темпы роста заработной платы по виду деятельности «Растениеводство и живот-

новодство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» и в целом по 

экономике Алтайского края, % 

 

Соотношение заработной платы рабо-

тающих в отрасли со средним значением 

по экономике в целом за 2019 год сложи-

лось на уровне 79,5%, что выше показате-

лей по Российской Федерации (59,6%) и в 

среднем по регионам Сибирского феде-

рального округа (60,8%). В частности, в 

Новосибирской области заработная плата 

одного работника по виду деятельности 

«Сельское хозяйство» составила 24530 

рублей, это всего 62,8% от заработной 

платы по экономике, Омской области – 

24290 рублей (68,7%), Кемеровской облас-

ти – Кузбассе – 26207 рублей (62,7%) [3]. 

Таким образом, увеличение объемов 

финансирования отраслей сельского хо-

зяйства Алтайского края из федерального 

и краевого бюджетов позволило предпри-

ятиям АПК региона существенно повы-

сить свои финансовые показатели, произ-

вести техническую и технологическую 

модернизацию производства и повысить 

зарплату работникам, занятым в сельском 

хозяйстве. 
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Abstract. The article indicates a significant positive impact of financial assistance to agricul-

tural enterprises in the Altai Territory, due to federal and regional programs, an increase in fi-

nancing and the fulfillment of all obligations for co-financing with the Ministry of Agriculture of 

the Russian Federation of the state program for the development of agriculture is noted, the 

main directions of budgetary allocations are given. The article also notes that thanks to support 
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region to increase economic efficiency indicators, which in turn affected the positive dynamics of 
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