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Аннотация. В статье дается анализ действующих программ государственной 

поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Татарстан и 

других малых форм хозяйствования на селе. Показана эффективность мер 

государственной поддержки  малых форм хозяйствования и определены 

перспективные направления государственной поддержки.  
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Проблема. В целях недопущения дальнейшего сокращения поголовья 

коров и наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции, 

в  республике немало делается для развития субъектов малого 

предпринимательства. Предоставляются субсидированные кредиты на 

приобретение молодняка животных и пополнение оборотных средств, субсидии 

на содержание дойных коров, реконструкцию и переоборудование 

животноводческих ферм, лизинг-гранты на приобретение 

сельскохозяйственной техники, действуют программы по покупке техники с 

компенсацией до 40 % ее стоимости и ряд других. Имеется ли результат данных 

мер поддержки фермеров и какова их отдача. Следует ли в дальнейшем усилить 

данные меры государственной поддержки и в каких направлениях?  

Обсуждение. Начиная с 2012 г., в республике реализуются мероприятия, 

предусмотренные двумя значимыми для развития малого аграрного бизнеса 

ведомственными Программами:  «Развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан» и 

«Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан» [1,2]. В 2012-2018 

гг. по первой из них 404 фермам КФХ была оказана грантовая поддержка на 

сумму 1147 млн. руб., по второй – 589 начинающим фермерам выделено 973,8 
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млн. руб. В 2011-2012 гг. Софинансирование из регионального бюджета по 

республиканской программе «Семейные фермы» на строительство 532 ферм 

составило 361 млн. руб. (рис. 1). 

 
Рис. 1 Меры государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в РТ 

 

Как видим из рисунка 1, по программе развития семейных 

животноводческих ферм всего построено и существуют 1240 единиц, в том 

числе высокотехнологичных семейных животноводческих ферм 442 единицы, а 

строящихся   семейных ферм 117 единиц. По  Федерально-региональной 

программе «Развитие семейных животноводческих ферм» построено 404 

единиц, за 2012-2018 гг. на общую сумму 1147 млн.рублей., в том числе в 2018 

году на сумму 285 млн.рублей (46 ферм).  По программе «Поддержка 

начинающих фермеров» на основе софинансирования РФ + РТ оказана 

грантовая поддержка на сумму 973,8 млн.рублей, с общим количеством 

участников за 2012-2018 гг. 589 чел., в т.ч. 2018 году было  подано заявок  181, 

из которых победителями стали 124 человек –начинающих фермеров с 

грантовой поддержкой 276,9 млн.рублей. 
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Основные направления деятельности участников и победителей конкурса 

по двум программам, показывают, что значительная часть грантовой 

поддержки используется на создание животноводческих ферм, в частности на 

развитие молочного скотоводства. Так, по данным Минсельхозпрода РТ 

грантовую поддержку на развитие молочного скотоводства направили всего 

359 фермерских хозяйств. 

В  целом за 2018 год в Республике Татарстан по программам поддержки 

малых форм хозяйствования была оказана государственная поддержка по 24 –м 

направлениям на сумму 2,1 млрд. рублей. Всего  170 крестьянских 

(фермерских) хозяйств получили гранты на сумму 562 млн. рублей. 

Гражданами, ведущими ЛПХ построено 273 минифермы, всего их 1574, около 

10 тыс. коров. Всего в РТ 24 кооператива получили гранты на сумму 317 млн. 

рублей, в т.ч. 11 начинающих кооперативов на сумму 50 млн.рублей. 

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется 

в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан. 

Предусмотрено 16 мер поддержки с софинансированием из федерального 

бюджета и 27 республиканских в виде субсидий и грантов. Из них 9 мер 

поддержки предусмотрено на малые формы хозяйствования - личные 

подсобные хозяйства, фермеры, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы. 

Количество участников в конкурсе по отбору участников семейных 

животноводческих ферм во все годы было в1,5- 2 раза выше, чем победителей 

(рисунок), что говорит о востребованности данного вида поддержки (см.рис.2.). 
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Рисунок 2.  Динамика конкурсного отбора по созданию семейных животноводческих 

ферм в РТ 

Предоставление льготных кредитов. С 1 января 2017 года выделение 

кредитов сельхозтоваропроизводителям производится банковскими 

учреждениями напрямую по льготной ставке не более 5% годовых, минуя 

сложный, трудоемкий и затратный по времени механизм субсидирования. Не 

менее 20 процентов общего объема льготных кредитов отводится для малых 

форм хозяйствования - (крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 

предприниматели, сельскохозяйственные потребительские кооперативы). 

Льготные кредиты предоставляются уполномоченными банками, отобранными 

Минсельхозом России, среди них осуществляют деятельность на территории 

Республики Татарстан: «Россельхозбанк», «Сбербанк», «АК БАРС» Банк, 

«ВТБ», «Газпромбанк», «Промсвязьбанк».  

Размер гранта на одного фермера по программе  «Поддержка 

начинающих фермеров» составляет до 3 млн. рублей по молочному и мясному 

направлению разведения крупного рогатого скота, до 1,5 млн. рублей по 

другим предусмотренным в программе направлениям бизнес-проектов. По 

направлению реализации программы с федеральным соучастием «Развитие 

семейных животноводческих ферм на базе КФХ в Республике Татарстан», 

размер гранта на одного фермерского хозяйства может составить до 30 млн. 

рублей. Гранты предоставляются фермерам, зарегистрированным и 

осуществляющим производственную деятельность на сельской территории 

количество 
участников 

количество 
победителей 
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Республики Татарстан, со сроком регистрации фермерского хозяйства более 24 

месяцев, прошедшим конкурсный отбор для признания его участником 

программы и заключившим договор на получение гранта. Основные 

направления использования гранта, это строительство семейных 

животноводческих ферм производственной мощностью: молочных ферм – не 

менее 50 коров, ферм по откорму КРС – не менее 100 голов;  свиноферм – не 

менее 200 свиней, в том числе не менее 10 свиноматок;  ферм по разведению 

овец – не менее 300 голов овец, в том числе не менее 100 овцематок;  дойных 

коз – не менее 100 голов;  птицеферм мясного направления – с годовым 

оборотом производства мяса в живом весе не менее: 10 тысяч голов индеек, 20 

тысяч голов бройлеров, 3 тысяч голов гусей, 7 тысяч голов уток;  птицеферм 

яичного направления – с производством яйца не менее 10 тысяч голов кур-

несушек, 30 тысяч голов перепелов, 3 тысяч голов гусей или 4 тысячи голов 

уток;  птицеферм по выращиванию молодняка – с годовым оборотом привеса 

живой массы не менее 10 тысяч голов индеек, 15 тысяч голов бройлеров, 13 

тысяч голов кур-несушек, 8 тысяч голов гусей или 10 тысяч голов уток;  

конеферм – не менее 200 лошадей, в том числе не менее 50 конематок;  ферм по 

производству (выращиванию) товарной рыбы не менее 15 тонн в год. 

Выводы. Таким образом, данные направления государственной 

поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Татарстан, имеет 

дальнейшую перспективу и имеет со стороны сельского населения большой 

спрос. В целом это обеспечит новыми рабочими местами определенную часть 

сельского населения, будет способствовать укреплению на сельской местности 

молодежи, развитию новых источников получения дохода. 
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