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Аннотация 

В статье проанализировано влияние государственной финансовой  поддержки 

малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации в сельских 

территориях Алтайского края  на устойчивость их развития, проводится анализ 

действующих в крае программ; показана грантовая поддержка в рамках бизнес-

проектов; проанализирована динамика количества и суммы предоставленных 

поручительств и займов сельхозтоваропроизводителям среднего и малого 

бизнеса края НО «Алтайский фонд МСП» и МКК Фонд финансирования; 

оценено выполнение целевых индикаторов по развитию малых форм 

хозяйствования в регионе. Отмечено, что на современном этапе развития 

устойчивость малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации 

является важнейшим условием преодоления социально-экономического 

кризиса на селе, служит залогом выживаемости сельских жителей и ведет к 

стабилизации сельской экономики, формированию ее рациональной структуры 
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и конкурентной среды. Сделан вывод, что устойчивость развития малых форм 

хозяйствования  и сельскохозяйственной кооперации зависит от особенностей 

их функционирования в сельских территориях, стабильности внутренней и 

внешней среды, специфики производства, выбора форм и методов его 

организации, сбалансированности и эффективного использования имеющихся 

ресурсов. 

Ключевые слова: государственная финансовая поддержка, малые формы 

хозяйствования, сельскохозяйственная кооперация, сельскохозяйственные 

территории, гранты, грантополучатели, кредиты и займы, бизнес-проекты, 

крестьянские (фермерский) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские 
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Abstract 

The article analyzes the impact of state financial support of small businesses and 

agricultural cooperation in rural areas of the Altai Territory on the sustainability of 

their development, analyzes the programs operating in the region; shows grant 

support within business projects; analyzes the dynamics of the number and amount of 

sureties and loans granted to agricultural producers of medium and small businesses 

of the Altai territory of the NO "Altai SME Fund" and the MKK Financing Fund; the 

implementation of target indicators for the development of small businesses in the 

region was evaluated. It is noted that at the present stage of development, the 
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sustainability of small forms of management and agricultural cooperation is the most 

important condition for overcoming the socio-economic crisis in rural areas, serves as 

a guarantee of survival of rural residents and leads to the stabilization of the rural 

economy, the formation of its rational structure and competitive environment. It is 

concluded that the sustainability of the development of small forms of management 

and agricultural cooperation depends on the peculiarities of their functioning in rural 

areas, the stability of the internal and external environment, the specifics of 

production, the choice of forms and methods of its organization, balance and efficient 

use of available resources. 

Key words: state financial support, small forms of management, agricultural 

cooperation, agricultural territories, grants, grantees, loans and loans, business 

projects, peasant (farmer) farms, agricultural consumer cooperatives. 

 

В современных условиях, когда Россия столкнулась с экономическими 

санкциями, устойчивость малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной 

кооперации является важнейшим условием преодоления кризиса в сельских 

территориях, ведет к стабилизации сельской экономики, формированию ее 

рациональной структуры и служит залогом выживаемости сельских жителей, 

самообеспечению населения страны необходимыми продуктами питания и в 

целом обеспечению конкурентной среды [4]. Вместе с тем, малые формы 

хозяйствования и сельскохозяйственная кооперация сталкиваются с 

недостаточным финансированием, несмотря на предоставление 

государственной финансовой поддержкой, низкой эффективностью 

производства из-за отсутствия высококвалифицированных кадров, которые не 

хотят ехать в сельскую местность (низкая заработная плата, недостаточные 

социально-бытовые условия и др.) [8]. 

В сельских территориях региона возрастает роль и значимость развития 

сельскохозяйственной кооперации и малых формах  хозяйствования [2, 5]. 

Агробизнес не только обеспечивает сельскохозяйственное производство, но и 

располагает к заселению сельских территорий, обеспечению занятости 
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сельского населения, осуществляет селообразующие функции, сохраняет от 

деградации земельные ресурсы и содействует развитию местных бюджетов. 

На основании данных Алтайкрайстата и Управления Росреестра по 

Алтайскому краю в 2021 году в Алтайском крае было зарегистрировано  

4436 К(Ф)Х, включая ИП, и 459262 хозяйств населения (ЛПХ) (табл. 1).   

Ежегодно в Алтайском крае наблюдается рост К(Ф)Х, включая ИП . При 

чем, если в 2012 году доля их продукции от общего объёма производства 

составляла всего 10,5 % , то в 2021 году - 23,6 %. 

Таблица 1 - Динамика количества зарегистрированных К(Ф)Х, включая ИП, и 

ЛПХ в Алтайском крае на конец года, единиц [6] 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в % к  

2017 г. 2020 г. 
К(Ф)Х, включая ИП 4051 3615 3434 3283 4436 109,5 135,1 
ЛПХ 454717 454816 458886 459108 459262 101,0 100,03 

 
В 2021 году индекс производства продукции сельского хозяйства в 

К(Ф)Х, включая ИП, составил 134,8 %, из них продукция растениеводства – 

138,9 %, продукции животноводства – 99,1 % [6].  

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

Алтайского края» следует выделить самое приоритетное направление – это 

развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования. 

В этой связи в Алтайском крае в 2021 году была оказана прямая 

поддержка малым предприятиям путем оказания государственной финансовой 

поддержки через субсидии на стимулирование развития сельскохозяйственных 

кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках подпрограммы 

«Поддержка развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм 

хозяйствования» и в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» [6]. 

В 2021 году на поддержку сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств было  выделено 41,2 млн 

руб. в рамках «стимулирующей» субсидии (табл. 2, рис. 1). При этом часть 

возмещения затрат  по кредитам малых форм  хозяйствования осуществлялось 
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в размере 2% и по 49% каждому на поддержку семейных фермерских хозяйств 

и  поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Таблица 2 - Объем государственной финансовой поддержки малых форм 

хозяйствования края в Алтайском крае в 2012 - 2021 годах, млн. руб. [6] 

Направления 
государственной 

финансовой 
поддержки 

За период 
2012-2017 

гг. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Бюджет 
крае
вой  

феде
раль
ный  

крае
вой  

феде
раль
ный  

крае
вой  

феде
раль
ный  

крае
вой  

федер
альны

й  

краев
ой  

феде
раль
ный  

Предоставление грантов 
на развитие 
материально-
технической базы 
СПоК 

19,0 62,4 2,2 29,3 1,7 23,3 0,25 24,75 0,202 20,0 

на развитие 
семейных ферм 67,6 247,6 2,3 31,1 2,7 36,1 0,294 29,106 0,202 20,0 

на поддержку 
начинающих 
фермеров  

49,2 316,6 5,3 69,8 5,0 67,0 0,75 74,25 0,0 0,0 

Возмещение части 
затрат на уплату % 
по кредитам, 
привлеченным 
малыми формами 
хозяйствования 

149,7 899,8 7,6 14,6 4,6 9,8 1,11 2,22 0,796 0,0 

Итого 285,5 1526,4 17,4 144,8 14 136,2 2,404 130,326 1,2 40,0 
 

 
Рисунок 1 – Динамика объема государственной финансовой поддержки малых 

форм хозяйствования края из краевого и федерального бюджета в Алтайском 

крае в 2012 – 2021 годах, млн. руб. [6] 
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Отметим, что в течение 2012-2016 годов субсидия предоставлялась ЛПХ 

(в том числе ИП) Алтайского края в рамках ВЦП «Развитие в Алтайском крае 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств» и ВЦП «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае», 

СПоК – в рамках ВЦП «Развитие сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в Алтайском крае», с 2017 года – в рамках мероприятий 

подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования», а с 2019 года – в 

рамках подпрограммы «Поддержка развития сельскохозяйственной кооперации 

и малых форм хозяйствования» государственной программы Алтайского края 

«Развитие сельского хозяйства Алтайского края»  [6].  

В 2021 году для малых форм хозяйствования грантовые адресные 

ассигнования составили 40,4 млн. руб. (рис. 2, 3, 4). 

 
Рисунок 2 – Динамика грантовой поддержки малых форм хозяйствования в 

Алтайском крае в разрезе направлений государственной финансовой 

поддержки за период с 2012 по 2021 гг., млн. руб. [8] 

 
Рисунок 3 – Количество выданных грантов малым формам хозяйствования в 

разрезе направлений государственной финансовой поддержки в Алтайском 

крае за период с 2012 по 2021 гг., единиц [6]. 
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Рисунок 4 – Динамика общего количества и суммы, предоставленной грантовой 

поддержки малым формам хозяйствования в Алтайском крае за период с 2012 

по 2021 гг. [6] 

С 2012 по 2020 годы в Алтайском крае  было одобрено 289 бизнес-

проектов в рамках реализации мероприятий «Предоставление грантов на 

поддержку начинающих фермеров», направленные на техническое 

перевооружение, создание материальной базы и обустройства территорий. В 

результате данных мер увеличилась регистрация большого количества ЛПХ и  

К(Ф)Х [3]. Однако с 2021 года субсидирование начинающих фермеров не 

осуществлялось. 

В рамках реализации бизнес-проекта с 2012 по 2021 годы за счет 

грантовых средств начинающие фермеры приобрели: 

- 20 кроликов, 200 пчел, 6,6 млн птиц, 7,2 млн крупного рогатого скота, 

172 козы, 294 лошади, 3,4 млн овец; 

- 492 сельхозмашины, а именно 109 машин оборудования для 

производства сельскохозяйственной продукции (в том числе 61 для охлаждения 

молока), 117 тракторов, 1 автомобиль, 3 животноводческих ангара, 1 комбайн, 

273 комплекта монтажно-прицепной техники, 66 мини-ферм для кроликов [8]. 

С начала 2012 года начинающими фермерами было достигнуто:  

дополнительно создано 859 постоянных рабочих мест в сельской местности;  

получено  3,2 млрд. руб. выручки от реализации продукции. 

К началу 2021 года в регионе в хозяйствах грантополучателей 

начинающих фермеров содержалось: 24,2 тыс. голов крупного рогатого скота: 

10,2 тыс. голов коз и овец, 2,2 млн голов лошадей; 10,1 тыс. коров (из них 3,4 
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тыс. продуктивных голов мясных и 6,7 тыс. голов молочных животных). 

К концу 2021 года в сельхозпредприятиях было произведено 21 тыс. т 

молока, 2,5 млн т скота и птицы на убой (в живом весе) [6]. 

В 2020 году меры субсидирования государственной помощи фермерским 

хозяйствам были исключены из Государственной программы, но для  

реализации проекта «Агропрогресс» в рамках государственной  программы 

«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» и поддержания 

инвестиционной активности в 2021 году был введен новый вид грантовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением 

К(Ф)Х), что позволило им расширить свою производственную базу. 

В районных органах управления агропромышленного комплекса, а также 

в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края осуществляется 

консультирование и предварительный отбор потенциальных участников 

регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации». С 2021 года он вошел в состав регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Реализация 

проекта дает возможность аграриям, объединившимся в сельскохозяйственный 

кооператив, получить государственную поддержку. Приоритетное и социально 

значимое направление поддержки - развитие молочного животноводства, сбор 

и транспортировка молока до перерабатывающего предприятия. 

При чем, в первую очередь рассматриваются проекты, интегрирующие 

фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, ориентированных на 

товарное производство молока и привлекающих на работу родственников и 

селян одного или нескольких близлежащих сел. Министерство сельского 

хозяйства Алтайского края консультирует не только аграриев, но и глав сел, 

способных активизировать население и способствующих предпринимательской 

инициативе в селе [1]. 

Отметим, что  в регионе уже реализуют несколько проектов. В 2019 году 

запустили пилотные проекты - сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы «АгроСтарт» в Немецком национальном районе и «Фортуна» в 
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Волчихинском районе. В их состав вошли 17 аграриев, общая сумма поддержки 

составила 64 млн рублей. Средства направили на формирование материально-

технической базы кооперативов для сбора и переработки молока, приобретения 

главами крестьянских фермерских хозяйств поголовья сельскохозяйственных 

животных, животноводческого оборудования и сельскохозяйственной техники. 

В 2020 году создан сельскохозяйственный потребительский кооператив 

«Млечный путь», объединивший 12 аграриев Чарышского и Краснощековского 

районов. На развитие материально-технической базы кооператива направили 42 

млн рублей. В 2021 году господдержку в объеме около 40 млн рублей выделили 

на создание и развитие кооператива «Агростарт-Шипуново» Шипуновского 

района. Уже закуплено более 180 голов молочного скота, два трактора для 

кормозаготовки, три автомобиля для транспортировки молока, в скором 

времени поставят оборудование для закупа и транспортировки молока [1]. 

В 2021 году было поддержано 2 бизнес-проекта на развитие молочного 

скотоводства в семейных фермах (на базе ИП Главы КФХ Минасян А.А. 

Троицкого района и ИП Главы КФХ Дзюба А.В. Кулундинского района) на 

сумму 20,2 млн. руб., в том числе 202 тыс. руб. - из краевого бюджета.  

При этом на одно К(Ф)Х средний размер гранта составил  

10,1 млн. руб. 

На развитие семейных ферм за 2012 – 2021 годы оказана финансовая 

поддержка 64 фермерским хозяйствам из 35 муниципальных районов 

Алтайского края на 398,29 млн. руб. Среди поддержанных проектов  

44 бизнес-проекта направлены на развитие молочного скотоводства,  

19 – мясного и 1 – мясо-молочного [6]. 

В период с 2012 по 2021 годы грантополучателями в регионе 

приобретено: 105 единиц сельхозтехники; 222 единицы оборудования для 

ферм; 7,5 тыс. голов крупного рогатого скота; произведена реконструкция 

животноводческих помещений на сумму 104,7 млн. руб. 

В совокупности за 2012 – 2021 годы семейными фермерами было 

получено порядком 5,0 млрд. руб. выручки от реализации произведенной 
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продукции, а также в данных фермах создано 441 постоянное рабочее место в 

сельской местности. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что в 2021 году 

в результате оказания грантовой поддержки в хозяйствах грантополучателей 

Алтайского края содержится 21,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том 

числе: 9,1 тыс. голов коров (из них – около 6,3 тыс. голов молочного 

направления продуктивности, 2,8 тыс. голов мясного направления 

продуктивности). Семейными фермами за 2021 год произведено 2,4 тыс. тонн 

скота и птицы на убой (в живом весе) и 28,5 тыс. тонн молока. 

Поголовье крупного рогатого скота грантополучателей (начинающие 

фермеры и семейные фермы) от общей численности поголовья в К(Ф)Х и ИП 

составляет 53,7 %, коров – 54,2 %. Доля произведенного молока в хозяйствах 

грантополучателей составляет 60,6 % от объема производства молока в К(Ф)Х 

и ИП края, мяса на убой – 45,8 % [6].  

Современные тенденции экономического развития привели к 

необходимости усиления социальной направленности экономической политики 

и дальнейшего повышения корпоративной социальной ответственности в 

сельской местности. Важное место в развитии социальной направленности 

экономики занимают сельскохозяйственные кооперативы. 

В 2021 году на реализацию бизнес-проектов выплачено 20,2 млн рублей 

СПоК «Дружба», состоящий из 12 членов кооператива (Целинный район), 

специализирующегося на переработке, обслуживании, реализации 

сельскохозяйственной продукции, а также закупке и переработке мяса. На 

субсидию планируем приобрести специализированные холодильники. 

Всего в 2015-2021 годах в рамках мероприятия «Предоставление грантов 

на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов» (участвовали 13 сельскохозяйственных 

потребительских, снабженческо-сбытовых кооператива от 7 муниципальных 

образований Алтайского края) было выделено 183,1 млн рублей [6]. 

В крае продолжено выполнение обязательства по предоставлению 
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государственной финансовой поддержки в виде компенсации части затрат по 

уплате процентов по кредитам и займам, привлеченных малыми формами 

хозяйствования до 31.12.2016 года и принятых к субсидированию [2, 4]. Так, в 

2021 году 796,1 тыс. руб. из краевого бюджета было перечислено на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам малым формам 

хозяйствования. 

Следует отметить, что в регионе работают некоммерческая организация 

«Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» и 

некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд 

финансирования предпринимательства», осуществляющие деятельность 

микрокредитных компаний для обеспечения доступа к кредитным ресурсам 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе КФХ, ИП и СПоК. 

В 2021 году НО «Алтайский фонд МСП» выдал 39 поручительств на сумму 

195,2 млн рублей (в 2020 году 54 поручительства на 227,2 млн. руб.), а «Алтайский 

фонд финансирования предпринимательства» - 102 микрозайма на сумму 265,7 

млн. руб. (в 2020 году – 113 микрозаймов на 269,7 млн. руб.) (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Динамика количества и суммы предоставленных поручительств и 

займов сельхозтоваропроизводителям среднего и малого бизнеса края НО 

«Алтайский фонд МСП» и МКК Фонд финансирования за 2015 – 2021 годы [6] 
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Таблица 2 - Выполнение целевых индикаторов по развитию малых форм 

хозяйствования в Алтайском крае, 2021 год [6] 

Наименование индикатора План Факт Отклонение, 
%, п.п. 

Количество проектов грантополучателей, реализуемых 
с помощью грантовой поддержки на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, ед. 

1 1 100,0 

Количество проектов грантополучателей, реализуемых 
с помощью грантовой поддержки на развитие 
семейных ферм и гранта «Агропрогресс», ед. 

1 2 200,0 

Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших 
поддержку, в том числе в результате предоставления 
услуг, оказанных центрами компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, ед. 

20 21 105,0 

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, 
ед. 

20 20 100,0 

Объем остатка ссудной задолженности по 
субсидируемым кредитам (займам), привлеченным 
малыми формами хозяйствования (на 1 января 
соответствующего года), млн. руб. 

39,4 х - 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
реализованной в отчетном году СПоК, получившими 
грантовую поддержку, за последние пять лет (включая 
отчетный год), по отношению к 2020 году, % 

8 19,1 +11,1 

Прирост объема сельхозпродукции, произведенной в 
2021 году К(Ф)Х и ИП, реализовавшими проекты с 
помощью грантовой поддержки на развитие семейных 
ферм и гранта «Агропрогресс» за последние пять лет 
(включая отчетный год), по отношению к предыдущему 
году, % 

10 39,7 +29,7 

 

Анализ таблицы 2 показывает, что в 2021 году показатели индикаторы 

подпрограммы «Поддержка развития сельскохозяйственной кооперации и 

малых форм хозяйствования» госпрограммы «Развитие сельского хозяйства 

Алтайского края» выполнены, а показатели достигнуты. 
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Обобщая выше сказанное отметим, что устойчивость развития малых 

форм  хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации в регионе в большей 

степени зависит от специфики производства, основными факторами которого 

являются производственные ресурсы.  

В этой связи хотелось бы отметить, что для развития малых форм 

хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации важную роль необходимо 

отводить биологическим факторам производства, производственным 

процессам, показателям контроля качества продукции, рынкам сбыта и оценке 

конкуренции и др. [7]. 

Факторами внешней среды для деятельности малого бизнеса и 

сельскохозяйственной кооперации, на наш взгляд, являются государственная 

финансовая поддержка, политическая и правовая ситуация в стране, технико-

технологическое обеспечение, логистика, налоговая и кредитная системы, 

технико-технологическое обеспечение, кооперация и интеграция, 

информационно-консультационная деятельность, состояние инфраструктуры в 

сельских территориях.  

К внутренним факторам относятся: оптимальные параметры 

производства с требуемой рабочей силой, концентрация и специализация 

производства, готовность к взаимодействию с другими субъектами экономики, 

доход работников, наличие и сбалансированность ресурсов, 

предпринимательство, инвестиции, инновационная активность, повышение 

эффективности их деятельности за счет внедрения новой техники, 

усовершенствованных технологий [8, 9]. 

Таким образом, устойчивость развития малых форм хозяйствования  и 

сельскохозяйственной кооперации зависит не только от особенностей 

сельскохозяйственного производства, но и от стабильности внутренней и 

внешней среды, особенностей производства, выбора форм и методов развития, 

сбалансированности и эффективного использования имеющихся ресурсов. 

Поэтому изучение и оценка всех факторов воздействия, условий и 

особенностей хозяйствования позволят более полно раскрыть механизм 
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формирования и развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной 

кооперации в сельских территориях, спрогнозировать перспективные 

параметры и структурные изменения. 

 

Библиографический список: 

1. В Алтайском крае стартовал предварительный отбор и 

консультирование потенциальных грантополучателей 2022 года по 

направлению «Агростартап» [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: 

https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-startoval-predvaritelnyi-

otbor-i-konsultirovanie-potentsialnyh-grantopoluchatelei-2022-goda-po-

napravleniyu-agrostartap_937731.html (Дата обращения 09.11.2022). 

2. Взаимосвязь развития и государственного регулирования пищевой и 

перерабатывающей промышленности Алтайского края / П. В. Водясов, А. В. 

Миненко, М. Г. Хорунжин, М. В. Селиверстов // АПК: Экономика, управление. 

– 2022. – № 3. – С. 83-91. – DOI 10.33305/223-83. 

3. Effectiveness of state support for crop production in the Altai Territory / Yu. 

Bugai, A. Minenko, M. Khorunzhin [et al.] // IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science, Krasnoyarsk, 16–19 июня 2021 года / Krasnoyarsk Science 

and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering. – 

Krasnoyarsk: IOP Publishing Ltd, 2021. – P. 22087. – DOI 10.1088/1755-

1315/839/2/022087. – EDN HQOFOJ. 

4. Ивановская, В. Ю. Сельское хозяйство Вологодской области: состояние и 

меры господдержки / В. Ю. Ивановская, А. Л. Ивановская // Актуальные 

проблемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт. 

– 2021. – № 4(36). – С. 17-21. – EDN HPPOCO. 

5. Миненко А.В. Научно-технический потенциал развития аграрного 

сектора Алтайского края / А.В. Миненко, М.В. Селиверстов // Экономика и 

бизнес: теория и практика. – 2019. – №12-2(58). – С. 125-129. 

6. ДОКЛАД о ходе и результатах реализации в 2021 году государственных 

программ в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 

https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-startoval-predvaritelnyi-otbor-i-konsultirovanie-potentsialnyh-grantopoluchatelei-2022-goda-po-napravleniyu-agrostartap_937731.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-startoval-predvaritelnyi-otbor-i-konsultirovanie-potentsialnyh-grantopoluchatelei-2022-goda-po-napravleniyu-agrostartap_937731.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-startoval-predvaritelnyi-otbor-i-konsultirovanie-potentsialnyh-grantopoluchatelei-2022-goda-po-napravleniyu-agrostartap_937731.html


2022 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

Алтайского края / Министерство сельского хозяйства Алтайского края  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: 

https://altagro22.ru/activity/analytics/2doklad-o-khode-i-rezultatakh-realizatsii-v-

2021-godu-gosudarstvennykh-programm-v-sfere-razvitiya-se/  (Дата обращения 

05.11.2022). 

7. Ковалева Н.А., Силютина М.А. Совершенствование механизма 

управления финансами хозяйствующих субъектов // ЭЛЕКТРОННЫЙ 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» . 2019. №4 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа - URL: 

http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/4/financeandcredit/Kovalev

a_Silyutina2.pdf (Дата обращения  17.10.2022). 

8. Кудинов, Б. Д. Меры государственной поддержки крестьянских 

(фермерских) хозяйств Алтайского края / Б. Д. Кудинов, М. Г. Кудинова // 

Перспективы внедрения инновационных технологий в АПК : Cборник статей II 

Российской (Национальной) научно-практической конференции, Барнаул, 20 

декабря 2019 года. – Барнаул: Алтайский государственный аграрный 

университет, 2019. – С. 181-186. – EDN ONGHFI. 

9. Кудинов, Б. Д. Влияние государственной финансовой поддержки на 

финансовые результаты сельскохозяйственных организаций Алтайского края / 

Б. Д. Кудинов, М. Г. Кудинова, А. Н. Медведев // Аграрная наука - сельскому 

хозяйству : Сборник материалов XIV Международной научно-практическая 

конференции. В 2-х книгах, Барнаул, 07–08 февраля 2019 года. – Барнаул: 

Алтайский государственный аграрный университет, 2019. – С. 80-84. – EDN 

CADHAX.  
 

Оригинальность 75% 

 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 

https://altagro22.ru/activity/analytics/2doklad-o-khode-i-rezultatakh-realizatsii-v-2021-godu-gosudarstvennykh-programm-v-sfere-razvitiya-se/
https://altagro22.ru/activity/analytics/2doklad-o-khode-i-rezultatakh-realizatsii-v-2021-godu-gosudarstvennykh-programm-v-sfere-razvitiya-se/
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/4/financeandcredit/Kovaleva_Silyutina2.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/4/financeandcredit/Kovaleva_Silyutina2.pdf

