«Устойчивые модели хозяйственной
деятельности и взаимодействия как
потенциал развития сельских
территорий»

Определяем потенциал
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Структура товарных ЛПХ
Субъект
хозяйственной
деятельности

Характеристика

Тенденции и
Потенциал
роста

Товарные ЛПХ
без потенциала
роста
1 508 000
73%

Цель –
Потенциал роста
реализация
ограничен.
излишков для
обеспечения
семьи.
ЛПХ

Товарные ЛПХ
с потенциалом
роста
291 000
14%

от 3 га до 10
га

Крупные ЛПХнеформальные
фермеры
13%
270 000

Потенциал роста есть

70% ЛПХ
30% ЛПХ

от 10 га и
выше

Устойчивая форма с
отсутствием
административных
барьеров

ЛПХ - ФЕРМЕР

Рекомендуемые государственная
поддержка и регулирование

Кооперация по различным видам продукции
производимой ЛПХ через СПоК для
стабильности и поддержания мотивации
жизни на селе
КООПЕРАТИВЫ
Организация двух основных процессов:

1. Переход ЛПХ в более крупные ЛПХ с
одновременным кооперированием.
2. Стимулирование перехода более крупны
ЛПХ переходить в предприниматели
через федеральные программы грантово
поддержки
Стимулирование через:
-доступность государственной поддержки
-субсидирование инвестиционных издержек
-доступность заемных ресурсов
-возможность увеличение земельных
площадей
-патент вместо налогов

Структура КФХ
Субъект
хозяйственной
деятельности

Характеристика
сегмента

Малоземельный
фермер

Сродни
крупному ЛПХ
14 га
неполная
занятость
членов семей

- Доступность государственной поддержки
- Упрощение отчетности и налогов – патентная система
- Доступность заемных средств
- Грантовая поддержка
- Консультирование

250 га
1-2 работника

-Доступность заемных ресурсов,
-Доступность технологий
-Консультирование
-Субсидирование инвестиций
-Доступность господдержки
КООПЕРАЦИЯ / ИНТЕГРАЦИЯ
-Доступность ресурсов краткосрочных и инвестиционных
-Для совершенствования технологий
-Средства государственной поддержки

44%
50,5 тысяч

Классический
семейный фермер

41%
47 тысяч

Укрупненный
семейный фермер

800 га
4-8 работников

11,3%
13,1 тысяч
Семейная
корпорация

4%

Рекомендуемые государственная
поддержка и регулирование

КООПЕРАЦИЯ / ИНТЕГРАЦИЯ

-КООПЕРАЦИЯ
3800 га
10 и более
работников

Категория самостоятельного ведения бизнеса
Получатели господдержки и кредитных ресурсов

Доступность кредитов и господдержки для КФХ
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Структура КФХ
Мелкие КФХ
Крупные КФХ

Классические КФХ
Семейные фирмы

Кредиование Получение
КФХ
господдержки

Данные по крупнейшему сельскохозяйственному
Рентному банку в Германии, на который приходится 90%
инвестиционных кредитов в АПК

-кредиты на новые бизнесы – рост почти в 3 раза с 2015 года
-кредиты на сохранение хозяйств и повышение финансовый
устойчивости – беспроцентные под гарантию Правительства
-кредиты на инвестиционные цели с государственным
субсидирование и в рамках консультационной поддержки

