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ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Экономическая эффективность
и социальная значимость семейных
фермерских хозяйств»
22 ноября 2013 года Организация Объединенных Наций провозгласила
2014 год Международным годом семейных фермерских хозяйств с целью обратить внимание на их огромный потенциал в борьбе против голода, а также
подчеркнуть их роль в сохранении природных ресурсов.
В этой связи 3–4 декабря в Москве на базе Московского Государственного
Университета природообустройства состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Экономическая эффективность и социальная значимость
семейных фермерских хозяйств», организованная Ассоциацией крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).
В ходе конференции, наряду с пленарными заседаниями, была организована
работа трех секций, посвященных роли семейных фермерских хозяйств в молочном и мясном скотоводстве, а также в растениеводстве.
Одной из основных тем для обсуждения на конференции стали факторы, благодаря которым обеспечивается успех работы крестьянских (фермерских) хозяйств семейного типа; восприимчивость семейных ферм к современным технологиям, социальная значимость семейного сельского хозяйства, экономические
условия реализации высокого потенциала КФХ, включая развитие кооперации
и интеграции.
Конференция показала, что семейные фермы успешно применяют современные технологии, являются экономически эффективными и конкурентоспособными, а в социальном отношении имеют значительные преимущества.
В ходе прошедшей обстоятельной дискуссии были также определены основные проблемные вопросы, которые не позволяют полностью использовать
огромный потенциал фермерской формы производства, порождаемого внутрисемейными стимулами к эффективному, рачительному хозяйствованию. В рамках
конференции было показано, что семейные фермы имеют экономические показатели рентабельности значительно выше, а себестоимость гораздо ниже, чем
в сельхозорганизациях и агрохолдингах.
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Экономическая эффективность
и социальная значимость семейных
фермерских хозяйств
ПЛОТНИКОВ Владимир Николаевич,
президент АККОР, член Совета Федерации
Уважаемые участники и гости конференции!
Уважаемые крестьянки и крестьяне!
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО) провозгласила 2014 год как Международный год
семейных фермерских хозяйств. Уже сам по
себе этот факт есть яркая иллюстрация того,
насколько значимо для международного сообщества развитие фермерских хозяйств.

Как вписывается Россия в этот контекст? Что такое фермерство в призме тысячелетней традиции российского крестьянства?

Какой потенциал имеет развитие семейных ферм в нашей стране? Какие
проблемы необходимо решать на этом пути? Этот круг вопросов стоит перед
нашей конференцией.
Они тем более своевременны и уместны, что в этот день, 3 декабря 1990 года
II Съезд народных депутатов России принял Программу возрождения российской деревни и развития агропромышленного комплекса. Съезд подтвердил многообразие и равенство различных видов собственности, в том числе
и частной. Можно сказать, что в этот день был официально дан старт развитию
семейных фермерских хозяйств в России.
Опыт успешных в аграрном развитии стран подтверждает: семейная ферма,
крестьянское хозяйство — это основа устойчивого развития сельскохозяйственного производства и надежного продовольственного обеспечения, основа
благополучия сельских территорий.
Великий русский ученый-аграрник Александр Васильевич Чаянов научно
обосновал преимущества крестьянского ведения хозяйства. «Фабричное производство, — говорил он, — всегда можно собрать в одно место, громоздя этаж
на этаж. В земледелии… такая концентрация немыслима… Сама природа земледельческого производства полагает собственный предел расширению сельскохозяйственного предприятия». Оно является эффективным до тех пор, пока
поддается контролю со стороны хозяина.
Семейная ферма и есть веками отработанный производственный, социальный, гражданский, культурно-нравственный базовый элемент эффек7

тивного сельскохозяйственного производства. Именно создание семейного крестьянского хозяйства было центральным звеном реформ П.А. Столыпина. Ведь
в основе семейной фермы — исконное, вековое стремление крестьянина быть
хозяином на своей земле, быть главой трудовой семьи, иметь трудовой достаток.
По его словам, «природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты… и одно из самых сильных чувств этого порядка — чувство собственности».

Так было, так есть и, уверен, так будет всегда!
Уважаемые коллеги! Это подтверждает и опыт ведущих стран мира.
В каждой из них семейная ферма — основа аграрной экономики.
В США численность фермерских хозяйств — 2,2 млн. Они владеют 89 %
всех земель. Средний размер участка — 168 га. Животноводческая ферма
в среднем — 118 голов КРС. Молочная — 131 корова. Свиноводческая —
800 голов. В Германии сельское хозяйство более чем на 90 % состоит из семейных ферм. Их число — 300 тыс. Средний размер — 49 га. Животноводческая ферма — в среднем 77 голов КРС, молочная — 50 коров. Средняя свиноводческая ферма — 1 тыс. голов.
В Финляндии сельское хозяйство практически на все 100 % — фермерское.
Там 60 тыс. семейных ферм со средним размером земли — 38 га. В свиноводческой ферме — в среднем 1200 голов, в животноводческой — 50 голов КРС,
в молочной — 29 коров.
То есть везде и всюду — ставка на малые хозяйства семейного типа. И эта
модель — исключительно эффективна. К примеру, на 1 октября 2013 года в
Россию ввезено цельномолочной продукции в объеме 27,7 тысяч тонн. Причем
больше всего — из Финляндии — 12,2 тысячи тонн. И это — маленькая Финляндия со своими малыми фермами! На одну ферму — в среднем 29 коров.
Характерно, что финская «Валио», голландская «Кампина» и другие известные продовольственные концерны на самом деле являются кооперативными
объединениями. Они созданы на основе семейных ферм и используют производимую ими продукцию.
Семейная ферма является там в полном, прямом смысле слова общественной
и государственной ценностью. Именно она — национальное достояние и в богатой нефтью и газом Норвегии, и в обделенной природными богатствами Португалии.
Не случайно в Конституции Польши статья 23 звучит буквально так: «Основой аграрного строя государства является семейное хозяйство».
Передовой опыт этих стран, их достижения — это во многом воплощение
в практику научных идей наших талантливых ученых-аграрников — А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева, А.Н. Челинцева, Н.П. Макарова и других.
Их теории, идеи и разработки были импортированы другими странами. А мы
теперь импортируем оттуда продовольствие. Причем — во все больших масштабах.
Научные выводы наших выдающихся ученых находят сегодня практическое
подтверждение и на российской почве. Прежде всего в том, что именно фер8

мерские хозяйства обеспечивают у нас устойчивый рост производства сельхозпродукции.
Семейные фермы, в силу своей непревзойденной мотивации к труду, с самого
начала проявили себя как высокопроизводительные, эффективные хозяйства.
А фермерский сектор — как самый динамичный и перспективный сектор отечественного АПК.
В фермерских хозяйствах устойчиво растет производство зерна. Сегодня их
доля составляет четвертую часть всего российского урожая. Одна треть подсолнечника — тоже фермерская.
Фермерские хозяйства вместе с микропредприятиями, которые по сути те
же КФХ, производят картофеля столько же, сколько и сельхозпредприятия.
А овощей — даже больше их.
Фермерство — единственный сектор, где неуклонно растет поголовье КРС
и коров, увеличивается производство молока.
Только в 2012 году КРС в фермерских хозяйствах стало больше на 12,5 %,
коров — на 11,6 %.
И вот, обратите внимание, — во второй половине этого года взят важный
рубеж — численность коров в фермерских хозяйствах превысила 1 млн голов.
Взят важный психологический рубеж. Но на самом деле ситуация еще более
показательна. В сельхозпредприятиях и сельхозорганизациях в целом —
3,6 млн коров. Из них в малых предприятиях — 1,2 млн коров.
Таким образом, у фермеров вместе с малыми предприятиями — 2,2 млн
коров. Значит, они почти догнали сельхозпредприятия по этому показателю.
И можно не сомневаться, в скором времени перегонят.
Еще более внушительны показатели по поголовью овец и коз. Оно у фермеров почти в 2 раза больше, чем в сельхозорганизациях.
Эти показатели — результат упорного труда наших фермеров. Вопреки всем
препонам, они продолжают вести свое хозяйство и решают важнейшую государственную задачу по обеспечению страны продовольствием.
Вот примеры.
Семейная ферма Павла Колесниковича в Краснодарском крае. Работают отец
и сын. У них 1000 га. Используют технологию точечного земледелия, спутниковую навигацию. На Кубани много знаменитых предприятий, но именно на этой
ферме самый высокая в крае урожайность пшеницы — около 80 ц/га. И урожайность подсолнечника — около 40 ц/га.
В Тульской области семейная ферма Бармашовых — муж, жена, 2 сына,
дочь. У них 300 га. Выращивают ранний картофель, капусту, свеклу, морковь,
лук. Современные технологии и крестьянское усердие позволяют поставлять
продукцию на рынок раньше других. И рентабельность — за 50 %!
Фермер Сергей Нефедов из Подмосковья. В хозяйстве 55 дойных коров,
вместе с молодняком поголовье составляет 120 животных. Надой молока —
более 7200 литров в среднем на корову. Себестоимость молока — 9 руб. Даже
при цене реализации в 14 руб. за литр рентабельность составляет 65 %. А при
цене 18 руб., как в этом году, рентабельность — 100 %. Вот это — достижение!
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Но потенциал семейной фермы не только в производственной сфере. Фермерский сектор имеет огромную социальную значимость. Российские фермеры
спасают исчезающие с карты России деревни и создают новые. Это Александр
Пономарев и Сергей Бачманов (Ярославская область), Александр Чазов и Вячеслав Серветник (Смоленская область), Александр Ковтун (Брянская область).
Их — сотни по стране.
Они не просто работают на своей земле — они живут на ней и обустраивают
ее, восстанавливают храмы, ремонтируют школы, дороги. К кому обращается
местная власть? К фермеру, больше там просто не к кому. И, что особенно
важно, развитие фермерского движения — это создание на селе новых рабочих
мест, вовлечение в активную трудовую жизнь незанятых сельских жителей.
Сегодня в фермерском секторе занято примерно 2 млн человек. И каждая созданная семейная ферма — это новые рабочие места. У фермеров, как правило,
крепкие и многодетные семьи. А это — одно из решений демографической проблемы. В фермерских семьях по-особому решаются и проблемы воспитания
детей и молодежи — в труде, в заботе о земле, в заботе друг о друге.
И особенно яркий пример в этом отношении — деятельность главы фермерского хозяйства и одновременно священнослужителя Алексея Василенко.
В ярославской глубинке на 450 га он создал не просто фермерское хозяйство, а
своего рода хозяйственный, духовно-социальный и культурно-образовательный
комплекс. Фермер построил не только производственные и жилые помещения.
Он организовал приют для престарелых людей, где проживают 22 человека.
Открыл обширный детский дом для сирот. Построил и содержит гимназию, где
преподают 4 иностранных языка, в том числе древнегреческий и латынь. Восстановил церковь. Открыта библиотека на 300 тыс. томов, создан музей. И это —
далеко не весь перечень его добрых, благородных дел. И как итог — возрождено
село Новоалексеевское, в котором проживают 290 человек и из них 168 — дети.
Однако потенциал фермерского уклада у нас до сих пор недооценен. Его развитие идет сложно и противоречиво. Зачастую — вопреки проводимой аграрной
политике. Он развивается исключительно благодаря собственным силам и внутренней мотивации, нередко балансируя на грани выживания. Главная причина
в том, что политика государственной поддержки несправедлива по отношению
к крестьянам. В адрес малого бизнеса произносятся правильные слова, но на
практике приоритет отдается крупному аграрному производству.
Мы не против крупных предприятий. Россия — большая, работы хватит
всем — и крупным, и средним, и малым. Но нам непонятно, почему эффективные, конкурентоспособные фермерские хозяйства получают крохи, а порой,
вопреки здравому смыслу и практической целесообразности, вовсе лишаются
господдержки.

Давайте рассмотрим господдержку по основным направлениям:
— субсидирование процентной ставки по кредитам;
— несвязанная погектарная поддержка;
— субсидии на молоко;
— субсидии по кормам.
10

Первое — инвестиционные кредиты. Малые формы хозяйствования производят более 50 % всего отечественного продовольствия, но их доля в кредитах, предоставленных на развитие сельскохозяйственного производства —
от 6 до 10 %. Это — данные национальных докладов по Госпрограмме. Доля
КФХ в инвестиционных кредитах — около 2 %, а сельскохозяйственных потребительских кооперативов — 0,07 %. А 90 % идет крупным хозяйствам. Производят меньше 50 %, а получают больше 90 %. Разве это справедливо?
В 2013 году из-за завышенного лимита на размер инвестиционных вложений
у фермеров вообще не было доступа к субсидиям по инвестиционным кредитам.
Второе — несвязанная погектарная поддержка. Принцип хорош, и мы его
поддерживаем, но наполнение — никудышное. 400 руб. в среднем на га. Эта
сумма не покрывает ту поддержку, которая была раньше. В нее ведь входили
льготы на горючее, субсидии по минудобрениям, по средствам защиты растений.
В результате фермеры, как и все сельхозпроизводители, оказались в проигрыше.
Настойчиво просим значительно увеличить объемы несвязанной поддержки,
чтобы крестьянин не просто выживал, но и мог быть конкурентоспособным
с западным фермером.
Третье — субсидии по молоку. Мера важная, все ее приветствовали. Но что
получилось в результате? Для выплаты субсидий в нынешнем году выделено
около 9,5 млрд руб. и дополнительно еще 3,2 млрд руб., но придумана такая
схема, что до крестьянина эти средства не доходят. Они идут в основном крупным
производителям. В результате — схема не работает.
В начале года мы на фермерском съезде говорили, что механизм — не тот,
но нас не услышали. Считаем, что эту форму поддержки нужно обязательно завязать на возрастающее поголовье коров. Главное — чтобы деньги доходили до
деревни. Ведь как говорил С. Есенин, «без коровы нет деревни, без деревни нет
России». И неважно, где будет коровы — у крупных предприятий, средних или
малых, важно, что все они в России.
Четвертое — это субсидии по кормам для производства свинины, мяса птицы
и яиц. Здесь случай просто вопиющий. Выделено 11,8 млрд руб. Деньги — значительные. Но в Постановлении Правительства № 742 от 27 августа этого года
записано — субсидии выплачиваются сельхозтоваропроизводителям, за исключением фермеров. Это как понимать — Правительство по-своему трактует
законы и уже не считает фермера сельхозтоваропроизводителем?
К примеру, в агрохолдингах в расчете на 1 работающего производится
90-110 тонн свинины — и они достойны субсидий. А скажем, фермер в Калужской области — не достоин, хотя его хозяйство — четвертой группы биологической защиты, производится 280 тонн на одного работающего. И он также
покупал комбикорма по 15–17 руб. Из-за таких решений мы и завозим импортное продовольствие в огромных, унизительных для нашей страны объемах.
Из-за таких решений мы и не выполняем государственные программы.
Где, в какой стране возможно подобное постановление, чтобы фермера так
бесцеремонно лишали законной поддержки?! Нужно сказать прямо: такое отношение удивляет, возмущает и оскорбляет крестьянина. Давайте посмотрим
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на практику Европейского союза. В октябре там завершились политические переговоры по реформе Общей сельскохозяйственной политики ЕС. Было решено
сократить выплаты тем холдингам, у которых прибыль более 150 тысяч евро,
и дополнительные средства направить на поддержку семейных ферм. Эффективность такой политики мы видим на прилавках наших магазинов, где в изобилии продукция европейских фермеров.
Государство у нас прилагает огромные усилия для развития животноводства.
Направляет в этот сектор значительные средства. Как же они расходуются?
Минсельхоз приводит данные из регионов по реализации программы семейных
животноводческих ферм. Средняя стоимость одного скотоместа на молочной
ферме — 120 тыс. рублей. На мясной ферме — 96 тыс. рублей.
А как обстоит дело на крупных предприятиях? Приведу некоторые данные.
В Пензенской области строится молочный комплекс на 4600 голов. Стоимость
проекта — 2,4 млрд рублей. В Новосибирской области — молочно-товарная
ферма на 3200 голов. Стоимость проекта 2 млрд 674 млн рублей. Стоимость скотоместа — в 2–3–4 раза выше, чем на семейных фермах. Соответственно и себестоимость у них отличается в разы. Картина типична для всей России. В агрохолдинги вбухиваются колоссальные средства. Чтобы окупить такую мегаферму — молоко должно быть золотым! Выход: или банкротство, или выбивать
из государства все новые субсидии, или добиваться списания долгов. Отсюда и
объем задолженности, который достиг уже астрономической суммы, — 1,9 трлн
рублей.
На одну мегаферму тратим миллиарды, а на всю новую, крайне востребованную, столь необходимую крестьянам и стране программу создания семейных животноводческих ферм выделено в этом году всего лишь 1,5 млрд
рублей. Считаем, что сегодня, в условиях крайне напряженной финансово-экономической ситуации приоритетом аграрного развития страны должен стать
фермерский уклад. Он дает максимальную отдачу. Он рачительно использует
каждую копейку. От него — наибольшая польза!
Фермеры поддерживают позицию, с которой выступил В.В. Путин на заседании Госсовета по бюджетной политике. Был поставлен вопрос об изменении
самих принципов, всей идеологии бюджетного процесса.
Нужно добиваться, — сказал Президент, — «наилучшего соотношения бюджетных затрат и итогового результата». Уверены, что эти слова в полной мере
относятся и к семейным фермам. Они — мощный, неиспользуемый резерв экономического роста в сельском хозяйстве.
Уважаемые коллеги! Теперь несколько слов о самом главном и дорогом для
крестьян — о земле. В этой сфере пора наводить порядок.
Первое. Необходимо провести полный кадастровый учет всех земельных
участков. Эта масштабная работа должна быть проведена за счет государства.
Иначе мы не защитим крестьянина, и он все время будет себя чувствовать на
«птичьих правах».
Иначе не защ итим землю, которая дол ж на использоваться погосударственному.
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Второе. Стимулировать со стороны государства тех, кто занимается землей
и обустраивает ее. Иначе огромные площади земель будут деградировать, заболачиваться и опустыниваться.
Третье. Приоритетной фигурой в земельных отношениях должен быть крестьянин. Это — вопрос государственной политики и политической воли.
Земля в руках фермера не зарастает кустарником и сорняками, не заболачивается, а родит. Так дайте землю крестьянину, не гоняйте его по кабинетам,
не гоняйте его по судам!
Это большая неправда, когда говорят, будто крестьяне не хотят брать землю,
не хотят ее оформлять в собственность. По инициативе В.В. Путина, в ответ
на просьбу фермеров, из бюджета на оформление земельных долей были выделены немалые средства — 1,4 млрд рублей. А в результате освоено лишь
3,7 % этой суммы. Почему? Потому что на местах крестьянам землю никто не
собирается давать.
Земля — единственный в стране недооцененный ресурс. Вот и скупают
его за копейки, формируя огромные латифундии в 100–300–500–600 тыс. га.
Видим, что сплошь и рядом скупают банки, финансово-промышленные группы,
разного рода спекулянты и дельцы. В обход закона, через запутанные схемы
землю скупают даже иностранные компании.
А крестьянину на местах землю никто отдавать не собирается. Все это означает, что в стране назрела необходимость в земельной реформе — настоящей,
масштабной. И за нее нужно браться решительно, серьезно и основательно, как
это делали 100 лет назад при П.А. Столыпине.
Уважаемые коллеги! Вал негативных экономических и административных
факторов развития КФХ в этом году достиг своего максимума. На 1 октября
2013 в России остается 227 тысяч КФХ. По этому показателю мы скатились на
уровень середины 1993 года. Но даже в этих тяжелых условиях идея фермерства
остается притягательной. В нынешнем году вновь создано около 20 тысяч фермерских хозяйств.
По результатам социологического опроса, 38 % сельских жителей хотели
бы создать свое дело, если государство окажет стартовую помощь. Это значит,
что потенциал фермерской идеи в России используется недостаточно. Сегодня
действуют две целевые ведомственные программы — «Начинающий фермер»
и «Развитие животноводческих ферм». Обе программы — исключительно востребованы на селе, конкурс на участие — огромный. Но их финансирование и
целевые показатели — минимальны. В 1991 году программа господдержки,
так называемый «силаевский миллиард», дала жизнь двум сотням тысяч фермерских хозяйств.
Сейчас у государства есть несравненно больше финансовых возможностей.
Тем более следует увеличить финансирование по каждой из программ минимум
до 5 млрд руб. Повторю, каждый рубль этих программ даст максимальную
отдачу. Уважаемые коллеги! Считаю, что Международный год семейных фермерских хозяйств — это надлежащий повод разобраться, что собой представляет у нас в России фермерский уклад. Ведь сегодня он искусственно раз13

делен нелепыми бюрократическими перегородками. Семейная ферма сегодня
существует в форме КФХ, ООО, ТОО, ОАО, ЗАО, ИП и т. д. Вывески разные, но
за ними — фермерское хозяйство и в большинстве случаев — семейная ферма.
Серьезная проблема — отсутствие полной, качественной информации
по семейному крестьянскому укладу. Стало чуть ли не нормой жонглировать
цифрами — мол, фермеры производят всего 8–9 % сельхозпродукции. Кто так
утверждает — или не знает положения дел, или умышленно принижает фермерство. Ведь фермера зачастую вынуждают менять статус, переходить в ЛПХ,
ООО и т. д. Но фактически он как был фермером, так фермером и остается, хотя
статистика этого не учитывает.
Дошло до того, что у нас никто точно не знает, сколько в стране фермерских
хозяйств, не говоря уж о семейных. По Всероссийской сельхозпереписи — одни
данные. У региональных администраций — другие. У налоговых органов —
третьи. Расхождения существенные — порой в разы. О какой эффективной государственной поддержке в этих условиях можно говорить? О каких продовольственных балансах по регионам? Каждый работает сам по себе, отчитывается
по своему участку, а общая картина остается в тумане.
Пора наводить порядок. Нужна консолидированная статистика по семейным
фермерским хозяйствам, независимо от организационных форм. Нужна единая
системная политика в отношении всего фермерского уклада. Это — в интересах
государства. Это — в интересах самих фермеров, в интересах развития всего
сельского хозяйства. Далее. Следует выработать и официально закрепить само
понятие «семейная ферма». Наполнить его четким содержанием. По нашему
мнению, семейная ферма является основой всего фермерского уклада в нашей
стране.
Ее должны отличать следующие критерии:
— она создается членами одной семьи, которые принимают личное участие
в хозяйственной деятельности;
— она имеет строго ограниченное законом количество наемных работников;
— она базируется на семейной собственности;
— члены семейной фермы сами управляют делами фермы;
— принципиальное значение имеет и следующий критерий: члены семейной
фермы живут там, где работают.
Считаем, что в 2014 году семейная ферма должна быть узаконена в России.
Понятие «семейное фермерское хозяйство», а также «хуторское хозяйство»
должны быть четко отражено в законодательстве. Думаю, что наша конференция могла бы обсудить этот вопрос и выработать предложения по соответствующим изменениям и поправкам в Гражданский кодекс и другие действующие законы.
Уважаемые коллеги! Мы убеждены, что продовольственная безопасность
России не менее значима, чем военная. На протяжении веков крестьянин всегда
защищал Отечество с оружием в руках на фронтах войны. Его героизм подпитывался и тем, что он защищал свою землю, свое хозяйство, свое право на
крестьянскую жизнь. Своим трудом, выращивая хлеб, он защищает наше От14

ечество и в мирное время. Потому что без хлеба страна не менее уязвима, чем
без оружия.
Мы убеждены, что сегодня нужен разворот всей аграрной политики к крестьянину, к семейной ферме. Это — насущная, неотложная необходимость.
Считаем, что выполнению этой задачи должна способствовать и наша конференция.
В этом зале присутствуют фермеры со многих уголков России, ведущие
ученые-аграрники, представители государственных органов, Министерства
сельского хозяйства, аграрной общественности.
Уверен, вместе, в конструктивном диалоге, мы значительно продвинемся
в поиске ответов, которые волнуют российское фермерство. Призываю вас
щедро делиться своим опытом, не стесняясь говорить о достижениях. Принципиально и честно говорить о проблемах. Сегодня наша конференция — это
главная трибуна российских фермеров, и наш голос должен быть услышан.
Спасибо за внимание.
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Крестьянские (фермерские)
хозяйства в России. Состояние
и перспективы развития
ПЕТРИКОВ Александр Васильевич,
статс-секретарь, заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации
Прежде всего разрешите напомнить, что в этом году исполнится 125 лет
со дня рождения Александра Васильевича Чаянова — выдающегося русского
ученого, общественного деятеля, создателя теории трудового крестьянского
хозяйства, чьи идеи об особой мотивации крестьянских хозяйств, роли вертикальной кооперации в экономике, организации общественной агрономии, деурбанизации общества актуальны до сих пор. Чаянов не представлял будущее
России без крестьянского сословия, и странно, что организаторы забыли посвятить конференцию его 125-летнему юбилею. Считаю необходимым принять
специальную резолюцию конференции, в которой осветить исключительные
заслуги Чаянова в аграрной науке, крестьянском и кооперативном движении,
а также актуальность его учения для решения современных проблем (рис. 1).
Величие Чаянова, прежде всего в том, что он обосновал
устойчивость семейного крестьянского хозяйства, которое
существовало во все времена и во всех странах, несмотря
на то, что многие теоретики и политики, например Карл
Маркс, предсказывали его кончину. И в современной мировой
аграрной экономике это самая распространенная форма производства.
Не являлась и не является исключением и Россия: семейная ферма в виде личного подсобного хозяйства существовала даже в период тотального социалистического обоб- Рис. 1. ЧАЯНОВ
ществления производства. Устойчивость семейной фермы, Александр Васильевич
(1888–1937)
во-первых, обусловлена устойчивостью семьи как одного из
основных социальных институтов и, во-вторых, теми многочисленными функциями, которые семейная ферма выполняет в экономике и обществе: экономическими, социальными, экологическими и культурными. При этом важно отметить, что ряд из этих функций: развитие органического сельского хозяйства;
социализация молодого поколения; первоначальная профессиональная подготовка занятых в сельском хозяйстве; сохранение поселенческой сети, особенно
в сельской глубинке; воспроизводство традиционной народной культуры —
априори не могут выполнить (или выполняют с меньшей эффективностью)
крупные сельскохозяйственные организации (далее СХО), агрофирмы и агрохолдинги.
Таким образом, семейное крестьянское хозяйство — не только экономический и социальный, но и цивилизационный институт, и в этом смысле тематика
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настоящей конференции представ- Рис. 2. Народно-хозяйственные и цивилизационные
ляется мне зауженной, не раскры- функции семейных крестьянских хозяйств
вающей всего значения семейных хозяйств для российского общества (рис. 2).
Конференция должна быть междисциплинарной и кроме Минсельхоза
России здесь целесообразно участие представителей Минэкономразвития,
Минфина, Минрегиона, Минкультуры, Минобразования, Минприроды, Минтруда России. Меры по развитию семейных хозяйств должны быть составной
частью не только аграрно-экономической политики, но и социальной, образовательной, культурной экологической, миграционной и т. д.
Но такая комплексная межведомственная политика по отношению к семейным хозяйствам, как и деревне в целом, к сожалению, во всей полноте не

Рис. 3. Посевные площади крестьянских
(фермерских) хозяйств по данным
Росстата
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проводится, что неблагоприятно сказывается на их развитии. В российском законодательстве, несмотря на наличие Федерального закона «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» и Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве», семейное крестьянское хозяйство не выделено в качестве особой организационно-правовой формы, что не позволяет разрабатывать по отношению
к нему отдельных мер поддержки.
Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве» регулирует деятельность низкотоварных семейных хозяйств, члены которых, как правило, имеют
основную занятость вне хозяйства. ЛПХ ведется, в основном, для продовольственного самообеспечения семьи. Отсюда ограниченность мер государственной
поддержки этих хозяйств.
В соответствии с Федеральным законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», крестьянские (фермерские) хозяйства могут создаваться как членами
семьи, так и гражданами, не состоящими в семейных отношениях. Причем отсутствуют ограничения по найму рабочей силы, что приводит к образованию
КФХ, ничем не отличающихся от крупных сельскохозяйственных организаций.
В итоге более широкая, по сравнению с ЛПХ, государственная поддержка достается не только семейных хозяйствам.
Очевидно, настала пора внести ясность в законодательство, выделив особую
организационно-правовую семейного крестьянского хозяйства.
Росстат также не выделяет семейные хозяйства в качестве объекта статистического наблюдения, поэтому судить об их развитии можно, лишь оперируя
показателями по ЛПХ и КФХ.
За годы рыночных реформ проявилась четкая тенденция сокращения численности, объемов производства и удельного веса в валовой продукции личных
подсобных хозяйств. Сказывается старение сельского населения, переход части
товарных ЛПХ в разряд фермеров, развитие крупных агрофирм, менеджеры
и работники которых не заинтересованы в развитии ЛПХ. Тенденция сокращения удельного веса ЛПХ в производстве продукции будет проявляться и в
дальнейшем.
В отличие от личных подсобных хозяйств, в аграрной экономике растет значение КФХ, что видно по динамике объемов производства, обрабатываемых площадей, поголовья скота (рис. 3).
Начиная с 2000 г. годовые индексы производства в КФХ всегда были положительными (кроме неблагоприятных 2009, 2010 и 2012 гг.) и опережали индексы СХО.
Если в сельхозорганизациях объем производства за 2000–2012 гг. вырос в
1,75 раза, то в крестьянских (фермерских) хозяйствах почти в 5 раз (4,96 раза)
(рис. 4). Отрадно, что за этот период у фермеров никогда не снижалось производство продукции животноводства.
С 2010 г. Минсельхоз России формирует базу данных из отчетов КФХ, получающих федеральную или региональную поддержку. Сейчас в базе 64 612 хозяйств. Мы впервые обнародуем эти данные, которые предоставляются главами
КФХ. Допускаю, что отчетность фермерами отчасти искажается, но другой ин19

формацией Минсельхоз России не Рис. 4. Темпы роста в крестьянских (фермерских)
располагает. В 2012 году в среднем хозяйствах, сельскохозяйственных организациях
и хозяйствах населения
на одно хозяйство приходилось
2510 тыс. рублей дохода, в том числе 310 тыс. составили государственные субсидии. Расходы равнялись 2240 тыс. руб. (рис. 5).
То есть чистый доход хозяйства составлял 270 тыс. руб. Таким образом, без
господдержки фермер получал бы убытки. Сумма кредитов на хозяйство равнялась 820 тыс. руб., 32,7 % от общего дохода по сельхозорганизациям этот
показатель равен 137 %. Это говорит, с одной стороны, о низком уровне доступа фермеров к кредитам, а с Рис. 5. Основные показатели деятельности
другой стороны — о нежелании крестьянских (фермерских) хозяйств в 2012 году (по
пользоваться кредитами на тех ус- данным ведомственной отчетности Минсельхоза России)
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ловиях, на которых они представ- Рис. 6. Государственная поддержка крестьянских
хозяйств в рамках Государственной
ляются. Обращает на себя внимание (фермерских)
программы развития сельского хозяйства
также низкий уровень заработной и регулирования рынков сельскохозяйственной
платы работников. Теперь о государ- продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.,
ственной поддержке крестьянских млн руб. (в текущих ценах).
(фермерских) хозяйств. В последние 3 года она распределялась неравномерно:
в 2011 году по сравнению с 2010 годом сократилась с 14,4 до 12, 4 млрд руб., в
2012 году — возросла до 20,1 млрд рублей. Эта неравномерность объяснялась
тем, что постоянное увеличение Федерального бюджета сочеталось с нестабильным выделением средств из региональных источников. При этом большая
часть суммарной поддержки (55,3 %) приходится на региональные бюджеты.
Удельный вес фермеров в общих субсидиях на сельское хозяйство в 2012 г.
составил 11 % и несколько превысил их долю в валовой продукции. Относительный уровень государственной поддержки и налогообложения КФХ не ниже,
чем у сельхозорганизаций (см. рис. 6, 7).
Но это еще не говорит о достаточности уровня государственной поддержки
фермерского сектора и сельского хозяйства в целом.
Отечественным товаропроизводителям приходится конкурировать с высокосубсидируемой продукцией из зарубежных стран. В 2012 г. отношение суммы
поддержки к общим доходам от реализации продукции (валовая субсидия) в
России составило 13,5 %, в то время как в ЕС — 19,0 %. И это при том, что
наше сельское хозяйство несопоставимо с европейским ни по фондовооруженности, ни по использованию удобрений, а благоустройство сельских населенных
мест ниже, чем в Европе. Рост господдержки отрасли и фермерского сектора при
условии повышения ее эффективности — стратегическое направление работы
Министерства сельского хозяйства.
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Но при этом будут совершен- Рис. 7. Уровень государственной поддержки
ствоваться механизмы под держки и налогообложения крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных организаций.
по следующим направлениям:
1. Переориентация мер поддержки от субсидирования кредитов (на которое
уходило в иные годы до 70 % ресурсов) к прямым выплатам сельхозтоваропроизводителям (субсидии на гектар, на центнер реализованного молока).
Этим, кстати, достигается более равномерное распределение средств поддержки и смягчаются отрицательные последствия закредитованности хозяйств. Увеличению доли «некредитных» субсидий будет способствовать
и компенсация части стоимости приобретаемой сельхозтехники. Министерство будет поддерживать внесенный депутатами Законопроект на эту
тему.
2. Как известно, по соглашению с ВТО Россия должна существенно снизить
объемы производственных субсидий, входящих в так называемую «желтую
корзину». Но это не должно уменьшить общий уровень господдержки отрасли. Поэтому средства «желтой корзины» будут сосредоточены на самых
необходимых производственных субсидиях (например, в области технологического перевооружения), а большее внимание будет уделено повышению
роли сельхозтоваропроизводителей в конечной цене (программы социального
питания, развития кооперации) и увеличению расходов по «зеленой корзине».
В 2013 г. возникли трудности с инвестиционными кредитами. Как известно,
недостаточно согласованные действия Минсельхоза России и региональных органов АПК привели к тому, что к субсидированию стали приниматься кредиты
без жесткой привязки к выделяемым лимитам. Это обусловило так называемую
«задолженность» по указанным субсидиям. По кредитам, выданным до 1 января
2013 г., она составляет 28,7 млрд руб. На ее ликвидацию уже направлены 6,9
млрд руб. из неиспользованных бюджетных ресурсов 2013 года. Остальные
средства будут изысканы в 2014 году и до 1 квартала 2015 г. за счет перераспределения ресурсов Госпрограммы возможного дополнительного выделения
средств, если позволят бюджетные возможности.
В этой связи возникает более общий вопрос — об изменении форм поддержки инвестиционной активности в АПК, а именно о постепенном переходе
от субсидируемых кредитов к компенсации части капитальных затрат сельхозтоваропроизводителей посредством инвестиционных грантов («инвестиционной
помощи»).
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Грантовая поддержка на условиях частно-государственного партнерства, как
известно, уже используется в программах по начинающим фермерам, семейным
животноводческим фермам, в региональных программах по компенсации части
стоимости сельхозтехники. Целесообразно расширить этот список, привязывая
инвестиционные гранты к созданию новых рабочих мест, улучшению условий
труда, соблюдению экологических требований и тем самым относя их к мерам
«зеленой корзины».
Но такую переориентацию следует осуществлять постепенно, не нарушая
принятые обязательства по субсидированию инвестиционных кредитов.
На наш взгляд, переход к грантовым механизмам поддержки инвестиционного процесса в АПК, помогает решению застарелой проблемы закредитованности хозяйств. На 1 января 2013 г. объем просроченной ссудной задолженности превысил 125 млрд руб. и составляет около 7 %. от общей суммы. Мы не
поддерживаем идею списания долгов сельхозтоваропроизводителей как дестимулирующую меру. Прорабатывается вопрос о выкупе у банков проблемной задолженности специально созданным финансовым институтом. Кроме того, назрели изменения в федеральный закон «О банкротстве» (в части повышения
порога просроченной задолженности для признания предприятия банкротом) и
«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных производителей» (в части
предоставления предприятиям, пострадавших от природных катаклизмов, права
на повторное участие в программе финансового оздоровления).
Особым направлением аграрной политики является стимулирование перехода высокотоварных ЛПХ в разряд крестьянских (фермерских) хозяйств. На
это направлены программы по поддержке начинающих фермеров, семейных
животноводческих ферм, компенсации части затрат по оформлению земельных
участков в собственность.
Особенно успешно реализуются первые две программы. В 2013 г. на гранты
начинающим фермерам выделено 3 млрд (в том числе 2 млрд из федерального
бюджета). Гранты получат 2300 хозяйств. Семейным животноводческим фермам
предполагается предоставить 3 млрд руб. (в том числе 1,5 млрд из федерального
бюджета). Гранты получат 450 хозяйств.
Но далеко не все заявки на участие в этих программах удовлетворяются. По
начинающим фермам конкурс составляет 6–7 человек, по семейным животноводческим фермам по 12 человек.
Слабо, к сожалению, осваиваются средства на компенсацию землеустроительных издержек. Причины — и высокая стоимость кадастровых услуг, и нежелание части фермеров «показывать» реальное землепользование.
Важнейшим направлением является развитие кооперации как института,
расширяющего доступ крестьян на рынок. Следует отметить, что кроме субсидируемых кредитов кооперативам, которые предоставлялись и по «старой»
Госпрограмме 2008–2012 гг., после Первого Всероссийского съезда сельских
кооперативов предложено разработать новые меры по стимулированию кооперативного движения. Приняты к финансированию 10 регионально значимых
программ по кооперации и формированию логистических центров.
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В настоящее время Министерством совместно с ведущими кооперативными
организациями России разрабатывается проект ведомственной целевой программы по развитию сельскохозяйственной кооперации на селе на период 2014–
2016 годы, которым предполагается:
— предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам (снабженческим, сбытовым, перерабатывающим) и организациям Центросоюза, 70 % оборота которых составляют услуги владельцам КФХ и ЛПХ, на создание и модернизацию своей производственной базы. Из федерального бюджета планируется выделить на
реализацию проекта ведомственной программы в 2014 году около 300
млн рублей;
— за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации части затрат на уплату процентов в размере 100 % ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами
на цели пополнения фондов финансовой взаимопомощи. Объем федеральных средств на 2014 год — 100,24 млн рублей.
Сейчас проект программы проходит согласительные процедуры с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в установленном
порядке.
Кроме того, в апреле 2014 г., в г. Санкт-Петербурге планируется проведение
второго Всероссийского съезда сельских кооперативов. Утверждена рабочая
группа по подготовке съезда сельских кооперативов, в которую входят представители АККОР.
Минсельхозом России постоянно совершенствуется нормативная правовая
база развития малых форм хозяйствования, в том числе фермерского сектора.
В целях приведения Федерального закона «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» в соответствие с изменениями в Гражданском кодексе Российской
Федерации рядом депутатов Государственной Думы (Н.В. Школкина, С.В. Максимова и др.) разработан проект федерального закона, которым предусматривается предоставление права выбора организации крестьянского (фермерского)
хозяйства в виде юридического лица или без образования юридического лица.
Минсельхозом России подготовлен и направлен в Правительство Российской
Федерации на него положительный проект заключения.
Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации по освобождению от налогообложения участников программ поддержки начинающих
фермеров и развития семейных ферм в части получаемых ими грантов и единовременной помощи.
Кроме того, внесены изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской
Федерации в части освобождения от налогообложения субсидий, предоставляемых главе фермерского хозяйства, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, за счет бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации при целевом использовании их на развитие и
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поддержку ведения фермерского хозяйства — в течение пяти лет, считая с года
регистрации хозяйства.
Минсельхозом России разработан проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон ”О племенном животноводстве“», предусматривающий возможность осуществления деятельности в области племенного
животноводства крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим
свою деятельность без образования юридического лица. Данный проект федерального закона находится на рассмотрении в заинтересованных федеральных
органах исполнительной власти.
Подготовлен положительный проект заключения на законопроект, позволяющий фермерам строить на землях сельскохозяйственного назначения жилые
дома. Проект заключения находится в Правительстве Российской Федерации.
С целью стимулирования развития садоводства в крестьянских (фермерских)
хозяйствах Государственной программой до 2020 года снижены критерии предоставления субсидий на поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями:
— плодовых насаждений на начало текущего года не менее 3 гектаров;
— садов интенсивного типа, хмельников, питомников, ягодных кустарниковых насаждений и чайных плантаций — не менее 1 гектара.
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Совершенствование экономического
механизма в агропромышленном
комплексе
УШАЧЕВ Иван Григорьевич — вице-президент
Россельхозакадемии, директор ВНИИЭСХ,
академик Россельхозакадемии, доктор
экономических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Российской Федерации
Уважаемые участники конференции!
В качестве предисловия к своему выступлению я хотел бы сказать всего несколько слов: «Российскому фермеру говорят: вам дали полную свободу, сегодня открытый рынок — зарабатывайте, конкурируйте, пожалуйста, на внутреннем и, если хотите, на мировом рынке, благо, что вступили в ВТО. Одно
только забыли сказать, что для равной конкуренции нужна равная государственная поддержка с теми, с кем мы конкурируем!».
Теперь по существу темы доклада. Несмотря на то, что сегодня уже много
было сказано о значимости крестьянских фермерских хозяйств, я хотел бы еще
раз подчеркнуть значение этого сектора для экономики страны в трех направлениях:
1) экономическое;
2) социально-территориальное;
3) экологическое.
Говоря о первом направлении — экономическом, несмотря на то, что сейчас
фермерские хозяйства производят 9 % валовой продукции сельского хозяйства,
их роль в производстве продукции трудно переоценить. Достаточно того, что они
дают каждую пятую тонну зерна и каждую четвертую — подсолнечника. Темпы
их роста за последние 12 лет составили более 13 % по сравнению с примерно
3 % в целом по сельскохозяйственной отрасли. А в перспективе, возможно,
именно они могут заместить сокращающееся производство растениеводческой
и животноводческой продукции личных подсобных хозяйств.
Не менее значимой является роль фермерских хозяйств в социально-территориальном развитии села. Прежде всего, это рабочие места, сохранение
сельских поселений и крестьянского генофонда, народной культуры, вовлечение
наиболее активной части сельского населения в развитие предпринимательства.
Что касается третьего направления — экологического, то здесь хотелось бы
подчеркнуть, что именно у фермерских хозяйств имеется наибольший потенциал
развития производства экологически чистой продукции и органического земледелия, значение которого, на наш взгляд, будет возрастать.
Прежде чем говорить об экономическом механизме в агропромышленном
комплексе, хотелось бы отметить некоторые особенности в развитии крестьянских (фермерских) хозяйств.
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Во-первых, эти хозяйства специализируются в основном на растениеводческой продукции, поэтому динамика их производства в большей степени подвержена колебаниям, связанным с природными рисками. Что же касается продукции животноводства, то их удельный вес в производстве мяса составляет
немногим более 3 %, молока — 5 %. И все это объяснимо, ведь известно,
что производство продукции животноводства более сложно технологически
и требует больших сроков окупаемости.
Во-вторых, более сильная чувствительность фермеров к доходности производства тех или иных видов продукции, что в определенной мере отражается
на их специализации.
В-третьих, отсутствие, как правило, организованной цепочки доведения
своей продукции до конечного потребителя.
Поэтому для повышения эффективности деятельности фермерских хозяйств
особое значение приобретает совершенствование экономического механизма хозяйствования. У нас в стране он во многом общий как для сельскохозяйственных
организаций, так и для крестьянских (фермерских) хозяйств. Я имею в виду,
прежде всего, систему субсидирования, страхования, ценообразования и кредитования.
Практика показала, что он далеко не совершенен и не обеспечивает высоких
и устойчивых темпов развития сельского хозяйства. Если объективно оценивать
аграрную политику нашего государства, то на самом деле используемый экономический механизм, малоэффективная финансовая, инфраструктурная, земельная и социальная политика привели к тому, что из 12 основных показателей
(индикаторов) первой Государственной программы не были выполнены 10. Это и
предопределило современное состояние отрасли, которое никак нельзя охаракРис. 1. Средняя процентная ставка

по кредитам для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, %
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теризовать, за исключением отдельных подотраслей, как удовлетворительное. Вот почему в
целом объем продукции сельского хозяйства (в сопоставимых
ценах) остается ниже, чем в дореформенном 1990 году на 15,4 %.
Об этом свидетельствует
динамика, например, валового
сбора зерна. За пореформенный
период каждый второй год валовой сбор зерна был менее 80
млн т, а в среднем за 2008–2012 гг. было собрано Рис. 2. Рост цен производителей
за 2000–2012 гг., раз Источник:
86,3 млн т, что на четверть меньше, чем в 1990 г. и расчет на основе данных Росстата
сравнимо с его производством в 1972 г.
Производство молока в 2012 г. составило 31,8 млн т, что в 1,7 раза меньше,
чем в 1990 г., или на уровне далекого 1957 г., а в текущем году снизится еще примерно на миллион тонн.
Высокие темпы прироста производства свинины и мяса птицы в последние
годы не смогли компенсировать его спада в скотоводстве и овцеводстве. В результате производство отечественного мяса всех видов в 2012 г. достигло лишь
уровня 1983 г., а в пересчете на душу населения составило 56 кг, что меньше,
чем, например, в Китае, население которого на порядок превышает его численность в России.
Причиной такого положения дел в значительной степени являются неравные
условия конкуренции для отечественных и зарубежных сельхозтоваропроизводителей, связанные как с объемами оказываемой государственной поддержки,
так и с макроэкономическими условиями хозяйствования. В странах-конкурентах России на агропродовольственном рынке существенно лучше экономические условия функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе цены на реализуемую продукцию, материально-технические
ресурсы, процентные ставки по кредитам, даже с учетом их частичного субсидирования в России (рис. 1).
Несмотря на то, что в настоящее время на субсидирование процентных
ставок по банковским кредитам направляется около 65 % всех трансфертов
федерального бюджета, предусмотренных на развитие сельского хозяйства, заемные средства с государственной поддержкой были доступны лишь 1/3 сельскохозяйственных организаций. Видимо, не лучше обстоит дело и с кредитованием крестьянских (фермерских) хозяйств.
Но даже те хозяйства, которые смогли взять кредит, не могут гарантировать,
что проект будет окупаемым: цены на производственные ресурсы, как правило,
растут быстрее, чем цены на сельскохозяйственную продукцию, в результате
чего их уровень не обеспечивает доходность сельскохозяйственного производства (рис. 2).
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Как показывает анализ цен реали- Рис. 3. Вклад отраслей в конечную цену отдельных
товаров в 2012 г., % Источник:
зации отдельных продовольственных продовольственных
расчет на основе данных Росстата
товаров по цепочке производитель-переработчик-продавец доля сельскохозяйственных товаропроизводителей в конечной (розничной) цене продовольствия колеблется на уровне 30 % (рис. 3).
Принципиально иная ситуация складывается с долей сферы торговли: ее
удельный вес составляет около 40 %.
Дисбаланс в распределении прибыли между отраслями приводит к низкой доходности в сельском хозяйстве. Рентабельность по всей хозяйственной деятельности в 2012 г. составляла без субсидий немногим более 1 %, с субсидиями —
12 %. Однако многие хозяйства в силу установленных условий их вообще не получали. В результате в среднем по сельскохозяйственным организациям на 1 га
пашни было получено лишь 2,2 тыс. руб. чистой прибыли, что совершенно недостаточно для ведения эффективного производства. Что касается крестьянских
фермерских хозяйств, в силу того, что такие данные Росстатом не собираются,
а на ведомственную отчетность поставлен гриф служебного пользования, то
проанализировать ситуацию с экономикой крестьянских (фермерских) хозяйств
практически невозможно. В результате действующий экономический механизм
загоняет сельскохозяйственных товаропроизводителей в долговую яму. Кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций приблизилась к
2 трлн руб., что на треть превышает стоимость производимой продукции и составляет более чем 1,3 млн руб. на каждого сельскохозяйственного работника.
Сложность привлечения заемного финансирования, недостаток собственных
средств, низкий уровень государственной поддержки негативно сказались на инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. В результате за 2008–
2012 гг. на фоне роста общего объема инвестиций в экономику страны на 19 %,
инвестиции в сельское хозяйство снизились на 9 % при предусмотренном в Государственной программе на этот период росте в 1,6 раза.
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Все это привело к угрожающе растущему импорту продовольственных товаров и возрастающему дисбалансу внешней торговли в этой сфере (рис. 4).
Так, за 9 месяцев текущего года импорт уже составил 26,6 млрд долл. США
и увеличился на 5 %, а экспорт, напротив, сократился на 11 % до 9,3 млрд
долл. США. По сравнению с январем-августом 2012 года возросли физические
объемы импортных закупок молока и сливок (на 42,3 %), масла сливочного (на
26,1 %), сахара белого (на 29,0 %), табачных изделий (на 26 %).
Трансформационный период в нашей стране сопровождался огромными социальными издержками. «Ножницы» между городом и селом в уровне и качестве жизни раздвинулись. Заработная плата в отрасли едва превышает половину среднероссийской (53 %), хотя занятость работников в течение года на
6–7 % выше, чем по экономике в целом.
Остается острой проблема сельской бедности. У 16,9 % сельского населения денежные доходы ниже величины прожиточного минимума (среди горожан
у 8,8 %) при предельно допустимом, по международным оценкам, показателе
10 %. Без преувеличения можно сказать, что российская бедность локализуется
на сельских территориях. К сожалению, новая Государственная программа не
предполагает, исходя из заложенных в ней параметров, осуществить прорыв ни в
технико-технологическом направлении, ни в повышении доходности отрасли для
создания условий ее инвестиционной привлекательности, ни в коренном улучшении социальных условий жизни и престижа сельскохозяйственного труда.
Вместе с тем, потенциал аграрного сектора по всем факторам его развития,
как вы знаете, огромен и способен при создании благоприятных условий обеспечить не только продовольственную независимость и безопасность страны,
но и стать одним из ведущих экспортеров по целому ряду сельскохозяйственной
продукции и продовольственных товаров.
Все это свидетельствует о том, что действующий экономический механизм
исчерпал себя. Нужен механизм, направленный на развитие отечественной сельРис. 4. Экспорт и импорт продовольственных

товаров и сельскохозяйственного сырья,
млрд долл. США /Источник: расчет на основе
данных Росстата
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скохозяйственной экономики. Это тем более важно, что мы уже вступили в ВТО,
находимся в Едином экономическом пространстве, которое будет только расширяться. В общих чертах, по нашему мнению, основные изменения в экономическом механизме должны произойти по следующим направлениям.
1. Снижение инфляции и ценовая политика.
Прежде всего, нужно стремиться к изменению соотношения цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию и услуги. Это возможно путем замораживания цен и тарифов для сельского хозяйства естественных монополий,
контролируемых государством. Причем такая политика должна носить не годичный характер, а быть долгосрочной. В текущем году по сравнению с предыдущим годом цены на бензин выросли почти на 8 %, на дизельное топливо — на
12 %, а цены на реализованную сельскохозяйственную продукцию снизились
на 2,5 %.
Так, по нашим подсчетам, замораживание тарифов в 2014 году принесет экономию хозяйствам в размере только 0,4 % затрат. При долгосрочном варианте
это способствовало бы не только снижению диспаритета цен, но и снижению
темпов инфляции в целом, которая в настоящее время «съедает» у сельского
хозяйства около 100 млрд руб. ежегодно.
Кстати, на эту проблему обращают внимание в своем открытом письме
к Президенту страны 500 руководителей сельскохозяйственных предприятий
и вас — фермеров. Они просят исключить из стоимости ГСМ для сельхозмашин
все налоги и акцизы, включая отчисления в дорожные фонды. Ведь, как известно, сельхозмашины используются не для проезда по автомобильным дорогам, а передвигаются по землям сельхозназначения.
Одним из эффективных инструментов поддержки доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей является применение системы так называемых минимальных гарантированных цен на реализуемую ими продукцию.
Имеется в виду, что мы должны от периодически объявляемых закупочных интервенций, проводимым биржевым способом, перейти к постоянно действующей
системе закупок сельскохозяйственной продукции по заранее объявленным минимальным ценам. Так, в США используется механизм залогового кредитования, когда государство берет на себя обязательство приобрести урожай фермеров по заранее объявленным ценам, которые составляют примерно 85 % от
фактической рыночной цены за предыдущий период. Такой механизм используется там для 15 основных видов растениеводческой продукции и молока, а не
только по зерну, как у нас.
2. Государственная поддержка развития производства.
2.1. Развитие кредитования. Чтобы сделать кредит доступным для сельскохозяйственных товаропроизводителей, целесообразно снизить рыночную процентную ставку до 2–3 % годовых, тем более что более 90 % всех кредитов поступает в сельское хозяйство через два государственных банка: Россельхозбанк
и Сбербанк. Впредь до такого снижения государству придется удешевлять кре32

дитные ресурсы, используя субсидии и повышая доступность к
ним, в том числе и крестьянских
фермерских хозяйств. По расчетам, исходя из данных Национального доклада за 2012 год,
субсидированными кредитами
воспользовалось не многим более
4 % фермеров. Одновременно
должна быть снижена ставка рефинансирования Центрального Рис. 5. Размер несвязанной поддержки доходов в расчете
банка до уровня, действующего на 1 га пашни, руб. Источник: расчет на основе данных ВТО, ФАО,
ЦБ РФ. Курс валют взят по состоянию на 01.01.2013 г.
в развитых странах мира.
2.2. Страхование. Что касается страхования, то принятый Федеральный
закон о страховании от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений
в Федеральный закон ”О развитии сельского хозяйства”» закрепил принцип
страхования с государственной поддержкой только катастрофических рисков,
начиная с гибели 30 % урожая и более, что резко снижает число возможных
получателей страхового возмещения. По расчетам экспертов, такой подход актуален лишь для 10–15 регионов страны, и то один раз в 5–6 лет.
Необходимо в ближайшее время внести в закон поправки, позволяющие
страховать с господдержкой также недобор урожая в размере до 30 %, поскольку это является наиболее востребованной страховой программой в
сельском хозяйстве России.
Такая корректировка системы страхования с государственной поддержкой
потребует субсидий из федерального бюджета в размере 12–13 млрд руб. в год.
Целесообразно обязать страховщиков перейти от системы формирования страховых резервов к накопительному принципу. На случай чрезвычайных ситуаций,
приносящих особенно крупные ущербы, особый резервный фонд должно иметь
государство как перестраховщик последней руки.
2.3. Субсидирование. Наряду с сохранением ранее действовавших мер поддержки (субсидирование процентной ставки), предусмотрена новая форма
субсидирования сельскохозяйственного производства, отвечающая условиям
членства России в ВТО, — поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей
в области растениеводства, то есть несвязанная поддержка, а также субсидирование производства молока.
На оказание несвязанной поддержки товаропроизводителям в области растениеводства выделено 25,2 млрд рублей, средний размер субсидии из Федерального бюджета на 1 га составляет 344 руб., а с учетом региональной составляющей — 501 руб. на 1 га. Нам представляется, что следует усилить несвязанную поддержку в области растениеводства и ввести ее для животноводства
(рис. 5). В целом несвязанная поддержка доходов должна бы составить не менее
3 тыс. рублей, а в целом совокупная поддержка сельского хозяйства по всем
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направлениям — примерно 5–6 тыс. руб. на 1 га пашни вместо 1700 руб.в настоящее время и против более 20 тыс. рублей в США и ЕС.
При этом было бы целесообразно создать дифференцированную систему
господдержки для различных зон и хозяйств с различным уровнем доходности:
— конкурентоспособные хозяйства, функционирующие в нормальных почвенно-климатических и экономических условиях;
— хозяйства, находящиеся в неблагоприятных социально-экономических
условиях;
— товаропроизводители, временно утратившие конкурентоспособность.
Что касается субсидирования процентной ставки, то, на наш взгляд, мы,
прежде всего, укрепляем банки, а не помогаем сельхозтоваропроизводителям.
3. Кооперация.
Одним из наиболее действенных механизмов повышения удельного веса
сельскохозяйственных товаропроизводителей в конечной цене реализации
продовольствия и повышения таким образом их доходности является развитие
сельской кооперации. Это доказано как российским, так и зарубежным опытом.
Например, в Белгородской области четко отработан механизм развития
кооперационных процессов, которым предусматривается создание инфраструктуры для фермерских хозяйств и личных подворий, ее переработке, реализации и доступу на местные рынки. При этом для фермеров существует серьезная льгота — они получают одну треть торговых мест.
Однако в отечественном агропромышленном бизнесе сложился кризис недоверия. Поэтому, чтобы идея сельской кооперации оказалась привлекательной,
необходима государственная политическая и финансовая поддержка тех, кто
решил создать или развивать сельский кооператив.
В качестве инструментов достижения этих целей предлагается:
— возмещение части расходов на уплату процентов по долгосрочным инвестиционным кредитам и займам. Для этого потребуется 1 млрд руб. в год
из федерального бюджета и не менее 0,5 млрд руб. — из региональных
бюджетов;
— поддержка направлений развития сельской кооперации в рамках мероприятий экономически значимых региональных программ по развитию
сельской кооперации;
— предоставление сельскохозяйственным кооперативам и организациям
потребительской кооперации, оказывающей не менее 70 % услуг сельскому населению, всех видов грантов и субсидий на развитие современной
материально-технической базы;
— возмещение сельскохозяйственным кооперативам и организациям потребительской кооперации, оказывающей не менее 70 % услуг сельскому населению, части расходов на уплату первоначального взноса по договорам
лизинга оборудования, транспорта, сельскохозяйственной и специализированной техники, скота и иных производственных фондов в размере
не более 35 % от стоимости объектов лизинга.
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Для реализации этих мероприятий по нашим расчетам требуется более
500 тыс. руб. в расчете на 1 кооператив в год. При условии создания до 2020 г.
15 тыс. кооперативов потребуется около 63 млрд руб., но эти расходы, бесспорно,
окупятся. Мы надеемся, что подготовленный проект Программы развития
сельской кооперации будет включен со следующего года в Государственную
программу развития сельского хозяйства до 2020 года.
4. Продовольственная помощь.
Одной из мер повышения емкости внутреннего рынка, что очень важно для
малых форм хозяйствования, может стать продовольственная помощь незащищенным слоям населения. В настоящее время по этому вопросу проводится эксперимент в 6 субъектах РФ за счет их собственных средств. На наш взгляд, эта
форма поддержки могла бы оказать значимое влияние на доходность сельхозтоваропроизводителей только при условии, во-первых, больших масштабов ее
реализации с охватом не менее 30 млн человек и, во-вторых, разработки механизма ее реализации, предусматривающего вовлечение сельхозтоваропроизводителей в процесс закупок для этой системы.
5. Стимулирование экспорта.
Наряду с мерами по расширению внутреннего рынка, большое значение
будут иметь меры по поддержке российского экспорта, ибо разработанные
Минэкономразвития условия, не в полной мере подходят основной массе предприятий малого и среднего бизнеса, так как они рассчитаны в большинстве
своем на крупный бизнес. Создание Российского экспортного агентства позволило бы привлечь к экспортной деятельности именно малые и средние предприятия, для которых предпочтительно упрощение таможенных процедур и процесса возврата НДС, снижение налогового бремени, облегчение поиска партнеров за рубежом, проверка их репутации.
6. Развитие сельских территорий.
В целях сохранения и приумножения природного, социально-экономического и культурного потенциала села, по расчетам ВНИИЭСХ на основе стандартов уровня жизни на селе, для реализации этой цели потребуется не менее
6 трлн руб.
При этом необходимо:
— на межведомственной основе сформировать и утвердить научно-обоснованную систему нормативов социального обустройства сельских поселений;
— укрепить налоговую базу местного сельского самоуправления для улучшения финансовых возможностей реализации законодательно установленных полномочий;
— в целях повышения участия бизнеса в жилищном строительстве, развитии социальной и инженерной инфраструктуры села, создании рабочих
мест в несельскохозяйственной сфере деятельности установить льготные
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системы налогообложения, кредитования и таможенного регулирования
соответствующих сфер деятельности;
— ввести льготные условия ипотечного жилищного кредитования для повышения доступности сельскому населению благоустроенного жилья.
— разработать организационно-экономические механизмы регулирования
рынка иностранной рабочей силы в сельском хозяйстве.
Переход к разумной аграрной политике потребует существенных корректив
во всей социально-экономической политике государства и значительных финансовых ресурсов.
Чтобы обеспечить рентабельность сельскохозяйственных организаций на
уровне, позволяющем осуществлять расширенное воспроизводство (не менее
30 %) и одновременно выплачивать своим работникам заработную плату
в размере 95 % от средней по экономике страны, даже с учетом роста производительности труда до 2020 г. на 70 % ежегодно, необходимо совокупное финансирование из федерального и региональных бюджетов в объеме 700–750 млрд руб.
против 250–300 млрд руб. в настоящее время.
В качестве источников, обеспечивающих потребность в дополнительных
ресурсах, могут быть:
— рост цен на 3–5 % на сельскохозяйственную продукцию у ее производителей в связи с закупкой отечественной продукции в продовольственный
фонд помощи нуждающемуся населению — 60–80 млрд руб.;
— снижение темпов инфляции до 2–3 % и потерь от нее — 100 млрд руб.;
— отказ от субсидирования части процентной ставки в связи со снижением
инфляции — 100 млрд руб.;
— изменение условий применения ЕСХН и внедрение механизмов, позволяющих не включать в стоимость закупаемой продукции налог на добавленную стоимость — 50–60 млрд руб.;
— уменьшение расходов за счет экономии ресурсов и повышения эффективности их использования как результат создания приемлемых условий
хозяйствования для предпринимательских структур (на 3 % в год) —
50 млрд руб.
Одновременно необходимо повышение доли сельскохозяйственных товаропроизводителей в конечной розничной цене продовольствия (с 28,5 до 35 %)
на основе широкого развития кооперации и введения механизма минимальных
гарантированных цен на сельскохозяйственную продукцию.
При сложившихся объемах производства рост цен реализации на 1 % эквивалентен приросту денежной выручки производителей продукции сельского
хозяйства на 16 млрд руб. Соответственно, экономия ресурсов на 1 % высвобождает 12–14 млрд руб.
Однако ухудшение макроэкономической ситуации в стране, отсутствие очевидных и скорых путей преодоления этих проблем, так называемая «оптимизация» бюджетных расходов фактически формирует на ближайшую перспективу
дополнительные риски развития сельского хозяйства. Как следует из утвержденного Федерального бюджета, в 2014 году финансирование Государственной
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программы в целом сокращается по сравнению с фактическим уровнем 2013 года
(с учетом дополнительно выделенных 42 млрд руб.) на 13 %. В 2015 году против
утвержденной программы сокращается на 2 %, а в 2016 г. — уже на 8 %. Что касается поддержки малых форм хозяйствования, то если не будет принято дополнительных решений, она сократится против утвержденной программы на 5 % в
2014 и 2015 гг. и на 9 % в 2016 г.
Вот почему необходимость сформулировать новые подходы к развитию сельского хозяйства становится все более очевидной, особенно в свете последних
прогнозов Минэкономразвития России, в которых закладывается стагнационная
модель функционирования сельского хозяйства не только на ближайшую перспективу, то есть до 2020 года, но и более отдаленную — до 2030 года. В этом
прогнозе заложено два варианта, по нашему мнению, плохой и очень плохой.
По лучшему из них темпы развития сельского хозяйства снизятся с 2,9 %
в 2014 г. до 1,7 % в 2020 г., а по второму варианту — еще меньше — до 1,4 %.
Зерна, скота и птицы будет производиться меньше, чем предусмотрено Госпрограммой, а производство молока останется практически на нынешнем уровне.
К 2030 г. среднегодовой прирост продукции сельского хозяйства ожидается
на уровне 2 %, это ниже, чем в среднем будет расти мировое сельское хозяйство.
Конечно, с позиций достижения прогнозных показателей — это самый лучший
вариант — никакого напряжения, минимум финансовых ресурсов и хороший
отчет о выполнении Госпрограммы в 2020 г. Но на наш взгляд, сценарии Минэкономразвития — это не прогноз, а признание собственного бессилия и невозможности за 8 лет каким-либо образом изменить ситуацию.
Кроме того, не надо забывать, что на ситуацию в АПК будет оказывать
влияние наше пребывание в ВТО, по соглашению с которой тарифная защита
нашего внутреннего рынка в последующие годы будет только снижаться.
В связи с этим есть поручение Президента рассмотреть в марте 2014 г. на Государственном Совете вопросы обеспечения конкурентоспособности нашей экономики, в том числе аграрного сектора, в условиях участия России в этой организации. При этом сформирована рабочая группа, возглавляемая Евгением Степановичем Савченко — губернатором Белгородской области, начата работа по
анализу последствий годичного пребывания страны в ВТО и выработке предложений. На наш взгляд, АККОР необходимо принимать активное участие в выработке таких предложений.
В заключение мы все же остаемся оптимистами и надеемся, что у исполнительной и законодательной власти найдется достаточно понимания сельских
проблем и ресурсов, чтобы принять решение по кардинальному изменению ситуации. Но для этого, прежде всего, необходимо повышать эффективность имеющегося производственного потенциала и выделяемых ресурсов, а нам, ученым,
давать более глубокие обоснования по совершенствованию аграрной политики.
Что касается общественных организаций и, прежде всего, АККОР, то необходимо быть более настойчивыми в отстаивании своих интересов, поскольку они
являются не только интересами фермерства и отрасли, но и государства в целом.
Благодарю за внимание!
37

38

СЕКЦИЯ
СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ
ХОЗЯЙСТВА В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

39

Модератор — ТЕЛЕГИН Вячеслав Владимирович,
председатель Совета АККОР
Модератор — ПАСПЕКОВ Денис Иванович,
заместитель директора департамента
растениеводства, химизации и защиты МСХ

40

Семейные фермерские хозяйства
в свиноводстве на примере
Калужской области
НЕУСТУПКИН Михаил Николаевич,
глава КФХ, Калужская область
Наше предприятие начало свое существование еще в 1994 году как крестьянско-фермерское хозяйство. Поднимал хозяйство мой отец, Неуступкин
Николай Иванович. В 2002 году предприятие было преобразовано в общество с
ограниченной ответственностью, и эстафету отца приняли сыновья, то есть мы
с братом Николаем. Отец имеет образование по специальности «зооинженер»,
ранее руководил крупными сельхозпредприятиями, поэтому к собственному
делу подошел профессионально и передал нам свои знания. Я получил специальность ветеринарного врача, а брат имеет инженерное образование, поэтому
такой тандем дает нам хорошие возможности развиваться комплексно и применять на практике лучший российский и зарубежный опыт.
Основным видом деятельности КФХ является свиноводство. На разных фазах
развития предприятия поголовье варьировало от 70 до 800 голов. Преобладают
породы «ландрас» и «дюрок». Содержание скота – закрытого типа по замкнутому циклу, то есть свои свиноматки, опоросы и откорм до товарного вида.
В нашей стране на продовольственном рынке существует дефицит говядины,
и для его восполнения предлагают постную свинину (беконную). При производстве беконной свинины значительно сокращаются производственные процессы, но теряется и качество мяса. Мы же практикуем мясные породы (среднее
количество сала), которые отличаются более высоким качеством мяса и также
имеют высокий спрос на рынке.
На сегодняшний день из новейших технологий в свиноводстве мы используем гидросмывы, станки для опроса, вакуумную систему навозоудаления,
но в планах полная модернизация производства. В настоящее время 2000 кв.
м заняты под производственные помещения, имеется кормохранилище. Собственный зерносклад, небольшой комбикормовый завод производительностью 2
тонны в час. Качество свинины напрямую зависит от качества кормов. Поэтому,
чтобы производить хороший продукт, мы имеем собственную и, можно сказать,
уникальную кормовую базу. Кормление свиней приближено к домашнему: кормовая основа – зерно с добавлением мясокостной муки, витаминов, минеральных веществ, а также молочная сыворотка.
Наши посевные площади составляют 150 га, высеваем в основном пшеницу,
рожь, ячмень, тритикале. Парк техники пока невелик – зерноуборочный
комбайн и несколько тракторов, но этого достаточно, чтобы все производственные процессы выполнялись вовремя и качественно. Есть и еще одна особенность в нашем хозяйстве – постоянных сотрудников всего шесть человек,
которые профессионально и качественно выполняют свою работу, так как производственные процессы поставлены на поток и отработаны до автоматизма.
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В связи с небольшим штатом заработная плата выше средней по Калужской области, да и атмосфера в коллективе сложилась доброжелательная, поэтому все
стараются держаться за свою работу. Содержать такое большое хозяйство невозможно без кредитных средств, поэтому мы благодарны министерству сельского хозяйства Калужской области, администрации Перемышльского района
за содействие в решении наших финансовых вопросов.
Решение заниматься производством не только высококачественной свинины,
но и мраморной говядины, к нам пришло еще в 2012 году.
Это бы способствовало:
— диверсификации производства;
— уменьшению рисков;
— повышению спроса на мясной ассортимент.
После года изысканий, сбора информации и изучения опыта пионеров
мясного скотоводства Калужской области, мы пришли к пониманию, что 150 га
земельных угодий недостаточно для осуществления всех поставленных задач.
И первое, с чего мы начали работу, – это расширение площади земельных
угодий. Такая возможность представилась благодаря землям, на которых работал еще мой отец.
Далее пришло решение пробовать себя в программе «Семейная ферма».
С 2013 года, после написания бизнес плана, началась работа.
Для воплощения проекта в жизнь встал вопрос решения главных задач:
— переоснащение и пополнение
машинотехнического парка импортной современной техникой;
— покупка скота Абердин — ангусской породы;
— организация пастбищ;
— обработка земли;
— строительство фермы.
Нами было закуплено 100 голов
племенных нетелей Абердин – ангусской породы и 4 племенных быка.
Уже начались отелы. Несмотря на
неблагоприятные погодные условия 2013 года, благодаря новой технике, введено
в эксплуатацию 130 га залежных земель. 2013 год стал годом больших перемен.
Была заложена прочная основа для успешной реализации проекта.
По мясному скотоводству многое еще предстоит сделать:
— дополнить парк кормозаготовительной техники;
— увеличить маточное поголовье КРС до 150 голов;
— вводить в оборот ежегодно земель сельскохозяйственного назначения,
заросших лесом по причине отсутствия хозяина в течение 30 лет.
Надеемся, что наши планы будут успешно реализованы и в магазины нашей
области поступит больше качественного мяса.
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Экономическая эффективность
ведения растениеводства
на примере КФХ «Теплый стан»

и социальная ответственность в развитии сельского
поселения хутора Восточный Ленинградского
района Краснодарского края
ШИПУЛИН Александр Владимирович,
глава КФХ «Теплый стан» Ленинградского
района Краснодарского края
КФХ «Теплый стан» Ленинградского района Краснодарского края создан
в 1992 году, имея серьезную мотивацию — семейный детский дом, 8 детей, в том
числе 6 приемных, которые нуждались в поддержке, а также дружную крепкую
семью, единомышленницу жену, одобрение родителей и глубокие крестьянские
корни.
Мой прадед Шипулин по отцовской линии в деревне Товаро-Никольское Липецкой губернии держал мельницу, куда стекались все окрестные крестьяне.
После революции 1917 года она перестала существовать. Спасаясь от голода,
семья перебралась на Кубань в начале 30— годов.
Другой прадед по материнской линии Андрющенко Петр Галактионович,
в начале прошлого века, в период Столыпинской реформы, имея большую семью
(10 детей), взяв в аренду 300 десятин земли, создал свое хозяйство на новом
месте, образовал хутор, который и сейчас есть на карте Кубани — хутор Андрющенко. В начале 30-х его раскулачили, и умер он в нищете. Тем не менее итогом
его жизни стало то, что он оставил после себя более 200 потомков: детей, внуков
и правнуков, к числу которых я отношу и себя.
Создавая свое хозяйство на базе семейного детского дома, мы с женой преследовали главную цель: воспитать детей, и не только родных, но и приемных,
сложных по своей судьбе и генам. Использовали при этом природообразный
метод воспитания великого педагога Песталоцци — воспитание детей-сирот
в семье и в совместном с ними труде на земле. Сегодня можно сказать, что это
нам удалось. Все дети выросли и работают в нашем хозяйстве. Мой сын Владимир является главой, руководит вопросами производства, а в числе приемных
есть водитель, механизатор, бухгалтер, повар. Старшая из них — Елена сегодня
руководит отделом администрации района, который отвечает за работу с проблемными семьями и неблагополучными детьми.
В течение прошедших более чем 20 лет, начиная с нуля, с нового места
на хуторе Восточном Ленинградского района Краснодарского края нам пришлось заново создавать производственную базу и цеха по переработке сельхозпродукции, складские помещения для хранения выращенного урожая,
строить жилье. Мы ничего не приватизировали. Имея вначале 30 гектаров
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пашни, сделали упор на переработку пшеницы на муку. Наша мини-мельница
«Фермер-1» первую муку выдала в 1995 году. Это была первая в округе
мельница, производившая сортовой помол, поэтому конкурентов, в принципе,
не было.
Заданная с самого начала высокая планка — это современная технология,
серьезные требования к качеству сырья и полученной продукции — позволила
работать в изменяющихся условиях мукомольного рынка: с производительности
200 кг зерна в час она доросла до 1 тонны в час в настоящее время. За качеством
муки и макаронных изделий следит собственная лаборатория. Высший, первый
и второй сорт муки продаем через магазин прямых продаж «Фермер», расположенный на местном рынке.
Главный наш принцип: высокое качество и низкие цены. Наши постоянные
клиенты ценят услугу по бесплатной доставке продукции на дом.
Такая работа позволила нам завоевать доверие и репутацию у местных жителей хутора Восточного и станицы Ленинградской, которые предпочли передать в аренду свои земельные паи нашему хозяйству, КФХ «Теплый стан».
С 2005 года мы стали обрабатывать ужу 1500 га пашни, находящейся в собственности людей.
В связи с этим нам пришлось проводить техническое перевооружение своего
хозяйства, приобретать современную технику, использовать спутниковые системы точного земледелия и высокопродуктивные сорта и технологии выращивания пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и люцерны. В результате за последние 7–8 лет объем выращенной и переработанной сельхозпродукции вырос более чем в 10 раз. Снизилась себестоимость и повысилась
рентабельность нашей продукции, так как мы стараемся реализовать ее потребителям напрямую, минуя посредников. В текущем году собран урожай
пшеницы 3,5 тыс. тонн при урожайности 55 ц/га, кукурузы 1,5 тыс. тонн при
урожайности 60 ц/га, подсолнечника около 1 тыс. тонн при урожайности 35 ц/
га и сахарной свеклы 3 тыс. тонн при урожайности 500 ц/га. Населению реализовано более 700 тонн сена люцерны и соломы.
Работая с арендованной землей, наше семейное фермерское хозяйство не позволяет себе нарушать условия договоров аренды, мы берем на себя дополнительные расходы по оплате земельного и подоходного налогов за собственников
земли, которыми являются, как правило, люди пожилые, нуждающиеся в поддержке, а также помощь в похоронах пайщиков земельных участков и другое.
Наша производственная, экономическая деятельность дала возможность
выступить в начале 2000-х годов инициатором газификации хутора Восточного
Ленинградского района, что повысило качество жизни населения хутора. Мы
помогли газифицировать и тем самым сохранить школу, детский сад, сельский
клуб, а также провести благоустройство территории хутора. В нашем хозяйстве
созданы дополнительные рабочие места для жителей хутора — до 30-ти мест.
Хотелось бы отметить, что в Ленинградском районе Краснодарского края
более 40 % сельхозпродукции производится фермерскими и личными подсобными хозяйствами в объеме около 2,5 млрд руб. Качество выращиваемой
44

сельхозпродукции у местных семейных фермерских хозяйств значительно выше,
чем у крупных сельхозпредприятий.
Не секрет, что в нашем государстве одной из острых проблем является
низкая продолжительность жизни граждан. Многие селяне спиваются. А как ее
решить? Для этого поехал посмотреть в Японию, которая эту проблему решила
при помощи производства небольшими семейными хозяйствами средней площадью сельхозугодий 1,4 га экологически чистой сельхозпродукции и прежде
всего овощей, которые позволяют значительно увеличить продолжительность
жизни каждого конкретного гражданина. При этом японские специалисты внимательно изучили опыт семейных сельскохозяйственных предприятий Германии,
учли положительные моменты Столыпинской реформы и научные выводы
видного отечественного ученого агрария Александра Васильевича Чаянова:
«Очерки по теории трудового хозяйства», «Краткий курс кооперации» и др.
Данные исследования приводят к обоснованным выводам о том, что в одиночку семейные фермерские хозяйства полноценно решить возложенные на них
задачи не смогут, и будущее за кооперативами семейных фермерских хозяйств
и созданием рынка сельхозпродукции для населения, проживающего именно в
данной территории с исключением манипуляций по завышению цен со стороны
крупных перекупщиков.
Проблема социального развития сельских территорий остро стоит в последние годы в России. Все это происходит на фоне девальвации престижности рабочих профессий на селе. В связи с изложенным обоснованно возникает
вопрос о том, какие же хозяйства более эффективны, а следовательно, имеют
право на первоочередную государственную поддержку: малые и средние семейные фермерские хозяйства либо крупные сельхозпредприятия — холдинги.
На примере нашего района четко просматривается, что крупные холдинги
преследуют единственную цель — получение максимально возможной прибыли.
Выполнению этой задачи подчинено все. Ликвидируются такие трудоемкие отрасли, как овощеводство, животноводство, сокращается численность работающих. На нашей родной Кубани земля имеет особую ценность, высокое плодородие и культуру земледелия. Это привлекает к ней большое внимание со
стороны тех, кто имеет большие деньги, что приводит к возрождению некоторых
признаков новой формации феодализма — холдингов, работники которых не
заинтересованы в создании мощной инфраструктуры села, а хозяев сельские
жители не только не знают, но и порой вообще никогда не видели.
Важно подчеркнуть, что именно сельским населением всегда прирастала
Россия. Да и суть Столыпинской реформы заключалась прежде всего в том,
чтобы уйти от общинного и помещичьего уклада, создать класс инициативных
хозяев на земле, развивать бескрайние просторы России, особенно малоосвоенные и малозаселенные. Сегодня эта демографическая проблема в стране
стоит также остро. Правительство предпринимает меры социальной поддержки
многодетных семей. Но по моему убеждению, надо предоставить возможность
сельским семьям, прежде всего многодетным, свободно работать на земле, вооружить их технически, объединить в кооперативы. Через 10–20 лет демогра45

фическая ситуация обязательно улучшится за счет сельского населения. Вывод
один — именно семейным фермерским хозяйствам необходима незамедлительная, кардинальная поддержка государства с целью возрождения и социального развития сельских территорий, повышения уровня жизни на селе и увеличения продолжительности этой жизни как главного и основного показателя
эффективности аграрной политики государства.
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Экономическая эффективность
картофелеводческих хозяйств
Брянской области
ОЖЕРЕЛЬЕВ Виктор Николаевич,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Брянский филиал МИИТ
ВОЙТОВА Надежда Александровна,
ассистент кафедры информационных
технологий, Брянская ГСХА
Картофелеводство стало в Брянской области наиболее перспективным направлением специализации фермерских хозяйств, поскольку позволило в полной
мере реализовать как природно-климатические преимущества региона, так и
наиболее сильные стороны фермерского уклада хозяйствования, не обремененного негативными традициями, свойственными дореформенному сельскому
хозяйству.
За четыре года (2008–2011 гг.) фермеры увеличили свой удельный вес в областном объеме производства картофеля в два раза, доведя его до 30 %. За тот
же период сельскохозяйственные предприятия корпоративного сектора увеличили свою долю всего в 1,32 раза, достигнув в 2011 году 25 % от областного
объема производства картофеля. Рост объемов производства в товарном секторе
АПК сопровождается резким уменьшением удельного веса хозяйств населения,
который за четыре года уменьшился с 66 до 45 %.
Такое резкое увеличение объемов фермерского картофелеводства требует
тщательного анализа и осмысления с целью выявления закономерностей, мотивов и стимуляторов позитивного процесса, которые могли бы быть использованы при выводе на траекторию устойчивого развития других сельскохозяйственных производств и направлений специализации. Кроме того, требуется
прогноз на долгосрочное развитие самого картофелеводства. Ведь рынок насыщается и вместе с этим ужесточается конкурентная борьба региональных АПК
за большее или меньшее присутствие на нем.
В связи с этим в 2013 году нами было проведено анонимное анкетирование
14 фермерских хозяйств Стародубского района Брянской области, отдельные
результаты которого приведены в табл. 1 и 2. Выбор для анкетирования Стародубского района обусловлен тем, что в 2011 году он дал 26,2 % областного производства картофеля, причем доля фермеров в районном объеме производства
этой продукции уже в 2010 году составила 63,9 %.
Опросом были охвачены хозяйства всех типичных для района размерных
групп (по отношению к площади под картофелем). Она варьировалась от 50 до
3000 га. При этом доля картофеля в объеме валовой продукции хозяйства варьировалась от 10 до 100 %. Для семи хозяйств картофель обеспечивает более
половины объема валовой продукции.
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ТАБЛИЦА 1. Производственная характеристика фермерских хозяйств
картофелеводческой специализации

Объем производства в
2012 г., тыс. т.

Урожайность, т/га

Доля картофеля в
товарной продукции, %

Динамика изменения
объемов 2012/2009, %

Тракторов, шт.

Картофелеуборочных
комбайнов, шт

Сортировальных
пунктов, шт.

Объем хранилищ
картофеля, тыс. т.

Техническая оснащенность

Площадь под
картофелем, га

Основные производственные показатели

50
50
50
100
100
120
150
150
200
200
200
300
600
3000

2
2
2
4
3
5
5
4
6
6
7
10
20
120

30-35
25-30
25-30
25-35
20-30
20-35
20
20-40
20-30
20-30
20-35
25-30
25-40
25-40

10
50
40
20
20
20
95
100
80
10
100
100
100**
70

133,3
100
50
400
150
833,3
666,6
1333,3
300
240
350
370*
1000
240

4
3
2
8
2
4
5
4
4
4
4
4
5
18

2
1
2
3
1
1
2
2
2
2
2
2
4
11

2
2
1
4
2
1
1
2
3
4
3
3
6
15

3
5
2
6
2
2
1,5
5
5
10
4,5
7,5
30
80

* 2012/2011 гг.;
** с учетом продуктов собственной переработки картофеля.

Для 12 из 14 опрошенных хозяйств характерен рост объема производства. За
последние четыре года (2009–2012 гг.) максимальные темпы роста составили
1333,3 %. В четырех хозяйствах рост объема производства за этот период превысил 600 %. Такой резкий рост характерен, как правило, для недавно созданных хозяйств, у которых были не очень внушительные стартовые позиции.
Однако, и лидеры обследованной группы, имеющие продолжительный опыт
работы, «выросли» за четыре года на 240 %.
Таким образом, высокие темпы роста обусловлены не массированными инвестициями, дотациями или какими-то иными преференциями со стороны администрации, а безусловной выгодностью производства. Уровень рентабельности
варьировался за рассматриваемый период от 30 до 100 % (табл. 2). При этом
наиболее крупные производители показали уровень рентабельности в 100 % в
качестве стабильного по годам. Сказывается позитивное влияние как коэффициента масштаба, так и накопленного опыта.
Влияние коэффициента масштаба производства на урожайность не может
быть признано достоверным, так как размах варьирования этого показателя
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по годам гораздо выше, чем по размерным группам хозяйств (см. табл. 1). Тем
не менее, в двух наиболее крупных хозяйствах имеет место тенденция к более
высокой и стабильной урожайности в благоприятные по погодным условиям
годы. Что касается экстремально засушливых лет, то до 25 т/га уменьшается
урожайность как в хозяйствах, имеющих 50–100 га картофеля, так и у их наиболее крупных соседей (600–3000 га картофеля).
Обследованные хозяйства имеют хорошую техническую оснащенность (см.
табл. 1). Количество тракторов варьируется от 4 до 18, а картофелеуборочных
комбайнов от 1 до 11. При этом техника, как правило, новая и импортная, что
обеспечивает высокую производительность труда и надежность и безотказность работы.
ТАБЛИЦА 2. Реализация картофеля

15/5

Внутри
области

10/6

Мурманск

75/15

50
30
50
17
80
20
20
40
30
50
35
50
40
10
40
50
50
60
10
86
40
30
20
20
40
Собственная переработка
69
10
10

Ростовна-Дону

10/5
20/7
-

Дагестан

зима

40/7
60/5
30/6
40/5
70/4
100/6
40/5
100/7
55/5
100/?
100/5
100/5

СанктПетербург

осень

50/?
40/?
70/15
60/13
30/8
40/19
45/10
-

Уровень
рентабельности,
%

Доля регионов
в объемах поставок, %
Москва

лето

Доля реализованной
продукции, % / цена
реализации, руб./кг

20
17
40
20
5
10
40

10
10
30
-

16
14
-

-

10

1

70
40-100
40-100
60-100
40-80
60-100
н/д
40-70
60-100
30-70
30-100
40-50
100
100

Обращает на себя внимание то, что все хозяйства, в большей или меньшей
степени, обеспечены картофелехранилищами. Их вместимость варьируется
от 30 до 250 % объема производства. Однако для большинства хозяйств проблема хранения продукции пока полностью не решена, поэтому ее значительная часть реализуется буквально «с поля». При этом цена реализации варьируется в широких пределах. Летний картофель (июль-август) можно реализовать за 8–19 руб./кг, а осенью (в период массовой копки) цена уменьшается
до 4–7 руб./кг (см. табл. 2). Хранение и реализация продукции зимой существенной выгоды не дает. Цена, как правило, варьируется на уровне 5–7 руб./кг.
Видимо поэтому зимнюю реализацию продукции осуществляют только 3 хо49

зяйства. Однако наличие хранилищ позволяет переждать период обвального
падения спроса и цены.
Одно хозяйство имеет собственное перерабатывающее производство и 90 %
произведенного картофеля перерабатывает на месте. Еще 10 % объема производства приходится в этом хозяйстве на молодой картофель и семена. Что касается направлений реализации картофеля, то приоритетным рынком является
Москва (см. табл. 2). Ее доля в объемах реализации варьируется по хозяйствам
от 20 до 80 %. У лидера группы — 69 %. Далее по степени значимости следуют:
Санкт-Петербург, Дагестан, Ростов-на-Дону и Мурманск. Отдельным хозяйствам удается закрепиться на рынках этих более удаленных от Брянска регионов
и поставлять туда 40–50 % своей продукции. Характерной особенностью является игнорирование рынка Брянска. Только два хозяйства поставляют на этот
рынок 14 и 16 % своей продукции, соответственно. Сказывается затоваренность
рынка и стремление областной администрации к искусственному снижению цен
на картофель, что делает торговлю малопривлекательной.
Незначительна роль местной перерабатывающей промышленности в реализации фермерской продукции. Всего пять хозяйств указали на то, что реализовали часть урожая (20; 30; 10; 5 и 30 %, соответственно) Климовскому крахмальному заводу. Видимо, сказывается конкуренция со стороны более дешевого
кукурузного крахмала. В связи с этим лидер группы 70 % урожая поставляет на
переработку в Московскую область, на завод, производящий чипсы.
По сравнению с предыдущим обследованием, выполненным в 2005 году, не
только резко увеличилась урожайность (до 25–40 т/га), но и существенным образом изменилась структура себестоимости производства (табл. 3).
ТАБЛИЦА 3. Изменение структуры себестоимости производства картофеля за период с 2005 по 2013 гг.
Наименование затрат
1. Постоянные (независимые от урожайности,
уровня техники и производительности труда:
семена, удобрения, 2/3 пестицидов)
2. Заработная плата
3. Энергоносители: ГСМ + электроэнергия
4. Ремонт и амортизация техники
5. Борьба с фитофторозом
6. Ущерб от нестабильности погоды
7. Затраты на землю (аренда)
Итого:

Величина, %
2005
2013

Разница

23

48,19

+25,19

15
23
15
4
20
100,0

11,1
5,79
13,09
4,06
15,16
2,61
100,0

-3,9
-17,21
-1,91
+0,06
-4,84
+2,61

Изменения, отраженные в ней, вполне объяснимы. Одним из условий резкого
роста урожайности является территориальная дифференциация семеноводства
и товарного картофелеводства. В связи с этим основная масса семенного материала поступает в наиболее успешные хозяйства от зарубежных специализи50

рованных предприятий, что обходится на порядок дороже, чем традиционный
для дореформенного периода (и для хозяйств населения до настоящего времени)
отбор семенной фракции из общего вороха с товарным картофелем. Кроме того,
резко возросло применение минеральных удобрений, при опережающем росте
цен на них.
Следует отметить, что на практике себестоимость производства может существенным образом отличаться даже в двух соседних хозяйствах. Так, например, в урожайном 2011 году некоторые фермеры Брянской области переполнили хранилища семенным картофелем, что негативно отразилось на его
всхожести. В результате в следующем году посадки оказались изреженными, а
урожайность резко уменьшилась.
Тем не менее, если предположить, что хозяйства, наладившие производство
индустриального типа, тщательно выполняют все предписанные технологией
рекомендации, то себестоимость и конкурентоспособность продукции на рынке
будет зависеть от объективных параметров региона: природно-климатических
условий, цены рабочей силы и т. д. Ни одна, даже самая высокая технология не
позволит избежать снижения урожайности в случае сильной засухи. Либо наоборот, затяжные осенние дожди существенно нивелируют преимущества высокопроизводительной техники. Так, например, из-за сильного переувлажнения
почвы осенью 2013 года по состоянию на 10.10.2013 в Брянской области было
убрано только 60 % картофеля.
Специфика картофелеводства заключается в том, что, судя по анкетам,
масштаб производства практически не отражается на структуре затрат. Несмотря на резкий рост у наиболее крупного из обследованных картофелеводческих хозяйств наработки на каждый трактор или картофелеуборочный
комбайн, затраты на заработную плату у них составили 15 %, тогда как у наиболее мелких фермеров (50 га картофеля) они не превышают 10 %. Такая
разница (отчасти) может быть объяснена тем, что в небольшом хозяйстве фермер
сам выполняет значительную часть работ и не всегда учитывает свой труд.
С другой стороны, большие объемы продукции требуют соответствующих
рынков сбыта. Чтобы закрепиться на них, приходится существенно уменьшать
цену реализации. То есть, если даже эффект масштаба и позволяет несколько
уменьшить себестоимость производства, то полученная выгода практически
компенсируется неизбежным уменьшением закупочных цен. В связи с этим,
если брать общий баланс между затратами и выручкой, то складывается впечатление, что с превышением объемом производства определенного уровня рост
экономической эффективности прекращается.
Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что и при 50 га, и при 3000 га
картофеля затраты на приобретение семян могут составлять 20 % от себестоимости производства. При этом, несмотря на меньшую долю средств, расходуемых
отдельными мелкими фермерами на приобретение удобрений, в целом по размерной группе этот показатель варьируется в пределах от 30 до 60 %, что вполне
соответствует 40 %, характерным для наиболее крупного хозяйства. То есть достоверных преимуществ, с точки зрения экономии производственных затратах,
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между хозяйствами разных размерных групп не установлено. А поскольку не
установлена и достоверная разница в урожайности, то близкий уровень рентабельности производства, указанный всеми респондентами, представляется
вполне объяснимым и достоверным.
Выводы.
1. Выращивание картофеля является успешным, высокорентабельным бизнесом, привлекательным для фермерских хозяйств Брянской области.
2. Для фермеров Брянской области, производящих картофель, характерна
тенденция к закреплению на рынках Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Ростова-на-Дону и Мурманска, обладающих большой емкостью
и гарантирующих привлекательную цену реализации.
3. После превышения площадью под картофелем в одном хозяйстве 50 га
уровень рентабельности его производства в условиях Брянской области
мало зависит от объема.
4. Минимальный объем производства в одном хозяйстве должен соответствовать допустимой сезонной нагрузке на один картофелеуборочный
комбайн.
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Создание и этапы развития
семейного крестьянского хозяйства
Пиреева И.И., Новгородская область
ПИРЕЕВ Иван Иванович, председатель
НП КФХ, СПК и ЛПХ Новгородской
области «Вече», глава КФХ
Уважаемые коллеги, участники конференции! В своем выступлении мне хотелось бы сконцентрировать ваше внимание на теме развития семейных крестьянско-фермерских хозяйств на примере нашего хозяйства.
Решение о создании нашего крестьянско-фермерского хозяйства я принял
в тяжелые 90-е годы. В то время рушилась социалистическая система, разорялись крупнейшие колхозы и совхозы, владеющие тысячами га земли, громадным количеством техники и сельскохозяйственного оборудования. Вырезались поголовья ферм и комплексов.
Создавать крестьянское хозяйство пришлось с нуля. Получив в аренду 5 га
земли за 30 км от дома, мы с тремя сыновьями начали наш тернистый путь фермеров. Так как имелся 14-летний опыт возделывания картофеля и овощей, картофелеводство и овощеводство стало основной стратегией развития нашего хозяйства. Из года в год увеличивали посевные площади, приобретая технику,
бывшую в употреблении. С 2005 года шаг за шагом шли вперед, получив первый
кредит в Россельхозбанке, хозяйство взяло курс на замену российской техники
на импортную. Жесткая конкуренция в отрасли и монополия на рынке крупных
«игроков» направила меня за рубеж для обмена опытом в Финляндию, Германию, Англию, Голландию, где я ознакомился с передовыми методами возделывания картофеля и овощей и современной техникой, которая совершала
революцию в технологии производства. Взяв все хорошее, что было в нашем
хозяйстве, применив новые зарубежные технологии, нам удалось довести урожайность со 100 ц с га до 350, посевные площади увеличились с 5 до 500 га.
Находясь в равных условиях развития и обеспечения господдержки, работая
семейным подрядом, я увидел, что темпы развития, качество продукции, увеличение материальной базы происходят более эффективно и экономически выгоднее, чем в других фермерских хозяйствах. Можно констатировать, что развитие семейных ферм хозяйств укрепляет чувство хозяина на земле, человек
получает удовлетворение от своей работы.
Сегодня Крестьянское хозяйство Пиреева Ивана Ивановича — это семейное производство картофеля и овощей, заготовка сена, рыбная ловля, животноводческая ферма (более 200 голов овец), собственная оптовая и розничная торговля. В 2012 г. Крестьянскому хозяйству удалось построить одно
из современных и передовых картофелехранилищ на 3,5 тыс. тонн и овощехранилище на 1,5 тыс. тонн продукции. В 2013 г. построили и ввели в эксплуатацию первую очередь оптово-логистического распределительного центра по
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предпродажной подготовке картофеля и овощей с годовым объемом 15 тыс.
тонн, где осуществляется мойка, фасовка, вакуумная упаковка, система хранения картофеля и овощей. Инвестиции составляют более 55 млн руб. — в том
числе поддержка регионального бюджета в качестве субсидий в размере 10 млн
рублей, заемные средства 20 млн руб. и собственные средства. На сегодняшний
день ассортимент нашей продукции увеличился до 20 единиц, объем продаж за
9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос на
72 %, рентабельность продаж увеличилась более, чем на 20 %.
К сожалению, пока еще не поступила финансовая под держка из федерального бюджета, о которой говорил В.В. Путин на встрече со мной в 2012 году.
В сложившейся непростой ситуации, дополнительным финансовым бременем
легли кредиты на оборудование и инфраструктуру.
И тем не менее мы уверены в успехах нашего дела. То, что мы имеем сегодня,
это результат работы, проводимой многие предшествующие годы. У фермеров
РФ большое будущее. Я глубоко уверен, что тысячи фермерско-крестьянских
семей могут создать надежный фундамент Российской государственности.
Трудясь на своей земле, имея хорошие дома, крепкое хозяйство, будут держаться
за свое дело до последнего. Накопленный капитал никогда не уйдет в офшоры
за рубеж, а будет служить России.
Я хочу поблагодарить Президента и Правительство за ту поддержку, которая есть у нас. Надеемся, что она будет увеличиваться по результату труда.
На нас вы можете рассчитывать всегда. Мы не подведем. Спасибо за внимание.
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Система кооперации
производителей сои на примере
сельскохозяйственного кооператива
«Прикубанский»
ПИУНОВ Александр Валерьевич,
заместитель председателя
АККОР Краснодарского края
За годы развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Краснодарском
крае сформировался производственный потенциал этого сектора АПК, который
устойчиво производит более 3 млн тонн зерна, 550 тыс. тонн сахарной свеклы,
350 тыс. тонн подсолнечника, 100 тыс. тонн овощей и бахчевых культур, 60 тыс.
тонн сои, 30 тыс. тонн картофеля, 7 тыс. тонн плодов и ягод. Имеется положительная динамика в производстве мяса скота и птицы, молока, яиц и общий валовой объем производства продукции сельского хозяйства ежегодно составляет
33–35 млрд рублей.
Развитие потенциала КФХ требовало решения реализации и сбыта произведенной продукции. Фермеры стали понимать, что реализация продукции
крупной партией дает возможность получения более высокой цены, а также
возможность покупки оборотных средств большего объема по меньшей цене.
Реализовать эти понятия возможно посредством объединения в кооператив.
Идея создания кооператива по производству и сбыту сои в нашем крае родилась в 2008 году на экономическом форуме в г. Сочи.
Представители завода по переработке сои встретились с членами краевого
Совета АККОР и обсудили предложение по созданию на базе ООО «Центрсоя»
сельскохозяйственного потребительского кооператива.
Собственники завода выбрали путь развития технологии переработки сои
в компонент нового вида корма и сосредоточили свои финансовые и интеллектуальные ресурсы на этом пути.
Обеспеченность предприятия соей было предложено организовать кооперативу путем вхождения в него фермеров, имеющих опыт выращивания этой
культуры.
Следует отметить, что в нашем крае собственники сахарных заводов, молочных комбинатов, маслоэкстракционных заводов начали активно покупать
сельскохозяйственные предприятия, то есть создавать собственную сырьевую
зону, на что, естественно, отвлеклись большие суммы средств перерабатывающих предприятий.
Исходя из учета интересов каждой стороны, в январе 2009 года был создан
сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив
«Прикубанский». Основной задачей кооператива является обеспечение членов
средствами производства (семена, средства защиты растений, удобрения, ГСМ),
а также сбыт всей выращенной фермерами сои, подсолнечника и зерна.
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Идея добровольного объединения стала популярной среди фермеров Кубани
и в кооператив потянулись фермеры из разных районов края. Сегодня кооператив объединяет 252 хозяйства с общей площадью используемой земли более
117 тысяч гектаров. Такому кооперативу стало возможным получать лучшие
цены при закупке средств производства, скидки 15-20 % и передавать их фермерам, а главное, фермер знает, что он вырастит сою и она будет реализована.
Ежегодно кооператив для своих членов поставляет ГСМ — 16 тыс. тонн на
сумму 480 млн рублей, минеральные удобрения 35 тыс.тонн на сумму 525 млн
рублей, средства защиты растений — 192 млн рублей, семена сои и других
культур на сумму 425 млн рублей.
Таким образом, кооператив «Прикубанский» стал для фермеров важнейшим
фактором, позволяющим повысить эффективность сельскохозяйственного производства и доходность бизнеса.
На этапе развития фермерства АККОР постоянно лоббирует интересы кооперации, ощутимый результат достигнут в 2006 году, когда в приоритетном национальном проекте «Развитие АПК» появился комплекс мер господдержки
сельскохозяйственных потребительских кооперативов различных направлений.
Благодаря этому в нашем крае были приняты краевые программы развития
кредитных и снабженческо-сбытовых кооперативов, фермерами начали массово
создаваться кооперативы. Появился опыт лучших, который был использован
в создании кооператива «Прикубанский».
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Эффективные технологии малых
ферм при выращивании картофеля
Прогрессивные элементы технологии
производства семенного картофеля
ХАПОВА Светлана Александровна,
ФГБОУ ВПО «ЯрославскаяГСХА»
В России картофель выращивают повсеместно, он легко приспосабливается
к самым различным условиям среды. В стране при общей площади посадок картофеля 3,3 млн га на долю Нечерноземной зоны приходится 1,4 млн га. В последние годы средняя урожайность в Российской Федерации составила 20 т/га,
а среднегодовой объем производства — 37 млн т. По существу картофель обеспечивает продовольственную независимость, безопасность России и здоровье
россиян. Реализация мероприятий по развитию растениеводства направлена
на создание экономических и технологических условий устойчивого развития
отечественной отрасли растениеводства и увеличения объемов семенного материала, а для достижения этих целей необходимы исследования и разработка
технологических рекомендации по использованию новейших сортов не только
отечественной, но и зарубежной селекции.
Картофель (Solanum tuberosum L.) является клубнеобразующим растением,
относят его к семейству пасленовых (Solanaseae) роду Solanum. Картофель —
необычайно пластичная культура. Он может произрастать на юге и далеко на
севере. Но нормальный рост и развитие картофеля может происходить лишь
при обеспечении определенным количеством света, тепла, воздуха, влаги. Картофель — растение умеренного климата, сильно угнетается при температурах
более +25°С, в то же время он плохо переносит температуру почвы ниже +7°С.
Он является культурой разностороннего использования, возделывается как продовольственная, кормовая и техническая культура. Увеличение производства
картофеля неразрывно связано с совершенствованием семеноводства на меристемной основе. В настоящее время эта задача решается на основе безвирусного семеноводства, через применение современных методов оздоровления
сортов, клонального размножения меристемных микрорастений, а также использования различных технологий круглогодичного размножения исходного
материала в условиях аэропоники.
Аэропоника — технология выращивания растений на питательном растворе
без использования субстратов. Снабжение растений питательными веществами
осуществляется путем периодического опрыскивания корней распыленным питательным раствором. В настоящее время аэропоника является эффективным
методом ускоренного размножения оздоровленного материала. Наши исследования будут направлены на размножение исходных оздоровленных микрорастений картофеля и получения мини-клубней. Биологический потенциал существующих сортов картофеля позволяет получить урожай в оптимальных
условиях более 100 т/га. В условиях же крупномасштабного земледелия этот
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потенциал реализуется лишь на 15–29 %. Одной из причин этого является
низкое качество семенного материала. Так, в нашей стране лишь около 40 %
площадей общественного сектора засевается сортовым картофелем. В частном
секторе в большинстве случаев используется сортосмесь или семена массовых
репродукций. Существенным фактором, лимитирующим урожай и качество семенного материала, являются вирусные болезни, которые, по данным литературных источников, могут снизить урожайность до 70 %. Увеличение производства картофеля неразрывно связано с совершенствованием семеноводства
на меристемной основе. В настоящее время эта задача решается на основе безвирусного семеноводства, через применение современных методов оздоровления
сортов, клонального размножения меристемных микрорастений, а также использования различных технологий круглогодичного размножения исходного
материала в условиях закрытых помещений. Главная задача получения исходного материала состоит в том, что необходимо добиться максимального коэффициента размножения, в условиях минимального риска повторного вирусного
заражения и получения посадочного материала пригодного для высадки в открытый грунт.
Для размножения исходного материала картофеля нами была выбрана аэропонная система выращивания. Принцип культивирования в этой системе состоит в следующем. Растение закрепляется зажимами на крышке сосуда, наполненного питательным раствором таким образом, чтобы 1/3 корней находилась
в растворе, а остальные корни находятся в воздушном пространстве между раствором и крышкой сосуда и периодически увлажняются. Особенно важно позаботиться о поддержании повышенной влажности воздуха в пространстве, окружающем корни, чтобы они не засохли, и обеспечить доступ воздуха к ним. Достоинства данного метода очевидны и состоят в следующем: эффективность,
экологичность, низкая энерго- и материалоемкость, возможность контроля концентрации питательного раствора.
В исследования было включено шесть перспективных оздоровленных сортов
картофеля, что составило 408 пробирочных растений. Все они были помещены
в аэропонную установку площадью 8 м2. Микрорастения закреплялись на подвесном стеллаже, а корни находились внутри емкости и орошались питательным
раствором. Смесь подавалась к корням периодически в течение 30 секунд
каждых 3 минут круглосуточно. Режимы орошения и освещения полностью
автоматизированы.
Режим питания и освещения были разделены на три основных периода.
В первый период освещенность составила 120 000 люкс/часов, во второй —
150 000 люкс/часов, в третий — 80 000 соответственно. Концентрация питательного раствора на первой неделе после высадки рассады составляла —
0,5 %; на второй неделе — 0,8 %; на третьей — 1,4 %; на четвертой и до конца
вегетации — 1,8 %. рН раствора на протяжении всего опыта поддерживалось
постоянным около 6,0 моль/литр. Омагничивание воды происходило с помощью
прибора, который присоединяли к баку с минеральными удобрениями. При заданном режиме освещения и подачи питательного раствора нами был получен
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высокий темп роста растений картофеля. Масса первоначально высаженных
растений составляла в среднем у контрольного варианта 1,6 г вместе с корнями.
К концу второй недели масса увеличилась до 12 г/растение. К четвертой неделе
до 200 г/растение (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1. Рост и развитие микрорастений картофеля
в аэропонной установке
Сорт
Ред Скарлет
Винета
Нора
Рябинушка
Альвара
Дельфине

Масса растений при
посадке, г
1,6
1,5
1,5
1,6
1,8
1,8

Масса через две
недели, г
10,2
11,1
12,0
11,4
12,0
11,6

Масса
через месяц, г
200
187
194
196
200
195

* В таблице представлены результаты контрольного варианта

При поливе омагниченой водой масса растений возрастала незначительно,
а при одновременной обработке омагниченой водой и препаратом «Мивал-Агро»
масса растений увеличивалась у сорта Винета на 11 %, Ред Скарлет, Альвара —
17 %, Дельфине — 14 %, Рябинушка — 15 %, Нора — 19 %. Достигнутые
темпы роста растений картофеля позволили нам к концу вегетации получить
у сортов Ред Скарлет, Нора, Альвара, Дельфине в среднем до 85 мини-клубней,
а у сортов Винета, Рябинушка — до 63 штук с одного учетного растения (табл. 2).
В ходе исследований определяли влияние омагниченной воды и регулятора
роста. Слабое магнитное поле может изменить диэлектрическую постоянную
воды. Изменение в характеристиках диполя воды может привести к изменению
физических свойств: проводимости и, следовательно, общей минерализации.
ТАБЛИЦА 2. Количество мини-клубней в зависимости от обработки растений
Сорт
Альвара
Винета
Дельфине
Нора
Ред Скарлет
Рябинушка

I вариант
Контроль (NPKминеральные
удобрения)

II вариант

III вариант

NPK + омагничивание воды

NPK + «МивалАгро»

IV вариант
NPK + омагничивание воды +
«Мивал-Агро»

87
64
82
87
88
62

91
67
84
90
90
64

94
73
88
95
96
72

97
76
93
98
98
74

Это в определенной степени увеличивает доступность элементов минерального питания для сельскохозяйственных культур. Положительные результаты по применению омагниченной воды отмечают многие зарубежные
ученые. Так, во II варианте с омагничиванием воды число мини-клубней уве59

Рис. 1. Влияние способов выращивания

на площадь листьев мини-клубней
в аэропонной установке

личивается на 3 %, а обработка «Мивал-Агро» в среднем увеличивала число
клубней на 10 %. Лучшие результаты были получены при совместном использовании второго и третьего вариантов — 14 % в среднем по всем сортам. В
этом варианте на основных стеблях появлялись дополнительные побеги (пасынки), отсюда облиственность куста значительно увеличивается. В ходе эксперимента учитывали число, площадь листьев, массу сырой ботвы, число стеблей
(рис. 1, 2). Рост стеблей и облиственность кустов, масса сырой ботвы существенно увеличивалась при обработке растений «Мивал-Агро» у всех изученных сортов в среднем на 10 %. «Мивал-Агро» — биокремнийорганический
регулятор роста, является комплексным препаратом. Он активизирует процессы жизнедеятельности растений, увеличивает продуктивность, улучшает
качество сельскохозяйственной продукции, укрепляет защитные свойства, повышает устойчивость к неблагоприятным условиям выращивании. Кремний об-

Рис. 2. Масса сырой ботвы
в зависимости от способа обработки
различных сортов картофеля
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наружен у всех растений. Особенно много его в клеточных стенках, а при отсутствии кремния в питательной среде нарушается ультраструктура клеточных
органелл. Крезацин, входящий в состав «Мивал-Агро», является аналогом фитогормонов, обладающих ауксиновой активностью. По мнению ученых, практическое применение регуляторов роста является важным резервом повышения адаптивности растений, увеличения урожайности, качества клубней
картофеля. Опыт по культивированию растений картофеля в аэропонной установке позволяет сделать заключение, что данный метод может стать эффективным инструментом для ускоренного размножения исходных оздоровленных
пробирочных растений и получения мини-клубней, пригодных для выращивания в открытом грунте.
В ходе работы, взвешивали мини-клубни в течение всей вегетации, сортировали
на мелкую фракцию, среднюю и крупную. Применение омагниченной воды незначительно влияло на уменьшение мелкой фракции, а регулятор роста существенно
повышал количество мини-клубней крупной фракции и уменьшал число мелких
клубней. В четвертом варианте были получены лучшие результаты (табл. 3).
ТАБЛИЦА 3. Фракционный состав мини-клубней картофеля, г

Дельфине

Рябинушка

Ред Скарлет

Сорта

87

247

226

90

218

247

Средняя 10–20

450

552

503

493

485

558

Крупная > 20

643

791

721

707

697

795

Мелкая < 10

77

239

218

85

210

240

Средняя 10–20

454

556

507

496

490

560

Крупная > 20

649

795

725

709

700

800
267

NPK + омагничивание воды

NPK + «МивалАгро»
NPK + омагничивание воды +
«Мивал-Агро»

Альвара

Мелкая < 10
Контроль (NPK)

Нора

Масса
клубней, г

Винета

Варианты

Мелкая < 10

78

176

159

137

230

Средняя 10–20

370

443

463

408

506

574

Крупная > 20

752

991

878

775

724

829

Мелкая < 10

62

160

142

125

219

251

Средняя 10–20

378

450

472

415

511

584

Крупная > 20

760

1000

886

780

730

835

В ходе эксперимента можно отметить сортовые особенности картофеля. Так,
у сортов Винета, Рябинушка крупная фракция составляла — 43 %, средняя —
36 %, мелкая — 21 %. Наибольшая фракция крупных клубней отмечена у
сортов Альвара, Дельфине, Нора, Ред Скарлет, и составляет — 52 % (рис. 3).
Главная задача размножения исходного материала состоит в том, что необходимо добиться максимального коэффициента размножения, в условиях ми61

нимального риска повторного вирусного заражения и получения
посадочного материала, пригодного для высадки в открытый
грунт. Для этого необходимо в
течение зимнего периода хранить
мини-клубни. Все полученные
клубни мы раскладывали в пла- Рис. 3. Влияние сортовых особенностей картофеля на
состав мини-клубней: А — сорта Винета,
стиковые ящики и хранили в хо- фракционный
Рябинушка; Б — сорта Альвара, Дельфине, Нора, Ред Скарлет
лодильнике при температуре +
2°С. Проводились наблюдения за лежкостью мини-клубней картофеля в период
с октября по март. Считаем, что на хранение влияют, прежде всего, температурный режим и сортовые особенности, так как в нашем эксперименте отлично
хранились мини-клубни контрольных вариантов всех изучаемых сортов (табл.
4). За шесть месяцев хранения мини-клубней лучшие результаты получены у
сорта Альвара — 98 %, Винета, Нора, Рябинушка — 97 %, Ред Скарлет —
94 %, Дельфине — 91 %. Снижение результатов хранения идет за счет мелкой
фракции. Мини-клубни меньше 5 г в среднем через два месяца начинают терять
влагу, сморщиваются, уменьшают вес. В ходе исследований нами установлено,
что лучше хранятся мини-клубни, имеющие массу 20 г.

Дельфине

Ред Скарлет

Винета

Альвара

Сорт

ТАБЛИЦА 4. Лежкость картофеля при хранении мини-клубней, %
Месяц, %
Варианты

Октябрь
28.10.12

Ноябрь
28.11.12

Декабрь
25.12.12

Январь
30.01.13

Февраль
25.02.13

Март
03.03.13

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

95
99
96
99
100
100
100
100
92
94
96
97
95
96
95
97

93
97
96
99
99
100
100
100
92
94
96
97
95
96
95
95

92
95
95
98
96
98
98
99
92
94
96
96
90
91
93
94

91
95
95
98
94
97
97
98
92
94
95
96
89
90
91
94

91
94
95
98
92
94
94
95
92
94
95
95
89
90
91
94

1 — контроль; 2 — NPK + омагничивание воды; .3 — NPK + «Мивал-Агро»;
4 — NPK + омагничивание воды + «Мивал-Агро»
62

Таким образом, при традиционных методах выращивания одно растение дает
от 6 до 8 мини-клубней в течение трех-четырех месяцев, и собираются они в
один прием. Новая же технология, как позволяют убедиться наши опыты, увеличивает число мини-клубней с растения почти до ста штук. Не все клубни собирают в один прием — их сбор растянут во времени, что позволяет снимать
клубни определенного размера, и стимулирует растение к формированию новых
клубней. Все это позволяет получать большую отдачу при тех же производственных затратах. Аэропоника создает оптимальные условия для развития
растений, поскольку растения не конкурируют друг с другом за питание и свет.
Конструкции аэропонной системы позволяют не только размещать растения
компактно, на одном уровне, но и заполнять ими весь объем помещений, поэтому
рационально используется рабочая площадь и увеличивается выход продукции.
К тому же, поскольку растворы не содержат патогенную микрофлору, не требуется стерилизация субстрата, упрощаются уход за растениями и их защита от
болезней. Возможность управления микроклиматом и освещением позволяет
исключить сезонность в выращивании растений, не зависит от внешней среды,
а управляя минеральным питанием, можно получать растения круглый год.
Преимущества аэропонных установок особенно наглядно проявляются в
районах, где есть трудности с водоснабжением и пригодной для сельскохозяйственных целей нормальной почвой, ведь такие системы экономят расход удобрений, воды, электроэнергии на выращивание единицы продукции. Она дает
возможность вырастить на ограниченной площади намного больше растений,
чем в открытом грунте или теплице. Исследования, которые ведутся с 2008
года по настоящее время в фермерском хозяйстве ООО «Бурмасово» Ярославской области, обусловлены потребностью как населения, так и сельскохозяйственных предприятий в качественном посадочном материале перспективных
сортов картофеля.
Выводы.
1. При четырехкратной обработке омагниченной водой корневой системы
растений картофеля существенного стимулирующий эффект не выявлено.
2. Полив омагниченной водой экологически безопасен и выгоден для производителя, не требует дополнительных затрат в процессе эксплуатации
и может применяться без увеличения числа технологических операции
при возделывании культуры, совместно с уже используемыми элементами
агротехники.
3. «Мивал-Агро» стимулирует образование мини-клубни у растений всех
изучаемых сортов в среднем на 10 %.
4. Исследования показали, что совместное использование «Мивал-Агро»
и омагничивание воды увеличивает выход мини-клубней на 14 % у всех
изученных в опыте сортов.
5. Хранение мини-клубней в зимний период зависит от температуры и сортовых особенностей. При температуре + 2°С в холодильной установке
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сохранность мини-клубней составляла: у сорта Альвара — 98 %, Винета,
Нора, Рябинушка — 97 %, Ред Скарлет — 94 %, Дельфине — 91 %.
6. В нашей стране должно идти развитие более высокоорганизованных
структур, в том числе на основе реальных инновационных достижений,
в частности применение аэропоники в цепочке производства семенного
материала картофеля.
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Формирование фермерских династий
в КФХ, преемственность поколений
ИВАНДЕЕВ Николай Григорьевич,
глава ИП КФХ «Ивандеев Н.Г.»,
Ульяновская обл.
Уважаемые коллеги!
Мой трудовой стаж — более 40 лет, в том числе, в должности главы крестьянского (фермерского) хозяйства — 20 лет. Начинал деятельность фермерского хозяйства с нулевой отметки, в чистом поле. Все прошел: и зависть, и
злость, и непонимание со стороны начальства. Но выстоял. Сейчас обрабатываю
более 1000 гектаров земли. За последние годы сумел заметно повысить урожайность зерновых культур до 60 центнеров с гектара, картофеля — до 350 центнеров с гектара. За счет чего? Прежде всего, за счет применения передовых
технологий обработки почвы и уборки урожая, использования современной
техники. Как говорил великий русский полководец Александр Васильевич Суворов: «Берем не числом, а уменьем», а порой фермерским чутьем. В этом году
проливные дожди начались в области с 28 июля и продолжались до самой зимы.
А я начал уборку на неделю раньше и успел убрать сухое и качественное зерно
практически без потерь. Среднемесячная заработная плата по году в моем коллективе — более 15–20 тысяч рублей в месяц, причем платится она практически круглогодично.
Мои арендодатели — люди преклонного возраста, поэтому я сам лично
развожу им зерно, муку, другие продукты. Такая забота — основа добрых взаимоотношений с сельчанами. Для меня слово «спасибо» от стариков дороже
любых наград.
По моим стопам идет мой сын, который организовал свое фермерское хозяйство 2 года назад. Занимается, главным образом, картофелем. Работает
вполне самостоятельно, вкладывает в дело не только много времени и сил, но и
душу. Он построил свою производственную базу, собственный дом. В прошлом
году получил грант в размере 1 млн 200 тыс. рубл. и полностью использовал его
на развитие хозяйства. Растит троих детей, причем последнему нет еще 2-х лет.
Этот пример у нас не единичен, скорее, это — уже общественное явление.
За последние годы в Ульяновской области появились 32 семейные династии.
Что это значит? Такая преемственность обеспечивает живую связь поколений:
от деда — к отцу, от отца — к сыну, дальше — к внукам. В этом случае нами
движет не только получение прибыли, но, прежде всего, вопросы благоустройства села, его сохранения, оказание помощи жителям. Мы, фермеры не
можем допустить мысли, что российская деревня умирает. Далеко не все жители
готовы ухать в город, сменить здоровый сельский образ жизни на городской.
И от нас, фермеров тоже зависит немало в части сохранения сельского уклада.
Уважаемые друзья! Я являюсь членом комиссии по распределению грантов
для участников программ «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие
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семейных ферм на базе КФХ». За 2 года действия первой программы созданы
83 новых фермерских хозяйства. Они получили гранты. Наша комиссия выделяет из общего состава участников конкурса в первую очередь представителей фермерских династий, молодых людей, которые не боятся трудностей, не
боятся риска, умеют управлять трактором, автомобилем, работать с компьютером, выходить в Интернет, умеют добиваться признания сельчан и власти.
Как показывает анализ использования грантов, выделенных в 2012 году, абсолютное большинство из них направлены на дальнейшее развитие фермерских
хозяйств. Молодые фермеры купили технику, обзавелись скотом, провели капитальный ремонт животноводческих помещений. Без государственной поддержки все это в лучшем случае было бы отодвинуто на долгие годы. Когда
идущий в гору трактор начинает буксовать, достаточно посыпать песочку под
колеса, и он снова набирает ход.
Я выражаю мнение всех участников программ, всех фермеров Ульяновской
области, что бюджетная поддержка фермерам необходима и в дальнейшем.
А вложенные средства, я уверен, вернутся государству в виде высоких урожаев
и растущего благосостояния сельских тружеников.
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Преемственность поколений
на примере крестьянского хозяйства
Васильевой
ПОТЕПКО Марина Дмитриевна,
глава КФХ Васильевой,
Смоленская область
Наше хозяйство организовали в 1991 году мои родители и муж. Создание хозяйства было связано с реорганизацией совхоза «Беляевский», первый «Эксперимент» в Смоленской области. На его территории в соседней деревне получили 50 га земли. Сложно было строить свою хозяйственную деятельность,
особенно в первые годы. Получив на паи скот, несколько лет доили коров,
ставили телят на откорм, развивали и свиноводство. Больших денег не имели,
однако жили большой дружной семьей в достатке и все были заняты работой:
и дети, и старики.
В моем понятии крестьянские хозяйства были задуманы как семейные, в которых каждый имеет равные права и ответственность. КФХ — это не просто
укрупненные личные подсобные хозяйства, которые платят налоги, это образ
жизни, так как мы сами планируем, что и в каком объеме выращивать и производить, и сами работаем, рассчитывая на свои физические и моральные силы.
Глава хозяйства у нас была мама — агроном по образованию и вообще
умная, пробивная, строгая. Я в первые годы была очень далека от сельскохозяйственного производства, хотя выросла в деревне и очень ее любила. Работала
в школе, растила детей, и вот настало время — пришлось повернуться и к хозяйственным делам. В 2006 году мама передала мне руководство.
Свое развитие набирала инвестиционная программа по развитию агропромышленного комплекса, и приняли решение: для дальнейшей жизни нужно развиваться, а значит, надо кредитоваться, покупать новую технику. Получили посильный кредит, с которым рассчитались досрочно. Но в 2009 году приехала
сестра с семьей, добавились молодые силы. Увеличили посевные площади. Потребовалась дополнительная техника и склады.
Наше хозяйство небольшое, однако устойчиво развивается. Имеет 122 га
в собственности, еще 24 га в собственности членов хозяйства. Выращиваем
картофель и овощи открытого грунта. Закредитованы и по Россельхозбанку, и
по Росагролизингу, всего 16 млн рублей. Работаем современной, в том числе и
импортной техникой, построили большое хранилище для картофеля и овощей,
однако нет самого главного — микроклимата и вентиляции, так как своих
средств не хватает, а для кредитов нет залогов. Программы по субсидированию
техники и хранилища прекратили работу, хозяйство недополучило, по нашим
подсчетам, 5,5 млн рублей, которыми могли бы погасить кредит.
Очень хочется получать субсидии на современную высокотехнологичную
технику не менее 50 % от общей стоимости, так как закупочные цены на продукцию слишком низки для миллионных расходов. А мне и моей семье хотелось
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бы жить и работать в деревне, хотелось бы обустраивать, облагораживать деревню, а сейчас ее просто нужно сохранить.
В нашей деревне Нивы проживает 25 человек, из них: 9 — наша семья, 8 —
пенсионеры, 5 — одиноких, автолавка с продуктами приходит 1 раз в неделю,
общественного транспорта нет, до ближайшей остановки — 2 км. Стараемся
помочь и с техникой на огородах, и транспортом до сельской администрации,
и до райцентра.
Все, что зарабатываем сейчас, и опыт, и ресурсы хотелось бы передать детям,
однако уверенности нет, так как необходима большая планомерная государственная поддержка деревни и ее жителей, а так даже уличного освещения нет
второй год.
А если и крестьяне уедут в город, кто будет всех кормить?
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Семейные фермерские хозяйства
в растениеводстве на примере КФХ
Ростовской области
ПОПИВНЕНКО Николай Иванович,
директор ООО «Аврора»,
Ростовская область
Активный процесс создания семейных фермерских хозяйств в Ростовской области начался в 1991 году. При этом размер хозяйства ограничивался: на одного
члена КФХ можно было получить не более 60 га пашни.
По этой программе 22 года назад было образовано КФХ «Надежда», которое
в 2002 году перерегистрировано в ООО «Аврора». Начинали мы с 57 гектаров,
сегодня «Аврора» обрабатывает 600 га пашни. Это типичное семейное фермерское хозяйство, в штате которого из семи работников три — члены семьи
Попивненко.
За истекший период отмечались следующие тенденции в развитии крестьянских (фермерских) хозяйств области. С одной стороны — увеличение
размеров хозяйств, в настоящее время КФХ Ростовской области обрабатывают
1,7 млн га пашни, что составляет более 25 % всей площади. Средний размер
КФХ — 200 га.
В то же время численность крестьянских (фермерских) хозяйств постоянно
сокращается. Максимальное количество КФХ — 17,3 тыс., приходится на 1998
год, а по состоянию на 1 января 2013 года их осталось 8989. Причины сокращения численности фермерских хозяйств разные, в том числе изменение статуса
КФХ, о чем говорил Плотников В.Н.
Программа самозанятости населения не решает вопроса создания новых
КФХ. Грантовую поддержку для начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм получают только единицы. В Ростовской области ее размер составляет 1,5 млн рублей на одно хозяйство. В сопоставимых ценах это в 3–4 раза
меньше, чем в 1991 году.
В 2012 году в области закрылось 994 фермерских хозяйства, и этот процесс
продолжается и в нынешнем году. За первое полугодие закрылись уже 476 КФХ.
Одним из факторов, повлиявшим на это, стало увеличение взносов в ПФР
почти в два раза. Правда, ошибку потом признали, но ситуацию изменить уже
не удалось. Цена ошибки: вслед за закрытием КФХ начинается процесс вымирания деревни. На территории поселения, где я работаю, за 25 лет полностью
исчез один хутор, а в селе Петровка, где раньше были школа, медпункт, магазин, осталось всего две семьи.
16 августа 2013 года состоялась конференция Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств Ростовской области по вопросу развития малого сельскохозяйственного предпринимательства в условиях экстремальных изменений климата и членства в ВТО. Было отмечено, что за последние несколько
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лет на территории области все отчетливее проявляются необратимые изменения
климата вследствие глобального потепления.
В результате из-за засухи снижаются урожайность зерновых культур и доходность производства фермерских хозяйств.
Поэтому актуальными для фермеров стали вопросы, связанные с применением технологий, в первую очередь обеспечивающих сохранение влаги в
почве, а также уменьшающих затраты на ГСМ, удобрения и т. п. В этом году
районная АККОР совместно с газетой «Деловой Миус» и местным телевидением
начали пропаганду альтернативных агротехнологий, в том числе технологии
прямого посева «ноу-тил». Как показала статистика, урожайность на полях с
«ноу-тил» не ниже, чем на полях с традиционной обработкой почвы. Кроме того,
здесь реальная экономия по ГСМ (до 30 %), а также лучшая защита от водной
и ветровой эрозии. Однако переход на «ноу-тил» требует дополнительных капитальных вложений, в первую очередь для приобретения мощных тракторов
и сеялок прямого посева.
В 2013 году на экономику КФХ существенно повлияли низкие цены на зерно
и подсолнечник, а размер несвязанной поддержки (7 евро/га) не смог обеспечить
выравнивание доходности, да и воспользовались поддержкой не более 1/3 фермеров. Причина в том, что в стране и области до сих пор не создана эффективная
система поддержки малого сельскохозяйственного предпринимательства. Поэтому на областной конференции мы записали в своем решении пункт о необходимости увеличить несвязанную поддержку до 2000 руб. на гектар, предоставление долгосрочных инвестиционных кредитов (до 30 лет) из средств
Центрального банка под 3–4 % годовых. Это практически совпадает с предложением Ушачева И.Г, который подчеркнул, что размер поддержки должен составлять не менее 3000 руб. на гектар.
В начале ноября в составе делегации фермеров Ростовской области и Краснодарского края я побывал в Швеции. Мы знакомились с опытом работы шведов
в растениеводстве, сравнивали их условия со своими. Конечно, российские
фермеры уступают своим коллегам из Швеции по многим направлениям. У них
значительно выше энерговооруженность, они на порядок больше вносят минеральных удобрений, и в этом году шведские фермеры получили поддержку в
размере 230 евро на 1 га пашни (в России в 2013 г. поддержка выделялась на 1
га посевной площади). И при этом наши фермеры выдерживают конкуренцию
с крупными отечественными холдингами, которые все чаще заявляют о финансовых проблемах, просят списать долги или сделать отсрочку по возврату кредитных средств на длительный период. Однако для равной конкуренции с зарубежными фермерами, как уже говорилось, нам нужна равная государственная
поддержка. Надеюсь, что сегодняшняя конференция существенно повлияет на
изменение аграрной политики в России, в первую очередь в плане поддержки
семейного фермерского уклада.
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СЕКЦИЯ
СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ
ХОЗЯЙСТВА В МЯСНОМ
ЖИВОТНОВОДСТВЕ
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Модератор секции — МАКСИМОВА Светлана
Викторовна, депутат Государственной Думы
ФС РФ
Модератор — САРАЙКИН Валерий
Александрович, начальник отдела ВИАПИ,
доктор экономических наук
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Взаимоотношения семейных
животноводческих ферм Татарстана

с сельскохозяйственным потребительским
кооперативом «Агролидер» и ассоциацией
фермеров-птицеводов

ХАМАДИШИН Ирек Шакирзянович,
глава КФХ, председатель Союза фермеровптицеводов Республики Татарстан
Уважаемый президиум, уважаемые участники конференции. Я — фермер.
С 2005 года занимаюсь птицеводством. За год выращиваю и продаю более
200 тыс. гусят, 100 тыс. кур-несушек для населения, 5 тыс. гусей на мясо, около
40 тыс. инкубационных гусиных яиц. Выращивание гусей проходит полный технологический цикл: начинается кладкой яиц и заканчивается забоем и переработкой тушек. Для содержания такого поголовья птиц обрабатываем 400 гектаров земли.
В нашем районе птицеводством занимаются очень многие фермерские хозяйства. Разводят у нас кур-несушек, бройлеров, гусей и уток, а также индюков.
Птицеводство получило развитие и в республике. Фермерские хозяйства обмениваются опытом, тесно сотрудничают. Именно для этих целей в 2012 г. был
создан Союз фермеров-птицеводов Республики Татарстан. Я являюсь председателем этого Союза. Позвольте представить вам первые результаты взаимодействия фермерских хозяйств с крестьянскими подворьями и семейными животноводческими фермами, в данном случае занимающимися птицеводством.
В 2014 г. завершится строительство убойного цеха с первичной переработкой
и упаковкой продуктов птицеводства сельскохозяйственным потребительским
кооперативом «Агро-Лидер». Данный объект должен позволить бесперебойную
поставку продукции в торговую систему разных форматов, в том числе в сельскохозяйственный потребительский кооператив второго уровня «Фермер». Со
сдачей данного убойного цеха в эксплуатацию мы сможем за год перерабатывать
до 200 тыс. голов гусей, то есть до 700 тонн мяса.
Для полноценной работы данного цеха требуется содержать около 200 тыс.
голов гусей в год, но содержание такого поголовья птиц требует крупных инвестиций и природных ресурсов.
Поэтому в течение ряда лет мы наладили работу с сельскими подворьями
и фермерскими хозяйствами, которые получали гусят на подращивание и возвращали нам гусей в расчете один к четырем. На основе взаимовыгодного договора хозяин подворья без оплаты получает желаемое количество гусят, а через
четыре месяца в виде оплаты возвращает из расчета один к четырем. Скажем,
получил 40 гусят, возвратил 10 гусей.
А в этом году мы уже стали привлекать семейные животноводческие фермы,
но уже по более совершенной схеме (см. рис. 1).
73

Как же нам удалось заинтересовать эти семейные Рис. 1. Схема взаимодействия
сельскохозяйственной
животноводческие фермы?
потребительской кооперации
Во-первых, со стороны АККОР Республики Та- c крестьянскими подворьями
тарстан была проделана информационная работа по (ЛПХ) и семейными
животноводческими фермами
разъяснению фермерам этих условий.
Во-вторых, в рамках Союза фермеров-птицеводов были проведены ознакомительные и культурно-массовые мероприятия.
В-третьих, нам удалось создать ряд условий, при которых семейным животноводческим фермам было бы выгодно сотрудничать с кооперативом.
К примеру, семейные животноводческие фермы, обладая помещениями и
даже первоначальным капиталом, не в полной мере владеют технологией содержания птиц. Поэтому в первую очередь мы проводим теоретические занятия
на базе собственных птицеферм.
Помогаем в экономических расчетах и бизнес-планировании, привлекая
для этого специалистов. Кстати, здесь находится один из этих специалистов —
Мамаев Ренат Римович, с которым вы знакомы по выступлению на I съезде кооперативов в Санкт-Петербурге.
Далее. Обследуем их производственную базу на наличие условий для содержания птиц и выдаем соответствующие заключения. Кроме этого, пайщикам
дается возможность ветеринарного и зоотехнического обслуживания по их желанию. И наконец, после заключения договора им предоставляется молодняк
на условиях выкупа либо беспроцентного товарного кредита.
По завершении откормочного периода кооператив гарантированно выкупает
гусей у участников по указанной в договоре цене. Как видите, для начала работы
семейной животноводческой ферме создаются безрисковые благоприятные условия, что, несомненно, стимулирует их развитие.
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В то же время они обязаны выполнять ряд требований.
Во-первых, содержание и откорм птиц должно производиться по соответствующим технологиям. Покупка кормов соответствующего качества у кооператива либо у проверенных нами поставщиков. Оплата вступительного взноса
в размере 5000 руб. и годового взноса согласно договору. Кроме того, фермер
должен предоставить залоговое обеспечение кооперативу (к примеру, сельскохозяйственную технику или личный транспорт). При этом пользуется этой техникой сам фермер — пайщик кооператива.
В этих делах большую помощь и поддержку оказали Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, а также Министерство
экономики республики в виде «Лизинг-гранта».
Таким образом, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации на сельских территориях, как видите, напрямую является стимулом для
развития семейных животноводческих ферм, личных крестьянских подворий
(ЛПХ) и развития сельских территорий… И я надеюсь, что наш опыт поможет не
только фермерам Республики Татарстан, но также позволит развиваться крестьянам других регионов Российской Федерации.
Спасибо за внимание!
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Опыт работы семейной
животноводческой фермы
по выращиванию индейки
с последующей переработкой
и реализацией продукции
МАДЬЯРОВ Ильнур Нафикович,
глава КФХ, Зеленодольский
район, Республика Татарстан
Добрый день, уважаемые коллеги!
Для начала хотелось бы кратко изложить историю становления хозяйства
и обозначить достигнутые показатели производства.
КФХ Мадьяров было создано в 2007 году с одной лишь четкой целью,
а именно — строительство и запуск эффективного и полнофункционального
комплекса по производству и переработке мяса индейки. Площадкой для комплекса стала бывшая «Ключинская птицефабрика», некогда процветающая в
Республике Татарстан, которая ввиду изменившейся экономической ситуации,
была признана банкротом и перестала функционировать. Анализ материальнотехнической базы птицефабрики позволил сделать единственный вывод о том,
что необходима полная реконструкция птицефабрики, что стало следствием увеличения суммы инвестиций в данный проект.
Четыре года было потрачено на привлечение инвестора, при этом нужно
отметить, что уже на начальном этапе существовал весьма прозрачный и экономически обоснованный бизнес-план реализации данного проекта. И только
в мае 2012 года, благодаря поддержке Правительства Республики Татарстан,
инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан был предоставлен
кредит в размере 140 млн рублей сроком на 7 лет со ставкой 6 % годовых на реализацию данного проекта.
Уже в конце 2012 года был произведен запуск первой очереди комплекса по
производству мяса индейки мощностью 3 тыс. тонн в год. В настоящий момент
функционирует семь птичников с единовременным содержанием 50 тысяч голов,
еще шесть построены и готовы к эксплуатации. Функционирует инкубатор с единовременной загрузкой 30 тысяч яиц. Яйцо поставляется по прямому контракту
с компанией CaddyFarms (Канада), ведущего мирового производителя инкубационного яйца. Функционирует забойный цех мощностью 200 голов в час, цех переработки и складские холодильные помещения суммарной площадью 1000 кв. м.
За 9 месяцев 2013 года было произведено, переработано и реализовано 800
тонн мяса индейки, за 12 месяцев 2013 года планируется показатель, равный
1200 тонн мяса индейки. В 2014 году планируется произвести 3 тысячи тонн
мяса, и эти цифры подкреплены готовой материально-технической базой и финансовой составляющей. Общий объем капиталовложений составил 175 млн
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рублей. Относительно реализации продукции нашего производства на данный
момент спрос в 2,5 раза превышает предложение.
Теперь бы хотелось сказать о самом главном, а именно об особенностях и
преимуществах малых форм хозяйствования.
Данные особенности и преимущества возникают на самой первой стадии реализации данного проекта, а именно.
1. Нужно понимать, что ответственным за кредитную нагрузку в данном
случае является частное лицо, зачастую отвечающее по залоговым обязательствам именно своим личным имуществом. А ответственность, в том числе финансовая всегда способствует более тщательной оптимизации всех процессов,
в том числе строительства. Зная о себестоимости строительства аналогичных
производств в данной сфере, хочу сказать, что она в нашем проекте ниже на
30 %. И уже на данном этапе мы получаем неплохое конкурентное преимущество в виде более низкой себестоимости продукта либо сроке окупаемости
проекта. Связано это, как правило, с тем, что собственник старается устранить
всевозможные посреднические схемы и более тщательно относится к выбору
технологического оборудования, не в ущерб производству. Также нам удалось
уйти от услуг консалтинга, которые, как правило, составляют от 5 до 10 % от
стоимости реализации проекта. Но это заслуга, прежде всего, моего отца Мадьярова Нафика Ахмадеевича, являющегося профессионалом отрасли птицеводства.
2. Следующим преимуществом хотел бы выделить абсолютную прозрачность
и управляемость всеми процессами производства. На производстве есть четкое
разделение зон ответственности. Но самое главное, что отвечают за эти зоны
мои родные и близкие люди, непосредственно заинтересованные в результате.
Процессы, связанные с выращиванием птицы, относятся к компетенции отца,
процессы переработки и реализации продукции к моей. В данном случае вопроса доверия не возникает. А если учесть, что наша семья проживает на территории, прилегающей к фабрике, то оперативность реагирования на внештатные
ситуации и принятия решений, близка к максимальной.
3. Также хотелось бы сказать о качестве продукта и его экологичности.
Помимо объективных причин, связанных с экологически выгодным расположением фабрики, считаю, что посредством оперативного управления и контроля,
мы в состоянии на должном уровне контролировать санитарно-эпидемиологическое состояние комплекса. Говоря о качестве продукта, хочу сказать, что на
сегодняшний момент мы являемся поставщиками муниципальных предприятий
Казани и Нижнего Новгорода, занимающихся организацией питания на своих
территориях всех школьных и дошкольных учреждений. Считаю, что это неплохая оценка качества нашего продукта.
В заключение хотел бы обобщить вышесказанное и относительно преимуществ малых форм хозяйствования, обозначить три основных термина, которые
всегда будут им присущи — «личная ответственность», «управляемость» и
«прозрачность».
Спасибо за внимание.
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Организация откорма мясных пород
скота Герефорд и ее экономическое
значение для крестьянского
фермерского хозяйства
МИФТЯХЕТДИНОВ Руслан
Расихович, глава КФХ, Татарстан
Стать фермером мой отец решил 1990 году. Встав на тернистый путь развития фермерского хозяйства, он даже не подозревал, какие ждут его приключения. Осваивая первые 300 гектаров земли, отец Мифтяхетдинов Расих Вазихович сталкивался с разными трудностями. Технику и кредиты в ту пору можно
было получить в изобилии, что являлось большим плюсом развития фермерского хозяйства, но сталкивался с непониманием коллег по полю, крестьянамиколхозниками, которые считали отделение от колхоза равным преступлению
против государства.
Только они не понимали, что это в будущем станет единственным путем спасения и сохранения сел и деревень в нашей огромной стране. Они не понимали,
но понимание приходит, когда на глазах исчезают деревни и села, гибнут многогранные традиции и необъятная история. Прокладывая свой путь через лихие
90-е, экономически нестабильные 2000-е, мы пришли к тому, что уже обрабатываем около 6 тысяч гектаров земли, 80 га из них мелиорационные. Отец пробовал заниматься всем, эксперименты проводились всегда и везде. Мы выращивали овощи, были и теплицы, мы выращивали расторопшу, мы выращивали
и выращиваем полбу, рапс, подсолнух, гречиху, просо, ячмень, пшеницу. Но
год на год не приходится, начали выращивать капусту, на следующий год ее посадили все, тем самым уронив цену ниже себестоимости, и сгнила она на складе
подвального типа.
С расторопшей такая же история, первые два года был отличный спрос и
цена. Пробовали разводить кроликов, но это просто переродилось в хобби и
не получило достойного развития. Есть озера каскадного типа для развития
рыбного хозяйства. Построить построили, а заняться вплотную не доходят руки
и финансы. В итоге очередь дошла и до крупнорогатого скота, мы взяли мясную
породу Герефорд. Посчитав экономический эффект от развития этого направления, решили, что чтобы получить доход, нужно содержать больше 400 голов
маточного поголовья, так как после осеменения телок, только 70–75 % отелялось. В первый год было приобретено 50 голов, на следующий год был заключен договор еще на 400 голов Герефорд, которые были завезены к нам на
ответственное хранение.
Но финансовое положение и отсутствие кредитования не позволило их приобрести. Только в договоре был пункт, что принято стадо весом Х, при неисполнении оплаты в срок, с таким же весом и расторгается договор. Учитывая, что
стадо поступило худым и очень голодным, животные сразу приступили к по78

еданию всего, что растет. Мы были удивлены тем, сколько они едят, с утра до
ночи их содержат в пастбищах, вечером загоняют в ферму, где еще дают зеленую
массу, при этом ни одна скотина не перестает потреблять пищу. За шесть месяцев содержания они набрали хороший вес. После расторжения договора наше
поголовье увеличилось до 200 голов. Остальных забрал хозяин и продал в неизвестном направлении.
В итоге получилось у нас 150 телок и 60 телят. На данный момент продажей
мяса не занимались, стараемся увеличить маточное поголовье. Я считаю, грех
содержать столько голов КРС мясного направления и не попробовать его на
вкус. Можно сказать, что мясо наивысшего качества, мясо такое мягкое и
вкусное. Только не надо забывать, искусство под названием кулинария не всем
дано. Направление мясного скотоводства считаем очень интересным и экономически выгодным. А всем, кто занимается и хочет заниматься, мы желаем удачи
и упорства, чтобы никогда не отступать от выбранного пути!
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Свиноводство — самая быстро
окупаемая отрасль для фермерских
хозяйств
ВАЛИГУРСКИЙ Дмитрий Иванович,
профессор, доктор экономических
наук, глава КФХ «Данс», Мытищинский
район Московская обл.
Переход на рыночные отношения в АПК России имел целью создание высокоэффективной аграрной сферы и на этой основе существенное улучшение обеспечения населения продуктами питания. Опыт стран ВТО показывает, что в
условиях рынка особое значение имеет решение вопросов государственного регулирования экономических процессов, происходящих на продуктовых рынках,
в том числе на мясопродуктовом.
Государственное регулирование мясопродуктового рынка в странах ВТО
представляет собой весьма сложный механизм, включающий в себя разнообразный инструментарий воздействия на доходы фермеров, структуру сельскохозяйственного производства, аграрный рынок, социальную сферу села, межотраслевые и межхозяйственные отношения. Государственное воздействие отражается в регулировании цен на продукцию сельских товаропроизводителей,
бюджетном финансировании, кредитовании, налогообложении, стабилизации
продуктового рынка.
Формирование нового экономического механизма хозяйствования на современном этапе характеризуется углублением региональным интеграционных процессов. Однако ни одна страна не может изолировать свою экономику от влияния
ситуаций, складывающихся на мировом рынке. В сложившихся условиях присоединение России к мировому экономическому сообществу и налаживание взаимовыгодного сотрудничества возможно через разработку программ сотрудничества, позволяющих обеспечить наиболее эффективное использование ресурсов, предоставляемых различными странами.
Неуверенность сельхозпроизводителей в реализации своей продукции ведет
к сокращению хозяйственного оборота, нарушению равновесия в народном хозяйстве, депрессии внутреннего рынка.
Западные государства, члены ЕС, через целую систему рычагов (индикативное планирование, финансово-кредитное регулирование, государственное
регулирование внешнеэкономических связей и др.) осуществляют целенаправленное воздействие на экономику, рассматривая поддержку крестьян как обязательный и безусловный элемент государственной политики. Стимулируется
структурная перестройка агробизнеса, обеспечивается благоприятный режим
торговли, налогообложения, устанавливается минимальный уровень доходности
фермеров.
Государственная поддержка носит многоаспектный характер. Эффективно
действует система государственных закупок сельскохозяйственной продукции,
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регулируются цены, поддерживается высокий уровень аграрного производства,
устанавливаются квоты на производство основных сельскохозяйственных продуктов, товаропроизводители защищены от интервенции более дешевого продовольствия из-за рубежа, финансируются социальные программы.
С помощью основных элементов рыночного механизма — цены, спрос аи
предложения на Западе устанавливаются связи между обособленными товаропроизводителями и покупателями. Отлаженная система заготовок и снабжения, финансово-кредитная и налоговая системы, система ценообразования,
переработки и информатизации помогают эффективно решать проблему — что
производить, как и для кого.
Защита внутреннего рынка и выравнивание условий производства — неизбежные компоненты экономической политики многих западных стран. Они защищают своего товаропроизводителя при помощи тарифов, компенсационных
сборов, акцизов, различного рода налогов и налоговых ограничений в виде квот,
административного регулирования.
Для сельского товаропроизводителя самые «добрые» качества — это высокая эффективность в ее экономической, социальной и экологической составляющих, соответственно, высокая конкурентоспособность на агропродовольственном рынке, включая внешний, мировой. Но если крупное хозяйство отрасли по его количественным признакам, как-то: земельной площади, объемам
производства, товарности, крупномасштабным машинным технологиям и т.
д. — имеет превосходство, но не демонстрирует высокую эффективность,
другие достоинства, не сохраняет, а загрязняет окружающую среду, не оптимизировано по размерам землевладения для данной специализации и т. д., то
говорить о его преимуществах только потому, что оно крупное, совершено невозможно. По крайней мере, нужна оговорка, что сравнение со средним или
мелким хозяйством по конкретным показателям делается при прочих равных
условиях.
Опираясь на бесспорные факты, признать, что преимуществами и устойчивостью обладают как крупные, так и мелкие хозяйства (и все промежуточные
между ними), то важно выявить, за счет каких факторов достигаются эти качественные состояния. Бесспорна роль всех составляющих теории факторов
производства: труда, земли и капитала. Но современная экономическая наука
к традиционной схеме добавляет четвертый важнейший и ресурсосберегающий
фактор — предпринимательскую способность всех хозяйствующих субъектов
агробизнеса независимо от их социального статуса.
Производство свинины в странах с развитой рыночной экономикой характеризуется рядом тенденций, которые в условиях глобализации экономики и открытости российского мясного рынка выступают в качестве внешних условий
развития отечественного свиноводства. С другой стороны, позитивные тенденции в зарубежном свиноводстве являются ориентиром для развития производства свинины в России. Параметры, обеспечивающие конкурентоспособность и эффективность свиноводства в странах — экспортерах свинины, могут
служить целевыми показателями для российских товаропроизводителей.
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В качестве основных тенденций в свиноводстве стран с развитой рыночной
экономикой следует выделить:
1) более высокие темпы роста поголовья свиней и объемов производства
свинины относительно аналогичных показателей в мясной скотоводстве;
2) изменение в структуре потребления мяса и мясопродуктов в сторону
роста удельного веса свинины;
3) расширение рынков сбыта ведущими странами-экспортерами, которое
вызвало снижение цен на свинину;
4) усиление концентрации производства свинины; содержание свиней на
более крупных фермах дает возможность использовать современные ресурсосберегающие технологии и эффективные формы организации производства и труда. Участие в горизонтальной и вертикальной интеграции
позволяет снизить издержки производства. Экспортная направленность
работы свиноводческих предприятий требует увеличения масштаб агропроизводства.
В России в период рыночных реформ трансформация отрасли свиноводства
шла в направлении, обратном общемировым тенденциям: поголовье свиней сократилось в 2,5 раза. Производство свинины — в 2,2 раза при структурном
сдвиге в сторону личных подсобных хозяйств. В результате резкого изменения
условий хозяйствования отечественные предприятия стали неконкурентоспособными. Их продукция вытесняется с российского рынка импортом.
Низкий спрос ведет к сокращению объемов производства во всех категориях
хозяйств, но особенно сильно пострадали крупные свинокомплексы. В 2010 г.
поголовье свиней на комплексах России составило 48 % от уровня 2000 г., производство свинины — 46,5 %.
Дл успешной борьбы за рынок сбыта российским производителям необходимо добиться устойчивого преимущества в издержках производства перед
другими конкурентами. Это возможно только при максимально рациональном
использовании всех ресурсов. Крупные свиноводческие предприятия могут получить дополнительный экономический эффект за счет увеличения масштаба
производства. Однако из-за низкого уровня менеджмента конкурентные преимущества этих хозяйств остаются нереализованными.
Особенностью отечественных свинокомплексов является то, что применяемая технология не позволяет значительно изменять объемы производства
в соответствии с рыночной конъюнктурой. Высокие постоянные издержки приводят к резкому росту себестоимости продукции при недостаточном использовании имеющихся производственных мощностей.
Внедрение современных технологий позволит этим предприятиям повысить
производительность труда, увеличить продуктивность животных и производство
продукции, снизить отрицательное влияние свиноводческих комплексов на
окружающую среду. Переоборудование комплексов на замкнутые системы утилизации навоза, предусматривающие наиболее полное использование в нем органических соединений и питательных веществ, обеспечит не только повышение
экологической эффективности этих хозяйств, но и сократит капитальные и экс82

плуатационные расходы в 1,5–2 раза. В целом по стране экономический эффект
оценивается в 18–20 млрд руб.
ТАБЛИЦА 1. Показатели откормочных качеств основных пород

Возраст достижения 100
кг, дней
Среднесуточный
прирост, г
Затраты корма на 1 кг
прироста, к. ед.

Крупная
белая

СМ-1

Ландрас

Крупная
черная

215

181

222

187

634

785

615

752

3,82

3,42

4.05

3,55

Источник: Ежегодник по племенной работе в свиноводстве, 2010

Наиболее перспективная из широко распространенных в России пород
свиней — скороспелая мясная порода. По своему генетическому потенциалу
она соответствует основным технологическим параметрам, обеспечивающим
в западных странах производство высокорентабельной и конкурентоспособной
свинины.
С учетом роста спроса на более постное мясо и низких (по сравнению с европейскими странами) издержек по оплате труда, кормов и других ресурсов,
свинина, произведенная в России с использованием породы СМ-1, может быть
конкурентоспособна на мировом рынке. С другой стороны, по мере вытеснения
в Европе сальных пород свиней беконными, открываются новые рынки сбыта
для свинины с жировыми прослойками, для этих рынков целесообразно разводить крупную черную породу.
Рост масштаба производства создает конкурентные преимущества не только
на стадии производства (сокращение издержек), но и на стадии реализации продукции. В настоящее время во всем мире происходит смещение спроса на мясо
от необработанных продуктов к продукции с добавленной стоимостью. Большую
часть прибыли удается получить за счет переработки продукции.
Таким образом, одним из основных направлений повышения конкурентоспособности отечественной продукции является получение эффекта от увеличения масштаба производства и кооперации. Концентрация обеспечивает более
высокие показатели технологической (расход корма и затраты труда на единицу
продукции, среднесуточный прирост живой массы) и экономической (себестоимость, рентабельность) эффективности.
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Эффективность и проблемы
семейной фермы в свиноводстве
ФРЕЙ Гераман Павлович, глава
КФХ Пиф, президент ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов
Калужской области
Уважаемые коллеги!
3 февраля исполнилось 24 года со дня основания нашего семейного предприятия. Мы прошли достаточно длинный и сложный путь становления крестьянского хозяйства, и сейчас есть результаты, за которые нам не стыдно. Основной вид деятельности — производство картофеля и овощей. Для этого есть
все необходимое, самая современная техника и оборудование, два картофелехранилища на 5 тыс. тонн, автоматическая линия для мойки и фасовки продукции
в потребительскую упаковку. Проблем со сбытом нет, скорее наоборот, приходится еще закупать картофель в соседних фермерских хозяйствах. Сейчас цена
реализации у нас в пересчете на грязный картофель 8 руб. за кг.
В рамках кооперативного предприятия «Животновод» построена современная свиноводческая ферма на 150 свиноматок по замкнутому циклу, откормочник на 2000 мест, убойный цех. Ведется строительство репродуктора на
850 свиноматок.
В свиноводстве получаем очень неплохие показатели. Не люблю хвастаться
и не принято это в свиноводстве, а то можно сглазить, но скажу так: три работающих на ферме человека произвели в 2012 году 820 тонн мяса в живом весе,
и есть еще резервы для увеличения производства на этих площадях примерно
на 30 %. Нестабильны привесы, в зависимости от качества комбикорма, который мы покупаем, они варьируют от 850 до 1100 г в день, в среднем вроде неплохо, но лучше, когда стабильно 1100. Поэтому планируем строительство собственного комбикормового завода.
Чтобы он был эффективен, необходимы объемы, убойный цех может работать эффективно, только забивая более 200 голов в сутки. Мы можем обеспечить только 30 % необходимого объема. Для решения этих проблем еще три
года назад было принято решение в рамках кооператива строить небольшие откормочные площадки для фермеров, обеспечивать их поголовьем для откорма,
комбикормами, закупать произведенную продукцию. Минимальный объем
инвестиций на один откормочник 600 голов — 14 млн руб., который мог бы
окупиться за 6 лет. Очевидно, что абсолютному большинству фермеров такая
сумма недоступна. Три года мы потратили на поиски возможностей для привлечения кредитных ресурсов. Обращались в различные фонды, обошли все
банки, с РАЛ достигли договоренности, что появится лизинговый продукт —
семейная животноводческая ферма под ключ. К сожалению он пересмотрел свои
позиции к семейным свиноводческим фермам, мотивируя это опасностью АЧС.
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Это величайшее заблуждение. Ведь главное преимущество семейной фермы
перед крупным комплексом — это биобезопасность. Основной переносчик болезней — человек. На семейной ферме доступ к животным имеет строго ограниченный круг лиц. Это семья, крайне заинтересованная в соблюдении всех норм
биобезопасности. На крупных предприятиях, помимо большой скученности животных, что само по себе приводит к накоплению болезней (а АЧС это только
одна из многих), работают наемные люди, и даже если к каждому из них приставить по два охранника, невозможно избежать занесения инфекции, и свидетельств этому уже сколько угодно. Наша ферма имеет четвертый компартмент
биобезопасности и SPF-статус здоровья (высшие показатели). Помимо биобезопасности, семейные фермы имеют еще целый ряд преимуществ, не буду сейчас
подробно на этом останавливаться.
Очень важно, что на примере нашей фермы стали появляться новые проекты
современных семейных роботизированных ферм.
Выступление Владимира Владимировича Путина на крестьянском съезде
в Тамбове возродило в нас надежду на решение проблем, сдерживающих развитие фермерства в нашей стране.
Одним из итогов поручений президента стали программы «Начинающий
фермер» и «Семейная животноводческая ферма». Их значимость трудно переоценить.
Эти программы создают условия внедрения новых технологий, модернизации производства в фермерских хозяйствах, а главное позволяют привлечь
молодое поколение.
Первые результаты действия этих программ уже сегодня можно увидеть
у нас в области. По программе «Начинающий фермер» гранты получили 20
крестьянских хозяйств. По программе «Семейная животноводческая ферма»
построено четыре роботизированных фермы, молочный мини-завод и две фермы
по мясному скотоводству.
В калужских фермерских хозяйствах в 2012 году численность поголовья КРС
составила 154 % к уровню прошлого года, коров — 147 %, свиней — 114 %,
овец и коз — 108 %.
Объем производства сельхозпродукции превысил 1 млрд руб., индекс физического объема — 119 % к 2011 году. При этом производство скота и птицы
(в живом весе) выросло на 62 %, молока — на 23 %. И это всего за год.
Вырос интерес к программам, уже заявок более 200.
Высокая эффективность — необходимо увеличивать объемы финансирования
Учитывая высокую результативность программных мероприятий, считаю,
что сейчас главная задача — создать условия, чтобы как можно больше фермерских хозяйств смогли участвовать в программах.
Прежде несколько замечаний по новым требованиям к участникам программ.
В новом проекте положения «Об отборе региональных программ «Начинающий
фермер» и развития семейных животноводческих ферм» появились как положительные, так и отрицательные изменения.
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В части требований к участникам программ РСЖФ появились ограничения
по размеру ферм и по их направлению. Указанные в положении параметры не
конкретны и не соответствуют оптимальным размерам для современных семейных ферм. Так, для КРС установлен предельный размер 100 голов, для
свиней — 600, для овец, коз и страусов — 300, птицы — 1000 голов. Ограничение фермы для КРС 100 голов, может быть, объективно, если это молочнотоварная ферма, а если это откорм или мясное скотоводство? С ограничением
600 голов свиней можно согласиться, только если это 600 свиноматок, и то с
натяжкой. Например, в Голландии считается оптимальным размером ферма на
1000 голов свиноматок, которую обслуживает одна семья. Предельный размер
для фермы по откорму свиней нужно установить в пределах 2500 голов. То же
касается овец и коз. Не может быть эффективным проект на 300 коз, самый
минимум 500 голов дойного стада, а для овец — 800 овцематок. 1000 голов
птицы — это очень мало и на такое поголовье невозможно подготовить современный эффективный проект.
Предельные размеры нужно ограничивать, но нужно обязательно конкретно
прописывать их и для каждого вида животных, и для направления их использования из-за существенных различий в технологии выращивания и оптимальных
размерах ферм.
Также устанавливаются ограничения по направлению деятельности создаваемых ферм. Если я правильно понял, если фермер раньше занимался производством молока, по новой программе он может построить свинарник или любую
другую животноводческую ферму, но только не по тому направлению, в котором
он является специалистом и имеет соответствующую производственную базу
и т. д. Это явно неразумно. Если такое ограничение предусмотрено, исходя из
сложной эпизоотической ситуации в некоторых регионах, то это должно регулироваться прежде всего ветеринарными и санитарными нормами в соответствии
с действующим законодательством и региональными программами.
К сожалению, стать участниками программ может только ограниченное
число фермерских хозяйств из-за жестких требований к участникам и ограниченного количества выделяемых финансовых средств. Предполагается, согласно проекту ДЦП, у нас в области осуществить всего 70 проектов за восемь
лет действия программы. Это очень мало. Что же делать остальным предприятиям? Что же делать остальным фермерам? Как им помочь модернизировать
свои предприятия? Если бюджетные средства ограничены, нужно повысить их
эффективность, искать другие возможности для поддержки крестьянских хозяйств. Устранять застаревшие проблемы крестьян, мешающие их работе.
Главной проблемой остается доступность кредитных ресурсов. Нужно признать, что абсолютному большинству крестьян дорога в банк закрыта, даже
тем, кто уже много лет работает и имеет положительную кредитную историю
и какой-то залог. Предстоит модернизировать старые предприятия или создавать новые, а суммы инвестиций многократно превышают стоимость действующих производств. Соответственно возникают проблемы с залогом, но это
не главное (залоговую базу можно как-то увеличить за счет региональных за86

логовых фондов), сложнее на стартовом этапе найти, примерно 20–25 % собственных средств, это для начала проекта, и это уже суммы неподъемные. К тому
же, до выхода на проектную мощность необходимо осуществлять обслуживание
долгов. Необходимо также учесть, что инвестиционные кредиты под 15–16 %
годовых, даже с учетом субсидии — 8,25 %, без дополнительного обеспечения
(финансовой поддержки со стороны), как правило, обречены на провал. Решение
этих проблем возможно только с привлечением кредитных кооперативов к финансовому сопровождению проектов. Как это делается у нас при осуществлении
свиноводческих проектов, без поддержки СПКК «Возрождение» их осуществление было бы невозможным. Через кооператив мы финансировали стартовый
капитал, помогали оплачивать проценты до выхода на проектную мощность и
сейчас иногда приходится обращаться в кооператив за помощью, потому что
сельское хозяйство непредсказуемо по разным факторам: погодным, физиологическим, природным ритмам и циклам, а деньги нужно отдать точно в срок.
И так как мы отдаем все, что зарабатываем, никаких дополнительных ресурсов
у предприятия нет. Чтобы возвращать долги точно по графикам, без финансовой
подстраховки кооператива не обойтись, и срывы неизбежны.
К большому сожалению, банк сворачивает кредитование СПКК, хотя это является его одной из основных задач. Очевидно его нежелание оказывать поддержку кооперативам. Видимо, он видит в них потенциальных конкурентов, но
из-за этого, на мой взгляд, он больше теряет, так как кредитные кооперативы
готовят для банка качественных заемщиков.
Решение проблем финансирования семейных ферм сегодня возможно только
с участием кредитных кооперативов. Для этого их нужно наполнить ресурсами.
Хорошим шагом было бы создание Залогового фонда, но при одном условии:
банки должны кредитовать СПКК. Я думаю, что это невозможно: они придумают
любые предлоги, только чтобы не давать кредитов, так как боятся конкуренции.
И нам нужно решить, нужны нам кредитные кооперативы в принципе или мы
их бросим на произвол судьбы. Потрачены государственные средства на их создание, и теперь они умирают. Например, наш кооператив «Возрождение» за
шесть лет выдал 238 займов на сумму 158 млн руб., фонд финансовой взаимопомощи — 58 млн руб.
27 млн — деньги банка, возвращаем банку ежемесячно 1,3 млн руб. через
два года кооперативу не с чем будет работать.
Для кардинального решения вопросов финансирования необходимо найти
возможность выделить возвратные бюджетные средства для пополнения фонда
финансовой взаимопомощи кредитным кооперативам. При желании механизм
всегда можно придумать. Эти средства с лихвой окупятся, так как каждый вложенный бюджетный рубль позволит привлечь в развитие фермерских хозяйств
дополнительно еще минимум пять рублей.
Следующее. Важнейшая составляющая успеха и, главное, не требующая
больших инвестиций, — это развитие системы информационно-консультационного обслуживания на основе организаций фермерского самоуправления.
Существующие ИКЦ не работают и не будут работать. Почему-то привыкли
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считать, что фермер — это «вундеркинд», который, помимо основного производства — а он и там и агроном, и механизатор, и зоотехник, и скотник, и т. д. —
должен еще успевать готовить документы для банка, отчитываться в налоговой и
взаимодействовать с прочими фискальными органами, вести бухучет и успевать
познакомиться с новыми технологиями и еще многое что другое. Нужно взять
за основу, что фермер — это простой мужик, основная задача которого — заниматься производством. А все остальное ему должны помогать решать ИКЦ.
Так, при осуществлении проектов семейных животноводческих ферм необходимо грамотно вести бухучет. Уплачиваются большие суммы НДС, которые
необходимо возмещать из бюджета, и в этом нужно оказывать помощь. Необходимо оказывать помощь в составлении бизнес-планов, помогать подбирать
технологию и оборудование, а также его поставщиков и вести переговоры с
ними, готовить документацию для банков. Проводить обучающие семинары и
регулярные консультации.
Подготовка проектной и оформление разрешительной документации на
строительство
Большинство крестьян, когда они принимают решение о строительстве
новой фермы, пугает сама мысль о необходимости прохождения бесконечных
инстанций по согласованию проекта, особенно если проект подлежит государственной экспертизе. Необходимо бросить свою работу и месяцами ходить по
инстанциям. К тому же, это очень затратно. Оформляя документацию на свою
ферму, мы были вынуждены собрать больше 130 печатей, потратить 4500000
руб. и шесть месяцев, и это при том, что мой компаньон имеет исключительные
пробивные способности. А я сам скорее отказался бы от проекта, чем ходил по
кабинетам.
Страхование рисков
Отсутствие в нашей стране адекватной системы страхования серьезно сдерживает развитие сельского хозяйства. К большому сожалению, при вступлении
в ВТО сохраняются ограничения вхождение на территорию России иностранных
финансовых институтов, и, соответственно, самые важные проблемы для производителей и не только сельскохозяйственных — дорогие кредиты и отсутствие
страхования — не будут сняты. Проблему нужно решать на государственном
уровне, частично можно минимизировать, создавая общества взаимного страхования и ведя деятельность, объединяясь в потребительские кооперативы.
Пример. Как расценивать такой факт, когда при страховании урожая стоимость страховой премии увеличивается почти вдвое при страховании с государственной поддержкой? По сути государство финансирует страховые компании.
Существенным тормозом в реализации наших планов является отсутствие
доступных кредитных ресурсов. Уже третий год мы пытаемся изыскать средства
для осуществления этого проекта. Как я уже говорил, привлечь банковские
средства почти невозможно, почти год оформляем кредит на репродуктор, за
это время уже можно было построить и двигаться дальше, а мы теряем время, и
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годы уходят, как уходит уверенность крестьян в завтрашнем дне. Нам многого не
нужно. Мы просим только возможности работать, мы это умеем делать. Очень
печально, что крестьянская реформа затянулась в России более чем на 20 лет.
Зарастают поля и пустеют деревни, годами остаются неразрешенными проблемы крестьян.
Какой можно сделать вывод? Сегодня государство заинтересовано в поддержке банков, заинтересовано в поддержке страховых компаний, поддержке
крупных розничных операторов, крупных зерновых трейдеров, крупных холдингов. Наверно, это все необходимо, но давайте все-таки это делать не за наш
счет.
Так сложилось, что крестьянина везде и всегда во всем мире, обирают все.
Поставщики средств производства, техники и оборудования, покупатели его
продукции. С этим невозможно бороться, можно только минимизировать посредством кооперации. Это обусловлено самой спецификой сельхозпроизводства. Но только в цивилизованных странах государство перераспределяет
доходы, изымая в виде налогов у поставщиков и посредников и возвращая в виде
субсидий крестьянину его прибыль, чрезмерно изъятую. Это одна из причин,
почему в абсолютном большинстве стран мира сельское хозяйство семейного
типа — это не бизнес, это образ жизни. Бизнесмен не может позволить себе
вкладывать средства, не получая прибыли. И государство вынуждено поддерживать семейный тип ведения производства не только чтобы обеспечить стабильность производства продуктов питания, но и для сохранения основ государственности.
Используя эту трибуну, хочу обратиться к нашему руководству.
Можно еще долго водить нас по пустыне, не принимая конкретных целенаправленных мер для развития крестьянства, но крестьянин умрет последним,
если, конечно, его не расстрелять, как когда-то моего деда в 37-м году.
Давайте будем вместе решать накопившиеся проблемы, работать мы умеем.
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Модератор — БАШМАЧНИКОВ Владимир Федорович,
почетный президент АККОР
Модератор — КЕРТИЕВ Руслан Магомедович, начальник отдела молочно-мясного скотоводства и биотехнологии, заместитель департамента животноводства
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Опыт семейной молочной фермы
Московской области
НЕФЕДОВ Сергей Владимирович,
глава КФХ, Московская обл.
Крестьянское хозяйство «Глазово» находится в 60 км к северо-западу от
Москвы в деревне Глазово Солнечногорского района Московской области. Основано хозяйство в 1989 году, когда будущему главе хозяйства Кочеткову Алексею
Федоровичу и его семье компания «АЛЬФА-ЛАВАЛЬ АГРИ» и Федерация
шведских фермеров (ЛРФ), при поддержке правительства и АККОР, предложили
участие в проекте по созданию семейной фермы. Члены хозяйства были одними из
первых, кто начинал фермерское движение в России. Выбор шведских партнеров
был не случаен. К этому времени сам Алексей Федорович и члены его семьи имели
богатый опыт работы в сельском хозяйстве. За сравнительно короткий промежуток времени так называемая российско-шведская ферма стала рентабельным
семейным предприятием с превосходными перспективами на будущее.
Официальная церемония открытия фермы состоялась 25 июня 1992 года.
Этому предшествовала кропотливая работа, связанная со строительством сельскохозяйственных и жилых объектов, монтажом техники и оборудования, которую поставили для хозяйства такие известные фирмы, как: «DELAVAL», «Вадерстад», «Оверум», «Харди», «Клаас», «JF», «Свегма». Запуск и наладка оборудования проходила при непосредственном участии шведских специалистов,
которые также занимались и обучением членов семьи работе со сложной техникой и оборудованием. Пять членов хозяйства прошли обучение и стажировку
в Швеции, а текущий совет всегда могли получить у шведского консультанта,
который постоянно проживал на ферме. Администрацией Солнечногорского
района для ведения хозяйства было выделено более 200 га земли. В общей сложности было возделано 160 га земли под такие сельхозкультуры, как пшеница,
ячмень, овес, рапс, клевер, люцерна, многолетние травы, картофель. Некоторые
культуры никогда до этого времени не районировались в данной местности. Для
фермы было закуплено более 100 голов КРС в разных хозяйствах Московской
области, и в целом животные оправдали те ожидания, которые на них возлагали.
Молочная продуктивность дойного стада уже в первый год работы в два раза
превысила средние для России показатели, и фермерское молоко отменного качества дало хорошую прибыль на местном рынке. То же самое можно сказать
и об урожайности зерновых культур.
Шведско-российская ферма «Глазово» представляет собой совместный
проект — плод сотрудничества таких достойных друг друга партнеров, как «ДеЛаваль», Федерация шведских фермеров (ЛРФ) и ее аналог в России — АККОР.
Смысл совместной деятельности заключается в том, чтобы наглядно показать,
как может преуспевать российская семейная ферма, если для ее функционирования созданы нормальные условия. Уникальное сочетание шведского опыта
и технологии с русской землей, рабочей силой и отечественными породами жи93

вотных создало превосходную основу для процветания семейной фермы в деревне Глазово.
Крестьянское хозяйство «Глазово» является семейной фермой. Все члены
хозяйства — родственники, имеющие равные имущественные доли и права.
Хозяйство имеет полный набор машин и оборудования для успешного функционирования. Полученная прибыль от производства молока и зерновых культур
идет на коренное улучшение земли, на обновление молочного оборудования,
сельскохозяйственной техники, а также на ремонт строений, имеющихся в хозяйстве. Заключены договора на поставку молока на многие предприятия различной форм собственности Солнечногорского района и Московской области,
а также на ОАО «Клинмолоко». Повышение качества молока — основной критерий для всех членов хозяйства.
Ферма «Глазово» являлась центром обучения управления и ведения крестьянско-фермерских хозяйств. На ней проводились семинары по молочному
производству и повышению качества молока, создавались специальные курсы по
обучению жен фермеров вести домашнее хозяйство. Совместно с Тимирязевский
академией проводилось практическое и теоретическое обучение студентов.
На сегодня, крестьянское хозяйство «Глазово» представляет собой сельскохозяйственную структуру, уверенно стоящую на ногах и имеющую все предпосылки для дальнейшего развития. Урожай зерновых более 30 ц/га, а в хорошие
годы и до 50 ц/га и высокий надой молока более 7000 литров в год от 55 дойных
коров привязного содержания. Высокие показатели по воспроизводству стада.
Качество молока не уступает европейскому уровню. Общее поголовье скота
на сегодня составляет 120 животных. Более двадцати лет успешной работы
хозяйства подтверждают идею рентабельности таких хозяйств, как «Глазово»
при создании для них благоприятных условий. Таких ферм должно быть много.
Их нужно тиражировать. На примере хозяйства «Глазово» многие семьи хотели
заняться молочным животноводством, используя наш опыт работы, но необходима финансовая поддержка государства. На сегодняшний день деньги выделяются по госпрограмме на развитие семейных животноводческих ферм, но их
на Россию очень мало.
Людей нужно научить работать на земле. Научить осваивать новые технологии в сельском хозяйстве. Предоставить государственную защиту и гарантию
уверенности в завтрашнем дне. Специфика работы фермера — это способность выполнять самостоятельно все виды работ, связанных с ведением хозяйства, не являясь тем самым глубоким специалистом в каждой отрасли. Его
задача — охватить все в целом, спланировать и просчитать следующий шаг.
Поэтому каждый фермер должен иметь возможность получать грамотную консультацию специалистов по всем вопросам, связанных с ведением хозяйства.
Таким образом, можно снизить себестоимость производства молока, направляя
полученную прибыль на освоение новых технологий и новых направлений деятельности в сельском хозяйстве. Людей, проявивших интерес к сельскому хозяйству, нужно убедить в том, что их профессия фермера — это, прежде всего,
престижно, а работа на земле дает стабильность и финансовую независимость.
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Но этого мало. Нужно предоставить льготы по уплате налогов начинающим фермерам или полностью освободить их от налогов сроком на 5 лет, как это было
в начале фермерского движения в России.
Так какие же проблемы волнуют фермера на сегодняшний день? С какими
трудностями они сталкиваются в своей повседневной работе? Первая и наиболее важная — это земельный вопрос. Многим знакома эта проблема. Встает
вопрос: сколько лет нужно проработать на земле, чтобы доказать свои права
на нее? Что ты умеешь, можешь и, главное, хочешь на ней работать? Двадцать?
Сто? Или должны смениться целые поколения? Оформление земли похоже на
бег по кругу. Сделав очередной, возвращаешься на прежнее место. А между тем
большие площади земель во многих районах не обрабатываются и зарастают
бурьяном, уже имея собственника или оставаясь бесхозными.
Хочется сказать о системе получения дотаций на молоко. Она должна быть
прозрачна и понятна каждому фермеру. Сегодня это стало сделать проще, так
как появилась возможность получения этих средств на голову или за литр произведенного молока. Этот выбор остается за фермером. И это правильно.
Следующая проблема — это обновление машинного парка. Не секрет, что
по России этот показатель достиг 89 %. Не каждый фермер может позволить
себе приобрести новый трактор, заплатив за него 100 % стоимости. Для решения этой проблемы правительству необходимо выделить деньги в рамках
государственной программы субсидирования техники для фермеров. 25–30 %
стоимости — должны быть прямые субсидии фермерам и направляться на первоначальный взнос по лизингу. Эти затраты окупятся.
И главное. Каждый, кто хочет связать свою жизнь с сельским хозяйством,
должен понимать, что фермерство — это стиль жизни. И этот стиль позволяет
каждому, будучи хозяином на земле, вносить свой вклад, пусть даже небольшой,
в продовольственную программу и продовольственную безопасность нашей
страны.
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Экономическая эффективность
семейной молочной фермы Брянской
области
КАРТАВАЯ Светлана Кузьминична,
глава КФХ, Брянская обл.
КФХ «Картавая С.К.» было создано 19 января 2009 года, до этого моя семья
содержала 8 коров и занималась производством молока и молочных продуктов в
статусе ЛПХ. В 2009 году за кредитные средства были приобретены племенные
нетели и техника для заготовки кормов.
В 2012 году хозяйство получило поддержку по программе «Семейная ферма»
в размере 2 млн руб. На период получения поддержки в хозяйстве было уже
77 голов. Эти денежные средства были направлены на покупку нетелей и реконструкцию фермы. На ферме установлен молокопровод, усовершенствовано
навозоудаление, производственные помещения стали более комфортабельны.
В поле высеваются более рентабельные зерновые и кормовые культуры, такие,
как кукуруза, люцерна.
Сегодня в хозяйстве имеется 410 га посевов, 260 голов КРС, в том числе 143
гол. коров. В хозяйстве постоянно работает 8 человек, в том числе членов семьи
5 человек. За 2012 год было произведено 410 тонн молока. Объем выручки за
год составил 4,0 млн руб. За последние три года урожайность зерновых выросла
с 12 ц/га до 23,4 ц/га. Удой на 1 фур. корову сейчас более 4000 кг. Себестоимость одного центнера молока за последние три года (2011, 2012–2013 гг.) составила в среднем 8,90 руб. При существующих закупочных ценах на молоко
рентабельность составила 27 %.
За время становления моего хозяйства пришлось столкнуться с трудностями
по оформлению земли, ее нехваткой (сейчас обрабатывается 410 га), очень дорогие кредитные средства, без которых хозяйство не способно выжить. Ощущается недостаточная поддержка государства на обрабатываемую площадь
и единицу производимой продукции. Усугубляет ситуацию сговоренность переработчиков на неповышение цен на производимую продукцию. Душит рост
цен на ГСМ, запчасти, сельскохозяйственную технику, что «съедает» весь запас,
получаемый за счет производства.
В сравнении с соседними крупными предприятиями мое хозяйство является
более мобильным, способным быстрее лавировать в современных условиях, заниматься производством продукции, востребованной на рынке. Я перед собой
поставила задачу добиться высоких надоев-нетелей 6 тыс. на фуражную корову,
для этого мы вплотную занимаемся воспроизводством стада и улучшением кормовой базы в хозяйстве; необходимо приобрести доильный зал, который улучшит
условия труда, повысит заработную плату. Я выросла в деревне, мои родители
занимались сельским хозяйством. Я люблю работать на земле, хочу, чтобы жила
наша деревня, чтобы я могла обеспечить себя и предоставить рабочие места
своим односельчанам.
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За счет чего семейная ферма
добивается высокой рентабельности
ИСАЕНКОВА Нина Михайловна,
глава хозяйства Исаенковых,
Смоленская область
Семейная молочная ферма Исаенковых Нины Михайловны и Эдуарда Михайловича возникла еще в 2002 году. Нам достался коровник из совхоза, где
мы до этого работали. К 2010 году на ферме уже было 60 коров с молодняком.
В 2012 году стали участниками программы по семейным фермам. Получили
грант 9 млн руб. на реконструкцию фермы. Работы были выполнены в установленные сроки. Сейчас на нашей обновленной ферме 160 коров, плюс 100 голов
молодняка — бычков и телочек. На ферме занято 5 человек, в том числе две
доярки по найму. Вообще в нашем крестьянском (фермерском) хозяйстве работает 11 человек. Из них шесть человек занято в растениеводстве под руководством мужа Эдуарда Михайловича. Это у нас цех по заготовке кормов для
фермы.
Показатели работы фермы нас удовлетворяют. Годовой удой на корову более
5000 литров. Себестоимость литра молока в пределах 8 руб. Молоко продаем
на соседний сырозавод. Их устраивает хорошее качество нашего молока, а нас
устраивает достойная цена — 16 рублей за литр. К тому же мы получаем государственную субсидию в размере 2 рубля на 1 литр реализованного молока.
Как видите, наш молочный бизнес является выгодным.
Есть у нас к рентабельности свой главный ключик — это собственные корма.
У нас всегда есть высококачественное сено, а кроме того, отменный белковый
силос из козлятника. Это лучшая белковая культура для нашего региона.
Вполне заменяет дорогущую покупную сою.
В нашей области многие фермеры начинают понимать, что производство
молока не только дает ежемесячно, даже ежедневно живые деньги, но вообще
дело прибыльное. Желающие окунуться в это непростое занятие есть. В 2013 году
в областном конкурсе желающих получить грант на строительство или реконструкцию семейной молочной фермы было 18 фермерских семей на 7 мест.
Но чтобы фермеры, включенные в программу не пожалели о своем решении, необходимо устранить некоторые недостатки в реализации программы.
Мы, в частности, столкнулись с проблемой получения инвестиционных кредитов. Одного гранта недостаточно. Нужны субсидированные кредиты. Нам
их обещали, но недодали. Говорят, что пустили их на крупные объекты. У нас
их любят больше, чем фермеров. А своих-то денег не хватает. Вот и приходится
работать с недоделками.
И еще необходима поддержка не только счастливчиков, включенных в программу, но и остальных фермеров, увеличивающих поголовье коров. Если этого
не делать, то через несколько лет не будет достойных претендентов на создание
молочных ферм по госпрограмме.
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Экономическая эффективность
и социальная значимость семейных
фермерских хозяйств в молочном
животноводстве
САВЕЛЬЕВА Валентина Валерьевна,
глава КФХ, член Совета АККОР
Нижегородской области
Семейная животноводческая ферма на базе
крестьянского (фермерского) хозяйства организована в ноябре 2002 года в селе Вазьянка Спасского района.
Членами хозяйства являются Савельев Александр Анатольевич (муж), Савельева Валентина
Валерьевна (жена), Савельева Диана — студентка
3 курса НГСХА (дочь), Савельев Александр —
школьник 6-го класса (сын). В фермерском хозяйстве трудятся 5 наемных работников.
Хозяйство занимается производством молока (210 голов КРС, в том числе
140 голов коров). Ферма оснащена современным оборудованием, доение коров
осуществляется в компьютеризованном доильном зале. Скот содержится в
светлом хорошо проветриваемом помещении на теплых полимерно-песчаных
полах. Для содержания скота используются привязный, беспривязный и боксовый способы содержания КРС. Навозоудаление полностью механизировано.
Предприятие имеет собственную кормовую базу (198 га в аренде — земля
оформляется в собственность — и 12 га в собственности), в мае 2013 года планирует запустить своей цех по переработке молока.
В 2009 году старая ферма полностью сгорела и после реконструкции введена
в эксплуатацию 1 декабря 2012 года.
В 2012 году фермерское хозяйство получило по всем программам финансовых
поддержек — 9 901 826 рублей (федеральный бюджет — 1 630 780 рублей, областной бюджет — 8 271 046 рублей).
В 2011 году хозяйство стало победителем областного конкурса по развитию
семейных молочных животноводческих ферм.
В 2012 году фермерское хозяйство получило грант на развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременную помощь на бытовое обустройство.
Хозяйство реализует свою продукцию на территории Спасского и близлежащих районов, на рынках Н. Новгорода.
Савельева Валентина Валерьевна является членом Совета АККОР Нижегородской области, на XXII российском съезде фермеров удостоена чести быть
в президиуме с Президентом РФ В.В. Путиным.
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Эффективное развитие молочного
животноводства на основе
роботизированного доения коров
САМОЛЬКИН Кузьма Григорьевич, глава
КФХ «Луч» Темниковского муниципального
района, Республика Мордовия
Добрый день, уважаемые участники конференции! Меня зовут Самолькин
Кузьма Григорьевич, с 2011 года я являюсь главой крестьянско-фермерского хозяйства «Луч» Темниковского муниципального района Республики Мордовия.
Фермерское хозяйство было организовано на полях бывшего сельхозкооператива «Восход» в с. Старый Ковыляй, которое на протяжении последних десяти
лет не вело производственную деятельность.
В июне 2012 года был подготовлен бизнес-план на строительство фермы.
Мы прошли отбор в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия и получили грант в размере 21,6 млн рублей, на создание
роботизированной семейной фермы на 240 голов дойного стада. Строительство
газопровода и подъездных путей к семейной ферме было полностью профинансировано за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия.
На эти цели было выделено 4,5 млн рублей.
Дополнительно было вложено собственных средств 20,9 млн рублей. На эти
денежные средства были проведены общестроительные работы, приобретено
технологическое оборудование и племенные животные.
В доильном зале установлены роботы Де Лаваль в количестве 4-х единиц,
молочный танк на 7,5 тонн молока. Весь процесс доения управляется персональным компьютером. При выборе технологии содержания и доения поголовья я остановился на роботизированном доении, потому что оно имеет ряд
преимуществ:
— экономия затрат на заработную плату производственных рабочих;
— повышение производительности, увеличение надоев;
— повышение качества работы, исключение человеческого фактора из процесса доения;
— изменение характера работы;
— улучшение здоровья вымени животных;
— улучшение качества продукции;
— доение с учетом потребности животного.
Из минусов — это очень большая стоимость оборудования и дальнейшее его
обслуживание, что существенно сказывается на себестоимости продукции. Сегодня она у нас около 12 руб.
На сегодняшний день за 11 месяцев 2013 года хозяйство добилось следующих
экономических и производственных показателей: выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила — 6450 тыс. руб., в том числе на 1 сред99

негодового работника 2150 тыс. руб., производство молока составило — 371 т,
реализовано молока — 360 т.
Численность поголовья крупного рогатого скота на 1 октября 2013 года —
213 голов, в том числе коров молочного стада — 110 голов. Надой молока на
1 корову составил 5806 кг. Среднесписочная численность работников — 3 человека. Рентабельность производства 144 %.
Реализация данного проекта позволит:
— увеличить объемы производства молока на 1560 т в год, мяса на 50 т в год;
— увеличить поголовье КРС на 300 голов, в том числе на 240 коров;
— создать дополнительные рабочие места;
— увеличить объем реализации сельскохозяйственной продукции до 25,3
млн.руб.
Что же касается трудностей, с которыми я столкнулся в процессе реализации
проекта, в первую очередь это доля софинансирования 40 %. Для фермерских
хозяйств она является непосильной. А банковские кредиты, привлекаемые для
этих целей, имеют кабальные условия и высокую процентную ставку, которая
не субсидируется. Данная проблема была мной озвучена на совещании у Министра СХ РФ Николая Васильевича Федорова, на что он пообещал рассмотреть возможности решения этого вопроса.
У меня все! Благодарю за внимание!
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Развитие семейных животноводческих
ферм на базе КФХ на 2012–2014 годы
в Республике Саха (Якутия)
МАРКОВА Ариада Анатольевна, глава
КФХ «Булуус», Республика Саха (Якутия)
Добрый день уважаемые участники научно-практической конференции!
Наше семейное крестьянское хозяйство «Булуус» организовано в 2004 г.,
главой которой являюсь я. В 1980 г. окончила Красноярский сельскохозяйственный институт по специальности зооинженер. Основной вид экономической
деятельности хозяйства — это разведение крупного рогатого скота мясо-молочного направления. Сегодня я имею 175 голов КРС, в том числе 65 дойных
коров, а начинала свою деятельность с 3 коров. Для организации производственной деятельности в наличии 129 га земли сельскохозяйственного назначения, в том числе 29 га в собственности, остальное в аренде. Имеется всего
16 единиц сельскохозяйственной техники.
Начиная с 2006 года, хозяйство построило производственную базу в 3 километрах от нашего села, всего построено 4 коровника на 130 голов, 3 жилых
дома, сеновал, баня, гараж и изгородь на 22 километра. Ежегодно хозяйство
производит около 110 тонн молока и 9 тонн
мяса в живом весе. Основных работников в
хозяйстве всего 13 человек, фонд заработной
платы на одного рабочего составляет 216
тысяч рублей в год, каждый работник обеспечивается соцпакетом и жильем. Себестоимость одного литра молока в хозяйстве составляет 27 рублей, за реализованное молоко
получаю доход, включая субсидию в среднем
30 рублей за 1 литр.
В 2012 году приняла участие в конкурсе
по предоставлению гранта на развитие семейных ферм для улучшения условий труда и механизации коровника. До этого
в основном в фермах использовался ручной труд, что создавало проблему найма
рабочей силы. Победа в конкурсе позволила построить новый механизированный
коровник на 100 голов КРС, надеюсь, это даст нам возможность увеличит производительность и облегчить нелегкий фермерский труд. Со стороны министерства
сельского хозяйства был по условиям конкурса выделен грант на сумму 3 668
тыс. рублей, за что большое спасибо МСХ РФ и РС (Я). Всего победителями
конкурса стали 14 КФХ нашей республики. Конечно, как вы понимаете, этих
средств недостаточно для строительства коровника, так как все строительные
материалы у нас завозные, специфика вечной мерзлоты и длительность зимнего
периода (мороз до —60 градусов и зимний период до 9 месяцев) влечет за собой
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значительное удорожание строительных работ и материалов. Согласно проектносметным документам, строительство 1 коровника на 100 голов КРС составляет
минимум 25–30 млн рублей, поэтому мы были вынуждены на большую часть
денежных средств брать кредит в Россельхозбанке, до 15 миллионов рублей в
зависимости от финансового состояния хозяйства. В связи с этим возникли проблемы возмещения процентных ставок кредита по причине длительной задержки
до года получения субсидий, потому что все документы на оформление субсидий
проходят проверку комиссии через Москву. Это приводит к финансовым трудностям, нам приходится эти средства изымать из оборотных средств, что очень
плохо сказывается на развитии хозяйства, желательно делать возмещение процентов ежемесячно и сразу. Мы просим субсидирования возмещения процентной
ставки кредитов ежемесячно и увеличить в разы сумму гранта.
Со стороны нашего Министерства все участники включены в перечень строящихся объектов Агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) и
через ГУП ФАПК «Туймаада» предоставлены 90 % поручительства. И как организованные формы хозяйства по республиканской программе поддержки сельского хозяйства получаем все виды субсидий, предусмотренные данной программой.
В целях дальнейшего планомерного развития семейных хозяйств необходимо.
1. Предусмотреть механизм возмещения части затрат на строительство
сельскохозяйственных производственных объектов и приобретение сельхозтехники и оборудования (например, 1 трактор МТЗ -82 у нас стоит
около 1 миллиона рублей).
2. Разработать все программы поддержки сельскохозяйственного производства с учетом региональных особенностей.
3. Возмещение части процентных ставок кредита произвести без задержек
ежемесячно, для этого необходимо упростить процедуру оформления документов и их проверки.
4. В целях развития производства необходимо снять ограничение выделения
земельных участков КФХ принятые региональными законами (например,
у нас фермер по республиканскому закону может иметь в собственности
только 10 га земли).
В дальнейшем хотим повысить производительность и продуктивность скота,
создать соответствующую кормовую базу, для этого увеличить площадь посева
кормовых культур, организуем переработку произведенной продукции хозяйством в целях увеличения доходности. Мы считаем, что при решении этих
проблем хозяйство будет развиваться по нашим производственным планам,
согласно современным требованиям, и будем выпускать больше качественной
экологически чистой местной продукции.
От имени всех фермеров Республики Саха (Якутия) большое спасибо МСХ
РФ и РС (Я) за своевременную целенаправленную поддержку нелегкого фермерского труда по развитию скотоводства в России.
Спасибо за внимание!
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Опыт эффективной работы семейной
молочной фермы Ульяновской
области
БИРЮКОВ Камиль
Юнусович, глава КФХ
Добрый день, уважаемые присутствующие и члены президиума!
Зовут меня Бирюков Камиль Юнусович, проживаю в Ульяновской области
р.п. Радищево. Сельским хозяйством в начале 2000-х начал заниматься мой отец
Юнус Абдулкадырович, я в то время был студентом Самарской государственной
академии права и собирался связать свою дальнейшую судьбу со службой в
правоохранительных органах, что в дальнейшем и было мною достигнуто. 7 лет
я проработал в районной прокуратуре, но в 2010 году решил кардинально изменить свой вид деятельности и перейти в сельское хозяйство. В начале я начал
помогать отцу, у которого на тот период в ООО «Агроинвест» было уже более
5000 га пашни и 250 голов дойного стада. За время работы я лично убедился, что
молочное направление животноводства в нашем регионе экономически выгодно,
нужно лишь по максимуму уменьшить себестоимость литра молока, надаивать
молоко высшего сорта (что дополнительно дает прибавку к закупочной цене) и
минимизировать физическую нагрузку дояркам. Себестоимость молока в нашем
регионе составляет 10 руб. за литр (корма, зарплата, электроэнергия, ГСМ, запчасти), а закупочная цена на молоко высшего сорта 20 руб., плюс субсидии 4
рубля, причем молоко закупают у нас по жирности, базис 3,4 %, а в хозяйстве
отца жирность 3,8 %, что дополнительно дает 1 руб. на литр, итого мы имеем 21
руб. за литр, а с субсидиями 25 руб. То есть рентабельность составляет 150 %.
Данное направление деятельности мне очень понравилась, и я планомерно
начал идти к своей цели — созданию современной молочной фермы. В 2012 году
общими силами мы заново восстановили старый коровник с родильным отделением на 100 голов, в 2013 году с районного фонда взял в аренду пашню в количестве 1800 га и вступил в программу «Семейная ферма».
На сегодняшний день я получил 65 % от выделяемой суммы гранта
(остальные 35 % областной бюджет, срок перечисления — декабрь) и приобрел
50 голов телок бестужевской породы, создал пока 4 рабочих места (2 телятницы,
1 скотник, 1 механизатор), на 2014 год по плану 8 рабочих мест. На оставшуюся
часть гранта планирую приобрести трактор МТЗ-82 и миксер. При использовании миксера поедаемость кормов составляет 100 %, что также экономически
выгодно. Предварительные договора на технику уже заключены.
В заключение хочу сказать, что действующая программа «Семейная ферма»
дает хороший толчок для воплощения своей идеи в жизнь, это хорошее подспорье
для начинающих фермеров. Такая программа должна действовать не менее 5 лет,
и результаты будут, ведь будущее сельского хозяйства, по моему мнению, не за
крупными холдингами, а крестьянско-фермерскими хозяйствами.
Спасибо за внимание!
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Молочное животноводство
на семейных фермах —
залог здорового поголовья
Кундышев Павел Павлович, научный консультант компании
ООО «Фидленд Групп», кандидат биологических наук,
потомственный животновод. С 1972 г. работал в молочном
скотоводстве в основном на крупных молочных фермах-комплексах.
С 1976 по 1981 гг. занимался также вопросами воспроизводства овец
с использованием замороженного семени баранов; в период 1982–
1994 гг. — вопросами трансплантации эмбрионов у коров, свиней,
овец и коз; с 1994 по 2005 г. — вопросами воспроизводства свиней
на крупных свинокомплексах. С 2005 г. консультирует по вопросам
воспроизводства и кормления животных.
Во всех странах Западной Европы, Америки, Австралии, Новой Зеландии,
Японии высокоэффективное животноводство сосредоточено в основном в небольших фермерских хозяйствах. Например, в Германии только 4 % молочных
ферм имеют поголовье более 100 коров. В Финляндии производятся одни из
лучших в мире молочные продукты, при этом средний размер молочной фермы
составляет лишь 30 коров.
Напротив, товарное животноводство России развивается на базе создания
крупных ферм. В настоящее время в сельхозпредприятиях РФ практически нет
молочных ферм с поголовьем коров меньше 500 гол., а свиноферм — 20 тыс.
гол. Более того сейчас строятся и запускаются в эксплуатацию новые молочные
фермы на 1–5 тыс. коров, свинофермы на 100–500 тыс. свиней. Вместе с тем,
научная биология давно установила, что по мере роста концентрации животных
(как и людей) на единице площади у них понижается иммунитет, возникают
новые и пробуждаются старые заразные болезни, возрастает смертность, ухудшается и даже полностью прекращается воспроизводство. На крупных фермах
скученность животных и мощный инфекционный пресс являются неразрывными
факторами, сила угнетающего воздействия которых на животных превышает
их максимальные физиологические возможности.
В соответствии с биологическими законами российское молочное скотоводство и свиноводство, сосредоточенное на крупных фермах, достигло состояния ветеринарной и зоотехнической катастрофы. В настоящее время все
крупные МТФ неблагополучны по многочисленным ассоциациям вирусных и
микробных инфекций: герпесвирусному ринотрахеиту, вирусной диарее, ротаи корона-вирусам, некробактериозу и клостридиозу, паратифу, микоплазмозу и
многим другим. В свиноводстве такая же ситуация: классическая чума, трансмиссивный гастроэнтерит, парвовирусная болезнь, эпизоотическая диарея,
болезнь Ауэски, респираторно-репродуктивный синдром, цирковирусная инфекция, колибактериоз, сальмонеллез, клостридиоз, стрептококкоз, мико104

плазмоз, дизентерия и многие другие заразные инфекции постоянно там «трудятся». Кроме того, постоянно пониженный иммунитет животных на крупных
фермах породил новый биологический феномен: инфекция, раз попавшая на
крупную ферму, остается там навечно, так как вакцинации не способны полностью освободить стадо от возбудителя болезни. Крупные фермы — это инкубаторы инфекций, это больные животные, это нарушенное воспроизводство.
Многие из названных инфекций опасны для человека.
Сейчас в стране практически нет фермы, где бы коровы не болели маститами,
гнойно-некротическими эндометритами, некротическими поражениями ног,
где бы не дохли телята и коровы. На многих молочных фермах одномоментно у
10–30 % дойных коров диагностируются маститы, при этом 70–80 % из них
приходится на скрытые формы.
Наиболее губительные последствия поголовной инфицированности крупных
ферм проявились в молочном скотоводстве. У инфицированных коров резко
ухудшается здоровье, они часто болеют и длительное время остаются яловыми,
в результате чего катастрофически нарушается воспроизводство поголовья. Например, обычная ситуация: браковка и выбытие коров в год — 30 гол. из 100;
сервис-период коров — 150 дней, межотельный период — 430 дней, что соответствует индексу плодовитости коровы 0,85 теленка (365:430). Оставшиеся
70 коров при индексе плодовитости 0,85 обеспечат выход только 60 телят (70
х 0,85), из них 30 гол. будут телочками. За период выращивания до 15–18 месяцев выбытие обычно составит 20 % или 6 гол., за время стельности и отела
выбытие составит 3 % или 1 гол. Таким образом, для ремонта стада можно будет
ввести только 23 первотелки при потребности 30 гол.
Для поддержания простого воспроизводства стада многие молочные хозяйства закупают ремонтное поголовье по импорту. При этом импорт обычных
ремонтных животных проводится по категории племенных, за что государство
выплачивает импортерам дотации. Однако, как показывает практика, для ремонта закупаются животные, выращенные в мелких фермерских хозяйства, а
в России ими комплектуют крупные фермы-комплексы, где завезенные животные испытывают постоянный стресс, не обеспечивают запланированную
продуктивность, их приходится быстро выбраковывать. Более того, из-за деградации ветеринарной службы в Россию по импорту завозят в основном инфицированный скот, который затем массами болеет и гибнет. Анализ использования импортного поголовья показывает, что из завезенных телок и нетелей
вторым отелом телятся только 30 %.
Из-за кардинально нарушенного воспроизводства и всеобщей инфицированности стад в стране практически уничтожено племенное дело, так как уничтожена основа племенного дела — здоровый скот. В молочном скотоводстве современные крупные фермы-комплексы, имеющие статус «племенных», по существу не могут быть племенными хозяйствами, так как не могут осуществлять
основные селекционно-племенные функции: выявление лучших животных для
ремонта собственного стада (с запасом 15–20 %) и выранжировки и предложения на продажу излишних животных. В настоящее время в молочном ското105

водстве России практически исчез рынок племенных животных, что является
объективным показателем отсутствия племенного дела в стране. По этой же
причине племпредприятия по искусственному осеменению комплектуют стада
быков-производителей за счет импорта.
В организме инфицированных животных под воздействием возбудителей болезней образуются многие виды опасных для человека токсинов, в результате
чего производимое на крупных фермах молоко и мясо является опасным для
людей и смертельно опасным для детей. Но самое главное — впервые в истории
Российского государства организовано снабжение людей ядовитыми продуктами, что создает угрозу вымирания населения России.
Например, возбудителями некробактериоза и клостридиоза поражены все
стада Московской и многих других областей, разводящих черно-пестрые породы
молочного скота. При заражении человека, особенно мужчин, некробактериозом
и клостридиозом, под воздействием сильнейших ядов, возникает не только тяжелое септическое заболевание, называемое «газовой гангреной», но и поражаются поджелудочная железа и печень, что в перспективе ведет к диабету, критической ишемии и гангрене конечностей с последующей их ампутацией. Микробиологи-токсикологи давно установили, что возбудители некробактериоза
и клостридиоза продуцируют не только некротические, гемотоксические, нейротоксические, но и цитотоксические, тератогенные и генномодифицирующие яды,
что представляет наибольшую опасность для эмбрионов человека. Не меньшую
опасность для человека представляют герпесвирусные инфекции. С биологической точки зрения является аксиомой, что если все животные, относящиеся,
как и человек, к зоологическому классу млекопитающих, поголовно поражены
инфекциями, то человек рано или поздно также будет подвергаться усиливающемуся давлению инфекционно-токсикозного пресса, что грозит нам в поколениях ростом числа рождений детей-уродов. По сути дела, все население России
живет на «пороховой бочке» вырождения.
Учитывая, что в настоящее время более 90 % товарного молока производится на инфицированных фермах, для фермерства целесообразно выдвинуть
лозунг: «Фермерство или смерть».
Инициатором создания в России здорового животноводства, безусловно,
должно быть фермерство. Но на этом пути предстоит преодолеть много препятствий, прежде всего, со стороны крупных холдинговых предприятий, бывших
руководителей колхозов и совхозов, а также большинства армии сельскохозяйственных чиновников, воспитанных на советских идеях превосходства крупных
ферм, в сознании которых укоренилось убеждение, что фермерские хозяйства —
это отсталость и «вчерашний день». Но самое главное — готово ли само фермерство к такой постановке вопроса. Всем понятно, в настоящее время в России
фермерство не представляет из себя крупную общественную силу, оно не оформилось ни организационно, ни экономически, ни политически, ни идеологически.
Например, в России есть фермеры, но практически нет фермерства. Всемирный опыт показывает, что фермерство — это фермеры, объединенные во
всестороннюю кооперацию. Фермерская кооперация должна охватывать все
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стороны деятельности фермеров. Районные или другие территориальные фермерские кооперативы должны иметь в своем составе специализированные
предприятия: ремонтные, строительные, ветеринарные, селекционно-зоотехнические, а также склады для хранения выращенной продукции, перерабатывающие предприятия, торговые магазины, консультационные и учебные центры
и, безусловно, собственные финансовые банки. Только в кооперированном фермерстве развиваются процессы конкуренции, в то время как в системе холдинговых объединений преимущественно развиваются процессы сговора. Кооперированное фермерство должно стать основной опорой или «становым хребтом»
всего сельского хозяйства страны. Вместе с тем, как показывает исторический
опыт становление и развитие фермерства — процесс длительный.
Что нужно сделать в первую очередь, чтобы на наших фермах содержался
здоровый скот, чтобы молоко и мясо было безопасно для людей?
Нужно отказаться от крупных ферм как основы животноводства и перейти на
общемировой опыт содержания сельскохозяйственных животных небольшими
группами в фермерских хозяйствах. Нужно немедленно запретить в стране все
формы передвижения инфицированного и вакцинированного скота: формировать ими новые фермы, продавать на племя, завозить по импорту. Только на
пути фермерства можно создать в стране не зараженные стада здоровых животных, только на этом пути можно будет возродить племенное дело в России,
только на этом пути можно обеспечить население нашей страны доброкачественными животными продуктами питания.
Для нормального функционирования и развития фермерства необходимо
разработать экономические законы, включающие устойчивые налоги и минимальные цены ее реализации для разных природно-климатических зон страны,
обеспечивающих рентабельность фермерских хозяйств в среднем не ниже 10 %.
Фермерам совершенно неприемлемы экономические (вернее сказать антиэкономические) ситуации, когда, например, выращивание телят на мясо обеспечивает по стране рентабельность (убыток) минус 30 %, а всю молочную отрасль — 0 % рентабельности. Фермерство не может развиваться, если вместо
нормальных экономических законов установлены разные суррогаты, типа субсидий на единицу продукции или земли, что приведет только к стагнации фермерства и его прозябанию.
Животноводство, как и все сельскохозяйственное производство, является
структурным подразделением всей экономики страны. Поэтому воссоздание
здорового животноводства и устранение угрозы вымирания народа России невозможно без решения триады фундаментальных основ всей экономики: кардинального улучшения подготовки кадров, восстановления «из пепла» животноводческой науки, всемерной поддержки отечественного производства.
Подробные предложения по восстановлению в России здорового животноводства и производства доброкачественных и безопасных для людей молока и
мяса опубликованы в журнале «Животноводство России», №№ 11 и 12, 2012 г.
(«Здоровье нации — забота государства») и журнале «Аграрное обозрение»,
№ 4, 2012 г. («Зловещая тень мегафермы»).
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Бюджетная программа кормления
в зимне-стойловый период
СЫСОЕВ Александр Валерьевич,
заместитель генерального
директора ОАО «Капитал-Прок»
Для сельского населения нашей страны молочное скотоводство всегда было
традиционным источником существования. Корова в крестьянской семье означала достаток и богатство. Потерять корову, особенно в неурожайные годы,
для крестьян было равносильно голодной смерти. Поэтому корову крестьяне
всегда очень уважали, всячески оберегали, заботились, ласково называли ее
«кормилицей». И действительно, корова — это «живая фабрика» по производству молока, творога, сметаны, мяса и других продуктов. Для того чтобы эта
«фабрика» работала бесперебойно, прежде всего, ее нужно правильно кормить.
Но что значит кормить корову правильно?
Основу зимнего рациона должны составлять грубые и сочные корма: сено,
силос, сенаж, корнеплоды. При кормлении сухостойных и низкопродуктивных
коров (с удоем менее 8 кг молока в сутки) этим можно ограничиться. Для высокоудойных животных обязательным компонентом рациона являются концентрированные корма (зерно, комбикорм, жмых и пр.).
Особенно важно обеспечить организм высокопродуктивных коров энергией,
протеином, углеводами, витаминами, макро- и микроэлементами, причем в определенных соотношениях. Дело в том, что на образование 1 литра молока в организме коровы расходуется 30–35 г белка, 26–40 г жира, 48 г лактозы, 1,2 г
кальция, 0,9 г фосфора, большое количество витаминов, микроэлементов. Чем
выше продуктивность, тем животное более требовательно к качественному составу рациона. И если корова не получает из корма необходимое ей на синтез
молока количество питательных и минеральных веществ, то она интенсивно использует запасы собственного тела.
Часто после отела у коровы отмечается настолько сильная нехватка энергии,
что некоторые животные не в состоянии самостоятельно подняться на ноги.
Если не восполнить дефицит в организме энергии, белка, кальция, то в течение 5–7 дней корову можно потерять. От того, насколько своевременно будет
оказана помощь, зависит, сумеете ли вы сохранить корову или нет.
Быстро насытить организм новотельной коровы энергией, обогатить ее
рацион незаменимыми аминокислотами, витаминами и минеральными веществами можно, применяя УВМКК «Фелуцен» К 1-2 «Энергетический коктейль
для новотельных коров». Это комплексная кормовая добавка для профилактики
и симптоматического лечения заболеваний, характерных для послеродового периода (парез, кетоз, задержание последа). «Энергетический коктейль для новотельных коров» удобен и прост в применении. Достаточно растворить содержимое 700-граммового пакетика в 5–7 литрах теплой воды (40–50 0С), довести
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холодной водой до 10–15 литров и выпоить корове сразу после отела. Обычно
бывает достаточно однократного применения коктейля, но если животное сильно
ослаблено, то поить коктейлем нужно в течение 3–5 дней.
Часто в первые месяцы лактации коровы потребляют корма гораздо меньше,
чем того требует нарастающая продуктивность. Потребляя корм в недостаточном количестве, животные не покрывают свою потребность в энергии,
протеине, углеводах на синтез молока. Развивается так называемый «отрицательный энергетический баланс». За 2–3 месяца отрицательного энергетического баланса высокопродуктивные коровы могут терять от 40 до 100 кг
живого веса, используя резервы тела на синтез молока. Интенсивная мобилизация отложенных в организме веществ при недостаточном поступлении углеводов чревата образованием большого количества недоокисленных продуктов,
нарушением обмена веществ (кетоз) и в конечном итоге снижением продуктивности и воспроизводства.
Повышение энергетики рациона за счет увеличения количества кормов
не приносит результатов из-за пониженного аппетита коров в первые месяцы
лактации. Выход — насыщение рациона энергией с помощью энергетических
кормовых добавок. Наибольший эффект дает применение в этот период кормового комплекса отечественного производства — УВМКК «Фелуцен» энергетический. Входящие в его состав углеводы несут в себе заряд энергии, которая легко и быстро усваивается организмом, протеин необходим для синтеза
молока и восстановления запасов тела. Жир повышает энергонасыщенность
корма. Комплекс минеральных веществ (Са, P, S, Mg, Zn, Cu, Co, J, Se) и витаминов (A, D, E) укрепляет иммунитет, повышая защитные функции организма,
обогащает молозиво и молоко полезными элементами, тем самым способствуя
выращиванию здорового и крепкого молодняка.
При дефиците в рационе лактирующих коров протеина часть его может быть
восполнена небелковыми азотистыми соединениями. Из них самым распространенным является кормовая мочевина. Но здесь следует иметь в виду, что
хорошие результаты применения мочевины возможны лишь тогда, когда в рационах животных содержится достаточное количество легкоусвояемых углеводов. Они являются необходимым субстратом, дающим энергию для активного
роста и развития микробной массы. То есть углеводы служат катализатором,
ускоряющим процесс образования микроорганизмов. В свою очередь, увеличение микробиальной массы позволяет более полно использовать азот мочевины
и тем самым избежать ее негативного влияния на организм. Поэтому наиболее
эффективным способом применения кормовой мочевины в кормлении животных
является приготовление кормовых добавок из размолотого зерна (источник углеводов) и мочевины методом экструзии.
Для решения этой проблемы нашими специалистами разработан кормовой
протеиновый концентрат «Золотой белок», представленный в виде однородной
смеси зерна, кормовой мочевины и бентонита, получаемый способом экструдирования. В процессе производства гранулы мочевины обволакиваются крахмальными зернами, что замедляет ее гидролиз в рубце. Другими словами, мо109

чевина становится доступной для действия уреазы только по мере распада крахмальной оболочки. Такое сочетание крахмала и мочевины не создает высокой
концентрации аммиака в рубце, обеспечивает равномерное поступление необходимого количества мочевины и легкопереваримых углеводов при синтезе микробного белка.
Так как одним из условий для нормального использования кормовой мочевины микробами рубца является наличие в рационе достаточного количества
минеральных веществ (особенно фосфора, серы) и витаминов, мы ввели КПК
«Золотой Белок» в состав кормовой смеси «Золотой Фелуцен». Входящие в ее
состав легкогидролизуемые углеводы, макро- (Mg, Na, Cl, Ca, P, S), микроэлементы (Cu, Zn, Co, I, Se) и витамины (A, D, E) являются своеобразной буферной
системой, которая нивелирует негативное влияние концентратов на содержимое
рубца и стимулирует развитие полезной микрофлоры для активного синтеза микробиального белка. А поскольку из микробного белка образуется до 60 % молочного белка, то введение в рацион коровы УВМКК «Золотой Фелуцен» положительно влияет на увеличение содержания белка в молоке, тем самым повышая его питательную ценность и товарную стоимость.
Как показывает практика, в рационах дойных высокопродуктивных коров
часто наблюдается недостаток сахаров. Такая ситуация пагубно влияет на состояние здоровья животных и приводит к снижению продуктивности. Для решения проблемы дефицита сахаров ОАО «Капитал-Прок» предлагает использовать в рационах коров серию новых углеводных концентратов, в которую
входят углеводно-пребиотический корм «Живой Белок», энерго-протеиновый
корм «Баланс» и энерго-углеводный корм «Танрем».
Углеводно-пребиотический корм «Живой Белок» — это натуральный, экологически чистый корм для крупного рогатого скота для восполнения дефицита
сахаров с целью стимулирования развития или восстановления положительной
микрофлоры в рубце, улучшения пищеварения и усвоения питательных веществ
рациона. УПК «Живой Белок» состоит только из натуральных компонентов,
содержит в своем составе до 47 % легкопереваримых углеводов, в том числе до
25 % сахара и до 12,5 % протеина. При кормлении коров кормом в рубце стимулируется рост полезной микрофлоры, нормализуется рН рубца, активируется
синтез микробиального («живого») белка. Кроме того, УПК «Живой Белок»
оказывает мощный гепатопротекторный эффект, что положительно сказывается
на обмене веществ в организме и на общем состоянии здоровья животных.
Насыщенный легкодоступными углеводами экструдированный корм нового
поколения ЭПК «БАЛАНС» устраняет дефицит энергии и сахаров в рационе,
обеспечивает эффективную профилактику ацидоза и кетоза, улучшает перевариваемость клетчатки, стабилизирует синтез молочного белка, повышает адаптационные процессы и способствует нормализации обмена веществ в организме
животных. Кроме того, ЭПК «БАЛАНС» в процессе производства полностью
очищается от токсических элементов и патогенной микрофлоры, поэтому может
применяться для кормления молодняка при переходе с молочного питания на основной рацион. Применение ЭПК «БАЛАНС» в кормлении телят ускоряет рост
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молодняка, способствует развитию рубцовой микрофлоры, профилактирует возникновение кишечных заболеваний.
Энерго-углеводный корм «Танрем» является эффективным дополнением
к основному рациону коров для восполнения недостатка углеводов и энергии.
Производится по инновационной технологии, разработанной технологами
нашего холдинга. Экономит дорогостоящие концентраты, быстро и легко усваивается, повышает усвояемость корма, улучшает работу печени, оказывает
мягкое антистрессовое воздействие. Потребление корма улучшает пищеварение,
частично подавляет развитие патогенных микроорганизмов. Даже при скудном
кормлении стимулирует повышение надоев, увеличение жирности молока, повышение привесов. Улучшает вкусовые качества и питательную ценность мяса,
молока и молочных продуктов. Продлевает срок хозяйственного использования
животных.
Благодаря привлекательному карамельному аромату и сладкому вкусу, углеводные корма производства ОАО «Капитал-Прок» способствуют возбуждению
аппетита у животных (что особенно актуально в новотельный период, когда аппетит у коровы понижен), активизируют выделение пищеварительных соков, что
стимулирует повышение поедаемости и усвояемости объемистых кормов и как
следствие увеличивает молокоотдачу.
Натуральные природные компоненты корма позволяют применять данные
продукты на предприятиях со статусом «ЭКО» и «БИО».
Разнообразная форма выпуска (порошок, гранулы, лизунцы и брикеты) позволит подобрать каждому оптимальный для его производственных условий
продукт. Наше производство сертифицировано по «Европейским Стандартам
Качества» (ISO), поэтому вся наша продукция отвечает самым высоким требованиям, является натуральной и экологически безопасной, не содержит гормонов, антибиотиков и стимуляторов роста.
Еще одна большая проблема в частном секторе животноводства — составить
такой рацион кормления, который будет обеспечивать организм животных всеми
необходимыми питательными веществами для обеспечения нормальной жизнедеятельности, высокой продуктивности и сохранности поголовья. Компания
«Капитал-Прок» предлагает свою профессиональную помощь в оптимизации
рационов кормления животных. В рамках программы кормления «Фелуцен»
специалисты компании бесплатно помогут оптимизировать рацион кормления
животных с помощью современных компьютерных программ, выявят факторы
сдерживающие продуктивность, разработают рецепт компенсирующей добавки,
которая обеспечит нормальное физиологическое состояние организма и высокие
среднесуточные надои. При необходимости опытные эксперты компании выезжают в хозяйство для квалифицированной помощи в вопросах кормления, содержания, лечения, дезинфекции и дератизации, а также проводят обучающие
семинары по обозначенным темам.
Сельское хозяйство — труд тяжелый, но имея надежного партнера можно
преодолеть любые трудности!
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Семейные фермерские хозяйства:
трансформация, направления
поддержки
МИНДРИН Алексей Семенович, директор
Всероссийского научно-исследовательского
института организации производства, труда
и управления в сельском хозяйстве, доктор
экономических наук, профессор, членкорреспондент Россельхозакадемии
Семейное хозяйство как форма сельскохозяйственной деятельности имеет
давнюю историю. В нашей стране одним из первых, кто стал анализировать
такое хозяйство и выделять закономерности его функционирования, был А.В.
Чаянов. В работе «Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной
кооперации» «семейные товарные хозяйства» он определил как «хозяйства, построенные в подавляющей части производимых в них работ на труде семьи хозяина, без привлечения наемного труда…; в чистом виде — хозяйства, совершенно не привлекающие наемного труда и не нанимающиеся сами».
В современной практике России, следуя чаяновской методологии, семейные
формы хозяйствования следует искать, прежде всего, среди фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и товарных хозяйств населения,
которые сформировались на базе ЛПХ как форма самозанятости.
Критерий непривлечения в сельскохозяйственной деятельности наемной рабочей силы стал ключевым в подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. В частности, реализация основного направления по развитию семейных животноводческих ферм определена как деятельность, организованная на личном трудовом
участии членов хозяйства.
Примерную оценку распространенности в сельском хозяйстве страны различных видов семейных хозяйств различий в их параметрах и эффективности
мы произвели на основе данных сельхозпереписи 2006 г., информации обследования Росстата по проблемам занятости населения и некоторых исследований,
включая и осуществленные отделом экономики и социологии труда нашего института.
Основным признаком выделения семейных хозяйств из числа фермерских
использовалась площадь земельных угодий — до 200 га на хозяйство. Более
сложные расчеты производились при идентификации семейных форм хозяйствования среди ЛПХ сельского населения. На первом этапе данная группа формировалась из совокупности ЛПХ, фактически переставших быть таковыми,
трансформировавшимися в форму самозанятости, когда занятость из вторичной
стала основной. На втором этапе из их числа к семейным формам отнесены все
хозяйства с земельной площадью до 0,5 га и часть хозяйств с большей площадью земли — до 3 га.
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ТАБЛИЦА 1. Распространенность семейных форм хозяйствования
среди фермерских хозяйств и ЛПХ сельского населения, 2006 г.
Показатели
Количество хозяйств, тыс. ед.
Их доля в общей совокупности хозяйств
соответствующей категории, %
Занимаемая земельная площадь, тыс. га
Ее доля в общей площади земельных
угодий соответствующих категорий хозяйств, %

Семейные формы хозяйствования среди:
фермерских хозяйств и индиЛПХ сельского ховидуальных предпринимазяйства
телей
212
7180
74

52

6204

2500

21

36

Источники: расчет на основе данных сельхозпереписи 2006 г.
и бюллетеня Росстата «Обследование населения по проблемам занятости» за 2006 г.

Осуществленные ориентировочные расчеты показывают, что к семейным
хозяйствам можно отнести немногим более 200 тыс. фермерских хозяйств и
хозяйств индивидуальных предпринимателей. Это составляет почти 3/4 от их
общего числа на год сельхозпереписи (табл. 1). Но они владеют всего лишь немногим более пятой части земельных угодий.
Доля семейной формы хозяйствования среди сельских ЛПХ значительнее —
составляет 52 %, а по общей площади земельных угодий — 36 %.
ТАБЛИЦА 2. Трудовой потенциал крестьянских (фермерских) хозяйств
Показатели

Семейные хозяйства
(не используют наемных
работников)

КФХ, использующие
наемных работников

Приходится на одно хозяйство занятых, всего

3,7

12,2

2,2

7,2

в том числе:
постоянных работников
из них работающих по найму

-

4,7

1,5

5,0

40,5

34,0

0,6

0,6

— имеется недостаток

37,4

44,9

— имеется столько, сколько нужно

62,6

52,8

-

2,3

сезонных и временных
Доля хозяйств, использующих труд
подростков, %
Приходится подростков на 1 хозяйство
Оценка обеспеченности рабочей силой:

— имеется излишек

Последующую характеристику семейных хозяйств, их отличительных черт
по сравнению с хозяйствами малых форм, которые в тех или иных масштабах
используют наемную рабочую силу, дадим на основе опроса глав фермерских
хозяйств Ульяновской области, который был осуществлен в 2012 г. К семейному
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типу были отнесены хозяйства, которые в составе постоянно занятых не имели
наемных работников, но могли их иметь среди привлекаемой сезонно или временно рабочей силы.
Как и следовало ожидать, размер и состав трудового потенциала семейного
типа фермерских хозяйств значительно отличается от тех из них, которые используют наемных работников (табл. 2). В Ульяновской области, как по общей
численности работников, так и численности их основной составляющей — занятых постоянно, второй тип хозяйств превосходит первый в 3,3 раза. Настолько
же у него больше и численность временно используемой рабочей силы.
ТАБЛИЦА 3. Ресурсная база крестьянских (фермерских) хозяйств
Ульяновской области, в среднем на 1 хозяйство
Показатели

Сельскохозяйственные угодья

КФХ,
не использующие
наемных
работников
Земельные угодья, га
Семейные
хозяйства

Семейные
хозяйства в % к КФХ,
использующих
наемных работников

247,7

798,7

31,0

220,8

775,9

28,6

195,5

687,7

28,4

— зерновыми

136,4

435,5

31,3

— сахарной свеклой

20,3

128,7

15,8

9,1

28,8

31,6

в том числе пашня
Площадь посевов
в том числе под:

— подсолнечником

Поголовье скота и птицы, голов
Крупный рогатый скот
в том числе коровы

5,4

12,7

42,5

2,4

7,0

34,3

Свиньи

5,7

9,3

61,3

Овцы и козы

3,6

22,4

16,1

Птица

10,0

24,4

41,0

Семейный тип КФХ в силу природы своего трудового потенциала выглядит
более сбалансированным по фактору труда с другими факторами производства: в
нем почти в 2/3 хозяйств здесь наблюдается полная гармония. И напротив, едва
ли не в половине «капиталистических» фермерских хозяйств ощущается недостаток рабочей силы. В то же время имеются случаи и ее избытка.
К «природным» свойствам трудового потенциала семейных хозяйств следует
также отнести более широкое использование труда подростков.
Если же сравнивать трудовой потенциал анализируемой совокупности фермерских хозяйств Ульяновской области с данными сельхозпереписи 2006 г., то
можно заключить, что он несколько превосходит среднероссийские показатели.
Считаем, что это связано с особенностями демографической ситуации, размером
семьи. В Ульяновской области семья более многолюдная, главным образом, за
счет чувашских и татарских семей.
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С различиями в размерах и составе трудового потенциала между анализируемыми типами фермерских хозяйств тесно связаны и их различия по большинству показателей, характеризующих масштабы производства. При схожей
специализации, насколько об этом можно судить по структуре посевных площадей и поголовью скота, фермерские хозяйства семейного типа меньше капиталистических, особенно по площади посева сахарной свеклы и поголовья овец
и коз, где различия в пользу вторых превышает 6 раз (табл. 3).
Из показателей эффективности хозяйствования есть возможность сравнить
урожайность основных сельскохозяйственных культур и показатель молочной
продуктивности. Судя по данным хозяйств Ульяновской области, эти показатели
выше в хозяйствах капиталистического типа, наиболее значительно — по урожайности сахарной свеклы, минимально — по надою на корову (табл. 4).
ТАБЛИЦА 4. Некоторые показатели эффективности производства
в различных категориях фермерских хозяйств, Ульяновская область, 2011 г.
Показатели

Семейные
хозяйства

КФХ, использующие наемных
работников

Семейные хозяйства в %
к КФХ, использующих
наемных работников

Урожайность, ц/га:
— зерновых

25,7

28,8

— сахарной свеклы

248,9

294,0

84,7

— подсолнечника

12,5

13,8

90,6

3592

3791

94,8

Надой молока, кг/корову

89,2

Очевидно, сказывается эффект масштаба производства, который в фермерских хозяйствах с использованием наемной рабочей силы значительно
б льший.
Осуществленный анализ показывает, что за вполне очевидными представлениями о распространенности семейных форм хозяйствования среди фермерских
хозяйств и ЛПХ сельского населения столь же очевидным является и установленный факт их существенно меньших размеров. Это свойство проистекает из
природы семейного хозяйства, основанного на труде членов семьи. При прочих
равных условиях именно размер и состав семьи определяют масштабы привлекаемых других факторов производства. Что же касается эффективности, то
меньшие масштабы семейной формы хозяйствования не столь очевидно предрасполагают к более низкому ее уровню. Более богатая по характеру и более
сильная мотивация хозяйствования могут в немалой мере компенсировать объективно меньшее приращение у семейных хозяйств от эффекта масштаба производства. Тем более что здесь имеется достаточно широкое поле деятельности
для повышения его уровня за счет специализации и кооперации производства,
его механизации и автоматизации.
В то же время расчеты показывают, что даже несколько большее, нежели в
целом по России, семейное фермерское хозяйство Ульяновской области может
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дать семье только около 1,8 млн руб. дохода. Если даже всю эту сумму направить
на личное потребление семьи, т. е. не производить хозяйственных затрат, то и
в этом случае материальное благосостояние семьи составит немногим более
5 прожиточных минимумов. Получается, что по уровню жизни такую семью
следует классифицировать как семью ниже среднего уровня материального достатка, что еще раз свидетельствует о низкой доходности сельскохозяйственной
деятельности даже при высокой ее мотивации, формируемой самостоятельным
хозяйствованием семьи.
Из различных направлений развития малых форм хозяйствования своей целевой направленностью именно на семейное хозяйствование выделяются ряд
отраслевые целевые программы по развитию животноводческих ферм в среде
фермерского уклада. Начало было положено программой «Развитие пилотных
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
на 2009–2011 годы». Получило продолжение в аналогичной, несколько более
масштабной программе на 2012–2014 годы, которой предусматривается ввод
450 новых семейных животноводческих ферм на базе КФХ, что обеспечит создание 1500 дополнительных рабочих мест.
Судя по данным Минсельхоза, Программа весьма успешно стартовала: за
2012 г. введено в строй 788 ферм, из них около 2/3 — это молочные фермы. Эта
программа получит последующее развитие как составная часть Подпрограммы
«Поддержка малых форм хозяйствования» Госпрограммы развития сельского
хозяйства на 2013–2020 гг. В ней предусматривается ежегодное прирастание
семейных животноводческих ферм на 150–180 единиц.
Однако этим активная политика по развитию семейных форм хозяйствования
не ограничивается. Более масштабных приращений здесь следует ожидать от
реализации подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров», в которой намечается создание в течение 2013–2020 гг. 14050 новых фермерских хозяйств,
что обеспечит рабочими местами более 42 тыс. среднегодовых работников, т.
е. по три человека на хозяйство. Данное количество рабочих мест положением
о хозяйствах начинающих фермеров определено как минимальное. Их может
быть и больше, но не более 15 наемных работников. Следовательно, здесь нет
ограничений по характеру формирования трудового потенциала хозяйства. Он
может состоять не только из членов семьи, но включать и наемных работников.
Тем не менее, как нам представляется, многие из хозяйств начинающих фермеров, если не большинство, пополнят ряды семейного типа хозяйствования в
варианте без привлечения наемных работников. Такая вероятность предопределяется предусматриваемой программой относительно небольшой поддержкой
создания хозяйств. К тому же в расчете на хозяйство велика вероятность ее снижения, поскольку в целях охвата большего числа участников Программой рекомендуется субъектам оказывать преференции заявителям меньшего размера
запрашиваемого гранта на создание фермерского хозяйства.
Если смотреть на проблему в историческом плане, то ассоциация семейного
типа фермы с трудовым потенциалом семьи была характерна для стадии формирования частного крестьянского хозяйства из его парцеллярного состояния.
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По мере же движения общества от натурального хозяйства к разделению труда,
специализации и индустриализации крестьянское хозяйство все более становилось товарным, увеличивались его размеры, включая и объемы используемого труда. Последние с неизбежностью стали выходить за границы возможностей семьи.
Так, в США при отнесении фермы к семейным не учитывается число привлекаемых наемных работников, характер занятости членов семьи на ферме. Доля
ферм, в которых основное занятие управляющего фермой — не фермерство, составляет около 55 %. Это так называемые «резидентские» фермы, цель функционирования которых — поддержание фермерского стиля жизни. На них приходится лишь немногим более 15 % выручки, поскольку у них масштабы производства существенно меньшие, нежели в хозяйствах, где фермерство является
основным занятием главы хозяйства: по площади сельхозугодий — в 3,8, а по
выручке — в 6,7 раза. Поэтому 98 % ферм относятся к фермам семейного типа.
На долю сельскохозяйственных корпораций приходится не более 2 %. Среди
ферм семейного типа 86 % от общего числа сельхозпроизводителей принадлежит к категории «индивидуальная ферма». Имеются еще «семенные партнерства», которые является теми же семейными фермами, в которых среди
собственников, помимо членов одной семьи, состоят и близкие родственники,
приходится около 80 % сельскохозяйственных товаропроизводителей. Имеются
еще и семейные корпорации (3,9 %).
Преобладание несельскохозяйственной деятельности у главы семейного хозяйства допускается и в ряде других стран, но в большинстве — фермерство
должно быть его основной занятостью. При этом отсутствует принцип использования лишь труда членов семьи, а по числу привлекаемых наемных работников
имеются пороговые ограничения, с различиями у разных стран.
Можно сделать вывод, что в настоящее время основным общим критерием
семейной фермы в мире является условие концентрации в руках семьи большей
части управления и ответственности за риски хозяйствования. Размер же трудового вклада семьи может варьировать.
Под такое определение семейных хозяйств подпадает основная масса фермерских хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей России. Если
в качестве количественной меры наемного труда принять установленное положением о хозяйствах начинающих фермеров число привлекаемой рабочей силы
в пределах до 15 среднегодовых работников, то основываясь на данных сельхозпереписи 2006 г., к семейному типу следует относить не менее 90 % фермерских
хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей. По классификации семейного фермерства США большинство из них близки к категории «индивидуальная ферма». Вместе с тем, встречаются КФХ, которые можно идентифицировать как семейные партнерства.
Исходя из мирового опыта развития фермерского типа хозяйствования, необходимо отдавать себе отчет в том, что и в нашей стране образовавшиеся в товарном производстве различные виды семенных хозяйств не есть лишь краткосрочные последствия радикальных преобразований в аграрной сфере. Безус120

ловно, видоизменяясь, они сохранятся и на перспективу. При этом все острее
будет ощущаться потребность в их классификации как товаропроизводителей
в качестве объектов управления и субъектов хозяйствования. Задача — не из
простых. Своей направленностью на основную цель сельскохозяйственной деятельности семейное хозяйство привлекает использование порогового значения
по получаемому доходу, как это принято в США и в ряде стран Западной Европы.
Но это требует весьма развитого статистического учета функционирования семейных хозяйств, что России еще только предстоит сделать. Поэтому на первых
порах придется ограничиваться системой натуральных показателей, широко используемых в странах Восточной Европы и СНГ. Параллельно должна осуществляться работа по юридическому закреплению статуса хозяйств. Владельцы
КФХ и индивидуальные предприниматели отныне вправе выбирать статус своих
хозяйств — либо как юридическое лицо, либо без образования юридического
лица. В то же время лишь как статистическая учетная единица остаются фигурировать хозяйства населения, производящие товарную продукцию. Именно
их определенную часть следует рассматривать как социально-экономическую
базу формирования семейных фермерских хозяйств.
И все же главным остается существенное повышение финансовой поддержки
семейных хозяйств, их доступа к другим ресурсам, а также рынкам сбыта продукции. В связи с вступлением России в ВТО актуальность всего этого только
возрастает. Ведь нельзя же нашему сельскому хозяйству конкурировать с европейским, где многоканальная его поддержка составляет в среднем по странам
365 евро, что в 50–60 раз превышает уровень, достигнуть который нам еще
только предстоит.
Поэтому государственная поддержка семейных форм хозяйствования, как и
сельскохозяйственной отрасли в целом, должна быть кардинально увеличена,
если мы намерены достигнуть продовольственной безопасности страны. Состоявшийся в феврале 2013 г. съезд АККОР, обращаясь к разным ветвям власти,
предложил уже в 2013 г. обеспечить господдержку отечественного сельского
хозяйства в размере не менее 2 тыс. руб. на га используемой пашни, увеличив
ее к 2015 г. до 4-х, а к 2020 г. — до 6 тыс. руб. на га.
На повышение доходности хозяйствования направлен и ряд других предложений. Среди них — необходимость государственных мер по регулированию
цен и тарифов на ГСМ, минеральные удобрения, железнодорожные перевозки,
газ, электроэнергию, установив, что их рост не должен превышать годовой
уровень инфляции; расширение сферы действия гарантированного уровня закупочных цен, обеспечивающих возмещение затрат и получение товаропроизводителям дохода, достаточного для расширенного воспроизводства, с определением объемов закупок и поставок по видам сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на предстоящие пять лет.
История развития семейных форм сельскохозяйственной деятельности в
мире убедительно доказывает, что успешно они могут функционировать только
в системе кооперативных отношений, хорошо отлаженных и постоянно воспроизводимых во всех своих компонентах в соответствии с происходящими изме121

нениями. В этой связи очень важно, чтобы принятую в марте текущего года
Первым Всероссийским съездом сельских кооперативов Концепцию развития
кооперации на селе на период до 2020 года не постигла участь предыдущей концепции по кооперации, и она не стала еще одним звеном в цепи благих намерений в этой области. Некоторый оптимизм в этом плане вселяет разработанная
ведомственная целевая программа «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014–2016 годы». Ее основные параметры представлены в табл. 5. Они
не так велики. В частности, за три года предусматривается создать 232 кооператива, что позволит создать 9 тыс. дополнительных рабочих мест в сельской
местности, а главное — поможет семейным хозяйствам расширить свое производство и повысить его эффективность.
ТАБЛИЦА 5. Целевые индикаторы Программы развития
сельской кооперации 2014–2016 гг.
Наименование индикатора

Ед.
изм.

2014
план

2015
план

2016
план

Год достижения
целевого значения
индикатора

Количество сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших проекты развития
своей материально-технической базы

ед.

73

77

82

2016

Прирост выручки от реализации продукции
(работ, услуг) сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных)

%

36

75

117

2016

Прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами

%

6

13

20

2016

тыс.

1

3

5

2016

Создание дополнительных рабочих мест
на сельских территориях (нарастающим
итогом)

Размер гранта на одного получателя:
50,6 млн руб. — продукция мясного животноводства;
36,3 млн руб. — продукция картофелеводства и овощеводства;
22,1 млн руб. — продукция молочного животноводства.
В рамках Программы разработаны направления господдержки сельскохозяйственных потребительских кооператива. Виды и направления государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
1. Выделение грантов начинающим снабженческо-сбытовым и другим обслуживающим кооперативам, включая кредитные (кооперативы < 2 лет).
2. Гранты на создание и модернизацию материально-технической базы снабженческо-сбытовых, перерабатывающих, обслуживающих кооперативов
(кооперативы > 2 лет).
3. Субсидирование затрат СПоК для оплаты части затрат по договорам лизинга на приобретение оборудования, транспорта, сельскохозяйственной
техники, скота и др. в размере 35 % от стоимости объектов лизинга,
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включая оплату первоначального взноса.
4. Гранты на создание и/или пополнение региональных гарантийных
фондов, представляющих гарантии при кредитовании и получении лизинга в субъектах РФ.
5. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам на пополнение фондов финансовой взаимопомощи.
6. Докапитализация Фонда развития сельской кредитной кооперации.
Размер гранта на одного получателя: 50,6 млн руб. — продукция мясного
животноводства; 36,3 млн руб. — продукция картофелеводства и овощеводства;
22,1 млн руб. — продукция молочного животноводства.
Научное обеспечение развития сельской кооперации называет основные из
них: совершенствование организационной структуры, в том числе отраслевой,
для различных уровней сельской кооперации (местного, регионального и федерального); обоснование механизма экономических отношений сельских кооперативов как внутри них, так и с другими участниками агропродовольственного
рынка; разработка предложений по созданию благоприятных экономических
условий для доступа кооперативов на рынок сельскохозяйственной продукции
и продовольствия на всех уровнях; обоснование направлений и механизмов повышения конкурентоспособности кооперативов; обоснование экономических
инструментов, влияющих на повышение доходности сельских кооперативов;
разработка рекомендаций по созданию фондов различного уровня поддержки
сельской кооперации; исследование социальных аспектов кооперации и другие.
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Об итогах работы секции
«Семейные фермерские хозяйства
в растениеводстве». Предложения
в резолюцию
ТЕЛЕГИН Вячеслав Владимирович,
председатель Совета АККОР,
модератор секции по растениеводству
Уважаемые коллеги!
На нашей секции были рассмотрены наиболее важные аспекты деятельности крестьянских, фермерских хозяйств в растениеводстве.
Прозвучали интересные, актуальные выступления как практиков, так
и ученых. Красной нитью звучала мысль, что фермеры активно используют достижения науки, прогрессивные технологии и технику. В частности, Шипулин
Александр Владимирович — глава КФХ «Теплый стан», фермер из Краснодарского края, использует и точный высев, и навигацию, что дает положительные
результаты в производстве.
Новые технологии «прямого посева» без предварительной подготовки почвы
применяют в Ростовской области, о чем рассказал Попивненко Николай Васильевич, директор ООО «Аврора». Очень интересные аналитические выводы и
научные исследования прозвучали в докладе брянского ученого Ожерельева
Виктора Николаевича по деятельности КФХ в картофелеводстве. Из них следует,
что рентабельность фермерских хозяйств составляет от 30 до 100 %. Данная
статистика была подтверждена и представителем Минсельхоза РФ Паспековым
Денисом Ивановичем, заместителем директора Департамента растениеводства,
химизации и защиты растений, и отмечено, что самыми эффективными в растениеводстве являются картофелеводческие и овощеводческие хозяйства.
Особое внимание в дискуссии заняла тема сельскохозяйственной кооперации, ее роль и значение в повышении экономической эффективности семейных
фермерских хозяйств. Очень интересные результаты достигнуты кооперацией
производителей сои в Краснодарском крае на примере СХПК «Прикубанский».
Более 200 фермеров и других сельхозтоваропроизводителей выращивают
100 тыс. га сои из 170 тыс. га посевов в крае.
Это показывает, насколько серьезный масштаб работы. Организация деятельности фермера через кооператив дает гарантию поставок качественных
семян с 10 % скидкой. Кроме того, достигается экономия 19 % от цены необходимых химических препаратов и 23 % по дизельному топливу. Также кооператив обеспечивает гарантированный сбыт произведенной сои через специализированный завод, который также является членом кооператива. Поэтому есть
где хранить сою и централизованно реализовывать, в т. ч. с отсрочкой платежа
за поставленную сою под 16 % годовых. Тем самым дается очень поучительный
пример того, как повысить экономическую эффективность деятельности фермерских хозяйств.
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Эту тему продолжил Пиреев Иван Иванович, фермер из Новгородской области, где создан кооперативный логистический центр по приемке, хранению,
предпродажной подготовке овощной продукции. Деятельность кооператива набирает обороты и приносит дополнительные доходы фермерам.
По предложению секции вношу предложения по развитию сельскохозяйственной кооперации:
Незамедлительно принять ВЦП по развитию сельскохозяйственной кооперации и с 2014 года приступить к ее реализации. Учитывая, что около 70 % фермеров — растениеводы, расширить направления государственной поддержки
кооперации в растениеводстве.
Значительно увеличить финансирование данной ВЦП, так как при планируемых объемах средств в 400 млн рублей достичь результатов разрабатываемой
программы и принятой концепции развития кооперации на селе невозможно.
На секции отмечена особая роль семейных ферм в социальной жизни села.
Ярким примером этого является деятельность КФХ Васильевой из Смоленской
области, главой которого является Потепко Марина Дмитриевна. Бывшая художник-модельер подхватила почин своей матери и стала главой семейного хозяйства. Сейчас в деревне имеется три родственных работающих семьи и еще
семь пенсионеров, из которых пять одиноких. Все держится на этом фермерском
хозяйстве. Вот главная оценка экономической и социальной значимости семейной фермы для государства. Получают 300–500 ц/га овощей, картофеля,
высокая экономическая эффективность и неоценимая социальная роль как деревнеобразующего хозяйства. Как метко сказал фермер из Калуги Неуступкин
Михаил: «Я не на работу хожу, а этим живу».
В связи с этим вносим предложения от секции по социальной направленности:
1. В ВЦП «Начинающий фермер» включить рекомендацию по приоритетности тех проектов, в которых предусмотрено возрождение села или
хутора через создание нового крестьянского хозяйства или где это хозяйство является деревнеобразующим.
2. Расширить перечень участников данной программы, увеличив срок действующего фермерского хозяйства до 3-х лет.
3. Увеличить финансирование данной ВЦП из федерального бюджета минимум до 5 млрд руб., поскольку востребованность по участию в этой
программе очень большая.
Еще одна принципиальная проблема для фермера связана с ценообразованием на сельхозпродукцию. Считаем, что государство должно регулировать
цены на основные виды сельхозпродукции и восстановить госзаказ.
Нужны разработки научных моделей производства сельхозпродукции в отдельных почвенно-климатических зонах, учитывающие их особенности и обеспечивающие получение рентабельности с господдержкой не менее 25 %. Нормативно-правовая база для этого существует в Федеральном законе «О закупках
сельскохозяйственной продукции» ст. 5 и 6. Данные статьи предписывают Правительству РФ определить на предстоящие 5 лет планы заготовок и цены, по125

зволяющие сельхозтоваропроизводителям вести расширенное воспроизводство.
На сегодня фермеру невозможно составить бизнес-план на следующий год,
когда неизвестны закупочные цены, насколько вырастут затраты по основным
статьям, и другие экономические показатели. Государство должно объявлять
приоритеты производства на предстоящий год — картофель, соя, кукуруза или
другие виды сельхозпродукции. Предлагаем включить этот вопрос в резолюцию
конференции.
Другой важный вопрос, который обсуждался на секции, — государственная
поддержка сельхозтоваропроизводителей в растениеводстве и в первую очередь
несвязанная поддержка на 1 га сельхозугодий.
Поддерживаем позицию, высказанную в докладе академиком Ушачевым
Иваном Григорьевичем, что несвязанная поддержка на 1 га должна составлять
не менее 3 тыс. руб. на гектар как отдельная самостоятельная строка господдержки и не менее 5 тыс. руб. на гектар в совокупности всех мер поддержки.
По результатам дискуссии секция предлагает с 2014 года скорректировать
правила выделения несвязанной поддержки в пользу регионов, которые чаще
подвергаются рискам, чем, к примеру, Краснодарский край или другие регионы
с благоприятными условиями для ведения сельского хозяйства.
Кроме того необходимо уходить от порочной практики восстановления НДС
по приобретаемым СХТ ресурсам за счет средств субсидий государства. Предлагаем внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие эти вопросы.
Очень острой является проблема обновления и модернизации сельскохозяйственной техники.
Общеизвестно, что более 2/3 действующей сельскохозяйственной техники
и машин физически и морально устарело. В настоящее время нагрузка на
старенькую «Ниву», которой около 20 лет, в большинстве КФХ составляет
500–600 га. Потери достигают до 30 % от выращенного урожая. Это потери и
фермера, и государства.
В связи с этим срочно нужна отдельная целевая программа по данному направлению с субсидированием 35 % стоимости сельхозтехники из федерального
и региональных бюджетов.
С 2014 года в России разрешается реализация генно-модифицированных
семян. Эта тема обсуждалась на секции, и фермеры высказались против продвижения таких семян. С одной стороны, это зависимость наших СХТ от поставок генно-модифицированных семян, различных химических препаратов
из-за границы, так как семена не имеют свойства дальнейшего воспроизводства,
а химические средства адаптированы под эти сорта. С другой стороны, реализация генно-модифицированной сельхозпродукции вызывает много вопросов.
Конечно, эта проблема стыкуется с производством органической продукции,
производство которой должно регламентироваться отдельным законодательством и другой ценовой политикой.
По мнению секции, данная проблема требует пристального внимания и дальнейшего обсуждения с агросообществом.
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Уважаемые коллеги! Следует отметить еще две мысли, которые представляются исключительно важными.
Прежде всего, необходимо четко разграничить семейные фермы предпринимательского склада и семейные фермы для обеспечения нужд семьи, которые
составляют сектор ЛПХ. Государство должно разобраться само и обязано дать
четкие понятия в нормативно-правовых актах — где предприниматель и где
подсобное хозяйство. Для этого в законодательство нужно ввести три критерия
оценки таких хозяйств.
Первый — наличие земли. Сейчас федеральным законодательством ЛПХ
разрешается иметь в собственности или пользовании 0,5 га. Региональным органам власти дано право увеличить этот размер в 5 раз, то есть до 2,5 га. По
мнению фермерского сообщества, это приемлемый показатель, при превышении
которого необходимо зарегистрироваться в крестьянское хозяйство или другую
форму сельхозтоваропроизводителя. Данная норма была в ФЗ об ЛПХ, но затем
была изъята из закона. Это ошибка, которую нужно исправить.
Второй критерий — наличие коров или условных голов на семью. Для ЛПХ
достаточно иметь 3 коровы, что дает 9–12 тонн молока и обеспечит любую многодетную семью. Превышение этой нормы должно приводить к регистрации в КФХ.
Третий — доход от сельхоздеятельности за год на каждого члена семьи.
Данная норма действует и в США — 1 тыс. долл., и в Европе — 1 тыс. евро.
Предлагаю узаконить доход в размере в 50 тыс. руб. на человека.
Эти нормы соответствуют международному праву и частично решены в
нашем законодательстве. Надо их доработать и закрепить, чтобы было четко
и ясно определено, где есть фермерское хозяйство, а где подсобное хозяйство.
Это очень важно и для роста фермерского сектора, в который готова войти треть
трудоспособного сельского населения при стартовой поддержке государства.
Второй вопрос принципиальной важности касается нашей организации —
АККОР как представителя фермерского сообщества и других МФХ.
Рядом государственных чиновников, прежде всего на местах, формируется
негативное отношение к нашей организации, предпринимаются попытки ее дискредитации. Усиленно проталкивается мысль о том, что фермерству нет места в
нашем сельском хозяйстве, и открыто заявляется об отсутствии у него будущего.
Являясь председателем Совета АККОР, каждый день общаюсь с региональными представителями, и наши коллеги это чувствуют и подтверждают.
Неблаговидность подобного рода действий — очевидна и бесспорна.
Хочу ответственно заявить: другой такой организации общероссийского
уровня, отстаивающей интересы фермеров и предпринимателей, в отечественном АПК и в целом в России нет! Поясню. АККОР располагает сетью своих
организаций в 66 регионах страны с общей численностью 93 тыс. членов, объединенных в трехуровневую систему, ведущую реестр своих членов. Нет такой
организации ни у свиноводов, ни у производителей сахарной свеклы, ни в Агропромсоюзе, ни у кого-либо другого.
Фермерами нельзя руководить и управлять. С ними можно сотрудничать,
выстраивать партнерские отношения и регулировать их деятельность. А без
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организации, объединяющей фермеров, этого сделать нельзя. Поэтому наличие сильной фермерской организации необходимо как самим крестьянским
хозяйствам, так и государству. Надеюсь, что это понимают государственные чиновники. И тогда развитие семейных фермерских хозяйств будет идти еще более
динамично, стабильно и эффективно — в интересах продовольственного обеспечения страны, на пользу жителей села, во благо России.
Спасибо за внимание!
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К вопросу об экономической
эффективности семейных
молочных ферм
БАШМАЧНИКОВ Владимир Федорович, главный научный
сотрудник ВИАПИ им. А.А. Никонова, доктор экономических
наук, профессор, почетный президент АККОР, модератор
секции по молочному животноводству
Современные молочные фермы, обслуживаемые, в основном членами одной
семьи (семейные фермы), появились в нашей стране еще до начала аграрных
реформ девяностых годов. Их стали создавать вскоре после неудачи «брежневской» Продовольственной программы с ее упором на строительство крупных
свиноводческих комплексов и молочных «мегаферм» на 1000 и 1500 коров. Тогда
в альтернативу животноводческим индустриальным гигантам возникла идея семейного подряда в животноводстве. Идея воплотилась в семейных подрядных
молочных фермах. Они в то время были подразделениями колхозов и совхозов.
Предполагалось, что они вернут работникам крупных предприятий «чувство хозяина». Правда, тогда их было немного. То был своего рода предреформенный
эксперимент, который оказался успешным и послужил одним из доводов в пользу
возрождения частных крестьянских (фермерских) хозяйств. Затем в начале
реформ 90-х годов были попытки создания уже целых поселений из самостоятельных фермерских хозяйств молочной специализации: в Московской, Ярославской и Орловской областях. Однако в тяжелейших экономических условиях,
в каких оказалось сельское хозяйство России после распада Советского Союза,
такой опыт тогда не закрепился, большинство фермерских хозяйств, входившие
в те фермерские анклавы, сменило свою специализацию.
Но, несмотря на трудности (особенно с инвестициями), опыт производства
молока в отдельных семейных фермерских хозяйствах накапливался. Он привлекал внимание аграрной общественности. К середине десятых годов нового
века работа семейных ферм обсуждалась на научно-практической конференции,
организованной АККОР в содружестве с Минсельхозом РФ в рамках ярмарки
«Российский фермер» в Санкт-Петербурге. Вторая конференция была проведена в Казани в рамках ярмарки «Фермер Поволжья». Материалы этих конференций легли в основу предложений АККОР о необходимости принятия государством особой программы по поддержке создания животноводческих ферм
на базе КФХ.
Предложения фермерской ассоциации были услышаны. Сначала в Приоритетный национальный проект по развитию АПК, в котором первоначально предусматривалось только строительство индустриально организованных крупных
животноводческих комплексов и мегаферм, был включен особый раздел о поддержке малых форм сельхозпроизводства, включая КФХ животноводческого
направления. Затем была принята программа «Пилотные семейные фермы».
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А сегодня реализуется ведомственная программа по созданию семейных ферм
на базе КФХ. Недавно в рамках ярмарки «Золотая осень» прошла конференция
о ходе выполнения данной программы, организованная Министерством сельского хозяйства РФ. В резолюции была дана положительная оценка целевому
освоению средств, выделенных государством на эту программу, и сформулировано предложение о расширении ее масштабов.
Такая рекомендация аграрной общественности главному сельскохозяйственному штабу страны имеет основания. За четыре года, предшествовавших
с той конференции, в соответствии с ведомственными программами сельского
хозяйства в России в результате строительства новых молочных ферм и капитальной реконструкции старых ферм было введено в строй в общей сложности
610 000 скотомест. Но из этого немалого количества на семейные фермы пришлось только 10 000, а остальные 600 000 — на крупные фермы сельхозорганизаций и специализированные молочные предприятия — мегафермы. Необходимо отметить, что оба направления в обновлении молочного производства —
и крупное и малое — были обеспечены государственными льготными кредитами
(в основном через Россельхозбанк и ВТБ), а также субсидиями на обеспечение
льготности инвестиционных кредитов. Из этих сухих цифр участникам конференции, посвященной проблемам семейных молочных ферм, стало понятно, что
малый молочный бизнес получил всего-то около одного процента инвестиционных кредитов, что создание семейных ферм поддерживается государством
по остаточному принципу, т. е. «понарошку», несерьезно. Отсюда и рекомендации той конференции — увеличить финансирование данного направления.
В фермерском сообществе возникла, было, надежда на то, что главный штаб
отрасли услышит данную рекомендацию и скорректирует свои планы дальнейшего инвестирования в молочную подотрасль, увеличит долю средств, направляемых на создание семейных молочных ферм. Но надежды очень скоро
рассеялись, когда крестьяне узнали, что Минсельхоз РФ, готовя предложения
Правительству к Госбюджету на 2014 год, рекомендацию научно-практической
конференции просто-напросто проигнорировал, предложил уменьшить финансирование данной ведомственной программы. Похоже, сохранится предпочтительная государственная поддержка крупных ферм и других крупных производств, с одной стороны, и остаточный принцип поддержки фермерства, в том
числе семейных животноводческих ферм, с другой стороны.
Такая реакция Минсельхоза на рекомендацию своей собственной конференции, в общем-то, была предсказуема. В вопросе предпочтительной поддержки государством крупных форм производства в России накопилась
огромная инерция, и для того, чтобы ее замедлить, преодолеть, потребуется еще
много времени и, возможно, еще не один десяток конференций. У этой инерции
есть много причин.
Одна из них — это сохраняющееся среди агрочиновников, агрополитиков и
агроученых предубеждение о том, что малые (семейные) фермы полезны лишь
частично, ограниченно, только в плане социальном — в создании рабочих мест,
повышении уровня жизни селян, сохранении заселенности сельской терри130

тории, обеспечении общественного контроля за природной средой, сохранении
деревень. Роль и возможности фермерских хозяйств в производстве животноводческой продукции и в том числе молока недооцениваются.
У нас в России принято считать, что производство на основе современных
технологий и технических средств возможно только в крупных масштабах, на
крупных предприятиях, при большой концентрации производственных ресурсов — земли, поголовья, рабочей силы, финансовых средств. Распространено
мнение, что только при концентрации производства в рамках крупных предприятий достигается, так называемый «эффект масштаба». Малые формы ведения сельского хозяйства традиционно, еще со времен коллективизации, рассматриваются как аутсайдеры, реликты прошлого, не способные интенсифицировать сельхозпроизводство на основе передовых технико-технологических
систем и на этой основе достигать эффекта масштаба.
На основе таких предубеждений российская агрополитика по привычке,
сформировавшейся еще в годы социалистической модернизации экономики,
отдает предпочтение крупногабаритным формам организации производства.
Подобное предубеждение в большинстве стран с развитым сельским хозяйством преодолено еще в прошлом веке. В начале 90-х годов, когда в России началась аграрная реформа с крестьянско-фермерским вектором, для участников
этой сложной работы были переведены на русский язык зарубежные книги об
эффективности фермерских хозяйств. И тогда, и сегодня особый интерес представляет книга американцев Э. Косла, М. Бекера и А. Нельсона «Эффективное
фермерское хозяйствование». В ней помимо многого важного рассматривается
вопрос о значении размеров ферм для их эффективности. Авторы признают тенденцию увеличения размеров фермерских хозяйств и сокращения их общей численности в США. В книге называются многие факторы, определяющие эту тенденцию, в том числе «эффект масштаба». Но они его не считают для сельского
хозяйства каким-то абсолютно обязательным. На обширных материалах показываются многие существенные ограничения его проявления в различных сельскохозяйственных производствах.
Есть в книге интересный анализ влияния разных факторов на размеры молочных ферм. Авторы признают, что проектные расчеты зачастую подсказывают
целесообразность укрупнения молочных ферм. Но только до определенной
границы. Например для условий Южной Калифорнии (на покупных кормах)
верхний предел составляет около 500–700 голов. В штатах Новой Англии в северо-восточной части США, где климат почти такой же, как в нашем юго-западном Нечерноземье, верхняя граница ниже — до 400–500 голов. Дальнейшее
увеличение поголовья на молочной ферме даже расчетно не обеспечивает снижения затрат на 1 л. молока, того самого «эффекта масштаба».
Но на практике даже в этих границах, особенно в верхних пределах, расчетные показатели реализуются далеко не всегда. Сильным сдерживающим
фактором является управляемость — и, прежде всего, искусство хозяина
фермы по управлению наемными работниками, по их обучению, стимулированию, надзору за дисциплиной и качеством выполнения работ. В книге ут131

верждается, что высокий уровень менеджмента в среднем удается обеспечить
при наличии наемного персонала до 10 человек. Далее затраты на управление
и сложность управления возрастают стремительно и часто сводят на нет весь
расчетный «эффект масштаба» от использования конструкторско-строительных
и технологических новшеств. Справиться с нарастающими сложностями и трудностями может далеко не каждый менеджер. Нужны солидные знания, опыт
и особый талант.
В США сегодня половина дойных коров содержится на небольших семейных фермах (от 20 до 500 голов на ферме). Это около 68000 классических
семейных ферм. На одну ферму в этой категории ферм приходится в среднем
около 70 коров. На каждой такой ферме трудятся от 2 до 6 работников — в основном, члены фермерских семей плюс один-два наемных работника. Другая половина молочных коров сосредоточена на крупных фермах — более 500 голов
(плюс «шлейф»). При этом четвертая часть поголовья содержится на фермах
в 1000 и более коров. Такими мегафермами управляют 3300 фермеров (одновременно собственников и менеджеров), обладающих высоким искусством управления сложным молочным производством. Это очень даже немало, и нам до этого
числа еще очень далеко. Но при оценке данного факта необходимо учитывать,
что в США это всего 5 % от общего количества владельцев молочных ферм.
Создать крупные фермы и успешно ими управлять в Америке смогли лучшие
и наиболее талантливые потомственные фермеры-молочники, которые с детства
от родителей и дедов усваивали все тонкости и премудрости молочного производства, накопили опыт работы на сравнительно небольших фермах и закрепили хорошие знания, полученные в специализированных учебных заведениях, в практической работе на своих собственных молочных фермах. Сочетание у этих фермеров солидных знаний и управленческого таланта позволяют
им справляться с проблемами и трудностями крупных молочных производств и
достигать расчетных производственных и экономических показателей. Что же
касается фермеров-владельцев небольших классических семейных ферм, то их
знаний (тоже хороших), потомственного опыта и более скромного управленческого таланта вполне хватает, чтобы тоже добиваться успехов в работе и держать
свои небольшие фермы в состоянии высокой конкурентоспособности по отношению к крупными фермам, возглавляемым избранными, лучшими и отселекционированными фермерами, составляющими цвет и гордость американского
народа. Малым семейным фермам помогают успешно работать сервисные (понашему — потребительские) кооперативы.
У нас в России с целью ликвидации отставания животноводства, в том числе
молочного, вновь, как в годы реализации «брежневской» Продовольственной
программы, делаются попытки использовать опыт США в создании крупных молочных ферм — мегаферм. Уже введено в строй их несколько сотен. Но в России
нет системы «выращивания» менеджеров-животноводов, нет фермерской среды,
из которой выдвигались бы талантливые и успешные фермеры-менеджеры, созревшие для создания крупных ферм. У нас за создание мегаферм (часто) берутся
так называемые « инвесторы» — мастера финансовых потоков, не знающие тон132

костей молочного дела, полагающиеся на наемных специалистов, не прошедших,
однако, практическую школу американских фермеров. Поэтому у нас часты ситуации, когда расчетный, проектный «эффект масштаба» на молочных фермах
не реализуется. Менеджмент не соответствует сложностям и трудностям производственного процесса, и в результате нет строгого соблюдения технологических требований, растут непредвиденные затраты.
О проблеме управляемости на мегафермах у нас в последнее время
наконец-то заговорили. Но звучат упрощенные предложения по ее решению.
Считается, что достаточно пригласить американских теоретических специалистов по управлению, а также крупных фермеров — управленческих практиков, и они обучат наших владельцев мегаферм и их наемных управляющих.
Но это, по нашему мнению, заблуждение. В теории управления есть важный постулат: «высокий менеджмент — это только наполовину наука, которой можно
обучить, но другая половина — это особое искусство, которым обладают таланты особого рода». Нужна селекция, естественный отбор таких талантов.
Не каждый знаток «финансовых потоков» и просто волевой энергичный человек может обладать талантом управления людьми. А без такого таланта обучение может не дать желаемого результата.
Упущения и недоработки на российских мегафермах из-за организационноуправленческих причин (так называемого «человеческого фактора») значительны, и они накапливаются, множатся. О них начинают говорить не только
«в народе», но и с высоких трибун.
Недавно на заседании президиума РАСХН, которое прошло в Белгороде,
уважаемые академики, руководители — президент Академии Романенко Г.С.
и вице-президент этой же Академии Фисин В.И. в своих докладах, признавая
высокий уровень стройконструкций и механизации на мегафермах, говорили о
серьезных биотехнологических упущениях на них. Отмечалось, что на крупных
молочных комплексах в России плохо обстоит дело с воспроизводством стада.
Назывался удручающий факт — выход телят на 100 коров составляет менее
80 %. Этот факт оценен в денежном выражении — от этой причины убытки
составляют более 15 млрд рублей в год. Говорилось, что из-за частых и многообразных нарушений технологических требований массовая закупка дорогих
элитных нетелей за рубежом не оправдала себя. Имеет место слишком большой
процент ежегодной выбраковки элитных коров — до 20, а нередко и до 30 %
ежегодно. Показатели продуктивности ниже запроектированных. Велики затраты на ветеринарное обслуживание импортных буренок в связи со снижением
у них иммунитета из-за чрезмерной скученности животных. Это, кроме увеличения производственных затрат, приводит еще к ухудшению качества продукции.
Кроме того, слишком большая концентрация животных порождает трудноразрешимые экологические проблемы. Все это в совокупности, а также и другие
еще не названные учеными проблемы не позволяют достигнуть планово-проектной нормы рентабельности в работе молочных гигантов. Молоко становится
дорогим в производстве и убыточным в реализации. И это при значительном
росте потребительских цен на молочные продукты.
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Национальный Союз производителей молока, как известно, объединяющий
крупные фермы, забил тревогу. Руководители Союза заговорили о неудержимом
росте в этом молочном секторе себестоимости молока. Это происходит, вероятно, из-за роста удельного веса мегаферм, использующих в больших объемах
дорогие покупные корма, работающих в дорогих строениях и с дорогими, изнеженными зарубежными породами коров. А также из-за неадекватного менеджмента. В докладе Минсельхоза РФ о ходе выполнения Госпрограммы развития
сельского хозяйства за 2009–2012 гг. действительно показано вздорожание себестоимости 1 л молока в секторе сельхозорганизаций с 10 до 12 руб. Но на мегафемах оно еще дороже — до 14 и даже до 17 руб. В заявлении Союза говорится об удлинении сроков окупаемости затраченных инвестиций (с 8–12 лет
до 15–18 лет). По этой причине снижается инвестиционная привлекательность
этой отрасли. Во многих регионах резко уменьшается количество новых инвестиционных проектов по строительству мегаферм. Союз как бы пугает Правительство страны, что без увеличения объемов субсидирования на вздорожание
себестоимости молока при индустриальном производстве не будут выполнены
амбициозные прожекты Правительства РФ о резком наращивании «молочки»
в стране.
На фоне таких финансовых проблем в индустриально организованном производстве молока на фермах-гигантах, сектор семейных молочных ферм, количество которых хотя медленно, но все-таки подрастает (сегодня их действует
уже около полутора тысяч) выглядит вполне достойно и уважительно. Сегодняшняя реальность опровергает измышления и прогнозы многочисленных экспертов и аналитиков из разных маркетинговых центров и институтов о том, что
создание семейных молочных ферм останется лишь социальным проектом,
что они далеко отстанут от мегаферм в применении современных технологий,
в экономике молочного производства. В реальности сегодняшние российские
семейные молочные фермы являются и высокотехнологичными, и технически
вооруженными, и экономически конкурентоспособными.
Сначала об использовании современных технологий. В этом вопросе еще раз
сошлемся на выступления руководителей РАСХН на недавнем заседании Президиума Академии. Это заседание проходило под девизом «Развитие АПК —
в современных технологиях». Уважаемые ведущие академики дали развернутую
характеристику основных направлений технологических инноваций. Наука основное значение придает сегодня биотехнологиям, потому что ведущий фактор
повышения продуктивности отрасли — биологический. А это, как подчеркнуто в
их докладах, — совершенствование местных российских пород животных и организация максимального использования улучшенных качеств животных в процессе производственной деятельности.
Данное основное направление в совершенствовании технологии производства молока семейные фермы осваивают широко и успешно. Они комплектуют свои новые (реконструируемые) фермы коровами улучшенных местных
пород, не увлекаясь дорогим иностранным поголовьем, привозимым для мегаферм на пароходах и чуть ли не на самолетах. Важно также с точки зрения тех134

нологий, что на большинстве семейных ферм все поголовье полностью обеспечивается сбалансированными кормами собственного производства. Известно,
что по ведомственной программе семейные фермы создаются не в чистом поле,
а на базе действующих КФХ, умеющих работать с землей, выращивать на ней
серьезные урожаи, в том числе и кормовых культур.
Что же касается технического обеспечения современного молочного производства, то и в этом вопросе семейные фермы идут, что называется «в ногу со
временем». Все трудоемкие процессы на них полностью механизированы. Для
этого на рынке сельхозтехники ныне имеется любое оборудование в модульном
исполнении, способное работать на небольших фермах. Это раньше мы удивлялись высокому уровню механизации в небольших коровниках на 25–50 голов
во время ознакомительных поездок в Финляндию, Швецию, Германию. У нас
тогда при Советах размеры коровников подгоняли под производственные мощности отечественного «типового» крупногабаритного оборудования. В Западной
Европе мы видели принципиально иной подход — там оборудование для механизации животноводства заводы производили и производят сегодня удобным для
применения как на малых, так и на крупных семейных фермах. Сегодня такое
оборудование доступно и для российских фермеров и не только зарубежное, но
также отечественное, российское.
Семейные фермы не отстают от мегаферм даже в применении самой современной компьютерной техники. Уже есть опыт успешного использования на
семейных фермах роботов по доению коров (Калужская и Тульская области,
Мордовия). Это в сочетании с доильными площадками, на которых компьютеризированные дозаторы выделяют индивидуальные порции комбикормов
каждой корове с учетом ее фактической продуктивности. Правда, часто можно
услышать, что использование такой компьютерной системы доения и подкормки коров концентратами более эффективно (экономично) при большой
концентрации животных на мегафермах, при наличии крупногабаритных доильных залов. Но как убеждены в отделении животноводства РАСХН, с точки
зрения технологической культуры совсем не обязательно использование компьютерных систем только в доильных залах, сочетающихся с беспривязным
содержанием коров. На упомянутом выше заседании Президиума сельхозакадемии говорилось об опыте использования автоматов для персональной подкормки коров концентратами и при привязном содержании животных и доении
в молокопроводы. Разница в затратах на литр молока в этих вариантах минимальна. Наличие альтернативных технологических вариантов значительно расширяет возможности семейных ферм в применении самых современных технологических методов и приемов в производстве высококачественного молока.
Но если в технологическом отношении российские современные семейные
фермы практически не уступают мегафермам, то в экономическом отношении
они имеют не просто заметное, но явное преимущество. На ХХIV съезде фермеров системы АККОР в присутствии министра сельского хозяйства страны
Н.В. Федорова совершенно неожиданно для многих прозвучало заявление подмосковного фермера С.В. Нефедова о том, что его ферма, на которой содержится
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всего 90 коров, в течение многих лет является высокорентабельной, потому что
среднегодовая себестоимость молока не превышает 9 руб. (вспомним, что на мегафермах себестоимость — 14–17 руб.).
Это сообщение произвело на участников фермерского съезда сильное впечатление. Особенно на министра, а также на присутствующего в зале председателя Национального Союза производителей молока Андрея Даниленко.
Фермера переспрашивали, не оговорился ли он. К сожалению, после съезда ни
работники министерства, ни работники науки не поехали на ферму Нефедова
для того, чтобы детально разобраться в элементах столь дешевой себестоимости
молока, сочетающейся, кстати, с продуктивностью около 8 000 л на корову в год.
Но свой интерес к теме проявили сотрудники АККОР. Они выяснили, что
низкая себестоимость одного литра молока сегодня в фермерских хозяйствах
факт не единичный. На очень многих новых семейных фермах этот показатель
не превышает 10 руб. И это обеспечивает при нынешних ценах на сырое молоко
с учетом государственных субсидий на литр молока достаточно высокий уровень
рентабельности — в 50 % и выше, что позволяет фермерам своевременно возвращать инвестиционные кредиты и осуществлять дальнейшую рационализацию производства. Были выяснены и причины — факторы, обуславливающие
такие хорошие экономические показатели.
На семейных фермах снижение себестоимости молока достигается в основном за счет рационального использования материальных ресурсов. В частности, на них дешевле производственные помещения — потому что строятся
они из дешевых местных строительных материалов, часто хозяйственным
способом, или с участием сравнительно недорогих подрядчиков, под прижимистым контролем хозяев семейной фермы. Например, в Республике Татарстан
на новых и реконструированных семейных фермах одно скотоместо стоит
150 000–160 000 руб., тогда как на мегафермах 350 000–400 000 и даже в отдельных случаях 500 000 руб. Кроме того у фермеров, как правило, более дешевое стадо, потому что при его формировании особое внимание уделяется сочетанию цены и качества по отношению к каждой буренке. В результате суммы
амортизации основных средств на семейных фермах в расчете на литр молока
меньше, чем на мегафермах — на один рубль с лишним.
На семейных молочных микропредприятиях меньше расход кормов в стоимостном выражении в расчете на литр молока — на полтора-два рубля. Это достигается в первую очередь благодаря меньшему проценту покупных (чаще всего
дорогих) кормов. Многие фермеры даже концентраты готовят в своем хозяйстве,
используя в качестве основы выращенное своими силами зерно, прикупая к нему
только добавки, необходимые для сбалансированного корма. К этому нужно добавить, что в фермерском хозяйстве благодаря сравнительно небольшим размерам существенно меньше относительные затраты на внутрихозяйственные
перевозки, особенно на подвозку сочных кормов с полей (силоса, сенажа) до
фермы.
Помимо снижения затрат производственных ресурсов, у фермеров достигается значительная экономия на управленческих расходах. У них практи136

чески нет так называемых «накладных» расходов (а это еще чуть больше рубля
в расчете на литр молока). Функции заведующего фермой, зоотехника и ветеринара (частично) выполняются самими фермерами — хозяевами семейных
ферм. Для этого члены фермерских хозяйств становятся универсалами, что обеспечивается сильнейшей мотивацией к получению высоких экономических результатов. При возможности получения фермерами квалифицированной консультационной помощи такая их универсализация не сказывается негативно
на производстве.
Пожалуй, единственная статья затрат, по которой в фермерских молочных
хозяйствах нет заметной экономии в сравнении с мегафермами, — это расходы
на оплату труда. В расчете на один литр молока они здесь даже несколько выше.
Но данный факт скорее является положительным, нежели отрицательным.
Причина здесь кроется не в низкой производительности труда на семейных
фермах, а в более высоком уровне оплаты труда как по отношению к членам
фермерских семей, так и к наемным работникам. В этой связи важно подчеркнуть, что экономия, достигаемая на расходовании производственных ресурсов,
существенно превышает «перерасход» средств на оплату труда.
Выше названы направления экономии затрат на семейных молочных фермах.
Их немало и экономия по ним достигается значительная. Но известно, что показатель себестоимости — это производная величина от деления суммы затрат на
объем продукции. Главы КФХ обычно подчеркивают, что основной фактор снижения себестоимости молока у них — это четкое выполнение каждой технологической операции и тщательная координация всей их совокупности. На семейных
фермах благодаря более качественному управлению как технологическим процессом, так и работниками, в том числе наемными, их мотивированию и строгому
надзору, достигается технологически обоснованная «конвертация» кормов в высокие производственные показатели. Выход телят в расчете на 100 коров у них
не опускается ниже 95 (вспомним, что на индустриальных молочных комплексах
этот показатель не поднимается выше 80). Нет массовой преждевременной выбраковки дорогих высокопородных коров. Годовой надой молока на корову на
таких фермах колеблется между 5000 и 6000 литров. Есть немало примеров
и более высокой продуктивности. Это намного выше средней продуктивности
коров в секторе сельхозорганизаций. Правда, этот показатель на семейных
фермах несколько ниже, чем на ряде новых мегаферм. Но фермеры не удручены
отставанием в этом вопросе от маститых рекордсменов. Они на практике убеждаются, что форсирование этого показателя, как правило, сопряжено с увеличением расходов, в частности, дорогих покупных кормов (соевого шрота и т. п.).
По мнению хозяев семейных ферм, такая «овчинка не стоит выделки». Ведь
главная задача фермерского хозяйства — это увеличение доходов, а не достижение производственных рекордов. Для фермеров принцип — «получение продукции не любой ценой, а рентабельной, конкурентной» — это не политическая
риторика, а основополагающее, жизнеобеспечивающее правило.
Таким образом, имеющийся на сегодня в России опыт создания и функционирования семейных молочных ферм достаточно наглядно и убедительно до137

казывает, что эта малая форма организации производства имеет большие возможности. Главы КФХ, на базе которых созданы молочные семейные фермы, демонстрируют высокий менеджмент. Эти «маленькие» командиры производства
в посильных для себя масштабах производства более четко выполняют функции
управления сложным молочным производством, чем многие элитные командиры
на крупных мегафермах. Практика показывает, что им вполне по силам освоение
и успешное применение современных технологических и технических инноваций. Но они при этом по-хозяйски рачительны, бережливы. Им чуждо применение новшеств из престижных побуждений. Поэтому семейные фермы экономически высококонкурентны на рынках сырого молока.
Конечно, данная информация, которая сегодня на конференции становится
достоянием общественности, еще не является научно достоверным анализом.
Наша аграрно-экономическая наука не успевает за требованиями времени.
Она либо погружена в ностальгию о счастливом прошлом, когда ей доверяли
словесно, наукообразно оформлять решения партии и правительства о развитии
крупных форм ведения сельского хозяйства, либо помогает агроолигархам и агрохолдингам наукообразно оформлять финансовые запросы и претензии к государственным органам. Странно то, что главный сельскохозяйственный штаб
страны – Минсельхоз РФ не заказывает подведомственным научным учреждениям исследования сравнительной эффективности семейных ферм и мегаферм
с тем, чтобы более обоснованно проводить инвестиционную политику. В министерстве пассивность в этом вопросе объясняют отсутствием денег. Такой
аргумент выглядит малоубедительным — огромные деньги на инвестиции в
фермы-гиганты у государства имеются, а сравнительно небольших средств на
оценку тех громадных расходов не находится. Но думается, что данный финансовый и научный парадокс – явление временное. Вдохновляет то, что растет
отряд молодых аграрных ученых-экономистов (особенно в вузовской науке), которые пытаются разобраться в противоречивых тенденциях преобразования
российского сельского хозяйства. Крепнет уверенность, что у нас появятся глубокие исследования преимуществ и проблем семейного агробизнеса.
Однако и сейчас, не дожидаясь тех будущих глубоких исследований, на имеющихся материалах, в том числе, поступивших на Всероссийскую конференцию,
можно уверенно говорить о высокой экономической эффективности семейных
молочных ферм. Результаты их работы уже убеждают, что малые фермы все
вместе способны не только давать рабочие места на селе, но и производить
большое молоко. Сегодня уже накопилось достаточно фактического материала
для того, чтобы обоснованно предложить руководству страны скорректировать
политику государственной поддержки молочного производства, перейти от
предпочтительной поддержки крупногабаритных форм ведения сельского хозяйства — мегаферм и животноводческих комплексов, к поддержке молочных
ферм разных типоразмеров по принципу «на равных», предоставляя им свободно
конкурировать на рынке. Это нужно делать сейчас, не откладывая в долгий
ящик, потому что в стране заканчивается эра легких денег, государственный
бюджет вновь становится напряженным, и поэтому руководство страны вновь,
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как и в предреформенные годы, призывает экономику «стать экономной».
В этих усложняющихся финансово-экономических условиях устранение дискриминации сектора микропредприятий в вопросах господдержки будет способствовать ускорению решения задачи самообеспечения России молочной продукцией, потому что на молочных семейных микропредприятиях средства господдержки лучше «конвертируются» в дополнительную продукцию.
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ТОРОПОВ Дмитрий Иванович, директор
Департамента сельского развития
и социальной политики Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации, доктор экономических наук
На современном этапе развития российского села к числу основных проблем
относятся сложная демографическая ситуация, обезлюдение сельских территорий, низкий уровень развития инженерной инфраструктуры и социальной
сферы. Для обеспечения продовольственной безопасности страны, повышения
роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики
на мировом рынке продовольствия необходимо принять адекватные меры по
улучшению условий жизни в сельской местности, повышению престижности
труда в сельском хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных
кадров, улучшению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской
местности, повышению инвестиционной активности в агропромышленном комплексе и росту экономической активности на сельских территориях.
Наиболее эффективным способом решения поставленных задач является применение программно-целевого подхода, реализованного в рамках федеральной
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». В 2013 году завершается действие указанной программы, принятой Правительством Российской
Федерации в 2002 году. Объем средств, выделенных на ее реализацию за счет всех
источников финансирования, составил более 300 млрд руб. Приоритетными направлениями финансирования являются мероприятия по улучшению жилищных
условий и развитию инженерной инфраструктуры села (рис. 1).
В результате реализации программных мероприятий 250 тыс. сельских
семей, в том числе более 83 тыс. молодых семей и молодых специалистов,
улучшили свои жилищные ус- Рис. 1. Объем ресурсного обеспечения ФЦП «Социальное
развитие села до 2013 года» по источникам и направлениям
финансирования за 2003–2013 гг.
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ловия, а с учетом планов текущего года их количество должно составить более
260 и 90 тысяч соответственно. Повысится уровень обеспеченности объектами
инженерной инфраструктуры: уровень газификации сельского жилищного
фонда — с 33,1 до 56,5 %, обеспеченности сельского населения питьевой
водой — с 40,7 до 59,6 %.
Кроме того, в 2013 году в рамках указанной программы продолжены мероприятия по поддержке проектов комплексной компактной застройки сельских
поселений, реализация которых осуществлялась в 2009 и 2012 годах в качестве
самостоятельного направления Госпрограммы развития сельского хозяйства
на 2008—2012 годы. С учетом завершения в текущем году проектов, начатых в
предыдущие годы, их общее число составит 60 (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1. Ожидаемые итоги реализации ФЦП
«Социальное развитие села до 2013 года» за 2003–2013 гг.
2003-2012 гг.
(факт)

2013 г. (ожидаемое выполнение)

Ожидаемые
итоги
за 2003–2013 гг.

16,9

1,0

17,9

5,1

0,5

5,6

250

12,7

264,7

83,6

7,1

91,5

100,1

4,6

104,7

576

98

674

24,6

-

24,6

Ввод спортивных площадок, ед.

295

8

303

Уровень газификации жилищного фонда
сетевым газом, %
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %
Количество реализованных проектов
комплексной компактной застройки, ед.

55,8

56,5

56,5

59,1

59,6

59,6

30

30

60

Наименование
показателя
Ввод (приобретение) жилья, млн кв. м,
всего
в том числе для молодых семей
и молодых специалистов
Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс., всего
в том числе молодых семей
и молодых специалистов
Ввод общеобразовательных учреждений, тыс. мест
Открытие фельдшерско-акушерских
пунктов, ед.
Ввод учреждений культурно-досугового
типа, тыс. мест

Учитывая эффективность программно-целевого подхода к развитию
сельских территорий постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2013 г. № 598 утверждена новая федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до
2020 года» (далее — Программа).
Программа разработана на основе утвержденных Правительством Российской Федерации Концепции устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до 2020 года и концепции самой Программы.
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В соответствии с этими документами определены цели и задачи Программы,
которые сводятся к созданию на селе достойных условий жизни, отвечающих
потребностям развития агропромышленного комплекса.
Достижение поставленных целей и задач предусматривает осуществление
путем реализации комплекса мероприятий, который включает мероприятия действующей программы социального развития села в части развития жилищного
строительства и социально-инженерной инфраструктуры, а также ряд новых направлений: грантовая поддержка проектов местных инициатив, разработанных
и реализуемых при участии сельских жителей, проведение всероссийских мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия села.
При реализации программных мероприятий планируется исходить из того,
что развитие социально-инженерной инфраструктуры должно осуществляться
в комплексе с развитием агропромышленного комплекса и быть нацелено на
создание благоприятных инфраструктурных условий, способствующих реализации инвестиционных проектов в этой сфере.
При этом необходимо обеспечить комплексное развитие сельских территорий, что требует от регионов и муниципальных образований разработки и
утверждения соответствующих документов территориального планирования.
Предоставление субъектам РФ государственной поддержки в рамках Программы предусматривается осуществлять на основе отбора региональных программ в соответствии с установленными критериями.
Финансовый механизм реализации Программы предполагает привлечение
на условиях софинансирования средств федерального бюджета, региональных
и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.
Плановый объем финансового обеспечения составляет почти 300 млрд руб.,
в том числе 90 млрд руб. — средства федерального бюджета. При этом предусмотрено ежегодное увеличение объемов финансирования, начиная с 2016 года
(рис. 2). Распределение средств по направлениям Программы отражает приоритетность решения задачи по созданию благоустроенного жилищного фонда
как одного из основных Рис. 2. Структура и динамика финансирования ФЦП «Устойчивое развитие
факторов привлечения сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»
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молодых специалистов для работы в
сельскую местность. На решение этой
задачи планируется направить за счет
всех источников финансирования почти
142 млрд руб. Планируется продолжить
реализацию проектов комплексного обустройства площадок под жилищную застройку. На эти цели запланированы
средства в объеме 33,6 млрд руб. (рис. 3).
В целях мониторинга и оценки эффективности реализации Программы
предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, плановые зна- Рис. 3. Структура ресурсного обеспечения ФЦП
чения которых характеризуют ожи- «Устойчивое развитие сельских территорий
даемые результаты реализации про- на 2014—2017 годы и на период до 2020 года»
по направлениям финансирования
граммных мероприятий.
Так, планируется улучшить жилищные условия 75,5 тыс. сельских семей, в
том числе 42 тыс. молодых семей и молодых специалистов, повысить территориальную доступность объектов социальной сферы, улучшить состояние инженерной инфраструктуры, повысить инвестиционную привлекательность села,
создать порядка 32 тыс. новых рабочих мест (табл. 2).
ТАБЛИЦА 2. Ожидаемые результаты реализации «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»
Наименование показателя
Ввод (приобретение) жилья, млн кв. м, всего
в том числе для молодых семей и молодых специалистов

Всего
за 2014–2020 гг.
5,4
3

Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс., всего

75,5

в том числе молодых семей и молодых специалистов

42,1

Ввод общеобразовательных учреждений, тыс. мест

22,3

Ввод фельдшерско-акушерских пунктов (офисов врача общей практики), ед.
Ввод плоскостных спортивных сооружений, тыс. кв.м
Ввод учреждений культурно-досугового типа, тыс. мест

858
519,2
9,9

Уровень газификации жилищного фонда сетевым газом, %

61,5

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %

63,0

Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, ед.
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, ед.
Количество реализованных мероприятий по поощрению и популяризации
достижений в сфере развития сельских территорий, ед.

132
775

Количество созданных рабочих мест на селе, тыс.

31,8

21
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В целом, использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию
благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста
сельской экономики в целом.

Государственная поддержка крестьянских
(фермерских) хозяйств, развивающих
семейные животноводческие фермы
Минсельхозом России совместно с субъектами Российской Федерации реализуются мероприятия по оказанию грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, развивающим семейные животноводческие фермы.
Программы развития семейных животноводческих ферм реализуются в Российской Федерации начиная с 2009 года, и результаты реализации имеют положительное влияние на сельский уклад и развитие сектора малых форм хозяйствования.
Минсельхозом России совместно с регионами в 2009–2011 гг. реализовывалась отраслевая целевая программа «Развитие пилотных семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009–2011 гг.».
За три года реализации данной отраслевой программы создано, реконструировано 470 семейных ферм (свиноводство, птицеводство, козоводство, мясное
направление, страусоводство, коневодство), в том числе — 385 молочных ферм
(см. рис. 1). Поголовье коров в созданных, реконструированных семейных молочных фермах за 2009–2011 гг. составило 32,88 тыс. голов. Производство
молока в них за три года составило — 82,1 тыс. тонн.
В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации Минсельхозом России, начиная c 2012 года, осуществляется реализация ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012–2014 годы».
Основными целями мероприятий являются:
— стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств;
— обеспечение условий для создания, расширения и модернизации производственной базы фермерских хозяйств;
— улучшение доступа для крестьянских (фермерских) хозяйств к финансовым ресурсам;
— увеличение доходов сельского населения;
— создание условий для устойчивого развития сельских территорий.
В субъектах Российской Федерации создана соответствующая нормативная
правовая база по реализации ведомственных целевых программ. Сформированы
региональные конкурсные комиссии по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм.
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Региональные конкурсные комиссии са- Рис. 1. Структура введенных семейных
животноводческих ферм в 2009–2011 гг.
мостоятельно проводят конкурсный отбор начинающих фермеров и крестьянских (фермерских) хозяйств, развивающих семейные животноводческие фермы. Одной из процедур конкурсного отбора
является очное собеседование с претендентами. Многие регионы проводят
конкурсный отбор с приглашением представителей средств массовой информации и телевидения.
Результаты отбора участников региональных программ, содержащих мероприятия развитию семейных животноводческих ферм, оформляются соответствующими протоколами заседания региональных конкурсных комиссий (рис. 2).
Основные итоги реализации ведомственной программы в 2012 году
Из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в
2012 году направлено субсидий на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникших при выполнении мероприятий по
предоставлению грантов, в размере 1,5 млрд рублей.
Всего в 2012 году из федерального и региональных бюджетов направлено
финансовых средств на реализацию мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм 2,7 млрд рублей. Средний размер предоставленного гранта на
развитие семейных животноводческих ферм составил (расчетно) 3,4 млн рублей
на одно фермерское хозяйство. Показателями эффективности выполнения мероприятий ведомственных целевых программ являются количество построенных
или реконструированных семейных животноводческих ферм.
В 2012 году оказана поддержка 788 крестьянским (фермерским) хозяйствам,
развивающим семейные животноводческие фермы (план по Государственной
программе — 150 ед.).

Рис. 2. Выполнение индикаторов по
реализации мероприятий по развитию
семейных животноводческих ферм.
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По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации полученные гранты 2012 г. позволили создать в сельской местности 2265 постоянных рабочих места. По данным субъектов Российской Федерации 80 % семейных животноводческих ферм разводят КРС. Основное направление среди
животнодческих ферм — КРС молочное.
На втором месте разведение овец, коз и лошадей — около 8 % от общего количества семейных животноводческих ферм.
Таблица 1

В 2012 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, развивающими семейные животноводческие фермы, создано 650,2 тыс. скотомест, в том числе:
— птица (куры, утки, гуси, страусы, перепела) — 626,5 тыс. скотомест
(95 % от общего количества);
— КРС — 16,6 тыс. скотомест (4 % от общего количества), из них:
• молочное — 7,0 тыс. скотомест;
• мясное — 9,6 тыс. скотомест;
• другие (лошади, козы, овцы) — 788 скотомест (1 % от общего количества).
В 2013 году продолжается совместная работа с субъектами Российской
Федерации по реализации ведомственной целевой программы по развитию семейных животноводческих ферм. В соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год и плановый период из федерального бюджета
в 2013 году выделено финансовых средств на развитие семейных животноводческих ферм в размере 1,5 млрд рублей. 70 субъектов Российской Федерации
участвуют в 2013 году в реализации мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм.
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской
Федерации, в 2013 году грантовую поддержку получили свыше 760 крестьянских
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(фермерских) хозяйств, разви- Рис. 3. Социальный статус участников мероприятий по
развитию семейных животноводческих ферм в 2012 году.
вающих семейные животноводческие фермы. Минсельхоз России совместно с органами управления АПК субъектов Российской Федерации считают одной из своих основных целей всемерно
способствовать развитию семейных животноводческих ферм, созданных на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств, и решению проблем их развития как важнейших национальных задач агропромышленного комплекса Российской Федерации.
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К вопросу развития в Татарстане
малых (семейных) форм
хозяйствования
ЯКУШКИН Н.М., д. э. н., профессор, советник
заместителя премьер-министра Республики
Татарстан — министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики Татарстан
Завершается очередной, очень сложный по погодным условиям для сельчан
год. И, к сожалению, результаты тому адекватные. Хотя и прошлый год был
одним из самых тяжелых, однако нынче и по отношению к нему, аграрный сектор
будет иметь минусовой индекс производства.
Конечно, если бы погодные условия держались такими же благоприятными,
как в 2000–2008 гг., то республика имела бы сельхозпродукции в 1,5 раза
больше, чем сейчас — 157 млрд руб. (табл. 1).
Таблица 1
То есть сильнее сельская экономика за последние годы не становится. Поэтом у ее главная
стратегическая задача — незначительное абсолютное увеличение производства (наша республика полностью обеспечена
собственной продукцией), а обеспечение конкурентоспособности
и эффективности отрасли. Эти
подходы заложены и в новой государственной программе «Развитие сельского хозяйства Татарстана до 2020 года».
В этой программе есть отдельные разделы по развитию сельских территорий и
малых, прежде всего, семейных форм хозяйствования. К сожалению, финансирование данных направлений по федеральному бюджету там очень скромное.
Из возможных по ВТО 9 млрд долларов сейчас финансируется лишь половина.
Успех реализации программы по названным направлениям зависит не только
от федеральных и республиканских распорядителей бюджетных средств, но
также от активной совместной работы хозяйственных структур и различных
структур власти на местах, в том числе глав сельских поселений. Сельское хозяйство и сельский образ жизни — это для республики единое целое.
Эта работа, она комплексная и очень масштабная. Поскольку само понятие
деловой активности сельского населения не связано только с программами поддержки предпринимательства, наличия поголовья скота и птицы, хотя это и
якорная составляющая сельского уклада жизни, более приближенная к нашим
148

возможностям. Здесь нужно больше внимания и поддержки других заинтересованных министерств и ведомств, поскольку сельские поселения сейчас еще в
большей степени нуждаются в приоритетности своего развития (табл. 2).
Таблица 2
Там реально треть населения
Татарстана (многие прописаны
в городах, а живут в селах, особенно в пригородах). Социальные
условия жизни и труда руководство республики должно стараться выравнивать комплексно.
Конечно, при обоюдной активности и глав районов, и поселений.
С целью анализа реальной
сельской ситуации, нами проведен опрос 867 глав сельских поселений, итоги
которых как раз характеризуют состояние сельских территорий, как и имеющиеся проблемы.
Он показывает, что идет серьезное снижение численности постоянного сельского населения. Это очень тревожная тенденция. Только за последние 6 лет
оно уменьшилась почти на 40 тыс. человек. Может, для 3,8 млн населения республики это нечувствительно, но это 2 средних сельских района.
Серьезно усложняется демографическая ситуация на селе, оно стареет.
Сейчас 85 % молодых уезжает из деревни сразу после окончания школы. При
этом каждый пятый житель села выезжает еще на заработки за пределы района,
в крупные города, а 27 тыс. трудоспособных сельчан нигде не работают. К тому
же, и в деревне начинает все больше преобладать у сельского населения психология рационального эгоизма. По этой причине происходит и снижение поголовья скота и птицы, появляются пустующие дома, заброшенные огороды.
Несмотря на это, основной задачей остается сохранить деревню, его деловую
активность, в том числе с большим соучастием государства. Поэтому в части
действующих программ нужно выбирать активную категорию людей, делая на
них основной упор.
Задача глав сельских поселений — найти таких людей, услышать их, направить на эти программы. Не с центра, Казани, эти программы должны запускаться, насаждаться, а от сельских поселений, от глав должна исходить инициатива. Поскольку даже специалистам порой не все понятно в философии, реальностях сельской жизни, а главы поселений живут там, больше знают, на что
обратить особое внимание.
Поэтому с прошлого 2012 года министерство определило свой интегральный
индикатор деятельности глав поселений (табл. 3). Что касается резервов увеличения производства сельхозпродукции, то, по мнению глав поселений, при создании базовых условий они имеются почти в каждом поселении (81 %).
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Таблица 3
А из причин, мешающих развитию
частных подворий, большинство
глав назвали отсутствие организации сбыта излишков продукции. На втором месте — нет
желания вести частное подворье,
на третьем — отсутствие асфальтированных или щебеночных
дорог и лишь на четвертом —
плохое обеспечение кормами.
В самой поддержке сельчан наиболее значимым остается, по мнению глав поселений, и самого населения, выделение льготных кредитов. На сегодня их получила каждая четвертая сельская
семья, в том числе в 2013 году 21 тысяча на 5,7 млрд рублей. Это направление
и на будущее остается основным, и этим надо более активно воспользоваться.
Именно в этих кредитах население видит источник развития своих подворий да и поселений в целом. Это и оценка уровня проводимой среди населения главами организационно-разъяснительной работы.
Таблица 4
След ует особо под черк н у ть,
что основа любого подворья —
это корова, как субъект, наиболее приближенный к сельскому образу жизни. Тем более
это особо значимо на фоне обвального снижения поголовья
по стране. Поэтому и в текущем
году с учетом летней засухи, республика выделила по 2 тыс. руб.
на населенческую корову, а их 130
тысяч. Этого никто из соседних регионов не делает, хотя и коров там 10-кратно
меньше. Даже при этом к 2010 году по республике потеряли на частных подворьях 11 тыс. коров.
А ведь на развитие малых форм хозяйствования только в 2013 году выделено
почти 1,5 млрд руб. бюджетных средств (табл. 4).
Призыв удержать поголовье может казаться для некоторых примитивным,
но хоть так можно сохранить здравый сельский смысл.
Особые надежды в развитии нашего животноводства в малом секторе
сельской экономики республики связывает со строительством технологичных
семейных ферм (табл. 5).
Их сегодня 880, в процессе строительства находится еще 230 ферм. За ними
103 тыс. га земель. На них содержится 29 тыс. гол. КРС (+ 7 тыс. к прошлому
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году), 11 тыс. коров (+ 3,1 тыс.),
18,2 тыс. овец и коз (+ 4,2 тыс.),
более 1 млн гол. различной птицы
(+ 208 тыс.).
Таблица 5
В целом по республике на семейных фермах работает 2,5 тыс.
человек, сейчас продолжается модернизация ферм на новой технико-технологической основе.
В этих целях из бюджета республики выделяется на строительство молочной семейной
фермы 1 млн руб., овце-козефермы, откорм КРС 500 тыс. руб. Чтобы были заинтересованы в развитии семейных ферм и муниципальные власти, такие же
суммы выделяются также ими.
Семейным фермам субсидируется 40 % стоимости приобретаемой ими
техники и нужного технологического оборудования, выделяется 40 руб. на 1 кг
живого веса закупаемых коров и нетелей, по 30 руб. на 1 кг молодняка КРС,
свиней, овец и коз. Они же получают субсидируемые кредиты.
Под эти выделяемые бюджетные средства поставлена конкретная цель —
построить по республике 10 тыс. таких ферм различной направленности. И это
не только потому, что семейные фермы обеспечивают занятость сельских жителей и стабильный доход крестьянским семьям. Большинство семейных ферм
добиваются достаточно высоких производственных и экономических результатов и показывают пример крупным производствам.
Таблица 6
В каж дом муниципальном
р а й о н е д ей с т в у ю т д е с я т к и
успеш н ы х современ н ы х семейных ферм. В Азнакаевском
районе разрабатывается пилотный проект «Семейная ферма»
на 18 хозяйств с двумя мини-заводами по переработке продукции
в селе Тунутук. А это дополнительные рабочие места, доходы
местных бюд жетов, развитие
сельских территорий и большое молоко. Только по республиканской Президентской программе построено 504 семейных фермы с бюджетной поддержкой
на 337 млн руб. (табл. 6). Два года работают программы с федеральным соучастием: «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм». По программе поддержки начинающих фермеров сумма
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гранта на 1 фермера составляет до 1,5 млн рублей, по программе строительства
семейных ферм — до 5 млн рублей. Их победителями из почти 1 тыс. человек
стали 298 участника, выиграв гранты на 522 млн рублей.
В частности, в одном только селе Большие Яки Зеленодольского района десятки семей открыли собственное дело. А свой клубничный бизнес Ильдар Ситдиков презентовал в Министерстве сельского хозяйства России и получил одобрение от самого Федерального министра Н.В. Федорова.
Интересной для сельских предпринимателей является действующая с 2009
года программа «Лизинг-грант», когда техника и оборудование предоставляется
в лизинг сроком на 1–5 лет с 45 % субсидированием платежей по договору лизинга. Только по 2013 году ее участниками стали 146 человек.
Безусловно, потенциал малых форм хозяйствования значителен. В республике свыше 3 тыс. населенных пунктов, в них 319 тыс. действующих частных
подворий населения, свыше 2,5 тыс. крестьянских фермерских хозяйств. В этом
секторе содержится треть республиканского скота, он дает половину валовой
сельскохозяйственной продукции Татарстана. Поэтому есть проблемы по сбыту
продукции, особенно в сельской глубинке.
Развивая малый сектор сельской экономики, параллельно создаются цивилизованные условия для реализации излишков продукции. В Татарстане сохранился Татпотребсоюз (закупается у населения сельхозпродукции на 4 и более
млрд рублей), создано 190 потребительских кооперативов, хотя не все они пока
активно работают. Им выделяется по половине стоимости нужное оборудование,
молоковозы, холодильники, танки-охладители, по 10 рублей дотации из бюджета
на 1 кг закупаемого мяса, шерсти, кожсырья, частично компенсируем транспортные расходы (это выливается в 56 млн руб. прямой поддержки).
В последнее время достаточно востребованными становятся пункты по оказанию различных услуг населению (около 400). В частности, хорошо востребованы населением услуги по искусственному осеменению коров (500 руб. за
эффективную случку), ветеринарному обслуживанию.
В мае 2013 года открылся агропромышленный парк «Казань» на площади
8,54 га. Общая площадь основного здания Агропромпарка составляет более
50 тыс. кв. м. Это уникальный проект, которому в стране в настоящее время
нет аналогов. Он представляет собой современный торговый центр, в котором
созданы все необходимые условия для сельхозтоваропроизводителей республики, фермеров и личных подсобных хозяйств населения. Здесь же размещена
больших размеров уличная торговая площадь на 138 машиномест.
Здесь фермеры напрямую продают собственную продукцию без участия перекупщиков и других посредников, а покупатели приобретают доступное по цене
и свежее продовольствие. Для удобства гостей и резидентов Агропромпарка
здесь же расположены кафе, гостиница, офисный центр, выставочный комплекс, парковочные места. Кроме этого, еще 7 таких агропарков будут созданы
в районах республики.
Вся эта поддержка благоприятно сказывается на динамике развития сельского предпринимательства, увеличении деловой активности сельского насе152

ления, их доходов. Малые формы хозяйствования играют важную роль в балансировании продовольственного рынка, занятости сельского населения, сохранении лучших традиций народа, сельского уклада жизни для миллионов жителей
сельских территорий.
Примечательно, что в республике за прошедшие пореформенные годы объективно сложилась многоукладная сельская экономика. Здесь на принципах
взаимовыгодной кооперации функционируют крупные агрохолдинги, обычные
агрофирмы и сельхозформирования, фермерские хозяйства, индивидуальные
предприниматели, частные подворья при равном к ним отношении со стороны
республиканских властей, муниципальных структур, их прозрачной бюджетной
поддержке.

153

Семейное хозяйство в аграрном
производстве и социальном
развитии: сравнительный анализ
Россия — США
САРАЙКИН Валерий Александрович,
начальник отдела ВИАПИ им. А.А. Никонова,
доктор экономических наук
В советскую эпоху производство в аграрном секторе осуществлялось двумя
формами хозяйствования — коллективными предприятиями (колхозами и совхозами) и личными подсобными хозяйствами. Последние при всем своем разнообразии составляли семейную форму организации сельскохозяйственного
производства. На их долю в различные годы приходилось от 20 до 25 % общего
объема валовой продукции.
Переход к рынку изменил сложившиеся экономические уклады и баланс
между ними. Во-первых, был принят закон, и появилась возможность осуществлять коммерческое производство в форме КФХ. Во-вторых, по мере продвижения рыночных реформ росла дифференциация хозяйств, объединяемых статистикой в одной категории. Например, СХО — банкротились, делились, объединялись, присоединялись или поглощались. В результате в реестре Росстата
насчитывается более 50 тыс. СХО различных организационно-правовых форм,
от самых мелких, уже не ведущих никакой деятельности, но еще имеющих ресурсы (чаще виде закрепленных земель), до крупных, нанимающих сотни работников и производящих продукции на сотни миллионов рублей. ЛПХ и КФХ
также затронул этот процесс, одни сократили свою сельскохозяйственную деятельность до минимума, оставив в огородах несколько грядок посевов или
2–3 кустарника плодовых культур и убрав всю живность со двора, другие, наоборот, расширили посевы и увеличили поголовье до нескольких десятков или
сотен голов. Кроме того, отдельные КФХ достигли таких размеров производства,
что обогнали многие СХО. Наиболее видный пример — КФХ «Шнайдер А.Е.»
Омской области.
Таким образом, если не учитывать произошедшие изменения и опираться
на данные Росстата, представляющего показатели аграрного сектора в разрезе
трех категорий хозяйств, значит не замечать их дифференциации и заранее закладывать ошибки в исследования и выводы. Кроме того, ошибкой будет принятие данных по КФХ и ЛПХ за развитие семейных форм хозяйствования
в аграрном производстве.
В 2006 году в РФ была проведена первая и пока единственная за весь советский и постсоветский период сельскохозяйственная перепись. В ней было обследовано 36,9 млн хозяйств. Отделом институционального анализа ВИАПИ
им. А.А. Никонова была проведена экономическая классификация всех хозяйств
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Рис. 1. Удельный вес групп хозяйств

России и США в численности и выручке
Источник: ВСХП-2006, USDA Census 2007

участвовавших в переписи.1 В результате было установлено, что из всей массы
хозяйств только 7,5 млн можно принять как сельхозпроизводителей, остальные
относились к хозяйствам резидентского или рекреативного типа (места отдыха
граждан), либо были заброшены.
Все хозяйства, отнесенные к сельхозпроизводителям, были разбиты на
группы, аналогичные применяемым при переписи фермерских хозяйств США.
При этом прямое сравнение аграрных секторов России и США сделать трудно
по ряду следующих причин. Во-первых, из-за значительной разницы в их
объемах. Объем реализованной сельскохозяйственной продукции в США составляет $305 млрд. В России рассчитанный объем стандартизированной выручки 1054 млрд руб., что при курсе 1$ = 30 руб., равно $35 млрд, т. е. ниже,
чем в США, в 8,7 раза. Во-вторых, численность фермерских хозяйств в США
равна 2,2 млн, что меньше, чем в России, в 3 раза. В этой связи, чтобы графически сравнить роль групп хозяйств двух стран, данные по численности и объему
реализованной (в России — стандартизированной) продукции представлены в
относительных показателях. Результаты показаны на рис. 1.
Первое, что сразу же необходимо отметить, это значимая разница в удельном
весе групп. В России основная доля хозяйств приходится на первые две группы
до 75 тыс. руб, в сумме их доля равна 84 %, удельный вес третьей группы 12 %,
т. е. на остальные восемь групп приходится только 4 %. В США первая группа
тоже имеет наибольший удельный вес — чуть более 30 %, но зато все остальные
распределены более-менее пропорционально. Так, если удельный вес второй
1 Методика классификации полностью изложена в работе В.Я.Узун, В.А. Сарайкин, Е.А. Гатаулина «Классификация
сельскохозяйственных производителей на основе данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» —
М.: ВИАПИ имени А.А.Никонова: ЭРД, 2010. – 229с.
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группы равен 9,6 %, то последней, с объемом продаж свыше $1 млн, 2,5 %, или
в 4 раза меньше. В России соотношение аналогичных групп равно 586.
Другой показатель — распределение выручки от реализации. В США,
как можно видеть, ее удельный вес плавно возрастает при переходе от групп
с меньшим объемом реализации к группам с большим объемом. В России, ситуация совершенно иная. В распределении стандартизированной выручке наблюдается двухвершинность. Одна приходится на группу от 30 до 75 тыс. руб.,
вторая на группу свыше 30 млн руб. Это показатель того, что в российской
аграрной экономике имеется два основных обособленных центра, и именно от
них зависит обеспечение страны продовольствием и сырьем. Слабость сложившейся структуры будет обоснована далее, после того как будут представлены
характеристики выделенных классов хозяйств.
В процессе сравнения и анализа показателей в группах, были определены
классы хозяйств:
— потребительский (нетоварные) — хозяйства производят продукцию для
собственных нужд (стандартизированная выручка от 10 до 30 тыс. руб.).
Средняя по группе стандартизированная выручка примерно равна стоимости натуральных поступлений продуктов питания. Как правило, эти
хозяйства ведут сельскохозяйственное производство для обеспечения
семьи продуктами питания;
— подсобные крестьянские — получают от сельскохозяйственной деятельности менее 50 % доходов семьи (группы хозяйств со стандартизированной выручкой 30–300 тыс. руб.);
— фермерские — от реализации сельхозпродукции получают доходы,
играющие главную роль в бюджете семьи (если это семейные хозяйства)
или обеспечивающие средний по стране доход 3–5 работникам (группы
хозяйств со стандартизированной выручкой 300–3000 тыс. руб.). Большинство из них ведутся силами одной семьи;
— капиталистические — в основной части хозяйств преобладает наемный труд
(группы хозяйств со стандартизированной выручкой от 3 до 30 млн руб.);
— крупные капиталистические — в этих хозяйствах не только работники, но
и менеджеры являются наемными. Стандартизированная выручка более
30 млн руб.
В данной классификации семейный товарный сектор представлен экономическим классом фермерских хозяйств.
Предложенная классификация хозяйств позволяет по-новому увидеть сложившуюся ситуацию в аграрных секторах России и США. Однако прежде отметим отличительную особенность хозяйств США. В виду более высокой производительности труда в сельском хозяйстве этой страны, семейные хозяйства
по объему реализованной продукции будут крупнее российских. В силу чего
многие хозяйства США, в предложенной нами российской классификации и относимые к классу капиталистических или крупных капиталистических, будут
фермерскими хозяйствами семейного типа (рис. 2). Как видно из графика, в
общей численности хозяйств доля товарных в России составляет чуть более
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Рис. 2. Структура распределения
1,0 %, в то время как в США — 74 %. В России хозяйств
по экономическим классам.
это обеспечивается численностью класса фер- Источник: ВСХП-2006, USDA Census 2007
мерских хозяйств (рис. 3).
Сравнение графиков показывает, что в России немногим более 1 % товарных
хозяйств дают 69 % общего объема стандартизированной выручки, оставшаяся
часть производится почти 99 % хозяйств нетоварного и полутоварного типа.
Иначе, почти одна треть всего объема стандартизированной выручки производится и потребляется вне общеэкономической системы разделения труда и
рыночного обмена. Это некоторый теневой сектор, в котором сведения о происходящих внутри него экономических про- Рис. 3. Структура распределения
по экономическим классам.
цессах скрыты, а вся информация о них является выручки
Источник: ВСХП-2006, USDA Census 2007
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только приблизительной оценкой. Мы не можем сказать о нем точно: насколько
он устойчив при изменении экономических условиях; является ли продукция,
производимая в нем конкурентоспособной; эффективно ли в нем используются
ресурсы и т. д. В этой связи возникает вопрос, насколько можно полагаться на
этот сектор при решении каких-либо общенациональных задач. И в это одно из
слабых мест нашей аграрной структуры.
В США ситуация прямо обратная: 74 % хозяйств производят 99 % товарной
продукции, т. е. почти все хозяйства находятся в рамках единого рынка, дающего возможность не только организовать эффективное производство в
рамках отдельной отрасли или страны в целом, но самое главное, установить
взаимосвязи хозяйств между собой, повышая тем отдачу ресурсов. В качестве
примера сравним данные по поголовью в молочном и мясном скотоводстве. Поголовье молочных коров в России и США примерно равно 9,3 млн голов, однако
распределение по классам хозяйств совершенно различно, что подтверждается
данными рис. 4. Как видно, в США почти все поголовье молочного стада находится в товарных хозяйствах. Институциональная среда и рыночные сигналы
выстроили структуру, при которой производство молока является наиболее эффективным. Сумма реализованного молока и молокопродуктов хозяйствами
крупного капиталистического типа составляет $21,4 млрд (67,8 %), капиталистического — $9,8 млрд (30,8 %).
В России ситуация иная: только 49 % поголовья молочного стада приходится
на классы товарных хозяйств, из которых на семейный сектор приходится 5 %,
остальные 51 % находится в нетоварных и подсобных крестьянских. По данным
Росстата, доля производимого молока в ЛПХ в 2012 году составила 48,4 %, из
чего можно предположить, что объем производства примерно пропорционален
поголовью. Следовательно, половина Рис. 4. Структура распределения коров
стада по экономическим классам
произведенного в стране молока произ- молочного
хозяйств. Источник: ВСХП-2006, USDA Census 2007

158

водится и используется без явной оценки как затрат ресурсов, так и масштабов
удовлетворения спроса, повышения благосостояния граждан и т. д. С точки
зрения аграрной экономики этот сектор неуправляем и неэффективен, однако
тот факт, что в нем находится половина взрослого поголовья молочного стада,
требует бережного отношения к нему, т. е. гипотетически ликвидация этого
сектора приведет к коллапсу в снабжении молоком и молочными продуктами
населения России. Отсюда, мы видим, государственная задача состоит в том,
чтобы как можно быстрее перевести часть хозяйств из класса подсобных крестьянских в класс фермерских. К сожалению, государство пока не выработало
эффективных мероприятий по изменению сложившейся ситуации.
Поголовье коров мясного стада КРС имеет несколько иное распределение
по классам хозяйств. Причем, если число молочных коров в России и США
примерно равно, то по числу мясных коров США превосходят Россию почти в
100 раз: 33 млн против 342 тыс. голов.
Тем не менее, сравнение структуры распределения поголовья по классам
позволяет выяснить их роль в организации процесса производства говядины.
Отличительной особенностью мясного от молочного скотоводства в США является то, что большая часть репродуктивного (взрослого) скота находится в хозяйствах фермерского типа. При этом, с учетом сделанного ранее замечания,
касающегося производительности труда в США, и относя более половины хозяйств из класса капиталистических к семейному сектору, можно утверждать
до взрослого поголовья содержится в семейных хозяйствах. Именно эта рыночная взаимосвязь семенных хозяйств и крупных откормочных фидлотов позволила стране при отсутствии явных преимуществ в природно-климатических
условиях, например, в сравнении с Аргентиной или Бразилией, ежегодно производить 12 млн т говядины. Важно понять, что рынок и рыночные институты
позволили организовать мясное скотоводство на территории всей страны таким
способом, при котором достигается максимальная эффективность используемых
ресурсов, специализировав фермы по половозрастному составу поголовья. Например, конечный откорм животных требует большого количества концентрированного белкового корма, допускает концентрацию поголовья, крупные партии
животных для забоя позволяют добиться стандартизации выходной продукции
по качеству, сокращают транспортные издержки, повышают цену из-за возможности использования побочных продуктов забоя и т. д. И наоборот, потому
как при содержании одной головы репродуктивного животного экономическая
отдача невелика — одна голова приплода за год, то и основные виды корма
должны быть более дешевыми — грубыми или зелеными, а следовательно, и
содержание животных должно быть пастбищным, для сокращения затрат. При
этом численность поголовья в хозяйстве будет ограничена размерами его земельной площади. В силу этих условий почти все материнское стадо рассредоточено в основном по фермерским и крестьянским подсобным хозяйствам. При
такой структуре основой производства являются не фидлоты, а именно малые
семейные формы хозяйствования с их возможностью обеспечивать репродукцию
животных для откорма (см. табл. 1).
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ТАБЛИЦА 1. Распределение поголовья коров
мясного КРС на фермах США (2010)
Группы ферм
по поголовью

Количество ферм

Доля ферм в % к итогу

Удельный вес
поголовья, %
28,0

1–49

588000

79,2

50–99

82000

11,1

17,4

100–499

66300

8,9

38,0

500–999

4280

0,5

8,8

1000–1999

1090

0,1

4,5

2000–4999

280

0,03

2,1

5000 и более

50

0,00

1,2

Всего

742000

100

100

Как видно, 83,4 % поголовья коров мясного стада приходится на фермы с
поголовьем менее 500 голов, из них 45,8 % — на фермы с поголовьем менее
100 голов.
В России все строится иначе, поголовье всех половозрастных групп концентрируются в одном хозяйстве, в нем же происходит осеменение, рождение, выращивание и откорм. Особняком и параллельно этому проходит процесс, когда
ЛПХ покупают в СХО телят и выращивают их для забоя на мясо. При таком
забое, многие части тела животного просто выбрасываются за ненадобностью
и невозможностью использования, снижая тем самым ценность выращенного
животного. Такая практика говорит о том, что у нас в стране нет единой системы
производства мяса говядины, удовлетворяющей растущим запросам населения,
а все предлагаемые мероприятия являются скорее импульсивным ответом на
факт ежегодного сокращения поголовья КРС.
Роль семейного сектора в сельском хозяйстве США, как можно убедиться,
довольно высока, что, несомненно, отражается и при осуществлении аграрной
политики, в частности распределением средств господдержки. Об этом свидетельствуют данные рис. 6.
Как можно видеть, распределение государственных выплат по группам имеет
существенное различие. На одни приходится значительно больше выплат, чем
на другие. Абсолютно очевидно, что крупные хозяйства получают значительно
большую часть господдержки и ущемлены в ней мелкотоварные. Тем не менее,
надо отметить и тот факт, что значительная часть средств приходится на группу
нетоварных хозяйств. К сожалению, аналогичной статистики в России нет, и мы
не можем сказать, как у нас распределяется господдержка по экономическим
классам.
Однако надо отметить, что по сводным данным МСХ России в 2010 году, ЛПХ
при удельном весе в валовой продукции 49,2 % было получено 15,9 % субсидий
консолидированного бюджета 2. Насколько такое распределение оправдано,
2 Источник: расчеты сделаны на основе сводных данных Минсельхоза РФ по форме 10-АПК село, КФХ, ЛПХ (строка 700 итого по всем
мероприятиям господдержки, графа – фактически получено). По ЛПХ использованы данные графы прочие хозяйства.
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Рис. 6. Численность хозяйств
и распределение господдержки по группам

сказать сложно, если оценивать по вкладу в производство, то видно, что ЛПХ
получили явно недостаточно, если же исходить из других критериев, то нужен
более детальный анализ.
Выводы и предложения.
В России до сих пор нет единого понятия аграрной структуры, при ее расчете
по данным Росстата в нее включаются 36,9 млн хозяйств, из которых, только
7,5 млн можно отнести к сельхозпроизводителям. Это усложняет учет, ведет к
ошибкам при составлении программ развития сельского хозяйства, затрудняет
проведение качественного анализа аграрного сектора.
России необходима аграрная политика, построенная на поддержке экономических классов хозяйств, как это сделано в других странах. Для этого необходимо разработать и утвердить положение об экономических классах хозяйств,
установить параметры и способы поддержки экономических классов, определить
лимиты и сумму средств, получаемых в качестве поддержки, приходящихся на
одно хозяйство конкретного экономического класса.
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Проблемы организации
землеустройства в России
ГУСЬКОВ Андрей Евгеньевич, председатель
Совета директоров Союза землеустроителей
России, Председателя Российского
переселенческого движения
Уважаемые коллеги, я рад вас приветствовать от имени союза землеустроителей России.
По сути, это и есть земельная служба России, ибо другой сегодня нет. В министерстве сельского хозяйства существует Департамент земельной политики.
Существуют задачи, функции. Но выполнить управление земельными ресурсами
сельскохозяйственного назначения в отсутствии специальных подразделений
не удавалось ни одной развитой стране мира. Без Земельной службы — это
сделать невозможно.
Чтобы решать весь комплекс вопросов земельных отношений, регулировать
оборот земель, по сути дела назначать коридор цен на землю, если хотеть дать
землю в руки тем, кто хочет этой землей заниматься, а не хочет ею спекулировать, то требование наличия такой службы является жизненно необходимым.
Сегодня Минсельхоз сохранил из состава Земельной службы единственный
орган — систему агрохимстанций, каким-то чудом сохранил. Здесь в президиуме
сидит Александр Васильевич Петриков, который принял участие в сохранении
и поддержании на плаву этой системы как части будущей восстанавливаемой
Земельной службы России. Но этого сегодня уже недостаточно.
Нашей службе 185 лет. До 1917 года служба занималась вопросами освоения земель, которые присоединяли наши российские цари. Она принимала
участие непосредственно в столыпинских земельно-аграрных реформах и преобразованиях. В период советской России мы создавали планы развития всех
совхозов и колхозов. Внедряли технологии наших ученых в планы хозяйств и их
сопровождали. В 90-е «лихие» годы, в годы либеральных реформ, нашу службу
приватизировали и расформировали. Как только мы отдали 12 млн крестьян
паи и должны были приступить к сопровождению и созданию современных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств, объединив их в кооперативы, сопровождению их работы вплоть до страхования и финансирования, нашу службу
физически расформировали.
Либералы полагали, что при рынке планировать не надо. Не надо специально внедрять технологии наших ученых, планы развития хозяйств. В Дании на
1000 га имеется 6 консультантов, которые сопровождают внедрение технологий
и по сути курируют всех фермеров. У нас на 200 тыс. га российской земли сегодня один специалист. Наша земельная служба сохранила 69 государственных
и частных производственно-проектных землеустроительных институтов и предприятий. Они находятся в 55 регионах нашей необъятной России. В ноябре, исполнилось 5 лет, как мы собрали и восстановили службу.
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За эти годы нам удалось решить ряд важных задач.
1. Мы по крупицам восстановили методологию работы.
2. Мы создаем информационную систему для массового проектирования
наиболее плодородных и ценных земель России, более 50 % которых на
сегодня не используются или используются крайне неэффективно, порой
варварски.
3. Мы детально занялись земельным законодательством, что-то удалось
принять. Но в основном на сегодня блокируем прохождение антинародных
олигархических проектов изменения земельного законодательства.
В этом направлении я координирую работу межрегиональной рабочей
группы по земельно-аграрной политике Комитета по аграрным вопросам
ГД ФС РФ.
Сегодня мы разрабатываем пакет новых законов. На этот счет имеется поручение председателя Комитета Н.В. Панкова и есть поддержка Совета непарламентских партий при Председателе Думы С.Е. Нарышкине. Основное, чем
мы сегодня занимаемся, это разрабатываем законы, позволяющие реализовать
новую программу земельно-аграрных и восстановительно-переселенческих преобразований.
Почему такое длинное название? Программу разрабатывали ученые, эксперты, профессионалы земельной службы и пришли к простому выводу, что
если решать вопросы отдельно — земельный, аграрный или восстановительнопереселенческий, чтобы обеспечить развитие, создавать новые рабочие места,
то получится как по Черномырдину: хотели как лучше, а получится как всегда.
Вчера был опубликован доклад Счетной палаты. Их анализ выполнения госпрограммы в области сельского хозяйства на 2008–2012 гг., я скажу вам — нелицеприятен. Я еще его подробно этот документ не смотрел, но из 9 показателей
выполнен только один или два. Это обеспечение доходов домашних хозяйств.
Но люди бегут из села. Показатели инвестиций в обновление основных фондов
было запланировано на 170 %, превратились сегодня чуть более в 70 %. Показатель финансирования из федерального бюджета развития наших сельских
территорий — составил 30 %. Это отчет аудиторов, еще раз повторяю, это не
мои цифры. По показателю роста сельского хозяйства, при плане чуть менее
4 % в год, он составил чуть более 3 %. То есть по сути дела программа импортозамещения, принятая доктриной продбезопасности страны, принятая в 2010-м
году, в настоящий момент физически не выполнена.
Как бы мы ни хотели, ситуация неблагоприятная. Но мы самоуспокаеваем сами себя. Усыпляем свою бдительность. Мы ввозили продовольствия
в 2010 году на 43 млрд долларов, за прошлый год ввезли на 40 млрд долларов.
Велико ли снижение импорта?
Уменьшение — не столь значительно. Поэтому для перелома ситуации,
нужно решать все вопросы в комплексе и одновременно: земельный, аграрный,
переселенческий.
Первый вопрос — земельный. Надо навести порядок с землями. Создать
систему строгого учета земель. Надо допускать к земле тех, кто хочет ее возде163

лывать и возрождать. Надо не допускать возникновения условий, чтобы земля
стала инструментом финансовых спекуляций.
В Германии нельзя купить землю, если человек не занимается сельским
хозяйством. В Швейцарии значительные земельные площади на человека не
даются, максимум до 8 га, какой бы ты миллиардер не был. Задача — жить
на земле и ее возделывать своим трудом, создавать максимальную занятость.
У нас пока это — позволительно. Можно владеть сотнями тысяч гектар и не
возделывать ее, создавать видимость заботы о ней. Превращать землю в предмет
спекуляций, в биржевую и сверхвыгодную узкому кругу лиц вещицу.
Второй вопрос — аграрный, как я сказал, пришло время заменить программу
импортозамещения, которую мы осуществляли до 2013 г. включительно, на
новую аграрную политику — экспортоориентированную. Политику, которую
берут на вооружения все развитые страны, обладающие значительными земельными ресурсами для производства продовольствия. Россия обладает по
площади 12 % плодородных земель мира, а по гумусу, в толщину — 55 % мировых запасов. Как эквивалент, мы владеем 20 % ресурсов по производству мировой еды. Каждого пятого можем прокормить, то есть 1,5 млрд человек. Это
сотни млрд тонн экспорта продовольствия, не зерна, а именно продовольствия.
Это сотни млрд долларов экспорта, способного дойти за 10 лет до уровня 1:1 с
экспортом углеводородов из России.
Новозеландцы, представители государственной земельной корпорации
Ленд корп, говорит мне: «Мы не понимаем вас, русских, в чем ваш план: вырастить и продать на экспорт зерна на 5 млрд долларов, а ввести мяса на 15 млрд
долларов?! Но если вы будете кормить этим зерном свою скотину, то это будет
стоить по мясу как сырье — 24 млрд долларов. А в случае производства конечной
продукции — мясных изделий, колбасы и прочее, то это будет стоить 70 млрд
долл. В чем же ваш замысел, русские?»
Последний вопрос — переселенческий. Мы хотели бы сегодня закрепить
людей, которые еще живут на сельской территории, вернуть к земле тех, кто
уехал в города за последние 20 лет, и заполнить пустые новые рабочие места
жителями наших городских агломераций, соотечественниками из-за рубежа
и под строгие квоты пригласить трудовых мигрантов выехать из городов для
труда на земле.
В Германии 17 млн га земель, там создано 2,4 млн рабочих мест в сельской
экономике — фермеры и переработка.
У нас в 13 раз больше земель, а работает всего 6 млн человек. То есть мы
можем создать примерно 30 млн рабочих мест при условии восстановления системы государственного планирования, при сохранении рыночной мотивации
реализации планов. Это нам предстоит еще сделать.
Эти программы мы сегодня открыто лоббируем от имени Российского переселенческого движения. Именно переселенческого, ибо у нас есть земли и технологии, есть специалисты, будут деньги, будут рынки сбыта. Но нет главного, для
кого мы это все делаем, — нет человека, нет работника и пользователя результатом новой жизни и работы на землях России. Вот чем мы сегодня озадачены.
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Мы провели глубокий социологический опрос, на средства гранта Администрации Президента РФ. В январе Голодец озвучила, что она чувствует тренд
деурбанизации. Проводили опрос ведущие социологи России из РАН и ВШЭ,
они поразились результатом (в декабре мы проведем пресс-конференцию): 29 %
городского населения России, а у нас его 103 млн чел., готовы переселиться в
сельскую местность, в случае внедрения программы переселения. В случае получения подъемных помощи с жильем и землей эта цифра составляет 44 %.
Я верю, что у нас все получится. Ибо вера это и есть великий Божий дар
и опора России. Вера в то, что впереди у нас будут светлые дни и что Господь
приготовил нам великое будущее. Да будет так!
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Развитие фермерства — основа
сохранения и развития малых сел
в Бурятии
БАЛЬЖИРОВ Баир Гвибалович, председатель
РОО «Ассоциация фермеров республики Бурятия»,
координатор регионального Партийного проекта
ВПП «Единая Россия», руководитель регионального
исполкома БРО ВПП «Единая Россия»
1. Надо распространяться по территории. Необходимость сохранения и развития малых сел понимают все, кто озабочен будущим России. Д.А. Медведев
как-то сказал: «У нас действительно уникальная страна. У нас самая большая
территория. …в принципе нам нужно рассредоточиваться по всей территории
страны…
…Мне кажется, что нам нужно в каком-то плане поменять даже, если хотите,
ментальность. Потому что нельзя все время кучковаться…
…приезжаешь — мегаполис, вокруг него какое-то количество маленьких населенных пунктов, и все, после этого нигде никого нет.
…Надо распространяться по территории. Это очень важно и геополитически,
и для будущего» (Итоги года с Президентом РФ 24 декабря 2010 года).
2. Почему говорим именно о малых селах. В Сибири наблюдается миграционный отток именно из малых сельских поселений в сторону крупных сел,
райцентров, городов, а дальше — на запад, в крупные города. На сегодня пока
теряют население только малые села. Многие малые села исчезли и исчезают с
лица земли. Сверхзначимость этой проблемы вытекает из того, что на фоне отрицательного естественного прироста населения происходит отток населения
внутри региона именно из малых сел. При этом «обезлюдевают» десятки километров пространства вокруг исчезнувшего села. Именно поэтому мы говорим
о малых селах.
3. Традиции и инновации. Фермеры Бурятии предлагают ассиметричный
ответ, который позволил бы решить главную задачу — не допустить «обезлюдевания» территории в приграничной зоне России. При этом понимаем, что для решения этой задачи нет никаких других реальных человеческих ресурсов, кроме
своего местного населения, проживающего здесь в Сибири постоянно.
Предлагается инновационный подход к решению проблемы бесконечной
огромности территории и крайней ограниченности людских ресурсов. Это потребует кардинального изменения представления о путях развития страны в
плане расселения населения.
Сегодня перспективным считается исключительно промышленно-урбанистический тип развития с соответствующим типом расселения. Вместо этого
предполагается, что более адекватным и отвечающим интересам нашей страны
является «равномерно-пространственная система расселения» (это цитата из
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«Стратегии развития Сибири»), включающая сеть малых и сверхмалых сельских
поселений (хуторов) — это мое добавление.
Наши фермеры идут в степь — это традиция — и строят фермы-хутора.
Пилят лес, занимаются производством мебели, разводят пчел, занимаются выращиванием картофеля и других овощей, зерновых культур, и т. д. Фермеры
делают все, что можно делать на земле.
Но в условиях Бурятии основным видом деятельности, который способствует
переселению людей в малые села и на фермы-хутора является пастбищное животноводство. Стоянки животноводов, которые занимаются пастбищным животноводством, располагаются, как правило, вокруг малых сел.
Невозможно жить в селе (даже в малом) и заниматься пастбищным животноводством. Поэтому сегодня животноводы активно переселяются на свои стоянки
(хутора, заимки, улусы, отары, зимовья). То есть они живут на расстоянии от 5
и более километров от населенных пунктов.
4. Деревенская агломерация как механизм устойчивого развития сельских
территорий. Малые села являются естественной опорной базой для развития
местной степной сельской экономики. Малое село вместе с окружающими его
элементами сельского предпринимательства составляют сельский социально
производственный комплекс или деревенскую агломерацию.
Это схема деревенской агломерации или сельского социально-производственного комплекса. Во внутреннем круге расположены элементы социальной
инфраструктуры: школа, клуб, магазин, почта, врачебная амбулатория. Ведущим элементом социальной инфраструктуры, или как мы его называем со167

циального ядра деревенской агломерации, является школа. За пределами внутреннего круга располагаются элементы сельской экономики.
Между элементами социального ядра агломерации и развитием сельской
экономики существует не только связь, но и взаимозависимость. Известно, что
закрытие школы ведет к исчезновению села, но школа при всей ее важности в
сохранении села, не может спасти село…, если вокруг села нет развития сельской
экономики. И трудно ожидать развития экономики, если нет нормальной социальной опорной базы. В настоящее время необходимо, на наш взгляд, «узаконить» поселения, где живут одна и более семей: хутор, заимка, улус, гурт,
бу уса, ферма. То есть эти поселения должны получить статус населенных пунктов, где должна быть
регистрация, туда должна приходить
почта и т. д.
5. Достижения техники и технологий способствуют организации
жизни в малых селах на современном уровне. Именно сегодня, в
начале XXI века, развитие техники и
технологий создали необходимые условия для успешной жизни вне зависимости от того, где человек живет и
трудится. Современные технологии
(беспроводная связь, автономная
энергетика, скоростной транспорт с
высокой проходимостью) позволяют
обеспечить се льском у ж ите лю
доступ к социальным услугам (здравоохранение, образование, информация).
Фермеры применяют ветрогенератор. На стене дома фермера солнечная батарея. фермеры заряжают
сотовый телефон, смотрят телевизор, слушают радио.
6. Многие фермеры строят благоустроенные дома. В доме фермера
все удобства. Многие фермеры
имеют в своих домах все современные удобства. Есть интернет.
А это гостиная в доме фермера.
Дом и усадьба фермера в степи.
Думаю эту усадьбу вполне можно
назвать «Сибирским хутором»
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7. Фермеры Бурятии — настоящие герои и патриоты родной
земли. Наши фермеры — это настоящие труженики, хозяева своей
судьбы, своей земли и своего дома
ими движет жизненная сила, которая заключена в формуле: по своей
воле работаю на своей земле, живу в
своем доме. Именно так — «по своей
воле, на своей земле, в своем доме».
9. Почему люди покидают малые
села, эффект сохранения и развития
малых сел. Что заставляет людей
уезжать из родного села? Власть
должна сказать людям, что ваша
деревня (даже самая маленькая)
является для страны непреходящей
ценностью. Основным фактором, которое заставляет людей принять решение о выезде из родного села, является неуверенность в завтрашнем
дне, неуверенность в будущем своего
села. Главным признаком неперспективности села люди считают закрытие школы или другое ухудшение
социальной инфраструктуры.
Между тем, социологические исследования свидетельствуют о том,
что люди не хотели бы уезжать из
своих сел, если бы не давление обстоятельств. И это несмотря на то, что
проблемы, характерные для России в
целом, наиболее остро проявляются
в настоящее время в сибирской глубинке. Но ко многим негативным обстоятельствам сельское население в
основном адаптировалось.
Опыт показывает, что политика сохранения и развития малых сел дает многогранный эффект:
— социальный. Прекращается миграционный отток жителей, люди перестают уезжать из села, создается фундаментальная основа для развития традиционной многодетной российской семьи, что стабилизирует
и улучшает демографическую ситуацию; сохраняются и развиваются народная культура и традиции…;
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— экономический. Благодаря пастбищному животноводству в экономический оборот вводится огромное пространство, используются легкодоступные и возобновляемые ресурсы: вода, трава и др. Эти ресурсы
позволяют вести экономически выгодное производство экологически
чистых продуктов питания, которые стабилизируют цены на продукты
питания, вносят вклад в продовольственную безопасность.
— геополитический. На основе сети малых и сверхмалых сел — хуторов
формируется оптимальная система расселения, что позволяет повторно
освоить и заселить российскими гражданами пустующие огромные
степные просторы, восстановить социальный и административный контроль огромной территории в приграничной зоне России.
10. Глобальная ценность малых сел. На основе вышесказанного предлагаем
ввести понятие «Глобальная ценность малых сел», что позволит адекватно реализовать политику устойчивого развития сельских территорий в Сибири, которая сформулирована в заявлениях Президента России В.В. Путина.
11. «Труд на земле должен стать и предметом гордости, и настоящим источником благосостояния» (Путин В.В.). Мы с вами хорошо знаем, сколько
людей проживает на селе, — почти 40 млн человек. Это более четверти населения страны.
Мы уже приняли решение продлить до 2013 года действие Федеральной целевой программы «Социальное развитие села». Правительство сейчас восстанавливает финансирование этой программы.
Наша задача — повысить качество жизни на селе, сделать село привлекательным для молодежи, для ведения собственного бизнеса, для того, чтобы
здесь создавались и крепли большие, многодетные семьи.
Став хозяевами, семья обретает свое дело и собственный доход, возможность создать прочную основу для будущего своих детей, как я уже говорил.
Мы приняли решение продлить эту программу по семейным фермам до 2020 года
и включить в нее новые направления.
Будем теперь строить не только молочные фермы, но и обеспечивать владельцев комфортными домами, комфортным жильем через систему агролизинга.
Владелец нового фермерского хозяйства за счет бюджета должен получить
единовременную помощь на бытовое обустройство.
Эта сложная тема (это как бы подъемные) требует значительных денег, но это
надо будет дополнительно проработать в Правительстве с Министерством экономического развития, Министерством финансов, регионами. Надо подумать,
но мне кажется, что это будет серьезная, реальная мера.
Банкам с госучастием хочу еще раз дать и послать четкий сигнал: работать
нужно с фермерами, со средними и малыми хозяйствами на земле, а не только
с крупными предприятиями. Регионы и муниципалитеты должны обеспечить
усадьбы и небольшие сельские поселения инфраструктурой, развивать малую
электроэнергетику, автономное водоснабжение, прокладывать грунтовые
дороги, тем более что затраты на эти средства связи невелики.
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Минздравсоцразвития, Министерству образования и науки и Минрегиону
следует еще раз тщательно продумать все вопросы, связанные с образованием
и здравоохранением на селе.
12. «Земля это залог нашей силы, Земля — это Россия». «У Правительства
вполне определенная цель. Правительство желает поднять крестьянское землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где
достаток — там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода», — это
слова, которые были сказаны выдающимся государственным деятелем России
Петром Аркадьевичем Столыпиным более чем 100 лет назад.
Он считал, что «Земля — это залог нашей силы, Земля — это Россия. И я
уверен, что это бесценное достояние, Земля, — в надежных, в ваших руках».
Глава, Председатель Правительства Бурятии Вячеслав Владимирович подписал Республиканскую целевую программу «Сохранение и развитие малых
сел». Она сегодня реализуется и пользуется огромной поддержкой жителей Бурятии.
Заключение. В малом селе острее выражены все социальные проблемы:
выше смертность, заболеваемость, бедность и безработица, ниже, чем в городе,
продолжительность жизни, уровень доходов и т. д.
Село является корнем любого народа. Относится это утверждение, прежде
всего, к малому селу, где сохраняются большие традиционные российские семьи,
так как именно сельский уклад жизни способствует многодетности семей, где
тесно связаны трудовой процесс и процесс воспитания детей.
Опыт Бурятии показывает, что развитие фермерства, сохранение и развитие малых сел (хуторов):
— увеличивает производство качественного, экологически чистого мяса,
молока для населения, поставок шерсти, пуха, кожи для соответствующих производств;
— высокая эффективность пастбищного животноводства позволяет фермерам быстро становится на ноги и самим решать вопросы развития своих
хозяйств.
— в сибирском селе создается класс самостоятельных предпринимателей —
собственников, т. е. создается сельский средний класс;
— происходит активизация экономической жизни на селе, увеличивается
количество экономически самостоятельного населения;
— повторно осваиваются и заселяются людьми, российскими гражданами,
пустующие огромные степные просторы;
— обеспечивается социальный и административный контроль огромной территории в приграничной зоне России.
Предлагается в деле обеспечения устойчивого развития сельских территорий:
— концентрировать внимание на сохранении и развитии малых и сверхмалых
сельских населенных пунктов, то есть хуторов;
— использовать естественные возможности природы, веками сложившиеся
традиции хозяйствования, заинтересованность, волю, энергию и навыки
людей в ведении экономически эффективной системы хозяйствования;
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— перейти от представления о селе как о «черной дыре» и «выпрашивания»
средств на содержание инфраструктуры «неперспективных» малых сел
перейти к пониманию, прежде всего, глобальной ценности малого села,
экономической и социальной эффективности и геополитической необходимости формирования адекватного для территорий Сибири типа расселения.
Задачи власти.
1. Признать данный тип мелкодисперсного расселения, включающий сеть
малых и сверхмалых сел-хуторов, как оптимальный и эффективный для
ландшафта восточной Сибири и обеспечить соответствующее развитие
социальной инфраструктуры, то есть принять скорректированные нормативы для планирования социальной инфраструктуры малонаселенных
районов.
2. Узаконить понятие сверхмалых поселений: «хутор», «заимка», «улус»,
«бууса», «отара», «ферма», «гурт».
3. Осуществлять мощную информационную политику по формированию
позитивного образа успешного человека, работающего на селе (чабан,
оленевод, скотовод, хлебороб — герой, как в Америке ковбой);
4. Осуществлять морально-политическую поддержку жителей малых и
сверхмалых поселений для стабильной и спокойной жизни.
5. Последовательно осуществлять и наращивать финансовую поддержку
сельского малого предпринимательства и фермерства.
6. Оказывать содействие в создании системы переработки и сбыта фермерской продукции, в развитии кооперации.
Правильное сложение этих факторов в сочетании с последовательной государственной политикой создаст необходимый потенциал формирования оптимальной системы расселения людей в малонаселенных приграничных территориях Сибири и Дальнего Востока.
Предлагается создать в Республике Бурятия модельную территорию
успешного сохранения и развития малых сел, формирования эффективной системы «равномерно-пространственного расселения», освоения и сохранения
сибирских земель.
Без сел России нет России!
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Развитие семейных
животноводческих ферм и развитие
кооперации в условиях Республики
Татарстан
БАЙТЕМИРОВ Камияр Мижагитович,
председатель СКПК «Акчарлак»,
председатель Ассоциации фермеров
и крестьянских подворий Татарстана
Уважаемые участники совещания!
Мы, участники Всероссийской научно-практической конференции приветствуем вас от имени делегатов Республики Татарстан!
Мы с готовностью приняли приглашение для участия в данном собрании.
Особо надо сказать спасибо организаторам данного совещания, которое позволит нам более динамично развивать семейные фермерские хозяйства и ее инфраструктуру сельскохозяйственную потребительскую кооперацию в регионах,
учитывая межрегиональный характер нашей встречи.
Несколько слов о Республике Татарстан (рис. 1). Татарстан расположен
в центре Российской Федерации на Восточно-Европейской равнине, в месте
слияния двух крупнейших рек Европы — Волги и Камы. Общая площадь республики составляет 67,836 тыс. кв. км. Казань — столица Татарстана — находится на расстоянии 797 км к востоку от Москвы, она входит в число 13 крупнейших городов России с численностью населения 1 млн человек и более.
В Татарстане проживает более 3,8 млн человек (2,6 % общей численности
населения РФ) — представители более 115 национальностей, наиболее многочисленными из которых являются татары (52,9 %) и русские (около 39,5 %).
Респ ублика Татарстан занимает восьмое место в России по
численности населения. Большая
часть населения республики —
около 74 % проживает в городах
и поселках городского типа. Более
25 % проживают в сельской местности.
Татарстан — один из наиболее
развитых в экономическом отношении регионов России. Аграрный
сектор играет важную роль в экорис. 1
номике Республики Татарстан. Так
сегодня за республикой около 2 млн тонн молока, 450 тыс. тонн мяса, 1,2 млрд
шт. яиц. На ее долю приходится более 6 % молока, производимого в России.
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В Татарстане сформировалась
реальная многоук ладная экономика. На долю малых форм хозяйствования в АПК РТ приходится 52,9 % валовой сельскохозяйственной продукции или в
денежном выражении производят
продукцию на сумму 76,2 млрд
рублей (рис. 2).
По инициативе Президента РТ
Минниханова Рустама Нургалерис. 2
евича в республике уже третий год
реализуется программа семейных животноводческих ферм. Построено в фермерских хозяйствах более 800 ферм разных направленностей. Параллельно
развиваются при под держке государства сельскохозяйственные потребительские кооперативы по переработке молока, мяса и другие (рис.
3, 4, 5, 6).
Как было отмечено на I Всероссийском съезде сельских кооператоров, в Концепции развития кооперации на селе, на период до 2020
года, «создание, развитие, деятельность сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в
РФ сдерживается соответствием
ряда экономических правовых,
рис. 3
идеологических информационных
условий».
Проблем много как в теории,
так и в практике кооперации,
но как говорят: «Дорогу осилит
идущий». По-японски это звучит
аналогично: Aruito doro, а понемецки — diе Strase zu Fus.
Необход и мо ск а з ат ь, ч т о
Япония в 60-е годы для того,
чтобы поддержать своего фермера,
осуществила радикальную госурис. 4
дарственную операцию. Она выкупила у частников локальные перерабатывающие предприятия — молочные,
мясные и в рассрочку продала сельским крестьянским кооперативам.
Я считаю, что мы представители реалистического направления развития кооперации. Поддерживая теорию и практику развития кооперации, основопо174

ложниками которых были Чаянов
Александр Васильевич и Райффайзен Фридрих Вильгельм. Мы
продолжаем ее развивать. Государство должно было бы определиться последовательностью
и содержанием всех мер, необходимых для развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, поэтому только в девяти
регионах есть целевые программы
по развитию кооперации.
рис. 5
Республика Татарстан определилась, что малые формы хозяйствования — фермеры, крес т ь я нск ие под ворь я (ЛП Х),
сельскохозяйственная потребительская кооперация имеют принципиальное значение для развития
конкурентоспособности сельскохозяйственного производства в
условиях ВТО, развития сельских
территорий и в первую очередь для
развития сельского предпринимарис. 6
тельства на селе.
Ассоциацией фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов было предложено принципиальная схема взаимосвязанных действий по развитию всей инфраструктуры малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Республики Татарстан, включая и Агропромпарк, который должен стать венцом всей системы развития малых форм
хозяйствования в АПК РТ (рис. 7).
Данный рисунок и практический опыт показывают потенциальные возможности, роль и значение для сельских территорий
развитие всей инфраструктуры.
Благодаря программе Министерства экономического развития, финансовой поддержке по
принципу софинансирования РТ
при личной под держке данного
проекта Президента РТ Минниханова Р.Н. и активном участии
рис. 7
Ахметова М.Г. — министра сель175

ского хозяйства и продовольствия РТ
в кратчайшие сроки был построен Агропромпарк «Казань». Агропромпарк
«Казань» начал функционировать в
тестовом режиме с мая 2013 г. (рис.
8, 9).

рис. 9

рис. 8
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Социальная значимость
и эффективность развития малых
форм хозяйствования на опыте
Дубенского муниципального района
Республики Мордовия
ПЛЕШАКОВ Сергей Геннадьевич, начальник
управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ
граждан Дубенского муниципального района
Уважаемые коллеги добрый день, позвольте мне поприветствовать вас от
имени Республики Мордовия и от своего Дубенского района. Меня зовут Плешаков Сергей Геннадьевич, я работаю заместителем Главы — начальником
управления сельского хозяйства.
Наша Республика Мордовия в последние годы очень стабильно и динамично
развивается по многим направлениям. По ряду ключевых основных экономических показателей наша республика основной лидер в Приволжском федеральном округе. Хорошие темпы роста и в сельском хозяйстве. По производству
мяса, молока, яиц, зерна на душу населения мы абсолютные лидеры в России.
Новые современные комплексы по производству молока, мяса, яиц, современная
сельскохозяйственная техника — это все у нас есть в каждом районе республики. Работают две фермы, где молоко доят роботы. И еще много очень нового
и современного. Я не буду называть конкретных цифр и показателей нашей Республики, чтобы сэкономить время, я с вашего позволения хочу очень коротко
обозначить тему развития малых форм хозяйствования на примере своего Дубенского района.
Дубенский муниципальный район самый восточный район Республики Мордовия. Численность населения 13 500 жителей. 16 сельских поселений, 27 сел
и деревень. В районе все села до единого газифицированы, ко всем селам ведет
асфальтированная дорога. В районном центре построена новая современная
школа, работает новый ФОК, спорт у нас в районе очень развит, и у нас есть
свой Олимпийский чемпион Валерий Борчин, завершается строительство новой
больницы. В прошлом году открыто новое здание ЗАГСА и дома культуры. Буквально за последнее время в рамках работы республиканской программы «Социальное развитие села до 2013 года» построено 145 домов и получено 129 миллионов рублей в виде безвозмездных субсидий, что дало в конечном итоге ввести
10 140 кв. метров жилья.
В районном центре за короткое время вырос новый молодежный современный «агрогородок». Новые улицы стали визитной карточкой при въезде
в наш Дубенский район. Асфальтированная дорога, газ, вода, электричество,
сами земельные участки — все это желающие строиться молодые семьи по177

лучают безвозмездно. Только было бы желание. И хочется сказать, что желание есть. На сегодняшний день в Администрации района на получение субсидий стоят на очереди 52 семьи. Две новые улицы продолжили, для чего вывели
из сельхозоборота 30 гектаров земли. Всего будет размещаться на двух улицах
200 новых домов. Уже построен новый современный магазин для молодых семей
с красивым названием «Аэропорт». Уже со следующего года начнется строительство нового детского комбината на 55 мест, со сметной стоимостью более
50 млн рублей.
И поэтому по итогам работы 2012 года и в целом, по итогам работы программы «Социальное развитие села» наш район по вводу жилья признан одним
из лучших районов в Республике. И хочется сказать, что это самый главный
и важный показатель. Это показатель будущего района и его благополучия.
И, несомненно, если есть стабильность, если есть динамичное развитие, то
будет вложение инвестиций. Строительство новых предприятий, создание новых
рабочих мест. Остались считанные дни до открытия нового кирпичного завода
с годовым производством кирпича 42 миллиона штук. Общее вложение финансовых средств на строительство завода составляет 1 млрд 700 млн рублей. Итальянская фирма «Келлер», которая в данный момент устанавливает оборудование, является мировым лидером в керамическом производстве. И поэтому из
трех имеющихся в России таких кирпичных заводов, данный завод станет самым
лучшим. И производимая продукция, так называемый «клинкерный кирпич»,
это самое новое, что на данный момент есть в мире.
В итоге Дубенский район по одному из ключевых показателей — по вложению инвестиций в основной капитал, без участия бюджетных средств,
в расчете на одного жителя занимает 3-е место в Республике Мордовия. Второе
место — это Лямбирский район, пригород города Саранска.
Хорошие результаты у нас в районе и по основным экономическим показателям сельского хозяйства. В районе работают 25 сельхозпредприятий разных
форм собственности, как крупных, так и мелких. Всего имеется поголовье
КРС — 8000 голов, в том числе 2500 голов дойных коров, 25 000 голов свиней.
Так, за 2012 год выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 800 млн 295 тыс. рублей. Что на 93 млн больше уровня 2011 года.
Рост 113 %.
Ежегодно увеличивается и заработная плата работников сельского хозяйства. Что тоже немаловажно в нашей работе. Так, по итогам 10 месяцев
этого года она составила 12513 рублей, что выше уровня прошлого года на 2026
рублей.
Производство мяса крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств по
итогам 10 месяцев составила 3857 тонн. Что больше уровня прошлого года на
437 тонн. Рост составил 113 %.
А если взять в целом за последние пять лет, то по производству мяса наблюдается ежегодный рост.
Одним из стабильно развивающихся предприятий в Республике является
свинокомплекс ООО «Моргинское», который расположен на территории нашего
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Дубенского района. По основным производственным показателям предприятие
по итогам уходящего года стало лучшим в Республике. На свинокомплексе насчитывается более 20 тысяч голов свиней. Ежегодно увеличивается производство мяса свиней. По итогам 2013 года планируется произвести 3750 тонн.
Что на 200 тонн больше уровня прошлого года. Выручка от реализации продукции составит 260 млн 500 тыс. рублей, и ежегодно происходит увеличение.
И по итогам уходящего года будет получено 43 млн чистой прибыли.
Также на территории нашего района имеется молочный комплекс на
1000 голов «Агрофирмы Юбилейная«, по итогам 10 месяцев произвел молока
3151 тонну, что больше уровня прошлого года на 89 тонн. На данном молочном
комплексе отработаны все механизмы работы, и там, на сегодняшний день есть
все для получения высоких надоев.
Хорошие результаты работы в районе в отрасли растениеводства. Хочется
отметить, что труд человека, который выращивает хлеб, всегда был самым тяжелым. Как только весной растает снег, гул тракторов на Дубенской земле не
утихает ни на минуту. Круглосуточно механизаторы, агрономы и руководители
делают все, для того чтобы вырастит богатый урожай. В целом по всем категориям хозяйств намолочено зерна 51 000 тонн. И урожайность составила 27,0
центнеров с гектара. Зерна собрано на 20 000 тонн больше прошлого года.
Мы хорошо работаем и с малыми формами хозяйствования. Всего на территории района имеется 5983 ЛПХ, в которых содержатся как поголовье
крупного рогатого скота, так и свиней, птицы, овец. Всего у населения поголовье 6400 голов крупного рогатого скота, 1200 голов коров, 4000 голов свиней.
Созданы кооперативы по закупке у населения мяса и молока.
Дубенский район занимает первое место в республике по числу субъектов
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч жителей. По
итогам 2013 года их количество будет составлять 327 малых предприятий, что
на 104 больше чем было в 2012 году. Рост составляет 145 %.
Мы участвуем во всем программах, которые работают в республике. Министерство сельского хозяйства Республики Мордовия, а именно министр сельского хозяйства Сидоров Владимир Николаевич ежемесячно проводит совещания. На данных совещаниях доводится все: как работает программа, как
надо работать, какие условия. И индивидуальный подход к каждому району и
каждому селу. Дополнительно заместители министров, начальники отделов выезжают в районы и лично доводят всю информацию до населения.
В рамках реализации программы «Строительство семейных миниферм на
базе крестьянско-фермерских хозяйств» наш район получил субсидий на строительство 4 семейных ферм. Это очень хороший результат в республике. Из всех
наших соседей у нас в районе больше всех семейных ферм. И на сегодняшний
день завершается строительство фермы в селе Турдаково, глава фермерского
хозяйства Жаров Н.А. На данной ферме будет содержаться до 200 голов свиней.
Это один из крупных проектов среди КФХ. Стоимость проекта 10 млн рублей.
Мы строим семейные фермы по откорму КРС. Завершено строительство семейной фермы в селе Кочкурово, глава фермерского хозяйства Борисов Д.М.
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На ферме по откорму КРС находится 250 голов скота. В этом году начато строительство новой фермы в селе Дубенки, глава фермерского хозяйства Грузнова
О.Г. Это будет новая современная ферма по выращиванию свиней.
Я хочу сказать, что очень активно работали в рамках реализации Республиканской целевой программы «Поддержка начинающих фермеров». За последние
два года в районе открыто 18 начинающих крестьянско-фермерских хозяйств,
а всего государственную поддержку получили в районе 22 фермера. Всего получено безвозмездных денег в сумме 30 млн 280 тыс. рублей. Такого не было
никогда, и такого, наверное, не будет никогда. И это тоже один из лучших результатов, как в республике, так и среди наших соседних районов.
Хочется отметить хорошую работу молодого начинающего фермера Тюгаева
Александр Николаевича село Енгалычево. Они со своим отцом начали работу
со старого здания, отремонтировали его, и на сегодняшний день получают продукцию. Поголовье крупного рогатого скота у них 35 голов, в том числе 15 голов
дойных коров. По итогам 10 месяцев произвели продукцию на сумму 815 тыс.
рублей. Молодой парень, ему 25 лет, после окончания университета уезжал в
Москву и спустя два года вернулся на свою родину. В данный момент планирует
расширить свое хозяйство.
КФХ «Заев Григорий Валентинович» — село Чеберчино, начало свою работу
с восстановления старого здания. В течение двух месяцев провели ремонт, покрыли крышу. В новом помещении созданы все условия для получения продукции животноводства. Они реализуют на маслозавод молоко, которое всегда
высокого качества. Семья Заевых долго обдумывало решение, участвовать или
нет в проекте, но получив деньги и отремонтировав помещение, остались очень
довольны и тоже планируют расширить свое хозяйство.
Семья Афанасьевых — село Ливадка, давно мечтали построить свою ферму.
Это молодая трудолюбивая семья, у них двое детей. На полученные деньги
купили коров и достроили ферму. Ежедневно реализуют на маслозавод от 200 до
300 литров молока. Трудолюбие семьи и полученный грант помог им воплотить
свои планы в реальность.
Начинающий фермер Исламкин С.Б. в поселке Красная Луга заканчивает
строительство фермы по содержанию КРС.
Завершается строительство убойного пункта в селе Поводимово Чичайкиным А.П. Этот убойный пункт просто необходим району. Так как мы все
помним, что работаем в новых условиях вступления России в ВТО.
Самое отдаленное село нашего района — село Сайнино. Дёров Алексей
Александрович, начинающий фермер, уже построил новый дом, делает ремонт
фермы, закупил корма, закупает поголовье крупного рогатого скота. Семья Дёровых многодетная, у них со своей супругой Ириной Владимировной семеро
детей. Фермер Дёров еще и батюшка, он служит в церкви.
Семья Чугуновых — село Кабаево — построили новую ферму с фундамента. Не нанимая строительных бригад, Михаил Леонтьевич со своим сыном
Алексеем и женой Еленой Петровной трудились ежедневно. Хорошая трудолюбивая семья уже производит продукцию.
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Многодетная семья Орловых. У Сергея Яковлевича и Светланы Викторовны
пятеро детей. Тоже участники программы «Начинающий фермер». Они в своем
хозяйстве занимаются производством молока. На полученные деньги купили
пресс для заготовки сена.
Семья Саушкиных, участвуя в программе, получила деньги, закупила поголовье коров и купила новый трактор.
Молодой фермер Асанов Алекасндр Николаевич — самый предприимчивый
фермер района. Они со своим отцом построили новую теплицу и мини-пекарню.
И теперь обеспечивают районных жителей свежим хлебом и овощами.
Житель села Ломаты Мусин Раиль Ряхимович — молодой человек. Он мулла
села, в селе Ломаты у нас живут мусульмане. На своем личном примере стал
участником программы «Начинающий фермер«, получил деньги и стал заниматься овцеводством.
Исаев Павел Семенович переехал из города Саранск в наш район. Он всегда
мечтал заниматься пчеловодством. И вот, когда он стал участником программы,
его мечта сбылась. Мы ему во всем помогли, и у него теперь самая большая
пасека, как у нас в районе, так и в республике — 300 пчелосемей.
Одним из ярких моментов в жизни нашего района стало строительство
церкви в селе Пуркаево молодым человеком Тябиным. Он еще ребенком уехал
в город со своими родителями. После окончания университета занялся бизнесом, подзаработав денег, принял решение построить церковь на своей малой
родине. И со следующего года у него в планах участвовать в программе «Начинающий фермер» и заняться производством молока.
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Социальная роль крестьянскофермерских хозяйств в развитии
сельских территорий
БЕЛЯКОВ Сергей Леонидович,
Председатель Совета АККОР
Вологодской области
Сельское хозяйство страны в последние годы функционирует в очень непростых макроэкономических условиях. С одной стороны, органами власти принимается ряд мероприятий для ускорения модернизации отрасти.
В частности, для расширения доступа субъектов агробизнеса к кредитным
ресурсам в период с 2008 по 2012 гг. был увеличен на 160,3 млрд руб. уставной
капитал ОАО «Россельхозбанк». Для создания дополнительных возможностей
технической модернизации производства в 2011 году принято решение о постановках со складов ОАО «Росагролизинг» сельхозтехники с 50 % скидкой. Законодательно установлена нулевая ставка налога на прибыль субъектов агросектора. Снижена до 10 % ставка налога на добавленную стоимость при реализации племенных животных.
С другой стороны, ввиду диспаритета цен в межотраслевом обмене АПК,
несовершенства организационно-экономического механизма государственной
поддержки, снижения ставок таможенных пошлин и квот многие сельхозтоваропроизводители не способны выдерживать конкуренции с западными фермерами. Неудовлетворительное состояние их материально-технической базы,
низкая производительность труда и высокие удельные затраты не позволяют
получать необходимый уровень рентабельности и осуществлять деятельность
в режиме расширенного воспроизводства.
Причины происходящих в агросекторе процессов носят системный, комплексный характер.
1. До сих пор значительная часть выручки от реализации сельхозпродукции
направляется не на развитие производства, а на погашение процентных
ставок по кредитам.
2. Использование инструментов государственных закупок и товарных интервенций сельхозпродукции не оказывает существенного корректирующего
влияния на цену.
3. Органам власти пока не удается отрегулировать и сезонные колебания цен
на рынке продукции АПК.
4. Объем господдержки аграриев остается кратно ниже, чем в странах ЕС и США.
5. Сформировавшийся в настоящее время организационно-экономический
механизм модернизации АПК, как справедливо отмечает академик Россельхозакадемиии И.Г. Ушачев, не дифференцирован по каждой группе
товаропроизводителей, не учитывает природно-экономические различия
регионов, а также отраслевую специализацию.
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В результате системного кризиса в АПК крестьяне, к сожалению, ежегодно
теряют часть национального рынка сельхозпродукции. Только за январь-август
этого года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года физический объем
импорта подсолнечного масла вырос на 85 %, молока — на 42 %, сливочного
масла — на 26 %, сыров и творога — на 10,3 % (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1. Импорт важнейших продуктов питания
в Россию в январе-августе, тыс. тонн
Наименование продукта
Пшеница и меслин
Масло подсолнечное
Кукуруза
Молоко и сливки сгущенные
Сахар белый
Масло сливочное
Мясо птицы свежее и мороженое
Рыба свежая и мороженая
Мясо свежее и мороженое
Изделия и консервы из мяса

2012 г.
142,7
7,3
28,4
87,9
36,6
66,6
317,4
455,8
883,9
29,7

2013 г.
608,0
13,5
43,8
125,1
47,2
84,0
314,2
441,6
777,9
22,2

2013 г. к 2012 г., %
426,1
184,9
154,2
142,3
128,9
126,1
99,0
96,9
88,0
74,7

Источник: данные Федеральной таможенной службы России. Режим доступа: http://www.customs.ru/

В среднем на одного жителя России в 2012 году было произведено зерна на
37 % меньше, чем в 1990 году, мяса — на 17 %, молока — на 41 %, яиц — на
8,3 % (рис. 1).
Сложившаяся ситуация усугубляется ввиду проблем социального и демографического развития села. За годы рыночных реформ оно понесло огромные
потери. По сравнению с 1989 годом более чем на 9 тысяч сократилось число
сельских населенных пунктов. При этом удельный вес безлюдных сел и деревень
увеличился с 5,7 до 12,7 %.
Не удалось преодолеть тенденцию к измельчению сельской поселенческой
сети. Особенно остро эти процессы проявляются на северо-западе страны. Так,
в Вологодской области доля населенных пунктов, в которых нет постоянного
населения, выросла с 16 до 26,6 %. А в 40 % деревень в 2010 году проживало
Рис. 1. Среднедушевой объем производства продукции
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств России, кг
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менее 10 человек (табл. 2). Обезлюдение территорий и измельчение поселений
приводит к запустению огромных пространств, выбытию из хозяйственного
оборота сельхозугодий, что подрывает продовольственную и национальную
безопасность страны.

свыше 100
чел.

в % к итогу

2010 к 1989

в % к итогу

2010

51–100 чел.

8041

в % к итогу

2002

в % к итогу

8459

11-50
чел.

32,5

2904

34,3

641

7,6

822

9,7

3046

37,9

2244

27,9

424

5,3

702

8,7

26,6

3228

40,3

1684

21,0

369

4,7

594

7,4

+10,7

+482

+7,8

-1220

-13,3

-272

-2,9

-228

-2,3

в % к итогу

1989

из них с числом жителей
без
населения

Год

Всего населенных
пунктов, ед.

ТАБЛИЦА 2. Размещение сельского населения на территории
Вологодской области по населенным пунктам

до
10
чел.

1346

15,9

2746

1625

20,2

8006

2131

-453

+785

Следует отметить также и то, что значительная доля сельского населения
находится в пенсионном возрасте, следовательно, утрачивает способность к активному труду. По данным Росстата, в 2011 году 44 % мужчин и 52 % женщин
на селе были старше 40 лет.
В некоторых поселениях Вологодской области уже не найти не только агрономов, инженеров и зоотехников, но и молодых людей, желающих работать
на тракторе или ферме. При этом угроза утраты трудоресурсного потенциала
села остается большой. По данным члена-корреспондента РАСХН Л.В. Бондаренко, доля миграционно настроенной молодежи в последние годы составляет
более 40 % (табл. 3).
ТАБЛИЦА 3. Распределение ответов сельских жителей на вопрос
«Собираетесь ли Вы в ближайшие 2–3 года переехать
на постоянное место жительства в город»,
Вариант ответа

2010 г.

Уеду точно
Задумываюсь
об отъезде
Считаю переезд
маловероятным
Нет

6,8

% от числа опрошенных
В том числе в
В том числе в
возрасте 16–30 2011 г. возрасте 16–30
лет
лет
14,0
6,1
15,2

6,4

В том числе в
возрасте 16–30
лет
13,9

2012 г.

18,4

27,3

20,4

34,5

16,7

28,0

26,0

26,8

23,8

22,3

21,6

21,2

48,8

31,9

49,7

28,0

55,3

36,9

Источник: Бондаренко Л.В. Демографическая ситуация на селе и перспективы развития сельских
территорий / Л.В. Бондаренко // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. —
2013. — № 3. — С. 53–57.
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Основной причиной переезда в город является низкий уровень заработков
(на нее указало 64 % жителей села, решивших точно уехать и задумывающихся
об отъезде). Другим фактором смены места жительства выступает отсутствие
работы, условий для профессионального роста. Об этом заявили почти треть
миграционно настроенных жителей. К прочим причинам переезда можно отнести низкую обеспеченность и доступность учреждений по оказанию досуга
и медицинских услуг.
В целом, как справедливо отмечает член-корреспондент РАСХН М.А. Коробейников, «социальная сфера села превратилась сегодня в обнаженный нерв
экономики... Ясно, что без человека, хорошо обустроенного на селе, аграрная
политика не пойдет».
За период с 2000 по 2011 гг. не наблюдалось существенных положительных
тенденций в развитии социальной сферы села. Уменьшилось число дошкольных
и общеобразовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов (табл.
4). В результате оптимизационных процессов произошло сокращение коечного
фонда учреждений здравоохранения, значительно сузилась и сельская сеть учреждений культурно-досугового типа. При этом из-за плохого состояния дорожной сети затруднены выездные формы медицинского, культурного, бытового
и торгового обслуживания населения. А возможность приобщения сельского
жителя к театру, музеям, выставкам остается больше теоретической, чем практической.
ТАБЛИЦА 4. Количество объектов социальной инфраструктуры
сельских территорий Вологодской области, ед.
2000

2005

Год
2009

2010

2011

2011 г.
к 2000 г., %

Детские дошкольные учреждения

518

477

446

427

423

81,7

Дневные образовательные учреждения

712

575

469

444

421

59,1

Фельдшерско-акушерские пункты

696

674

586

564

555

79,7

Клубные учреждения

789

741

314

313

304

38,5

Объекты инфраструктуры

Источник: Районы и города Вологодской области. Социально-экономические показатели.
2000–2011: Стат. сб. / Вологдастат. — Вологда, 2011. — 323 c.

Таким образом, очевидно, что при всей важности мер по повышению рождаемости и снижению смертности на селе основополагающее значение для демографической ситуации имеет общее улучшение условий жизнедеятельности.
В этой связи полагаем целесообразным увеличить ресурсное обеспечение
и объем мероприятий, предусмотренных ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Считаем это возможным ввиду того, что данные меры поддержки не оказывают искажающего
влияния на торговлю и не ограничиваются по объемам финансирования в соответствии с требованиями ВТО.
Пока же в действующей редакции ФЦП предусмотрено снижение ряда целевых показателей относительно уровня 2012 года. Согласно бюджетной ро185

списи, объем федеральных субсидий на социальное обустройство села в 2014 и
2015 гг. уменьшен на 5 % по таким статьям как грантовая поддержка местных
инициатив, поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских
территорий. Считаем, что данные корректировки недопустимы и не позволят
обеспечить реализацию главной цели ФЦП, которая заключается в создании
комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
Для развития агропроизводства (особенно в депрессивных территориях)
полагаем целесообразным увеличить объем бюджетного финансирования мероприятий в рамках программ «Начинающий фермер» и «Семейные фермы».
Малые формы хозяйствования результатами своей работы в течение многих лет
доказывают свою эффективность. Они являются той силой, которая способна
удержать село от фатального разрушения и обеспечить выполнение им стратегически важных функций. Однако для этого нужно создать такие условия, чтобы
крестьяне были вооружены не только вилами и лопатами, но и современной ресурсосберегающей многоперационной техникой и оборудованием.
Крайне важно преодолеть ведомственную разобщенность в управлении
развитием села. Для этого в программы, стратегии долгосрочного и среднесрочного развития отраслей экономики и социальной сферы, разработанные как
федеральными, так и региональными органами власти, целесообразно внести
разделы, касающиеся сельской местности. Только в этом случае можно будет
говорить о комплексном подходе к решению проблем российской деревни.
Всем органам власти необходимо понять, что социальное развитие сельских
территорий и повышение эффективности агарного сектора — это основа обеспечения не только продовольственной, но и национальной безопасности, повышения благосостояния граждан региона и страны.
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Семейные фермы как путь развития
АПК на примере Максатихинского
района Тверской области
ЕЛИФЕРОВ Вячеслав Владимирович, глава
администрации Максатихинского района
Тверская область и в частности Максатихинский район благоприятствует
разведению крупного рогатого скота, характеризуется значительным объемом
возобновляемых природных ресурсов. Среди 18 регионов Центрального Федерального округа Тверская область занимает второе место по качеству атмосферного воздуха, третье место по экологическим показателям качества земель,
при этом в области самые большие площади, занятые лесами и значительный
объем поверхностных вод, пригодных для питья.
В связи с такой благополучной экологической ситуацией, которая сложилась
исторически, агропромышленное производство в Тверской области может быть
не только экологически целесообразным, а и экологически безопасным. Основным критерием экологической целесообразности является соответствие производства природным условиям.
В агропромышленном комплексе Тверской области одной из перспективных
отраслей животноводства следует считать мясное скотоводство. Однако несмотря на данную тенденцию, производство животноводческой продукции
остается убыточным. Племенные животные составляют 72 % поголовья
крупного рогатого скота. Резервы повышения эффективности производства
связаны с увеличением продуктивности. Исходя из этого, можно сделать вывод
о том, что нерентабельная деятельность сельхозтоваропроизводителей обусловлена:
— низкой урожайностью сельскохозяйственных культур;
— узкой животноводческой специализацией (как правило, это быстрое мясо:
свинина, курица);
— недостаточностью собственных основных и оборотных средств;
— отсутствием эффективных каналов реализации производимой продукции.
Для успешного развития мясного скотоводства, прежде всего, необходимо
наличие кормовых угодий, особенно пастбищ, обеспечивающих мясной скот недорогими кормами во все сезоны года.
Большие площади естественных пастбищ, деградированных земель, выводимых из севооборота и подлежащих залужению, дают возможность содержать
на них крупный рогатый скот мясных пород более 200 дней в году, успешно проводить нагул, который без дополнительной подкормки концентратами, обеспечивает производство дешевого мяса.
При этом растительность естественных кормовых угодий, гуменные и сочные
корма наиболее полно могут быть использованы мясным скотом. Максатихинский район Тверской области в полном объеме располагает необходимой
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кормовой базой для выращивания крупного рогатого скота мясных пород, на его
территории действует программа по развитию семейных ферм, целью которой
было остановить разрушение деревни, путем создания дополнительных рабочих
мест, приобщив к сельскохозяйственному бизнесу оставшееся сельское население. Появились желающие, однако широкого распространения программа
не достигла.
Что необходимо для создания семейной фермы?
Самое главное — грамотно написать бизнес план. Рассмотреть перечень
имеющихся основных фондов (фермы, навесы и т. д.), наличие техники, минимум
1 единицы и навесного (прицепного) оборудования, желание работать в сельскохозяйственном направлении.
По всем перечисленным выше параметрам на территории Максатихинского
района подходило «КФХ Тропин А.В.». Так появился пилотный для территории
Максатихинского района проект «Семейная ферма КФХ Тропин А.В.». Проект
был создан в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 г. № 74-фз
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве, члены которого связаны родством
и/или свойством и совместно осуществляют в сфере сельского хозяйства производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном
участии».
Главным преимуществом семейной фермы является максимально высокий
уровень мотивации. Все работают сами на себя. Отсутствует опасение, что
кто-то работает больше, а получает меньше. Все заработанное идет в семейный
бюджет.
«КФХ Тропин» во главе с главой крестьянско-фермерского хозяйства Тропиным Андреем Валерьевичем было создано в 2010 году, находится в Максатихинском районе Тверской области, в 60 км от районного цента (пгт. Максатиха)
и 220 км от областного центра (г. Твери). Глава крестьянско-фермерского хозяйства Тропин Андрей Валерьевич, 1974 года рождения имеет непрерывный
стаж работы в сельском хозяйстве 19 лет. Совместно с ним в КФХ трудится и
занимает должность главного бухгалтера тетя — Бокова Ольга Васильевна.
Основным видом деятельности КФХ является разведение и содержание
крупного рогатого скота породы «Герефорд», направление деятельности КФХ —
развитие племенного дела и откорм мясного скота. В рамках реализации проекта
«Семейная ферма КФХ Тропин А.В.» до конца 2017 года планируется выход на
оптимальный с (точки зрения эффективности) размер среднегодового поголовья
КРС 370 голов, путем производства и реализации продукции мясного скотоводства, как экстенсивным способом (увеличение поголовья животных), так и
интенсивным (увеличение продуктивности).
Планируется повышение доли молодняка на откорме на 50 %. Реализация
проекта направлена на получение статуса племенного хозяйства для реализации
племенного скота, развития мясного скотоводства, запуска мясопереработки.
Так, среднегодовое поголовье крупного рогатого скота в первый год проекта
составляло 6 голов, во второй 56 голов на сегодняшний день 121 голова, молодняк составляет 50 голов, в том числе на откорме 27 голов.
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Объем инвестиций по годам составил:
тыс. руб.
№ п/п

Инвестиции в:

2010

2011

2012

2013

ИТОГО:

1

Молодняк КРС

540

4500

5400

3000

13440

1800

1800

3600

600

700

800

1000

3100

1140

5200

8000

5800

20140

2

Технику

3

Оборудование
Итого

Семейные мини-фермы оправдали себя полностью. На сегодняшний день
у нас, в Максатихинском районе Тверской области, четыре семейные фермы,
одна из которых, «Семейная ферма КФХ Тропин А.В.», работает в направлении
мясного скотоводства. На ней трудятся 15 человек постоянно и в пределах 5–7
человек сезонные рабочие. Ферма приносит чистую прибыль ежемесячно, срок
ее окупаемости — в пределах семи лет.
Особенность этого проекта в том, что рядом с фермами существует жилье.
Этот принцип, когда семья живет рядом с фермой, по сути, и является смыслом
сельского хозяйства. Здесь совсем другое отношение к животным. Они практически круглосуточно находятся в поле зрения фермера.
И в результате получается, что эта ферма не только дает качественную продукцию, что является ее основным преимуществом, но и становится своего рода
селекционным центром. Жизнь здоровой коровы увеличивается практически
вдвое, появляется возможность продавать ее потомство. Это второе преимущество.
Третье преимущество в том, что, создавая мини-фермы, мы создаем своего
рода мини-села. Одна такая ферма в районе, конечно, не выживет. Надо решать
проблему с реализацией мяса, обеспечением кормами. Поэтому лучше создавать блоки как минимум из пяти-шести мини-ферм, которые также наделяются землей.
Будущее за развитием семейных ферм, это позволит:
— увеличить производство отечественной продукции;
— увеличить поголовье КРС мясных пород;
— повысить уровень жизни и обеспечить занятость сельского населения.
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Опыт работы Отрадненского
сельского поселения
по поддержке ЛПХ
АБРАМОВ Владимир Александрович, кандидат
экономических наук, глава Отрадновского
сельского поселения Угличского муниципального
района Ярославской области
Сегодня в России на селе безвозмездно потеряны основные фонды более
чем на 300 млрд долларов, численность сельского населения с 60 % упала до
37,8 %. Уровень занятости сельского населения оставляет желать лучшего.
В настоящее время она составляет не более 70 %. Численность коров с 16 млн
упала до 3,5 млн на сельскохозяйственных предприятиях. Все это приводит к
резкому сужению жизненного пространства, усугубляется не только продовольственная, но и политическая безопасность страны.
В этой ситуации крайне необходимо начать строительство новой сельской
территории, то есть территории с инновационным направлением развития.
Понятие инноваций в других отраслях сферы производства и обслуживания предусматривает модернизацию, реновацию или строительство новых
объектов. Инновационное развитие сельских территорий — это нечто иное,
которое должно основываться на базе нового мышления жителей и муниципальной власти. Необходимо переломить иждивенческую роль населения и возвести его в ранг управленческой структуры. Население совместно с муниципальной властью должно распоряжаться своими ресурсами, решать, где и что
строить, каким заниматься обустройством деревень и населенных пунктов.
Житель деревни — это хозяин земли. Никакие роботы не заменят сущности
человека. Без человека земля станет сиротой. Вот отсюда вытекает основное
содержание программы дальнейшего развития села. Мы должны сохранить человека села, сделать все, чтобы ему было комфортно и удобно жить, не ущемлять
его во благах, которые получают городские жители, а в конечном итоге сделать
больше и привлекательнее жизнь на селе. Если в городе у каждого есть только
семья и квартиры, то на селе есть еще леса, поля, реки, душевная чистота и понятие о величии человека на этой земле.
Для того чтобы жизненное пространство не сокращалось, необходимо довести уровень сельского населения до 60 %. И это не фантазия, а реальная
программа, на которую должны быть настроены все уровни власти от муниципальной до государства в целом. Развитие села невозможно без поддержки
ЛПХ (личных подсобных хозяйств) и КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств). В
период существования колхозов данная поддержка была в скрытой форме. ЛПХ
и КФХ пользовались бесплатно за счет колхозов техникой, кормами, а также
реализовывали через них свою продукцию. С исчезновением колхозов исчезла
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поддержка ЛПХ и КФХ. Многие селяне из-за возникших трудностей выживания
стали бросать свои хозяйства и уезжать в город. Появился хаос между государством и частью общества в виде сельхозтоваропроизводителей. Баланс между
ЛПХ, КФХ и крупными сельхозтоваропроизводителями нарушился. Начался
кризис отрасли, который не преодолен до настоящего времени.
Поиск путей выхода из кризиса нами начался с образованием поселения.
В данном случае уместен только инновационный путь, который дает сельскому
жителю мыслить и действовать по-новому и ориентироваться в сложившейся
ситуации. Только в Ярославской области сектор малых форм хозяйствования, в
том числе КФХ, в совокупности производит 45 % общего объема валовой продукции сельского хозяйства: 76 % картофеля, около 90 % овощей, 18 % молока
и 24 % мяса и обладают определенным потенциалом для дальнейшего развития.
Оставлять данный сектор без внимания просто преступление.
В нашем поселении началом инновационного пути развития явилось создание ассоциации ЛПХ и КФХ.
Коллективное обсуждение проблем и принятия решений дает возможность
абстрагироваться от личностных проблем и позволяет мыслить более широко
и в интересах общественного развития. Вторым этапом инновационного пути
развития явилась разработка и принятие на Муниципальном совете программы
поддержки ЛПХ и КФХ в поселении.
Первоначально по программе предполагалось субсидировать ЛПХ и КФХ на:
— прирост поголовья коров в размере 15 тыс. руб. на одну голову при условии сохранения поголовья на каждую отчетную дату к 1 января;
— зоотехническое и ветеринарное обслуживание — 50 % от фактических
затрат;
— приобретение посевного материала высоких продукций до 1000 кг —
30 % от стоимости семян (картофель, зерновые, многолетние травы и др.);
— компенсация части затрат на страхование урожая сельскохозяйственных
культур — 3 %;
— проведение почвенных агрохимических обследований — 5 %;
— увеличение посевов (зерновые и однолетние) за 1 га — 1500 руб., многолетние за 1 га — 700 руб.;
— проведение землеустроительных работ на земельных участках в размере
50 % стоимости работ, но не более 50 тыс. руб.
Предполагалось также субсидирование на содержание 1 гол. коровы до
10 тыс. руб., на 1 свиноматку — 5 тыс. руб., при условии получения приплода
не менее 10 поросят; на 1 овцематку — 3 тыс. руб.; на 1 пчелосемью — 300 руб.
При этом программой предусматривалось, что до 50 % продукции ЛПХ и КФХ
сдают по утвержденным ценам в созданный кооператив или реализуют населению поселения. Принятие программы поддержки ЛПХ и КФХ не явилось сиюминутным решением проблемы. Необходимо было доказать, что это правильный
путь предполагаемого развития. Два года — с 2007-го по 2008-й — ушли на
убеждение региональной власти о необходимости апробирования проекта программы. И вот впервые в Ярославской области с 2009 года заработал пилотный
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проект на базе Отрадновского сельского поселения по поддержке ЛПХ и КФХ в
виде дотаций на покупку коров. Даже такая небольшая часть реализуемой программы позволила не только сохранить поголовье скота, но и обеспечить его
дальнейший рост. Жители села поверили не только муниципальной власти, но
и изменили в корне свое мышление и отношение к делу. Началось оформление
кредитов и за счет них производится закупка техники, семян, скота и т. д. А это
уже и есть инновационный путь развития села. Началось вкладывание средств
в строительство социальной сферы: магазины, спортивные площадки, базы
отдыха, туристические комплексы. И это не должно остановиться. Необходимо
поддержать реализацию и более широкое внедрение ранее разработанной программы. Костер горит, пока его поддерживаешь. Для этого необходимо решить
ряд проблем. Одним из условий успешного решения проблемы реализации программы и увеличения сельскохозяйственного производства является передача
полномочий по решению вопросов сельского хозяйства на уровень поселений.
Администрации сельских поселений лучше знают ситуацию и более оптимально распорядятся средствами на поддержку сельхозтоваропроизводителей.
Нам необходимо уходить от коррупционности и недоверия. Вместе с жителями обсуждать проблемы, финансировать решение этих проблем, а люди
сами будут обустраивать село намного качественнее и дешевле. При таком доверии общество будет интереснее, лучше, и, самое главное, у него появится
цель в жизни, которой сейчас не хватает. А раз нет цели в жизни, значит, есть
средство утешения — пьянство, которое и разрушило село.
Грубейшей ошибкой общества явилась ваучеризация земли. Земля потеряла
своего хозяина и стала выходить из оборота. Поля зарастают, и потери составляют 6 млн га земли в год. Для их восстановления потребуются громадные
суммы, так как только на возвращение в севооборот 1 га земли требуется не
менее 100 тыс. долларов. Существующих мер воздействия на нерадивых собственников земли явно недостаточно. Однако это не значит, что их нельзя найти.
Необходимо при использовании земель не по назначению устанавливать повышенные налоговые ставки в десятки и сотни раз больше. С учетом этого земля
сама по себе отойдет государству, которое распорядится ею по усмотрению жителей данного региона. Главное, это нужно решать сейчас, а не через 3–5 лет,
когда будет уже поздно что-то сделать.
Вторым необходимым условием успешного развития сельскохозяйственного
производства является передача всех вопросов по земле поселениям.
В настоящее время большая часть земли не используется, а ЛПХ и КФХ
страдают из-за ее отсутствия и нехватки. С учетом сложившихся обстоятельств
село находится на грани или вымирания или начале дальнейшего развития инновационного пути. Будем надеяться, что все уровни власти найдут взаимопонимание и направят свои усилия на совместное решение проблем нашего общества.
Ростки новшеств, которые дают результаты необходимо поддерживать. От
этого уровень сельскохозяйственного производства будет расти, а село возрождаться. Только комплексное развитие территорий позволит решить возникшие
трудности и проблемы.
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Трудовой потенциал семей как
ключевой фактор организаций
фермерских хозяйств
БОГДАНОВСКИЙ В.А., руководитель отдела
экономики и социологии труда ВНИОПТУСХ,
кандидат экономических наук
Крестьянское хозяйство издавна ассоциировалось с трудовым потенциалом
семьи. В той или иной мере он и поныне определяет параметры ее сельскохозяйственной деятельности.
В России одним из первых, кто стал анализировать такое хозяйство и выделять закономерности его жизнедеятельности, был А.В. Чаянов. Он исходил из
того, что размер и состав семьи, ведущей такое хозяйство, определяют ее трудовой потенциал, который, в свою очередь, является одним из главнейших факторов организации хозяйства. Величина же и интенсивность затрат труда семьи,
а следовательно и размер хозяйства, соотносятся со степенью удовлетворения
ее потребностей. Иными словами, принимаемый семьей уровень потребностей
определяет меру ее занятости, которая должна давать соответствующую годовую оплату труда, что является главным для семейного хозяйства, в отличие
от капиталистического, где в качестве такого показателя выступает величина
оплаты единицы труда. «Поэтому степень напряжения труда в семейном хозяйстве обычно устанавливается своего рода подвижным равновесием между
тягостностью труда и тягостностью отказа от дальнейшего удовлетворения
потребностей», — уточняет А.В. Чаянов суть своего трудопотребительского
баланса как основы организации и функционирования семейного хозяйства в
другой фундаментальной работе «Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации». Уже в самом понятии семейного хозяйства труду семьи
он отводит роль главного идентифицирующего признака.
«Семейные товарные хозяйства» А.В. Чаянов определил как «хозяйства,
построенные в подавляющей части производимых в них работ на труде семьи
хозяина, без привлечения наемного труда…; в чистом виде — хозяйства, совершенно не привлекающие наемного труда и не нанимающиеся сами» — разрядка наша.
Как это не парадоксально, но использование данного чаяновского критерия
снова актуализировалось в нашей стране почти столетие спустя. В частности,
ему отведена ключевая роль в идентификации семейной фермы в подпрограмме
«Поддержка малых форм хозяйствования» Госпрограммы развития сельского
хозяйства на 2013–2020 годы. Реализация ее основного направления по развитию семейных животноводческих ферм определена как деятельность, организованная на личном трудовом участии членов хозяйства.
В пореформенной практике России семейное хозяйствование на земле без
привлечения наемной рабочей силы является доминирующим в среде семейных
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форм сельскохозяйственной деятельности. Наши ориентировочные расчеты показывают, что к семейным хозяйствам из числа фермерских хозяйств, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, можно отнести около 3/4 хозяйств и 52 % сельских ЛПХ. Но первые владеют только немногим более десятой, а вторые — третьей частей земельных угодий своих укладов. При этом
подтверждается определяющая роль трудового потенциала семьи в отношении
размеров таких хозяйств.
На материалах социологического обследования фермерских хозяйств Ульяновской области, осуществленного нами в 2012 г., установлено, что общая численность занятых в семейных хозяйствах, т. е. не привлекающих наемных работников, в 3,3 раза меньшая по сравнению с капиталистическими, по Чаянову,
хозяйствами. Причем это преимущество последних на 82 % обусловлено привлекаемой наемной рабочей силой. Примерно настолько же меньше у семейных
фермерских хозяйств и основные показатели масштабов производства — по земельным угодьям, посевным площадям и большинству видов скота.
Мало того, уже в самом семейном хозяйстве не только размер трудового потенциала, но и его структура, т. е. состав занятых может существенно влиять
на величину и виды вовлекаемых в производство ресурсов.
Так, трудовой потенциал семейных хозяйств, занятых производством молока,
по доле постоянных работников превосходит на 18 процентных пунктов хозяйства иной специализацией (табл. 1). Они реже используют труд подростков
в качестве сезонных работников. У них более сбалансирована потребность в
рабочей силе с другими факторами производства.
ТАБЛИЦА 1. Трудовой потенциал семейных фермерских хозяйств
Показатели
Приходится на одно хозяйство занятых, всего
в том числе:
постоянных работников
сезонных и временных
Доля хозяйств, использующих труд подростков, %
Приходится подростков на 1 хозяйство
Оценка обеспеченности рабочей силой:
имеется недостаток
имеется столько, сколько нужно
имеется излишек

Хозяйства, производящие молоко
3,8

Хозяйства, не производящие молоко
3,8

2,7
1,1

2,0
1,8

29,4

47,6

1,6

1,5

35,7
64,3
-

44,7
55,3
-

Источник: данные опроса глав фермерских хозяйств Ульяновской области (около 100 человек), 2012 г.

С данными различиями в составе трудового потенциала анализируемых
групп семейных хозяйств тесно связаны различия в величине и видах используемых ресурсов: хозяйства, которые не имеют коров, уступают хозяйствам, их
имеющих, в 7 раз по поголовью молодняка крупного рогатого скота и в 1,3–1,6
раза — по поголовью свиней, овец и птицы. Однако они превосходят их почти
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в 2 раза по земельным угодьям и еще больше — по посевам, особенно сахарной
свеклы, выращиванием которой среди «молочных» хозяйств заняты лишь
единицы (табл. 2).
ТАБЛИЦА 2. Ресурсная база семейных фермерских хозяйств
Ульяновской области, в среднем на 1 хозяйство
Показатели
Земельные угодья, га
Сельскохозяйственные угодья
в том числе пашня
Площадь посевов
в том числе под:
— зерновыми
— сахарной свеклой
— подсолнечником
Поголовье скота и птицы, голов
Крупный рогатый скот
в том числе коровы
Свиньи
Овцы и козы
Птица

Хозяйства, производящие
молоко

Хозяйства, не производящие
молоко

124,3
81,3
38,2

227,3
161,5
118,9

21,1
1,5
5,9

94,7
34,5
11,3

11,9
6,3
7,4
4,5
13,0

1,7
5,7
3,2
8,3

Животноводческая специализация сельскохозяйственного производства
традиционно связана с большей занятостью работников. Вот и в нашем случае
ее величина в хозяйствах, занимающихся производством молока, у постоянных
работников на 10, а у глав хозяйств даже на 16 % выше по сравнению с хозяйствами, которые не содержат коров (рис. 1). Рис. 1. Занятость в семейных фермерских
хозяйствах Ульяновской области, часов в год
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Различия в специализации производства еще более значимо могут проявляться в сезонности использования труда, что также можно наблюдать на
примере анализируемых групп хозяйств. Даже при весьма значительных масштабах животноводства в хозяйствах, которые не занимаются производством
молока, более масштабное растениеводство существенно повышает у них сезонность труда: сумма отклонений в обе стороны от среднего уровня по главам
хозяйств составляет 50, а по постоянным работникам — 60 % (рис. 2).
Между тем у «молочных» хозяйств значения этих показателей соответственно на четверть и в 1,6 раза ниже. Радикально различается и конфигурация
сезонных колебаний в использовании труда.
Пик напряженности в хозяйствах, имеющих молочное производство, приходится на лето, то есть на период максимальных надоев молока в условиях пастбищного содержания, в то время как в хозяйствах с доминированием растениеводства таких пиков два — весной в период посевной и осенью при уборке
урожая. Спад в занятости в обеих группах хозяйств приходится на зиму, но во
второй группе он значительно глубже.
Вероятность проявления сезонности труда особенно высока в случае организации семейных фермерских хозяйств с растениеводческой специализацией. Поэтому ее сглаживание необходимо предусматривать уже на стадии
проектирования таких хозяйств с акцентом на организацию хранения и переработки производимой продукции, что является наиболее «органичным» продолжением семейного хозяйства. Однако распространение этого направления
преодоления сезонности растениеводческой специализации хозяйствования

Рис. 2. Сезонность труда в семейных фермерских
хозяйствах (в % к среднему значению по
сезонам), Ульяновская область
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имеет свои пределы. Опыт США, ряда стран Западной Европы показывает,
что в решении данной проблемы значительно б льшим потенциалом обладает
развитие в составе семейного хозяйства несельскохозяйственных видов деятельности или же занятость таковой его членов в другом месте. Но при этом,
если следовать чаяновской методологии, хозяйство перестает быть семейным,
поскольку обычно прибегает к использованию наемного труда или же, как это
происходит во втором случае, его члены «нанимаются сами».
В современной России из различных направлений развития малых форм
хозяйствования именно в чаяновском понимании выделяется ряд отраслевых
целевых программ по организации животноводческих ферм. Начало было положено программой «Развитие пилотных семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009–2011 годы». Продолжилось в аналогичной, более масштабной программе на 2012–2014 годы и получит последующее развитие в Госпрограмме на 2013–2020 гг., в которой предусматривается ежегодное прирастание семейных животноводческих ферм на
150–180 единиц.
Создаваемые животноводческие фермы, будучи «чисто» семейными по используемому трудовому потенциалу, не являются таковыми по другому чаяновскому критерию — цели производства. Изначальные внешние инвестиции
и весьма значительные масштабы товарного производства сразу же предрасполагают не только к обеспечению более высоких потребностей семьи, выходящих за границы «тягостности» ее труда, но и содержат потенциал для извлечения прибыли и накопления капитала. Такое хозяйство по цели производства
становится предпринимательским, хотя и остается семейным по критерию трудового потенциала.
Следует отметить, что в мировой практике данный критерий идентификации
семейной формы хозяйствования потерял свою прежнюю однозначность. Основным общим критерием стало условие концентрации в руках семьи большей
части управления, ответственности за риски хозяйствования. Размер же трудового вклада семьи может варьировать.
Обычной практикой является привлечение наемной рабочей силы и работа
членов семьи по найму в другом месте, что допускается даже для главы хозяйства. Например, в США доля ферм, в которых основное занятие ее управляющего не фермерство составляет 55 %. Это так называемые «резидентские»
фермы, цель функционирования которых — поддержание в стране фермерского стиля жизни.
Преобладание несельскохозяйственной деятельности у главы семейного хозяйства допускается и в ряде других стран, но в большинстве — фермерство
должно быть его основной занятостью. При этом отсутствует принцип использования лишь труда членов семьи, а по числу привлекаемых наемных работников
имеются пороговые ограничения, с различиями у разных стран.
В основе именно такие условия заложены в еще более масштабном направлении активной политики по развитию семейной формы хозяйствования в фермерском укладе России, какое являет собой подпрограмма «Поддержка на197

чинающих фермеров», включенная в Госпрограмму развития АПК до 2020 г.
В подпрограмме намечается создание в течение 2013–2020 гг. 14050 новых хозяйств, что обеспечит рабочими местами более 42 тыс. среднегодовых работников, т. е. по три человека на хозяйство. Данное количество рабочих мест положением о хозяйствах начинающих фермеров определено как минимальное.
Их может быть и больше, но не свыше 15. Следовательно, здесь уже нет ограничений по формированию трудового потенциала хозяйства. Он может включать
и наемных работников.
Политика по развитию семейных форм хозяйствования через реализацию
программ по начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам,
ориентируемым на труд не менее трех постоянно занятых, причем в случае с
животноводческой фермой ими должны быть члены семьи, слабо согласуется
с демографической ситуацией на селе. По данным переписи населения 2010 г.,
средний размер сельской семьи составляет 2,8 человек, а в Северо-Западном
и Центральном округах — только соответственно 2,4 и 2,5 человека. При этом
доля семей с численностью членов 5 и более человек составляет соответственно
7,5 и 9,3 % (табл. 3).
ТАБЛИЦА 3. Демографические предпосылки для организации
семейных фермерских хозяйств в регионах России
Федеральные округа

Размер
сельской
семьи,
чел.

Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
В целом по России

2,5
2,4
2,9
4,0
2,7
2,6
2,7
2,7
2,8

Доля семей, состоящих из:
одного и
двух человек, %

5 человек и
более, %

58,0
60,3
47,4
28,8
52,7
54,9
51,5
52,4
51,5

9,3
7,5
14,4
36,4
11,6
9,7
11,3
10,9
13,2

Справочно
выбывшие
населенные
из использопункты без вания сельхозжителей, %
угодия, %
16,3
30,5
20,0
42,5
2,2
15,9
5,1
7,9
23,3
4,5
27,8
3,0
26,5
5,2
28,4
12,7
23,5

Источники: Всероссийская перепись населения, 2010 г., Всероссийская сельскохозяйственная перепись, 2006 г.

Между тем именно в данных округах наиболее высока доля обезлюдевших
населенных пунктов (в Центральном округе их 16,3, а в Северо-Западном —
даже 20 %) и, по данным сельхозпереписи 2006 г., выпавших из использования
сельскохозяйственных угодий (соответственно 30,5 и 42,5 %). На эти территории приходится более 80 % всех сельских населенных пунктов страны, в которых нет жителей и около 27 % неиспользуемых сельхозугодий.
Ограничение нижнего предела численности занятых вызвано стремлением
при незначительных выделяемых средствах создавать больше рабочих мест.
Но при этом упускается из вида, что подобная политика усугубляет и без того
сложную ситуацию с занятостью и даже с демографией в сельской местности
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Северо-Западных и центральных районов страны. Здесь, особенно в СевероЗападном округе, значительная часть сельской местности подошла к границе
потери статуса хозяйствующей, обжитой территории.
Поэтому именно здесь весьма активно ставится вопрос о снятии ограничения нижнего предела членов семьи, которые могут быть заняты в хозяйстве.
В очередной раз это прозвучало на одной из конференций, работавшей в
формате «Золотая осень — 2013».
Наличие в семье претендента на участие в программе создания животноводческой фермы не менее трех трудоспособных членов и обеспечение как минимум
трех постоянных рабочих мест для участвующих в программе начинающих фермеров связано с предусматриваемыми проектами достаточно значительными
масштабами производства.
В случае с наиболее востребованной по специализации животноводческой
фермой, какой является молочная ферма, типовой проект рассчитан на содержание 100 коров, технология обслуживания которых как раз и требует наличия
трех постоянных работников.
Между тем известно, что для высокоэффективного молочного производства
Германии типичной является ферма на 50 коров, а для Финляндии, во многом
схожей по природным условиям с нашими северо-западными областями, и того
меньше — 29 коров.
В начале формирования политики по развитию семейного животноводства
молочная ферма на 100 коров не была единственным проектом. Северо-Западный НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства Россельхозакадемии разработал технологические проекты эффективных по отношению к
разным условиям семейных ферм на 10, 25, 55, 80 и 100 коров. Однако для применения в практике, по указанным выше причинам, был принят только проект
на 100 коров.
Возможности его достаточно масштабного освоения на трудовом потенциале семьи для основной части сельской местности Северо-Запада страны,
значительных сельских территорий ее Центра, да и Уральского, а также Дальневосточного федеральных округов весьма проблематичны — слишком мало
в них больших семей.В то же время теоретически, а также исходя даже из
пока небольшой практики, следует, что ферма, организованная и работающая
именно на трудовом потенциале семьи, как правило, достигает лучших результатов, поскольку занятые на ней более мотивированы и сплочены, а поэтому
и более ответственны. В случае ухудшения ситуации для выживания своего
хозяйства они способны, как это отмечал еще А.В. Чаянов, даже на самоэксплуатацию.
Поэтому допущение разного размера животноводческих ферм — под наличный состав работников семьи, если можно так выразиться, должно стать
важным критерием развития семейных форм животноводства на тех сельских
территориях, где семьи малочисленны и в то же время сформировалась острая
необходимость возвращать в аграрную экономику и возрождать жизнь на обезлюдевающих сельских территориях.
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К месту будет сказано, что в большинстве регионов как показывает мониторинг реализации ведомственных программ по начинающим фермерам и организации животноводческих ферм, осуществляемый Минсельхозом России,
численность желающих участвовать в этих программах в 3–5 раз превышает
количество предоставляемых грантов и других форм поддержки. Однако это
не должно восприниматься как аргумент слабой значимости демографического
фактора в проведении данной политики. Будет правильнее интерпретировать его
как фактор, имеющий значительный потенциал ее усиления, если будет решена
главная проблема — существенное повышение финансовой поддержки таких
программ, как и сельского хозяйства страны в целом.
Вкупе с пресловутым диспаритетом цен и оскорбительными для страны объемами и видами экспортируемого продовольствия необходимость достойной, по
современным понятиям, поддержки отечественного сельского хозяйства — наиболее обсуждаемая проблема едва ли не на протяжении всего пореформенного
времени. На ее фоне существующая внутриотраслевая дифференциация в
уровне поддержки в пользу крупного производства представляется, безусловно,
менее значимой. Однако и ее потенциал для развития семейных форм хозяйствования, а в итоге и всего сельского хозяйства нельзя недооценивать.
Взять хотя бы те же инвестиции. По данным Минсельхоза, средняя фактическая стоимость скотоместа, создаваемого по программам развития семейных
фермерских хозяйств, в 3—4 раза ниже. Снижение достигается не только за
счет использования местных строительных материалов и строительства собственными силами, но и за счет минимизации коррупционной составляющей
на пути движения денежных средств к участникам программ, а также при их
освоении. Получается, что те же объемы производства продукции, которые
предусматривается получить путем строительства крупных животноводческих
комплексов, можно иметь при, как минимум, в два раза меньших вложениях в
основной капитал, если инвестиции перераспределить в пользу семейных фермерских хозяйств. Разумеется, речь не идет о противопоставлении малых форм
производства крупным.
Необходим поиск наиболее оптимального соотношения между ними. Причем
в этом поиске учет эффективности привлечения инвестиций для производства
продукции — это лишь одна составляющая эффективности. Оценка же комплексной эффективности должна охватывать широкий спектр решения проблем
сельских территорий России — вплоть до демографических, обеспечения занятости, поддержания поселенческой структуры села, развития его рекреационных функций, обеспечения социального контроля над местностью, сохранения
национальных традиций и духовных ценностей народов.
Вряд ли экспертиза с использованием таких критериев проводилась, например, перед тем, как начать в соответствии с федеральной программой строительство под Тамбовом крупнейшего в стране свиноводческого комплекса мощностью в 1,5 млн голов в год, на котором будет занято более 3 тыс. человек.
Невдалеке от промышленной зоны предусмотрено возведение крупного социального блока, в составе которого — благоустроенный поселок. Конечно, ком200

фортные условия проживания и высокая заработная плата станут весьма притягательными для жителей окрестных деревень, и не только окрестных, что,
несомненно, усилит процессы обезлюдевания сельской местности Тамбовской
области и выпадения из оборота сельскохозяйственных земель. Уже сейчас, по
данным переписи населения 2010 г., в ней 121 сельский населенный пункт или
около 8 % от их общего числа — без жителей и 570,4 тыс. га сельхозугодий
(23,5 %), а ведь это преимущественно черноземы, не используются.
До какой же черты должны дойти у нас эти процессы, чтобы их последствия
учитывались при разработке и реализации подобных программ. Ведь в мире,
в том числе и у наших соседей, уже накоплен огромный опыт иных подходов, в
основе которых учет потенциала семейных хозяйств не только в производстве
сельскохозяйственной продукции, но и в выполнении множества иных функций,
многие из которых — из самой природы семейного хозяйства. Ведь даже в его
модификации предпринимательского типа содержится значительно больший потенциал гармонизации жизнедеятельности в природной среде, нежели в крупном
производстве. Для реализации этих возможностей следует изменить отношение
к семейным хозяйствам.
Сравнивая нашу практику строительства крупных животноводческих комплексов на примере строительства свиноводческого «гиганта у села Борщевка»
с функционированием свиноводства, например, в Германии, основанного на вековых традициях семейного хозяйствования, производящего ныне 120 % потребления в стране свинины и вполне «вписанного» во всех своих компонентах в
сельскую местность и в сельский социум, трудно удержаться от того, чтобы не
отдать предпочтение по большинству позиций немецкому опыту.
Здесь средний размер свиноводческой фермы составляет 1000 голов, при котором обеспечивается достаточно эффективное производство, осуществляемое
в условиях высоких экологических стандартов, с наметившейся в последнее
время тенденцией перехода на выпуск органической продукции. Ферма, как
правило, — наследуемая, передается от отца к сыну. Занят на ней обычно один
человек.
Такая ферма — это не только вековая традиция, но и современные технологии, доступные благодаря долгосрочным недорогим кредитам. Их необходимые объемы под 2–3 % годовых, причем на не один десяток лет — обычная
банковская практика в Германии, что позволяет заемщику сразу же иметь доход
от инвестиций. В сочетании с традиционной крестьянской смекалкой, стремлением к независимости, возможности самореализации человека с профильным
образованием — все это вместе взятое как раз и позволяет немецкому фермеру
максимально эффективно хозяйствовать в настоящем и предвидеть будущее
своего хозяйства.
Большинству наших начинающих фермеров и претендентам на организацию
животноводческих ферм подобных личностных качеств для самостоятельного
хозяйствования не занимать, а вот повышение уровня технико-технологического
и финансово-экономического профессионализма — достаточно очевидная необходимость. Но все же главное — активизация политики по созданию внешних
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условий семейных форм хозяйствования, прежде всего, в части существенного
повышения доступности финансовых средств.
Приоритет здесь, безусловно, за решениями на общегосударственном уровне,
в то же время немалые возможности таятся и на уровне органов управления
сельским хозяйством.
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Социальная значимость
формирования агрокультуры
семейной фермерской деятельности
у будущих землепользователей
Верхневолжья
АЛЕКСЕЕВ А.А., ведущий научный сотрудник
ФГНУ ИСП РАО, профессор, заслуженный
работник сельского хозяйства РФ;
ЕГОРОВ В.А., исполнительный директор
АККОР Ярославской области;
АСТАШКИНА Г.В., директор МОУ
Бутылицкая СОШ, Заслуженный учитель РФ;
ПОЗДЫШЕВА Л.Ф., декан факультета
дополнительного профессионального
образования и повышения квалификации
кадров в ФГ БОУ ВПО Ивановская ГСХА им.
Д.К. Беляева, доцент
Знания, культура, продуманные законы, ответственность, информированность — вот что поможет
людям преодолеть растущий конфликт с природой.
В. Песков.
Ярославский вариант региональной модели формирования эффективного
социально ориентированного образовательного пространства для фермерской
деятельности, в сельской местности Верхней Волги позволяет в процессе социализации усвоить индивидуумом образцы поведения, социальные нормы и
ценности, необходимые для успешной жизнедеятельности личности в сельском
сообществе. Приобщиться к экологической культуре грамотного землепользования, к участию в семейной фермерской деятельности, когда молодой человек,
выпускник школы, приобретает социальную природу и устойчивую личностную
способность успешно преодолевать риски, угрозы и вызовы современности.
Моделирование предполагает развитие в социально ориентированном образовательном пространстве сельской территории Верхневолжья культуры
экологического сельского предпринимательства, поддержку учебно-познавательной фермерской деятельности у молодого поколения учащейся молодежи
российского села. Приобретение социальной компетентности, готовности к личностному саморазвитию и самосовершенствованию, к образованию в течение
всей жизни.
Авторы рассматривают социальную функцию моделирования фермерского
образования на селе как инструмент стратификации экологической культуры
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жителей сельского сообщества; подготовки человека — созидателя, фермера
востребованного местным рынком образования и труда, будущего высококультурного представителя среднего класса сельских поселений. В предлагаемой
модели деятельность образовательных учреждений в сельском социуме регионального образовательного пространства излагается с учетом введения закона
РФ «Об образовании» 2013 года.
Исследования выполнялись под научным руководством профессора Алексеева А.А. в базовых опорных образовательных учреждениях ФГНУ Института
социальной педагогики РАО, а с 2013 года на инновационных площадках
сельских школ муниципальных образований (МР) Ярославской, Владимирской
и Ивановской областей, на опытно-экспериментальных площадках (ОЭП) в
Брейтовском МР на базе Покрово-Ситской средней общеобразовательной
школы, в ресурсном фермерском образовательном центре подготовки экологически культурных будущих землепользователей и фермеров Брейтовского
сельского поселения и района; в Отрадновском сельском поселении Угличского
МР с четырьмя школами, где организована возглавляемая главой сельского
поселения, кандидатом экономических наук, руководителем ОЭП ИСП РАО
Абрамовым В.А. двухгодичная «Школа управления» для старшеклассников с
целью их комплексной образовательной подготовки как будущих молодых лидеров села, экологически и экономически грамотных фермеров, землепользователей; в Карабихском сельском поселении Ярославского МР с пятью школами,
реализующими под руководством главы поселения Е.В. Шибаева, известного
ярославского картофелевода-фермера, конкурсный ярославский областной
проект «Экофестиваль-2013» по 11 направлениям.
Во Владимирской области в Меленковском МР на базе Бутылицкой агрошколы, осуществляющей в Бутылицком сельском поселении профессиональную
образовательную подготовку старшеклассников по востребованным рабочим
профессиям начального профобразования: вышивальщица, резчик по дереву,
плотник, рабочий по уходу за животными и др..
В Муромском МР, где по инициативе директора Булатниковской агрошколы
Абрамовой И.Г. на базе Ковардицкого сельского поселения и школы ведется
подготовка трактористов и открыт учебный экспокомплекс «По муромской дорожке в село Булатниково…», включающий пришкольный аптекарский огород,
учебный класс «Растения-целители», зимний школьный сад и экологическую
экскурсионную тропу по окрестностям старинного села Булатниково. В этой агрошколе два года активно развивается кадетское движение экологической направленности «Юных спасатели-пожарные», созданное усилиями родителей,
школы и Муромского отделения ликвидации чрезвычайных ситуаций во Владимирской области.
Инновационной особенностью при организации образовательного процесса
в нашей инновационной модели кадетского обучения «Юных спасателей-пожарных» является начало обучения со ступени начального образования, что
позволяет системно реализовать требования ФГОС общего образования
второго поколения и таким образом формировать образовательную вертикаль
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этих сельских классов с активным участием Муромского отделения ЧС Владимирской области в пожароопасной зоне сельской местности. В школе разработана инновационная педагогическая модель «Огнеборцы», где образование
и формирование экологической культуры юных сельских пожарных-спасателей
базируется на следующих принципах.
1. Организация педагогического процесса на основе творческого взаимодействия, межличностного общения воспитанников-кадетов с педагогом,
являющимся носителем культуры безопасности.
2. Воспроизведение в деятельности личностью школьников культуры безопасности, развитие творческих сил и способностей обучаемых к профилактике рисков, в том числе и экологических, по предупреждению и
уменьшению вреда (причиняемого вредными и экологически опасными
факторами жизнедеятельности) им лично, ущерба другим людям, обществу и экологии Муромского района.
3. Создание благоприятных условий, в т. ч. и агроэкологических мер для
приобретения новых умений и навыков, знаний, обычаев, эколого-экономических норм и ценностей, смыслов, совершенствующих готовность
воспитанников к безопасной жизнедеятельности в сельской среде (грамотных землепользователей, фермеров).
4. Обеспечение освоения юными спасателями-пожарными материальных,
духовных и экологических ценностей культуры безопасности в процессе
взаимодействия со структурными компонентами сельской культуры, в
формах общения, организации жизни и деятельности людей в сельской
местности.
5. Включение обучающихся в жизнь, способствующую формированию жизнеспособной личности, готовой действовать в экологически опасных и
экстремальных условиях, стремящейся к постоянному самосовершенствованию и реализации новых образовательных возможностей благодаря созданию имитационных опасных ситуаций.
Новаторская социально ориентированная образовательная инициатива
сельской школы и ФГНУ ИСП РАО по созданию модели вертикали классов
кадетской направленности «Юный спасатель-пожарный» позволяет на более
высоком качественном уровне решать в целом образовательную задачу формирования культуры безопасности на уроках ОБЖ, воспитания экологической
культуры безопасного поведения обучаемых в сельской среде. Заметим, что в
МБОУ «Булатниковская СОШ» еще и ежегодно проводится совместно с агропредприятиями Ковардицкого сельского поселения районный весенний
праздник юных трактористов «Первая борозда» из школ Муромского МР, где
булатниковские подростки показывают высокое профессиональное мастерство,
агрокультуру грамотных землепользователей получают основные профессиональные компетенции для будущей успешной фермерской жизни и работы на
родной земле.
В Ивановской области в сельском социуме Ивановского муниципального
района в МОУ «Озерновская СОШ» по инициативе и под руководством декана
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факультета дополнительного профессионального образования и повышения
квалификации кадров кандидата сельскохозяйственных наук Поздышевой Л.Ф.
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева» реализуется
авторская модель социально ориентированного образовательного инновационного проекта (2012–2015 гг.) «Детская школа сельского туризма» («Строим
сельский гостевой дом»). Свою миссию участники моделирования проекта видят
в сохранении и возрождении в районе агрокультуры российских деревень. Целью
модели является образовательная подготовка сельской молодежи к предпринимательской деятельности в местном социуме через профессиональное самоопределение.
В концепции модели данного социально ориентированного новаторского
предпринимательского образовательного проекта его инициаторами и социальными партнерами были определены два ключевых направления работы в
сельском социуме:
— включение образованной сельской молодежи поселений в конкретную
социально ориентированную эффективную работу по развитию образовательного пространства и формированию агрокультуры экологичного
сельского туризма;
— поддержка и развитие профессионального самоопределения и самореализации учащейся молодежи в социуме сельской местности Ивановской
области.
Образовательные мероприятия по реализации модели Проекта с обучаемыми
включают:
1) обучение через деловую игру: «Строим сельский гостевой дом»;
2) разработку экологических туристических маршрутов по территории Озерновского сельского поселения Ивановского МО;
3) разработку и реализацию моделей и сценариев по приему туристов в населенных пунктах поселения;
4) участие учителей, родителей и обучаемых Озерновской школы в образовательных и обучающих мероприятиях «Школы сельского туризма» на
базе семейных фермерских гостевых домов Ивановской области; в региональных семинарах взрослых проектов, в фестивалях сельских гостевых домов, в научно-практических конференциях, в выставках-презентациях гостевых домов, демонстрирующих культуру обслуживания в
Ивановской области.
Социально значимые результаты реализации модели этого образовательного
проекта следующие: создание молодежного кадрового ресурса для сектора конкретной экономики — сельского семейного экотуризма, реализация созидательного добровольческого культурного потенциала молодежи села, вовлечение
сельской молодежи в реальную социальную практику и позитивное реагирование на вызовы современности по развитию малого сельского предпринимательства, возрождение чувства хозяина у подрастающего поколения молодежи
ивановского села. Создание качественного экологичного туристического продукта для определенной территории в сельской местности.
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В концепции модели и в паспорте Проекта предполагается его апробация
на территории Озерновского сельского поселения Ивановской области с целью
ускорения развития несельскохозяйственных социально эффективных видов
деятельности (сельский экотуризм, культура развития семейных народных ремесел, промыслов и др.), занятия которыми создают условия для роста занятости и увеличения доходов населения, а молодым людям позволит закрепиться
на малой родине через профессиональное самоопределение. Инновационная
модель интересна тем социально-экономическим структурам и физическим
лицам, кто заинтересован в возрождении традиций российской сельской семейной культуры гостеприимства, в развитии эффективного социально ориентированного образовательного пространства сельских территорий. В достижении
результативной профориентационной работы со школьниками для подготовки
их к будущей экологической семейной предпринимательской и земледельческой
деятельности на территории конкретных сельских поселений.
Задачами образовательной модели являются:
— обучение школьников организации рекреационных видов деятельности,
воспитание экологической культуры поведения в сельской местности;
— профессиональное самоопределение школьников в процессе моделирования образовательной деловой игры «Строим сельский гостевой дом»;
— создание модели и управление малым бизнесом в организованных рамках
проведения деловой игры в сельских семейных гостевых домах;
— изучение и применение на практике (при приеме туристов, в том числе
иностранных) национальных и семейных крестьянских традиций и социокультурного наследия русского народа;
— приобретение инновационных навыков, умений, реальной практики ведения домашнего семейного хозяйства по европейскому стандарту на
основе национальных традиций, используя специальные лаборатории
факультета дополнительного профобразования и повышения квалификации кадров Ивановской ГСХА;
— распространение знаний, умений и навыков семейной фермерской практической деятельности, приобретенных социокультурных компетенций
участниками модели Проекта в направлении поддержки детского сельского туризма, развития на территории Ивановской области и за ее пределами;
— социокультурное и патриотическое воспитание участников в процессе моделирования Проекта на примерах лучших национальных отечественных
крестьянских традиций и культурного земледельческого наследия народов Верхневолжья.
Решение поставленных выше задач моделирования обеспечивается опытным
кадровым составом исполнителей, возможностью привлечения необходимых для
реализации конкретных тематических занятий специалистов-практиков и консультантов со стороны, в том числе из лаборатории социально-педагогических
проблем сельского социума ФГНУ ИСП РАО, фермеров из семейных гостевых
домов Ивановской области.
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Формы представления результатов обучения и моделирования:
— защита программы развития модели сельского гостевого дома;
— презентация смоделированного туристического продукта, разработанного в рамках Детской школы сельского туризма;
— участие в ежегодных фестивалях сельских гостевых домов (в ярмаркевыставке с презентацией модели Детской школы, культуры изготовления
сувенирных изделий, презентация творческих работ, выполненных в ходе
реализации Проекта) и пр.
В результате выполнения образовательной программы моделирования
Проекта будут сформированы профессиональные компетенции слушателейучастников Проекта в части формирования семейной культуры приема гостейтуристов по разработанным и апробированным сценариям и маршрутам.
Краткое описание концепции моделирования: стратегия и механизм достижения поставленных целей. Агротуризм (экотуризм), давно и прочно завоевавший «своего» клиента на Западе, в России не так давно начал делать первые
шаги. Социально значимым фактом в этой работе является то, что главным действующим лицом, предоставляющим проживание, питание и организующим
знакомство с местными социокультурными достопримечательностями, с окружающим природным наследием, с традициями и обрядами сельского социума,
становится сельская семья, а также другие социокультурные объекты, расположенные в сельской местности и оказывающие туристам дополнительные (без
проживания) услуги.
По результатам пилотажного социологического исследования, проведенного
его исполнителями на сельской территории поселения в декабре 2012 года на
стартовом этапе моделирования Проекта, на вопрос: «Слышали ли Вы чтонибудь о сельском туризме?» — 96 % респондентов ответили отрицательно.
Слабая информированность сельского населения, в том числе подростков
и молодежи, о возможности семейной экологичной предпринимательской деятельности в сфере сельского туризма усугубляется отсутствием у них практических и социокультурных навыков по приему туристов, знаний основ культуры
экологически грамотного землепользования и навыков сельского предпринимательства.
Основой реализации модели данного Проекта является обучение сельских
школьников по программе «Менеджер гостевого дома» и участие их в мероприятиях Школы сельского семейного туризма для взрослых.
Адаптированная нами с учетом возраста сельских подростков учебная программа включает 10 тем.
1. История возникновения и развития сельского туризма.
2. Основы и особенности культуры сельского семейного экологичного предпринимательства.
3. Менеджмент (создание гостевого дома).
4. Экономика гостевого дома.
5. Маркетинг в сельском туризме.
6. Организация питания в гостевом доме.
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7. Психология работы с клиентом.
8. Информационные технологии в гостевом семейном бизнесе.
9. Дизайн фермерского гостевого дома и основы культуры землепользования прилегающих территорий.
10. Безопасность жизнедеятельности в сельской местности.
На основе существующих ресурсов, стратегии и модели развития гостевого
дома его участниками разрабатывается бизнес-план под конкретную целевую
группу потребителей. Основные положения бизнес-планирования предоставляются на защиту в качестве модели проекта. Для оформления наглядного материала, используемого в процессе публичной защиты Проекта, разрабатывается презентация с помощью программы Power Point.
Методика и инструменты оценки результатов моделирования Проекта. Эффективность модели Проекта будет оцениваться поэтапно двумя методами.
1. Количественные показатели (число детей-участников; сколько смоделировано, разработано и реализовано на практике туристических маршрутов; количество разработанных и реализованных моделей и сценариев приема клиентов; число клиентов-туристов, которые воспользовались результатами модели
Проекта, из них иностранных).
2. Социологические и социальные исследования среди всех участников моделирования Проекта по разработанным анкетам, с последующим их анализом.
Сельские дети Верхнего Поволжья — активные участники школьного сообщества, а их семейная жизнедеятельность в сельском социуме изначально
включена в окружающую природную и культурную среду села, которая дает им
первый позитивный или негативный образовательный опыт гражданской ответственности, экологической активности, рискозависимости аграрного производства в большинстве регионов России. В основе созидательной организации
моделирования культуры их семейной фермерской жизнедеятельности лежит
необходимость формирования конструктивного образовательного сотрудничества, взаимодействия и социального партнерства родителей сельских детей,
подростков и взрослых с целью успешной реализации заявленных школьных
инициативных инновационных образовательных и социально-экологических
фермерских проектов, ориентированных на учебно-исследовательские, социокультурные задачи в образовательном пространстве сельского поселения, муниципального района, региона.
Кратко обозначим наиболее распространенные сферы регионального моделирования, где наблюдается активное образовательное взаимодействие, социальное партнерство фермерских семей сельских школьников и жителей социума из Ярославской и Владимирской областей на инновационных площадках
ФГНУ Института социальной педагогики РАО: в рамках ярославского фермерского проекта «Школа, село, АККОР».
Построение модели инновационного агроэкологического образовательного
комплекса «нашей новой фермерской сельской школы» как ресурсного инновационного центра ОУ (образовательных учреждений) сельского поселения или
муниципального района современного агротехнологического и эколого-эко209

номического уровня для обучения старшеклассников в объеме допрофессиональной или профессиональной подготовки с получением рабочей профессии.
Данная образовательная фермерская модель совместной учебной деятельности
ОУ и социальных институтов сельского поселения, района изложена в выпущенном в 2012 году учебном пособии для учителей сельских школ «Бутылицкая
школа социального успеха» (авторы Г.В. Асташкина, А.А. Алексеев). В учебном
пособии для учителей сельской школы представлена почти тридцатилетняя социальная практика успешной реализации в Меленковском МР Владимирской
области образовательного права детей на добровольный и привлекательный
труд, на производственную и агроэкологическую деятельность подростков как
условия воспитания средствами образования социальных качеств, необходимых
для будущей успешной взрослой жизни.
Здесь считаем важным отметить, что в МБОУ «Бутылицкая СОШ» обучение будущих фермеров в объеме программы начального профессионального
образования (НПО) успешно ведется с 2008 года, и за это время 65 выпускников (95 % от общего количества) получили за последние шесть лет вместе с
аттестатом об общем среднем образовании еще и удостоверение по профессии
(некоторые — двух) (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1. Результаты профессиональной подготовки
обучаемых в МБОУ «Бутылицкая СОШ»
№
п/п

Профессия

1.
2.

Резчик по дереву
Рабочий по уходу за животными
Оператор ЭВМ
и вычислительных машин
Вышивальщица
Всего:

3.
4.

2008
6
-

2009
6
1

2010
3
1

5

3

1

5
16

2
12

5

Годы
2011
2
3

2012
3
1

2013
5
3

5

8

5

4
14

3
15

3
16

Производство и конкретная рыночная экономика функционирующего здесь
более двадцати лет учебного фермерского хозяйства Бутылицкой школы и
школьного магазина «Самоделкин» создают в местном социуме Бутылицкого
сельского поселения социально-экономическую модель фермерской среды
принципиально нового типа, где произрастают инновационные фермерские
образовательные практики моделирования «нашей новой сельской школы»,
НАНОшколы, адекватные индивидуальным и семейным интересам сельских
подростков. Здесь учеба старшеклассников, мастерски интегрированная в практическую фермерскую деятельность социума — жизненно необходимая предпосылка развития школы социального успеха.
Это актуальное образовательное направление моделирования проекта имеет
сегодня реальные перспективы развития для создания социально ориентированного образовательного межмуниципального ресурсного центра «Школа —
центр сельского экологического предпринимательства» на базе Меленковского
и Муромского МР во Владимирской области, включено в 2013 году в банк реа210

лизуемых инноваций Владимирского института повышения квалификации и переподготовки кадров работников образования (ВИПКРО), получило с участием
ФГНУ ИСП РАО свое продолжение и поддержку в Ивановской области и в Республике Карелия.
Возрождение агрокультуры крестьянского (фермерского) экологического
землепользования, роста престижа в глазах российского общества земледельческих и семейных животноводческих профессий современного агротехнологического уровня, создание семейных фермерских хозяйств, востребованных
социумом сельской местности. Эту реальную подготовку сельской школой будущих успешных сельских экологических предпринимателей и фермеров мы
предлагаем осуществлять через внедрение ярославской модели «Аграрная
школа» как успешного и апробированного варианта модели реализации фермерских социально-культурных практик в сельских поселениях Верхневолжья;
фермерской поддержки АККОРом созидательной жизнедеятельности старшеклассников из малокомплектных и малочисленных сельских школ, которых
сегодня большинство в сельских поселениях России. Заметим, что апробированная в течение десяти лет ведущим научным сотрудником ФГНУ Институт социальной педагогики РАО профессором Алексеевым А.А. данная инновационная
модель отмечена премией губернатора Ярославской области (2009 г.), получила
всероссийское признание и была предложена для внедрения в рекомендациях
Минсельхоза РФ (2010 г.) и Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств
(АККОР) в 2013 году на научно-практической конференции Московского государственного университета природообустройства (3–4 декабря 2013 г.).
Экологически культурное поведение в нашей социально ориентированной
образовательной модели «Агрошкола» обучаемых, будущих грамотных земледельцев базируется на семейном, крестьянском эмоциональном отношении к окружающему сельскому миру, понимании существующего в природе
большого числа взаимосвязей, прямой зависимости образования, благополучия
и культуры человека от экологического состояния окружающей среды.
Одной из важных целей фермерской модели «Аграрная школа» является
повышение активности сельской общественности, фермеров и подрастающего
поколения по защите здоровой и благоприятной экологической обстановки на
территории сельского поселения, в том числе и посредством моделирования и
последующего создания социально ориентированного фермерского образовательного пространства. Экологического просвещения жителей сельского сообщества путем проведения, в частности, образовательных акций по внедрению
органического земледелия в сельском социуме, к примеру, через использование
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами технологии вермикультивирования
(разведения дождевых червей) для производства экологически чистого эффективного органического удобрения — биогумуса.
Социально ориентированными социокультурными задачами фермерского
моделирования в сельском образовательном пространстве являются:
— привлечение к природоохранной, социально ориентированной инновационной образовательной земледельческой деятельности местных фер211

меров, общественности села, муниципальных образований, школьников
из разных районов Ярославской области, соседних областей в рамках взаимодействия с АККОР ЯО;
— организация различных вариантов моделей школьной социально ориентированной природоохранной и земледельческой деятельности для учителей и учащихся малокомплектных сельских школ Ярославской области
и региона;
— стимулирование всех форм фермерской агроэкологической деятельности
развития природоохранного движения в школах Верхневолжского региона;
— проведение презентаций, выставок-ярмарок, фестивалей наработанных
моделей фермерской социокультурной природоохранной агроэкологической деятельности для органов самоуправления и администрации муниципальных районов Ярославской, Ивановской и Владимирской областей.
Основным результатом реализации ярославской модели эколого-земледельческой агрокультурной деятельности будущих фермеров под эгидой АККОР ЯО
в сельском образовательном пространстве является: активизация работы экологически грамотных семей фермеров и других землепользователей в сельских
поселениях, рост активности сельской общественности социума региона, улучшение кооперации между сельскими школами региона, сельским сообществом
граждан конкретной территории, а также улучшение состояния окружающего
социального пространства через подписание трехстороннего соглашения о взаимодействии и социальном партнерстве.
С этой целью нами был разработан, предложен школам и сельским поселениям трехсторонний проект «Соглашения о взаимодействии между новаторскими школами и главами сельских поселений при Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и малых сельхозкооперативов в Ярославской области на
2008–2013 гг.», в рамках которого авторами статьи проводится инновационная
деятельность в сельских поселениях Верхневолжья.
Соглашение, которое ярославские фермеры удачно назвали «Школьный
проект АККОР», после обсуждения заинтересованными сторонами в сельском
социуме подписывается директором школы, главой поселения и исполнительным директором АККОР Егоровым В.А. Его содержание и механизм функционирования предполагают активизацию творческой, созидательной деятельности учащейся сельской молодежи и социума сельских поселений муниципальных образований Ярославской (Брейтовского МР, Некоузского МР,
Угличского МР, Первомайского МР, Мышкинского МР и др.) и Владимирской
(Муромского и Меленковского МР) областей, права и обязанности всех заинтересованных сторон.
Нашу основную социально-педагогическую задачу в деятельности агрошколы как инновационного образовательного фермерского ресурсного центра
сельского поселения в рамках вышеуказанного соглашения мы видим в воспитании трудолюбивого, умелого, высокопрофессионального и высоконравственного гражданина, труженика-фермера российского села, «человека-созидателя».
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При этом агроэкологические и агроэкономические фермерские знания, новые
подходы моделирования агрокультуры будущих землепользователей и фермеров
села, формы и технологии эффективного управления в региональном образовательном пространстве сельских территорий, по нашим экспертным оценкам,
становятся вновь актуальными и социально значимыми для селян в условиях
рисков и угроз снижения объемов российского агропроизводства, конкуренции
отечественной агропродукции со странами Всемирной торговой организации
(ВТО). Вместе с тем мы, разумеется, учитываем и то, что в соответствии с новым
законом РФ «Об образовании» (2013 г.) сельским школьникам предоставляется
такое же право выбора жизненного пути и такая же свобода в своем самоопределении, как и учащимся городских школ.
Это должна быть, прежде всего, конкретная подготовка в школе успешного
будущего владельца личного (крестьянского) хозяйства, т. е. главным образом
допрофессиональная подготовка по агротехнологическому профилю с основами
сельской предпринимательской деятельности. Этот уровень «сельскохозяйственной грамотности» экологической культуры подразумевает биологически,
экологически и экономически грамотное землепользование в масштабах личного
подсобного хозяйства, и его одобряет, по нашим наблюдениям и мониторинговым
исследованиям, большинство родителей в сельской местности.
Заметим, что социокультурные практики и наработанные нами инновационные образовательные фермерские модели являются следующим повышенным
уровнем, но и их при создании соответствующей ресурсной базы и заинтересованности ОУ можно эффективно осуществлять именно индивидуально, в том
числе в условиях малокомплектной российской школы на основе сетевого взаимодействия сельских школ. При этом необходимо для моделирования активно
привлекать созидательный ресурсный и интеллектуальный потенциал сельского
социума — фермеров, других социальных партнеров и академическую науку
(НИИ, вузы, агрофирмы и т. д.), организуя ежегодные научно-практические
конференции, такие, как «Экология и культура: от прошлого к будущему», как
это делает глава Некоузского МР Курочкин А.В. на базе Веретейского сельского поселения в академгородке Института биологии внутренних вод РАН им.
И.Д. Папанина (в п. Борок) (2012, 2013 гг.), организуя Мологскую весеннюю и
осеннюю межрайонные фермерские ярмарки в селе Веретея.
По нашим наблюдениям, в этом случае в рамках формирования и реализации модели комфортного культурного и образовательного пространства сельского поселения значительно изменяются функции его основных составляющих.
В частности, объективно происходит расширение границ сельского образовательного пространства, исследовательской деятельности старшеклассников,
обогащение и интеграция практикоориентированного обучения, которое понимается не только как «промежуточный» социальный институт между ученичеством и взрослой жизнью, но и как интегрированная социокультурная фермерская система, модель, обеспечивающая культурную и личностную идентичность, способствующую саморазвитию, самосовершенствованию и социальной
мобильности молодого сельского человека Верхнего Поволжья.
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Образовательные учреждения (агрошкола Покрово-Ситская в Ярославской
области, Бутылицкая, Булатниковская во Владимирской области и др.) в этих
условиях являются катализаторами («школами-магнитами») формирования
и моделирования образовательного пространства семейного фермерства, ресурсными центрами сельского поселения, муниципального района, региона,
в котором происходит сохранение и трансляция культурных норм и ценностей
сельского образа жизни, реальным социальным институтом подготовки в фермерской семье молодого сельского жителя к оптимальной жизнедеятельности в
местном социуме в новых рискозависимых социально-экономических рыночных
условиях развития агроэкономики сельских территорий России.
Примером конкретной модели практикоориентированной успешной деятельности старшеклассников в этом направлении является многолетний опыт
производственной работы и агроэкологической практики юных земледельцев
из Покрово-Ситской агрошколы Брейтовского МР, которые организовали при
поддержке и помощи АККОР Ярославской области при школе (и в этом принципиальное, инновационное отличие модели этого агрокооператива от других форм
трудовых объединений старшеклассников в стране!) как самостоятельное юридическое лицо сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Земледелец» по выращиванию молодыми земледельцами-фермерами
картофеля, капусты, моркови, рассады томатов, перцев, цветов. Освоили экологичную технологию вермикультивирования (разведения дождевых червей
«Старатель») на школьной миниферме с целью улучшения экологичного органического почвенного плодородия пришкольной территории и своего учебноопытного поля распространяют его по России.
Результаты возрождения агрошколами в Верхневолжском регионе культуры
экологического земледелия позволили: повысить урожайность овощей, которая
выше среднерайонных показателей; производить экологически чистую агропродукцию высокого качества; приобрести умения и навыки ведения экологического
фермерского земледелия с основами агробизнеса, воспитать выпускника, способного к добровольному выбору сельского образа жизни, грамотного экологичного землепользователя и фермера.
Здесь считаем уместным отметить, что усилиями обучаемых ПокровоСитской агрошколы, педколлективом и социумом села активно изучается и
сохраняется самобытная семейная агрокультура «страны сицкарей». Организован школьный краеведческий музей; на здании школы установлена мемориальная доска в память о своем земляке Сергее Андреевиче Воробьеве, основоположнике теории и практики научного ведения современных севооборотов в
России, видном профессоре-земледеле Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева.
Вторую мемориальную доску покровские школьники установили 9 мая 2013
года в соседней деревне Ульяниха на доме своего земляка Алексея Георгиевича
Сорокина, участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., известного
в Ярославской области председателя колхоза «Память Ленина», активного организатора комплексной застройки центральной усадьбы этого сельхозпред214

приятия Важно отметить, что данное решение было принято после основательного изучения школьными краеведами его биографии, поиска ответа на
вопрос: почему в наше сложное перестроечное время сельские жители д.
Ульяниха назвали улицу именем А.Г. Сорокина? Характерно и то, что его сын
Н.А. Сорокин пошел по стопам отца, стал агрономом, а в свободное от работы
время увлекается краеведением, его сестра Г.А. Сорокина работает учителем
истории МБОУ «Брейтовская СОШ». Так сохраняется живая связь поколений
и образовательного пространства, осуществляется социокультурная практика
наполнения реальными делами Указов Президента РФ о проведении в 2013 году
Года экологии, а в 2014 — Года культуры России.
В связи со всеми вышеизложенными фактами убежден, что борьба с грязью,
с мусором, в том числе и «в наших головах» во всех указанных смыслах за человека-созидателя у молодого поколения селян — эта образовательная национальная идея актуальна для всех сельских территорий России; она способна без
политической подоплеки объединять в сельском сообществе, муниципальном
образовании людей разных взглядов, верований и национальностей. Из грязи
и сквернословия никогда не вырастут цветы добра: на человеческих помойках
цветет только чертополох.
Во все времена и у всех семейных этносов и народов Верхневолжья абсолютной крестьянской ценностью обладала родная природа, без сохранения которой не может быть ни физического, ни духовного здоровья российского народа.
Абсолютно ценна нормальная, двуполая крестьянская семья, как правило,
многодетная, ибо только через любовь матери и отца сельские дети получают
первые уроки человеческой любви и единения.
Вечна и благодатна любовь к своему Отечеству — его святыням и истории,
прежде всего местной истории, культуре, особенно в трудные времена, ибо человек без Отечества быстро превращается в бескорневого потребителя, себялюбца. Во все времена абсолютной ценностью в сельской местности обладало
доступное и качественное образование и здравоохранение.
Музейная педагогика семейной агрокультуры Верхневолжья наглядно
убеждает и в том, что если мы поведем соборную борьбу за возрождение крестьянских ценностей и агроэкологической культуры землепользования, за социально ориентированное моделирование эффективного сельского образовательного пространства, то меньше будет грязи и мусорных свалок, захламленных берегов рек и обочин дорог, низкопробной «граффити» на домах руками
детей и подростков, нецензурной брани на заборах. Возрастет в глазах российского общества уважение к вечной профессии кормильцев России. Понимание
жизненной необходимости сохранения и развития инфраструктуры села, создания эффективного социально ориентированного комфортного образовательного пространства на территории ее сельских поселений.
Стратегическим направлением социально ориентированной образовательной
деятельности ярославской модели агрошколы является совершенствование в
условиях школьного агропроизводства наиболее прогрессивной для малочисленных школ формы хозяйствования — кооперации.
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Результатами экологической, природоохранной, социально эффективной
фермерской образовательной деятельности в нашей модели агрошколы является
формирование у обучающихся основных представлений о биотехнологиях органического земледелия, знание основ «зеленой экономики» и социально-экономических практик культуры органического землепользования в крестьянском
хозяйстве, начинающими фермерами, семейными фермерскими хозяйствами.
Оценка результатов и эффективность моделирования сельского фермерского образовательного пространства, культуры проектной деятельности модели
АККОР Ярославской области на региональном уровне оценивается ФГНУ ИСП
РАО по следующим критериям.
1. Сбор информации и мониторинг результатов эффективной деятельности
сельских школ — участников моделирования фермерского проекта в сельских
поселениях Верхнего Поволжья в динамике за определенные периоды:
— количество и результативность проектной деятельности, моделирования,
проведенные образовательные мероприятия (конференции, семинары,
фестивали, выставки-ярмарки и др.);
— количество обученных слушателей и эффективность внедрения предложенных моделей;
— улучшение качества предоставляемых в АККОР ЯО отчетов об инновационной деятельности школьных агрокооперативов, моделей ресурсных
центров — участников проекта;
— новые формы деятельности учащейся молодежи в сельском поселении,
получившие развитие в ходе реализации моделей проекта;
— количество привлеченных к моделированию проекта новых участников,
динамика по районам области;
— информация в СМИ, интернет-ресурсах, научные, научно-методические
публикации по «зеленой экономике» в региональном образовательном
пространстве;
— расширение территориальных границ деятельности и трансляция наработанного опыта моделирования в другие регионы (Владимирская, Вологодская, Ивановская, Нижегородская области, Республика Карелия
и др.).
2. Обучение новых участников проекта, определение содержания и новых
направлений моделей развития эффективного социально ориентированного образовательного пространства:
— социокультурные практики реализации созидательного потенциала молодежи села;
— формы и модели возрождения культуры экологического землепользования и фермерства в сельских поселениях;
— моделирование семейной (фермерской) деятельности на уровне поселения,
муниципального комплекса «малый город — сельские поселения» и др.
3. Оказание информационно-консультационной помощи ОУ специалистами
АККОР ЯО по агротехнологиям и агробизнесу: Институтом социальной педагогики РАО по социально-педагогическим практикам моделирования в сельском
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социуме; фермерами по развитию новых форм взаимодействия и социального
партнерства с ОУ.
4. Прием в Ярославскую ассоциацию АККОР новых молодых членов, начинающих фермеров; помощь в их стажировке, обучении, обустройстве инфраструктуры, содействие начинающим молодым фермерам в получении кредитов,
в сбыте произведенной агропродукции, изделий народных промыслов и ремесел,
в развитии сельского агротуризма.
5. Развитие и поддержка АККОР ЯО новых крестьянских (фермерских) традиций, тематических праздников, выставок-ярмарок, фестивалей, открытие
музеев, содействие и помощь молодежным инициативам в сельских школах и
поселениях.
Выводы. При проведении занятий усилиями АККОР ЯО и сотрудников Института социальной педагогики РАО с сельскими школьниками реализуется
системно-деятельностный и культурно-исторический образовательный подход.
К каждому занятию, мероприятию четко формулируется цель, задачи, отбирается содержание на основе принципа междисциплинарности, преемственности, краеведческого и культурологического принципа, планируются как образовательные результаты, так и формы воспитания, социализации обучающихся
в сельском социуме поселения, результативность моделирования фермерской
деятельности с учетом конкретных условий образовательного учреждения, интегрируя урочную, внеклассную и внешкольную деятельность в образовательном
пространстве сельского социума.
Формируем у обучающихся мотивацию к практическим фермерским действиям на основе ценностей крестьянской агрокультуры, устойчивого развития
семейного фермерства на селе при создании модели эффективного социально
ориентированного регионального образовательного пространства сельских территорий Верхнего Поволжья.
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обосновании мер государственной
поддержки развития семейных
фермерских хозяйств
КИРКОРОВА Людмила Александровна, доктор
экономических наук, профессор, зав. кафедрой
аграрной экономики Новгородского государственного
университета им. Ярослава Мудрого
В современном состоянии аграрного сектора экономики, когда последствия
кризисного состояния общества не полностью преодолены, социальную значимость семейных фермерских хозяйств трудно переоценить. Это, прежде всего, в
условиях безработицы и обнищания сельского населении, содействие занятости
и повышение качества жизни сельского населения; сохранение традиционного
сельского уклада жизни и народной культуры; формирование зажиточного, самодостаточного среднего класса в сельской местности; воспитательная значимость для молодого поколения и начальная профессиональная подготовка сельскохозяйственной деятельности; сохранение мест расселения и развитие сельских
территорий; оказание услуг городским жителям, имеющим дачный участок или
выезжающим на отдых в сельскую местность; общественная активность членов
хозяйств в решении актуальных проблем местного самоуправлении; сохранение
ресурса ресурсов — земли и естественных агроландшафтов и др.
Для определения в сельских территориях состояния сельскохозяйственного
производства в зависимости от комбинирования различных категорий хозяйств
(сельскохозяйственных организаций, домохозяйств сельского населения и крестьянских (фермерских) хозяйств) проведена типизация сельских поселений.
Выделено четыре их типа в зависимости от сочетания хозяйствующих субъектов аграрного сектора (рис. 1):
• I тип — территории, где сельскохозяйственное производство ведут все
категории производителей: сельхозпредприятия, домохозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства;
• II тип — территории, где производством занимаются две категории производителей: крестьянские (фермерские) хозяйства и домохозяйства населения;
• III тип — территории, где производство сосредоточено в сельхозпредприятиях и домохозяйствах населения;
• IV тип — территории, где производством сельскохозяйственной продукции занимаются только хозяйства населения.
Типология сельских территорий по муниципальным образованиям в Новгородской области подтвердила сформировавшуюся научную гипотезу неравномерности и неодновременного прохождения стадий сельского развития в разных
уголках огромной страны. Более того, даже в рамках одного муниципального об218

разования региона существуют разные типы сельских терри- Рис. 1. Типы сельских
территорий
торий по их состоянию в выделенной производственной подсистеме, что требует дифференцированного подхода к выработке стратегии не
только по региону, но и по районам, в зависимости от развития преобладающих
в них типов сельских территорий. В результате сравнения по выделенным четырем типам территорий сельских поселений уровня сельскохозяйственного
производства, было определено, что самый высокий уровень производства оказался во втором типе территорий — 157 %, в первом типе уровень сельхозпроизводства около 90 % , третьем — 55 %, самый низкий — в четвертом — 34 %.
Анализ социально-экономических показателей данных территорий за анализируемый период показал, что в наиболее депрессивном состоянии находится четвертый тип территорий, немногим лучше ситуация в третьем типе
сельских поселений, а наиболее благоприятная ситуация — во втором типе,
что подтверждает значимость этой формы хозяйствования — фермерских хозяйств. Таким образом, выявлена зависимость социально-экономического развития сельских поселений от состояния на данной территории сельскохозяйственного производства, которое в свою очередь взаимообусловлено сочетанием
различных категорий производителей сельскохозяйственной продукции.
Семейные фермерские хозяйства являются не только значимой социальной
составляющей, но и экономической базой сельских поселений, выполняют
важную роль в жизнеобеспечении сельского населения. Сегодня — это стабилизирующий фактор на селе. Можно предположить, что социальная и экономическая роль семейных хозяйств в перспективе будет расти, так как в ближайшие годы только за счет активного развития корпоративных форм хозяйствования даже при благоприятных экономических условиях нельзя решить
продовольственную проблему, т. е. обеспечение продовольственной безопасности страны, или даже выйти на уровень питания 1990 г. Поэтому за счет дальнейшего развития семейных форм организации сельскохозяйственного производства и, особенно, фермерских хозяйств, уровень продовольственной независимости страны будет расти. А развитие сельских территорий практически
невозможно без развития малого семейного агробизнеса, который представлен
семейными фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами населения. Учитывая важное социальное значение семейных фермерских хозяйств,
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на современном этапе развития экономики необходимы эффективные меры государственной поддержки отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя, в том числе и малых форм хозяйствования, к которым относится и
большинство семейных фермерских хозяйств. Особенно актуально это сейчас,
когда Россия вступила в ВТО и, несмотря на длительность подготовительного
периода, отечественное сельское хозяйство оказалось не готово работать в условиях конкуренции при незащищенности внутреннего агропродовольственного
рынка и отсутствии эффективных мер государственного регулирования этого
сектора. Наглядным примером может служить отрасль птицеводства — более
развитая и конкурентоспособная отрасль в сравнении с другими отраслями
сельскохозяйственного производства в России, наиболее субсидируемая государством, т. е. имеющая определенные конкурентные преимущества. В 2010 г.
уровень поддержки производителей мяса птицы в долл. США на 1 тонну продукции в разных странах составляла: в США — 1, Канаде — 301, ЕС — 462,
России — 1126 долл. Даже при таком высоком уровне поддержки отрасль птицеводства оказалась недостаточно «защищенной», и специалисты прогнозируют
снижение темпов роста. Так, если в период 2000–2010 гг. среднегодовые темпы
роста отечественного производства мяса птицы были на уровне 14 %, то за
период 2011–2020 гг. они снизятся до 2 %. Что же говорить о других отраслях,
не имеющих таких преференций? О малом и среднем агробизнесе, не имеющем
своего «лобби» во властных структурах и соответствующего современного инфраструктурного обеспечения, особенно по продвижению товаров на рынок?
Проблема на современном этапе заключается в адаптации отечественного
товаропроизводителя к условиям ВТО и, особенно, сельскохозяйственного как
наименее защищенного и зависимого от многих факторов, как внутренних, так
и внешних, что в свою очередь обуславливается особенностями развития отрасли и практики применения мер государственного регулирования. К некоторым таким особенностям следует отнести.
1. Несоответствие этапов развития агропродовольственного рынка в России
и развитых странах, участниках ВТО. На каждом этапе развития (недопроизводство, стабилизация, перепроизводство) государственное регулирование
аграрного сектора преследует различные цели, в соответствии с которыми определяются направления, формы и методы воздействия. В настоящее время отечественный аграрный сектор находится на этапе недопроизводства, т. е. неполного
насыщения агропродовольственного рынка. В этой связи государственное регулирование аграрного сектора должно быть направленно на стимулирование увеличения объемов производства, что предполагает протекционизм отечественным
производителям посредством создания системы мер государственной поддержки,
а по условиям ВТО — это меры запретительные (красная корзина). Следовательно, необходимо использовать более широко меры желтой и зеленой корзин.
2. Различия сельскохозяйственных укладов. В результате аграрных реформ
1990-х годов в России сформировалась многоукладность в сельском хозяйстве,
что привело к многообразию организационно-правовых форм и принимаемые
меры поддержки не в достаточной мере это учитывают. В основном государ220

ственные субсидии оседают в корпоративных крупных хозяйственных формированиях. В то же время в развитых странах налицо традиционность сельскохозяйственного уклада — фермерское хозяйство и меры государственного регулирования направлены на поддержание этой формы хозяйствования.
3. Различия экономических отношений хозяйствующих субъектов АПК и
процессов их формирования. В отечественном АПК приоритетным оказалась
интеграция (путем создания корпоративных структур), в странах развитых —
кооперация и применение со стороны государства мер ограничения корпоративных тенденций в агробизнесе.
4. Существенные различия в инфраструктурном обеспечении сельского хозяйства. В российском АПК в ходе реформ разрушена цепь прохождения продукта от производителя до потребителя, которая не создана в цивилизованном
виде до настоящего времени. В развитых странах, участниках ВТО эта система
работает эффективно.
Таким образом, наблюдаются существенные различия в механизме госрегулирования аграрного сектора и сельских территорий в России и развитых
странах, участниках ВТО.
Конечно, время диктует свои права, и эволюционное развитие идет от
мелкого к крупному. Но одни страны эти процессы ограничивают, а мы видим
панацею для экономического роста. Несомненно, должны быть точки роста, но
они не должны создавать условия выдавливания малого агробизнеса. Сегодня
95 % господдержки оседает у крупного бизнеса, который не производит такую
долю продукции, а применяемый механизм государственного регулирования
создает неравные конкурентные возможности для хозяйствующих субъектов
и различных подотраслей сельского хозяйства. Агрессивное лоббирование интересов крупного бизнеса на фоне отсутствия инфраструктурного обеспечения
сельскохозяйственного производства и сельской местности привело к деградации последней и уничтожению малых хозяйствующих субъектов в отрасли.
Например, за последние пять лет в Новгородской области численность малых
форм СХП сократилась почти в два раза и в стране на четверть.
Следует обратить внимание на то, что государственная поддержка должна
носить системный характер, а не быть случайным набором отдельных мероприятий. Она должна включать основные направления, методы и формы государственного воздействия на всех уровнях власти: федеральный, региональный,
муниципальный и поселенческий. Результативность системы государственной
поддержки зависит от работы каждого уровня в данном направлении, механизма взаимодействия уровней власти, субъектов хозяйствования и институтов
гражданского общества.
Особое внимание следует обратить на экономическое обоснование применяемых мер государственной поддержки. Наглядным примером может быть субсидирование использования земли. Нельзя не видеть, что Россия существенно
отстает от мирового агротехнического прогресса, что является одной их основных причин невысокой эффективности нашего земледелия. А это, в свою
очередь, говорит о неэффективности и необоснованности применяемых мер го221

сударственной поддержки сельского хозяйства. Парадокс, но ресурс ресурсов —
земля, национальное достояние страны в сельском хозяйстве не используется и
наполовину. Сегодня достоверно никто не может сказать, а сколько у нас в пригодном к использованию состоянии находится пашни и естественных сельхозугодий, на какой площади надо проводить культур-технические мероприятия,
а какие площади требуют уже коренного улучшения? При перепроизводстве в
развитых странах субсидируется использование пашни. Например, 260 евро на
га посевов выплачивается господдержка в странах ЕС. Уровень господдержки
использования пашни в России носит декларативный характер, особенно для
малых форм хозяйствования, так как сумма в 140 руб. на гектар посевов фактически ничем не обоснована и настолько мала, что при существующем механизме
получения субсидии (документы для получения субсидии представляются хозяйствующими субъектами на региональный уровень) для малых форм затраты на
ее оформление (транспортные расходы) превышают ее размер. По расчетам, выполненным на данных Новгородской области в хозяйствующих субъектах Новгородского района, затраты возделывания зерновых культур без стоимости семян
и удобрений составляют около 16 тыс. рублей. Таким образом, уровень господдержки составляет менее 1 % от суммы этих затрат, а с учетом стоимости семян и
удобрений — ничтожно мал. Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения принят в пользу крупного капитала, что усилит негативную тенденции
свертывания семейного аграрного бизнеса. Отечественное законодательство не
применяет мер экономического поощрения, заинтересованности в эффективном
использовании сельскохозяйственных угодий, при этом включаются меры фискального воздействия — изъятие земель. Но ведь очевидно, что пашня не используется по причине явной убыточности производства. Однако предлагаемые
меры со стороны государства и регионов ее не изменяют, а усугубляют. Вредность мер изъятия земель заключается с моей точки зрения в следующем:
— во-первых, это является нарушением конституционных прав граждан. Ведь
никому не придет в голову изъять квартиру из частной собственности, так
как она не используется, а вот землю — почему-то можно изъять;
— во-вторых, процедура изъятия ничего не дала — это уже пройдено в середине 1990-х годов, когда изъятые земли передавались в фонд перераспределения и они так и остались не востребованными по причине неэффективности (убыточности), особенно в нашей северо-западной зоне рискованного земледелия;
— в-третьих, это говорит о том, что принимаемые меры (изъятие) при высоком уровне коррупции в стране приведут к уничтожению малого и
среднего агробизнеса, в том числе и семейных фермерских хозяйств,
что крайне негативно отразится на социально-экономическом состоянии
сельской местности, приведет к ее окончательному уничтожению.
Пока же от окончательной деградации сельчан спасает хозяйство населения,
именуемое личным подсобным, которое уже превратилось из формы вторичной
занятости в основную или единственную сферу приложения труда в деревне.
В 1990-е гг. частный сектор стал областью применения рабочей силы, высво222

бождаемой из сельского хозяйства и других отраслей экономики села. Численность лиц трудоспособного возраста, занятых только производством сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения, увеличилась с 1,4 до 4,4 млн
человек к 2000-му году.
Нормально, когда из села уходят потому, что в результате развития научнотехнического прогресса появились новые машины, современные технологии,
способные сделать работу и дать больше продукта при уменьшении использования живого труда. Это нормальный процесс, так происходит во всем мире.
Во всем мире из города переезжают жить в деревню, а работать едут в город.
Но в России сегодня наоборот: живут в городе, в неблагоприятных часто экологических условиях, а в деревню везут работать на крупные предприятия (птицефабрики и свинокомплексы), которые и размещаются в основе своей вблизи
городов. Какое будущее российской деревни?
Непонимание жизненной необходимости интенсивного развития предпринимательства на селе в России, особенно семейных фермерских хозяйств как
основы сельского традиционного образа жизни сегодня связано, прежде всего, с
действием непреодоленных традиций, сформированных тотальным огосударствлением экономики, когда сельскохозяйственное производство насильно укрупнялось, так как им легче управлять. К сожалению, эти процессы мы видим и сегодня, но мы должны помнить и то, что это привело к осознанию необходимости
реформ, в конечном итоге к распаду социалистической государственности. Конечно, не следует идеализировать малый агробизнес, у него свои проблемы и
трудности. Необходимо учитывать и то, что без основательной адресной государственной поддержки развитие семейных форм агробизнеса практически невозможно. И такой опыт в новейшей истории России тоже есть. Это поддержка
фермерства в начале рыночных реформ. Проведенные нами исследования в тот
период (1992–2000 гг.) подтверждали, что на каждый рубль вложенных государством средств была отдача продукцией на четыре рубля.
Необходима адекватная адресная поддержка семейных форм хозяйствования
на всех уровнях — федеральном, региональном и муниципальном; изменение
механизма субсидирования, т. е. смещение уровня его до муниципального и
поселенческого, что позволит включить в работу и глав сельских поселений в
данном направление. И прежде всего, необходимо изменить отношение к земле,
ее использованию и к человеку, который на этой земле работает. Нужны меры
поощрения этой деятельности, экономической заинтересованности и оценки общества, т. е. важной социальной значимости, нужности и важности человека на
земле, своей земле, Российской земле.
Государство должно определить: под держивает ли оно сельский образ
жизни — семейный уклад; есть ли необходимость сохранения сельскохозяйственного земельного фонда; нужна ли продовольственная независимость и
безопасность страны? Сельское хозяйство как менее конкурентная отрасль и
основа любой сельской территории должно получать наибольшую поддержку
от государства для того, чтобы человек, работающий на земле, члены его семьи
могли достойно жить и ощущать себя полноправными гражданами России.
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Проблемы сельских территорий
БЕЗБУДЬКО Надежда Викторовна,
председатель Движения сельских женщин
Проблемы бедности и демографии в селах тесно связаны между собой. Основное занятие жителей — мелкий и средний бизнес (КФХ, ЛПХ). Основное их
занятие — фермерство, разведение крупного и мелкого рогатого скота, птицы и
овощеводство. Рассмотрим в качестве примера Егорлыкский район Ростовской
области. Недостаточная рождаемость и высокая смертность определили значительный уровень естественной убыли населения Егорлыкского района, который
не компенсируется миграционным приростом. Во многом такая ситуация сложилась из-за неблагоприятной возрастной структуры населения района — высокой доли лиц пенсионного возраста и низкой доли детей и подростков.
Причинами низкой рождаемости населения, помимо перехода семей на малодетность, стали материально-бытовые трудности, жилищные проблемы, низкий
уровень жизни части населения, невысокий уровень оплаты труда, недостаточное качество оказания медицинской помощи, ухудшение репродуктивного
здоровья населения, утрата семейных ценностей, рост числа разводов, большое
количество преждевременного прерывания беременности и иные причины.
Сложившийся под влиянием длительного снижения регрессивный тип возрастной структуры населения (доля населения старших возрастов превышает
долю детей и подростков) не обеспечивает численного роста населения района
и приводит его к старению. Средний возраст населения района и поселений увеличивается. Возрос показатель общей смертности. В сравнении с 2010 годом показатель общей смертности в 2011 году возрос на 3 % и составил 13,7 на 1000
человек населения (503 человека). Структура смертности осталась прежней:
ведущее место занимает смертность от болезней системы кровообращения —
64,6 % в общей структуре, на 2-й позиции находятся показатели смертности от
злокачественных новообразований — 13,9 %, 3-е место занимает смертность
от травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних
причин — 7,3 % (болезни нервной системы).
В перспективе прогнозируется дальнейшее старение населения района и увеличение доли старших возрастов в общей численности населения к 2013 году
до 24,9 %, коэффициент смертности может возрасти до 14,4 ‰. Несмотря на
предполагаемый рост уровня рождаемости, сохранится превышение смертности
над рождаемостью. В совокупности это приведет к снижению численности трудоспособного населения.
Таким образом, анализ современной демографической ситуации и тенденций
ее развития свидетельствует о том, что в Егорлыкском районе Ростовской области происходит сокращение абсолютной численности при одновременном
старении населения. Занятость населения. Безработица. Ситуация на рынке
труда по-прежнему в значительной степени определяются состоянием реального
сектора экономики района.
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За 6 месяцев 2012 года в службу занятости населения обратилось за поиском
подходящей работы 475 человек, что на 16,7 % меньше соответствующего периода прошлого года, в 2011 году обратилось — 1102 человека. Признаны безработными за первое полугодие 2012 года 294 гражданина, что на 18,8 % меньше
аналогичного периода прошлого года, за 2011 год признано безработными —
714 граждан. Трудоустроено 257 человек, за 6 месяцев 2011 года — 388 человек,
а за весь 2011 год 704. Уровень регистрируемой безработицы от экономически активного населения на 01.07.2012 г. составил — 1,71 %, что меньше показателя 2011
года на 0,52. Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2012 года — 2,23 %.
На временные работы (общественные работы, временное трудоустройство
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, временном трудоустройстве подростков) за 6 месяцев 2012 года центром занятости было направлено 136 человек, что на 23,2 % меньше аналогичного периода прошлого
года, за 2011 год — 271 человек. Граждане, участвовавшие во временных работах — получали к заработной плате еще и материальную под держку из
средств областного бюджета.
За указанный период было направлено на профобучение 33 безработных
гражданина, за 6 месяцев 2011 года — 46 граждан, а за 2011 год в целом —
73 безработных. Перед направлением на профобучение все безработные
граждане получают услуги по профориентации. Также профориентационные
услуги оказываются школьникам с целью выбора профессии, в 2012 году
оказано — 276 гражданам, что на 71,4 % больше аналогичного периода,
в 2011 году такие услуги получили 306 школьников.
2014 год официально объявлен ООН Международным годом семейных фермерских хозяйств.
Цель — привлечь внимание мировой общественности к важной роли таких
хозяйств в борьбе с голодом и нищетой. Проблемы развития таких хозяйств обсуждались также на «гражданской 20» 13–14 июня в г. Москве. Рекомендации,
выработанные ее участниками, были переданы президенту страны В.В. Путину
как председателю «большой 20» проходившей в начале сентября этого года.
Свое отношение к фермерству В.В. Путин высказал еще в марте 2011 года,
когда он в качестве Председателя Правительства РФ принял участие в работе
22-го съезда АККОР в г. Тамбове: «Фермерство в России состоялось как экономическая и социальная сила, как опора страны, важнейший источник развития российских территорий, возрождения нашего села». Как он считает, «нам
нужно сохранить и малые села и деревни — речь идет о гармоничном и сбалансированном развитии всего пространства страны. В интересах страны — чтобы
фермерство развивалось, чтобы тот, кто хочет, мог выбрать для себя этот жизненный путь».
В феврале 2014 года состоится юбилейный 25-й съезд АККОР, а 3–4 декабря 2013 года в г. Москве состоится 2-х дневная конференция, организованная
АККОР, по проблемам семейных фермерских хозяйств. Я хочу напомнить, что
3 декабря 1990 года на 2-м внеочередном съезде народных депутатов РСФСР
было принято постановление «О возрождении российской деревни и развитии
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АПК», а также одобрены законы «О земельной реформе», «О социальном развитии села», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Было принято решение
все программы в стране начинать с программы развития села, направляя на эти
цели не менее 15 % бюджета.
Первые годы развитию фермерства уделялось большое внимание: был создан
фонд «Российский фермер», отдельной строкой в бюджете выделялись средства
на поддержку фермеров. И это дало свои результаты: за 3 года было организовано 270 тыс. фермерских хозяйств, потом политика изменилась. По данным
сплошного статистического наблюдения за 2010 год, в стране осталось действующих только 139 тыс. фермерских хозяйств. По данным переписи населения
2010 года, из 153,1 тыс. сельских населенных пунктов, без населения 19,4 тыс.
(12,7 %), до 10 человек — 36,2 тыс. (23,6 %), от 11 до 50 человек — 32,7 тыс. (21
%). За период между переписями населения (2002–2010 гг.) численность сельского населения уменьшилась на 1190 тыс. человек. Поголовье скота в условных
головах по сравнению с 1990 годом сократилось в 3,5 раза. За период действия
приоритетного нацпроекта (2006–2007 гг.) и Госпрограммы 2008–2011 гг. рост
наблюдается только в фермерском секторе в 1,6 раза. Если мы не добьемся изменения государственной аграрной политики, эти процессы будут продолжаться.
Основные меры должны быть следующие.
1. Упрощение доступа к земле, об этом говорил В.В. Путин на 22-м съезде.
Для этого необходимо срочно внести изменения в законодательство.
2. Доступ к финансовым ресурсам. В 1991–2000 гг. для фермеров были
квоты, которые распределялись с участием АККОР. Это международная
практика.
3. Субсидии на гектар пашни и голову скота. Должны быть ограничения по
получению субсидий. В условиях ВТО поддержка, оказываемая малому агробизнесу недостаточна, она в 10 раз меньше чем в странах Европейского сообщества и в США. Но в тех странах есть предел, выше которого хозяйства теряют
право на субсидии. Например в США, если объем реализации продукции на
сумму более 2,5 млн долларов (75 млн руб.), хозяйство не получает субсидии.
Общий объем субсидий на хозяйство не может превышать 360 тыс. долларов
(12 млн рублей). У нас этих ограничений нет, наоборот, деньги идут крупному
агробизнесу. Например, хозяин мясокомбината «Черкизовский» Игорь Бабаев
в интервью газете «Крестьянские ведомости» сказал, что его семья владеет
250 тыс. га земли и получает субсидии в объеме 1,5 млрд рублей (6000 рублей/
га), а фермеры получают 400–500 рублей. То же самое в животноводстве.
Свиноводческие компании «Русская свинина», «Мираторг» в 2013 году получат субсидии на корма, фермерские хозяйства по постановлению Правительства РФ № 742 то 27 августа 2013 года субсидии не получат. Африканская
чума свиней, мы считаем, является только предлогом. Вице-премьер Аркадий
Дворкович считает, что в фермерских хозяйствах и ЛПХ свиней не должно быть.
По сельхозпереписи 2006 года, имели поголовье свиней более 6 голов 10,3 тыс.
КФХ и 823,7 тыс. ЛПХ. Всем известно, что свинья всегда была «кошельком»
сельской семьи.
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Заготовительная инфраструктура
как фактор развития фермерских
хозяйств по опыту проекта
«Живое село»
МАМАЕВ Ренат Римович, заведующий
лабораторией экономических и рыночных
исследований Уфимского государственного
университета экономики и сервиса
Структура материала.
1. Характеристика семейных хозяйств на сельских территориях — материалы последних исследований.
2. Способы стимулирования экономической активности сельских семей.
3. Децентрализованные логистические узлы как основной элемент заготовительной инфраструктуры.
С момента встречи на I съезде сельской кооперации в марте, нашей группе
удалось опробовать еще ряд инструментов, показавших свою эффективность
в развитии малых форм хозяйствования (МФХ и потребительской кооперации
на сельских территориях). Считаю важным своевременно доложить Совету
АККОР о них.
I. Инструмент первый — комплексный анализ и система выявления активных сельских семей, способных создать семейную ферму. Благодаря «Системе поиска активных сельских семей», нам удалось выявить уже более трехсот
бизнес-единиц, официальный юридический статус которых в реестре налоговых
органов и других ведомств не раскрывает полной информации о них, чтобы им
же и помочь.
Вот, к примеру, последняя находка системы — семья Фархутдиновых из села
Верхний Чат Янаульского района Республики Башкортостан. Рауль и Разиля в
селе с численностью 50 домовладений, где еще даже газ не проведен, построили
современный мясоперерабатывающий цех.

Теперь смоделируем: если подключить их к Уфимской сбытовой системе (это
новая разработка, пока тестируем), то увеличение объема производства, естественно, «потянет» за собой рост животноводства в ближайших селах. Вот и
формируется вертикальная кооперация.
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Таким образом, инструмент первый — это система выявления и поддержки
уже состоявшегося сельского предпринимателя.
II. Инструмент второй — децентрализованные логистические узлы для формирования заготовительной инфраструктуры. Но даже состоявшиеся сельские
предприниматели не спешат взаимодействовать между собой, а чаще занимают
обособленную позицию, сами занимаются снабжением и много теряют при этом.
Для активизации их взаимодействия мы разработали четыре инфраструктурных парка свободной кооперации, один из которых — «Медовый Парк» открылся 16 августа.
«Медовый Парк» расположен на оживленной трассе Уфа — Павловка.
Функции парка:
1. Организация розничной торговли. Каждый пчеловод в парке имеет возможность выставить свою продукцию на специальном стенде, где есть вся информация и фотография о нем на площади 1 кв. м.
Каждый посетитель имеют возможность выбрать из множества пасек все,
что ему нужно, в разной фасовке и оплатить одному кассиру. Важно то, что сам
пчеловод не стоит у стенда, а лишь приезжает каждую среду за деньгами. Комиссию за торговлю и аренду помещения сами определяют с владельцем здания
и продавцом.
2. Организация оптовой торговли. Единовременно в парке аккумулируется
до 50 тонн сертифицированного меда, а несколько операторов занимаются его
оптовым продвижением.
3. Функция обеспечения инвентарем оборудованием и препаратами. Выбранный партнер оставил в парке на реализацию товара на 150 тыс. руб. по
цене ниже уфимских на 10 % за счет отсутствия арендной платы.
4. Фасовка и упаковка меда. В перспективе ожидаем появления одного оператора по фасовке меда.
Таким образом администрация Нуримановского, создав данную инфраструктуру, начала формирование неофициального кооператива со свободным
взаимодействием участников. Это и есть второй инструмент, опробованный нами
с весны этого года.
III. Инструмент третий — образовательная программа для местного самоуправления и сельского предпринимательства современной заготовительной
работе.
Для этого мы подготовили тематический план, где рассказываем о каждом
своем шаге, как это делали. Программа обучения муниципальных служащих,
ИКЦ и специалистов местного самоуправления рассчитана на 72 часа. Но это
не скучные аудиторные занятия, а активные методы обучения с применением
тренингов и обучающего видео (все, что делали, мы фиксировали на видео).
По этому, уважаемый Совет, прошу вас рекомендовать данную программу
для финансирования через Министерство сельского хозяйства РФ, а в тестовом
режиме запустить на территории трех регионов в Башкортостане, в Татарстане
и Оренбургской области. Этому, думаю, должна предшествовать активная межвузовская работа.
228

Устойчивое развитие сельских
территорий и снижение социальной
напряженности на селе путем
создания условий для реализации
инвестиционных проектов
малыми формами хозяйствования
в агропромышленном комплексе
ЕЛИСЕЕВ Артем Георгиевич, руководитель
Инновационного центра ГНУ ГОСНИТИ
Россельхозакадемии
Малые формы хозяйствования в АПК в настоящее время играют большую
роль в обеспечении населения нашей страны продовольствием. Я не буду останавливаться на достижениях ЛПХ и КФХ, но отмечу, что доля МФХ в структуре
производства продукции составляет более 53 %.
Между тем, предпринимательская инициатива в России в 2013 году была подорвана вследствие увеличения налогов и обязательных платежей в различные
фонды. Это отразилось и на КФХ, так, сокращение количества КФХ с 1 января
по 1 апреля 2013 года составило 24 900 хозяйств или 9,3 %.
Кроме того, предпринимательская инициатива на селе ограничена не только
производственной материально-технической базой, но и разрушением инфраструктуры сельских поселений. В течение десятилетий доходы жителей на
селе остаются самыми низкими по сравнению с другими отраслями экономики
страны. Но несмотря на сказанное, основным резервом развития сельских территорий и снижения социальной напряженности на селе является развитие
предпринимательства, которое сводится к реализации инвестиционных проектов или бизнес идей, что в свою очередь, будет содействовать повышению
уровня доходов и занятости сельского населения.
Но реализация инвестиционных проектов в АПК, например, по строительству или реконструкции (модернизации) животноводческого комплекса сопряжена с рядом негативных процессов (рисков). Это и недостаточные знания
современных агротехнологий, несбалансированность агропродовольственного
рынка, недолжное внимание со стороны государства, в том числе и по защите
интересов отечественных товаропроизводителей от импорта, многообразие (или
отсутствие стандартов), низкий уровень качества отечественного оборудования
для животноводства, не высокая генетическая ценность племенного материала,
отсутствие стандартов технологических решений.
Это лишь малая часть неблагоприятных факторов, результатом которых является подавление предпринимательской и инвестиционной активности МФХ
в агропромышленном комплексе.
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Здесь, прежде всего, следует выделить отсутствие самой бизнес-идеи и отсутствие понимания инициатором возможности реализации, слабая информированность о помощи и механизме осуществления государственной поддержки
при реализации бизнес-идеи.
Успешность реализации бизнес-идеи следует рассматривать в различных
аспектах:
— насколько заполнен товарами и услугами потребительский рынок;
— развитие каких направлений предпринимательской деятельности наиболее перспективно в данной сельской местности, районе, близлежащих
городах.
В рамках развития сельскохозяйственной деятельности следует выделить
сегменты, которые могут быть взаимосвязаны технологическим процессом производства готовой продукции. Это такие отрасли, как: растениеводство, животноводство и переработка продукции. Далее более подробно остановлюсь на реализации бизнес-идей в животноводстве.
Современная практика демонстрирует устойчивое развитие животноводческих хозяйств, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, имеющих
собственную кормовую базу, переработку и сбыт. Самое важное, объединенных
в более крупные агропромышленные объединения.
Между тем даже самые современные животноводческие предприятия не способны в полной мере самостоятельно реализовывать инвестиционные проекты
в силу объективных и субъективных причин.
Попробуем вместе разобраться в сущности реализации инвестиционных
проектов в животноводстве и существующей проблематике. Я не буду углубляться в теорию, но отмечу, что именно начальный период в реализации бизнесидеи является ключевым. Потому что в этот период мы определяемся с режимом
налогообложения, определяем возможность получения государственной поддержки и в целом успешность проекта в целом.
Прежде всего необходимо:
— разработать концепцию проекта, в том числе выбор направления деятельности; определение конечного продукта;
— подготовить технико-экономическое обоснование реализации проекта;
— подобрать инвестиционную площадку для реализации инвестиционного
проекта, в том числе анализ документации по участкам, проверку на соответствие СНИП, СанПиН, НТП и пожарному регламенту, выехать на
площадку и провести визуальную оценку, заключение о соответствии
участка проекту;
— определить технологию, в том числе системы содержания животных,
кормления и поения (определение оптимального рациона животных),
микроклимата (вентиляции и отопления), навозоудаления, биобезопасности;
— подобрать технические решения, в том числе провести SWOT-анализ
отечественного и зарубежного технологического оборудования, оценку
новых технических решений с точки зрения удовлетворения технологи230

ческого процесса, физиологической потребности животных и экономической эффективности;
— подобрать генетический материал, в том числе определить оптимальные
породы сельскохозяйственных животных путем оценки качества генетики
животных по параметрам оплодотворяемости, многоплодия, выживаемости приплода, среднесуточного привеса, срока выращивания, наличия
гена стресса, конверсии корма;
— разработать бизнес-план с учетом интересов инвестора (получения финансирования), собственника (оперативное управление и тактическое
планирование), органов государственной власти (основание для назначения субсидий и предоставления налоговых льгот).
Следует отметить, что большинство из инициаторов инвестиционных проектов практически не уделяют внимания бизнес-плану, а он в свою очередь является ключевым документом для принятия решения о реализации инвестиционного проекта и его поддержке.
Бизнес-план определяет ценообразование на продукцию и услуги, стратегию
продвижения и в целом экономическую целесообразность.
Конечно, все это звучит как теория, но при первом же приближении к конкретному инвестиционному проекту обретает реальные очертания. Свободных
средств на реализацию инвестиционных проектов в сельском хозяйстве практически не существует, между тем существует большой потенциал.
На сегодняшний день в России практически в каждом субъекте имеются
неиспользуемые по тем или иным причинам животноводческие фермы и даже
целые комплексы. В некоторых субъектах мы провели предварительную работу
по учету и инвентаризации таких объектов. Обнаружили более ста.
Что делать с этими объектами? Передать более эффективному собственнику,
определиться с направлением деятельности и провести реконструкцию и модернизацию объекта. Существует много положительных примеров.
На примере Ярославской области — это МСХП «Киргизстан», СПК «Приволжье», СПК «50 лет Октября», ЗАО «Татищевский».
Большое значение при реализации подобных инвестиционных проектов
имеет правильное технологическое проектирование и подбор оптимального технологического оборудования. Здесь особое внимание необходимо уделить таким
показателям, как стоимость одного скотоместа, срок окупаемости инвестиций.
Должное внимание необходимо отдать технологической и зооветеринарной
поддержке, целью которой являются оптимизация производственного технологического процесса, повышение продуктивности и увеличение полезного срока
использования коров, повышение качества производимой продукции при одновременном снижении ее себестоимости.
За рубежом эта поддержка известна как agricultural extension service и призвана для внедрения современных ресурсосберегающих технологий и технических решений в АПК, новейшей сельскохозяйственной техники (оборудования)
и передового опыта с целью обеспечения производства конкурентоспособной
продукции на мировом рынке продовольствия.
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Между тем, большое количество инвестиционных проектов в молочном скотоводстве не были реализованы должным образом и находятся под конкурсным
управлением, при этом кредиторы распродают живой скот и технологическое
оборудование.
Основными причинами неудач являются:
1) слишком высокая стоимость инвестиционного проекта вследствие нерационального использования технологического оборудования, ошибок, допущенных на стадии технологического проектирования, неправильного планирования и прогнозирования технико-экономических показателей;
2) существующие проблемы зоотехнического и ветеринарного характера —
выход телят, сервис-период, индекс осеменения, производственно-хозяйственное
использование коров и др., которые в свою очередь определяются такими факторами, как:
— низкое качество услуг для МТФ;
— разногласия между ответственными специалистами предприятия;
— недостаточный уровень квалификации специалистов;
— неудовлетворительная организационно-плановая работа;
— отсутствие оперативного учета и невозможность экстренного реагирования.
Между тем правильно организованная и квалифицированная система управления и анализа текущей работы специалистов предприятия способна остановить большинство потерь.
В условиях глобализации и нарастающей конкуренции на агропродовольственном рынке производителям сельскохозяйственной продукции необходимо
сконцентрироваться на основной деятельности — углубить специализацию, сократить необоснованные расходы, в том числе на аппарате управления.
Изменение условий государственной поддержки в молочном скотоводстве,
а именно на один литр молока высшего и первого сорта и более жесткие требования к качеству сырья со стороны перерабатывающих предприятий заставляют
уделять значительное внимание здоровью животных.
Производители молока, как никто другой, знают о сложностях, с которыми
приходится сталкиваться в борьбе за продукцию высшего сорта. Молоко начинается с коровы, а хорошее молоко — со здоровой коровы! Именно поэтому зоотехнический и ветеринарный аудит играет большую роль как при реализации
инвестиционного проекта, так и при ведении текущей деятельности.
В вопросе активизации деловой активности сельского населения, снижения
социальной напряженности путем реализации инвестиционных проектов в животноводстве особая роль отводится власти, как муниципальной, региональной,
так и федеральной. Сущность их деятельности сводится к созданию условий для
развития предпринимательской активности путем разработки соответствующих
муниципальных и региональных программ.
Одним из основных преимуществ концепции является непосредственное
участие специалистов Россельхозакадемии в построении архитектуры бизнеса,
начиная от формулирования бизнес-идеи, разработки концепции развития, тех232

нологического проектирования, разработки бизнес-плана и реализации инвестиционного проекта, а также реализация принципа частно-государственного
партнерства.
Хочу отметить, что сегодня специалисты ГОСНИТИ обладают опытом и
возможностями разработки экономически значимых программ по развитию отраслей животноводства, предусматривающих комплексное развитие отраслей с
учетом схем территориального планирования. Существуют различные варианты
разработки и реализации программ, в каждом случае они специфичны и требуют
индивидуального подхода.
Эффективность экономически значимых программ состоит в:
— создании оптимального инвестиционно-привлекательного климата для
развития МФХ на селе;
— организации современного высокотехнологичного и экономически оправданного производства;
— внедрении современных интенсивных технологических и технических решений в животноводстве;
— улучшении качества производимой продукции при одновременном снижении затрат на ее производство;
— снижении затрат материально-технических ресурсов и труда на производство единицы продукции.
Отмечу и бюджетную эффективность — обеспечение наполняемости бюджетов всех уровней путем: увеличения количества налогоплательщиков.
Социальная эффективность — создание рабочих мест и обеспечение занятости населения, удовлетворение населения продукцией местного производства,
реконструкция облика села — восстановление разрушенных ферм. И конечно
же, создания условий для администраций муниципальных образований по привлечению бюджетных средств на социальное развитие села, где одним из условий является реализация инвестиционных проектов, а это, в свою очередь
обеспечение инженерными сетями, в том числе: дороги, водоснабжение и канализация, газоснабжение, электрификация и социальными объектами, в том
числе: образования, культуры, здравоохранения.
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Поддержка начинающих фермеров
в Тульской области
АГАНЕСОВА Татьяна Васильевна,
доцент кафедры агробизнеса
Тульского института агробизнеса —
филиала ФГБОУ ВПО РГАЗУ
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 гг., принятая Постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля 2012 г. № 717, содержит подпрограмму «Поддержка малых форм хозяйствования».
Одним из ожидаемых результатов реализации подпрограммы является создание к 2020 г. дополнительно 14 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, которые обеспечат рабочими местами 42,15 тыс. среднегодовых работников. На это
направление будет выделено 17506353,04 тыс. руб. Предусматривается ежегодная поддержка около 1,7 тыс. начинающих фермеров. Фактическое число
желающих участвовать в мероприятиях может быть больше запланированного,
так как отбор претендентов планируется осуществлять с помощью организации
конкурсов. Предполагается, что конкурсы смогут обеспечить общественную открытость конкурсных отборов для повышения доверия населения к мероприятиям подпрограммы.
В Тульской области зарегистрировано свыше 3,2 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Крестьянские (фермерские) хозяйства стали неотъемлемой частью многоукладной сельской экономики области. В 2011 году удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств
в областном валовом объеме производства зерна составлял 15,4 %, сахарной
свеклы — 2,3 %, овощей — 8,7 %, картофеля — 18,5 %. Доля продукции животноводства в общем объеме производства составила: производство мяса —
0,8 %, молока — 2,3 %, яиц — 0,05 %. Однако в 2011 году наиболее активную
рыночную часть этого сектора составили лишь 419 крестьянских (фермерских)
хозяйств, т. е. менее 13 % от общей численности зарегистрированных КФХ.
Численность малых СХО колеблется по годам за счет перехода части средних
в малые и за счет банкротства малых. Численность зарегистрированных КФХ
в целом снижается за счет нефункционирующих. При этом посевные площади
малых форм хозяйствования в расчете на единицу растут, особенно заметно
увеличение по КФХ.
Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем: ощущают недостаток первоначального капитала; очень часто хозяйства создаются на единовременные пособия по безработице, сумма которых изначально недостаточна; кредиты не
доступны для фермеров ввиду малой стоимости залогового имущества.
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ТАБЛИЦА 1. Динамика развития малых форм
хозяйствования в АПК Тульской области
Показатели

1

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г.
к 2008
г., %
102,1

Численность малых СХО, ед.1

243

257

245

248

Численность КФХ, ед.

3328

3379

3257

3284

98,7

Посевная площадь малых СХО, тыс. га

264,8

306,3

297,4

296,9

112,1

Посевная площадь КФХ, тыс. га

97,6

109,1

118,3

124,5

127,6

Доля малых СХО в общей посевной
площади, %

38,6

42,4

39,7

39,8

+ 1,2 п.п.

Доля КФХ в общей посевной площади, %

14,2

15,1

15,8

16,7

+2,5 п.п.

Урожайность зерновых в малых СХО, ц/га

26,3

27,8

16,7

18,2

69,2

Урожайность зерновых в КФХ, ц/га

26,6

26,2

14,9

15,1

56,8

Поголовье КРС в малых СХО, гол.

29,6

31,9

29,8

26,1

88,2

Поголовье КРС в КФХ, гол.

4,8

3,4

3,0

3,1

64,6

Данные приведены на основании Туластат «Малое предпринимательство в сельском хозяйстве Тульской области в 2008–2011 гг.»

Правительство Тульской области приняло Постановление от 4 декабря 2012
г. № 679 «Об утверждении правил предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
и правил предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам». Это постановление детализирует Программу Тульской области «Развитие сельского хозяйства Тульской области на 2012–2016 годы» (в
ред. Постановлений правительства Тульской области от 15.10.2012 № 575 и от
24.12.2012 № 758) в сфере ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров на территории Тульской области на 2012–2014 годы» (утверждена Приказом министерства сельского хозяйства Тульской области от
17.04.2012 № 26).
Задачами программы являются: обеспечение условий для создания, расширения и модернизации производственной базы начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств; создание условий для крестьянских (фермерских) хозяйств
по доступности финансовых ресурсов; стимулирование перехода граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, в крестьянские (фермерские) хозяйства.
Запланированы следующие результаты: увеличение числа хозяйствующих
крестьянских (фермерских) хозяйств по отношению к уровню 2010 года в
1,077 раза; создание и развитие своих крестьянских (фермерских) хозяйств
с помощью государственной поддержки из средств федерального бюджета и
бюджета Тульской области — 142 единицы, в том числе:
— 2012 год — 22 ед.;
— 2013 год — 50 ед.;
— 2014 год — 70 ед.
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Финансирование ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров на территории Тульской области на 2012-2014 годы» предусмотрено в объемах и источниках, представленных в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2. Объемы и источники финансирования программы
«Поддержка начинающих фермеров», тыс. руб.
Источники финансирования
Все источники
Из них:
средства федерального
бюджета
средства бюджета
Тульской области
внебюджетные источники

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Всего за 3 года

20924,8

47555,6

66577,8

135058,2

12241,0

27820,0

38948,0

79009,0

6591,3

14980,0

20972,0

42543,3

2092,5

4755,6

6657,8

13505,9

Рассмотрим реализацию программы поддержки начинающих фермеров
Тульской области в 2013 году. Грант на создание и развитие КФХ был запланирован в размере 756 тыс. руб. Единовременная помощь на бытовое обустройство
начинающим фермерам должна составить 100 тыс. руб. Планировалось поддержать грантами 35 КФХ. Существенными условиями участия в конкурсе на
получение гранта являлись срок создания и наличие сельскохозяйственного образования. Регистрация КФХ должна быть не позднее 12 месяцев ко времени
подачи заявки на участие в конкурсе. Образование требуется среднее специальное или высшее сельскохозяйственное, как вариант — дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности. Для выполнения второго условия начинающие и действующие фермеры обратились в
Тульский институт агробизнеса — филиал ФГБОУ ВПО РГАЗУ, где смогли обучиться по программе повышения квалификации «Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств». Курсы закончили в общей сложности 56 человек, из них подали заявки на участие в конкурсе 38. Выиграли
конкурс и получили грант 15 фермеров, прошедших повышение квалификации.
Первое условие — регистрация КФХ не позднее 12 месяцев ко времени
подачи заявки — было соблюдено специфическим образом. Фермеры давно
ждали хоть какой-то финансовой поддержки от государства, поэтому были
сильно мотивированы на получение гранта. Однако в современных экономических условиях создавать КФХ с нуля сложно, поэтому те фермеры, которые
действуют уже более двух десятилетий, «отпочковали» от себя жену, сына, брата
или другого родственника и создали новое КФХ, чтобы участвовать в конкурсе.
Для участия в конкурсе каждый фермер должен был представить 16 документов, из которых наиболее сложным был бизнес-план по использованию
средств гранта. В процессе обучения на курсах повышения квалификации около
половины слушателей обращались к автору за помощью в составлении этого
документа. Каковы же были «грандиозные» планы по освоению гранта? Положить крышу на зернохранилище и ангар для хранения сельскохозяйственной
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техники, которые строятся уже 3 года. Построить одну овчарню, чтобы окот
овец проходил в лучших условиях. Купить пару навесных орудий к трактору.
Заложить мини-пекарню… Как видим, даже речи нет о создании и обустройстве
нового КФХ, потому что фермеры — народ практичный и понимают, что можно
сделать на 756 тыс. руб.
Возможно, за 20 лет функционирования фермеры обеспечили себя всем необходимым и не нуждаются в дополнительных средствах от государства?
Сравним обеспеченность ресурсами малых форм хозяйствования и средних
и крупных СХО (табл. 3).
ТАБЛИЦА 3. Обеспеченность ресурсами в СХО Тульской области

2011

2011 к
2008,%

2008

2009

2010

2011

2011 к
2008,%

Приходится посевов зерновых на 1 зерноуборочный комбайн, га
Приходится энергомощностей на 100 га посевов,
л.с.
На 1 га посева внесено
мин. удобрений в пересчете на 100 % пит. веществ, кг
Удельный вес удобренной площади, %

2010

Число СХО, ед.

2009

Показатели

Средние и крупные СХО

2008

Малые СХО

243

257

245

248

102,1

134

86

77

77

57,5

466

614

614

611

131,1

347

430

470

456

131,4

206

159

157

154

74,8

478

322

267

276

57,7

61

65

65

64

104,9

73

81

81

89

121,9

68

69

69

73

+5п.п.

80

85

85

82

+2п.п.

Анализ статистических данных табл. 3 позволяет сделать выводы: нагрузка
на один зерноуборочный комбайн в малых СХО выше в 1,3 раза, энергообеспеченность ниже в 1,8 раза, обеспеченность минеральными удобрениями ниже
в 1,4 раза. При этом объемы производства в малом бизнесе сравнимы с результатами крупных и средних организаций. Следовательно, косвенно можно
оценить эффективность производства в малых организациях как более высокую.
И именно им необходимо направлять не менее 50 % средств государственной
поддержки, однако на практике этого нет.
Подтвердить гипотезу более высокой эффективности малых форм хозяйствования на основании имеющихся статистических данных не представляется
возможным. Отдельный сборник «Малое предпринимательство в сельском
хозяйстве Тульской области» начал выпускаться с 2008 года, там приведено
число малых предприятий, а также КФХ и индивидуальных предпринимателей
в отрасли сельского хозяйства. По этим группам имеются такие производственные показатели, как посевные площади, поголовье животных, урожайность, структура посевов, есть данные о технической обеспеченности малых
СХО, но отсутствуют данные о технической и материальной обеспеченности
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КФХ. Финансовые показатели отсутствуют полностью. Не выделяются микропредприятия, хотя критерии их определения были установлены уже в 2007 г.
Формирование единой информационной базы по всем участникам сельскохозяйственного производства с одинаковым составом показателей позволило бы
достоверно оценивать вклад каждого участника в валовое производство и анализировать эффективность использования средств господдержки. В странах
ЕС предоставление комплекса производственно-экономических показателей
по каждому фермерскому хозяйству является обязательным условием получения государственных субсидий.
Отдельной проблемой являются сроки осуществления поддержки. Объявление о конкурсе было размещено в марте, дважды продлевался срок подачи
заявлений на участие в конкурсе, результаты конкурса были опубликованы в
конце августа. Следовательно, средства гранта и единовременная помощь будут
перечислены фермерам в сентябре, а отчитаться о расходовании средств нужно
уже в декабре. Реальный период целевого использования средств гранта составляет два месяца. Достаточно ли времени, чтобы заказать и получить необходимое оборудование или строительные материалы? Или придется покупать
что-то другое, лишь бы успеть потратить средства?
В целом, выделение подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» является обнадеживающим шагом в развитии механизма господдержки
отрасли. Однако требуется более справедливое распределение средств поддержки между сельхозтоваропроизводителями в соответствии с их вкладом в
валовое производство, менее формализованный подход к определению круга получателей господдержки среди малых форм хозяйствования, чтобы фермерам не
приходилось совершать обходные маневры для получения этих средств, более
весомые гранты на обустройство КФХ.
И еще одна проблема требует своего скорейшего и конструктивного решения.
Сложившаяся система «неэффективного равновесия», о которой много говорили
представители науки на V Всероссийском конгрессе экономистов-аграрников
в ноябре текущего года, тормозит не только темпы экономического роста всей
экономики страны, но и консервирует крайне невыгодное положение сельхозтоваропроизводителей во взаимоотношениях с поставщиками ресурсов, переработчиками, перекупщиками, торговыми сетями. Чтобы сдвигать всю экономическую систему в сторону эффективного равновесия, фермерам нужно
объединять свои усилия со всеми сельхозтоваропроизводителями страны и
добиваться совершенствования экономического механизма хозяйствования на
более справедливых основаниях.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской научно-практической
конференции «Экономическая
эффективность и социальная
значимость семейных
фермерских хозяйств»
В настоящее время в России сложилось многоукладное сельское хозяйство,
отражающее многообразие организационно-правовых форм и хозяйственных
особенностей сельхозтоваропроизводителей. Малые формы хозяйствования
(МФХ) на селе, включающие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства и малые сельхозорганизации, вносят значительный вклад в
обеспечение страны сырьем и продовольствием.
Наиболее значимой формой предпринимательства на селе являются крестьянские (фермерские) хозяйства семейного типа. Семейный сектор представляет собой наиболее динамично развивающуюся часть многоукладного АПК,
важнейшую движущую силу возрождения аграрной России. Согласно научным
исследованиям более 95 % КФХ являются семейными. Согласно данным Росстата на 1 октября текущего года численность фермерских хозяйств вместе с индивидуальными предпринимателями составляет 227 тыс. Площадь обрабатываемых фермерами земель постоянно растет и составляет более 30 млн гектаров.
За последние 12 лет ежегодные темпы роста производства в данном секторе составили более 13 %, что значительно выше, чем в целом по сельскому хозяйству.
Доля КФХ в производстве зерна возросла до 24 %. Производство картофеля
в 2012 году, по сравнению со средними показателями за последние пять лет
в целом по отрасли увеличилось на 7,5 %, а в фермерском секторе прирост составил 74,1 %. По овощам за аналогичный период увеличение производства составило 19 % по отрасли и 64,7 % в фермерских хозяйствах.
Не менее впечатляющие успехи семейных фермерских хозяйств в производстве продукции животноводства. Фермерский сектор является единственным,
в котором неуклонно растет поголовье КРС и коров, а в связи с этим и увеличивается производство молока. Если в целом по сельскому хозяйству спад поголовья крупного рогатого скота за последние 10 лет составил 25,6 %, в том числе
коров — 25 %, то в фермерском секторе произошел рост поголовья — в целом
КРС в 2,7 раза, а коров — более чем в 3 раза. В результате во второй половине
2013 года в КФХ численность коров превысила 1 млн голов. И если производство
молока за этот же период в целом по отрасли упало на 4,9 %, то в крестьянских
(фермерских) хозяйствах отмечен рост в 2,5 раза. Стоимость 1 скотоместа, создаваемого в семейных животноводческих фермах по ведомственной целевой программе, в 2–4 раза ниже, чем в агрохолдингах и мегафермах. Это — один из факторов, значительно снижающих себестоимость фермерской продукции.
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Хороших производственных и экономических успехов семейные фермерские
хозяйства добились в использовании современных сельскохозяйственных технологий и технических средств, демонстрируя способность и готовность применять инновации.
Помимо производственной функции семейное фермерское хозяйство играет
важную роль в общественной жизни российского села, в том числе в укреплении
института крестьянской семьи, в трудовом и нравственном воспитании детей,
в улучшении демографии, в обеспечении заселенности обширных российских
территорий, в социальном контроле и защите природной среды.
Достигнутые результаты фермеров в производственной и социальной сферах
позволили В.В. Путину дать им высокую оценку на Съезде фермеров в Тамбове:
«Мы с полным основанием можем говорить, что фермерство в России состоялось как экономическая и социальная сила, — сказал он, — в значительной
степени как опора страны, как важнейший источник развития российских территорий, возрождения нашего села и его лучших традиций».
Высокая экономическая эффективность и важная социальная значимость
семейных фермерских хозяйств обусловлены особенностями их организации
и функционирования. Главные из них – это собственность всех членов семьи
на производственные ресурсы, готовую продукцию и доходы от ее реализации,
прямое их участие в производственно-хозяйственном процессе, стратегическое и
оперативное управление всей совокупностью работ членами фермерской семьи
без наемных управляющих. Данные особенности порождают неповторимую в
других типах сельскохозяйственных предприятий возможность максимальной
мобилизации человеческого созидательного потенциала, его физических, интеллектуальных и духовных сил на достижение высоких результатов во всех сферах
деятельности – производственной, общественно-полезной, в том числе воспитательной и др. Энтузиазм в сочетании с осмотрительностью, упорство и высокая самоотдача обеспечиваются сильнейшей заинтересованностью каждого
члена семьи в достижении общей поставленной цели, высокой ответственностью
каждого члена за принимаемые им управленческие решения или выполняемые
работы, тесной сплоченностью и солидарностью членов семьи, их взаимной мотивацией, взаимопомощью и взаимным контролем.
Важной отличительной особенностью семейных фермерских хозяйств является также их сравнительно небольшой размер по числу работников. По этому
признаку они соответствуют принятой в российском законодательстве категории «микропредприятий» — с числом работников до 15 человек. Данная характеристика является важным условием реализации названных выше преимуществ семейных микропредпрятий. Однако следует отметить тот факт, что
такие фермерские хозяйства не могут сформировать собственную, так называемую, «сервисную» (обслуживающую) инфраструктуру, а пользование дорогими услугами коммерческих инфраструктурных организаций может значительно понижать эффект от преимуществ семейной организации и соответственно уменьшать доходы фермерских семей. Однако практика нашла способ
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изводственно-хозяйственного обслуживания основных технологических операций (работ), выполняемых непосредственно в фермерских хозяйствах. Сам
феномен кооперации самостоятельных крестьянских хозяйств был раскрыт великим российским ученым А.В. Чаяновым и подтвержден практикой ее функционирования в большинстве развитых стран мира. В настоящее время межфермерские кооперативы помогают сохранять «эффект семейного микромасштаба».
Опыт фермерства в мире позволяет определить способность семейных хозяйств к действенному стимулированию труда, высокой самоорганизации и эффективному самоуправлению в сочетании с кооперированием как особый человеческий ресурс социально-психологического характера, который по своей
производительной силе значительно превосходит потенциал аналогичного количества наемных работников. Такой синергетический эффект определяется
его значительным повышающим влиянием на использование других производственных ресурсов, применяемых в сельском хозяйстве – земельных, биологических и технических. Это важный момент в направлении преумножения продовольствия.
В большинстве стран мира семейный ресурс используется сполна. Человеческий фактор в семейном хозяйстве позволяет максимально реализовывать
возрастающие возможности постоянно совершенствующихся сельскохозяйственных технологий. В силу чего фермерские хозяйства семейного типа составляют основу всего агропромышленного комплекса. В России такого рода
семейный ресурс традиционно недооценивают и недоиспользуют, а зачастую
игнорируют, рассматривая его лишь в упрощенном варианте – как простую
массу рабочей силы, будь то трактористы, водители автомобилей, доярки, пастухи, скотники и др.
От многих политиков и чиновников часто можно услышать, что фермерство –
это рудимент прошлого, ушедшей эпохи и лошадиного тягла. Их ставка делается
на управленческую элиту, на собственников-агроолигархов и на наемных топменеджеров. При формировании стратегии развития АПК преимущества и конкретные результаты, которые дает фермерский сектор аграрной экономике, не
принимаются во внимание.
Безусловный приоритет, связанный с развитием агрокомплексов и мегаферм, приводит к тому, что интересы фермеров, индивидуальных предпринимателей, владельцев малых семейных сельхозпредприятий в последнее время
откровенно игнорируются. И хотя на совещаниях и в прессе, телевидении в
адрес фермеров и малого бизнеса произносятся правильные слова, на деле же
решения носят порой отчетливо дискриминационный характер. Такая политика
возымела свое действие: у предпринимателей на селе упал интерес к созданию
собственных хозяйств, в результате чего за последние два года произошло сокращение численности КФХ и ИП на 80 тыс. хозяйств. Прошло более 20 лет
после начала проведения земельной реформы в стране, но достигнуть заявленной цели так и не удалось. Напротив, в большинстве регионов России идет
развитие латифундий, скупка земель непрофильными компаниями, развитие
рейдерства, самовольные захваты. Все это происходит прежде всего потому,
243

что их юридическая защищенность крайне низка. Суды не всегда могут защитить крестьян от агрессии из-за сложности и несовершенства механизма
оформления прав собственности.
Снятие преград, тормозящих развитие хозяйств семейного типа и создание
нормальных условий для их деятельности позволит дать мощный стимул росту
сельскохозяйственного производства, повысить их экономическую эффективность, увеличить доходы сельского населения, обеспечить условия развития
сельских территорий. Последнее особенно важно в условиях сокращения числа
сельских поселений, когда выявлено, что в 19,4 тыс. деревень и сел, которые существуют де-юре, реально никто не проживает.
Участники научно-практической конференции считают, что изменения
аграрной политики, направленные на совершенствование условий функционирования агропромышленного комплекса и ориентированные на развитие семейных фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации на селе позволят внести перелом в негативную ситуацию, придадут импульс развитию
всего сельского хозяйства и сельских территорий. Кроме того, фермерские
хозяйства имеют большой потенциал в развитии производства экологически
чистой продукции и органического земледелия, значение которого в современном мире будет постоянно возрастать.
В ходе прошедшей обстоятельной дискуссии были определены следующие
направления и формы поддержки развития семейных фермерских хозяйств:
1) совершенствование нормативно-правовой базы, деятельности семейных
фермерских хозяйств;
2) создание благоприятных условий для семейных фермерских хозяйств в
земельных отношениях;
3) совершенствование государственной поддержки и повышение экономической эффективности фермерских хозяйств;
4) работа по формированию положительного имиджа семейного фермерства
в российском обществе.
I. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности
семейных фермерских хозяйств
1. Предложить Правительству РФ, Государственной Думе ФС РФ поддержать позицию фермеров и принять к рассмотрению подготовленный при
участии АККОР проект ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», предусматривающий новые правовые нормы, касающиеся возможности образования
крестьянской семьей фермерского хозяйства со статусом юридического лица и
без образования юридического лица с тем, чтобы создать благоприятные условия для деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и развития семейного фермерского уклада.
2. Законодательно закрепить понятие «семейное фермерское хозяйство»,
которое должно отвечать следующим признакам:
— состоит из членов одной семьи;
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— члены хозяйства принимают личное участие в производственно-хозяйственной деятельности;
— соответствует микропредприятию по количеству постоянных работников
и по объему выручки;
— члены хозяйства живут там, где работают;
— члены семьи сами управляют хозяйством без наемного управленческого
персонала.
3. Внести изменения в нормативно-правовые акты с целью улучшения условий деятельности КФХ:
— в Постановлении Правительства РФ от 27.08.2013 г. №742 с тем, чтобы
включить фермеров в число получателей субсидий, предусмотренных
данным Постановлением;
— включить КФХ без образования юридического лица в список субъектов,
имеющих право на получение государственных гарантий, указанных в
статье 117 Бюджетного кодекса РФ;
— ввести патентную систему налогообложения для крестьянских (фермерских) хозяйств;
— включить ИП в число участников Ведомственной целевой Программы
Минсельхоза России по развитию семейных животноводческих ферм на
базе КФХ;
— включить КФХ без образования юридического лица в список сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право заниматься племенным животноводством;
— исключить средства государственной под держки (субсидии), выделяемые из бюджетов бюджетной системы РФ, на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей всех организационно-правовых форм
из налогооблагаемой базы по уплате таких налогов, как НДС и налог на
доходы физических лиц;
— в целях сохранения поголовья свиней в крестьянских–фермерских хозяйствах внести изменения в Приказ № 282 «О внесении изменений в
Правила определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств,
а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства. В связи с ужесточением критериев отнесения хозяйств по содержанию и разведению свиней к компартментам III и
IV, предлагается для строительства новых комплексов заранее выбирать
места таким образом, чтобы в радиусе 5 км не было хозяйств с меньшим
компартментом. При сложившейся определенной структуре животноводства в сельской местности, радиус необходимо снизить и определять
в каждом случае отдельно. Разработать в отношении субъектом малого
бизнеса ЛПХ и КФХ отдельных ветеринарно-санитарных норм с учетом
размера поголовья;
— ввести в ветеринарные нормы ограничения по количеству скота с учетом
международных стандартов, связанных с экологическими требованиями.
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4. Внести изменения в Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О
личном подсобном хозяйстве», касающиеся стимулирования перехода высокотоварных личных подсобных хозяйств в крестьянские (фермерские) хозяйства,
предусматривающие установление ограничений деятельности ЛПХ: содержание не более 3 голов коров; максимальный размер площади всех земельных
участков, используемых ЛПХ, установленный федеральным и региональным
законодательством; доходность не более 50 тыс. рублей в год на каждого члена
семьи. При превышении одного из указанных критериев ЛПХ должно в течение
года зарегистрировать КФХ.
II. Создание благоприятных условий в земельных отношениях
1. В целях ограничения развития латифундизма, улучшения доступа КФХ
к земле, а также более эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, предложить федеральным органам государственной
власти выработать новую земельную политику, предусматривающую ограничения площади одного землевладения, установления прогрессивного налога на
землю в зависимости от размера максимального участка и др.
2. Предложить федеральным органам государственной власти предусмотреть в соответствующем законодательстве гарантии обеспечения землей крестьянских семей, выразивших желание организовать фермерские хозяйства,
предоставив доступ к неиспользуемым, заброшенным земельным угодьям. Выработать механизм защиты земли, переданной фермерам в начале реформ и
приобретенной в последующие периоды, от посягательств со стороны крупного
бизнеса, криминала и других непрофильных компаний.
3. Рекомендовать Правительству РФ активизировать работу по созданию
реестра неиспользуемых, заброшенных и иных категорий земель. Обеспечить
размещение на сайтах информации реестра об имеющихся земельных участках
сельскохозяйственного назначения, доступных для пользования и выкупа, не
обремененных третьими лицами. При возможности передать их в пользование
фермеров и других сельхозтоваропроизводителей с субсидированием затрат по
освоению и вводу в сельхозоборот залежных земель.
4. Внести в законодательные акты РФ дополнения, разрешающие строительство жилых домов фермерским хозяйствам для членов КФХ на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в их собственности. Это будет способствовать повышению конкурентоспособности фермерских хозяйств на основе
уменьшения транспортных издержек, а также более полному выполнению ими
функций заселенности и охраны сельских территорий, экологизации среды обитания. Законодательно приравнять фермерские поселения, в которых проживает
хотя бы одна семья, к населенному пункту (хутору и т. п.). Законодательно закрепить понятие хуторского хозяйства. Придать таким КФХ статус хуторского
хозяйства.
5. Распространить на фермеров право бесплатно переоформлять в собственность (ст. 28 ЗК РФ) из пожизненного наследуемого владения земельные
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участки с учетом численности КФХ и норм, утвержденных субъектами РФ на
каждого члена КФХ, а также снять ограничения по выкупу арендованных земель
из фондов перераспределения муниципальных образований.
III. Совершенствование государственной поддержки и повышение
экономической эффективности фермерских хозяйств
1. Рекомендовать Правительству РФ устранить диспропорции в распределении бюджетной финансовой поддержки, включая инвестиционное кредитование, между крупными сельскохозяйственными организациями и малыми
формами хозяйствования с учетом расширения мер поддержки и увеличения
доли финансирования семейных фермерских хозяйств в выделяемых средствах
государственной программы до 2020 года:
— выделять на развитие малых форм хозяйствования на селе, включая семейные фермерские хозяйства, не менее 30 % от средств государственной
программы;
— перераспределить средства, предусмотренные госпрограммой развития
сельского хозяйства, на увеличение финансирования доказавших свою
высокую эффективность ВЦП по начинающим фермерам до 5 млрд
рублей и семейным животноводческим фермам до 5 млрд рублей;
— организовать в целях повышения эффективности ведомственных программ по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм ведение мониторинга реализации каждого семейного
проекта в течение пяти лет с момента окончания строительства производственных объектов. В ходе наблюдения выявлять «узкие места» в становлении фермерских хозяйств и определять, в какой дополнительной
помощи они нуждаются для наращивания и повышения эффективности
производства;
— выделять финансирование из федерального бюджета на ВЦП по развитию
кооперации на селе на 2014–2016 гг. в объеме 10 млрд руб. ежегодно;
— внести изменения в «Правила предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. № 1370, выплачивая субсидию также на каждую голову коров при наличии не менее
трех коров, а также при сохранении (приращивании) поголовья;
— скорректировать государственную программу в части несвязанной
поддержки доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на
1 га, увеличив размер несвязанной поддержки на 1 га сельхозугодий к
2015 году не менее 3 тыс. руб.;
— увеличить размер субсидий по межеванию и оформлению земельных
участков фермеров в собственность до фактически понесенных затрат и
скорректировать общий объем финансирования на эти цели.
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IV. Работа по формированию положительного имиджа
семейного фермерства в российском обществе
1. Министерству сельского хозяйства РФ и Россельхозакадемии с целью
более глубокого обоснования направлений в дальнейшем развитии аграрной
реформы и более эффективного расходования инвестиционных ресурсов провести научные исследования по проблемам семейно-кооперативного сельского
хозяйства с изучением факторов экономической эффективности семейных ферм
в сравнении с мегафермами и крупными животноводческими комплексами.
2. АККОР в сотрудничестве с научными учреждениями, учебными заведениями и консультационными центрами практиковать создание специальных
клубов и других объединений КФХ с учетом их производственной специализации с целью формирования системы обмена опытом и активного сотрудничества с наукой.
3. Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов
России (АККОР) через средства массовой информации разъяснять обществу,
что здоровые животные и соответственно здоровая продукция без пагубного
содержания антибиотиков могут быть обеспечены только при малой концентрации животных в семейных фермерских хозяйствах.
4. Общественным организациям, Министерству сельского хозяйства РФ с
привлечением медиацентров проводить ежегодные конкурсы художественных
и публицистических произведений, раскрывающих глубокую содержательность, многогранность фермерского образа жизни, его непреходящую полезность для всего российского общества не только в обеспечении здорового «
хлеба насущного», но также в сохранении здоровой нравственности и самобытной культуры народов России.
*

*

*

Направить рекомендации конференции Правительству Российской Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, в администрации и законодательные собрания
субъектов Российской Федерации, заинтересованным государственным ведомствам, научным учреждениям и общественным организациям.
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