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Посвящается 
фермерам-первопроходцам

Автор проекта и глав первой части книги, коорди-
натор и научный (смысловой) редактор глав вто-
рой части книги — Башмачников Владимир Фё-
дорович, доктор экономических наук, профессор, 
один из основателей фермерского движения в со-
временной России, возглавлявший почти семнад-
цать лет Ассоциацию крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
России, ныне главный научный сотрудник ВИАПИ 
им. А.А. Никонова, почётный Президент АККОР.

Книга подготовлена к 30-летию современного фер-
мерства в России. В ней на материалах сельскохо-
зяйственных переписей оценивается его состояние, 
успехи, неудачи и слабые стороны, а также потен-
циал для дальнейшего развития. Анализируются 
факторы, препятствующие более полной реализа-
ции фермерского потенциала, в том числе практика 
сдерживания и торможения.



4

Фермерству в России быть

Во второй части книги раскрывается опыт ряда 
регионов в преодолении факторов торможения 
фермерства. Особое внимание при этом уделяется 
позитивной роли региональных властей в реше-
нии земельных проблем, в расширении и совер-
шенствовании форм государственной поддержки 
разновеликих крестьянских хозяйств и их коопе-
ративных объединений. Прослеживается трудный 
поиск конструктивного взаимодействия органов 
фермерского самоуправления с органами государ-
ственной власти. В книге приведены типичные при-
меры активного и плодотворного влияния ферме-
ров на кооперирование крестьянских подворий, 
на сохранение и оздоровление жизни в сельских 
поселениях. В книге при честном раскрытии труд-
ностей и несуразностей в окружающих фермерство 
внешних экономических условиях, способных вы-
зывать уныние, всё-таки преобладает позитивная, 
оптимистичная тональность, основанная на осоз-
нанной вере авторов в торжество экономического 
и политического здравомыслия.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, ко-
торые уже в теме, и прежде всего на фермеров – ви-
новников тридцатилетнего юбилея. Полезно будет 
почитать её аграрным и экономическим политикам, 
федеральным и региональным агрочиновникам, 
а также работникам аграрной науки, преподавате-
лям вузов, аспирантам и студентам.
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Обращение к читателям

В год тридцатилетия фермерского движения в России вы, уважаемые 
читатели, получили новое исследование пройденного пути – книгу 
В.Ф. Башмачникова, созданную в сотрудничестве с давними друзьями, 
коллегами, соратниками по фермерскому движению. 

Это уже третья его книга, посвященная столь сложной и необъ-
ятной теме. И в каждой автор, опираясь на обширный фактический 
материал, проникая на все более глубинные уровни сути рассматри-
ваемых явлений и событий, как бы поднимается на новый уровень 
обобщений. 

Особенность этой книги – рассмотрение исторического пути фер-
мерства с разных ракурсов. Оправданно заметное место в ней отво-
дится ходу научного осмысления фермерства, места и роли фермерского 
уклада в современном сельском хозяйстве. К сожалению, особенно на 
этапе становления, фермерство не получало должной поддержки со сто-
роны большинства нашего научного сообщества. Тем важнее и ценнее 
обращение автора к зарубежным научным изысканиям, дискуссиям о 
роли и значении семейной фермы. 

Подробно прослеживая разработку этой проблемы в российской 
науке, В.Ф. Башмачников высказывает надежду на то, что фермерские 
хозяйства все-таки оценят по достоинству. В этом убеждает сама прак-
тика развития фермерства, об этом свидетельствуют многочисленные 
факты, статистические данные. В этом плане существенно усиливают 
базу аргументации автора итоги Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года, которые подвергаются скрупулезному анализу. 

Не менее значимый ракурс рассмотрения пройденного российским 
фермерством пути – отношение к нему государства. В течение многих 
лет В.Ф. Башмачников возглавлял АККОР – Ассоциацию российских 
фермеров, был в гуще событий, видел ситуацию на кухне принятия 
решений изнутри. Все последующие годы он пристально следит за раз-
витием событий, опираясь на выработанное за многие десятилетия 
умение по ряду поверхностных признаков воссоздавать общую кар-
тину, обратить внимание на кажущиеся незначимыми детали. Именно 
поэтому так увлекательно написаны главы, посвященные вопросам зе-
мельных отношений, бюджетной, инвестиционной политики, развития 
законодательства, в которых подробно рассматриваются столкновения 
экономических интересов, механизмы лоббирования и, главное, ход 
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обретения нашей Ассоциацией, российским фермерством бесценного 
опыта борьбы за свои права.

Книга значительно выиграла от того, что он пошел на добровольное 
ограничение своего «авторского суверенитета», предоставив слово кол-
легам – руководителям региональных организаций АККОР, фермерам. 
Это позволило создать впечатляющую, многоцветную, живую картину 
возрождения и развития целого уклада. Данная часть книги – реаль-
ный срез самой жизни, здесь все подлинное – трудности и обретения, 
потери и победы.

Судьба российского фермерства складывалась очень непросто на 
всех пройденных этапах. Мы слышали немало вдохновляющих и кра-
сивых слов с разных трибун, но за этими словами многие годы чаще 
всего пряталось равнодушие, неверие в возможности, нежелание по-
могать и поддерживать.

Вопреки всему российское фермерство выстояло, обрело твердую 
почву под ногами, заставило с собой считаться. Идея самостоятельного 
труда на своей земле получила государственное и общественное при-
знание. Фермер стал уважаемым лицом в деревне, фермерская продук-
ция – желанной на столах горожан. И хотя практически у каждого хо-
зяйства, как и всего малого сектора, по-прежнему море проблем, нельзя 
не согласиться с автором – «Фермерству в России быть».

Владимир Николаевич Плотников 
Президент АККОР, 

депутат Государственной Думы
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Вступительное слово академика РАН 
Э.Н. Крылатых и к.э.н. Е.Ю. Фроловой 
Многие годы Владимир Фёдорович Башмачников отдал делу защиты 
и поддержки российских фермеров – как руководитель АККОР (Ас-
социации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов), затем как ее почетный Президент и как ученый он 
также занимался этой темой. Из-под его пера вышли книги, в которых 
раскрыта история и состояние фермерского движения в нашей стране 
(Владимир Башмачников «Возрождение фермерства в России (взгляд 
очевидца и авангардного участника)», второе издание вышло в 2010 
году, и «Подрезанные крылья Российского фермерства», 2015 год). Тре-
тья книга «Фермерству в России быть!» – самая позитивная из всех, 
потому что в ней не просто собрана прекрасная доказательная база об 
эффективности фермерских хозяйств, несмотря на ограниченный до-
ступ к финансовым и другим инвестиционным ресурсам, но и показана 
огромная роль фермерства в возрождении российского села. 

Книга, написанная Владимиром Федоровичем Башмачниковым и 
его соратниками, посвящена одной их самых сложных и тяжело реша-
емых в нашей стране социально-экономических и отчасти политиче-
ских проблем – развитию мелких и средних крестьянских хозяйств. 
Значение крестьянско-фермерских хозяйств и других форм с точки 
зрения защиты территории нашей огромной страны, обеспечения за-
нятости на селе, роста товарного производства, создания качественно 
новых условий жизни очень сильно недооценивается рядом политиков 
и экономистов. 

У этой книги огромная аудитория, которая не ограничена принад-
лежностью к кругу специалистов в области сельского хозяйства. Эта 
книга полезна не только фермерам и всем, кто имеет отношение к агро-
бизнесу или живет в сельской местности. Она из разряда «как нам жить 
правильно» в нашей собственной стране, и написана она людьми, кото-
рые имеют очень непростой опыт, полученный на нелегком «крестьян-
ско-фермерском» пути. 

Агропродовольственная сфера включает в себя не только сугубо 
производственные аспекты – размещение производства, разделение 
труда, специализацию, управление технологическими цепочками и 
финансовыми потоками и т.д., то есть все то, что существует в про-
мышленной сфере. В агропродовольственной сфере огромную роль 
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играет социальная сторона. Сторонники индустриального подхода 
к развитию сельского хозяйства не видят большой разницы между 
сферами деятельности – промышленностью и сельским хозяйством – 
и привносят в агропродовольственную сферу свои, высокотехноло-
гичные подходы, которые достаточно быстро позволяют увеличивать 
масштабы производства и решать критические проблемы, связанные с 
дефицитом продуктов питания. Одна из главных целей, которая дости-
гается таким образом, – масштабирование производства. К сожалению, 
производство на гигантских фермах, помимо масштаба и высокой про-
изводительности, приводит к множеству отрицательных последствий, 
прежде всего экологических. Наиболее негативным же последствием 
является то, что приверженцы индустриализации сельского хозяйства 
целенаправленно превращают жителей деревни – крестьян – в наемных 
работников с вытекающим из этого статуса отношением к жизни. Но 
деревня – не город, и социальная роль крестьянина, имеющего дело с 
живыми организмами, непредсказуемыми погодными условиями, ино-
гда – стихиями и ответственного за жизнь своей семьи и за саму землю, 
на которой он живет, совершенно иная, чем у наемного сотрудника, 
несущего ответственность в пределах должностной инструкции. Это 
разные миры, и едва ли в ближайшем обозримом будущем дистанци-
онно управляемые фермы и теплицы позволят поставить знак равенства 
между индустриальным рабочим или управляющим на производстве 
в промышленности и крестьянином или владельцем маленького, сред-
него или большого сельского хозяйства. Даже если крестьянин будет 
использовать роботов при дойке и кормлении животных – это другой 
образ жизни, другая психология, другой мир. 

С точки зрения экономики мы имеем достаточно противоречи-
вую картину, о чем очень подробно, с цифрами и фактами рассказано 
в книге. Нет однозначных свидетельств, что крупное индустриального 
типа сельскохозяйственное производство демонстрирует лучшие эко-
номические показатели, чем средние и мелкие фермеры. 

Но в нашей стране главной была и остается идеология «индустри-
ализации» агропродовольственной сферы. Сторонникам идеи о необ-
ходимости развития мелких и средних хозяйств, воплощающим эту 
идею в реальной жизни, приходится значительно тяжелее. Пожалуй, 
можно сказать, что сейчас борьба обострилась еще больше. При этом 
параллельно мы уже можем наблюдать разные формы взаимодействия 
крупного агробизнеса с фермерами – это своего рода «кооперация», по-
строенная на балансе интересов крупных хозяйств и фермеров.
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Почти все участники российского агрорынка в той или иной степени 
на разных этапах имели поддержку, но фермеры, владельцы личных 
подсобных хозяйств имели ее в разы меньше, чем крупные сельскохо-
зяйственные организации (СХО), которые с 2006 года начали получать 
планомерную финансовую и организационную поддержку от государ-
ства. Между тем фермеры демонстрируют удивительную жизнеспособ-
ность и эффективность. 

Авторы монографии во главе с В.Ф. Башмачниковым пришли к сле-
дующим основным выводам: 

1. Гигантомания и доминирующая роль крупных индустриаль-
ных форм в сельском хозяйстве России опасны. Государственная 
политика по поддержке крупного бизнеса в сельском хозяйстве дала 
неоднозначные результаты. При этом авторы монографии постоянно 
подчеркивают, что рассматривают фермерство как часть многоуклад-
ной аграрной экономики наряду с крупными формами организации 
сельскохозяйственного производства. Это взвешенная, хорошо аргу-
ментированная позиция. 

2. Уровень латифундизма в России экономически, социально и 
политически опасен. Последствия «непротивления латифундизму» для 
страны могут оказаться крайне негативными. Латифундии позволяют 
сконцентрировать не только экономическую мощь в одних руках, они 
обеспечивают владельцам беспрецедентные возможности давления на 
местные власти, а через них открывают путь для влияния на экономи-
ческую политику на общегосударственном уровне.

3. В развитии фермерства огромную роль играет способность 
фермеров к самоорганизации. В книге представлен большой материал, 
показывающий, что общественная, политическая активность – один 
из необходимых инструментов в борьбе за существование частных 
фермерских хозяйств. Активность фермеров, владельцев хозяйств и, 
добавим, мелких и средних предпринимателей в других сферах в зна-
чительной степени способствует оздоровлению экономической и со-
циальной жизни в стране. 

4. Огромную, если не решающую роль в условиях ныне действую-
щего аграрного законодательства играет региональная администра-
ция. Отношение к фермерству и программы развития фермерства, 
кооперативного сектора и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) имеют 
глубокие региональные различия. В этом отношении книга дает воз-
можность увидеть, насколько различается ситуация в зависимости от 
конструктивности взаимоотношений местных властей и фермеров. 
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В РФ существует явное стремление к централизации управления, что 
обуславливает высокую зависимость от непродуманной бюджетной 
инвестиционной политики, не соответствующей интересам мелких и 
средних товарных сельхозпроизводителей. В монографии приведен при-
мер строительства крупных и сверхкрупных логистических комплексов 
при региональных столицах многих регионах страны, как казалось вла-
стям, в интересах мелких и средних производителей – фермеров и кре-
стьянских подворий. Но выяснилось, что такая стратегия очень плохо 
согласуется с реальными потребностями «целевой аудитории», потому 
что опять-таки в ее основе лежат те же стереотипы, что и при органи-
зации поддержки крупных сельскохозяйственных организаций (СХО). 
Результат оказался далеким от задуманного. Крестьяне свою продукцию 
в такие «индустриальные» гиганты не повезли. А в Новгородской обла-
сти по инициативе региональной администрации во взаимодействии 
с фермерской ассоциацией пошли другим путём. Там стали создавать 
логистические центры меньшего, районного масштаба, приближенные 
к крестьянским полям и огородам. В результате крестьянские хозяй-
ства увеличили площади под выращивание картофеля и овощей. Нов-
городская область полностью обеспечена такой продукцией местного 
производства и много её вывозит в другие регионы.

5. Идет активный процесс структуризации фермерских хозяйств 
с тенденцией роста доли и экономического значения крупных хо-
зяйств. Пройдя несколько этапов с 1990 года, которые очень сильно 
различались характером взаимоотношений с властью, состав фермеров 
изменился, можно сказать, что произошла кристаллизация фермер-
ства. Цитата из книги: «Основной, можно сказать, решающий вклад 
в увеличение посевных площадей сделали крупные (и сверхкрупные) 
хозяйства – предприятия, выросшие из семейных КФХ» (крестьян-
ско-фермерские хозяйства – КФХ)*. Таким образом, сегодня основную 
роль играют крупные КФХ. Они являются локомотивами. Но это не 
умаляет роли средних и мелких хозяйств. В книге показано, что обра-
зовавшаяся глубокая дифференциация в среде фермерских хозяйств 
обусловлена не только и не столько различием их способностей к са-
мостоятельному хозяйствованию, сколько разными экономическими 
условиями, в которых проходило становление фермерских хозяйств 
«первой волны» и последующих. Первые успели получить весомую 
стартовую государственную поддержку, имеют доступ к льготным кре-
дитам, а последующие по многим причинам были всего этого лишены. 

* См. с. 35 данного издания.
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В книге делается обоснованный вывод о необходимости государству 
позаботиться о более полном использовании значительного потенци-
ала сотен тысяч средних и малых фермерских хозяйств и товарных 
крестьянских подворий. Жизнеспособность малых и средних хозяйств 
фермеров говорит о том, что это очень здоровая экономика товарного 
типа. Лишать её государственного внимания и экономической под-
держки неправомерно, недальновидно. 

6. Создание фермерами благополучного социума. Важнейшая 
роль фермеров – они создают качественно новые условия жизни 
на селе не только себе, но и окружающим. Это вопрос того самого 
заселения земель и расселения с одновременным созданием чело-
веческих условий для жизни. Сейчас принято говорить о необходи-
мости создания инфраструктуры на селе, но никто не заинтересован в 
ней до такой степени, как фермеры. Это едва ли не самый позитивный 
момент – фермеры, как закваска, поднимают «тесто». Они сами хотят 
жить хорошо, и они ведут за собой других сельчан, давая им работу 
и заработок, формируя инфраструктуру. Очень убедительно эта тема 
раскрыта Б.Г. Бальжировым в главе 12 «Фермеры Бурятии идут на “Сто-
лыпинские хутора (отруба)” и создают систему равномерно-простран-
ственного расселения». 

7. Жизнь толкает фермеров к кооперированию, хотя часть из них 
предпочитает «чистый» капитализм. В этом отношении в книге очень 
много примеров взаимодействия – как отрицательных, так положи-
тельных. Отметим несколько существенных моментов:
– у фермеров существует потребность в организации общения для по-

лучения информации, обмена опытом и лоббирования их интересов; 
– приблизительно одинаковые условия хозяйствования и территори-

альная близость стимулируют формирование первичных коопера-
тивов; 

– у фермеров очень высока потребность в финансировании, но финан-
совые ресурсы труднодоступны, и это вновь стимулирует развитие 
кредитных кооперативов, которые из-за политики ЦБ оказались 
очень ограничены в своих возможностях; 

– когда возникает реальная потребность в кооперации и находится 
лидер, кооперативная форма быстро развивается. 
Но внешняя среда может легко разрушить кооперативные связи 

(в монографии приводится история астраханских фермеров). Очень 
многое зависит от наличия лидера. В книге есть понятие «опорного 
фермера». Это некий социально-экономический институт, в некоторых 
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регионах администрация активно поддерживает «опорных фермеров» 
на законодательном уровне. Более высокая ступень кооперации – фор-
мирование многоуровневых кооперативов, – напрямую зависит от 
зрелости фермеров и их способности финансировать создание общего 
имущества для переработки, хранения или торговли. Все формально 
созданные кооперативы разваливаются по причине отсутствия реаль-
ного баланса интересов. Очень интересная часть книги – это информа-
ция о новых гибридных формах сосуществования крупных агропро-
мышленных фирм и фермеров. 

8. В монографии очень хорошо показана ситуация с ЛПХ, которые 
рассматриваются как особый вид товарных хозяйств. Для понима-
ния ситуации с ЛПХ достаточно цитаты: «…дополнительные заботы и 
сопутствующие бюрократические тяготы не компенсируются никакой 
государственной поддержкой, ни материальной, ни моральной. Поэтому 
хозяева крупных товарных подворий все десять лет игнорировали при-
зывы властей к перерегистрации в КФХ, а десятки тысяч маломерных 
КФХ, наблюдая ситуацию с ЛПХ, стали закрывать свои КФХ, переписы-
вая имущество и животных в свои ЛПХ, которые у большинства из них 
сохранялись все годы». Прекрасно показаны потенциал и перспективы 
ЛПХ в главе 16 «История рождения системы ”личные подсобные хозяй-
ства – опорный фермер” в станице Должанская Краснодарского края».

9. И одна из самых замечательных тенденций в фермерской среде – 
рост потребности в самообразовании и обучении детей. Это осо-
бенно важно для фермеров нового поколения, которые не живут без 
Интернета, очень активно применяют новые технологии, и идеи циф-
ровизации им не просто близки – они живут в цифровом мире. Точное 
земледелие, дроны, системы удаленного управления – это все для них 
и про них. Но потребность в жизни на земле – вот что главное, вот что 
делает это поколение фермеров сильными и независимыми людьми. 

Книга вселяет оптимизм. Люди, живущие и работающие на своей 
земле, имеют особую систему ценностей, землю они рассматривают 
как самый важный семейный актив. Они представляют собой потен-
циально активную общественно-политическую силу. Книга написана 
ученым и практиками и затрагивает много тем, которыми должны за-
ниматься специалисты в области аграрной науки, социологии, демогра-
фии. Этими темами мы намерены заниматься, в частности, изучением 
вопросов сравнительной эффективности крупного и сверхкрупного 
агробизнеса и КФХ, объединённых в структурах кооперативного или 
интеграционного типа. 
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Владимир Федорович Башмачников и его талантливые соратники 
заслуживают глубокой благодарности за огромный полезный труд, вло-
женный в монографию. Желаем им успехов в сложной деятельности по 
развитию фермерства в России.

Эльмира Николаевна Крылатых, академик РАН, 
заведующая кафедрой РАНХиГС, д.э.н., профессор 

Елена Юрьевна Фролова,  ведущий научный сотрудник 
ВИАПИ им. А.А. Никонова, к.э.н. 

Предисловие от автора – 
научного редактора
Перед вами лежит книга о российском фермерстве. Она является 
продолжением двух первых моих книг* – своеобразной «летописи» о 
процессе возрождения и становления в России частного семейного 
хозяйствования на земле, временно утраченного в результате все-
общей коллективизации – беспрецедентного насилия политики над 
экономикой.

Но эта третья книга, так же, как и первые две, не только повествует 
о событиях, связанных с фермерским движением, будущим читателям, 
интересующимся историей страны. Она наполнена анализом причин, 
обусловивших описанные события, а также последствий, к которым 
упомянутые события приводят. Благодаря этому книга может помогать 
сегодняшним участникам строительства фермерско-кооперативной си-
стемы избегать ошибок в сложном процессе аграрных преобразований 
или их вовремя исправлять.

Содержание и направленность данной книги определили два наи-
более важных события: первое – проведенная в 2016 году новая сель-
скохозяйственная перепись. Появилась возможность поглубже про-
анализировать изменения в российском агрострое вообще и в сек-
торе семейных крестьянских хозяйств в частности. Опубликованные 
к моменту принятия решения о работе над новым томом «летописи» 
отдельные группы цифр свидетельствовали о неблагополучной ситу-
ации в развитии фермерства и кооперации. Необходимо было в этом 
разобраться.

* Первая книга – Башмачников В.Ф. «Возрождение фермерства в России» (Казань, 
2010 год, издательство ООО «Престиж-пресс»), вторая книга – Башмачников 
В.Ф. «Подрезанные крылья российского фермерства» (Казань, 2015 год, изда-
тельство ООО «Престиж-пресс»).
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Второе событие (возможно, подогретое первым) – руководство Мин-
сельхоза РФ широковещательно заявило о реальном возобновлении 
своей работы по поддержке и развитию фермерства. Правда, недостатка 
в подобных заявлениях и раньше не было, но на этот раз многообеща-
ющие слова стали подкрепляться энергичными организационными 
действиями высокопоставленных ответственных работников ведом-
ства. Фермерскую общественность встревожило то, что большое ко-
личество мероприятий, постановка задач перед региональными сель-
хозорганами и налаживание контроля за их выполнением не давали 
быстрых значимых результатов. Выявилось, что в стране сверху донизу 
сформировалась некая неофициальная система торможения фермер-
ского развития.

О наличии такого организованного сдерживания или торможения 
говорилось и раньше. На Х юбилейном съезде фермеров системы АК-
КОР известный в прошлом аграрный деятель (министр сельского хо-
зяйства, вице-премьер РФ, председатель аграрного комитета Госдумы 
РФ) Кулик Г.В. в своем выступлении перед делегатами съезда заявил, 
что «намеченное реформой 90-х годов количество фермерских хозяйств 
не достигнуто из-за противодействия и сдерживания фермерского 
развития некими силами». О провозглашении официальной поли-
тики торможения фермерства я, опираясь на официальное постановле-
ние Правительства РФ, писал в своих книгах о фермерстве. На XXVIII 
съезде фермеров в присутствии того же Г.В. Кулика и нового министра 
сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачева шел разговор о целенаправленно 
расставленных помехах. Назывались основные организаторы сдержива-
ния и помех – это «акулы» агропромышленного бизнеса – агроолигархи, 
латифундисты и обслуживающие их интересы высокопоставленные 
чиновники экономических ведомств.

Возникла необходимость поглубже проанализировать механизмы 
торможения. Нужно в обществе, в том числе в АККОР и в госорганах, 
грамотно противостоять наступлению аграрного олигархата и разви-
тию эпидемии гигантизма, усугубленного латифундизмом.

О своем намерении работать над третьей книгой по фермерским 
проблемам первый раз я сказал на IV съезде сельскохозяйственных 
кооператоров. Там развернулась сложная дискуссия между первым 
заместителем министра сельского хозяйства РФ Д.Х. Хатуовым и пред-
ставителями АККОР по вопросам инноваций в методах финансовой 
господдержки фермеров и других субъектов малого агробизнеса. Мно-
гие участники съезда выражали опасение, что передача регионам права 
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определять направления государственной поддержки может привести 
к резкому уменьшению объемов финансирования крестьянских хо-
зяйств, потому что в большинстве регионов сегодня решения по таким 
вопросам принимаются не на основе здравого смысла и экономической 
целесообразности, а под давлением местных и заезжих агроолигархов. 
Заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов пытался 
убедить участников съезда, что этого не произойдет, потому что Мин-
сельхоз будет следить за тем, кому идут средства поддержки, и при не-
обходимости воздействовать. Про методы воздействия сказано не было.

Не очень-то поверили скептики таким заверениям. Напряжение до-
стигло почти критической точки после выступления одного из нынеш-
них моих соавторов по данной книге – Сергеева Виктора Васильевича, 
президента фермерской Ассоциации Краснодарского края. Он поднял 
вопрос о наступлении латифундизма и беззастенчивого незаконного 
«отжатия» фермеров от земли. Фермерский вожак сказал, обращаясь к 
представителю Минсельхоза РФ, что придется Башмачникову написать 
следующую книгу уже не о «подрезанных крыльях», а о «зарезанном 
российском фермерстве».

Вот тогда я для примирения сторон заявил, что материал для про-
должения летописи фермерского развития собирается и что АККОР, со-
трудничая с МСХ по вопросам господдержки, сможет отследить откло-
нения от обещанного. И это найдет отражение в третьем томе летописи 
при любой ситуации: как при положительной, так и при негативной.

Острота, сложность задач продиктовали особенность построения 
и написания новой книги. Во-первых, это другая ее композиция или 
структура. Монография состоит из двух частей: сначала анализ состоя-
ния фермерства, а также фактов и факторов сдерживания его развития 
на общероссийских материалах. А затем во второй части – изложение ре-
гионального опыта преодоления торможения. Такое построение соответ-
ствует российским реалиям. Недостатки в развитии фермерства имеют 
общую всероссийскую распространенность. Однако всероссийского 
опыта преодоления помех, препятствий фермерству в нашей стране 
пока нет. Но есть определенные успехи, позитивный опыт в отдельных 
регионах. В Российской Федерации при очень слабом федерализме и 
беспрецедентной централизации власти, заболевшей гигантизмом, все 
же есть региональные руководители, понимающие существо семейно-ко-
оперативной системы производства и жизни. Они объединяют вокруг 
себя прогрессивных, граждански ответственных специалистов и под-
держивают конструктивно настроенные ячейки гражданского общества, 
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в том числе сотрудничают с АККОР. Таких регионов пока немного. По-
этому их опыт излагается во второй части книги под общим названием 
«Драгоценные крупицы регионального опыта».

А во-вторых, особенность данной книги состоит в многоавтор-
стве. У меня возникла идея подготовки коллективной книги-моно-
графии. Подчеркну – не составления сборника статей по фермерской 
проблематике, а изготовления цельной монографии, написанной хотя 
и значительной группой авторов, но по единому плану-концепции, 
под общим научным руководством и редактированием. Я пригласил 
к сотрудничеству давних моих соратников из разных регионов, с раз-
ными положительными практиками, у которых есть что сказать. Все 
они согласились поработать со мной. Мы условились написать чест-
ную книгу. Показывая факты реального движения вперед, избегать 
лакировки и эйфории, а раскрывая и анализируя проблемы, промахи 
и помехи – не скатываться в очернительство, пессимизм и бессильную 
озлобленность.

Работать над такой рукописью было непросто – каждый подраздел 
подробно разбирался и не раз переписывался, но трудности преодоле-
вались. Помогало то, что мы, по большому счету, были единомышлен-
никами, соратниками. Общее понимание целей и задач книги базиро-
валось на нескольких генеральных сквозных идеях:
1. Наиболее результативными и эффективными первичными трудо-

выми, производственно-хозяйственными ячейками в сельхозпро-
изводстве чаще всего являются не бригады наёмных работников, а 
разнообразные крестьянские хозяйства семейного типа, наделенные 
собственностью на средства производства, высокой хозяйственной 
самостоятельностью и осуществляющие в необходимом объёме са-
моуправление.

2. Высокий потенциал семейных крестьянских хозяйств (таких пер-
вичных сельскохозяйственных ячеек) реализуется, как правило, 
при их вхождении в производственно-хозяйственные объединения 
кооперативного или интеграционного типа на основе договоров и 
контрактов без прямого административного подчинения.

3. Крестьянские хозяйства разного размера и организационно-пра-
вовых форм (КФХ, ИП, ЛПХ) принадлежат к одному типу (одной 
форме) ведения сельского хозяйства – семейному. Другие малые 
субъекты агробизнеса (производственные кооперативы, артели, хо-
зяйственные общества) – это иной класс или тип (форма) сельхозто-
варопроизводителей. Общего с семейными крестьянскими хозяй-
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ствами у них только малый размер, а все остальное – важное (вид 
и характер отношений собственности и управления) существенно 
отличается.

4. Контрпродуктивно противопоставлять, с одной стороны, фермер-
ские хозяйства, а с другой стороны, личные подсобные хозяйства. 
Необходимо искать формы помощи фермерских хозяйств крестьян-
ским подворьям в повышении их доходности на договорной основе.

5. Концентрация сельскохозяйственного производства в крупных СХО, 
агрохолдингах и крупных животноводческих комплексах как ши-
роко охватывающая система и опасна, и вредна. Она может быть 
оправдана только в конкретных условиях в зависимости от места 
и времени. Основные риски – трудности с обеспечением надлежа-
щего качества управления сверху и невысоких стимулов к труду 
снизу.

6. Государство может координировать, регулировать огромное коли-
чество малых по размеру хозяйственных единиц семейного типа, 
опираясь не только (а может быть, и не столько) на пирамиду управ-
ления, состоящую только из агрочиновников, но обязательно также 
сотрудничая с объединениями крестьянских хозяйств – производ-
ственно-хозяйственными (кооперативными) и общественно-поли-
тическими (ассоциациями и союзами). Они обеспечат «государевых 
людей» информацией о реальном положении дел в сельхозпроизвод-
стве и на сельских территориях, помогут выработать рациональные 
правовые акты, другие экономические правила и госпрограммы 
развития и облегчат их применение и реализацию.
И еще – у нас, соавторов, выявилось схожее понимание того, что 

торможение, сдерживание фермерства еще долго не сможет, не будет 
преодолеваться из центра России. О причинах и основаниях такого 
общего скептицизма будут размышления в первой части книги. Автор-
ский коллектив уверен, что антифермерскую инерцию и сознательное 
противодействие фермерству будут постепенно преодолевать, ослаблять 
отдельные регионы, конечно, с помощью здоровых сил центра. Отсюда 
важность и полезность второй части книги – «Драгоценные крупицы 
регионального опыта».

Эти кратко сформулированные основополагающие идеи разделяли 
все мои соавторы. Это было, можно сказать, наше общее кредо. Но у 
каждого из нас под воздействием конкретных качеств и жизненных 
обстоятельств: образования, производственной деятельности, опыта 
продвижения фермерской идеи, возможностей реализации своих идей 
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и мыслей – сформировались свои оценки успехов и трудностей, свое 
понимание тактики достижения стратегических задач, наконец, свой 
стиль выражения мыслей, свой накопленный арсенал аргументов. Все 
это создавало необычные трудности при подготовке общей коллек-
тивной монографии, могло отрицательно повлиять на качество книги. 
Но плюсы при таком формировании материала книги оказались силь-
нее трудностей и опасений. Главный плюс – это богатство и разнообра-
зие конкретного опыта достижения успехов, а также понимание сути 
и причин упущений и неудач. При таком подходе к написанию книги 
мысли, оценки, выводы и рекомендации, изложенные в ней, будут более 
точными, выверенными и более убедительными для читателей.

Каждая глава книги имеет своего основного, базового автора, вла-
дельца уникальной информации о развитии фермерства на конкретной 
территории или по конкретному его направлению. Но у всех раздельно 
обозначенных основных авторов имеется один общий соавтор – ини-
циатор подготовки данной монографии, ставший по существу руко-
водителем и научным редактором всего. 

Работа над содержанием и над формой подачи материала велась 
с каждым автором второй части книги отдельно. Сначала, побывав 
в регионах, опыт которых мною был намечен для включения в книгу, 
я предложил каждому базовому автору план написания главы. В нём 
ставились акценты на важных конкретных особенностях опыта орга-
низации фермерства, фермерских кооперативов и фермерской ассоци-
ации. Эти особенности (драгоценные крупицы опыта) формировались 
годами, и мы в АККОР знали о них, но только в общих чертах. А важно 
было вникнуть в существо и детали. Мы вместе с каждым автором об-
суждали пункты плана. При этом над сложными моментами горячо 
спорили, искали компромиссы. Затем мои партнёры работали над сво-
ими текстами и готовые продукты пересылали мне.

Ознакомившись с текстами, я повторно выезжал в большинство 
«наших» регионов, посещал фермерские объекты, описанные в автор-
ских заготовках, и уточнял важные детали, которые авторы упускали, 
видимо, рассматривая их как «сами собой разумеющиеся». Собранный 
таким образом дополнительный материал я использовал при смысло-
вом редактировании текстов. Объём такой редакторской работы был 
разным – по одним главам больше, по другим меньше.

Подчеркну здесь самое важное. Я с уважением относился к текстам 
своих соавторов. Ведь они являются не только очевидцами, но и пря-
мыми участниками фактов и событий, описываемых, оцениваемых и 
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анализируемых в рукописях. Поэтому в книге сохранено всё ценное, 
авторское. Я лишь старался помочь сделать их материал понятным 
и доступным для читателя. Вместе с тем я добивался, чтобы конкретные 
материалы второй части книги были близки вопросам, обозначенным 
в первой части, чтобы они развивали, конкретизировали изложенные 
там суждения и служили своего рода иллюстрациями к ним. 

С такой моей ролью как соавтора их материала согласились все 
участники нашей монографии. И ещё одно замечание. В соответствии 
с предварительной нашей договорённостью законченный вариант всей 
собранной воедино рукописью нашей монографии я переслал соавто-
рам. Поступило немало замечаний и поправок. После соответствующей 
доработки рукопись была сдана в издательство.

Насколько коллективная совместная работа нам удалась, судить 
вам, уважаемые читатели.
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Глава 1. 
Успехи, проблемы и потенциал 
российского фермерства по материалам 
сельскохозяйственной переписи

О потенциале фермерского сектора с учётом 
его структурного анализа
Всероссийская сельскохозяйственная перепись в 2016 году достоверно 
подтвердила полезность для России возрождения честного семейного 
хозяйствования на земле. Правда, перепись зафиксировала существен-
ное уменьшение общего количества фермерских хозяйств (КФХ и ИП), 
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность – потеряно около 
ста тысяч хозяйств. Но тем не менее за десять лет, прошедших после 
предшествующей переписи, продолжился процесс медленного, но неу-
клонного замещения определенной категории сельхозпредприятий (тех, 
что слабые и плохо управляемые) в производстве сельхозпродукции.

Руководство Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельхозкооперативов России (АККОР) с обоснованной гордостью 
говорит об успехах фермерского сектора. Приросли посевные площади с 
12 млн га в 2006 году до 22 млн га в 2016 году. Прибавка составила 10 млн 
га, и это на фоне сокращения площадей посевов в сельхозпредприя-
тиях (СХО) с 58,7 до 54,6 млн га (уменьшение составило около 4 млн га).

Поголовье коров у фермеров в этом десятилетии продолжило воз-
растать, увеличилось в 3 раза и достигло 1167 тыс. голов. Прибавка 
составила 774 тыс. голов. Для сравнения – за эти же десять лет в СХО 
поголовье коров уменьшилось на 862 тыс. (–20 %). Фермерское поголо-
вье мясного скота увеличилось в 8 раз, поголовье птицы – в 6 раз. По-
головье овец и коз выросло в 2,1 раза и достигло почти 10 млн голов. 
Ныне их у фермеров в 2 раза больше, чем в СХО.

Официальный Минсельхоз РФ тоже с удовлетворением констати-
рует существенный прирост объемов фермерской продукции и отме-
чает, что «фермерские хозяйства за последние десять лет стали крупнее, 
устойчивее и эффективнее»*.

* Из выступления бывшего министра сельского хозяйства РФ А. Ткачева 
на парламентских слушаниях в Госдуме РФ 7 декабря 2017 г., сайт МСХ РФ.
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По сути дела, фермерский сектор почти восполнил потери, допу-
щенные за десять лет традиционными сельхозорганизациями по ос-
новным показателям, характеризующим развитие отрасли (кроме сви-
нины – пока). Опираясь на материалы двух переписей, можно было бы 
предположить, что если выявившиеся тенденции в развитии секторов 
(сельхозорганизаций и фермерских хозяйств) сохранятся, то к следу-
ющей переписи объемы производства в них могут уже сравняться. 

Но такое предположение слишком смелое. Сомнение навевают тоже 
итоги сельскохозяйственной переписи – более детальный их анализ. 
В первой своей книге «Возрождение фермерства в России» при анализе 
материалов переписи 2006 года я не ограничился общей характери-
стикой фермерского сектора, а посмотрел на его структуру: выделил 
четыре группы фермерских хозяйств по их соответствию принятой 
в США и ряде европейских стран категории «семейных фермерских 
хозяйств».

В первую группу были включены так называемые классические вы-
сокотоварные семейные КФХ, в которых объем производства обеспечи-
вает высокую степень занятости трудоспособных членов семьи в своих 
хозяйствах. При этом семья справляется с объемом работ в основном 
своими силами. В таких «классических» хозяйствах главы хозяйств в 
полной мере сочетают функции хозяина, управляющего и рядового 
сельхозработника. Члены таких хозяйств являются полноправными 
сохозяевами. Наемные работники привлекаются, но в незначительном 
количестве – 1–2 человека в наиболее напряженные периоды работ. По 
материалам переписи 2006 года, в России накануне двадцатилетнего 
фермерского юбилея оказалось 53 500 таких КФХ. За ними было закре-
плено 8 300 тыс. гектаров земли (35 % всей фермерской земли), в сред-
нем на одно хозяйство приходилось 155 га. По новой переписи таких 
классических семейных КФХ оказалось меньше – 47 000. За ними земли 
закреплено 8 700 тыс. гектаров. Их удельный вес по земле снизился 
до 20 %, то есть почти вдвое. Но оставшиеся в среднем стали богаче 
землей – на одно хозяйство приходится уже 240 гектаров (в полтора 
раза больше).

Во вторую группу высокотоварных семейных КФХ были отнесены 
более крупные хозяйства, в которых члены семьи, справляясь с основ-
ным объёмом работ, привлекают значительное количество наемных 
работников – до 4–8 человек. Вместе с членами семьи это уже около 10 
человек. В фермерских хозяйствах такого размера главы хозяйств еще 
сочетают функции хозяина, управляющего и работника, но уже в дру-
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гом соотношении – на выполнение технологических операций рядом 
с наемными работниками они могут затратить не более 40 % рабочего 
времени. Такие хозяйства без натяжки можно отнести к категории се-
мейных хозяйств. Это укрупненные семейные фермерские хозяйства.

Например, в США по новой классификации к семейным фермам 
относят тех производителей сельхозпродукции, в которых средства 
производства являются собственностью членов одной семьи, члены 
семьи принимают непосредственное участие в производстве (в выпол-
нении технологических операций и в организации производственного 
процесса) и в которых управление производством, включая функцию 
контроля (надзора), осуществляется семьей без наемных менеджеров.

По сельхозпереписи 2006 года таких укрупнённых семейных фер-
мерских хозяйств в России было зарегистрировано 22 400. Они исполь-
зовали 9 700 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения (39 % от 
всех фермерских земель). В среднем на хозяйство приходилось 430 га. 
По новой переписи 2016 года таких укрупнённых семейных хозяйств 
стало 13 100 – с 11 300 тыс. гектаров земли. В среднем на одно хозяйство 
уже приходилось по 860 га, то есть они почти в два раза стали мощнее.

Рассмотренные две группы КФХ представляют собой ядро фермер-
ского сектора. Такие фермерские хозяйства являются семейными по 
форме, по трудозанятости и по организации управления производ-
ственными процессами. За десять лет, прошедших между сельскохо-
зяйственными переписями, фермерское ядро несколько съежилось, 
количественно уменьшилось, но оно сохранилось как серьезная про-
изводительная сила. По переписи 2006 года, количество в двух груп-
пах, составляющих это фермерское ядро, было 75 900. В их распоряже-
нии было 18 млн гектаров сельхозземель. По новой переписи их стало 
меньше – 60 000, а земли стало побольше – 20,2 млн га. Уменьшился их 
удельный вес в площади земель, от общего фермерского «клина» с 74 
до 47 %. Увеличился средний размер площади с 240 до 333 га.

Третью группу официально оформленных юридическими лицами 
составляют крестьянские (фермерские) хозяйства особо крупные или 
сверхкрупные, в которых работает более десяти человек. Таких фермер-
ских хозяйств-предприятий в России по переписи 2006 года было менее 
тысячи – 900 единиц. В их распоряжении было 4,2 миллиона гектаров 
земли. Средний размер по земле составлял 3100 га. В 2016 году их уже 
зафиксировано более 5 тысяч. В их использовании уже было 22,1 млн га – 
в среднем по 3800 га. Они занимали уже половину фермерского земель-
ного клина – это вдвое больше, чем было в 2006 году (было 17 %). 
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Фермерские хозяйства данной третьей группы еще сохраняют основ-
ные черты семейных. Это, прежде всего, семейный характер собствен-
ности. Средства производства, произведенная продукция и денежные 
средства на счетах в банке принадлежат членам одной семьи. Члены 
семьи – собственники хозяйства непосредственно участвуют в произ-
водственном процессе, по крайней мере, в выполнении определенных 
функций управления, в обсуждении и согласовании важнейших хозяй-
ственно-экономических вопросов. Но многие хозяйства, отнесенные 
к третьей группе, из-за значительного роста объема управленческих 
работ как внутри хозяйства, так и особенно во взаимоотношениях с 
многочисленными партнерами вынуждены использовать специали-
стов – менеджеров по найму (управляющих, агрономов, зоотехников, 
бухгалтеров и др.). Данная особенность роднит таких крупных сель-
хозпроизводителей фермерского типа (фермерского происхождения) с 
крупными (капиталистическими) предприятиями. Можно сказать, что 
они находятся как бы между подлинно семейными КФХ и несемейными 
(корпоративными) СХО.

Данная группа неоднородна по своему внутреннему «составу». Около 
половины КФХ, отнесенных к этой группе, имеют в среднем до 20 ра-
ботников. Это почти 2500 хозяйств. По земельной площади и объемам 
производства они уже отходят от КФХ, составляющих «ядро» фермер-
ства, и приближаются к категории крупных корпоративных предприя-
тий. Но управляются они со сложным хозяйством (с его координацией) 
в основном силами семьи – особенно если в семье есть работники двух 
поколений. Данная черта определённо приближает их к фермерским 
хозяйствам семейного типа.

Другая довольно большая часть данной (третьей) условной группы – 
это почти 900 КФХ – действительно, по крайней мере внешне, не очень 
отличается от СХО. Достаточно сказать, что в них работает от 40 до 100 
с лишним наемных работников, для управления которыми естественно 
формируется традиционная для крупных СХО «пирамида» управления. 
Кстати, эти хозяйства имеют земли по 7–10 тыс. гектаров.

Уже многие годы немало ответственных высокопоставленных ра-
ботников науки и сельхозорганов предлагают не считать такие хо-
зяйства-предприятия фермерскими, а пополнить за счет них в стати-
стике ряды крупных сельхозорганизаций. Но сами руководители хо-
зяйств-предприятий выступают против подобных «инициатив». Кратко 
их доводы: во-первых, они выросли из самых классических семейных 
КФХ, во-вторых, их семьи как жили, так и продолжают жить на селе в 
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непосредственной близости от своих хозяйств, в-третьих, они в отличие 
от типичных СХО по-фермерски оказывают содействие сохранению и 
развитию микрохозяйств сельских жителей (ЛПХ), в первую очередь 
своим наемным работникам, в-четвертых, члены семьи являются со-
хозяевами, собственниками средств производства КФХ и принимают 
непосредственное участие в выполнении производственных и управ-
ленческих функций. Всероссийская фермерская ассоциация (АККОР) 
поддерживает позицию крупных фермеров и не только из-за их пози-
тивного вклада в укрепление фермерского движения.

В книге «Возрождение фермерства в России» я в таких рассужде-
ниях опирался на мнение глубокого знатока современного семейного 
сельского хозяйства Р.Э. Прауста. Его позиция состояла в том, чтобы 
крупные хозяйства-предприятия, выросшие из семейных КФХ и со-
хранившие их основные «родовые» качества-признаки, справедливо 
относить тоже к семейным формам ведения сельского хозяйства, но в 
категории «семейные фирмы», а не семейные крестьянские (фермерские) 
хозяйства. Я по-прежнему разделяю позицию Рудольфа Эдуардовича*. 

Перейдем к рассмотрению четвертой группы КФХ, отклоняющихся 
от хозяйств «фермерского ядра» по своим размерам в сторону суще-
ственного уменьшения. В эту группу отнесены маломерные или мало-
земельные хозяйства, зарегистрированные как крестьянские (фермер-
ские), в которых небольшой объем производства не обеспечивает пол-
ной занятости членов семьи и не дает достаточного дохода для жизни 
семьи. Им приходится искать заработок на стороне. Это либо работа 
в соседнем КФХ или в СХО, либо выполнение транспортных работ – 
перевозки грузов на своем автомобиле, строительных и других работ. 
Эти хозяйства, как правило, плохо технически оснащены. На обработку 
своих земельных участков они вынуждены приглашать либо более круп-
ных фермеров-соседей, либо просить о помощи руководителей СХО, а 
часто напрямую просить механизаторов из сельхозпредприятий. На-
емных работников они не приглашают даже в уборочную страду, разве 
что просят родственников помочь за натуроплату. Главы таких хозяйств 
на управленческие функции тратят минимум своего рабочего времени. 
В основном они загружены непосредственно крестьянской работой. 

Таких малых КФХ перепись 2006 года зафиксировала 172 тысячи. 
Они имели земли 2,1 миллиона. В среднем на одно хозяйство приходи-

* В данной книге к вопросу о крупных фермерских хозяйствах мы вернёмся в главе 
6 «Кубанское фермерство – флагман российских фермеров» (см. со с. 215).
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лось 12 гектар. По новой переписи 2016 года малоземельных фермеров 
оказалась намного меньше – только 74 тысячи. Земли в их распоряже-
нии было 1 млн га – в среднем по 14 гектар. 

Читателю после ознакомления со структурой фермерского сектора 
несложно определить, что уменьшение общего количества КФХ в России 
за десять лет между сельхозпредприятиями произошло прежде всего 
и в основном за счет данной категории маломерных хозяйств – минус 
почти 100 тыс. хозяйств. 

Правда, категория полнокровных семейных хозяйств за десять лет 
тоже имела потери – минус 10 тыс. единиц. Но более детальный струк-
турный анализ показал, куда они делись. Половина «потери» – это 
укрупненные семейные хозяйства, которые в результате своего разви-
тия и дальнейшего укрупнения перешли в нашем анализе в разряд «се-
мейные фирмы». Другая половина этой потери тоже не исчезла вовсе, а 
перешла в разряд хозяйств, имеющих земли до 100 гектаров.

Возникает вопрос – куда же делись более ста тысяч маломерных 
КФХ (с учетом тех хозяйств, которые перешли в категорию маломерных 
из категории полнокровных). Ответ тоже подсказали материалы пере-
писи. Еще при анализе итогов переписи 2016 года в книге «Возрождение 
фермерства в России» я писал, что к группе маломерных или малозе-
мельных КФХ примыкает обширная группа так называемых «товарных 
подворий». Это чаще всего бывшие классические личные подсобные 
хозяйства сельских граждан (ЛПХ) – работников сельхозорганизаций 
(СХО), которые по разным причинам были вынуждены или захотели 
серьезно расширить свои семейные крестьянские хозяйства. Их потре-
бительские личные подсобные хозяйства превратились, по существу, 
в предпринимательские семейные (маломерные) хозяйства. Работа в 
своих хозяйствах для части членов семьи стала не дополнительным, а 
уже основным занятием. От этих хозяйств, от продажи сельхозпродук-
ции с этих хозяйств поступает уже до половины, а нередко и больше 
половины дохода семьи. 

Перепись 2006 года показала, что таких товарных подворий в России 
было по оценкам их ресурсов не менее 1 миллиона. По новой переписи 
их осталось примерно столько же. В этом отношении дает информацию 
к размышлению и оценкам группировка ЛПХ по размерам земельных 
участков. С используемыми приусадебным участками в 0,4 га и более в 
стране было 2,3 миллиона личных подсобных хозяйств. По утвержде-
ниям крестьянских экспертов, с такой площади унавоженной огородной 
земли уже можно иметь значимый доход (продукты питания и деньги 
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с продажи излишков). Но в это общее количество товарных подворий 
(товарных ЛПХ) входят 670 тысяч ЛПХ, имеющих земли больше 1 гек-
тара. А из них 270 тысяч ЛПХ имеют земельные участки в 10 и более 
гектаров. Кстати, такие крупные крестьянские подворья входят также 
в группу ЛПХ, имеющих в среднем по 12 голов КРС.

Можно смело предположить, что в этом количестве (270 тысяч) 
крупных товарных крестьянских подворий находятся те самые сто 
с лишним тысяч «малоземельных» КФХ, которые сменили свой фор-
мальный юридический статус с КФХ на ЛПХ. Ведь выше говорилось, 
что средняя площадь земли «маломерных» КФХ по переписи 2016 года 
равнялась 12 гектаров и что в категории фермерских хозяйств с такой 
средней площадью земли их стало намного меньше. В то же время в ка-
тегории товарных ЛПХ зафиксировано большое количество крестьян-
ских хозяйств, сравнимых по землепользованию с малыми КФХ. Здесь 
дополним, что эти группы крестьянских хозяйств сопоставимы и по 
количеству КРС. В крупных подворьях (ЛПХ) в среднем по 12 голов, 
а в малых КФХ – тоже по 12 голов.

В этом месте наших рассуждений о реальном количестве в сегод-
няшней России крестьянских (фермерских) хозяйств, об их реальном 
вкладе в общий объём российского сельхозпроизводства, а также об 
их потенциале по увеличению вклада в решение задач, стоящих перед 
сельским хозяйством страны, – зададимся вопросом: почему же кре-
стьянские подворья, доросшие до размеров КФХ, остаются в статусе 
ЛПХ, а очень большое количество хозяйств, уже имевших статус КФХ, 
отказываются от него ради архаичного статуса ЛПХ. Этот вопрос об-
суждается в системе Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельхозкооперативов (АККОР) все десять лет после получения ито-
гов первой переписи. Уже тогда были зафиксированы десятки тысяч 
(меньше, чем в 2016 году) крупных ЛПХ, фактически работающих 
как семейные фермерские хозяйства. Ко времени написания данной 
книги ответ на поставленный вопрос стал очевидным – малые КФХ 
в отличие от ЛПХ государственными правилами обязаны вести бух-
галтерский учет, отчитываться перед налоговыми органами и платить 
сельхозналог, пусть небольшой, но обязательный. ЛПХ по Закону РФ 
«О личных подсобных хозяйствах» от таких забот избавлены. В боль-
шинстве регионов страны законодательные ограничения размеров 
ЛПХ либо не введены, либо их соблюдение не контролируется. Поэ-
тому крестьянским семьям, решившимся на развитие своих подворий, 
проще это делать без официальных бюрократических обременений. 
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Еще важно отметить, что дополнительные заботы и сопутствующие 
бюрократические тяготы не компенсируются никакой государствен-
ной поддержкой, ни материальной, ни моральной. Поэтому хозяева 
крупных товарных подворий все десять лет игнорировали призывы 
властей к перерегистрации в КФХ, а десятки тысяч маломерных КФХ, 
наблюдая ситуацию с ЛПХ, стали закрывать свои КФХ, переписывая 
имущество и животных в свои ЛПХ, которые у большинства из них 
сохранялись все годы.

После рассмотрения прошедших за десять лет изменений в струк-
туре семейного сектора российского сельского хозяйства вернёмся к 
общей оценке его развития. В начале данного раздела было отмечено, 
что материалы сельскохозяйственной переписи 2016 года достоверно 
подтвердили полезность для России возрождения частного семейного 
хозяйствования на земле. Фермерство в целом (суммарно) демонстри-
рует наиболее высокую динамичность развития. Структурная харак-
теристика данную общую оценку не меняет, но позволяет конкрети-
зировать. В достижении высоких результатов развития фермерские 
хозяйства, отнесенные к разным категориям (группам), сыграли 
далеко не равную роль.

Основной, можно сказать, решающий вклад в увеличение посевных 
площадей сделали крупные (и сверхкрупные) хозяйства – предпри-
ятия, выросшие из семейных КФХ. Повторюсь – в данной категории 
хозяйств за десять лет прирост земельных площадей составил около 
18 млн га, из них прирост площадей посева – 11 млн га. Большую часть 
прироста земельных площадей в данную условную группу крупных и 
сверхкрупных хозяйств привнесли семейные фермерские хозяйства, 
которые выросли площадями и поэтому были нами перенесены в раз-
ряд сверхкрупных хозяйств. 

В категории семейных хозяйств («классических» и укрупненных) 
в 2016 году, несмотря на уменьшение их количества, тоже оказалось 
больше земли на 2 млн га, а посевных площадей больше на 1,2 млн га. 

Позитивного вклада в статистику успехов фермерства не сделала 
половина общей численности работающих на земле фермерских хо-
зяйств – 74 тыс. малоземельных или «маломерных» КФХ. Более того, 
фермерские хозяйства, отказавшиеся от статуса КФХ и числящиеся 
ныне личными подсобными хозяйствами, «испортили» показатели 
фермерских успехов – унесли из фермерского сектора более миллиона 
гектаров посевных площадей. Но здесь применима поговорка: «Нет 
худа без добра». Благодаря вливанию десятков тысяч малых КФХ в 
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ряды ЛПХ – товарных подворий эта категория семейных крестьянских 
хозяйств стала более заметной производительной силой – деятельным 
резервом будущего нового роста (расширения) фермерского сектора. 
Повторяюсь – ныне это 270 тыс. крестьянских хозяйств, имеющих 
в использовании по 10 и более гектаров сельхозугодий и в среднем 
по 12 голов КРС.

Подведем итог небольшому цифровому анализу. В России ныне 
реально работают в семейном секторе сельского хозяйства – 270 000 
высокотоварных крестьянских подворий, 74 000 малоземельных КФХ, 
60 000 семейных КФХ, 5000 семейных «фирм». Всего 409 000 хозяйств 
с 56 миллионами гектаров земли сельскохозяйственного назначения. 
Это очень большой потенциал для дальнейшего развития сельского 
хозяйства, для импортозамещения и укрепления продовольственной 
безопасности страны. Главные составляющие этого потенциала – пло-
дородная земля и около 2 миллионов квалифицированных и высоко-
мотивированных работников.

В начале данного параграфа было высказано предположение, что 
если тенденции в развитии двух секторов так называемого «органи-
зованного» сельского хозяйства – в секторе СХО и в секторе КФХ со-
хранятся, то к следующей сельхозпереписи объемы производства в 
них могут сравняться (за исключением «правительственной» подот-
расли – свиноводства). Анализ итогов переписи 2016 года показал, что 
возможность сохранения высоких темпов развития в фермерском сек-
торе по-прежнему гипотетически имеется.

Но для того, чтобы возможность трансформировалась в результат, 
важно создать для этого благоприятные (достаточные) экономические 
условия, дифференцированные по размерам крестьянских хозяйств.

Самым крупным КФХ, которых мы здесь вслед за Р.Э. Праустом на-
звали «агрофирмами», дополнительные условия вряд ли нужны. Они 
уже имеют доступ к льготному кредитованию в банках. Они уже поль-
зуются особыми (фермерскими) правилами получения техники, обору-
дования и племенных животных в лизинг в «Росагролизинге». У них нет 
сколько-нибудь сложных проблем со сбытом продукции. Они успешно 
конкурируют с крупными сельхозорганизациями за получение земель-
ных паев у крестьян в аренду. Поэтому они могут продолжить наращи-
вать объемы производства и без создания дополнительных условий для 
села. Правда дальше развиваться экстенсивным путем за счет расшире-
ния посевных площадей и увеличения поголовья животных могут уже 
не все. Многие достигли уже экономического потолка. Дальнейшее их 
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развитие с необходимым уровнем рентабельности возможно на путях 
совершенствования технологий, применения инноваций.

Более значительный потенциал для увеличения производства сель-
хозпродукции имеет категория (группа) семейных КФХ – и классиче-
ских, и укрупненных. Они далеко не достигли потолка и могут разви-
ваться как экстенсивно – путем расширения посевных площадей, так и 
интенсивно – путем совершенствования технологий. Для этого имеется 
доверие собственников земельных долей, необходимое для расшире-
ния аренды, есть грамотные светлые головы и золотые руки. Но их 
возможности сковывает ограниченный доступ к продовольственным 
и финансовым (кредитным) рынкам. Половина из них забыли, что та-
кое кредитование и чем пахнет финансовая господдержка. Имеются и 
проблемы с расширением посевов. В стране процветает практика рей-
дерских захватов земель, бывших у фермеров в аренде. Об этом более 
подробно речь пойдет в третьей главе данной книги*.

Наибольший, можно сказать, стратегически важный потенциал к 
расширению производства имеется у самой большой группы (категории) 
ныне работающих семейных крестьянских хозяйств – у маломерных 
(малоземельных) КФХ и крупных товарных подворий. Главный фактор 
их возможного развития – это сотни тысяч высокомотивированных и 
«толковых» работников, и не просто рабочей силы, а истинных кре-
стьян, накопивших богатый опыт выживания на основе рачительного 
самостоятельного хозяйствования. Эти люди прошли жесткий отбор в 
условиях рыночной стихии и безжалостного чиновничьего произвола. 
Они развили в себе способности к гибкому приспособлению к внешним 
недружественным обстоятельствам, но при этом сохранили «упертую» 
приверженность к выживанию за счет сельского хозяйства, а также не 
приглушили свои добротные человеческие качества. Нужно дать этим 
крестьянам благоприятные экономические условия, и обязательно про-
изойдет умножение российского сельхозпроизводства.

Об отношении российского государства 
к фермерству и к использованию 
его потенциала

Но вернёмся к началу данной главы. Там высказано сомнение в том, что 
на период следующего десятилетия – до третьей сельскохозяйственной 

* См. с. 83.
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переписи российское фермерство действительно сможет более полно 
использовать свой потенциал и догонит по объёмам производства сек-
тор сельхозорганизаций. После более детального анализа материалов 
переписей оно не исчезает. Мы лишь конкретизировали причину такого 
сомнения – дальнейшие успехи фермерства будут во многом зависеть 
от того, насколько удастся создать для этого благоприятные или хотя 
бы минимально достаточные экономические условия для большей 
части КФХ и для товарных крестьянских подворий. Но кто и как их 
будет создавать?

Надеюсь, с нами согласится уважаемый читатель – авангардную 
роль в этом призвано сыграть государство. Из самых разных источни-
ков известно, что в подавляющем числе стран нашей планеты государ-
ственные властные органы серьёзно относятся к такой своей миссии. Не 
будем здесь рассказывать, по каким направлениям и на каком уровне 
(в каком размере) оказывается семейному сельскому хозяйству, фермер-
ству зарубежная государственная поддержка. Во-первых, потому, что 
такая информация благодаря Интернету доступна каждому и без нашей 
трансляции, а во-вторых, потому, что «смакование» глубокого нашего 
российского отставания в этом вопросе от других стран чаще всего по-
рождает грусть и уныние, а не оказывает мобилизующего воздействия.

Начнем с краткой исторической справки о том, как российская 
власть поддерживала возрождающееся фермерство. Нынешние госу-
дарственные руководители позитивно оценивают свою работу по раз-
витию фермерства. В официальных комментариях итогов последней 
сельскохозяйственной переписи встречается такое рассуждение: мол, 
«высокая динамика развития фермерского производства – это в зна-
чительной мере результат государственной заботы и поддержки, а со-
кращение количества КФХ – это следствие рыночной селекции, ушли 
те, кому непосильно работать в рыночных условиях». 

Такое рассуждение верно лишь отчасти. Да, господдержка помогла 
двадцати–тридцати тысячам фермеров-первопроходцев встать на ноги 
и пойти широким шагом вперед. Но было бы честно и справедливо го-
сударству взять на себя значительную часть ответственности за уход 
сотни тысяч КФХ в мелкотоварные личные подсобные хозяйства. Ведь 
им не было и нет ни стартовой, ни последующей, текущей господдержки. 
Материалы сельскохозяйственной переписи 2016 года показали, что 
только 10,7 % фермерских хозяйств имеют доступ к льготным креди-
там. Так называемую «несвязанную» поддержку получают только 11,9 
% фермерских хозяйств. В это количество как раз и входят сверхкруп-
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ные КФХ (семейные фирмы) и часть укрупнённых семейных КФХ, про-
демонстрировавших успехи развития. 

У остальных фермерских хозяйств и практически у всех крестьян-
ских подворий – товарных ЛПХ (а вместе это около 350 000 товарных 
крестьянских хозяйств) не было кредитов, не было государственной 
поддержки и не было возможности реализовать свою продукцию по 
достойным ценам. Естественная селекция здесь тоже свою роль сы-
грала, но скорее позитивную, она выделила крестьянские семьи, кото-
рые в рыночных условиях оказались способными прокормить себя и 
растить детей.

Отношение российских властей к семейному сельскому хозяйству, 
к фермерству все годы постсоветских аграрных преобразований не 
было ровным, одинаковым. Оно развивалось, менялось не по восхо-
дящей линии, а по зигзагообразной – сначала взлет, затем крутое паде-
ние и снова некоторый подъем. Кратко напомню об этой «синусоиде».

После принятия высшими органами государственной власти СССР 
решения о снятии запрета с частной семейной формы на ведение то-
варного сельского хозяйства, то есть с 1989 года в первые три года 
российская власть (Верховный Совет и Правительство РСФСР) про-
явила беспрецедентную для советского строя инициативу в выра-
ботке методов создания широкого слоя фермерских хозяйств. То 
была не обычная рутинная бюрократическая работа госчиновников, а 
творческая, поисковая. Так, наверное, бывает только в революционные 
времена. Разрабатывались проекты законов «О земельной реформе», 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Срочно сочинялся новый 
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Земельный кодекс, признающий частную собственность на землю и 
наделение крестьянских (фермерских) хозяйств землёй. К разработке 
законопроектов Верховным Советом привлекались ученые, обществен-
ные деятели. Законопроекты проходили все необходимые процедуры 
и этапы без традиционной российской волокиты. Тогда традиционное 
советское единомыслие после «горбачевской перестройки» рухнуло, рас-
творилось, а нового даже еще не было в проекте. Поэтому было много 
дискуссий, но не велеречивых, а конструктивных – искали и находили 
компромиссы. Документы в короткие сроки поступали к депутатам, 
и по ним голосовали. Правда, по купле-продаже земли компромисс 
не был найден, и Земельный кодекс «подвис» (об этом более подробно 
смотрите в третьей главе данной книги).

После принятия законов «О земельной реформе» и «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» Верховный Совет РСФСР по инициативе ру-
ководителей Республики Б. Ельцина и И. Силаева принял решение о 
выделении на стартовую поддержку «начинающих фермеров» один мил-
лиард рублей (по курсу того времени – немногим больше одного мил-
лиарда долларов). По инициативе председателя правительства РСФСР 
Ивана Степановича Силаева был проведен своего рода конкурс на луч-
шее предложение по организации доведения стартовой поддержки до 
вновь созданных КФХ. Этот конкурс выиграла самая молодая предста-
вительская организация – Ассоциация крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельхозкооперативов (АККОР). При поддержке Правительства 
(в этом вопросе была инициатива АККОР) был сформирован финансо-
вый инструмент доведения бюджетных средства до адресатов – фонд 
«Российский фермер». Этот фонд в короткие сроки под руководством 
АККОР и с ее участием выстроил систему региональных филиалов, 
приступил к выполнению ответственнейшей государственной задачи 
по стартовой поддержке начинающих фермеров совместно с Россель-
хозбанком, под контролем Госкомитета по земельной реформе и Мин-
фина РСФСР. В результате такого взаимодействия государства и органов 
фермерского самоуправления было оказано экономическое содействие 
созданию около пятидесяти тысяч КФХ, которые стали развиваться и 
сегодня составляют ядро фермерского сектора.

Правительство Силаева И.С. ещё раз взяло инициативу в свои 
руки и организовало подготовку нового постановления правительства 
о дальнейших шагах в развитии российского фермерства.

Однако этой инициативе российского правительства не суждено 
было реализоваться. Произошел бесславный, без положительных ито-
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гов военный путч, организованный ортодоксальным блоком партий-
но-советского руководства СССР. Организаторы путча своих реак-
ционных целей не достигли – «слишком далеки они были от народа». 
Но они спровоцировали, активизировали сепаратистские, антикрем-
левские силы в союзных республиках. Элиты республик не захотели 
больше жить и работать под властью кремлёвских представителей ста-
рой большевистской доктрины, ослабленных, совершенно не гибких, 
не умеющих нащупывать компромиссы в отношениях. Последовали 
«Беловежская пуща» и распад СССР. А далее почти полный коллапс 
общесоюзной экономики, построенной подобно крупной фабрике, где 
промышленные предприятия в каждой республике были своеобраз-
ными цехами крупных предприятий союзного значения, находив-
шихся, как правило, где-то в РСФСР. Госплан СССР, регулировавший 
раньше все связи между республиканскими «цехами» общесоюзных 
или российских предприятий, исчез, а опыта по налаживанию и под-
держанию жестких договорных связей не было. В спешке скомпо-
нованное СНГ (Содружество Независимых Государств) воссоздать 
экономический координационный центр не смогло. Тогда и родился 
лозунг: «Спасайся каждый сам, кто может!». Рухнули экономики всех 
пятнадцати республик – независимых государств. В этой связи мне 
в голову пришло сравнение ортодоксальных коммунистов (левых яс-
требов) со слонами в посудной лавке. Дважды в российской истории 

Председатель Правительства РСФСР
Иван Степанович Силаев
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коммунисты-радикалы помешали поступательному целенаправлен-
ному развитию фермерства на основе здравых комплексных реформ.

В первый раз – в 20-х годах прошлого века коммунисты-радикалы 
прервали новую экономическую политику (нэп), разработанную и осу-
ществляемую трезвомыслящими коммунистами. Начали противоесте-
ственную принудительную всеобщую коллективизацию.

Второй раз – в начале новой аграрной реформы в 1991 году упер-
тые коммунисты-ортодоксы прервали продуманную, можно сказать, 
плановую работу по развитию (расширению) фермерства в стране. 
Они своим путчем спровоцировали приход к власти правых прытких 
радикалов (которые приостановили начатую реформу и даже стали 
притормаживать естественное развитие фермерства). На коротком 
отрезке российской истории убедительно продемонстрирована опас-
ность и вред для общества радикалов-преобразователей и левого, 
и правого уклона.

В сложных экономических условиях правительство уже независимой 
России не могло, да уже и не хотело проявлять повышенную заботу о 
фермерстве. Оно было занято задачей по уменьшению зла, которое при-
шло после тех трагических событий (путча и распада СССР). Поэтому от 
руководства страны, от правительства, от Минсельхоза два десятилетия 
не было никаких инициатив по развитию, по поддержке фермерства. 
Ведь развитие фермерства – это стратегия. Надолго. А государственная 
машина вынуждена была заниматься решением только оперативных 
задач, дающих хоть какое-то временное облегчение ситуации.

Инициативные предложения тогда по сохранению и укреплению 
фермерского сектора, по созданию инфраструктурных формирований 
(система кредитной кооперации, система работы по предоставлению 
фермерским хозяйствам техники в лизинг и др.) – все они исходили 
от АККОР. Правда, правительство в 90-х годах еще принимало поста-
новления по поддержке фермеров, но только чисто по политическим 
мотивам и почти полностью по предложениям АККОР. Их выполне-
ние практически не контролировалось. Они принимались как бы «не-
хотя» и поэтому не исполнялись из-за отсутствия убежденности в их 
необходимости.

Инициативу по вопросу развития фермерства правительство все-
таки проявило, но со знаком минус. В конце 90-х оно инициативно опре-
делило, что фермерство свою историческую роль в России якобы уже 
выполнило, оно показало крупным сельхозпроизводителям, как надо 
работать. Дальше, мол, вперед пойдут с фермерским задором агрохол-
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динги, крупные индустриальные фабрики мяса и молока. В этой связи 
фермерство, дескать, развивать дальше незачем, даже нужно сдержи-
вать его саморазвитие, чтобы не отвлекало средства от «главного» на-
правления – от новой индустриализации (промышленизации) сель-
ского хозяйства. По крайней мере, не нужно «плодить» новых мелких 
фермеров. Я здесь почти дословно процитировал обоснование новой 
доктрины – концепции развития сельского хозяйства до 2010 года, 
которая была разработана под руководством молодого и энергичного 
«знатока западных прописей по организации финансовых потоков», но 
очень мало знающего Россию – Г. Грефа, работавшего тогда министром 
экономического развития. Эта концеция была утверждена Правитель-
ством РФ накануне прихода 2000 года, как раз перед сменой лидеров 
российского государства.

Больше позитивных инициатив государства по фермерской те-
матике в течение десяти лет выполнения той доктрины не было. Ру-
ководство страны со всей чиновничьей армией было всецело занято 
реализацией новой концепции аграрных преобразований, провозгла-
сившей курс на новую «индустриализацию» и холдингизацию россий-
ского сельского хозяйства. Руководство отрасли сельского хозяйства 
начало целенаправленно сдерживать развитие российского фермер-
ства, «подрезать ему крылья».

Правда, правительство, утверждая Приоритетный национальный 
проект развития АПК в 2006 году, включило в него раздел по поддержке 
и развитию малых форм ведения сельского хозяйства. Но это не была 
его инициатива, а была вынужденная уступка требованиям крестьян-
ской общественности – тогда начинались протестные выступления с 
участием фермерской ассоциации – АККОР. Однако по этому проекту 
сколь-нибудь серьезной поддержки семейным крестьянским хозяйствам 
оказано не было. Подавляющую часть бюджетных средств, выделен-
ных на проект, «специалисты по финансовым потокам» направляли 
на развитие аграрных «флагманов» – крупных комплексов и мегаферм.

Надо отдать должное авторам, сторонникам и исполнителям новой 
«греховской» концепции развития сельского хозяйства. Она в основ-
ных чертах реализована. Фермерство как конкурент крупным фор-
мам сельхозпроизводства в борьбе за землю, за средства бюджетной 
поддержки, за льготные кредиты, за квалифицированную рабочую 
силу, было ограничено в своем расширении. Крупный агробизнес 
при мощной государственной финансовой поддержке стал быстро раз-
множаться, наращивать объемы производства. Ускорилось решение 
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задачи импортозамещения, крупные города получили отечественное 
мясо – птичье и свиное. Укрепилось самообеспечение страны зерном, 
растительным маслом, сахаром. Об успехах сельского хозяйства заго-
ворили руководители государства, политики, высшие агрочиновники.

Но, думается, для слишком мажорных оценок и ликования по по-
воду достигнутых количественных приростов продукции для мега-
полисов пока оснований недостаточно. На конгрессе общероссийской 
общественной организации «Российское общественное объединение 
экономистов-аграрников» академик РАН А.В. Петриков сказал по 
этому поводу: «Мы обеспечили продовольственную независимость 
страны, но дорогой ценой. Произошла излишне высокая концентра-
ция производства. Усилилась нестабильность получения доходов 
сельхозпроизводителей, возросла несправедливость распределения 
доходов. Углубилась сельская бедность. Ухудшилась экология на 
сельских территориях».

Соглашаясь с такой по-научному взвешенной оценкой проделанной 
государством работы, я со своей стороны дополню характеристику до-
роговизны свершений. Да, осуществлён рывок в важном направлении. 
Но он получился во многом благодаря ослаблению ряда других важных 
направлений или секторов сельского хозяйства. Остались нерешаемые 
и даже усугубились многие серьезные проблемы сельского хозяйства и 
сельских территорий. Об этом мы поведем подробный разговор в по-
следующих главах первой части данной книги.

Здесь же только отметим, что осуществленный рывок стал воз-
можным благодаря беспрецедентно большой инвестиционной госу-
дарственной поддержке. Похоже, что его обеспечили не столько соб-
ственно аграрии, сколько строители. Строительство новых «индустри-
альных» сельскохозяйственных фабрик и комплексов оказалось очень 
дорогим. По оценкам Всемирного банка удельные затраты (например, 
на 1 голову скота) в России оказались вдвое больше европейской и аме-
риканской практики. «Дальнейшее функционирование таких новых 
сельхозобъектов сопряжено со многими рисками – экологическими, 
ветеринарными, экономическими, управленческими».

Поэтому на данном этапе вместо ликования по поводу развития 
сельского хозяйства, «становящегося ’’драйвером’’ развития всей рос-
сийской экономики», достаточно скромно сказать, что в результате 
масштабного перераспределения и концентрации средств удалось 
решить краткосрочную политическую (частично даже геополити-
ческую) задачу – обеспечить крупные мегаполисы провизией для 
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предупреждения «голодных бунтов» в случае продуктовых санкций 
от Запада. Но это тактическая задача. Она рывком решена. А как 
быть дальше со стратегическими задачами?

Думается, в числе таких стратегических задач остается та, которая 
была сформулирована прогрессивными российскими политиками в 
конце 80-х годов прошлого века. Очищенная от политико-воспитатель-
ной нагрузки, она звучит так: «Обеспечить динамическое развитие 
сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий 
на основе многоукладности, достижения гармоничного сочетания 
разных форм ведения сельского хозяйства при их свободном и рав-
ноправном развитии. В связи с возрождением этой стратегической за-
дачи было бы полезно официально признать утратившей актуальность 
«грефовскую» тактическую задачу об ускоренном развитии крупно-
масштабных сельхозпроизводств и сдерживания (торможения) фер-
мерского развития. Государству было бы справедливо признать, что 
ядро фермерского сектора, сформированное еще в начале девяностых 
годов (при правительстве Ельцина–Силаева), состоящее из фермеров, 
получивших значимую стартовую поддержку еще до путча и распада 
Советского Союза, а затем получавших текущую господдержку, де-
монстрирует в течение почти тридцати лет способность к устойчи-
вому саморазвитию высокими темпами. Хорошо бы также признать 
официально (взять на себя вину), что больше половины нынешних 
фермерских хозяйств не ведут расширенного воспроизводства из-за 
недоступности для них ни стартовой, ни инвестиционной, ни текущей 
государственной поддержки (недоступность подтверждена материа-
лами сельхозпереписи).

Высказанные здесь соображения мы, аккоровцы, доводили через 
резолюции всероссийских фермерских съездов до руководителей Мин-
сельхоза, Правительства РФ и выше. Чёткие, но краткие формулировки 
из съездовских резолюций о необходимости смены политики торможе-
ния, сдерживания фермерства на политику государственного иниции-
рования и достаточной поддержки процесса расширения фермерского 
сектора были развёрнуты в книге «Подрезанные крылья российского 
фермерства». При этом приводились факты бесспорных фермерских 
успехов, а также материалы о поддержке нашей позиции, большим 
количеством региональных и районных чиновников. В специальном 
разделе той книги, посвященном отношению исторических руково-
дителей страны к российскому фермерству (глава «О роли личности 
в истории российского фермерства»), как бы намекалось нынешним 
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государственным руководителям, что пора внимательнее посмотреть 
на роль фермеров в работе и жизни современного российского села и 
включить фермерскую тему в стратегию развития России по примеру 
царя Николая II и премьера П.А. Столыпина.

Власть говорит о намерении работать 
по фермерству серьёзно. Что этому 
может помешать

Не знаю, что повлияло на руководство страны, но мы сначала почув-
ствовали, а затем и услышали более определенный, позитив по отноше-
нию к фермерству. Может быть, власти рассмотрели высокую динамику 
роста производственных показателей у фермерского сектора (после 
переписи правильнее говорить о развитии основной части ядра фермер-
ского сектора). Возможно, свою роль сыграли рабочие встречи прези-
дента страны и его беседы с новгородскими социально ориентирован-
ными сильными фермерами. Не исключено, что определённое влияние 
оказала информация об экологических, ветеринарных, экономических 
и военно-оборонных проблемах – рисках крупных животноводческих 
гигантов. Наверное, повлияло все это вместе и плюс оперативная ин-
формация спецслужб о подготовке и начале фермерского марша на 
тракторах в Москву с жалобами на беспредел рейдерских захватов 
фермерских земельных участков*. 

Не буду гадать. Подчеркну лишь, что только в 2016 году мы заме-
тили новое потепление в отношении федеральных агрочиновников 
к малым формам агробизнеса и одновременно возникла надежда на 
более конструктивную и активную позицию Президента страны по 
расширенному использованию многогранного фермерского фактора 
в создании новой России.

Именно в 2016 году фермерское сообщество почувствовало ветер 
позитивных перемен. Надежды навеяли более четкие выступления 
государственных руководителей с оценкой фермерства и о необходи-
мости его дальнейшего развития. Новые выступления существенно 
отличались от прошлых политических предвыборных прокламаций 
по поводу фермерства. На заседании Совета по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 года В.В. Путин 

*  См. главу 3 данного издания, со с. 81.
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уже поставил конкретные задачи по созданию благоприятных эконо-
мических условий для более полной реализации большого потенци-
ала крестьянских форм сельского предпринимательства. Он сказал: 
«Нужно сделать значительный шаг вперед по развитию предпри-
нимательства на селе. Прежде всего помочь фермерам, владельцам 
подсобных хозяйств наладить сбыт своей продукции, сформиро-
вать систему гарантийной и кредитной поддержки, оказать содей-
ствие в организации производства… у ряда регионов … накоплен 
успешный опыт развития сельскохозяйственной кооперации. И 
предлагаю разработать механизмы тиражирования лучших ры-
ночных практик»*.

В своем ежегодном Послании 1 декабря 2016 года президент страны 
В. Путин сосредоточил внимание на главном направлении государ-
ственной поддержки малого агробизнеса – на развитии кооперативной 
системы реализации продукции, что поможет крестьянам развивать 
свое производство на деньги покупателей их сельхозпродукции. Его 
слова: «Чтобы у наших фермеров появились новые возможности вы-
хода на рынок, необходимо особое внимание поддержке сельхозко-
операции». После этого выступления по данному тезису было оформ-
лено поручение президента: «Акционерному обществу ‘‘Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства’’ 
совместно с Минсельхозом России, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также с участием акционерных 
обществ ‘‘Россельхобанка’’ и ‘‘Росагролизинга’’ принять дополни-
тельные меры, направленные на стимулирование развития сельско-
хозяйственной кооперации».

А на Совете по развитию гражданского общества и правам человека 
10 декабря 2016 года В.В. Путин впервые четко объявил о своем отно-
шении к фермерству. «Есть мнение, что фермеры не нужны, что нужно 
сосредоточить все на предприятиях, которые дают товарную продук-
цию в большом объеме с существенным ростом производительности 
труда, вот они, мол, кормят страну. Но есть те, которые считают, что 
фермеры имеют свое право на существование, и я к ним тоже отно-
шусь. Большие компании – большими компаниями. Но фермеры 
выполняют свою роль, они дают достаточно большое количество 
товарной продукции», – подчеркнул В. Путин. По словам Путина, 
фермеры заслуживают того, чтобы их «государство поддерживало». 

* Сайт АККОР, архив 23 сентября 2016 года
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«Сами фермеры представляют собой малый и средний бизнес, только 
на селе», – заметил Путин*. 

Ряд решительных громких заявлений сделал и тогдашний министр 
сельского хозяйства РФ Ткачев А.Н. Еще в марте 2016 года он в эфире 
телеканала НТВ заявил, что «ставку в развитии надо делать на фер-
мерство», что «фермерство – это будущее агропромышленного ком-
плекса»**. Так четко и смело о важности фермерства на уровне руко-
водящих людей в стране было сказано впервые. Даже В.Н. Хлыстун на 
такое не решался – всегда использовал оговорки о многоукладности. 
Вряд ли А. Ткачёв придумал такую формулу самостоятельно, без со-
гласования.

Летом того же года в Минсельхозе на совещании в расширенном со-
ставе работников ведомства с представителями общественной органи-
зации «Опора России», отстаивающей интересы малого и среднего биз-
неса, Ткачев развернул то свое смелое заявление: «Необходимо в разы 
увеличить инвестиции и существенно увеличить число фермерских 
хозяйств по всей стране. Сегодня фермеры и малый бизнес на селе 
являются драйвером развития сельских территорий» ***.

А 5 июля на форуме «Российское село» министр уже ставил задачу 
десятикратного увеличения финансирования на гранты по фермер-
ским ведомственным программам с целью значительного увеличения 
количества фермерских хозяйств. 

Позитивная риторика министра сельского хозяйства России перешла 
и на следующий 2017 год. Правда, по поводу фермерства ее политиче-
ская мотивация ослабла – инициаторы тракторных маршей на Москву 
не пошли, их успокоили. Поэтому эмоциональность выступлений ми-
нистра о значении фермерства снизилась. Может быть, на расстановку 
акцентов также повлияли успехи сельского хозяйства и официальное 
признание ведущей роли в них крупных аграрных предприятий – сви-
нокомплексов и агрохолдингов (зерно, сахарная свекла).

Возможно, поэтому на крупных совещаниях с присутствием регио-
нальной аграрной элиты Александр Николаевич уже не хвалил ферме-
ров и не заявлял, что будет на них делать ставку, но зато рассказывал, 
сколько миллиардов Минсельхоз намерен тратить на строительство 
сотни новых молочных мегаферм, многих десятков крупных теплич-

* ТАСС, 10 декабря 2016 года
**  Сайт АПР, 10 марта 2016 года.
***  Сайт АККОР, 23 июня 2016 года.



49

Фермерству в России быть

ных комплексов и крупных оптово-распределительных центров для 
логистики картофеля и овощей. Но такая особенность выступлений 
министра фермерское сообщество не смутила. Взрослый народ пони-
мает эту особенность российских политиков и крупных чиновников 
говорить аудитории о том, что она хочет услышать. Говорят, что этому 
менеджеров учат политпсихологи.

Фермерское сообщество было удовлетворено уже тем, что министр 
Ткачев А.Н. пришел в феврале 2017 года на 28-й съезд фермеров системы 
АККОР и тоже нашел нужные слова, чтобы внушить делегатам съезда 
оптимизм. Он зачитал теплое и содержательное приветствие В.В. Пу-
тина. А от себя подчеркнул, что Минсельхоз рассматривает фермерство 
как наиболее динамично развивающийся сектор сельского хозяйства. 
Свое выступление министр закончил важным заявлением: «Минсель-
хоз РФ хочет всерьез работать по развитию фермерства. Поддержка 
будет не только крупных, но и “мелких” сельхозпроизводителей. Фер-
мерство – это политический вопрос».

У фермерского сообщества вновь (в который раз!) появилась наде-
жда на облегчение своих многочисленных тягот. На этот раз надежду 
внушили не только хорошо подобранные слова руководителя сель-
хозпроизводства, но и начало работы всерьез сотрудников Минсель-
хоза РФ. На съезде состоялась договоренность о начале более тес-
ного взаимодействия – сотрудничества чиновников ведомства и 
аккоровского актива по реализации Государственной программы 
по развитию сельского хозяйства на 2013–2020 годы, в той ее части, 
которая касается развития и поддержки малых форм ведения сель-
ского хозяйства.

Первые пробы более тесного взаимодействия делались еще до съезда. 
АККОР добивалась, чтобы громкие заявления Президента страны В.В. 
Путина и министра сельского хозяйства А.Н. Ткачева, сделанные ими в 
2016 году по поводу поддержки фермерства, конвертировались в бюд-
жетные решения. В этом вопросе удалось достичь взаимопонимания 
с руководством и сотрудниками Департамента Минсельхоза, ответ-
ственного за устойчивое развитие сельских территорий. Совместный 
голос агрочиновников и АККОР был услышан «хозяевами денег»: в 
дефицитном бюджете страны сумма поддержки на подпрограмму 
по развитию малого бизнеса не была урезана (а предварительные 
намерения были).

После съезда фермеров предметом взаимодействия стал контроль 
(административный и общественный) за своевременным доведением 
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бюджетных средств до регионов, за проведением реальных конкурсов 
претендентов на получение специализированной поддержки в виде 
грантов или льготных кредитов. В этом месте напомню читателю, что 
подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» включала в 
себя следующие мероприятия или конкретные направления поддержки: 
1) поддержка начинающих фермеров; 2) поддержка развития семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств; 
3) поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 
развития материально-технической базы и 4) поддержка кредитования 
малых форм хозяйствования.

На каждое направление/мероприятие был определён и разверстан 
по регионам лимит федеральных бюджетных средств, а также опреде-
лены условия софинансирования со стороны регионов. Были состав-
лены и утверждены подробные правила и инструкции по доведению 
этих средств до достойных крестьянских хозяйств или кооперативов. 
В связи с тем, что общая сумма средств господдержки была ограничена 
и не соответствовала быстро нарастающим потребностям, должны были 
проводиться конкурсы проектов, по которым определялись реальные 
получатели грантов. Перед объявлением конкурсов предусматривалось 
проведение широкой рекламной кампании по разъяснению сути и осо-
бенностей грантовой господдержки, а также семинары по составлению 
экономически обоснованных реальных бизнес-проектов.

Предстояло выполнить огромный объем работы при четкой ее ко-
ординации по следующим взаимосвязанным направлениям: выявле-
ние реальных проектов в ходе конкурсов, своевременное доведение до 
выбранных хозяйств или кооперативов бюджетных средств (грантов) и 
параллельное предоставление льготных кредитов тем, у кого недостает 
собственных средств, далее оказание помощи получателям гранта в 
разработке экономически рациональных проектов строительства, на-
меченных объектов, организация дополнительного консультирования 
по технологическим и экономическим вопросам и, наконец, контроль 
за целевым использованием средств гранта.

Организацией этой работы занялся своеобразный штаб, состоящий 
из сотрудников Минсельхоза и работников АККОР. Его возглавил пер-
вый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, 
а заместителями стали директор Департамента развития сельских тер-
риторий Владимир Свеженец и председатель Совета АККОР Вячеслав 
Телегин. По образцу и подобию федерального координационного центра 
(штаба) в регионах были утверждены комиссии по реализации подпро-
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граммы «Поддержка малых форм хозяйствования», в состав которых 
были включены, кроме агрочиновников, представители региональных 
фермерских ассоциаций системы АККОР. Для того чтобы вся эта ор-
ганизационная пирамида активно заработала, регулярно проводились 
подекадные кустовые (по федеральным округам) селекторные совеща-
ния с обсуждением хода проведения конкурсов претендентов на полу-
чение грантов, рассмотрения банками фермерских заявок на получение 
льготных кредитов. На них обязательно присутствовали ответственные 
работники органов управления сельским хозяйством, представители 
АККОР, банков, участвующих в программе льготного кредитования, 
и других учреждений, участвующих в выполнении подпрограммы по 
малым формам хозяйствования.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ 
Джамбулат Хизирович Хатуов

Я не намеревался подробно рассказывать в данной главе обо всех пе-
рипетиях этой объемной и непростой организационной работы. Здесь 
лишь кратко выскажу обобщенную ее оценку, сформировавшуюся в 
аккоровских рядах. Во-первых, Минсельхоз РФ взялся за эту работу 
не под прямым давлением общественности (вынужденно), а по ини-
циативе власти. Это качественно новое явление в постсоветской рос-
сийской агрополитике. Во-вторых, государство в лице Министерства 
тоже впервые за многие годы решилось на открытое конструктивное 
сотрудничество с фермерской представительской организацией (АК-
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КОР). В-третьих, инициативная и активная работа Минсельхоза РФ, 
проводимая совместно с АККОР, начала давать первые положитель-
ные результаты: успешно реализуют свои бизнес-проекты уже многие 
тысячи «начинающих фермеров», успешно работает более пяти тысяч 
семейных ферм, выполняют свою миссию помощи крестьянским хо-
зяйствам около тысячи кооперативов-грантополучателей.

Здесь по поводу второго и третьего пунктов сделаю небольшую 
оговорку. Сотрудничество Минсельхоза и АККОР могло быть более 
продуктивным, если бы высшие сельскохозяйственные чиновники по-
заботились об укреплении своего общественного партнёра – АККОР. 
Дело в том, что за долгие годы сдерживания фермерства ассоциации и 
союзы фермеров в половине регионов (возможно, и больше) ослабли, 
не могут содержать достаточное количество финансовых специали-
стов – консультантов. Руководство АККОР многократно предлагало 
всем министрам, часто сменяющим друг друга, заключить с АККОР 
договор на выполнение некоторых важных работ, связанных с реализа-
цией господдержки крестьянским хозяйствам, за определённую плату. 
Предложения сразу не отвергались. Высокие руководители начинали 
размышлять на эту тему… Но не успевали принять решение, как их 
передвигали на другие должности в другие системы. А жаль. Можно 
было бы сделать больше и лучше. 

В-четвертых, активная конкретная, как говорили в старые добрые 
времена, внедренческая работа помогает лучше понять суть и истоки 
трудностей, препятствий, помех, откровенного и скрытого саботажа, 
которые стоят на путях расширения фермерского сектора, полезного 
как в производственном, так и в социальном отношениях.

В завершении первой главы книги заострю внимание читателя 
на четвертом пункте оценок первых совместных усилий небольшого 
пока отряда «профермерских» агрочиновников и фермерского актива. 
Сложностей и помех много. Некоторые из них давно присутствуют 
(более 150 лет) в нашей аграрной экономике. Другие возникли или 
проявились и окрепли в годы действия злополучной «греховской» 
концепции развития сельского хозяйства в России, утверждённой 
Правительством РФ на нулевое десятилетие XXI века. Эти помехи не 
просто куски щебня под ногами. Это глыбы, которые вросли в дорогу. 
Их придется упорно расшатывать и сдвигать в сторону. Иначе говоря, 
разовым штурмом задачу расчищения дороги для развития крестьян-
ских форм ведения сельского хозяйства (конечно, с использованием 
передовых технологий) не решить. Потребуется много времени и сил, 
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как физических, так и особенно душевных. Хватит ли у нынешних 
инициаторов оживления работы по расширению фермерства в России 
интеллектуального и душевного настроя, готовности тратить на это 
силы? Или это ненадолго, и тогда задача останется на потом.

Приведу лишь короткий перечень основных препятствий и помех, 
с которыми сталкиваются и сами российские фермеры, а также старые 
и новые сторонники расширения и укрепления фермерства в России:
–  сохранение в аграрно-экономической науке, у преподавателей эко-

номики в аграрных и экономических вузах, в головах большинства 
ответственных работников экономических ведомств, у значительной 
части представителей политических и экономических элит застаре-
лой, псевдонаучной догмы о безусловных преимуществах крупных 
форм (крупных предприятий) ведения сельского хозяйства;

–  быстрое развитие концентрации земли сельскохозяйственного на-
значения в руках физических и юридических лиц, формирование 
опасного политически и вредного экономически беспрецедентно 
широкого и агрессивного российского неолатифундизма;

–  сохранение однобокой (односторонней) аграрно-экономической 
политики российского государства на преимущественное выращи-
вание в России так называемых «индустриальных крупномасштаб-
ных форм агробизнеса» за счет дискриминации малого и среднего 
агробизнеса в вопросах государственной поддержки;

–  пустившая глубокие корни при социализме и обретающая новые 
формы тенденция к урбанизации сельскохозяйственного производ-
ства и жизни людей, недооценка многими политиками и государ-
ственниками фактора устойчивого развития сельских территорий 
с учетом непреходящих их особенностей;

–  утраченные в годы принудительного советского «колхозно-совхоз-
ного коллективизма» навыки и практики добровольного коопери-
рования и экономического выгодного сотрудничества субъектов 
семейного сельского хозяйства;

–  всеобщая монополизация оптовых и розничных продовольствен-
ных рынков, не оставляющая сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам ниши для реализации продукции малых форм 
хозяйствования.
Названные и другие вызовы и помехи сами по себе по чьему-либо 

призыву не исчезнут. За каждой помехой стоят интересы более или 
менее крупных групп людей – агробизнесменов, агрополитиков, агро-
чиновников. Они будут разными способами и средствами осаживать, 
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одёргивать слишком активных чиновников, повернувшихся к ферме-
рам, в том числе руководителей сельхозотрасли от федерального до 
муниципального уровней. Да они уже это делают. Предполагаю, что 
во многом именно их контрнаступлением можно объяснить изменение 
уже через полтора года риторики бывшего министра сельского хозяй-
ства РФ Ткачёва А.Н. на фермерскую тему, а также то, что этот бывший 
министр не стал добиваться провозглашённого им повышения средств 
на фермерские гранты «в десять раз». Придется находить силы и тер-
пение, чтобы преодолевать накопившуюся инерцию противостояния 
развитию фермерства.

Но хватит общей риторики. Перейдем к анализу конкретных помех 
и вызовов – в следующих главах первой части книги, а также к рассмо-
трению практик продвижения вперёд по решению проблем фермер-
ского развития, расширения фермерско-кооперативного сектора во 
второй части книги.
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Глава 2. 
Вера в безусловные преимущества 
крупных сельхозпредприятий 
остается интеллектуальной помехой 
распространению фермерства в России
Тема о соотношении крупных и малых (семейных) предприятий в сель-
ском хозяйстве России вот уже полтора столетия остается актуальной. 
Она сложная и многогранная. Основными являются два аспекта – эко-
номический и политический. Первый предполагает взвешенную оценку 
экономической эффективности использования ресурсов в предпри-
ятиях разного размера и соответствующей организации управления 
производственными процессами. Второй аспект – политический требует 
ответа на вопросы: 

 Кому должны принадлежать средства производства и особенно 
земля: непосредственным труженикам – крестьянам с соответ-
ствующими правами производственного самоуправления или 
представителям элиты общества? 

 При каком варианте обеспечивается или достигается устойчи-
вость власти и порядка в обществе?

По-разному складываются приоритеты в оценке значимости этих 
аспектов актуальной темы. Например, в странах Западной Европы и в 
странах Северной Америки политический аспект давно утратил свое 
значение. С развитием рыночной экономики фактор экономической 
эффективности постепенно определил рациональное соотношение 
между семейными (малыми) и корпоративными (крупными) предприя-
тиями, распределил между ними роли в производстве продовольствия 
и оборудования и отсортировал формы хозяйственных, коммерческих 
взаимоотношений малых и крупных партнеров.

Россия с этим сильно отстала. У нас по исторической инерции в 
двадцатом веке приоритет по данной теме оставался за политическим 
аспектом. По политическим мотивам были проведены всеобщая на-
сильственная коллективизация в начале 30-х годов. Затем в конце 50-х 
годов были укрупнены колхозы и совхозы. В 60-х годах проведено на-
ступление на личные подсобные крестьянские хозяйства. В 70-х годах 
развернута кампания по концентрации сельхозпроизводства в рамках 
реализации Продовольственной программы. А в конце 90-х годов на-
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чата новая кампания по холдингизации сельского хозяйства. Правда, 
в течение столетия при явных предпочтениях по отношению к круп-
номасштабным формам производства во имя решения политических 
задач всё-таки было несколько кратковременных увлечений отдель-
ных крупных политиков крестьянскими (малыми) формами работы 
на селе. Но доминантой был курс на концентрацию производства и 
централизацию управления. Экономический аспект был даже не на 
втором, а на десятом плане. Только один раз к власти пришло прозре-
ние и прозвучало мудрое брежневское изречение: «Экономика должна 
быть экономной!».

У читателя наверняка возник вопрос – а где же все сто лет была 
наша российская агроэкономическая наука? Почему же она не стара-
лась сохранить значимость экономического подхода к решению во-
проса о соотношении малых и крупных форм сельхозпроизводства? 
Ответ неприятный: наша наука не имела возможности искать по этим 
актуальным вопросам истину. Известно, что истина находится в споре, 
в дискуссиях. А в России (в советской России) после коллективизации 
широких дискуссий по политизированным темам не проводилось. Даже 
не было возможности следить за научными спорами аграрных эконо-
мистов за рубежом. В таких условиях наши экономисты-аграрники 
(в большинстве своем) отучились бороться за разумность и обосно-
ванность экономических решений, принимаемых нашими властными 
органами. Наша наука избрала для себя несложную роль глашатая, 
популяризатора, толкователя и адвоката государственных аграрно-
экономических решений.

Мои коллеги учёные-экономисты могут на меня за такие строки 
сильно обидеться и оскорбиться. Но тогда пусть помогут мне понять, 
как же это получилось. В начале 90-х годов прошлого века и после 
принятия государственных решений о возвращении к многоукладно-
сти в сельском хозяйстве и о снятии запрета с частных семейных кре-
стьянских хозяйств в большинстве вузов и НИИ слово «фермер» стало 
модным. Появились сотни статей и диссертаций на фермерские темы. 
Но спустя 10 лет, после принятия Правительством РФ новой доктрины 
(«греховской») о развитии сельского хозяйства за счет концентрации 
и холдингизации сельхозпроизводства слово «фермер» исчезло из лек-
сикона многих, в том числе ведущих аграрных ученых, а его место за-
няло слово «агрохолдинг». Уж очень это похоже на простую житейскую 
конъюнктурность, но далеко от научной принципиальности и даже от 
поисковой гибкости.
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В вузах большинство преподавателей как мантру продолжают по-
вторять фразы об «эффекте масштаба» и объясняют этой формулой 
успех любого крупного формирования, а неуспехи множества крупных 
сельхозпредприятий (например, в молочном скотоводстве) традиционно 
оправдывают недостатком господдержки. Отсюда несложно понять, 
почему недавние выпускники наших экономических и сельскохозяй-
ственных вузов, вступившие в высокие государственные и хозяйствен-
ные должности, убежденно потворствуют крупным агрохолдингам и 
мегафермам, говоря о фермерстве лишь как о форме самозанятости 
жителей сёл и деревень, имеющей небольшое экономическое значение.

У всех здравомыслящих российских граждан, когда началась хол-
дингизация сельского хозяйства, возник вопрос: что же случилось в 
России, из-за чего и почему начатая в 90-х годах аграрная реформа по 
крестьянскому фермерскому направлению вдруг без разъяснения и без 
предварительных углубленных дискуссий была резко приостановлена 
и заменена аграрными преобразованиями принципиально иной на-
правленности.

Долго внятных разъяснений по этому вопросу государственные 
руководители или чиновники не давали, прятались за фразы, что это, 
мол, временные недоразумения, «ошибки на местах», что ситуация будет 
выправляться, поскольку развитие малого агробизнеса «тоже полезно» 
и что его тоже государство будет поддерживать.

Но вот недавно достаточно внятный ответ на этот вопрос прозвучал 
от первого лица в российском государстве – Президента РФ В.В. Пу-
тина. В апреле 2016 года на форуме Общероссийского народного фронта 
лидеру данного Фронта Владимиру Владимировичу был задан вопрос 
представителями фермерства: «Почему средства государственной под-
держки сельского хозяйства, особенно инвестиционные, почти пол-
ностью идут крупным сельхозпредприятиям, мегафермам и агрохол-
дингам, а малым формам ведения сельского хозяйства, в частности 
фермерским хозяйствам, достаются крохи?».

В.В. Путин ответил следующим образом: «Источником проблемы 
в защите малых сельхозпроизводителей является подход руководи-
телей на федеральном уровне к вопросу – кому государство должно 
оказывать помощь. Некоторые исходят из того, что более эффектив-
ными землепользователями являются крупные сельскохозяйственные 
предприятия».

Попытаемся здесь еще и еще раз показать, что такая убежденность 
(или твердость, упорность) господ из федеральных органов власти, их 
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учителей и консультантов из вузов и экономических институтов не 
имеют под собой достаточной базы. Не буду повторять доводы, факты 
и рассуждения по этому вопросу из моих предыдущих книг («Воз-
рождение фермерства в России» и «Подрезанные крылья российского 
фермерства»). Обопрусь на других авторов, авторитетных в мире, но у 
нас пока малоизвестных.

Когда и как рождалось предубеждение 
российских экономистов о превосходстве 
крупных форм ведения сельского хозяйства

В экономической и политической литературе в странах Западной 
Европы тема о целесообразности перехода от крестьянских форм веде-
ния сельского хозяйства к крупным индустриально организованным 
сельскохозяйственным предприятиям стала активно обсуждаться еще 
во второй половине XIX века. Повод к этому дала промышленная ре-
волюция, быстрый рост числа крупных промышленных предприятий 
и утверждение системы капитализма с его более высокой эффектив-
ностью, но и с глубокими социальными противоречиями. В то время 
стали рождаться, как грибы, социально-политические движения и 
партии антикапиталистической направленности. У них появились 
свои идеологические теоретики, предвещавшие скорое перерождение 
капитализма в общества социального благоденствия, освобождён-
ные от недостатков предыдущих эпох, в частности от эксплуатации 
человека человеком, от экономического неравенства, от бедности и 
нищеты. В основном их анализ и прогнозы касались городской сферы 
производства и жизни. Но не могли они обойти вниманием сельское 
хозяйство и сельскую систему социально-экономических отношений.

На селе тогда имели место лишь элементы зарождающихся рыноч-
ных капиталистических отношений. Примеров сельскохозяйственных 
фабрик-заводов либо не было, либо было ничтожно мало. Об этом 
можно судить по работе Ульянова В.И. «О развитии капитализма в 
России». В массе своей сельское хозяйство в европейских странах, 
имеющих выраженный капитализм в промышленных отраслях, было 
представлено огромным количеством разновеликих семейных кре-
стьянских хозяйств. Идеологи антикапиталистических движений и 
партий не были едины по вопросу, каким в будущем будет организа-
ция сельхозпроизводства. Одни прогнозировали, что концентрация 



59

Фермерству в России быть

распространится и на сельское хозяйство, и предсказывали различные 
способы объединения крестьянских хозяйств в крупные коллективные 
предприятия. Но было немало и тех теоретиков-идеологов, которые 
утверждали, что сельское хозяйство в силу своих принципиальных 
особенностей не пойдет по пути промышленности, а сохранит тра-
диционные крестьянские формы производства, лишь внеся некото-
рые количественные изменения под воздействием технологического 
прогресса.

В числе первых, то есть индустриально-ориентированных, был 
теоретик-идеолог немецкой социал-демократической партии Карл 
Маркс. Современный российский исследователь столыпинской зе-
мельной реформы Леонид Панов пишет: «Известно, что теоретически 
“смертный приговор” мелкому крестьянскому производству вынес К. 
Маркс. В капитализации производства и земельной собственности он 
видел основное зло развития общества. Ему принадлежит утверж-
дение, что мелкая земельная собственность (только потому, что она 
«мелкая») совершенно непригодна для общественного производства, 
к ней нельзя приложить новейшие достижения науки и техники. Но 
многие известные в то время ученые вступили в принципиальный 
теоретический спор с основоположником марксизма. Среди них был 
член немецкой социал-демократической партии известный в то время 
экономист Эдуард Давид. Он в своей работе «Социализм и сельское 
хозяйство»* последовательно опроверг марксистские утверждения, 
не учитывающие специфику сельскохозяйственного производства.

Леонид Панов в своей книге «Земельная реформа в России. Истоки и 
уроки. Исторический очерк»** на основе книги Э. Давида сопоставил ха-
рактерные черты производственных форм в промышленности и в сель-
ском хозяйстве. Приведем выдержки из таблицы этого сопоставления:

В индустрии В сельском хозяйстве

Переработка мертвых вещей 
или лишенных всякой воли 
инстанций

Рассматривается процесс развития живых 
существ. Сельский хозяин отдает отделяющий 
и комбинирующий акты самостоятельному 
действию живой природы, которая является 
непосредственной производительницей

* Давид Э. Социализм и сельское хозяйство. СПб., 1908. С. 30.
** Панов Л. Земельная реформа в России: Истоки и уроки: Историч. очерк. М.: Изд. 

дом Центросоюза, 2001.
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В индустрии В сельском хозяйстве

Изготовление 
индустриальных продуктов – 
механический процесс

Сельскохозяйственное производство – 
процесс органический, который составляет 
его специфическую особенность

Весь процесс связан 
с механическим 
производством 
с разделением труда

Любое хозяйство есть комплекс или 
соединение различных культур растений 
и животных, в нем всегда есть работа 
и всегда не одна и та же

Результаты индустриального 
труда всегда можно 
немедленно увидеть, 
обеспечить выгоду 
и невыгоду

Равномерность и добросовестность полевых 
работ во всех фазисах обнаруживается 
большей частью непосредственно после 
их окончания

Леонид Панов сообщает своему читателю, что данные сопоставле-
ния, указывающие на принципиальные отличия организации труда в 
сельском хозяйстве, которые обусловливают полезность для общества 
сохранения малых семейных крестьянских хозяйств, стали предметом 
обсуждения при выработке позиции социал-демократической партии 
Германии. Съезд партии для предварительной тщательной подготовки 
вопроса к обсуждению создал три подкомиссии для разных территорий 
страны, с целью подтвердить или опровергнуть утверждения К. Маркса 
о бесперспективности малых крестьянских хозяйств, об их несовме-
стимости с техническим прогрессом, о неизбежности концентрации 
производства в крупных сельхозпредприятиях. Одна из подкомиссий, в 
которой участвовал Э. Давид и другие представители южных террито-
рий Германии, сформировала следующие основополагающие выводы:
– необходима раздача государственной земли во владение самостоя-

тельных крестьян-хозяев;
– участки земли должны быть такой величины, чтобы хозяйствую-

щая на ней семья могла получить с нее всё необходимое для своего 
существования.
Данные выводы являлись не только интеллектуальным продуктом 

глубоких теоретических построений, выполненных членами этой под-
комиссии, но отражали широкую практику тех европейских стран, в 
которых уже проводились соответствующие аграрные преобразования.

Но Бреславский съезд немецких социал-демократов в 1895 году их 
отверг, а поддержал позицию К. Маркса, признав приоритет коллек-
тивной собственности на землю и крупных, в будущем коллективизи-
рованных формах сельхозпроизводства.
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По мнению Леонида Панова, который познакомил некоторых рос-
сийских читателей с информацией о дискуссиях по поводу перспектив-
ности или бесперспективности крестьянских семейных хозяйств, то 
решение Бреславского съезда немецких социал-демократов «стало исто-
ком исторических событий, оказавших решающее влияние на судьбы 
миллионов людей в XX веке и превратившее общественную собствен-
ность на средства производства, в т.ч. на сельхозугодия, в фетиш соци-
ально-экономической модели нескольких государств мира».

Правда, в самой Германии резолюция партийного съезда, написан-
ная в марксистском духе, реального воздействия на жизнь не оказала. 
Немецкие социал-демократы тогда не утвердились во власти и не могли 
реализовать свои марксистские намерения.

Эту резолюцию, ее основную идею преобразования аграрного строя 
через коллективизацию крестьянских хозяйств и создание системы 
крупных сельскохозяйственных предприятий, основанных на обще-
ственной собственности, рассматривали российские социал-демократы, 
точнее ортодоксальная их часть, большевики, последовательные марк-
систы. Леонид Панов об этом написал следующее: «Россия в лице соци-
ал-демократов оказалась заложницей “чужих” заблуждений, утверж-
денных большевиками в качестве стержня экономической доктрины 
“социалистического гражданства”»*.

В этом месте я продолжу уже от себя. В России, несмотря на одно-
значный выбор правящими большевиками марксизма, анализ принци-
пиальных экономических особенностей сельскохозяйственного произ-
водства и положительных качеств семейных крестьянских хозяйств, 
выполненный немецким экономистом Эдуардом Давидом, аграрной 
экономической наукой не был предан забвению. О нем знала широкая 
аграрная общественность. Его уточняли и развивали многие российские 
ученые-аграрники, в частности представители организационно-про-
изводственного направления исследований. Особо ценный вклад в 
теорию об экономической специфике аграрной сферы производства 
сделал А.В. Чаянов. Опираясь на положение об органической сущности 
сельскохозяйственного производства, Чаянов основал принцип диф-
ференцированного оптимума концентрации «сельхозпроизводства». 
Его суть – концентрация может возрастать по мере удаления произ-
водственной деятельности от биологических процессов, в которых 

* Панов Л. Земельная реформа в России: Истоки и уроки: Историч. очерк. М.: Изд. 
дом Центросоюза, 2001. С. 37.



62

Фермерству в России быть

творит сама природа. Этот принцип позволил оценивать допустимую 
степень самостоятельности крестьянских хозяйств в выполнении всей 
совокупности операций в производстве сельхозпродуктов. Что, в свою 
очередь, позволило определять виды работ, выполнение которых было 
возможно и целесообразно передавать от крестьянского хозяйства на 
договорных условиях партнерам – либо межхозяйственным коопера-
тивам, либо коммерческим организациям. Данное научное открытие 
создавало возможности для плодотворных компромиссов между сто-
ронниками малой и большой концентрации сельскохозяйственного 
производства такую возможность ныне широко и плодотворно исполь-
зуют в большинстве аграрных стран как представители науки, так и 
сельскохозяйственные практики.

Но на родине данного прозорливого научного открытия в России 
большевики-марксисты рассматривали развитие теории о коренных 
аграрных экономических особенностях как подрыв веры в марксизм, 
как антирелигиозную ересь. Они административно запретили прове-
дение подобных научных исследований, был даже изъят из официаль-
ного использования сам термин «аграрная экономика». Были закрыты 
аграрные научные институты. Власти потребовали признавать сельское 
хозяйство лишь как одну из многих отраслей, имеющую лишь свои 
технологические особенности. В добавление к таким требованиям к 
экономической науке властвующие марксисты позаботились о закры-
тии всякой информации об аграрно-экономических исследованиях, 
проводимых учеными, несогласными с К. Марксом. Научная моло-
дежь узнавала об их трудах только из работы В.И. Ленина «Аграрный 
вопрос и “критики Маркса”», в которой взгляды оппонентов марксизма 
анализировались не с экономических, а в основном с социально-поли-
тических позиций. 

В дальнейшем взращенные большевистской властью апологеты 
крупномасштабной коллективизированной организации социали-
стического сельскохозяйственного производства сосредоточились на 
расшифровке известного призыва К. Маркса о необходимости вырвать 
«крестьян из идиотизма деревенской жизни». После расстрела боль-
шевистским режимом глубокого исследователя российского опыта 
развития крестьянской, семейно-кооперативной системы ведения 
сельского хозяйства А.В. Чаянова его труды были запрещены к пере-
изданию. Этот запрет был распространён практически на большин-
ство работ так называемого «организационно-производственного»» 
направления аграрных исследований. Ученые-преподаватели, аспи-
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ранты и студенты сельскохозяйственных учебных заведений были 
«посажены» на скудный и вредный для интеллектуального здоровья 
информационный паек, собранный из высказываний основоположни-
ков марксизма. Можно сказать, что в экономике сельского хозяйства – и 
в науке, и на практике на многие десятилетия утвердилась «лысенков-
щина» – упрощенная однозначность и шаблонность. И если во многих 
сельскохозяйственных, в технологических дисциплинах монополизм 
псевдонаучного упрощенства был ослаблен или даже преодолен еще в 
советские времена, то в экономической сфере такая интеллектуальная 
инертность сохраняется до наших дней.

Российская аграрно-экономическая наука 
пропустила важную дискуссию европейского 
масштаба по данной теме

В этом месте нетерпеливый читатель может меня упрекнуть, зачем, 
мол, автор тратит свое и наше время на такие исторические экскурсы – 
скорее переходил бы к разговору о нашем времени, о сегодняшних 
помехах фермерскому развитию и о том, как их преодолевать. Отвечу 
на это замечание. Я считаю, что одна из основных причин торможения, 
сдерживания фермерства – это глубокое безразличие официальной 
российской экономической науки к фермерской теме как неактуальной 
и неперспективной. Такая позиция большинства ученых экономистов, 
работающих в сфере сельского хозяйства, облегчает лоббистскую ак-
тивность представителей крупного агропромышленного капитала и 
одностороннюю поддержку крупных сельхозтоваропроизводителей 
государственными чиновниками.

Но само безразличие или отрицательное (недоброжелательное) от-
ношение экономической науки к проблемам развития фермерства в 
России не стало следствием научных дискуссий и споров, интеллек-
туальной борьбы научных школ. Нефермерская или антифермерская 
позиция науки сформировалась из-за прекращения таких споров и дис-
куссий. В России более полувека административно на партийно-госу-
дарственном уровне, мягко говоря, не поощрялись инициативы и ини-
циаторы подобных дискуссий. Российским ученым был затруднен даже 
доступ к информации о дискуссиях на фермерские темы за рубежом. 
Большинство агроэкономистов были обречены всю свою творческую 
жизнь идти по шпалам советской экономической узкоколейки. Выше 



64

Фермерству в России быть

я привел пример закрытия информации для российских ученых более 
чем вековой давности.

Но подобные ситуации с информацией о движении аграрно-эконо-
мической мысли за рубежом имели место и в последующей истории. 
Приведу еще один пример.

Как уже говорилось, в странах Западной Европы идеи К. Маркса о 
неизбежности перехода сельскохозяйственного производства на путь 
концентрации и формирования крупных сельскохозяйственных пред-
приятий не были положены в основу государственных политик. В слож-
ные периоды между Первой и Второй мировыми войнами, а также после 
Второй мировой войны в этих странах развивались, укреплялись фер-
мерско-кооперативные системы сельскохозяйственного производства. 
Можно сказать, что научные положения критиков Маркса о коренных 
особенностях сельского хозяйства были подтверждены длительной 
практикой.

Но во второй половине 60-х и в 70-х годах этим системам угрожали 
преобразования почти по К. Марксу. В Западной Европе в те годы шло 
активное строительство Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС). Основной целью данного «проекта» было углубление специали-
зации национальных промышленных экономик и концентрация специ-
ализированных производств в крупных промышленных предприятиях, 
компаниях и корпорациях, что сулило получение «эффекта масштаба» 
за счет экономики ресурсов и достижения конкурентных преимуществ 
на мировых рынках. Первоначально речь шла лишь о преобразованиях 
в тяжелой промышленности и машиностроении.

Однако уже в 1967 году вице-председатель ЕЭС Сикко Л. Мансхольт 
выступил с инициативой начать в странах-участниках глубинное ре-
формирование систем организации сельхозпроизводства. Содружеству 
было навязано обсуждение так называемого «Плана Мансхольта», в 
соответствии с которым должна проводиться борьба против малого 
фермерства. По плану реформ большинство фермеров должны были 
оставить фермерство и превратиться в городских работников про-
мышленности, получить пятидневную рабочую неделю и продолжи-
тельный отпуск. Мансхольт объяснил свои предложения социальными 
мотивами, заботой об измученных крестьянах (совсем по К. Марксу 
шестидесятилетней давности). Он с горечью говорил: «Фермер нынче 
приговорен к семидневной рабочей неделе – ведь корову, за которой 
нужно ухаживать только пять дней в неделю, еще не изобрели. А от-
пусков у него нет вообще».
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План предполагал объединение всех фермеров в крупные сельско-
хозяйственные единицы, управляемые по-заводскому. На основе повы-
шения производительности труда намечалось максимально сократить 
долю сельскохозяйственного населения. При этом обосновании Плана 
совершенно не учитывались, игнорировались принципиальные, глу-
бинные особенности сельскохозяйственного производства.

План Мансхольта в европейском обществе обсуждался активно, 
даже бурно. Сам автор многократно выступал с публичными лекциями.

У него было немало сторонников среди представителей крупного 
капитала, компаний сельскохозяйственного машиностроения. Были 
среди них и ученые-экономисты, которые не ограничились своим стан-
дартным аргументом «о предпочтительности крупных предприятий по 
сравнению с мелкими», потому что они могут использовать «эффект 
от масштаба» и закупать дорогостоящее оборудование. Тогда возникла 
мода ссылаться на опыт сельского хозяйства США, где до 70–80 % сель-
хозпродукции реализуют на рынках крупные фермерские хозяйства и 
корпорации. При этом не принималось во внимание, что подавляющее 
большинство таких крупных американских сельхозтоваропроизводи-
телей имеют семейный характер по количеству и составу работников 
(2–4 члена семьи и 10–12 наемных работников).

Однако противники плана Мансхольта оказались активнее. Своео-
бразным их лидером стал выдающийся британский ученый-экономист 
немецкого происхождения Эрнст Ф. Шумахер. В 1973 году был издан 
сборник его статей, написанных и опубликованных в те годы. Книга 
вышла под общим названием «Малое прекрасно. Экономика, в которой 
люди имеют значение». За нее автор получил престижную европейскую 
премию Шарля Вейона, а позднее она была включена Times Litariry 
Supplement в список ста наиболее влиятельных книг, опубликованных 
после Второй мировой войны. В России эта книга была переведена с 
английского и опубликована с примечаниями Д.О. Аронина в Москве 
издательским домом Высшей школы экономики только в 2012 году. Бла-
годаря этой публикации наконец-то, спустя сорок с лишним лет росси-
яне могут познакомиться с доводами противников плана Мансхольта, 
которые убедили европейских государственных мужей и политиков не 
начинать реформы, предлагаемые в Плане*. С учетом этого здесь изло-
жим лишь основные мысли и аргументы автора.

* См. Шумахер Э.Ф. «Малое прекрасно. Экономика, в которой люди имеют зна-
чение» (русский перевод опубликован в Интернете).
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Британский экономист немецкого происхождения
Эрнст Фридрих «Фриц» Шумахер

Переводчик Д. Аронсон в своем предисловии пишет, что Эрнст Ф. 
Шумахер в книге выступает как противник гигантизма и сторонник 
малых организационных структур в экономике вообще, а не только 
в сельском хозяйстве. Он отвергает традиционную для экономистов 
аргументацию о преимуществах крупных предприятий в связи с их 
возможностями получать экономию от масштаба. По его мнению, эта 
аргументация не учитывает негативные следствия гигантизма. В част-
ности, «анонимичность» больших предприятий, приводящая к тому, 
что их сотрудники совершенно лишены чувства ответственности 
за последствия деятельности компании, в которой они работают. 
По мнению Шумахера, мелкомасштабные предприятия имеют многие 
значимые преимущества. В частности: требуют меньшей ресурсной 
базы, наносят меньше ущерба окружающей среде, они основаны на 
более личных взаимоотношениях, что способствует формированию 
у их сотрудников чувства социальной ответственности, а также мо-
тивации, выходящей за пределы одного только получения прибыли. 

Весомо критикуя несостоятельность гигантизма, автор книги, од-
нако, не впадает в другую крайность, не абсолютизирует полезность 
только малых организационных форм. Он пишет: «Для разных целей 
человеку нужны разные структуры, как малые, так и большие»*. Но при 

* Шумахер Э.Ф. «Малое прекрасно. Экономика, в которой люди имеют значение». 
С. 89.
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этом он замечает, что сегодня люди почти повсеместно страдают чрез-
мерным поклонением гигантизму. Поэтому необходимо настаивать на 
преимуществах малого там, где они имеют место. И он решительно 
настаивает на преимуществах малых организационных форм в сель-
ском хозяйстве, имеющем для этого особые неповторимые условия.

Э. Шумахер пишет в специальном разделе книги об использовании 
земли в сельском хозяйстве: «В наше время главную опасность для 
почвы, а вместе с тем не только для сельского хозяйства, но и для ци-
вилизации в целом, представляет та решимость, с которой городские 
люди применяют к сельскому хозяйству принципы промышленности»*. 
Автор задает вопрос: «Действительно ли сельское хозяйство – это от-
расль промышленности? Или оно представляет собой нечто принци-
пиально иное?» Отвечает: «Основополагающий принцип сельского 
хозяйства состоит в том, что оно имеет дело с жизнью, то есть с жи-
выми существами. Его продукты – результаты живых процессов, а 
его средства производства – живая почва. А промышленность имеет 
дело с рукотворными неживыми материалами, которые можно изготов-
лять по шаблону, по стандарту, и при этом можно осуществлять точный 
контроль качества**. Подытоживая это краткое сопоставление, автор 
заявляет: «Основополагающие принципы промышленности сель-
ского хозяйства не только несовместимы, но и противоположные».

Поскольку сельское хозяйство и промышленность не только со-
седствуют и взаимодействуют, постольку, пишет Э. Шумахер, необхо-
дим баланс этих двух противоположных принципов. Но этот баланс, 
подчеркивает он, неминуемо нарушается, когда люди не в состоянии 
осознать принципиальные различия между сельским хозяйством и 
промышленностью (различие такое же огромное, как между жизнью 
и смертью) и пытаются обращаться с сельским хозяйством как еще с 
одной отраслью промышленности. Далее Э. Шумахер конкретизирует 
своё понимание принципиальной особенности сельского хозяйства. 
«Сельскохозяйственные операции затрагивают нечто большее, чем 
получение доходов и снижение издержек: они затрагивают взаимоот-
ношение человека и природы, образ жизни общества в целом, здоро-
вье, счастье и гармонию человека в той же мере, в какой и красоту его 
среды обитания». А чуть ниже он выражается еще более четко: «Перед 
сельским хозяйством стоят три задачи:

* Шумахер Э.Ф. С. 139.
** Там же. С. 141.
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– поддерживать связь человека с живой природой;
– очеловечивать и облагораживать людскую среду обитания в целом;
– создавать продукты питания.

По Шумахеру эти задачи (эту миссию сельского хозяйства), как 
правило, не в состоянии решать (выполнять) крупномасштабные ор-
ганизационные формы. С ними успешно справляются существующие 
в Европе на протяжении всего двадцатого столетия аграрные струк-
туры, базирующиеся на малых крестьянских хозяйствах. Поэтому нет 
никакого резона отказываться от них. Данную свою позицию (раз-
дел книги по сельскому хозяйству) он заканчивает резкой отповедью 
плана Мансхольта: «Вместо поиска способов ускорить отток людей 
(фермеров, крестьян) из сельского хозяйства мы должны заняться 
развитием программ, которые помогут восстановить деревенскую 
культуру, сделать работу на земле (будь то с полным рабочим днем 
или с половинным – на полставки) выгодной для большого коли-
чества людей»*.

Позиция Э. Шумахера по поводу предполагаемой комиссаром ЕЭС 
Мансхольтом «промышленизации» или «индустриализации» сельского 
хозяйства была услышана и поддержана широкой общественностью 
западноевропейских стран. С ней согласились чиновники государ-
ственных сельхозорганов. В итоге дискуссий план реорганизации 
сельскохозяйственных структур не был утвержден. Европейское 
сельское хозяйство до сегодняшнего дня, как и в конце девятнадцатого 
века, базируется на семейных фермерских хозяйствах. Его организаци-
онное построение не переродили ни политические рекомендации не-
мецкого социал-демократа Карла Маркса, ни реформаторская сверхак-
тивность высокого чиновника ЕЭС Мансхольта. Призыв Э. Шумахера 
заняться развитием программ, делающих крестьянско-фермерскую 
экономику выгодной не только для крупных агропредпринимателей, 
но для «большого количества сельских людей», то есть крестьян, для 
семейных фермеров и «фермерят», был воспринят государствами ЕЭС. 
Сегодня во всем ЕС (а не только в Западной Европе) реализуется про-
грамма так называемой «несвязанной поддержки (в расчете на гектар 
посевов), основной целью которой является закрепление сельского 
населения, крестьянских семей, занимающихся использованием 
земли для производства продовольствия, в сельской местности, 
удержание их от миграции в переполненные города».

* Там же. С. 146.
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Необходимо отметить еще одно чрезвычайно важное следствие той 
европейской дискуссии о соотношении промышленных и чисто сельско-
хозяйственных принципов организации и ведения бизнеса. Шумахер 
хотя и делал упор на принципиальных особенностях сельского хозяй-
ства, но отмечал необходимость баланса между противоположными 
принципами. Ныне в Европе государства проявляют заботу не только 
о сохранении разновеликих (фермерских) хозяйств, но одновременно 
реально заботятся о том балансе, который складывается в процессе ко-
оперирования семейных сельскохозяйственных микропредприятий. 
Принципы сельскохозяйственной организации действуют, соблюдаются 
непосредственно в организации органических сельскохозяйственных 
процессов у фермеров, а принципы промышленной (индустриальной) 
организации работают, соблюдаются в агросервисных предприятиях 
и организациях – кооперативных или коммерческих, то есть на тех 
стадиях производства продуктов питания, где уже не работает живая 
природа.

Читателю, вероятно, интересно узнать, как среагировали на ту ев-
ропейскую дискуссию российские ученые-экономисты и околонаучная 
общественность. Ответ краткий – никак. Российско-советское обще-
ство вообще не было информировано о тех дебатах по поводу судьбы 
агростроя в странах Европы. Правда, по своему опыту знаю, что в цен-
тральных газетах можно было тогда прочитать лишь скупую информа-
цию (как сейчас помню – одностороннюю) о критике американскими 
сельскохозяйственными специалистами недостатков европейского 
малоземельного (мелкопарцельного) фермерства. О том, что отвечали 
своим американским коллегам европейские экономисты – Э. Шумахер 
и его сторонники, мы тогда не знали. Об этом не было материалов в рус-
скоязычных научных экономических журналах, а зарубежные научные 
журналы были малодоступны.

Даже в Германской Демократической Республике материалы той за-
падноевропейской дискуссии обсуждались порционно и односторонне. 
Мне в августе – сентябре 1973 года довелось быть на стажировке в науч-
но-исследовательском институте организации сельскохозяйственных 
предприятий вблизи от города Лейпциг. Тогда в беседах с немецкими 
коллегами мы часто затрагивали тему о плюсах и минусах западно-
германской фермерской модели организации сельхозпроизводства и 
восточногерманской модели, представленной крупными сельхозпред-
приятиями (государственными и коллективными), управляемыми 
промышленными методами. Тогда я много слышал гордых и одно-
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временно назидательных высказываний немецких коллег о том, что 
им – восточным немцам удалось доказать справедливость прогнозов 
К. Маркса о путях развития сельского хозяйства. На мои замечания, 
что там – на Западе выше урожайность и производительность труда, 
восточногерманские коллеги парировали, что это достигается сверхэкс-
плуатацией фермеров и что это, мол, начинают понимать западные 
политики и государственники. Я только сейчас начинаю понимать, 
что они, по-видимому, имели в виду проект плана Мансхольта в ЕЭС 
о преобразованиях в сельском хозяйстве, который тогда обсуждался 
на Западе. Но о противоположной точке зрения и соответствующих 
аргументах мне мои немецкие наставники не поведали.

Российская аграрно-экономическая наука: 
от колебаний вместе с «линией партии» 
к выработке собственных убеждений

Выше приведены два примера широких международных дискуссий 
о соотношении крупных и малых форм ведения сельского хозяйства, 
о целесообразности и возможности перестройки агростроя по инду-
стриально-заводским схемам. Оба раза на Западе (по крайней мере, 
в Западной Европе) сельскохозяйственные «индустриалы» не смогли 
убедить правящие элиты в экономической и общественно-политической 
полезности своих идей и реформ. Это и в конце девятнадцатого, и во 
второй половине двадцатого веков. Победителями стали аграрные кон-
серваторы, сторонники сохранения традиционных крестьянских-фер-
мерских форм ведения сельского хозяйства. Такую позицию четко 
поддержали большинство аграрных политиков, аграрных чиновников 
и аграрных ученых (!). В результате до наших дней там сохранились и 
продолжают совершенствоваться системы крестьянских-фермерских 
хозяйств, взаимодействующих с агросервисной и перерабатывающей 
индустрией.

Российские аграрные политики и аграрные ученые в тех судьбо-
носных дискуссиях прямого участия не принимали. Но так или иначе 
информация о них в Россию просачивалась и оказывала косвенное 
влияния на умонастроения россиян. Дискуссия в рамках немецкой 
социал-демократии в конце XIX века повлияла на аграрные взгляды 
россиян по двум направлениям. Победившая точка зрения К. Маркса 
была взята на вооружение российскими большевиками. Она исполь-
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зовалась И. Сталиным в качестве основного идеологического оружия 
при подготовке и проведении всеобщей коллективизации.

Что касается дискуссии, развернувшейся в странах ЕЭС во второй 
половине XX века, то ее влияние на аграрную тему в России в усло-
виях советской «однополярности» и жесткой цензуры было не столь 
отчетливым. Выскажу свое мнение – та новая «западная» дискуссия 
косвенно, но заметно повлияла на государственную политику, разра-
ботчики и вершители которой своевременно получили информацию 
о реформаторских инициативах Мансхольта. Об этом можно лишь 
догадываться.

Дело в том, что с обсуждением в странах ЕЭС доклада Мансхольта 
о необходимости индустриализации агростроя таинственным образом 
совпало во времени широкое насаждение российскими госорганами 
индустриальных методов организации производства и труда в сель-
хозпредприятиях, в том числе так называемого «ипатовского» (кон-
вейерного) метода проведения полевых работ. Сразу за этим началась 
разработка и реализация Продовольственной программы, основанной 
на идеях концентрации сельскохозяйственного производства и центра-
лизации управления. Тогда наследники социал-демократов – российские 
марксисты-ленинцы получили морально-политическую поддержку от 
капиталистов-империалистов в вопросе о целесообразности крупных 
форм сельхозпроизводства.

Российская агроэкономическая наука, еще недавно поддерживавшая 
и разрабатывавшая партийную (хрущевскую) идею создания звеньев по 
выращиванию кукурузы с оплатой за продукцию, быстро переключи-
лась на поддержку и проработку идеи временных механизированных 
отрядов, плохо согласующейся с хозрасчетными звеньями. В эти годы 
официальный штаб агроэкономической науки (ВАСХНИЛ) закрыл глаза 
на разрушение партийными чиновниками зарождающейся под руко-
водством В.А. Тихонова в российском ВНИИСХТ (Москва – Косино) 
новой научной школы, во многом схожей с Организационно-производ-
ственной школой А.В. Чаянова. Но после провала Продовольственной 
программы ученые-аграрники снова переключились на пропаганду 
идеи создания хозрасчетных арендных бригад и звеньев, оформленную 
как новый партийный проект Горбачёва. Но уже без научной школы 
В.А. Тихонова (Косино).

Проследим периодизацию этого колебания «линии партии» и со-
ответствующих оперативных переключений внимания российских 
аграрных экономистов.
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Период Акцент в государственной агрополитике

60-е годы 
(крестьянские формы 
организации)

Широкое распространение звеньевой 
организации труда с оплатой по 
конечным результатам и с расширенным 
производственно-хозяйственным 
самоуправлением

70-е годы
(индустриальные формы 
организации)

Распространение «ипатовского метода 
проведения полевых работ временными 
механизированными отрядами, 
с использованием принципа конвейеризации

Вторая половина 80-х – 
первая половина 90-х 
годов (крестьянские формы 
организации)

Арендный подряд первичных трудовых 
коллективов, подготовка и начало реализации 
реформ по фермерскому направлению

Вторая половина 90-х годов 
(индустриальные формы 
организации)

Массовая холдингизация и реализация 
госпрограмм поддержки строительства 
крупнейших животноводческих мегаферм 
и комплексов, начало сдерживания фермерства 

Вторая половина 
нулевых годов XXI века 
(крестьянские формы 
организации)

Реализация государственных программ 
поддержки начинающих фермеров, 
семейных животноводческих 
ферм и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

Вторая половина 
десятых годов XXI века 
(индустриальные формы 
организации)

Сохранение привилегированных условий 
(инвестиционных и др.) для широкого 
строительства животноводческих молочных 
мегаферм, тепличных овощекомплексов, 
крупных оптово-распределительных центров

Такие колебания продолжались и в первом десятилетии XXI века. 
Продолжаются они и во втором десятилетии. Можно было бы предпо-
ложить, что такая нестабильность в агрополитике и в научном «творче-
стве» – это и есть тот «особый путь» развития российской экономики. 
Но, похоже, такая российская особенность не является постоянной, не 
навсегда. Она постепенно сглаживается – амплитуда колебаний стано-
вится меньше. Если в двадцатых годах прошлого века между сторонни-
ками крестьянских форм и крупно-индустриальных форм организации 
сельхозпроизводства отношения были открыто враждебными – дело 
доходило до кровопролитной борьбы, то ныне борьба противополож-
ностей переходит в стадию активного противостояния. Сегодня уже 
не ставится вопрос ребром: либо-либо. В среде агрополитиков, агро-
чиновников и среди научных работников (исследователей и препода-
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вателей) все чаще произносится компромиссное выражение (катего-
рия) многоукладность (многовариантность организационных форм).

Однако в науке пока еще часто встречаются попытки выделить ос-
новную, главную модель организации сельхозпроизводства. Приведу 
выдержку из научной статьи преподавателей Воронежского универ-
ситета Н.В. Алексеевой и А.В. Улезько, опубликованной в 2014 году в 
«Вестнике Воронежского государственного агроуниверситета»*. Ав-
торы пишут: «Очевидно, что размер хозяйствующего субъекта, уровень 
концентрации производства и капитала обусловливает неоспоримые 
преимущества крупных производителей над более мелкими в тех от-
раслях аграрного производства, где за счет высокопроизводительной 
техники и интенсивных технологий можно гарантированно обеспе-
чить опережающий рост объемов производства, производительность 
труда, снижение себестоимости – определенно, что ни в среднесрочной, 
ни долгосрочной перспективе сектор малого предпринимательства не 
станет значительным игроком на рынках зерна, сахарной свеклы, под-
солнечника и т.п.».

Это свое достаточно категоричное суждение-заявление воронеж-
ские ученые подкрепляют всего лишь словесной конструкцией, а не 
анализом фактов, не научным проникновением в суть причин и след-
ствий. Процитирую это их обоснование: «По природе своей малый 
бизнес является низкорентабельным, отличается относительно низ-
ким уровнем производительности труда и ограничен в средствах на 
модернизацию материально-технической базы, тогда как крупный 
бизнес обладает конкурентным преимуществом, связанным с кон-
центрацией производства и капитала, обеспечивая экономию посто-
янных затрат и компенсацию относительно невысокой прибыли на 
единицу продукции»**.

Не буду вдаваться в обстоятельный анализ позиции воронежских 
агроэкономистов. Я процитировал их лишь потому, что это сегодня 
типичные рассуждения многих российских аспирантов, докторантов 
и остепененных работников агроэкономических НИИ, сельскохозяй-
ственных академий и университетов. В подавляющем большинстве 
работ, написанных на данную тему, как будто под чью-то диктовку 
повторяется одно и то же указание на слабость малых форм предпри-
нимательства в сельском хозяйстве: что у них нет необходимой кон-

*  Вестник Воронежского государственного агроуниверситета. 2014. № 4 (43).
**  Там же. С. 128–130.
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центрации капитала для своевременного обновления технологии и 
техники. Такие ученые, похоже, не следят за развивающейся, меняю-
щейся российской практикой. А в ней ежегодно прирастают в фермер-
ском секторе площади посевов и валовые сборы тех видов продукции, 
которые, по мнению таких ученых-экономистов, не подходят для ма-
лого агробизнеса. По официальной статистике за десятилетний период 
с 2007 по 2016 годы в фермерских хозяйствах производство выросло: 
зерна – на 113 %, сахарной свеклы – на 56 %, семян подсолнечника – на 
68 %. Множатся примеры инновационных успехов КФХ.

Упомяну лишь два характерных примера. На Кубани уже десять лет 
фермеры, в том числе малоземельные (до 100 га), успешно выращивают 
сою, добиваясь высоких урожаев и неизменно высокого качества. Это им 
удается благодаря взаимодействию с крупными агропромышленными 
структурами – с сельскохозяйственным потребительским кооперативом 
«Прикубанским» (в кооператив входит около 250 разновеликих КФХ), 
а через кооператив – с заводом по переработке сои. Подробно о работе 
этой кооперативно-интеграционной системы можно прочитать в главе 
о кубанском опыте развития фермерства данной книги*. Здесь только 
отмечу, что фермеры в рамках этой системы имеют доступ к инвести-
ционным ресурсам (лизинг, денежный и товарный кредит) и получают 
необходимые технологические, экономические и юридические консуль-
тации. Фермерские хозяйства, в т.ч. средние и малые, участники этой 
кооперативно-интеграционной системы остаются самостоятельными 
микропредприятиями. Но система убирает у них экономические слабо-
сти малого бизнеса, о которых пишут воронежские ученые-экономисты. 
Они используют высокопроизводительную технику, применяют интен-
сивные технологии (семена, удобрения, защита растений). В результате 
не в среднесрочной перспективе, а уже сегодня эти фермерские хозяй-
ства, являющиеся реальными субъектами малого агробизнеса, стали 
совокупно (кооперативно) значимым игроком на рынке сои.

Подобная система (фермеры – кооператив – перерабатывающий 
завод) складывается на производстве сахарной свеклы в Липецкой 
области. Фермеры, входящие в систему, выращивают сладкие корни, 
используя самые передовые технологии. На уборке работают доро-
гостоящие свеклоуборочные комбайны, принадлежащие пайщикам 
межфермерской машинно-технологической станции. И здесь в Липец-
кой области кооперативно-интеграционная система устранила эконо-
мические недостатки, слабые стороны отдельно взятых крестьянских 

* См. главу 6, с. 215.
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хозяйств, на которых сегодня любят делать акцент фермерские недо-
брожелатели. Но ведь слабости изолированных малых хозяйств (по 
определению А.В. Чаянова – распыленных хозяйств) понятны давно, 
равно как известны способы предупреждения, уменьшения или устра-
нения таких слабостей.

Прежде всего, это включение малых хозяйств в кооперативные или 
интеграционные (возможны комбинированные) объединения на до-
говорной, контрактной основе. Такое включение субъектов малого 
агробизнеса в крупные агропромышленные формирования позволяет 
решить две задачи: а) устранить или ослабить родовые недостатки, при-
сущие малым организационным формам, б) сохранить и даже усилить 
выигрышные качества, сильные стороны малых организационных 
форм, особенно хозяйств семейного типа. Поэтому в настоящее время, 
в период прекращения открытой и непримиримой борьбы сторонников 
больших и малых формирований, в период очередного возвращения к 
многоукладности гораздо полезнее не «повторять зады» о фермерских 
слабостях и недостатках (преодолеваемых!), а более глубоко анализиро-
вать положительные свойства и качества семейных форм агробизнеса, 
с тем чтобы научиться их наиболее полно использовать.

Принято считать наиболее важной чертой малых форм агробизнеса 
особо сильную мотивацию работников к эффективному труду. При 
этом в качестве основной побудительной силы обычно называется при-
родная на уровне инстинкта заинтересованность человека в получении 
высокого вознаграждения при работе «на себя». Фермерская практика 
в России постепенно расширяется и усложняется. В дополнение к ма-
лым производственным кооперативам и групповым КФХ создаются так 
называемые «КФХ – индивидуальные предприниматели», а также «се-
мейные фермы». Во всех этих организационных формах присутствует 
феномен «работы на себя» в отличие от крупных сельхозорганизаций, 
где большинство тружеников воспринимают свою деятельность как 
работу на хозяина («на дядю»). Но возникает вопрос – существует ли 
полная одинаковость стимулов в разных видах малых производствен-
ных формирований или всё-таки между ними в данном вопросе име-
ются существенные различия?

В последнее время всё чаще говорится о различиях и в этой связи 
больше внимания уделяется хозяйствам семейного типа. К 125-летию 
со дня рождения А.В. Чаянова, выдающегося русского учёного эконо-
миста-аграрника, создателя теории трудового крестьянского хозяйства 
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в газете* была опубликована статья академика РАН Петрикова А.В. «Се-
мейная ферма – фундамент цивилизации». 

Академик РАН
Петриков Александр Васильевич

В ней автор, подчеркнув особое значение идей Чаянова об устойчи-
вости семейных крестьянских хозяйств и об особой мотивации кре-
стьянских хозяйств, перечислил (охарактеризовал) основные факторы 
этой устойчивости: «Во-первых, устойчивость семьи – одного из основ-
ных социальных институтов, во-вторых, те многочисленные функции, 
которые семейная ферма (хозяйство) выполняет в экономике и обще-
стве – экономические, социальные, экологические и культурные. При 
этом, подчеркнул академик, – ряд из этих функций – первоначальная 
профессиональная подготовка занятых в сельском хозяйстве (обучение 
детей), сохранение поселенческой сети, особенно в ‘‘сельской глубинке’’, 
социализация молодого поколения, воспроизводство традиционной на-
родной культуры, развитие органического сельского хозяйства – апри-
ори не могут выполнить (или выполняют с меньшей эффективностью) 
крупные сельхозорганизации, агрофирмы и агрохолдинги. Таким об-
разом, семейное крестьянское хозяйство – не только экономический и 
социальный, но и цивилизационный институт».

Интересный анализ положительных качеств семейных ферм и в част-
ности особого характера внутрисемейных стимулов к эффективному 

* «Крестьянские ведомости», № 13, декабрь 2013 года.
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труду представили учёные – преподаватели Томского госуниверситета 
Веретенникова Н.В. и Куранова Н.А. в статье «Семейная ферма в системе 
агроиндустриального производства: институциональный анализ», опу-
бликованной в Вестнике Томского госуниверситета*.

Авторы базируют свой анализ на признании коренной особенности 
сельскохозяйственного производства – значительной зависимости от 
природного фактора. Они полагают, что данная особенность предо-
пределяет «высокую степень индивидуализации аграрного труда, то 
есть особую значимость индивидуальной, личной ответственности за 
создание нормальных условий жизнедеятельности живых организмов 
в нужном для человека направлении, а это в свою очередь предполагает 
организацию труда на основе самоконтроля, а не внешнего надзора со 
стороны менеджера, как в промышленности. Основные черты такой 
организации – это, во-первых, универсализация работника, последо-
вательное выполнение им технологических операций – работ, состав-
ляющих технологию выращивания конкретных видов сельхозпродук-
ции (точнее технологию создания условий для природного процесса, 
естественного процесса формирования сельхозпродукта), во-вторых, 
минимизация размера группы или первичного коллектива, в рамках 
которого неизбежно трудовое взаимодействие работников в процессе 
выращивания сельхозпродукта. Такие черты наилучшим образом, наи-
более полно проявляются в рабочей группе (коллективе), состоящей из 
членов одной семьи.

Авторы пишут, что в семейном коллективе (конкретно в семейной 
ферме) особым образом переплетаются отношения экономические 
(личные интересы, зависимость благосостояния каждого от общей кол-
лективной работы) с неэкономическими. Для каждого члена семейной 
фермы (КФХ) предпочтительное значение имеют выгоды долгосроч-
ного характера. «Им проще заботиться не о сиюминутной выгоде, а 
о сохранении общего нажитого. Чтобы была возможность всегда и 
в будущем получать выгоду, обеспечивать своё благосостояние. По-
этому, считают учёные, кооперация индивидуумов в рамках семей-
ной фермы (КФХ) строится на реальных доверительных отношениях 
и предсказуемости действий членов семьи на основе взаимовыгодного 
равноправного сотрудничества, согласия и взаимопомощи, альтруи-
стических устремлений, честного поведения в соответствии с взятыми 
ранее обязательствами.

*  Экономика, 2015. № 4. С. 7–16.
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Далее в статье отмечается, что в рамках семейных ферм прослежи-
вается огромное влияние на производство неформальных институтов 
(правил). Семейные узы предполагают наличие общей системы цен-
ностей, приверженность традициям и др. Неформальные институты 
чрезвычайно устойчивы и стабильны. А это естественным образом 
переносится на производство, на экономику, способствует повыше-
нию их устойчивости, в том числе, благодаря приспосабливаемости к 
изменениям рыночной конъюнктуры во имя стабильности семейного 
благополучия. Развивая данную мысль, авторы отмечают, что в небла-
гоприятных рыночных условиях нормой поведения членов семейной 
фермы, всего семейного коллектива является самоэксплуатация, что 
предопределяет исключительную выживаемость, устойчивость се-
мейных ферм.

И ещё один аспект действующих в семейных фермах стимулов. В них, 
по наблюдению томских учёных, создаётся особая система санкций 
в связи с определяющей ролью неформальных институтов (правил). 
«Члены семейной фермы испытывают чувства вины и стыда в случаях 
нарушения принятых неформальных норм поведения, о чём информа-
ция в семье распространяется очень быстро». В конце статьи уважаемые 
учёные из Томского госуниверситета сформулировали обобщающий 
вывод о том, что на основе семейной организации труда формируется 
малая локальная экономика – «семейная ферма», имеющая свои осо-
бенности. И эти особенности, я осмелюсь добавить, предопределяют 
семейной ферме быть для своих хозяев экономически успешной.

Уважаемый читатель данной книги, возможно, удивился, что я ци-
тировал томских учёных без комментариев. Этому есть объяснение. 
Идеи и выводы авторов статьи сформулированы очень чётко, и я с 
ними согласен. Я получил хороший заряд бодрости от прочтения дан-
ной хорошей работы по аграрной микроэкономике. Когда-то россий-
ские учёные-экономисты много работали в сфере аграрной микроэко-
номики. Особенно в первой четверти ХХ века. Но затем случился на 
десятилетия провал. Только в середине 60-х годов была предпринята 
попытка возродить данное направление аграрно-экономических ис-
следований. Был создан научно-исследовательский институт органи-
зации и оплаты труда в сельском хозяйстве (ВНИИСХТ). Мне довелось 
поработать в этом институте под руководством академика ВАСХНИЛ 
В.А. Тихонова. Я руководил отделом первичных трудовых коллективов 
в сельхозпредприятиях. Мы проводили исследования по организации 
труда и его стимулирования в первичных коллективах, в трудовых 
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ячейках, в звеньях, работающих на условиях оплаты труда по конеч-
ным результатам, по количеству и качеству продукции. Мы изучали 
факторы, обеспечивающие феномен более высокой эффективности 
труда в небольших звеньях механизаторов (4–8 человек). В фокусе ис-
следования были: степень солидарности членов таких коллективов, их 
взаимная самоорганизация, взаимопомощь в сочетании с взаимным 
контролем и взаимным стимулированием (побуждением к качествен-
ной работе). Мы фиксировали, что позитивная плотность отношений 
внутри небольших звеньев, состав которых подбирался с учётом меж-
личностных отношений, была существенно выше, чем в крупных про-
изводственных бригадах. В процессе многолетних исследований мы 
постепенно пришли к выводу, что наилучшие социально-психоло-
гические характеристики могут иметь звенья – семейные по своему 
составу. Это понимание уже в те годы повернуло мозги многих из нас 
в сторону семейных крестьянских хозяйств, в сторону фермерства.

Спустя многие годы уже в процессе практической работы по разви-
тию фермерства на основе обильной информации, полученной эксперт-
ным путём, я убедился, что феномен семейной высокомотивированной 
самоорганизации намного сильнее того, что мы наблюдали в звеньях с 
оплатой за продукцию. У меня сформировалось понимание, что это 
особый ресурс. Не будучи материальным или финансовым, а являясь 
некой духовной, социально-психологической субстанцией, этот ресурс 
имеет большую энергетическую силу, дающую работникам поддержа-
ние высокой работоспособности, длительную сосредоточенность вни-
мания на главной цели, что в сумме обеспечивает повышение продук-
тивности труда не меньше других материальных ресурсов. Вот как об 
этом я написал в книге «Подрезанные крылья российского фермерства»: 
«Опыт развития фермерства в мире позволяет определить способность 
семейных хозяйств к действенному стимулированию работников, к вы-
сокой саморганизациии и эффективному самоуправлению как особо 
важный человеческий ресурс социально-психологического характера, 
который может быть поставлен в один ряд с техническими и другими 
ресурсами. Во всяком случае, созидательная сила семьи – хозяина фер-
мерского микропредприятия существенно превосходит трудовой по-
тенциал аналогичного количества наёмных работников в несемейных 
подразделениях (звеньях) крупных сельхопредприятий. Этот особый 
экономический и социальный ресурс в большинстве стран научились 
высокопродуктивно использовать». Здесь дополню, что более низкая 
производительность труда в российском сельском хозяйстве объяс-
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няется не только и не столько отставанием материально-технической 
базы сельского хозяйства, но и недостатком этого социально-психоло-
гического духовного ресурса.

Заканчивая данную главу книги, я выскажу надежду на то, что та-
ких исследований и публикаций по аграрной микроэкономике, как 
работа томских учёных Н.В. Веретенниковой и Н.А. Курановой, будет 
больше, что они в свою очередь разбудят от опьянения гигантизмом 
экономистов-преподавателей, что в результате встанут на ноги обучен-
ные по-новому кадры руководителей и политиков, освобождённые от 
псевдонаучных догм и умеющие эффективно использовать ресурсы, в 
том числе особый ресурс – высокомотивированную самоорганизацию 
семейных коллективов в фермерских хозяйствах.
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Глава 3. 
Новый латифундизм – угроза не только 
фермерству, но и системе 
сельских поселений 

Вредное существо латифундизма 
и что способствовало его возрождению 
в России

Одним из основных факторов, сдерживающих развитие в России 
фермерства, является наступление частного латифундизма или, точ-
нее, его возвращение. Широкое распространение крупномасштабного 
землевладения частных лиц в нашей стране было традиционным. Осо-
бенно это было характерно для эпохи династии Романовых. К 1905 
году, даже спустя почти полвека после Великой земельной реформы 
Александра II, у крупных помещиков (более 1000 га земли) было во 
владении около 60 млн га земли – это более четверти всей площади 
земель сельскохозяйственного назначения в Европейской части Рос-
сийской империи*. 

После пролетарской революции частный помещичий латифундизм 
был разрушен. Но его не заменила система частного крестьянского 
землевладения. Революционеры-большевики не выполнили обещан-
ного – дать «Землю крестьянам». Они ввели систему производствен-
но-хозяйственного крупномасштабного землепользования крупных 
коллективных и государственных предприятий – своего рода госу-
дарственный латифундизм. Как известно, этот советский эксперимент 
больших положительных результатов не дал. 

В девяностых годах началась земельная реформа по передаче сель-
хозземель крестьянам. Стратегия реформы основывалась на недопу-
щении возврата частного латифундизма. Принцип многоукладности 
допускал сохранение крупных сельскохозяйственных предприятий, 
но только на основе кооперативного или арендного землепользования.

И эту важную стратегию земельной реформы в отношении недопу-
щения или ограничения частного латифундизма реализовать не уда-

* Интернет-энциклопедия, портал Всемирная история, статья К.А. Бакановой 
и Н.А. Проскуряковой.
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лось. Спустя почти тридцать лет со дня принятия российского закона 
«О земельной реформе» ее бывшие разработчики и сторонники вы-
нуждены заявлять о существовании, расширении и дурном влиянии 
на экономику сельского хозяйства и развития сельских территорий 
российского неолатифундизма. На одном из заседаний Зернового клуба 
в мае 2017 года прошло обсуждение темы «Состояние и тенденции раз-
вития земельных отношений в России». С аналитическим докладом 
выступил один из разработчиков российского закона «О земельной 
реформе», бывший председатель российского Госкомитета по зе-
мельной реформе, а в последующем много лет проработавший ми-
нистром сельского хозяйства Российской Федерации Хлыстун В.Н. 
Считаю нужным процитировать ту часть его доклада, которая касается 
нынешнего российского латифундизма.

Академик РАН Хлыстун Виктор Николаевич

«России нужна четкая осязаемая земельная политика. Вначале 90-х 
увлеклись фермерством. Потом решили, что оно – вчерашний день. 
Потом в Национальном проекте вновь ввели строку – поддержка раз-
вития КФХ и ЛПХ. А сегодня непонятно, как государство настроено в 
отношении различных форм хозяйствования.

Посмотрите, что происходит в отношении создания сверхкрупных 
земельных монополий – латифундий. Приходят мощные инвесторы, 
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вкладывают большие средства в освоение земель. Но нужно помнить: 
есть разумный предел концентрации земли в руках одного юриди-
ческого лица. И весь мировой опыт говорит о том, что латифундизм 
служит инструментом разрушения государства, экономики. Ещё Пли-
ний-старший во II веке сказал, что латифундии разрушили Рим.

Тем не менее мы сегодня имеем как минимум десятки структур, ко-
торые владеют сотнями тысяч гектаров, до одного миллиона гектаров. 
Экономически это абсолютно неоправданно. Такого не должно быть. 
Это очень опасно! Даже с политической точки зрения. Пример – Ку-
щевский район Кубани. Когда в руках одного землевладельца сосредо-
тачиваются земли района, то тогда и исполнительная, и законодатель-
ная, и судебная власти находятся в зависимости от него. Этого нельзя 
допускать!

Означает ли это, что нужно устанавливать жесткие административ-
ные запреты? Нет, нужно создавать необходимые экономические сти-
мулы и экономические барьеры. Но этого нет. И поэтому идет захват 
земель, поглощение большого количества предприятий. Причем это 
касается всего сельскохозяйственного производства.

Смею заметить, что все законодательство в США построено на том, 
чтобы сохранить малого и среднего землевладельца. Потому что спра-
ведливо считает его носителем национальных традиций, канвой, осно-
вой, базисом государства. И любые попытки идти против класса этих 
собственников встречают очень жесткий отпор*. 

Приведу ещё одну негативную оценку российского нового латифун-
диста, которую недавно сделал тоже известный политический тяжеловес 
Ю.М. Лужков. Правда, он не был в группе разработчиков и реализаторов 
земельной реформы 90-х годов. Он даже немало сделал для утверждения 
в России агрохолдингов-латифундистов. Юрий Михайлович, как и мно-
гие российские политики, тоже тогда считал, что новые капиталисти-
ческие агрогиганты помогут вытащить российское сельское хозяйство 
из глубокого кризиса. Будучи мэром Москвы, Ю.М. Лужков потратил 
много миллиардов рублей из богатой московской казны на поддержку 
начинающих агрохолдингов в регионах российского Черноземья с ус-
ловием, что холдинги будут бесперебойно поставлять продовольствие 
в Москву. Помню, как на крупном агропромышленном форуме, про-
ходившем в Кремлевском дворце, Юрий Михайлович хвалился этими 
своими действиями. Но то было, когда он был в рядах властей придер-

*  См. сайт АККОР, архив, май 2017 года.
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жащих. Но прошли годы. Будучи уже на пенсии и занявшись напрямую 
сельхозпроизводством (завел в Калининградской области собственное 
КФХ) бывший мэр Москвы сумел разглядеть, к чему привели его стара-
ния (вместе с другими «властями придержащими») по выращиванию 
первых агрохолдингов. Вот что пишет прозревший Юрий Михайлович 
в своей работе «Кабала латифундистов», опубликованной в конце 2017 
года в интернет-блоге «Плагиатор».

«На наших глазах происходит разорение фермерских хозяйств и за-
хват их земель крупными латифундистами. Латифундизм – это ожив-
шие тени прошлого, порождение чуждого, погибельного «либерального» 
нашествия на нашу деревню. Это ущербное явление ещё по-настоящему 
не осмыслено общественным мнением. На дворе XXI век, и нигде в мире, 
кроме нашей страны, нет магнатов-землевладельцев, в собственности 
которых до 600 тысяч гектаров земельных угодий. «Гнёзда» латифун-
дизма зародились не вчера, но только в последние годы вышли на свет 
в «образцовом виде процветающих агрохолдингов». Всю эту четверть 
века правительство, губернские власти не только не давали окорот алч-
ности латифундистов, но и потворствовали скупщикам, захватчикам 
земли, которые теснят фермерские и крестьянские хозяйства.

Интересно оценка Лужковым экономической несостоятельности 
агрохолдингов-латифундистов. Он пишет, что они выглядят рента-
бельным лишь потому, что, будучи местными монополистами, платят 
мизерную зарплату своим «батракам». Латифундист прижимист, не 
заплатит за труд лишку. Его к этому не обязывает закон. Латифундизм 
тяготеет к феодальному типу эксплуатации. Если государство обяжет 
его платить зарплату на среднеотраслевом уровне, то низкая рентабель-
ность сменится убыточностью, и латифундии станут тяжелой гирей 
для экономики страны.

У читателя наверняка уже созревает вопрос: почему же в России 
государство, общество допустило расцвет экономически и социально 
опасного латифундизма. Политики, которых я только что процитиро-
вал, о причинах этой беды не обмолвились. Я попробую удовлетворить 
интерес уважаемого читателя на основе своих собственных воспоми-
наний. Ведь я был очевидцем тех событий, процессов и активно уча-
ствовал в жарких спорах по вопросам о методах и способах реализа-
ции закона о земельной реформе. Не буду углубляться в подробности 
и детали. Изложу лишь моё понимание сути. 

В начале девяностых в российском обществе было достигнуто согла-
сие о необходимости проведения земельной реформы и возрождения 
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принципа «многоукладности» или многообразия организационных 
форм ведения сельского хозяйства, включая частные семейные кре-
стьянские хозяйства. Но не было единомыслия о формах собственно-
сти на землю сельскохозяйственного назначения. Основным предметом 
разногласия был вопрос: нужно ли вводить частную собственность на 
земельные участки не только с правом наследования, но и с правом их 
купли-продажи. Тогда довольно четко обозначились три позиции, вы-
разителями которых стали определенные общественно-политические 
силы: движения, партии, ассоциации и т.д.

Коммунисты, представленные в российском парламенте, придержи-
вающиеся «левых» взглядов ортодоксального марксизма-ленинизма, 
больше говорили об арендной форме землепользования, хотя допу-
скали юридическую формулу «частная собственность без свободной 
купли-продажи», которая, как они утверждали, неизбежно приведет к 
скупке плодородных земель толстосумами-нуворишами и к лишению 
крестьян их основной кормилицы. Их оппоненты, познакомившиеся 
с либеральными «правыми» идеями и добившиеся представительства 
в Государственной Думе первого созыва (фракция ДВР – Демократиче-
ский выбор России) выступили за «полную» частную собственность на 
землю со свободной, ничем не ограниченной куплей-продажей земель-
ных участков. Они утверждали, что вмешательство государства только 
затруднит, замедлит рыночный (естественный) переход земельных 
участков к «эффективным» собственникам, и в результате общество 
вернется к социалистической уравниловке.

Была и третья компромиссная центристская позиция – за введение 
частной собственности с регулируемым от государства рынком земель-
ных участков, то есть куплей-продажей. Центристы утверждали, что 
рыночный оборот земли необходим, чтобы ослабить вредный государ-
ственный бюрократизм и коррупцию, а введение экономических регу-
ляторов рынка земли позволит сдерживать образование экономически 
и политически опасных частных латифундий.

Эту третью позицию заявили обществу разработчики закона «О 
земельной реформе», не имеющие еще центристской (склонной к ком-
промиссам) общественно-политической организации. Ее приняла наби-
рающая авторитет ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Но она не имела 
достаточного политического влияния, и ее голос не был услышан.

По существу большая борьба велась по поводу формулировок в 
Земельном кодексе о «полной или неполной» частной собственности 
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на землю между коммунистами, лидером которых был Г.А. Зюганов и 
либералами, объединяемыми Е.Т. Гайдаром. Левые и правые были не-
примиримы, не пытались искать компромиссы, не прислушивались к 
слабому голосу центристов.

В Госдуме первого созыва была возможность принять Земельный 
кодекс, разработанный центристами и внесенный Правительством РФ. 
Но фракция правых сорвала обсуждение и голосование этого неполити-
зированного, основанного на здравом смысле законопроекта. Председа-
тель той фракции Егор Гайдар «вбросил» на обсуждение скороспелый 
откровенно либеральный вариант Земельного кодекса. В конце срока 
работы Думы первого созыва была создана согласительная комиссия 
для отработки компромиссного варианта. 

На поиск компромиссов ушёл весь срок работы Думы второго со-
зыва. В ней изменилась расстановка политических сил. Фракции правых 
(Е. Гайдар) уже не было. Коммунисты, напротив, усилили свои пози-
ции. Их фракция стала самой многочисленной. Они надеялись взять 
реванш и «продавить» принятие Земельного кодекса с их формулой 
«частная собственность, но без купли-продажи». Свою настойчивость 
и непримиримость они объясняли следующими аргументами: «У кре-
стьян нет денег. И у большинства фермеров тоже нет денег. Деньги есть 
у городского агропромышленного капитала. При низкой цене на землю 
создаются предпосылки для формирования крупных землевладельцев 
из числа горожан. Поэтому важно – с помощью Закона (Кодекса) со-
хранить землю у тех, кто ее обрабатывает»*.

С коммунистами не согласилась новая фракция «Наш дом Россия». 
Я был тогда депутатом Государственной Думы второго созыва и членом 
этой центристской фракции. Мы, признавая обоснованность аргумента 
левых, заявляли, что кодекс с формулировкой от коммунистов запретил 
бы возможность введения рыночного оборота сельскохозяйственных 
земель даже под контролем государства.

Все-таки имея «квалифицированное большинство», фракция КПРФ 
добилась положительного голосования за свой вариант формулировки 
про частную собственность.

Но действовавший в то время Президент РФ Б.Н. Ельцин, наложил 
вето на Земельный кодекс, по существу согласившись с позицией фрак-
ции «Наш дом Россия». Таким образом, задача принятия Земельного 
кодекса перешла к Госдуме РФ третьего созыва.

*  Плотников В.Н. Нам жить одной судьбой. Волгоград, 2003. С. 233.



87

Фермерству в России быть

Наконец, уже в новом тысячелетии был принят Земельный кодекс 
с декларацией о рыночном обороте сельхозземель. В нём не было ка-
ких-либо подробностей, правил оборота и механизмов регулирования. 
Всё это подробно должно быть сформулировано в специальном Законе 
«О рыночном обороте земель сельскохозяйственного назначения». Этот 
закон после многих и трудных дискуссий был-таки принят. Формально 
в нём были определены регламенты, призванные сдерживать формиро-
вание и развитие латифундизма. Но фактически он открыл шлюзы для 
мощного потока земельного беспредела. Оправдались предсказания 
левых, что землю начнут прибирать к рукам толстосумы и нувориши, 
а крестьяне будут отодвигаться, выдавливаться с земли.

У читателей, наверное, возникают вопросы: что же случилось? По-
чему левые пропустили сверхлиберальный закон, не ударили в набат? 
Куда смотрели центристы, почему не объяснили избирателям, что в 
законе практически нет инструментов сдерживания латифундизма и 
обезземеливания крестьян? А случилось-то, что в стране в условиях 
финансового дефолта 1998 года и глубокого экономического кризиса 
в Госдуме уже в третий раз принципиально изменилось соотношение 
политических сил. Фракция коммунистов уполовинилась по количе-
ству и ослабла по качеству. Она потеряла окончательно своего союзника 
«Аграрную партию». Фракции центристов в традиционном политиче-
ском смысле в Госдуме не осталось. Движение «Наш Дом Россия» вы-
боры поиграло – роковую роль сыграл финансовый дефолт. Основной 
правящей партией стала «Единая Россия». Ее фракция заполучила 
большинство голосов в Госдуме.

По определению многих аналитиков, в России возникла партия праг-
матиков, представляющих интересы формирующейся новой правящей 
элиты: хозяев крупного финансового, промышленного и агропромыш-
ленного бизнеса и аффилированных с ними государственных служа-
щих – руководящего звена российского чиновничества. Представители 
этих не очень однородных слоев были избраны в Государственную Думу 
за обещания покончить с беспределом 90-х годов.

У представителей крупного бизнеса и высокопоставленной бюрокра-
тии на некоторое время сложились одинаковое или близкое понимание 
очередных задач российской власти, схожее с пониманием главных за-
дач новым Президентом страны и его правительством.

Попробую словами выразить суть того классового понимания за-
дач применительно к аграрной сфере. Я не могу делать ссылки на до-
кументы или цитировать высказывания лидеров или участников того 
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«согласия». По понятным причинам его подноготная не раскрывалась. 
Но последующее я не придумал, начитавшись антиглобалистов. Про-
сто я сопоставил действия российского высшего чиновничества. Пер-
вое – утверждение Правительством РФ новой Концепции «Основных 
направлений агропродовольственной политики на 2001–2010 годы», в 
которой неприкрытая ставка в развитии аграрного производства де-
лалась на крупный агропромышленный капитал. Второе – принятие 
Госдумой РФ Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения». Оба эти действия свидетельствовали о принципиальном пово-
роте общей социально-экономической политики, в том числе аграрной 
политики не просто в сторону рыночной экономики и демократизма, 
а в сторону олигархического капитализма с всесилием экономической 
и политической монополии. 

Далее изложу конкретно моё понимание логики, авторов нового со-
циально-экономического поворота (разворота, переворота…) в аграр-
ной сфере. Аграрное производство в результате преобразований в 90-е 
годы оказалось полуразрушенным и находилось в глубоком кризисе. Вы-
таскивать его из пропасти на основе расширения фермерства – мно-
гие политики считали делом нереальным. Процесс, мол, растянется 
на многие десятилетия. А это чревато потерей продовольственной 
безопасности страны. Поэтому восстанавливать сельское хозяйство 
можно и нужно с опорой на крупный агропромышленный капитал. Это 
быстрее. Правда, его, как и фермеров, пока нет или он пока слабый. Зна-
чит, нужно его ускоренно создавать. Но капитал – это абстракция без 
его хозяев. Их тоже нет, а из фермеров они не скоро вырастут. Значит, 
их нужно ускоренно «рождать».

Для этого нужны соответствующие экономические и политиче-
ские условия, мобилизация, концентрация и «правильное» распреде-
ление российских ресурсов. Многие ресурсы уже поделены и привати-
зированы. Осталось разделить землю. Президент Ельцин начал было 
этим заниматься, но избрал ошибочный (с точки зрения элиты) и 
долгий путь – «Земля народу, фермерам». Это не поможет ускоренно 
решить задачу – ликвидировать глубокий кризис агропродовольствен-
ного производства.

В агропромышленной сфере более полезны будут равные с другими 
отраслями правила организации и управления. Здесь так же, как в 
индустрии, надо делать ставку на крупный бизнес. АПК нужны агро-
олигархи, ленд-лорды. Они составят ядро новой аграрной элиты, на 
которую может опираться власть. Решению этой задачи должен со-
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действовать новый закон о рыночном обороте сельскохозяйственного 
назначения.

Я изложил квинтэссенцию новой аграрной доктрины, принятой в 
России в начале XXI века. В очищенном от политического камуфляжа 
виде она напоминает рассуждения, идеи концентрированных инду-
стриальных форм организации сельскохозяйственного производства в 
годы становления ЕЭС, о которых шла речь в предыдущей главе данной 
книги. Но мы из того материала уже знаем, что в Западной Европе спра-
вились с болезнью сельскохозяйственной гигантомании. Мы пошли по 
той же дорожке полвека спустя. К чему придем? Вылечимся ли? 

Сегодня новая доктрина у нас в отличие от Западной Европы не 
дискутируется, а жестко реализуется. Сегодня действует самый либе-
ральный в мире закон о рыночном обороте сельхозземель. Этот закон 
утвердил свод правил почти свободной торговли сельхозземлей. Его 
особенность ещё в том, что правила эти недостаточно четкие, размы-
тые. Они очень «удобны» для лукавого правового применения. Они 
позволяют достаточно легко (при наличии «денежных аргументов») 
обходить ограничение во имя формирования крупных землевладений, 
рождения крупных агрокапиталистов. Сегодня этот закон успешно ра-
ботает с точки зрения становления и развития аграрного олигархата. 
Но он создаёт социальное напряжение в стране, так как разжигает 
несдерживаемые аппетиты новой элиты на земли сельскохозяйствен-
ного назначения и оставляет широкие слои крестьянского сельского 
населения без земли-кормилицы.

Агрессивность российского неолатифундизма 

Напомню фразу из процитированного выше выступления высокоав-
торитетного в прошлом министра сельского хозяйства, а ныне профес-
сора государственного землеустроительного университета академика 
РАН В.Н. Хлыстуна: «нужны… нормы… экономические барьеры (для 
концентрации земли в одних руках). Но этого нет. И поэтому идет за-
хват земель… Причем это касается всего сельхозпроизводства».

В подтверждение этих слов Виктора Николаевича приведу несколько 
примеров, о которых говорили делегаты съездов фермеров системы 
АККОР из разных регионов страны. Вот выдержка из выступления 
на XXVI съезде АККОР главы КФХ Косихинского района Алтайского 
края Сергея Данилова: «На Алтае набирает обороты земельное рей-
дерство. Некие лица не алтайского происхождения обманным путем 
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завладевают акциями разваливающихся сельхозпредприятий и через 
них подгребают под себя земли доли пайщиков. Их цель – не возобно-
вить производство сельхозпродукции, а стать земельными магнатами 
и сдавать земельные участки в аренду фермерам. При этом сотни пай-
щиков, ведущих свои ЛПХ, будут вынуждены забивать скот (по суще-
ству единственный источник существования своих семей) и идти на 
биржу труда. Уже пострадали таким образом 500 пайщиков. Страдают 
также десятки фермерских хозяйств, которые брали земельные доли в 
аренду, рассчитываясь зерном и другими кормами. Новые землевла-
дельцы – рейдеры – рантье уже заявляют о пересмотре арендных дого-
воров. Никакой натуроплаты. Их интересуют только деньги. Поэтому 
намереваются сильно повышать ставки арендной платы при передаче 
захваченных участков в аренду фермерам.

Мы пытались защищаться, доказывали, что такие действия противо-
правны. Обращались в краевой отдел по борьбе с экономическими пре-
ступлениями, но получили ответ: «Отсутствует состав преступления».

На XXVII съезде АККОР о проблемах, связанных с землей, гово-
рил фермер из Воронежской области, занимающийся скотоводством: 
«В регионе неиспользуемые земли еще есть. Но фермерам дотянуться 
до них почти невозможно. Они все выставляются на торги без учета 
места жительства и рода занятий претендентов. Фермеры, живущие 
рядом с необрабатываемыми землями и заинтересованные в их эф-
фективном использовании, не имеют преимуществ. Поэтому земля 
уходит, как правило, не к селянам-крестьянам, а к городским собира-
телям больших площадей. Затем годами эта земля не обрабатывается, 
зарастает бурьяном. Видимо, новые хозяева ждут, когда ее можно бу-
дет с большей выгодой сдавать в аренду тем же фермерам по высоким 
арендным ставкам».

На XXVII съезде АККОР руководитель Сахалинского союза ферме-
ров привел типичный для многих дальневосточных регионов факт отъ-
ёма агрохолдингом земли у пяти фермеров, которые выиграли гранты 
на создание молочных семейных ферм, но которые потеряли пастбища, 
арендованные ранее в самостоятельном сельхозпредприятии. Сейчас 
это предприятие подмял под себя холдинг и повелел разорвать договор 
с фермерами на аренду. На региональном уровне фермерской ассоциа-
ции не удалось защитить интересы грантополучателей.

Уже после XXVII съезда АККОР, на котором высокопоставленные 
представители МСХ РФ обещали вплотную заняться вопросами фер-
мерского землевладения (в мае 2017 года), лидер фермеров Татарстана 
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К.М. Байтемиров опубликовал острою статью в Деловой региональной 
газете «Бизнес ONline» с интригующим подзаголовком «Об обострении 
классовой борьбы на селе». В статье он поднял вопрос об экспансии 
агрохолдингов, об изъятии у крестьян земельных долей всяческими 
способами. В статье констатировалось, что районные администрации 
и суды явно на стороне крупного аграрного капитала. Районные чи-
новники (то есть власть) не выполняют указания Президента Респу-
блики Р. Минниханова о необходимости поддержки крестьян, малых 
ферм ради сохранения сел и деревень. В связи с этим, подчеркивает 
автор статьи, «растет возмущение и ЛПХ и КФХ недобросовестным 
использованием паевых земель». Особенно острый конфликт между 
пайщиками (владельцами земельных долей) и агрохолдингами по ис-
пользованию земель разгорелся в Буинском муниципальном районе. 
Суть конфликта в статье выражена так: «Большинство крестьян, из 
тех, которые свои земельные паи (доли) уже потеряли (продали) – со-
жалеют об этом, а те, которые еще не утратили собственности на паи 
(доли), а сдали их в аренду холдингам, не могут получить свою соб-
ственность обратно для того, чтобы передать земельные паи (доли) в 
аренду фермерам, которые по факту лучше землю используют и щедрее 
рассчитываются за аренду».

К. Байтемиров считает, что в этом районе противоречие между го-
сударством и селами достигло точки кипения. Дело передано в суд. 
И автор заканчивает статью словами: «Дело чести руководства респу-
блики – гарантов Конституции – вмешаться в судебный процесс. Надо 
добиваться, чтобы законы в суде не извращались». 

Также после XXVII съезда в АККОР поступил материал о рейдерских 
захватах фермерских земель «прославленной» мясной империей «Ми-
раторг», взращиваемой особым покровительством российского Прави-
тельства. Летом 2017 года электронная газета «Век» рассказала историю 
белгородского фермера Алексея Дюбо, которого «серьезного вида парни 
еще в 2014 году заставляли “убраться” с его земельного участка», так как 
там планировалось строительство фермы «Мираторга». Снести угрозы 
Алексею удалось только благодаря поднятой шумихе в местной прессе. 
В аналогичную ситуацию попал курский фермер Сергей Белычев, ко-
торому также сыпались угрозы от сотрудников службы безопасности 
«Мираторга», решивших забрать себе обработанные фермерские поля. 
На этот раз им удалось осуществить планы. В обоих случаях схема была 
одинаковая – тракторы рейдеров перепахивали посевы, а земля пере-
писывалась на агрохолдинг.
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Далее газета подытоживает информацию о рейдерстве: «Стремле-
ние ”Мираторга” захватывать как можно больше угодий – это созда-
ние условий для получения государственных дотаций из федерального 
бюджета. Дело в том, что эта компания с 2008 года включена в список 
системообразующих предприятий. В 2015 году в связи с санкциями на 
ввоз в Россию импортного мяса она была включена в число стратеги-
ческих предприятий. Это позволило «Мираторгу» получать льготные 
кредиты от Внешэкономбанка. А объем льготных кредитов определя-
ется активами компании, в т.ч. площадями сельхозугодий.

Но, пожалуй, наиболее острая ситуация в земельных отношениях 
сложилась в южных регионах страны, где выше плодородие почв и 
соответственно цены на сельхозугодия. Там значительно острее кон-
фликты по земельным вопросам. Наши читатели, наверное, помнят 
прокатившиеся по всем средствам массовой информации осенью 2016 
года сообщения о начавшемся было тракторном марше кубанских фер-
меров в Москву с петицией к главе государства.

Тогда на страницах многих государственных изданий прозвучали 
упреки в адрес фермеров – организаторов марша за излишнюю поли-
тизацию данной протестной акции. Но сообщались и реальные факты, 
послужившие поводом для начала решительной акции протеста фер-
меров. В Новопокровском муниципальном районе местный латифун-
дист Роберт Хахалов развернул практику скупки земельных паев по 
мизерным ценам, в том числе арендованных фермерами по четким до-
говорам. Земельный магнат добивался от фермера его отказа от аренды 
земли, а в случае несогласия у фермера начинались проблемы – про-
верки, судебные иски и т.п. Добиться справедливых решений, защи-
титься в суде у фермеров не получалось. Суд каждый раз оказывался на 
стороне латифундиста. Объяснялось это, со слов фермеров, довольно 
просто – супруга скупщика земельных паев являлась заместителем 
председателя краевого суда, сосредоточившая в своих руках все дела 
по земельным спорам.

Вот что по этому поводу говорил фермер из Новопокровского района 
Александр Матвиенко: «Весь Краснодарский край столкнулся с таким 
беспределом. У нас у одного фермера землю забрали через суд по под-
дельным документам. Когда запросили подлинники документов (а их 
нет в природе!) в суде заявили, что “мол, достаточно копий”. У другого 
фермера земля в аренде до 2018 года. Однако рейдеры подделали сви-
детельство, и земельный участок оказался у другого человека. У меня 
тоже по решению суда изымают 8 гектаров необоснованно. Всех этих 
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рейдеров “крышуют” суды. У них у всех там работают родственники 
или прикормленные люди». 

Данные заявления конкретных фермеров из Новопокровского рай-
она Краснодарского края я цитирую из материалов, широко распростра-
няемых в интернет-ресурсе, в частности, в Facebook. Мой уважаемый 
читатель может мне возразить, что этот ресурс сильно замусорен. В нем 
не просто отделить истинную информацию от выдумки блогера. Но я 
в ответ на такое возражение, забегая вперед в изложении темы данного 
раздела книги, сообщу, что после того фермерского тракторного марша, 
прерванного правоохранительными органами, специальная комиссия, 
созданная губернатором края Кондратьевым и состоящая из предста-
вителей администрации, прокуратуры, Общественной палаты, Народ-
ного фронта России и краевой ассоциации фермеров, рассмотрела более 
200 обращений фермеров о необоснованном, рейдерском отчуждении 
у них земли. В 80 % случаев комиссия признала правоту фермеров и 
рекомендовала судам пересмотреть решение в их пользу.

Выше я уже писал, что в законе об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения «умелой рукой» очень размыто прописаны многие 
статьи и нормы, касающиеся движения (перехода) земельных участков 
из одних рук в другие, а также количественные параметры отчужда-
емых или приобретаемых земельных участков и земельной площади. 
Нечеткость правовых норм предоставляет очень большой диапазон в 
принятии судебных решений в пользу той или другой из сторон, нахо-
дящихся в споре за земельные участки. Антифермерски настроенные 
судьи по политическим или корыстным мотивам, руководствуясь лич-
ными понятиями о справедливости, могут без зазрения совести прини-
мать решения в пользу крупного и богатого участника разбирательства. 
По той же причине возможны и решения в пользу крестьян-фермеров. 
Многое, если не всё зависит от грамотности, мастерства, корыстолюбия 
или добропорядочности судей. 

Нарастание агрессивности российских латифундистов в значитель-
ной степени объясняется терпимостью и отсутствием противодействия 
по отношению к такому рейдерству со стороны государственных орга-
нов. Этот упрек к власти подтверждает позиция Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС) по данному вопросу. Сошлюсь на публикацию 
в газете «Крестьянские ведомости»*. Газета сообщает, что ФАС в связи с 
резонансными публикациями по развитию в России неолатифундизма, 

* «Крестьянские ведомости», 22 февраля 2018 года.
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заявила, что имеет в своем арсенале метод ограничения скупки земель 
крупными землевладельцами (установление квот и др.). Но пока в при-
менении таких мер ведомство не видит необходимости. Заместитель 
руководителя ФАС заявил, что в ведомстве не видят угроз для чест-
ной конкуренции среди сельхозпредприятий разных типов. Отрасль 
развивается, и это касается как крупных агрохолдингов, так и малых 
форм хозяйствования. Это подтверждает спрос на сельхозпродукцию 
и рост ее экспорта. И далее чиновник приводит конкретный пример: 
«Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева», созданный отцом министра сель-
ского хозяйства (теперь уже бывшим), по итогам 2017 года поднялся на 
четвертое место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель в 
России. Всего в его распоряжении находятся 640000 гектаров».

Законодательные инициативы 
латифундистов

С первых шагов применения закона об обороте сельхозземель со-
перничающие за землю стороны – аграрный олигархат и крестьян-
ство-фермерство предпринимали попытки конкретизировать нормы 
закона в свою пользу. Первые добивались ослабления прав крестьян в 
распоряжении своими земельными долями. Кроме того, они добивались 
ликвидации предпочтительности прав фермеров при продлении аренды 
на неиспользуемые участки или их приобретения в собственность.

Вторые, то есть фермеры, предлагали более строгие ограничения раз-
меров землевладения физических лиц и ужесточения ответственности 
собственников земельных участков за неиспользование сельхозугодий 
по сельскохозяйственному назначению.

Но ни тем, ни другим долго этого сделать не удавалось в офици-
альном, гласном порядке. Брал верх провозглашенный руководством 
страны принцип политической стабильности. Опасаясь роста шумной 
полемической социальной напряженности, оно (руководство) сохраняло 
статус-кво в аморфном, несовершенном законодательстве. 

Первыми сумели пробить «брешь» в законодательной и аморфной 
«стабильности» сторонники агроолигархатов-латифундистов. Они «про-
давили» без публичных обсуждений антифермерские поправки в феде-
ральный закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. 
Вот что по поводу этих поправок сказала Наталья Ивановна Шагайда – 
доктор экономических наук, директор Центра агропродовольственной 
политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы в 
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интервью газете «Крестьянские ведомости»*. «Люди, уже работающие 
сейчас на земле, не могут защитить свои права в судах. Две причины: 
а) нет независимых судов, б) нет устойчивости закона об обороте сель-
хозземель. С каким-то удивительным постоянством в этом законе появ-
ляются статьи, которые идут в ущерб именно малым производителям. 
Например, появилась неожиданно такая норма, что по истечению срока 
аренды тот, кто эту землю арендовал, становится в один ряд со всеми 
остальными, кто вообще не имел к этой земле отношения». Правда в 
другой статье написано, что тот фермер, который хорошо обрабаты-
вал землю, у кого нет наказаний со стороны Россельхознадзора, имеет 
преимущественное право аренды. Но нет механизма, как это преиму-
щество реализовать. Но далее еще в одной статье появилась норма, что 
он имеет право «наряду»... Ему земельный участок могут предоставить 
на таком же основании, как и другим по нормам Земельного кодекса. 
А это значит – участок выставляется на аукцион. А у нас нет ограниче-
ний по участникам аукционов. На фермерскую землю может претендо-
вать любой гражданин. Даже не требуется специального образования 
или фермерского опыта. Такие статьи-вбросы появились не случайно.

Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, д.э.н. 
Наталья Ивановна Шагайда

*  «Крестьянские ведомости», 26 декабря 2017 года.
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От себя я здесь соглашусь с уважаемой Натальей Ивановной, что 
«неслучайно». Очень похоже, что российская власть в лице думского 
большинства (фракция единоросов и Правительство РФ, которые обя-
зательно информированы о подобных принципиальных поправках в 
законы РФ) дружно поддержала латифундистов, официально не ин-
формируя общество об этом. 

После «удачи» с антифермерскими поправками в федеральный за-
кон сторонники латифундистов (точнее, обслуживающие их политики 
и госчиновники) решили создать антифермерский прецедент по изме-
нению регионального земельного законодательства в пользу агрооли-
гархов. Начало таким действиям было положено в Южном регионе, где 
экономические и политические позиции крупного агропромышленного 
капитала особенно сильны.

Они смогли убедить членов Ставропольской краевой Думы принять 
закон «О внесении изменений» в закон Ставропольского края «О неко-
торых вопросах регулирования земельных отношений». Законопроект 
был одобрен – принят.

Главным новшеством было резкое увеличение минимального раз-
мера новообразуемых земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся в общедолевой собственности и исполь-
зуемых сельхозорганизациями на условиях аренды у крестьян-собствен-
ников земельных долей. До нововведения действовавший в крае закон 
определял минимальный размер участка для выдела и последующего 
распоряжения им 30 гектаров. Это примерно соответствовало сумме 
земельных паев одной крестьянской семьи. Иначе говоря, семья могла 
самостоятельно принять согласованное решение об оформлении суммы 
паев членов семьи в один участок с последующим выделением его из 
земель коллективного пользования. Новый закон устанавливал мини-
мальный размер участка на выделение в 2500 га, то есть в 83 раза больше.

Вот как оценивал данную законодательную инновацию председатель 
Ставропольской краевой фермерской ассоциации, глава КФХ Виктор 
Пыленок: «Та затея была направлена против крестьянских, особенно 
малых фермерских хозяйств. Начисто закрывала им пути увеличе-
ния земельного надела, а значит, развития хозяйства. Она закабаляла 
пайщиков за теми хозяйствами, в обработке которых уже находились 
их земли (земельные доли). Вводилось своего рода крепостное право. 
Ведь трудно даже представить, чтобы 250 пайщиков смогли догово-
риться о выделе (один пай в крае равен 10 гектарам) и уйти с землей, 
чтобы какой-либо фермер мог такой массив купить. Да и не по силам 
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будет большинству фермерских хозяйств приобретать столь большие 
участки. Такой размер непосилен также для СХО, производственных 
кооперативов. Все это задумывалось в интересах крупных земельных 
собственников-латифундистов с огромным капиталом. Недаром этот 
закон среди крестьян окрестили «законом жирных котов».

После первого успеха в законодательном творчестве в регионе аграр-
ный олигархат и латифундисты проявили напористость на федеральном 
уровне. И вот официально рождается антифермерский законопроект 
по земельному вопросу.

Минсельхоз РФ готовился внести в Государственную Думу поправку 
в закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, по кото-
рому каждый субъект федерации должен будет установить свой пре-
дельный размер земельного участка, находящегося в использовании 
крестьянским (фермерским) хозяйством. Фермер, если у него земли 
больше установленного норматива, должен будет либо избавиться от 
излишков, либо перерегистрироваться в ООО, СХП, СПК и иные формы 
сельхозпредприятий (СХО). На все это ему будет выделен год. Иначе 
его заставят это делать по суду.

В регионах, где руководство и аграрная элита сфокусировали вни-
мание на ускоренном развитии крупномасштабных форм производства 
и на торможении фермерства (а таких регионов пока большинство), 
стали готовиться к федеральным новациям. Например, в том же Став-
рополе поспешили объявить, что максимальный размер фермерского 
землепользования будет равен 500 гектаров. Уважаемый читатель, со-
поставьте два ставропольских норматива: 1) минимальный размер 
сложенного из земельных паев земельного участка, подготовленного 
на выдел из земель коллективного пользования, устанавливается в 
2500 га; 2) максимальный размер земельного участка КФХ проектиру-
ется в 500 га. Очевидно намерение сильных мира ставропольского края 
отжать фермерство от земли.

Обратимся еще раз по законодательной новации федерального 
уровня к уже знакомому нашему читателю председателю фермерской 
ассоциации Ставропольского края Виктору Пыленоку: «Мы имеем 
дело с очередной, плохо прикрытой попыткой расправиться с фер-
мерским движением. В Ставропольском крае больше 1000 КФХ имеют 
500 и более гектаров. Это наиболее талантливые хлеборобы края. Все 
они начинали свои фермерские хозяйства с суммированной площади 
земельных паев членов своих семей. Но на основе своего труда расши-
ряли свои хозяйства, включая в обработку земельные доли крестьян-со-
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седей либо через аренду, либо через покупку. Предоставляли хорошо 
оплачиваемые рабочие места своим землякам, не решившимся на со-
здание собственных КФХ. Государство таких активных фермеров-пер-
вопроходцев хвалило, поощряло, во всяком случае, не ограничивало 
в объемах производства».

Председатель АККОР Ставропольского края 
Виктор Павлович Пыленок

«Принятие законопроекта Минсельхоза РФ, – говорит далее В. Пы-
ленок, – затронет не отдельных крупных фермеров. Это будет массовый 
административный передел земли. Самое удручающее состоит в том, 
что от этой затеи могут выиграть только аграрные олигархи. 

Фермеры, конечно проиграют: неизбежные затраты на новые меже-
вания, потребуются средства на замену технических средств, поскольку 
уменьшение площади пашни вынудит изменить структуру посевов. 
Придется за бесценок распродавать ставшие излишними технику и 
постройки. Это в случае сокращения площади посевов. А в случае пе-
ререгистрации тоже дополнительные расходы и нервное напряжение. 
Кроме того, более сложным и соответственно дорогим станет бухгал-
терский учет, потребуются дополнительные специалисты. 

Но при этом могут проиграть и сельские поселения. Ныне боль-
шинство крепких фермеров оказывают существенную экономическую 
помощь администрациям поселений в выполнении дорожных и иных 
работ. Это может уменьшиться. Ослабнет и положительное влияние 
крепких фермеров на социальную ситуацию, в том числе на сохранение 
малых населенных пунктов. Новация может отрицательно сказаться на 
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уровне доходов селян – не фермеров, в частности на количестве предо-
ставляемых крупными фермерами рабочих мест».

В. Пыленок утверждает, что экономические выгоды государству от 
этого нововведения не проглядываются. Но очевидны потери и прежде 
всего политические. «Самое главное – это опять попытка все ломать в 
сельском хозяйстве через колено, что обернется в лучшем случае про-
тестами, а в худшем – бунтами. У нас на юге народ горячий и просто 
так с землей не расстанется»*. 

Борьба организованного фермерства 
против антифермерских законодательных 
инициатив по вопросам земельных 
отношений

Российское фермерство оказалось способным на организованное 
сопротивление наступлению аграрного олигархата и латифундизма. 
Когда-то на первом съезде АККОР один из основных организаторов 
Ассоциации академик ВАСХНИЛ В.А. Тихонов говорил : «Если в во-
просах реальной передачи земли во владение гражданами страны, кре-
стьянскими хозяйствами создаваемая фермерами ассоциация не сумеет 
организовать достаточно мощное политическое давление на депутатов 
и на правительство, то в таком случае мы вместо земельной реформы 
получим крупные образования, при которых крестьяне останутся в кре-
постной зависимости от их хозяев, от аграрного чиновничества». Тогда, 
пребывая в эйфории, делегаты съезда не оценили важность этих слов. 
Воспитанные в духе надежды на «народное» государство, начинающие 
фермеры искренне верили, что государство, провозгласив реформу, саму 
ее и реализует до конца. Но уже с первых дней, с первых шагов фермеры 
все и каждый столкнулись с сильным противодействием, торможением. 
В борьбе за свои интересы они сумели сохранить ассоциацию, и она, 
накопившая авторитет и опыт, сгруппировалась и дала отпор своим 
недоброжелателям в агробизнесе и во власти.

Первой достаточно сильно и организованно в защиту фермерских 
интересов в земельных вопросах выступила фермерская ассоциация 
Ставропольского края. Я уже цитировал выступление в печати ее ли-

* Цит. по: Виктор Пыленок, Александр Емцов «Не отнимайте землю у крестьян» из 
газеты «Ставропольские ведомости». Перепечатка – сайт АККОР, 15.08.2017 года.
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дера В. Пыленока. Но важно то, что он выразил позицию краевого фер-
мерского сообщества. Сразу после принятия краевой Думской анти-
крестьянской поправки региональная АККОР созвала чрезвычайный 
съезд. Приехали представители почти из всех районных фермерских 
ассоциаций. Были также гости-фермеры из нескольких регионов Се-
веро-Кавказского федерального округа России. Обсуждение было бур-
ным. В присутствии заместителя председателя правительства, министра 
сельского хозяйства Ставропольского края и нескольких депутатов 
краевой Думы была принята жесткая резолюция, в которой отмеча-
лось, что принятая законодательная новация вводит запрет на создание 
новых КФХ, лишает крестьян возможности расширять свои хозяйства. 
Было решено добиваться создания в регионе конфликтной комиссии 
из фермеров, представителей законодательной и исполнительной вла-
сти и ученых для выработки согласованной позиции по земельным 
отношениям и о судьбе нового закона. Также было принято решение 
о рассылке резолюции съезда в федеральный штаб АККОР и во все ре-
гиональные фермерские ассоциации. 

В течение двух месяцев в большинстве регионов в разном формате 
шло тревожное обсуждение «начала открытой ревизии никем не от-
мененного российского Закона о земельной реформе», принятого еще 
в 1990 году. Тревога и возмущение фермеров России выплеснулись на 
страницы федеральных и региональных СМИ. В интернетовских соцсе-
тях выявилось много блогеров – союзников и сочувствующих фермерам.

Обсуждение и осуждение инициативы ставропольских агрооли-
гархов и латифундистов состоялось на межрегиональной конферен-
ции Аграрной партии России в Новосибирске. На ней присутствовали 
председатели Новосибирской и Омской области, Якутии, Красноярского 
края, Забайкальского края, Приморья. Заслуживает внимание следую-
щие строки из резолюции конференции по вопросу о земле:

«Принятый в Ставропольском крае закон ущемляет интересы ма-
лых земельных собственников. Это – лишение права земельных доль-
щиков выделиться и организовать фермерские хозяйства. Это пожиз-
ненное закрепление земельных долей за крупными предприятиями, 
куда раньше они были сданы в аренду. Это лишение права фермеров 
сохранять за собой земельные участки по окончанию договора аренды 
(у дольщика). Это невозможность для фермера увеличить земельную 
площадь меньше, чем на 2500 га. Все это беспрецедентный пример на-
рушения конституционных прав граждан и подлежит разбирательству 
ФАС и прокуратуры. 
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Аграрная партия считает незаконным принятие подобных право-
вых актов, которые становятся основой для массового недовольства 
и способны порождать народные бунты. Земельный вопрос – основа 
государственности, и он не должен решаться в интересах избранного 
круга лиц. 

Аграрная партия поддерживает съезд ставропольских фермеров, 
выражает солидарность в их позиции по земельным вопросам и го-
това присоединиться к подписанию Обращения в адрес Президента 
страны!».

Одновременно с организацией информирования граждан и в первую 
очередь крестьян и широкого обсуждения содержания ставропольской 
законодательной новации АККОР предпринимала и другие активные 
действия. По решению Совета АККОР Президент Ассоциации, зам-
председателя аграрного комитета Госдумы РФ Владимир Плотников 
направил обращение в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы высшая 
надзорная инстанция дала правовую оценку данному ставропольскому 
закону, поскольку, по мнению фермерского сообщества, этот закон (с 
новой поправкой) идет в разрез с федеральными законами «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве», «О личном подсобном хозяйстве» 
и другими законодательными актами, регулирующими деятельность 
малых форм хозяйствования на селе.

Президент АККОР, заместитель председателя аграрного комитета 
Государственной Думы РФ Владимир Николаевич Плотников
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Параллельно Президент АККОР В.Н. Плотников обратился в Мин-
сельхоз РФ, отметив, что такое решение оказывает негативное влияние 
на развитие фермерства в Ставропольском крае. Наконец Совет АККОР 
включил в повестку дня очередного XXVIII съезда фермеров вопрос о 
ситуации в земельных отношениях. На съезде сорок растревоженных 
фермеров Ставропольского края выступили с коллективными обраще-
ниями о необходимости возвращения земельного вопроса в правовое 
поле на основе Конституции РФ. Съезд в присутствии министра сель-
ского хозяйства РФ Ткачева А.Н., депутатов Госдумы РФ, представите-
лей Совета Федерации и многочисленных представителей средств мас-
совой информации дружно поддержал своих коллег аплодисментами 
и специальной резолюцией. 

Ткачёв А.Н. в своём выступлении на съезде сообщил делегатам, что 
Министерство сельского хозяйства РФ уже направило руководству 
Ставропольского края письмо, в котором отметило свое согласие с по-
зицией АККОР по оценке законодательного нововведения: «В условиях 
высокого спроса на земельные ресурсы многократное увеличение ми-
нимального размера образованных новых земельных участков создаёт 
преимущественные условия для развития крупного аграрного бизнеса, 
ущемляя права и законные интересы КФХ и собственников земельных 
долей». Далее министр сказал, что Минсельхоз РФ обратился к губерна-
тору Ставропольского края В.В. Владимирову и председателю краевой 
Думы Г.В. Якубову с просьбой рассмотреть вопрос о снижении значения 
минимального размера площади образуемых новых земельных участков 
из земель сельскохозяйственного значения. В этой своей речи на съезде 
Ткачёв А.Н. специально обратился к властям других регионов и преду-
предил, чтобы они не повторили такие «чудачества», как на Ставрополе. 

Ободренная обстоятельным обсуждением обращения ставрополь-
ских делегатов к съезду, региональная ассоциация сразу по возвращении 
со съезда направила исковое заявление в суд. Надо сказать, что к тому 
времени руководство края получило правовую оценку закона от проку-
рора Ставропольского края (кстати, после обстоятельного разъяснения 
позиции Генеральной прокуратуры РФ в ответ на запрос Президента 
АККОР депутата Госдумы В.Н. Плотникова). Процитирую выдержку 
из этого официального документа надзорного органа: «Высшая над-
зорная инстанция провела проверку данного закона на соответствие 
его федеральному законодательству. В ходе проверки установлено, что 
при принятии закона не учтены права и свободы лиц, которым при-
надлежат доли в праве собственности на земельные участки сельско-
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хозяйственного назначения, гарантированные Конституцией РФ и 
нашедшие отражение в Земельном кодексе, Гражданском кодексе, в 
Федеральном законе об обороте земель сельскохозяйственного значе-
ния. Кроме того, принятие данного закона ведет к созданию неравных 
условий для сельхозпроизводителей, в том числе для КФХ и повлечет 
нарушение их прав».

И вот финал этой тяжбы, можно сказать всероссийского масштаба. 
30 марта 2017 года, спустя три месяца, а точнее 105 дней после приня-
тия злополучного закона он решением суда отменен! Ставропольская 
Дума 30 марта 2017 года приняла новый вариант закона, снижающий 
минимальный размер участка для выделения из общедолевой собствен-
ности до размера земельной доли! За этот вариант закона депутаты 
проголосовали единогласно. Таким образом, справедливые требования 
фермеров были удовлетворены. 

Я столь подробно описал все перипетии борьбы фермеров против 
вредной, можно сказать, губительной поправки в ставропольский за-
кон о земле сельскохозяйственного назначения, потому что это был 
первый случай организованного во всероссийском масштабе граждан-
ского сопротивления ущемлению прав и свобод органами власти. Был 
создан или возник важный прецедент. По этому поводу хорошо сказал 
фермерский политик Президент АККОР Владимир Плотников: «Это 
имеет принципиальное значение. На реальном примере мы убеди-
лись, что можно и нужно отстаивать свои права цивилизованными 
методами, что если действовать грамотно и принципиально, многого 
можно добиться. Ситуация на Ставрополье показала, что россий-
ские фермеры стали реальной силой, что наша АККОР сплочена и 
едина. Мы убедились, что фермерский уклад действительно важен 
для государства. Сторону фермеров в конфликтной ситуации взяли 
и Генеральная прокуратура, и Минсельхоз РФ, и судебная власть*. 

Но успех на ставропольском поле при всей его важности всё-таки 
был тактической победой в одном сражении, в одном эпизоде. Агро-
олигархи не отказались от своих претензий на лучшие российские 
сельхозугодия. Фермерское сообщество это понимало и готовилось к 
предстоящим сражениям вокруг федерального земельного законода-
тельства. На новом этапе внимание было сосредоточено на законопро-
екте, готовящемся в Минсельхозе РФ, в котором предлагается ограни-
чивать фермеров в размере сельхозугодий**. В обсуждении и осуждении 

* Цитируется публикация на сайте АККОР – 3 марта 2017 года.
** О нем уже говорилось в данном разделе книги на с. 94 и далее в данном издании.
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этой федеральной инновации фермерство уже не было одиноким. Его, 
в частности, поддержал Общероссийский народный фронт. Эксперты 
рабочей группы «ОНФ «Честная и эффективная экономика» заявили, 
что данное нововведение нарушает принцип свободы предпринима-
тельства. Приведу цитату из экспертного заключения, предъявленного 
руководящим органом ОНФ: «Необходимо всячески поддерживать КФХ, 
которые, являясь представителями малого бизнеса, наиболее гибки 
и эффективны при ведении сельского хозяйства. Фермеры, как пра-
вило, живут в одной деревне или станице с теми, у кого они выкупают 
(арендуют) землю, и не вызывают отторжения у односельчан, чего не 
скажешь об агрохолдингах, в угоду которым вводятся данные ограни-
чения. Далее группа экспертов ОНФ предлагала руководству этой все-
российской общественной организации обратиться в правительство, 
чтобы не допустить принятия этих поправок*. 

Получив поддержку Общероссийского народного фронта, АККОР 
на заседании своего федерального Совета подробно проанализировала 
угрозы, с которыми надвигается на фермеров законодательная инициа-
тива Минсельхоза РФ. Особенно ярким и одновременно жестким было 
выступление председателя Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпро-
дукции Краснодарского края, фермера Виктора Сергеева. Приведу вы-
держку из его заявления.

«Совет АККОР Краснодарского края 16 мая 2017 года рассмотрел эту 
информацию и считает, что принятие таких изменений в нормативные 
акты по земельным отношениям “взорвут” и так напряженную ситу-
ацию, которая приведет к протестным акциям массового характера. 
Этого нельзя допустить. Это чёрный передел земли. Давайте убеждать 
Правительство о пагубности принимаемых действий в преддверии 
выборов Президента.

Зачем рушить крепкие КФХ, сокращать рабочие места? Как быть с про-
изводственными объектами, техникой, инвестиционными кредитами? 

Фермеры первой волны начинают уходить из жизни. Дети, которых 
мы повели за собой, поверили нам и государству. Что мы им оставим?

Совет АККОР Краснодарского края против принятия такого зако-
нопроекта!

Два года назад в свет вышла книга почётного президента АККОР 
д.э.н. В.Ф. Башмачникова. У нее было меткое название “Подрезанные 

* Цитируется с публикации на сайте АККОР 8.06.2017 года.
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крылья российского фермерства”. Вот и сейчас нас, фермеров, хотят 
подстричь, подрезать. Башмачникову В.Ф. придется писать второй том 
книги “Подрезанные крылья фермерства” по фактам таких событий. 
Если закон действительно примут, то это будет материал для следую-
щего тома книги».

Совет АККОР после бурного обсуждения вопроса в своем решении 
поручил президенту Ассоциации просить МСХ РФ отозвать этот зако-
нопроект (снять с обсуждения) и заняться вместе с АККОР системной 
проработкой взаимоувязанных вопросов деятельности личных подсоб-
ных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей – с формулировками о статусе таких хозяйств, о ко-
личественных и качественных отличиях этих форм хозяйствования и 
об особенностях государственной поддержки хозяйств семейного типа 
и хозяйств коммерческого характера, вышедших за пределы семейного 
варианта («семейных фирм»). 

Снижению напряженности во взаимоотношениях между фермер-
ским сообществом и госорганами по вопросам землепользования посо-
действовало одно мероприятие, проведенное Центром стратегических 
разработок (ЦСР), руководителем которого является бывший министр 
финансов РФ Алексей Кудрин. Центр тогда работал над программой 
социально-экономического развития страны на период после выборов 
Президента страны весной 2018 года. Полагая, что без предложений по 
совершенствованию земельных отношений такая программа не будет 
полноценной, руководство Центра решило организовать предвари-
тельное обсуждение проблем землепользования и предложений по их 
разрешению. Для подготовки основного доклада были приглашены в 
качестве экспертов данного Центра высококлассные специалисты, хо-
рошо известные в мире агрономической науки и в землеустроительной 
практике: директор Центра агропродовольственной политики Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы доктора 
экономических наук Шагайда Н.И. и президент Российской Ассоциации 
частных землемеров Алакоз В.В. Эксперты подготовили и предложили 
на слушания в Центре стратегических разработок (ЦСР) доклад со зло-
бодневным названием «Земля для людей». Руководство ЦСР, ознакомив-
шись с основными положениями доклада, сочло их созвучными с уже 
прорабатываемыми в Центре направлениями развития страны. Презен-
тация доклада состоялась, вызвала интерес и была активно обсуждена.

Нет необходимости подробно пересказывать мысли, идеи, предло-
жения и обоснования, озвученные уважаемыми экспертами. С текстом 
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доклада можно познакомиться через Интернет. Здесь будет достаточ-
ной характеристика той его части, которая соответствует теме данной 
главы нашей книги. Авторы доклада заявили и аргументировали, что 
российская земля используется с низкой отдачей: «... вместо того, чтобы 
быть важным источником и инструментом развития, она превратилась 
в барьер на пути устойчивого развития благосостояния граждан, му-
ниципальных образований, регионов, страны в целом». 

В этой связи они не могли обойти вниманием тему социально-не-
справедливого и экономически нерационального распределения земли 
между землепользователями – участниками сельскохозяйственного 
производства. Опираясь на современные международные тенденции 
и опыт, эксперты негативно оценили быстро разрастающийся в России 
неолатифундизм. Нынешнее отсутствие государственного регулирова-
ния этого процесса может препятствовать формированию конкурент-
ной среды в российском сельском хозяйстве, способствовать вытесне-
нию среднего и малого агробизнесов, ограничению доступа к земле 
новых проектов и сдерживать развитие сельских территорий. Из-за 
таких угроз и рисков высокая концентрация земли, формирование 
латифундий в подавляющем большинстве стран не приветствуется и 
ограничивается, сдерживается. Для этого в мире накоплен арсенал мер 
противодействия концентрации земли у одного собственника – законо-
дательно-административных и экономических, в частности налоговых.

В докладе формируются предложения, пожелания по применению 
некоторых таких мер с учётом нынешних российских условий. Предло-
жениями предусматриваются также меры по защите крестьянско-фер-
мерского землевладения. У представителей АККОР, приглашенных на 
обсуждение доклада, вызвало удовлетворение то, что эксперты Центра 
включили в свои предложения многое из того, что вызрело внутри фер-
мерского движения, в дискуссиях с региональными и федеральными 
агрочиновниками. 

Участники встречи после активного обсуждения доклада экспертов 
Центра стратегических разработок одобрили их идеи и рекомендации. 
На сайте АККОР появились пересказы содержания доклада с выска-
зыванием надежды, что Кудрин «донесет» квинтэссенцию до предвы-
борной программы В. Путина. Но этого, увы, не случилось. Не смог 
«донести». Видимо, тяжёлыми для властной элиты оказались эти пред-
ложения, и разработчик стратегии просто не решился. Но обсуждение 
того доклада всё-таки дало пользу, пусть не стратегическую, но важную 
тактическую. Руководство Минсельхоза РФ увидело, что усложнение 



107

Фермерству в России быть

доступа фермеров к земле, агрессивное наступление агроолигархов на 
крестьянское землевладение очень волнует российскую обществен-
ность. АККОР и фермерство в своём противостоянии латифундизму 
не одиноки. Поэтому контрпродуктивно сейчас продавливать непо-
пулярный законопроект об ограничении размеров фермерского зем-
левладения. Минсельхоз РФ решил пойти с АККОР на компромисс – 
утопить возникшее напряжение в дебатах. Было решено провести на 
базе Министерства научно-практическую конференцию «Актуальные 
проблемы земельных отношений».

Этому мероприятию удалось придать политическую окраску. Оно 
было рекламировано как инициатива правящей партии «Единая Рос-
сия» в рамках её партийного проекта «Российское село». Актуальная 
проблема и особый, можно сказать, политический предвыборный фор-
мат конференции привлёк большое количество участников, в том числе 
из фермерского общества. Весьма привлекательным был проект реко-
мендаций конференции верховной власти страны. В этом проекте на-
шли отражение большинство идей, выводов и предположений, ранее 
прозвучавших в докладе экспертов Центра стратегических разработок 
Н.И. Шагайда и В.В. Алакоза, в том числе по ограничению роста лати-
фундиий, по защите прав крестьянских хозяйств на землю, по необхо-
димости коренного изменения системы управления использованием 
земель сельскохозяйственного назначения в стране. Присутствовавшие 
на конференции депутаты Государственной Думы пообещали ускорить 
реализацию всего разумного, предложенного конференцией, через кор-
ректировку земельного законодательства.

Таким образом, конференция по существу «похоронила» законопро-
ект об ограничении землевладении фермеров. И это уже тактический 
успех фермерского движения. Но за остальное назревшее на федераль-
ном уровне еще придется долго бороться.

Региональные инициативы по облегчению 
доступа крестьянских хозяйств к земле

Растет количество регионов России, в которых администрации, не 
дожидаясь принятия поправок в федеральные законы о земельных от-
ношениях, в рамках своей компетенции принимают решения, облегча-
ющие доступ крестьянских хозяйств к земле. Интересен в этом отноше-
нии опыт Республики Бурятия. В апреле 2017 года на сессии Народного 
Хурала принят региональный закон, по которому граждане, желающие 
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заниматься сельским хозяйством, могут получить бесплатно (сначала в 
аренду) от 3 до 20 га земли – без торгов. Сначала на 6 лет в аренду, а за-
тем, если используется по назначению, то возможен выкуп. Но на этом 
этапе для крестьянского хозяйства нужен статус КФХ.

Председатель аграрного комитета Народного Хурала Александр По-
пов, открывая сессию, сказал: «Мы все ищем инвесторов, чтобы кто-то 
вложил деньги в Бурятию, а сами не создаем даже элементарные условия 
для работы на земле крестьянским хозяйствам. Необходимо поддер-
жать фермеров». При обсуждении законопроекта выступили его про-
тивники. Один из них задал вопрос: «Нужно ли делить сельхозугодья 
на несколько гектаров, если будущее развитие сельского хозяйства за 
крупными аграрными холдингами? А холдинги заинтересованы в боль-
ших участках земли». На это один из авторов законопроекта ответил: 
«В Бурятии всё больше людей переезжают из сел в город. А выделение 
бесплатной земли может стать одним из шагов на пути к тому, чтобы 
приостановить этот процесс». Более подробно об опыте Бурятии по 
наделению фермеров землей смотрите во второй части данной книги*.

Активно развивается программа «Дальневосточный гектар». Сна-
чала она предусматривала предоставление любому гражданину России, 
желающему жить и работать на своей земле, только одного гектара. 
Люди, знающие сельское хозяйство и сельскую жизнь, рассматривают 
этот вариант как дилетантский: ну что можно делать на такой малой 
площади, чтобы прокормиться. Видимо, с учетом такой критики Мин-
востокразвития предложило дальневосточным регионам принять за-
коны, позволяющие выделять землю большей площади. Например, 
для многодетных семей, имеющих от 3 и более детей, – до 300 гекта-
ров. В Приморском крае такая норма уже работала в 2017 году. Мини-
стерство выражало надежду на распространение этого опыта на весь 
Дальний Восток.

Узнав о такой полезной инициативе государственного органа, я 
вспомнил эпизод из моей работы Президентом АККОР. В 1998 году 
мне довелось быть в Амурской области, встречался с фермерами. Они 
мне рассказывали не только об успехах в выращивании сои, но и о 
проблемах. Тогда областные власти чинили препятствия в получении 
фермерами земли. Было странно такое слышать. Уже тогда нарастала 
миграция сельских жителей из Амурской области в центральную Рос-
сию. Их ничто не держало. Фермеры меня убеждали, что наделение 

* См. со с. 191.
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селян собственной землей, оказание им пусть небольшой стартовой 
финансовой помощи для начала крестьянских хозяйств – товарных 
подворий или КФХ, предотвратило бы запустение сёл и деревень. После 
встреч с крестьянами мне пришлось участвовать в работе широкого 
совещания по сельским проблемам в региональной администрации. 
Там затрагивалась и тема нарастающей нехватки рабочей силы из-за 
отъезда селян в европейскую часть страны (антистолыпинское пере-
селение!). Я попросил слова и развил мысли фермеров об устранении 
административных запретов, усложнений, затягивания предоставлении 
крестьянским семьям земли. Увы, я тогда не был услышан или был не 
понят участниками совещания. И вот, спустя двадцать с лишним лет, 
простая мысль о том, что земля-кормилица является очень цепким, 
надежным якорем, удерживающим крестьян на обжитом месте. Воис-
тину лучше поздно, чем никогда!

Но это я отвлекся от рассказа о сегодняшнем опыте предоставления 
земли гражданам для закрепления их на Дальнем Востоке. О серьёз-
ности этой программы говорит практика финансово-экономического 
подкрепления выделяемых земельных участков. Совсем по-столыпин-
ски. Фонд развития Дальнего Востока вместе с рядом банков-партне-
ров разработал и начал осуществлять программу «Доступный кредит 
для МСП (малых сельских предприятий)» – на 3–10 лет при средне-
взвешенной ставке 11 %. В Хабаровском крае разработан дополнитель-
ный кредитный продукт – микрозайм «Дальневосточный» (ставка 9 %) 
до 3 млн рублей на срок до трех лет. В Сахалинской области работает 
программа лизинга сельхозтехники с льготами – малый первоначаль-
ный взнос (10 %), процентная ставка от 1,6 до 2,5 % на 5 лет в сочетании 
с государственными субсидиями.

Опыт реализации программы «Дальневосточный гектар» подтол-
кнул и некоторых губернаторов в европейской части России тоже ис-
пользовать сельхозземли в качестве своеобразного средства обеспечения 
осёдлости сельского населения. Одним из первых «европейцев» с такой 
инициативой выступил на Петербургском экономическом форуме в 2017 
году губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Он заявил: 
«Тамбовчанам, желающим заниматься сельским хозяйством, будет вы-
деляться от 0, 4 до 1 га земли. Это должно “обнулить” миграционный по-
ток из села в город. У нас начинает работать проект “Тамбовские семей-
ные усадьбы”. Таким образом, тамбовские власти смогут поддерживать 
не только крупных сельхозпроизводителей, где инвестиции составляют 
десятки миллиардов рублей, но и малые формы хозяйствования». Это 
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решение по земле подкрепляется экономическими, бюджетными ме-
рами. В области приняты решения о финансовой поддержке закладки 
малых крестьянских товарных садов, а также малых семейных теплиц 
для выращивания овощей в закрытом грунте на выделяемых земель-
ных участках. Утверждены даже типовые проекты таких высокотехно-
логичных теплиц с использованием голландского опыта. 

В конце 2017 года из Костромы пришло известие, что депутаты об-
ластной Думы приняли закон о бесплатном выделении сельскохозяй-
ственных земель фермерам. Региональные законодатели выразили на-
дежду, что «костромской гектар составит реальную конкуренцию про-
грамме “Дальневосточный гектар” и что нововведение поможет вернуть 
в оборот тысячи гектаров зарастающей бурьяном пашни». А в начале 
февраля 2018 года стало известно, что по распоряжению губернатора 
Московской области фермерским хозяйствам Подмосковья предостав-
ляются земли без проведения торгов. Это делается в соответствии с пун-
ктом федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», конкретизированным особым региональным правовым 
актом. На эти цели выделено около 3000 гектаров. Предоставление земли 
здесь увязывается с получением грантов по программам «начинающий 
фермер» и «создание семейной фермы на базе КФХ».

На мой взгляд, наиболее взвешенно, без эпатажа к вопросам кре-
стьянско-фермерского землевладения и землепользования подходят 
краевые власти Краснодарского края, уверенно сохраняющего за собой 
статус главной житницы страны. После известной начавшейся было 
протестной акции фермеров, направленной на защиту своих прав в 
вопросах использования, владения и распоряжения сельхозземлями 
в крае по инициативе и под руководством губернатора Вениамина 
Ивановича Кондратьева была разработана и стала реализовываться 
система мер по устранению болезненных перекосов в земельных 
отношениях. Отправной точкой стало участие губернатора в работе 
XXVIII съезда фермеров Кубани и его выступление перед делегатами 
съезда. Процитирую его основные слова: «Сегодня холдинги не несут 
ответственности за создание условий проживания людей на сельских 
территориях, откуда они извлекают свои сверхприбыли. А фермер, 
живущий и работающий на своей земле, является пусть маленьким, 
но реальным и высокомотивированным инвестором в социальное 
развитие своего хутора или станицы. Власть, чиновники краевого 
и местного уровней должны нести ответственность за создание ус-
ловий для этого».
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За словами последовали соответствующие действия по трём взаи-
мосвязанным направлениям: 1) организационному, 2) правопримени-
тельному, 3) правоустанавливающему (законодательному). Подробно 
о кубанских новациях в вопросах земельных отношений говорится 
в шестой главе данной книги, посвящённой опыту Краснодарского 
края в развитии фермерства.

К сожалению, положительного, стратегически дальновидного реги-
онального опыта по защите и расширению фермерского землевладения 
пока мало. Поэтому придется привести пример защиты фермерского 
землевладения от латифунтизма в Федеративной Республике Германии, 
которая, как известно, так же, как и Россия, является федеративным 
государством. Там регионы (земли) наделены расширенными правами 
по формированию и осуществлению аграрной, в том числе земельной 
политики.

Во Всероссийском НИИ аграрных проблем и информатики имени 
А.А. Никонова хорошей практикой стали семинары научных сотруд-
ников, проводимые с участием ученых-аграрников из ФРГ. В основном 
по темам аграрных отношений и их регулирования государством. Мы – 
сотрудники института имеем возможность не только почерпнуть све-
жую информацию из страны с социально-ориентированной рыночной 
экономикой, но и обсудить ее с немецкими коллегами. На семинаре в 
конце декабря 2017 года шел разговор об опыте современной Германии 
по регулированию земельных отношений. Нас – россиян особенно 
интересовало, имеются ли в Германии ограничения количества земли 
сельскохозяйственного назначения в руках одного лица – гражданского 
или юридического. Немецкий профессор, доктор экономических наук 
Фабиан Тиль дал нам пространное объяснение. 

В ФРГ к этому вопросу подходят на основе принципиальных норм 
Конституции государства. Первая основополагающая норма: «Соб-
ственность налагает обязательства». По отношению к сельскохозяй-
ственным землям в Конституции записано, что земельная собствен-
ность должна одновременно служить и личным, и общественным 
интересам. Профессор Ф. Тиль пояснил, что в Германии собственность 
на землю – это не то, что собственность на движимое имущество или 
на капитал. Если любой человек захочет купить необычно большое 
количество автомобилей, ему никто не может помешать в этом. По 
отношению к возможности скупки сельскохозяйственных земель си-
туация несколько иная. Формально запретов или ограничений ныне 
нет. Четверть века назад они были. Тогда по закону об обороте земель 
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сельскохозяйственного назначения была определена максимальная 
площадь участка в собственности одного лица – от 120 до 180 гектаров 
в зависимости от плотности заселения территории. Но позднее при ко-
ординации (давлении) со стороны Брюсселя (ЕЭС) административный 
барьер был снят. Однако статус Германии как социально ориентиро-
ванной рыночной экономики сохранился. И основополагающие по-
ложения Конституции об ответственности собственника земли перед 
обществом тоже сохранились. Правда, в земельном законодательстве 
отсутствует четкая однозначная формулировка о том, как на прак-
тике гармонично согласовать частные и общественные интересы при 
намерении одного частного собственника земельного участка продать 
его, а у другого частного собственника денег – купить его с целью при-
умножить свои земельные владения. Но введено определение «нездо-
ровое распределение земли», нарушающие принцип ответственности 
собственников перед обществом, а также утвержден перечень возмож-
ных таких антиобщественных нарушений. В этом перечне есть пункт 
о заботе муниципалитетов о сохранении традиционной, то есть фер-
мерской аграрной структуры.

Участники семинара – сотрудники ВИАПИ имени А.А. Никонова 
попросили доктора Ф. Тиля пояснить данный пункт. Он сказал, что в 
немецком обществе вновь ведётся дискуссия о том, является ли пер-
спективной семейная форма ведения сельского хозяйства. Мнения 
разделились по территориально-географическому признаку. Предпо-
чтения семейному фермерству отдают, как и 100 лет назад, политики, 
учёные и чиновники южных и западных немецкий земель (регионов). 
За индустриальные формы организации сельхозпроизводства высту-
пают в основном представители восточных земель – в прошлом вхо-
дивших в состав ГДР (социалистического немецкого государства). Хотя 
и в этих регионах семейное фермерство развивается успешно. Консен-
сус по данной институциональной проблеме в целом по стране пока 
не складывается. 

В этой связи федеральные законодатели ушли от жёстких, катего-
рических формулировок и предоставили право решать вопрос о рас-
ширении крупных землевладений путем скупки фермерских участков 
на местах – даже не на уровне земель-регионов, а на уровне муниципа-
литетов. Главы сельских муниципалитетов обязаны давать согласие на 
каждую торговую сделку с земельными участками. Они имеют законное 
право остановить продажу фермером участка «латифундисту». Сначала 
изучается экономика вопроса, причина продажи земельного участка. 
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При необходимости организуется экономическая поддержка хозяйства. 
В тех случаях, когда продажа земли неизбежна, подыскивается поку-
патель, который берётся ее возделывать, вести фермерское хозяйство 
(либо местный, либо со стороны).

У читателя может сложиться представление, что в Германии феде-
ральные власти безразличны к возможным изменениям в аграрных 
структурах и целиком полагаются на местечковых чиновников, опи-
рающихся на мнение и позиции муниципальных депутатов. Но это 
не так. Формируется система экономических рычагов ограничения 
латифундизма. С одной стороны, государственные акты отказывают 
крупным сельскохозяйственным предприятиям в предоставлении 
погектарной (несвязанной) финансовой господдержки. С другой сто-
роны, прорабатываются налоговые инструменты сдерживания аппе-
титов землевладельцев. Немецкий участник семинара в ВИАПИ имени 
А.А. Никонова закончил свой рассказ следующем словами: «И еще есть 
новинка в законодательном творчестве по земельным вопросам – го-
товится законопроект, разрешающий региональным властям выку-
пать земельные участки у юридических лиц, перестающих заниматься 
сельским хозяйством». Очевидно, что и федеральная власть в вопросе 
об аграрных структурах имеет позицию – она на стороне семейного 
фермерства и косвенно, экономически его поддерживает – в интересах 
всего немецкого общества.

А что же в России? Чего ждать на федеральном уровне в вопросе 
ограничения вредного и стратегически опасного нового латифундизма? 
От Государственной Думы ждать нечего – там пока засилье латифунди-
стов и их представителей. Там распространено суждение, что крупные 
компании и агрохолдинги обеспечивают сельских жителей рабочими 
местами, в чем те нуждаются. Поэтому сельский народ не выступает 
против крупных землевладений и не борется за их ограничение.

Мы все ждали публикации предвыборной программы В.В. Путина, 
понимая, что в нынешней системе власти в России принятие важней-
ших стратегических решений в основном зависит от позиций Прези-
дента страны. Мы все-таки надеялись, что в документе или программ-
ной речи претендента на переизбрание на высший государственный 
пост будет как-то сформулировано его отношение к данной непростой 
проблеме. Но в своем Обращении к Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации В.В. Путин эти вопросы не затронул. Ничего об этом не 
прозвучало и в его предвыборном выступлении на агропромышленном 
форуме, который прошел накануне дня выборов.
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Правда, на встрече с работниками и клиентами-партнерами На-
ционального центра зерна в Краснодаре, которая состоялась в рамках 
того форума, участвовавшие во встрече кубанские фермеры своими 
рассказами об оттеснении агрохолдингами фермеров от земли и со-
ответствующими вопросами побудили В.В. Путина заговорить на эту 
тему. Приведу выдержку из той беседы*.

Фермер Куропаткин: «И еще одна есть проблема. Средство производ-
ства фермера – это земля. В то же время мы видим постоянно, что земли 
из фермерских хозяйств уходят в агрохолдинги. Фермеры не могут с 
ними на равных конкурировать. Любые споры по земле – будь то за-
ключение договоров аренды, земельные торги, судебные тяжбы – одно-
значно выигрывают крупные агрохолдинги без больших проблем. Они 
сильнее нас финансово и административно. Особенно ускорился этот 
процесс после того, как изменили фермерский закон. Оттуда убрали 
статьи, которые нас защищали. Раньше в этом вопросе по закону была 
за землю конкуренция, но только между фермерами. Сегодня на торги 
выходят фермер и агрохолдинг.

Путин: «И забирает?»
Куропаткин: «Однозначно выигрывает агрохолдинг».
Путин: «Понятно. У нас благое намерение одно – обеспечить рост 

товарного производства. Вот и все. Но это не решение, честно говоря... 
Может, наверное, исходили, чтобы поддержать крупное товарное про-
изводство, поскольку они дают основной продукт (товарный).

Куропаткин: «Это понятно. Но у них, у агрохолдингов, желание бо-
роться за каждые пять гектаров. Мы убедились на себе».

Путин: «Есть проблемы, к сожалению, я знаю о них, связанных с 
фермерскими хозяйствами, с конкуренцией с крупным товарным про-
изводствами – это получение земли, доступ к относительно дешевым 
финансовым ресурсам. Над этим обязательно будем работать… Нужно 
исходить из того, что фермеры будут занимать свою нишу. Они уже в 
принципе заняли свою нишу – большое количество, большой удельный 
вес... Поэтому обязательно это будем делать. ...По земле вопрос прора-
батывался, чтобы без торгов землю предоставлять минимум на 4 года 
в аренду... Мы обязательно будем думать, что дополнительно сделать, 
чтобы фермеров поддержать, тем более такие результаты, просто уди-
вительные!.. Я не очень понимаю, насколько это важно для крупных 
товарных производителей – уступить немножко фермерам возмож-

*  Печатается с сайта АККОР, 12 марта 2018 года.
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ность... Я понимаю и разделяю вашу озабоченность. Сейчас пока могу 
сказать, что моя симпатия точно на вашей стороне. Посмотрим, что 
можно сделать».

Хочется верить, что слова и обещания В.В. Путина, переизбранного 
на новый срок, не останутся просто в предвыборной истории и транс-
формируются в необходимые и полезные решения. Правда, смущает 
один важный нюанс в позиции Владимира Владимировича – он отво-
дит фермерству лишь некую «нишу». По словам Даля, ниша – это, как 
правило, небольшое углубление в крупном объекте. В контексте со сло-
вами Президента страны о том, что основной продукт дают крупные 
товарные производители («это – очевидная вещь») отведение главой 
государства фермерству лишь малой части – «ниши» может означать 
выдачу политической преференции крупному агробизнесу. А при та-
кой нечеткой, двойственной позиции лидера страны агроолигархи не 
сдадут уже завоеванные с помощью государственных финансов пози-
ции во всём, в том числе и во владении землей.

Отсюда всё-таки сохраняется сомнение в том, что на федеральном 
уровне в ближайшей перспективе будут приняты действенные меры по 
ограничению латифундизма. Скорее всего, будут приниматься лишь 
краткосрочные меры по некоторому облегчению фермерских земель-
ных проблем, а стратегические важные решения, по-видимому, будут 
приниматься тогда, когда латифундизм крупно дискредитирует себя и 
экономически, и социально-политически и когда опять появится не-
обходимость в проведении новой земельной реформы по «столыпин-
скому направлению».
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Глава 4. 
Политика бюджетной поддержки 
сельского хозяйства как инструмент 
сдерживания фермерства в России

Вводные замечания о соотношении 
экономики и политики

Развитие экономики любой страны – рост масштабов производства, 
изменения в соотношении отраслей, системы экономических отноше-
ний, организационное построение отраслей производства и другие ее 
составляющие элементы по большому счету на длительных отрезках 
времени предопределяются объективными факторами и обстоятель-
ствами. Философы и политэкономы чаще всего основными такими 
факторами называют степень развитости потребностей и интересов 
населения, природные, а также геополитические условия, националь-
ные особенности ментальности людей и традиционные направления и 
формы их активности. Многие экономические теоретики причисляют 
к объективным факторам также степень развитости экономического 
рынка как системы экономических отношений субъектов экономиче-
ской деятельности и как стихийного, внешнего по отношению к участ-
никам рыночных отношений экономического регулятора.

Но и субъективные факторы оказывают достаточно сильное воз-
действие на экономические процессы, на развитие экономики. К ним 
относится, прежде всего, экономическая деятельность государств, их 
экономических систем, структур и органов. В руках государства сосре-
доточены значительные экономические и административные ресурсы. 
С их помощью государство через свою экономическую политику может 
помогать объективным факторам, определяющим успешное развитие 
экономики, в т.ч. рыночным регуляторам экономических процессов. 
Но оно может оказывать и обратное, негативное влияние на экономику.

Создатель социалистического государства в России В.И. Ленин 
предупреждал новых государственных деятелей и чиновников, стремя-
щихся к полной замене саморегулирования и рыночного регулирования 
на планово-административное, как ныне говорят, «на ручное» управ-
ление экономикой, что это может приводить к экономическим бедам. 
Он сформулировал важный теоретический постулат: «Политика – это 
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концентрированное выражение экономики». Суть данного постула-
та-принципа состоит в следующем: политика не самостоятельная не-
зависимая властная особа. Она может быть длительно успешной, если 
базируется на знании объективных экономических закономерностей, 
если содействует поддержанию объективно необходимых экономиче-
ских количественных пропорций и качественных соотношений. Если 
же политика воспаряет над экономикой, игнорирует ее требования, не 
соблюдает правило для политиков ставить цели и задачи в конечном 
итоге заведет экономику в тупик.

В.И. Ленин говорил: «… пренебрежительное отношение к требова-
ниям экономики, вера во всесилие политических решений и лозунгов 
лишают политическое руководство необходимой объективной основы 
и тем самым превращают его в царство субъективизма и произвола».

Данный ленинский общетеоретический постулат в полной мере от-
носится к соотношению аграрной экономики и аграрной государствен-
ной политики. В данной главе мы конкретизируем значение данного 
принципа, проанализируем, как влияет на аграрную экономику воле-
вое политическое воздействие на такую важную сторону экономики 
как организационное построение аграрной экономики или агрострой.

История России знала длительные периоды с разным соотношением 
экономики и политики. Не однажды политика, олицетворенная в вы-
соко централизованных органах власти, «пришпоривала» экономику 
во имя достижения амбициозных политических целей. В угоду этим 
целям государство заменяло традиционный агрострой, основанный на 
крестьянских хозяйствах (дворах), удобным для госконтроля и выка-
чивания средств латифундистским вариантом агростроя. Но все такие 
периоды жесткого насилия над аграрной экономикой (в частности, над 
агростроем) неизбежно (рано или поздно) сменялись либерализацией 
экономической политики государства. Суть этой либерализации состо-
яла в более или менее последовательной реанимации традиционного 
крестьянского агростроя, базирующегося на семейных хозяйствах (дво-
рах). Кратко вспомним череду перемен, перестроек аграрных структур 
в России по инициативе государства и под целенаправленным воздей-
ствием с помощью всех его разнообразных ресурсов.

Начнем с эпохи правления Петра I и его ближайших преемников. 
(До него российский агрострой развивался эволюционно-поступа-
тельно без резких поворотов-переворотов.) Это было время создания 
и укрепления Российской империи. Выделим важнейшие черты – осо-
бенности той эпохи. Петр I озаботился решением сверхзадачи – рывком 
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покончить с многовековой отсталостью России от западноевропейских 
стран в экономике (особенно в промышленности), в военном деле, в 
просвещении. Для рывка нужны были очень большие ресурсы – мате-
риальные, людские, финансовые. Создатель империи решил добывать 
эти ресурсы внутри страны с сельских территорий, из деревни, у кре-
стьян. С этой целью были проведены организационно-политические 
преобразования в аграрном строе. 

Была проведена широкая кампания по выкачиванию из крестьян-
ских семей не только всего прибавочного продукта, но даже значитель-
ной части того, что семьям было необходимо для выживания. С этой 
целью проводилось ужесточение крепостного права, введенного еще 
при императоре Алексее Михайловиче. Петр I стал завинчивать гайки 
в системе крепостничества. Была узаконена практика суровых наказа-
ний приписанных к помещикам крестьян за попытки сменить хозяев и 
за другие провинности. Тогда же были приняты меры по ликвидации 
малых крестьянских хуторских поселений и по собиранию крепостных 
крестьян в крупные деревни и села вблизи от помещичьих усадеб. Это 
делалось для облегчения сбора введённых Петром I подушных податей 
и для более пристального присмотра за крестьянами. Закручивание 
крепостнических гаек проводилось и после кончины первого импе-
ратора. Даже «резьба была сорвана» – начались крестьянские бунты, а 
при Екатерине II – и крестьянские войны.

По существу Пётр I и его ближайшие преемники остановили, пре-
рвали естественное, эволюционное совершенствование развития в 
России крестьянских форм ведения сельского хозяйства. Они поло-
жили начало практике мобилизации ресурсов из сельской местности 
путём их насильственного изъятия и централизации без сколько-ни-
будь заметной помощи крестьянам в увеличении продуктивности и 
доходности хозяйствования. Они же заложили основы российского 
латифундизма.

Чего добились Пётр I и его преемники в результате такой первой в 
российской истории экспроприации крестьянства? Результаты, соот-
ветствующие поставленным стратегическим задачам, были достигнуты. 
За них Пётр I получил от российских элит историческое прозвище «Ве-
ликий». Была выстроена новая централизованная автократическая об-
щественно-политическая система, в которой власть императора и его 
двора опиралась на представителей новой экономической и политиче-
ской элиты (помещиков), целиком зависимых от центральной власти, 
а также на их репрессивные структуры, призванные охранять власть 
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и помещичью элиту от протестов крестьянских масс, опущенных до 
положения полурабов. 

Изъятие из села, от крестьян ресурсов и их высокая беспрецедент-
ная централизация (со всей территории обширной Империи!) позво-
лили добиться внешне впечатляющих побед. Развивалась оборонная 
промышленность. Вокруг металлургических и оружейных заводов 
строились города. Перевооружились армия и флот. Империя активно в 
результате победоносных войн расширяла свои территории. Россия из 
страны-замарашки превращалась в сильную военную державу, с кото-
рой вынуждены были считаться страны Западной Европы, отставание 
от которых так тревожило Петра I.

Однако новое устройство России – империи обеспечило ускоре-
ние-рывок в развитии только на исторически непродолжительный 
срок – примерно на два-три поколения.

Сами создатели империи, использовавшие методы насилия над 
традициями и прежде всего в аграрной экономике и сельской жизни, 
уходили «в мир иной» с сознанием своей исторической правоты, в на-
дежде на долгую и добрую память россиян за трудный, но успешный 
рывок страны из исторической отсталости.

Но довольно скоро (по историческим меркам) даже внешне заметные 
успехи приходили все реже, а проигрыши в историческом соревновании 
со странами-соседями – все чаще. Даже в военном отношении. Новые 
поколения крестьян в статусе закрепощенных не обеспечивали роста 
объемов продовольствия, необходимого расширяющимся городам и 
армии. Новые поколения знати, привыкшие «хорошо жить» на при-
своении результатов труда крепостных крестьян и научившиеся «пыль 
пускать» императорской власти, уже не обеспечивали необходимого 
продуктивного напряжения всех структур и сил общества. Но пред-
ставители знати-элиты, несмотря на ослабление экономики, сохраняли 
для себя привычно-высокое качество жизни – за счет обирания основ-
ной части населения. Это приводило к росту социального напряжения.

Просвещенные умы находили в качестве основной причины уча-
щающихся неудач и поражений серьезное ослабление экономики, со-
храняющееся историческое социально-экономическое отставание от 
стран-соперниц.

С учётом нарастающих дискуссий императорская власть задумалась 
о реформировании социально-экономических порядков. Реформы на-
чались с внесения принципиальных поправок в агрострой. При импера-
торе Александре II начался процесс освобождения крестьян от крепост-
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нической зависимости, которую создатели Российской империи – Петр I 
и его ближайшие преемники закладывали в качестве краеугольного 
камня в её фундамент, но которая не выдержала испытания временем.

Однако аграрная реформа натолкнулась на упорное сопротивление 
со стороны дворянско-помещичьей элиты и имперской бюрократии. 
В результате она растянулась на долгие 60 лет. Нарастание экономи-
ческих проблем и социально политического напряжения вынудили 
императорскую власть ускорить возрождение системы самостоятель-
ного крестьянского хозяйствования. При императоре Николае II и 
премьере правительства С.Ю. Витте был подготовлен новый, радикаль-
ный этап аграрной реформы. Намеченное смог реализовать преемник 
Витте – Пётр Аркадьевич Столыпин. Правда, не в полной мере, не до 
конца. Помешали Первая мировая война, убийство реформатора. Но 
большой объем уже перезревших аграрных преобразований был вы-
полнен. В результате в России начал работать обширный сектор сво-
бодных крестьян-хозяев, получивших земельные участки на отрубах 
или на хуторах.

Нет необходимости излагать здесь содержание реформы, получив-
шей неофициальное название «Столыпинской». О ней написано мно-
жество книг. И у меня в первой монографии «Возрождение фермерства 
в России» есть на данную тему размышления и оценки. Здесь лишь до-
бавлю еще одну оценку этой заключительной фазе внутриимперской 
трансформации аграрного строя в соответствии с темой данной главы 
о соотношении политики и экономики. Если основатели Российской 
империи Петр I и его преемники своей политикой произвели насилие 
над аграрной экономикой, выстроили организационную структуру 
сельского хозяйства, удобную для достижения политических целей, 
приспособленную для надзора и обирания крестьян, то императоры 
Александр II и Николай II своей аграрной политикой начали восста-
навливать организационную структуру сельского хозяйства, адекват-
ную объективным особенностям отрасли, в основе которой находятся, 
работают свободные семейные крестьянские хозяйства.

Восстановительная политика дала положительные результаты. В 
России за годы реформы возникло около миллиона крестьянских от-
рубов и хуторов. В них было сосредоточено 15 % сельхозугодий. Они 
стали живым примером для многих других крестьянских семей. Де-
ревня стала оживать. В этом месте я еще раз процитирую А.В. Чаянова, 
который в 1917 году писал, оценивая результаты той большой государ-
ственной работы по изменению аграрного строя страны: «Крестьянское 
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хозяйство 1917 года не то, каким было крестьянское хозяйство 1905 года. 
Изменилось само крестьянское хозяйство: иначе обрабатываются поля, 
иначе содержится скот. Крестьяне больше продают, больше покупают. 
Крестьянская кооперация покрыла собой нашу деревню и переродила 
ее. Стал развитее и культурнее крестьянин»*. Благодаря таким измене-
ниям Россия увеличила в разы экспорт многих видов продовольствия. 
Особое значение для страны стал играть экспорт зерна, выращенного 
свободными крестьянскими хозяйствами, в т.ч. в Сибири, куда по ре-
форме переселилось около четырех миллионов человек.

В России в процессе реализации «столыпинских» реформ (не только 
в аграрной сфере, но и в других отраслях экономики) началось восста-
новление рационального соотношения политики и экономики к эволю-
ционному развитию экономики и общества. Но Первая мировая война 
спровоцировала социалистическую революцию с ее пренебрежением к 
эволюционному сбалансированному развитию. Новая большевистская 
власть начала свою деятельность с насилия над аграрной экономики. В 
условиях гражданской войны была введена жестокая продразверстка, 
беспрецедентная в истории планеты по применению карательных мер 
по отношению к крестьянам. Продотряды революционеров реквизиро-
вали у крестьян не только излишки сельхозпродукции, особенно зерна, 
но также значительную часть семян и семейных продовольственных 
запасов. Полностью было перечеркнуто основное правило развития 
экономики – обеспечение эквивалентного обмена между производ-
ственно-хозяйственными партнерами.

И снова в российской истории дело дошло до срыва резьбы при 
закручивании гаек в системе насилия над крестьянской экономикой. 
Объемы сельхозпроизводства резко сократились, потому что наглое, 
бескомпромиссное выгребание крестьянской продукции не стимули-
ровало к ее производству. По стране прокатились крестьянские бунты, 
апофеозом которых стал Кронштадтский мятеж.

Большевистской власти удалось подавить крестьянские восстания 
с невиданной жестокостью. Но это была Пиррова победа. Россия ока-
залась на пороге полной разрухи. Вожди революции поняли, что они 
выиграли лишь сражение, а войну могут проиграть и власть потерять. 
Их лидер, В.И. Ленин, серьезно изучавший крестьянский вопрос в Рос-
сии (страна-то крестьянская!) и, видимо, понимавший причину роста 
сельскохозяйственного производства накануне Первой мировой войны 

*  Чаянов А.В. Что такое аграрный вопрос. М., 1917. С. 9.
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(в годы реализации столыпинской реформы), предложил отказаться 
от методов «военного коммунизма», а перейти к более «либеральной» 
экономической политике. Опираясь на всесторонне обоснованные 
предложения экономического штаба, возглавляемого А.И. Рыковым, 
В.И. Ленин дал политический импульс новой экономической политике 
(нэп). Тогда экономическая политика на деле стала концентрирован-
ным выражением требований экономики. В результате был достиг-
нут беспрецедентный успех в восстановлении российской экономики, 
разрушенной в годы двух войн (Первой мировой и гражданской)*. 

Однако в последующие многие десятилетия известный принцип 
«политика – есть концентрированное выражение экономики» был от-
клонен и игнорировался. Вновь возобладала амбициозность политиков 
над экономическими закономерностями и над экономическим здравым 
смыслом. Политика вновь стала пришпоривать экономику. Вместо со-
действия гармоничному, сбалансированному развитию экономики она 
стала ее насиловать, ускоряя развитие одних ее частей или элементов 
за счет стагнации, торможения других.

Иосиф Сталин, поставив амбициозную сверх задачу обогнать успеш-
ные капиталистические страны в развитии производства и «постро-
ить социализм в отдельно взятой стране», в методах достижения своей 
цели, видимо, решил использовать опыт создателя российской импе-
рии – Петра I. Это, конечно, лишь мое предположение. Но уж очень 
много сходства в том, как эти два сильных государя в разные времена 
с расстоянием более двухсот лет выдергивали Россию из отсталости. 
Сходство прослеживается и по общей направленности изменений, и по 
методам их реализации, а также по результатам – как краткосрочным, 
так и отдалённым.

Сталин так же, как и его далекий исторический предшественник, 
видел в качестве основного двигателя, «драйвера» рывка из отстало-
сти развитие оборонной промышленности и сопутствующие ему стро-
ительство городов, коренное перевооружение армии и флота. Но это 
требовало огромных ресурсов – трудовых, продовольственных, финан-
совых. Для этого в XX веке, так же, как в начале XVIII века, был один 
источник – российская деревня, крестьянство. Метод изъятия ресурсов 
спустя двести с лишним лет все тот же – безжалостная экспроприация 
крестьянской собственности на землю, скот и другие средства произ-

* Об этом можно прочитать в моей второй монографии «Подрезанные крылья 
российского фермерства», в приложении I: «Памяти Алексея Рыкова и Николая 
Бухарина», написанном А.А. Васевым.
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водства. Существо насилия над крестьянами было не просто схожим, а 
одним и тем же. Различия были только в конкретике. Для достижения 
своей цели Сталин осуществил «ликвидацию» семейно-кооперативной 
системы ведения сельского хозяйства, успешно работавшую в годы нэпа. 
Было ликвидировано кулачество – цвет российского крестьянства фер-
мерского типа. А затем была проведена насильственная всеобщая кол-
лективизация. В результате введения или насаждения «высшей формы 
кооперирования» (так официально определялась колхозная форма ра-
боты), по существу, было реанимировано крепостничество – жесткое 
прикрепление крестьян, лишённых основных средств производства, к 
конкретным колхозам, возглавляемым представителями власти. Для 
удобства надзора за «крепостными» колхозниками было продолжено 
начатое еще при Петре I укрупнение крестьянских поселений (ликви-
дация «бесперспективных малых деревень»).

На средства, отобранные у крестьян в ходе коллективизации, а за-
тем систематически выкачиваемые из коллективных хозяйств, жестко 
подчиненных большевистскому государству, Сталину удалось повто-
рить опыт Петра I – создать сильное государство имперского типа. 
Власть в этом государстве опиралась не только на силовые структуры, 
но и на новые элиты, в том числе и на аграрную элиту, состоящую из 
руководителей колхозов и совхозов, всецело зависимых от госорганов. 
Такое сверхцентрализованное государство, распоряжаясь огромными, 
собранными со всей обширной страны ресурсами, преуспело в созда-
нии оборонной промышленности и в строительстве городов для про-
живания в них наемных рабочих государственных промышленных 
предприятий. Заводы обеспечили перевооружение армии и флота. Все 
это способствовало, так же, как и в эпоху Петра I и его ближайших пре-
емников, достижению крупных военных успехов, главным из которых 
явилась победа в Великой Отечественной войне.

Казалось, что Сталину удалось опровергнуть утверждение Ленина 
о том, что политика должна быть концентрированным выражением 
экономики. В большой войне победу одержало государство, в кото-
ром экономика была послушницей в руках политики. Восстановление 
страны, в том числе и экономики в исторически короткие сроки за-
крепило уверенность «Вождя народов» в правильности его формулы 
в соотношении политики и экономики. В это уверовало и его партий-
но-государственное окружение. На этой формуле стала держаться и 
укрепляться своеобразная советская культура государственного управ-
ления экономикой. В результате укоренилась командно-администра-
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тивная хозяйственная система, как говорится, «от Москвы до самых 
до окраин». В течение трех с лишним десятилетий сменщики Сталина 
продолжили насиловать экономику.

Но с годами накапливались отрицательные последствия авторита-
ризма в управлении экономикой. Если сразу после войны на фоне не-
давней Великой Победы они были не очень заметны, либо власть иму-
щие их не хотели замечать, то уже к 90-м годам было очевидно, что 
экономика страны от перенапряжений и диспропорциональности 
стала (или осталась) слабой и по-прежнему отсталой от многих стран. 

В аграрной сфере и в частности в сельском хозяйстве командно-ад-
министративная система, как и в других отраслях экономики (исключе-
ние составляет, пожалуй, оборонный комплекс), дала больше минусов, 
чем плюсов. Отрасль развивалась лишь экстенсивно – росли площади 
посевов, прибавлялось поголовье скота. Но чрезвычайно медленно 
улучшалась качественная сторона сельскохозяйственной экономики. Об 
интенсификации производства были лишь разговоры. Углублялось от-
ставание в сельскохозяйственных технологиях. В обществе зрело пони-
мание, что основная причина сохранения отставания – это отсутствие 
у работников отрасли внутреннего интереса к развитию, к совершен-
ствованию производства. В стране законсервировался государствен-
но-латифундистский аграрный строй, в котором не было хозяев и 
хозяйского отношения к делам. Этот агрострой породил невиданную 
апатию и равнодушие к качественной стороне труда работников всех 
уровней от тракториста и скотника до руководителей высоких рангов. 
Показуха и очковтирательство заменяли производственное творчество.

Командно-административная система породила и законсервировала 
особую организационную структуру отрасли, удобную для командова-
ния, но не способствующую развитию инициативы участников произ-
водства. В результате состояние дел в сельском хозяйстве ухудшалось, а 
продовольственная проблема обострялась и становилась перманентной. 
Страна шаг за шагом теряла продовольственную самостоятельность и 
независимость.

Только в 80-х годах прошлого века накопившиеся диспропорции в 
народном хозяйстве, глубочайший экономический кризис и вызрева-
ние сильнейших политических потрясений отрезвили политику, поу-
меньшили ее эгоцентристскую амбициозность. Государственные мужи 
вспомнили об исторических успехах нэпа, раскритиковали системные 
пороки командования экономикой и начали рыночные реформы. Од-
нако это уже не спасло систему. Отрицательные социально-экономи-
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ческие последствия преобладания волевого фактора в управлении 
экономикой над рациональным превысили критическую массу и 
обрушили советскую империю.

И в этом тоже можно увидеть аналогию с гибелью Российской им-
перии Романовых, созданной Петром I. В обоих случаях гибели им-
перских государственных систем в России было много причин общих 
(схожих), а также особенных (специфических). Среди них одной из 
общих, основных, на мой взгляд, является в обоих случаях сохранение 
агростроев, то есть агроструктур и аграрных экономических отноше-
ний, сдерживающих трудовую и хозяйственную активность миллио-
нов сельских тружеников, этого главного фактора развития отрасли 
сельского хозяйства. В значительной мере из-за нерешенности про-
довольственной проблемы и в начале XX века, и в его последние 
десятилетия основная масса россиян оставалась бедной, реально 
недовольной своим уровнем жизни. В обоих случаях это создавало 
поначалу скрытое глухое недовольство порядками и властью. В обоих 
случаях российское общество было похоже на «дремлющий вулкан». 
Недоставало лишь внешней причины для извержения. В обоих случаях 
такими внешними провокаторами или ускорителями взрывов стали 
войны: Первая мировая война ускорила гибель петровской Российской 
империи, а большая холодная война спровоцировала распад Советской 
империи. Внешне выглядело так, что империи рухнули из-за внешних 
причин, под воздействием «вражьих сил». Но извне были только дето-
наторы. А взрывчатка, горючий материал накопился в обоих случаях 
внутри империй. И связано это было с чрезвычайно медленным осво-
бождением России от остатков феодальных государственных и хозяй-
ственно-экономических порядков во всех сферах жизни, в том числе 
и в аграрной, сельской сфере.

После распада Советского Союза и разрушения советской госу-
дарственной системы, то есть после очередной российской револю-
ции новая власть, так называемые «демократы», пыталась резко уско-
рить рыночные преобразования в России, освободившейся от соседних 
«братских» республик. Указами и правительственными распоряже-
ниями прокламировался экономический демократизм – развитие и 
сосуществование крупного, среднего и малого бизнеса. Для сельского 
хозяйства был провозглашен лозунг «многоукладность и многовари-
антность форм организации производства». Но кампания за развитие 
экономического демократизма и развития добросовестной рыночной 
конкуренции разновеликих экономических игроков была недолгой.
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Казалось бы, политический произвол и командование экономи-
кой без опоры на знание объективных закономерностей ее развития 
отодвинуты в прошлое. Но они за советский период набрали настолько 
большую инерцию, что для новых политиков оказалось проще вер-
нуться к методам так называемого «ручного управления экономикой», 
к ускорениям и рывкам по отдельным избранным направлениям вме-
сто создания условий для сбалансированного и гармоничного развития 
всей экономической системы. Но этот возврат к практике насилия со 
стороны амбициозной политики над экономикой вновь, как и прежде, 
в течение 50–60 лет советского периода сопровождается ухудшением 
использования имеющихся финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов, усилению экономических диспропорций.

Опасным для России является складывающееся иррациональное со-
отношение между крупным и малым бизнесом. Крупные и сверхкрупные 
компании во всех сферах экономической деятельности устанавливают 
свою монополию на рынках товаров и рабочей силы. В отсутствии сколь-
ко-нибудь серьезной конкуренции со стороны малого предприниматель-
ства монополисты замораживают рост заработной платы. Поскольку у 
населения почти нет альтернативных источников доходов (в частности 
за счет малого бизнеса), происходит снижение уровня жизни основной 
массы россиян. Углубляется разница в доходах населения и небольшой 
части «владельцев заводов и пароходов». А это, как известно из рос-
сийской истории, чревато сильными общественно-политическими по-
трясениями, останавливающими развитие экономики на десятилетия.

Нарастающие пагубные диспропорции между крупным и малым 
бизнесами, между высокими ценами на товары в рознице и низкими 
зарплатными доходами людей присущи и современному российскому 
сельскому хозяйству. Они не являются следствием объективных про-
цессов, а рукотворны. Это неизбежный результат аграрно-экономиче-
ской политики, воспарившей над аграрной экономикой, насилующей 
экономику сельского хозяйства. Приведу несколько примеров, иллю-
стрирующих эту «крамольную» мысль.

Сохранение дискриминации крестьянских 
хозяйств в бюджетной поддержке

Но перед тем, как начнём анализировать конкретные факты и при-
меры отклонения аграрной политики от объективно необходимого и 
рационального, вспомним, что же является эталонным, от чего откло-
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няться чревато негативными последствиями. При этом ограничимся 
рассмотрением рационального, важного в агроструктурах или в орга-
низационных структурах сельского хозяйства, в соотношениях круп-
ных и малых субъектов агробизнеса. 

В самом общем виде рациональным можно признавать то организа-
ционное построение сельскохозяйственной производственной системы, 
которое в большей степени соответствует особенностям и требованиям 
природных условий, а также соответствует особенностям производ-
ственно-экономического поведения человека, работника – основного 
партнера Природы в производстве «хлеба насущного». В подавляющем 
большинстве аграрноцивилизованных стран в XX столетии утверди-
лось понимание, что данному критерию больше всего соответствуют 
крестьянские хозяйства семейного типа (фермерские хозяйства, кре-
стьянские подворья и т.п.). Такое понимание даже пришло руководству 
Беларуси. Там решили на государственном уровне всерьез заняться 
расширением фермерского сектора.

Таким семейным микропредприятиям присущи следующие 
черты или качества (повторимся, поскольку «повторение – мать 
учения»):
– в них сильнее, чем в сельскохозяйственных трудовых коллективах 

иного типа развиты положительная мотивация к высокопроизводи-
тельному труду, к совершенствованию технологий производства, на 
этой основе они добиваются стабильно хороших производственных 
результатов;

– в них наилучшим образом реализуются присущие крестьянам ра-
чительность, экономическая расчетливость при планировании и 
выполнении производственных процессов, и на этой основе они 
добиваются эффективного использования трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов;

– хозяйства семейного типа играют важную роль в выполнении 
важных социальных функций, в том числе в укреплении семьи 
как экономической и социальной ячейки общества. Они эффек-
тивны в демографическом плане, а также в позитивном воспита-
нии детей;

– фермерские хозяйства и товарные крестьянские подворья являются 
ключевыми факторами (центрами) притяжения сельского населения 
и сохранения сельских поселений;

– фермер – это активная сила в борьбе за экологическую чистоту при-
роды – среды обитания их семей.
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Об этих чертах и возможностях много и в подробностях размыш-
ляли и писали всемирно известные экономисты: русский А.В. Чаянов, 
немецкий Э. Давид, немецко-английский Э. Шумахер. Об этом гово-
рят государственные деятели и политики стран, передовых в развитии 
современного сельского хозяйства. Многих американских авторов я 
цитировал в книге «Возрождение фермерства в России», а немецкого 
крупного эксперта по проблемам организации современного сельско-
хозяйственного производства доктора Франца Иозефа Файтера, про-
цитирую здесь для усиления привлекательности текста. 

Доктор Файтер многие годы поработал первым заместителем мини-
стра сельского хозяйства ФРГ, а сейчас является консультантом-экспер-
том в Немецком крестьянском союзе (для понимания – в фермерской 
ассоциации). Он участвует в реализации договора между этим Союзом 
и АККОР, поэтому часто бывает на собраниях и съездах фермеров в 
российских регионах. Весной 2017 года он во время своего выступления 
на годичной конференции фермеров Псковской области сказал: «Фер-
мерское хозяйство – это основа деревни. Без фермерства не может быть 
жизнеспособной деревни. И большое количество семейных фермерских 
хозяйств гарантирует, что в деревне будет пекарь, будет мясник, будет 
слесарь. Фермеры привлекают и обеспечивают работой представителей 
других рабочих специальностей, необязательно сельскохозяйственных. 
А это в свою очередь привлекает среднее предпринимательство, малый 
бизнес, и деревня становится жизнеспособной».

«А если у вас есть историческое наследие, – продолжил доктор Фай-
тер, – то имеют смысл автобусы, строительство дорог, имеет смысл 
Интернет, и тогда у вас получается равномерное распределение насе-
ления – не только вокруг мегаполисов и в густонаселенных зонах, но и 
вообще по стране. И молодежи не нужно за разными возможностями 
ехать в город. У них есть все дома.

В принципе всю линию развития села можно вести от фермерского 
хозяйства. В Германии говорят: “Если у крестьянина (фермера) есть 
деньги – значит, деньги есть у всего мира”. Я считаю, что фермерское 
хозяйство – это основа общества и экономики».

Доктор Файтер завершил свое выступление словами: «Я большой 
сторонник семейного фермерского хозяйства. Потому что структура 
такого хозяйства рассчитана на поколения. Именно такие фермерские 
хозяйства закладывают основу жизни села».

Высокие оценки семейных фермерских хозяйств зарубежными уче-
ными и государственными деятелями убедительно, неопровержимо 
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подтверждаются зарубежными практиками. Ныне сельскохозяйствен-
ные угодья в большинстве стран Запада и Востока обрабатываются кре-
стьянскими хозяйствами семейного типа: в Западной Европе более 95 
%, в США около 90 %, в Японии, Китае, Вьетнаме, Турции – более 90 %, 
в Израиле, Бразилии – более 60 %. Похожие показатели по поголовью 
крупного рогатого скота. Ускорился прирост удельного веса фермер-
ского поголовья свиней и птицы*. 

В этом месте считаю нужным дать следующее пояснение к позиции 
сторонников семейного фермерства. Никто из тех экономистов или по-
литиков, которых я называл или цитировал, не допускали упрощенче-
ства и абсолютизации значения малых (семейных) форм ведения сель-
ского хозяйства. Возможность и полезность крупных форм аграрного 
бизнеса ни в прошлом, ни в наше время сторонники и защитники 
фермерства не отрицали. Было и есть понимание необходимости 
рационального соотношения и сочетания малых и крупных форм 
организации сельхозпроизводства.

В этом отношении интересна оценка позиции А.В. Чаянова меж-
дународно известным крестьяноведом Теодором Шаниным, который 
писал в своей статье «Три смерти Чаянова»: «Он (Чаянов) исходит из 
того, что изменение сельского хозяйства в России обязательно – это не 
выдумка большевиков… Нужно перейти от малого – семейного хозяй-
ства к системе, в которой комбинируется большая экономика с семей-
ной экономикой через кооперацию. Именно кооперативная структура 
может сочетать методы большого и малого хозяйства…». Т. Шанин 
цитировал тезис из лекции А. Чаянова: «Ты не ищи, кто больше, не вы-
страивай пирамиду – это самое лучшее! Если надо, строй параллель-
ные структуры мышления и понимания». Есть случаи, когда “больше” 
и “меньше” имеют место. Но есть, где можно, так или иначе. Но лучше 
и то, и другое. Это зависит от того, куда ты хочешь идти…».

Остается вопрос, каким должно быть это соотношение. Как по-
казывает международная практика, во-первых, это может быть со-
существование крупных и мелких фермерских хозяйств. Сошлюсь на 
известного в России знатока сельского хозяйства США Б. Чернякова. 
Он в пору поворота нынешних российских властей в сторону полных 
агрохолдингов опубликовал много книг, в которых можно сказать, 
прославлял крупных американских фермеров – основных кормильцев 

* Более подробно о роли семейного фермерства в сельском хозяйстве в странах 
Америки, Азии и Европы можно прочитать в моей книге «Подрезанные крылья 
российского фермерства», с. 156–186.
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американского народа и многих людей за рубежом. Но в одной из своих 
последних статей Б. Черняков уделяет внимание малым фермерским 
хозяйствам, пишет о большом к ним внимании со стороны государства, 
в том числе о существенной финансовой их поддержке. Вот слова из 
его статьи: «Мелкие фермеры – чрезвычайно важный “золотой запас”, 
своеобразный запасной полк для пополнения аграрного воинства в 
случае новых внутренних или мировых продовольственных угроз»*. 

Во-вторых, это может быть сосуществование фермерских хозяйств 
семейного типа (крупных и малых) с крупными частными сельхозпред-
приятиями, в которых работает большое количество наемных работ-
ников, в том числе наемных менеджеров. Например, в Индии при про-
ведении после Второй мировой войны земельной реформы не удалось 
ее довести до конца. Около половины сельхозугодий пока остается в 
руках крупных землевладельцев, организовавших работу крупных 
предприятий.

В-третьих, продуктивное взаимодействие семейных фермерских 
хозяйств с межфермерскими крупными, так называемыми «верти-
кальными кооперативами», кооперативными компаниями. Точнее, 
их участие в составе таких компаний в качестве первичных производ-
ственно-хозяйственных ячеек («Валио» в Финляндии). Этот вариант 
сочетания семейного малого и крупного производств сегодня в мире 
является доминирующим**. 

В-четвертых, в мире ширится сочетание и взаимодействие фермер-
ских хозяйств и крупных агропромышленных компаний (неполных 
агрохолдингов) в форме «вертикальной интеграции» или вовлечения 
фермерских хозяйств в крупные агропромышленные системы на ос-
нове контрактов.

Это мы перечислили качественно различающиеся варианты сочета-
ния, сосуществования и взаимодействия малых (фермерских) хозяйств 
и крупных производств. А какое их количественное соотношение, ка-
кие количественные пропорции между малыми и крупными формами 
агробизнеса можно считать экономически оправданными или полез-
ными? На этот вопрос определенно ответить непросто.

* Черняков Б.А. Основные факторы конкурентоспособности агросектора США. 
Опыт для России. Источник (УДК 338432 (73)).

** Подробнее об этом можно прочитать в моей книге «Подрезанные крылья 
российского фермерства», в главе «Значение столыпинской реформы для со-
временной России (уроки реформы П.А. Столыпина через призму научных 
воззрений А.В. Чаянова).
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Дело в том, что шаблонных, трафаретных, унифицированных реко-
мендаций по организации производства наука пока не смогла, да вряд ли 
сможет выработать. В каждом конкретном случае хозяева производства 
ищут, проектируют свою неповторимую организационную модель с 
учетом действия многообразных условий и факторов. В рыночной эко-
номике правильность модели, ее адекватность условиям проверяется 
уровнем рентабельности. Удачные решения сохраняются и работают, 
а неудачные решения либо корректируются, либо погибают, уходят с 
рынка. Но для этого необходимы условия, обеспечивающие, что на-
зывается, «добросовестную конкуренцию». В странах с устоявшейся 
рыночной экономикой государственные системы стараются обеспе-
чивать равные экономические условия для малых и крупных форм 
хозяйствования. Это в частности характерно для государственной 
инвестиционной поддержки крупных и малых субъектов агробизнеса. 

В России государственные деятели, политики и крупные чиновники, 
воспитанные на марксистских догмах, не верят в силу рыночного регу-
лирования, поэтому они не заботятся о создании условий свободной 
рыночной конкуренции без всеохватывающего монополизма. Они 
убеждены в своей прозорливости, уверены, что лучше видят будущее и 
могут идти вразрез с зарубежной практикой, которая под воздействием 
рынка движется методом «проб и ошибок» и поэтому медленно выру-
ливает на столбовую дорогу. Наши политики, как и в пору социализма, 
уверовали, что крупные предприятия в принципе всегда лучше. Поэ-
тому, допуская параллельное существование всех форм производ-
ства: и крупных, и малых – все-таки предпочтение в господдержке 
отдают крупному агробизнесу.

Двадцать пять лет из тридцатилетней истории возрождения и ста-
новления современного российского фермерства фермерская обще-
ственная организация АККОР упрекала государство в явной дискри-
минации семейных форм ведения сельского хозяйства в предоставле-
нии средств государственной бюджетной поддержки. Руководители 
государства и аграрные чиновники объясняли такую свою избира-
тельность повторением лжеаксиомы о «естественном» превосходстве 
крупных производств. Мол, поддержка фермеров – это больше благо-
творительность, а на неё пока средств нехватает. Правда, однажды, на 
XXII съезде фермеров В.В. Путин пообещал устранить неравенство в 
предоставлении господдержки. Были даны соответствующие поруче-
ния Минфину РФ и Минсельхозу РФ. Уже через год чиновники отра-
портовали, что поручение выполнено, что доля средств, полученных 



132

Фермерству в России быть

фермерами в качестве финансовой поддержки фермерам, сравнялась 
с удельным весом фермерской продукции в общем объёме продукции 
сельского хозяйства. 

Фермерское сообщество на фермерских съездах объясняло обще-
ственности суть чиновничьего лукавства. В резолюциях съездов стало 
звучать требование к реальному, а не статистическому выравниванию 
экономических условий ведения агробизнеса независимо от размера 
хозяйствующих субъектов. А когда дискриминация фермерства рас-
пространилась с финансовой сферы на вопросы обеспечения фермеров 
землёй, протест фермеров стал приобретать более острые формы. Тогда 
руководство страны и агрочиновники вновь вслух заявили, что на этот 
раз дискриминация во всех её проявлениях будет реально устранена. 
И действительно, Минсельхоз РФ продемонстрировал организацион-
но-административную активность в заданном направлении*. 

Увы, простой административный штурм больших положительных 
результатов пока не дал. В подтверждение этих неприятных слов при-
веду некоторые цифры, взятые из официальных источников. Начну с 
льготного кредитования. С 2013 по 2016 годы малые формы хозяйство-
вания, в которые тогда статистика включала КФХ, ЛПХ, ИП, СПоК и 
СКПК, получали всего от 0,6 до 2,2 % общей суммы кредитования всех 
сельхозтоваропроизводителей. Притом, что такие субъекты агробизнеса 
производят половину российской сельхозпродукции и дают почти 30 
% товарной продукции. Организационно-административные усилия 
Минсельхоза РФ совместно с АККОР смогли довести долю кредитов, 
полученных малыми хозяйствами, до 9,5 % от общего объёма льгот-
ного кредитования. Казалось бы, рост, улучшение – налицо. Обещание 
устранить дискриминацию малых форм выполняется. Но поставим 
рядом другой показатель – процент этих счастливых малых субъек-
тов, получивших льготные кредиты. Оказывается, что счастливчиков 
менее 3 % – это в основном категория крупных КФХ и так называемые 
«малые СХО».

Подавляющее большинство крестьянских хозяйств разных органи-
зационно-правовых форм не получают государственных субсидий. Так 
называемые «не связанные субсидии» (погектарные) в 2015 и2016 годах 
получили только 15 % КФХ. В 2017 году их стало меньше – только 12 %. 
Субсидии на повышение продуктивности в молочном животноводстве 

* Об этом уже говорилось в первой главе данной книги в подразделе «Власть 
говорит о намерении работать по фермерству серьёзно», см. с. 46.
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(на литр молока) получили менее половины фермеров, занимающихся 
молочным скотоводством. 

Какую-то малопонятную игру ведут госорганы по грантовой под-
держке «начинающих» и решившихся на создание высокотехноло-
гичных животноводческих ферм фермеров. Многократно после оста-
новленного «тракторного марша фермеров» Минсельхозом РФ было 
озвучено намерение сделать гранты весомыми, позволяющими дей-
ствительно начать работать с современными технологиями. В.В. Путину 
было доложено, что всё это уже реализуется: размер гранта начинаю-
щим фермерам – до 3 миллионов, а гранта на строительство животно-
водческой фермы – до 30 миллионов. Но в реальности размер грантов 
меньше обещанных в два-пять раз. Такие суммы без льготных кредитов 
не позволяют за намеченные сроки выходить на проектные мощности. 
Но кредиты большинство фермеров получить не могут.

И весьма скверно обстоит дело с субсидированием (компенсацией) 
понесённых затрат на создание и модернизацию объектов АПК. В этом 
вопросе явный нескрываемый перекос в пользу крупных организаций 
и не замаскированная дискриминация крестьянских (фермерских) 
хозяйств. В 2016 году таких субсидий фермерским хозяйствам было 
выплачено менее 4 % общего их объёма, а 96 %господдержки на ка-
питальное строительство было выплачено крупным агрохолдингам и 
мегафермам. О какой добросовестной конкуренции в такой ситуации 
может идти речь? Да и можно ли говорить здесь о рыночной экономике? 
Скорее всего, это извращенный и ухудшенный вариант волевой совет-
ской экономики. Побеждает в развитии не тот, кто лучше, кто умнее 
и расчётливее, а тот, кому госчиновники по каким-то причинам дают 
большие государственные субсидии.

В бюджете страны на 2018 год было запланировано выделить на сти-
мулирование так называемой инвестиционной активности 102 млрд 
рублей, кроме того, на модернизацию и инновационное развитие еще 
10 млрд. Вместе – 112 млрд рублей. Существует официальный регламент 
Минсельхоза, утверждающий минимальный размер производств в про-
ектах, которые могут претендовать на такую поддержку. Эти деньги 
предназначены только для крупных проектов. Предвидим критику в 
наш адрес и обвинения нас в предвзятости. Госчиновники скажут, что 
параллельно реализуется программа грантовой поддержки тоже ка-
питального строительства сельхозобъектов малыми субъектами агро-
бизнеса. Есть, мол, поддержка и малых проектов на создание семейных 
животноводческих ферм. Ведь гранты фермерам – это тоже инвести-
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ции. Но мы на такие упрёки отвечаем: на эту цель для субъектов малого 
агробизнеса, для фермеров на 2018 год было запланировано только 5,7 
млрд. рублей – это менее 5 % общей суммы бюджетных средств, выде-
ляемых на инвестиционные цели. В этом отчетливо видна политика 
сдерживания развития малых форм и государственное содействие 
опережающему развитию крупного агробизнеса. Иначе говоря, дик-
тат политики над экономикой сохраняется и продолжается.

Посмотрим на типичных отраслевых примерах, к чему это приво-
дит сегодня и что нам от этого ждать дальше. Мы просим уважаемых 
агрочиновников воспринимать приводимые далее факты и цифры не 
как критику сторонних наблюдателей, а как добросовестное информи-
рование партнёров. Руководители и специалисты департамента разви-
тия малых форм производства и сельских территорий Минсельхоза РФ 
часто благодарят АККОР за обеспечение обратной связи с субъектами 
малого агробизнеса. Что же, мы продолжаем это делать и здесь, только 
не в форме обычной докладной записки, а в формате книги. При этом 
мы учитываем призывы Владимира Владимировича Путина к от-
крытости информации об использовании государственных средств. 

Иррациональное в тенденции и опыте 
инвестирования в российском свиноводстве

Поговорим о диспропорциях в свиноводстве, которое официально 
признается чуть ли не самой успешной подотраслью российского сель-
ского хозяйства. Известно, что в России в «лихие» 90-е годы произошел 
резкий спад сельскохозяйственного производства. Поголовье свиней 
уполовинилось. При этом частный семейный сектор (ЛПХ) оказался 
значительно устойчивее. В нем спад производства в свиноводстве был 
в два с лишним раза меньше, чем в сельхозорганизациях (СХО).

Необходимо было принимать меры по восстановлению и развитию 
свиноводства. Тогда существовало несколько возможных направлений 
вложения средств в реанимацию подотрасли: 1) восстановить и модер-
низировать значительную часть свиноферм в сельхозорганизациях; 
2) простимулировать наращивание поголовья в хозяйствах населения 
(ЛПХ); 3) помочь нарождающемуся фермерству создавать семейные 
свиноводческие фермы; 4) строить индустриальные свиноводческие 
комплексы-гиганты. Агрополитика в рамках Приоритетного нацио-
нального проекта сосредоточилась на последнем варианте. Сюда была 
направлена львиная доля государственных субсидий и инвестиционных 
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кредитов. Крупные агропромышленные компании откликнулись на 
господдержку, и началось строительство «свиноградов». Лишь в немно-
гих регионах продолжили работу по реконструкции свиноферм в СХО 
и строительству свиноферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

В результате индустриализации свиноводства были получены ожи-
даемые руководством страны количественные, объемные результаты. 
Производство свиного мяса стало нарастать ускоренными темпами.

Одновременно стала меняться его структура. Доля семейных кре-
стьянских хозяйств – субъектов малого агробизнеса (ЛПХ и КФХ) снизи-
лась с 40 % в начале 90-х годов до 16 % в 2016 году. Но благодаря вводу в 
строй свинокомплексов-гигантов значительно вырос удельный вес сель-
хозорганизаций (СХО). В СМИ зазвучали односторонние без оговорок 
мажорные восхваления «новой индустриализации сельского хозяйства», 
а крупные свинокомплексы стали называться «драйверами» развития 
не только сельского хозяйства, но и всей российской экономики.

Однажды по радиопрограмме «Бизнес FM» некий эксперт расска-
зывал о достижениях сельского хозяйства. На вопрос ведущего: «Ка-
ково состояние и перспективы российского животноводства?» – экс-
перт уверенно произнес: «У нас очень хорошие успехи в свиноводстве. 
Здесь правят бал крупные игроки. Они обеспечивают рынок мясной 
продукцией. А малые игроки не выдерживают конкуренции и выми-
рают». Тот эксперт слукавил – ничего не сказал об оборотной стороне 
успехов крупных свиноводческих игроков, а также о недобросовест-
ной их конкуренции, которая по существу «выбивает» малых игроков.

Не отрицая важной роли индустриального свиноводства в реше-
нии политической задачи «импортозамещения», в поддержании соци-
ально-политической стабильности на основе обеспечения городского 
населения мясом, в обеспечении продовольственной безопасности в 
условиях растущего геополитического напряжения, попробуем рас-
смотреть слабые стороны нынешней индустриализации российского 
свиноводства.

Разрешить раз и навсегда проблему нехватки мяса на прилавках 
розничной торговли на основе строительства крупных свинокомплек-
сов в нашей стране пытались еще в советское время в ходе реализации 
«брежневской» Продовольственной программы. Были построены де-
сятки «свиноградов», как тогда журналисты называли свинофабрики 
по аналогии с крупными птицеградами. Поначалу прибавка мяса была 
заметной. Но вместе с плюсами выявились серьезные минусы. Во-пер-
вых, тревогу забили ветеринары (тогда эта служба еще была и миссию 
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свою выполняла) – на комплексах много гибло свинопоголовья из-за 
инфекционных заболеваний. Во-вторых, проявились экологические 
упущения проектов. Например, в Свердловской области вокруг Лай-
ского свинокомплекса на 208 тыс. голов (под Нижним Тагилом) сельские 
жители жаловались, что навозная жижа, просочившаяся до глубоких 
горизонтов грунтовых вод, сделала воду из колодцев непригодной для 
питья. В-третьих, себестоимость продукции (мяса) на индустриальных 
комплексах оказалась излишне высокой из-за дороговизны комбикор-
мов, изготавливаемых централизованно. Совокупность изъянов круп-
ных свинокомплексов, раскритикованных не только журналистами, но 
и серьезными учеными (они тогда еще были живы), поколебала веру 
распорядителей бюджетных средств во всесилие принципа концентра-
ции производства. Строительство новых комплексов-гигантов было 
приостановлено.

Но вот после взбалмошных девяностых годов, когда российское 
свиноводство провалилось почти до предвоенного уровня, идея сде-
лать мощный рывок на основе строительства свиноградов была ре-
анимирована. Ее новые адепты или пропагандисты убеждали, что 
современные технологии, ветеринарные технические средства, строи-
тельные материалы позволят избежать прошлых ошибок и просчетов. 
Гарантом успешной работы индустриальных гигантов является то, 
что они будут уже принадлежать не обезличенному «государству», а 
конкретным частным собственникам, умеющим управлять сложным 
сельхозпроизводством даже получше «хваленых фермеров». Распоря-
дители бюджета новой России в это поверили. Недостатка в амбици-
озности у них не было. 

Первые новые свинокомплексы-гиганты появились уже в конце деся-
тых годов XXI века, но они стали функционировать в неблагоприятной 
экономической среде. В Россию тогда много завозилось сравнительно 
дешевого свиного мяса из Польши, Дании и Германии, производимого, 
кстати, фермерскими хозяйствами. Лишь немногие из свинокомплексов 
справлялись с конкуренцией импортеров продукции. У большинства 
из них производственная себестоимость не вписывалась в цену рынка, 
опущенную импортерами. Тогда при закупочной цене в 60 рублей за 
килограмм (в живом весе) только свинопредприятия группы «Черки-
зово» имели себестоимость 50–54 рубля за 1 кг и были рентабельными. 
Большинство свинокомплексов, имея себестоимость 1 кг в пределах 
60–70 рублей, не могло своевременно гасить инвестиционные кредиты. 
Кстати, на первых семейных свиноводческих фермах себестоимость 
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1 кг свиного мяса в живом весе была на уровне 50–52 рублей на 1 кг*. 
В Союзе производителей мяса забили тревогу, что новые инвесторы 
отвернутся от строительства «свиноградов».

Тогда крупные производители свинины решили активно бороться 
с конкурентами – зарубежными и внутрироссийскими. По отноше-
нию к внешним предлагали Правительству ввести высокие пошлины 
на импорт свинины. Государство вняло просьбам свиноводческих ин-
дустриалов и даже ввело полный запрет на импорт свинины из стран 
ЕЭС. Это было сделано еще до киевского Майдана и санкционной во-
йны. Причиной эмбарго тогда объявили опасность занесения виру-
сов африканской свиной чумы (АЧС). А по отношению к внутренним 
конкурентам была предложена политика сдерживания, торможения 
их развития. Правительство, болеющее гигантоманией, исключило 
возможность господдержки фермеров, задумавших строить семейные 
свинофермы. И это несмотря на то, что во многих российских регионах 
такие сравнительно небольшие свинофермы уже были построены и 
успешно функционировали с соблюдением всех ветеринарных требова-
ний. Они добивались производственных и экономических показателей 
на зарубежном уровне. Параллельно началось масштабное наступление 
на свиноводство в хозяйствах населения – под предлогом борьбы с аф-
риканской чумой свиней (АЧС).

Аграрная политика (власть) тогда изнасиловала экономику подот-
расли свиноводства. Пространство было очищено от конкурентов. В 
результате никто не помешал хозяевам свинокомплексов договориться 
между собой о существенном повышении цены на свинину по всей ры-
ночной цепочке. Розничные цены на свиное мясо подскочили на 25–30 
%. Рентабельность повысилась. У агропромышленных инвесторов страх 
перед разорением исчез, и строительство свинокомплексов-гигантов 
продолжилось. На этом этапе у свиноиндустриализации обозначилась 
новая черта – региональные власти стали соревноваться между собой – у 
кого «свиноград» крупнее. В этом вопросе передовиком временно ока-
зались руководители Псковской области. Они соблазнили инвесторов 
на строительство «свиномегаполиса» на 2 миллиона голов, пообещав 
им огромные суммы государственных субсидий.

Ни высшие российские госчиновники, ни кураторы проекта, ни 
инвестор и его менеджеры даже не удосужились выяснить, почему же 
во всей Европе нет ни одного свинокомплекса, почему в США серьёз-
ные, экономические и социальные проблемы при эксплуатации первых 

*  См. мою книгу «Подрезанные крылья российского фермерства», с. 137–138.
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крупных свинокомплексов побудили государство принять действенные 
экономические меры по сдерживанию их дальнейшего строительства и 
поощрению создания семейных свиноферм, работающих по контракту 
с крупными мясокомбинатами.

Проектные и строительные работы по Великолукскому комплексу 
в Псковской области начались еще в 2010 году. Бывший губернатор 
Псковской области Андрей Турчак сыграл в этом ключевую роль. Он 
тогда официально провозгласил проект «приоритетным и важным для 
региона». Но были у проекта и высокие московские кураторы. Летом 
2013 года строительство комплекса посетил зам. министра сельского 
хозяйства РФ Д. Юрьев. Его слова, попавшие в СМИ: «Таких инвесторов 
надо холить, лелеять и носить на руках». Кстати, он работал при мини-
стре Федорове (умеющем красиво говорить о фермерстве). А еще ранее 
объект посетил вице-премьер РФ В. Зубков, ныне крупный менеджер 
уже в нефтегазовой сфере. Его слова: «Сегодня в агропромышленном 
комплексе России можно успешно работать и в Псковской области, ко-
торой руководит молодой губернатор», – подтверждение моим словам.

Кстати сказать, сегодня при написании данного раздела книги все 
названные «герои», благословившие и поддержавшие строительство Ве-
ликолукского комплекса, уже не на своих местах и не могут участвовать 
в анализе и оценке итогов их участия и кураторства свино-мегапроекта. 

Но вернемся к самому проекту. Мощность свинокомплекса – 2 мил-
лиона голов. Его общая стоимость 50 миллиардов рублей – из них 20 
миллиардов – от инвестора, а 30 миллиардов – инвестиционный кре-
дит из государственного банка с государственным субсидированием 
выплат банку процентов за пользование кредитом. Кстати, солидные 
субсидии выплачивались уже с 2010 года.

Первая очередь свинокомплекса расположена в Невельском районе. 
Это часть Великолукского агропромышленного холдинга, включаю-
щего кроме того мясокомбинат, комбикормовой завод с элеватором и 
фирменную торговую сеть. Сам животноводческий комплекс состоит 
из многих «площадок», включающих один репродуктор и два откор-
мочника с общим поголовьем 26,5 тыс. голов. При каждой площадке 
имеются по два хранилища жидкого свиного навоза – обширные от-
крытые лагуны. Проектом предусмотрен вывоз жидкого навоза на поля 
в качестве органических удобрений.

Ныне первая очередь Псковского свиногиганта на 1 миллион голов 
построена и работает. Его хозяева, псковские чиновники уже говорят 
об успехах. Ежедневно отгружаются в крупные города большие объемы 
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готовой мясной продукции. Псковская область в 2017 году возглавила 
список регионов, обеспечивающих рост производства свинины в стране. 
Великолукский свинокомплекс включен в перечень системообразующих 
организаций, принимающих активное участие в обеспечении соци-
альной стабильности и продовольственной безопасности страны. Ему 
гарантирована мощная господдержка. Может быть, это и послужило, 
по мнению многих псковских политиков, поводом (трамплином) для 
дальнейшей карьеры А. Турчака – главного политического, да и эконо-
мического куратора создания Великолукского «свинограда». Его под-
няли в Москву в центральный штаб правящей партии «Единая Россия» 
как главного идеолога «новой индустриализации» сельского хозяйства.

Но в процессе работы Великолукского свиногиганта все отчетливее 
проявляются его побочные «антиуспехи». Прежде всего, это вызревание 
серьезной экологической проблемы на обширной территории вокруг 
комплекса. Предусмотренный проектом недорогой способ утилизации 4 
миллионов кубометров жидкого навоза в год путем его вывоза на поля 
не позволяет справиться с задачей без нанесения вреда экологии. Уже 
практически загрязняются почва, грунтовые воды, воздух.

Приведу выдержку из материала передачи, опубликованной в 
YouTube в ноябре 2016 года под названием «Живые и мертвые» – Псков-
ская область, Невельский район. «Навозную жижу из лагуны вывозят 
на замерзшие заснеженные поля». Жижа стекает в канавы вдоль дороги, 
окружает действующее кладбище. Люди: «Пройти к кладбищу невоз-
можно. Все подступы занавожены. Люди озлоблены: «Свиноводство 
не должно быть свинством». Материал этой передачи был передан в 
службу Россельхознадзор (областной отдел). Но его руководитель сам 
не поехал проверить и никого не послал. 

Многие месяцы общественность и областная пресса сообщали 
факты загрязнения окружающей среды, а специальные государствен-
ные службы, обязанные следить за ситуацией, делали вид, что ничего 
не слышат, ничего не видят. Приведу еще одну выдержку из статьи на 
эту тему, опубликованную уже весной следующего, 2017 года в газете 
«Псковская губерния» под названием «Жители Усвятского района жа-
луются на полноводную навозную реку».

«В Усвятском районе Псковской области резко увеличилась полно-
водность ручья, который протекает у деревни Глазуново Церковищен-
ской волости и впадает в реку Усвята. «Ранее скованный льдом ручей 
стал коричнево-зеленым, густым, похожим на полноводную навозную 
реку», – сообщают местные жители. Отмечается, что ручей протекает в 
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районе расположения нескольких «площадок» свинокомплекса. Газета 
сообщает, что в отделе экологического контроля Госкомитета Псков-
ской области по природопользованию и охране окружающей среды им 
(газете) устно сообщили, что не в курсе проблемы. Многие месяцы этот 
комитет не реагировал на информацию.

В обсуждение надвигающейся экологической угрозы включилось За-
конодательное Собрание Псковской области. Депутат Лев Шлосберг на 
одной из сессий регионального парламента высказался по сложившейся 
ситуации: «Мы находимся на грани того, что город Великие Луки будет 
отравлен полностью – в реке Ловать неоднократно погибала рыба. По-
смотрите, что происходит в лесах и полях на юге области. Люди, кото-
рые протестуют против такого безумия, не против развития экономики, 
как это пытаются преподнести их оппоненты. Они отстаивают чистую 
землю, на которой живут. Мы (Законодательное Собрание) каждый 
год утверждаем в бюджете области сотни миллионов рублей субсидий 
на восполнение процентной ставки по кредитам Великолукского сви-
нокомплекса. Из бюджета Псковской области мы дотируем заведомо 
незаконную коммерческую деятельность».

Протесты общественности, поддержанные рядом депутатов, кстати, 
не входящих во фракцию партии «Единая Россия», поначалу привели к 
признанию региональными властями экологической проблемы. Даже 
было объявлено о приостановке строительства второй очереди Вели-
колукского комплекса (то есть на второй миллион свинопоголовья). 
Мол, это до утверждения проекта на строительство специального за-
вода по утилизации отходов (по производству биогаза). Однако когда 
выяснилось, что такой завод очень дорогой и практически неокупае-
мый, собственник Великолукского комплекса возобновил подготовку 
строительства второй очереди. На какие только ухищрения не идут 
некоторые хозяева бизнесов, если прибыль увеличивается солидными 
государственными субсидиями! Очень изобретательным оказался хо-
зяин свинограда. Поскольку за первые годы своей деятельности первые 
предприятия холдинга дискредитировали себя нарушениями законода-
тельства, то собственник для строительства новых животноводческих 
объектов стал создавать в рамках холдинга новые юридические лица: 
ООО «Великолукский селекционный генетический центр» и ООО «Се-
лекционно-генетический центр Великолукской области» и т.п.

Жители тех волостей, где по проекту намечено построить новые про-
изводственные площадки такого же, как и в первой очереди, размера, с 
такими же лагунами, стали организованно сопротивляться. На этот раз 
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дело не ограничилось эмоциональными протестными выступлениями 
и хлесткими газетными статьями. Началось серьезное общественное 
контрнаступление. Так, Великолукское cобрание депутатов создало 
рабочую группу с приглашением в неё специалистов экологических 
организаций. Задачей рабочей группы было дать объективный ана-
лиз экологической ситуации в Пореченской волости Великолукского 
района, возникшей в связи со строительством второй очереди свино-
комплекса. В докладе рабочей группы убедительно, профессионально 
доказывается несостоятельность утверждений авторов проекта о том, 
что весь объем жидкого навоза может быть утилизирован при варианте 
с его предварительным хранением в лагунах и последующим вывозом 
на поля. Процитирую некоторые абзацы и строки из этого доклада.

«…Действующие в Невельском и Усвятском районах Псковской об-
ласти типовые промышленные свиноводческие комплексы, как пра-
вило, состоят из двух площадок откорма и площадки репродуктора с 
самосплавной системой удаления навоза в навозохранилище для на-
копления и последующего обезвреживания. Например, реализуемые 
комплексом в Пореченской волости Великолукского района мощности 
около 280 тысяч товарных свиней в год, будет выдавать стоков более 
1000 кубометров в сутки. Для сравнения – это более 12 вагонов-ци-
стерн.

Каковы методы утилизации такого количества стоков? Согласно 
технологическому регламенту действующих промышленных предпри-
ятий на юге Псковской области навоз после обезвреживания может 
быть использован в сельскохозяйственном производстве в качестве 
жидкого органического удобрения. Для утилизации стоков с комплекса 
мощностью более 100 тысяч голов единовременного содержания необ-
ходимо до 10 тысяч гектаров пашни. В условиях большой залесённости 
территорий и мелкоконтурности полей такие условия являются труд-
новыполнимыми. Но утилизация названного количества отходов на 
меньшей площади земли в почвах особенно суглинистых (а именно 
такие почвы преобладают в Пореченской волости) в большой степени 
накапливаются подвижные формы тяжелых металлов (Минский ин-
ститут мелиорации, Отделение аграрных наук Национальной академии 
наук Беларуси).

Однако проблема загрязнения среды в результате функционирова-
ния предприятий интенсивного животноводства связана не только с 
химическим загрязнением почв, но и с их санитарно-гигиеническим 
состоянием. Установлено, что на участках, орошаемых стоками, даже 
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к концу вегетационного периода отмечалось повышенное количество 
бактерий группы кишечных палочек»…

«Обеззараживание навоза свиней биологическим методом (термо-
фильной ферментации) при температуре 60–70°С) в соответствии с 
пунктом 5.8 Санитарных правил, следует проводить путем длительного 
(в течение 12 месяцев) выдерживания»… Проектом предусмотрено не-
обоснованное сокращение этого срока до 6–9 месяцев.

…Из проведенного анализа следует вывод, что обеспечить цикл 
обезвреживания навозных стоков при такой технологии в климати-
ческой зоне Псковской области в открытых земляных ямах, объемом 
15–19 тыс. кубических метров, глубиной 5 метров НЕВОЗМОЖНО»…

…Руководящие документы АПК определяют условия, при которых 
допустимо внесение навозных стоков, – это ровный (спокойный) рельеф, 
не допускающий стекания в водные объекты. Имеющиеся материалы 
(проекты мелиорации земель) свидетельствуют, что в Пореченской 
волости в радиусе возможной утилизации стоков недостаточно пло-
щадей сельхозугодий, удовлетворяющих данному требованию. Мало-
контурные особенности рельефа выбранной застройщиком местно-
сти не допускают утилизацию стоков. Они характеризуются как «хол-
мистая мореная равнина», на которой беспорядочно разбросаны холмы 
и увалы, уклоны которых 10°. Всё это свидетельствует о невозможности 
утилизировать весь объем образующих стоков в радиусе досягаемости 
гидравлического транспортирования (шланговым методом, предусмо-
тренным проектом).

Доклад обсуждался на Великолукском cобрании депутатов, получил 
одобрение и передан в Законодательное Собрание, а также в админи-
страцию Псковской области.

Одновременно с рассмотрением сложившейся экологической ситу-
ации в связи с функционированием на юге области свиноводческого 
гиганта Законодательное Собрание по инициативе фракции поли-
тической партии «Яблоко» обсудило экономические аспекты данной 
темы. Отмечалось, что такой крупномасштабный вариант производ-
ства свинины слишком затратный даже при накапливании и хранении 
жидкого навоза в открытых земляных лагунах, покрытых полихлор-
виниловой пленкой. Комплекс съедает почти весь аграрный лимит 
государственных субсидий – федеральных и региональных. А в том 
случае, если власть под давлением граждан вынудят хозяина перейти 
на более надежный, но и более дорогой вариант (со строительством 
завода по утилизации), то никаких средств на субсидирование сви-
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нопроизводства не хватит. И тогда дело дойдет до банкротства ком-
плекса-рекордсмена.

Процитирую еще раз Л. Шлосберга, депутата Псковского Законода-
тельного Собрания. Он на этом обсуждении был менее эмоциональный 
и более взвешенный: «Мы должны найти для Псковской области раз-
умный баланс между крупными и малыми формами хозяйствования 
на селе. Никто не умаляет важности крупных. Но нельзя, чтобы все 
госсредства шли на это направление». Необходимо серьезно поддер-
жать малые формы, фермерские хозяйства. В них экономика лучше 
продумана, меньше издержки. 

Л. Шлосберга поддержал председатель комитета Законодательного 
Собрания по экономической политике, агропродовольственному ком-
плексу, экологии и природопользования Александр Братчиков. Вот 
слова из его выступления: «Нам для того, чтобы равномерно освоить 
сельские территории Псковской области, нужно развивать малый биз-
нес, систему крестьянских хозяйств. Свинокомлпекс развитию села, 
сельской территории, как видим, ничего не дает, скорее, забирает и 
даже подстегивает миграцию селян в города. А небольшие фермы, со-
временные, технологичные (мы такие видели в Скандинавских странах, 
в Германии) не загрязняют землю, от которой кормятся. На таких фер-
мах, подчеркиваю, высокотехнологичных, объем навоза, в том числе 
жидкого свиного, всегда пропорционален площади обрабатываемой 
земли. Расширять ферму, наращивать поголовье, если нет земли для 
утилизации всех стоков, крестьянин никогда не будет, потому что ему, 
кроме прибыли, может быть даже важнее прибыли – сохранить чистую 
среду обитания своей семьи».

Работая над данным разделом книги, я думал, что такие суждения 
псковских депутатов очень важны сейчас. Их бы не захотели слышать 
авторы однобокой инвестиционной политики в Псковской области. Но 
они, что называется, вовремя «умыли руки», пересели в другие кресла – 
кто повыше, кто подальше. В области слушать депутатов, созревших 
к рациональной экономической политике, придется новому губерна-
тору и его чиновной команде. Хватит ли на всех разума и доброй воли 
отодвинуть угрожающую из свинограда беду?

Я так подробно остановился на раскрытии псковского перекоса в 
инвестиционной аграрной политике по двум причинам. Во-первых, 
потому что он особенно ярко, отчетливо демонстрирует «возможно-
сти» экономической политики, если она перестает быть «концентри-
рованным выражением экономики», если не учитывает ее объективно 
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обусловленные принципы развития и запросы к политике. А во-вто-
рых, псковский пример не единичный. Свинограды широко шагают по 
стране и привносят в жизнь россиян вместе с парной свининой многие 
острые проблемы, экологические, экономические, социальные. В по-
следнее время в средствах массовой информации появляются мате-
риалы об экологической, мягко говоря, «нечистоплотности» крупных 
свинокомплексов.

Так, в Тверской области в Бежецком районе на обширной террито-
рии, прилегающей к свинокомплексу «Коралл», стойкий отвратитель-
ный запах разносится на многие километры вокруг, а причина та же, 
что и на юге Псковской области: из переполненных лагун-отстойников 
не успевают откачивать отходы, свиной навоз. В Белгородской области 
жители районов, соседствующих со свинокомплексами, жалуются, что 
после начала их работы обмелели колодцы. Все из-за того, что грунтовые 
воды забираются на нужды комплексов в промышленных масштабах 
с больших глубин. 

Здесь уместно сказать, что крупные свиноводческие комплексы, ока-
зывается, не спасают радикально от угрозы потерять поголовье из-за 
вспышек АЧС – африканской чумы свиней. По мере роста количества 
таких свиноградов, к сожалению, учащаются случаи таких вспышек. 
Всей чумной статистики мы не знаем, ее ветеринарные и свиноводческие 
генералы не раскрывают, так же, как и военные генералы замалчивают 
истинные потери в живой силе и технике на полях сирийской войны. 
Но информация всё же просачивается. Когда я работал над данным 
разделом книги, газета «Крестьянские ведомости» (9 декабря 2017 года) 
сообщила, что в Белгородской области произошел четвертый за послед-
ние полгода случай вспышки АЧС. Это на предприятии крупнейшего 
агропромышленного комплекса «Мираторг». Уничтожены только в этом 
одном эпизоде «десятки тысяч свиней». Без такого метода оздоровления 
не обошлось и в предыдущих эпизодах, то есть суммарно это уже не одна 
сотня тысяч голов. Интересна в этой связи и другая информация о «Ми-
раторге», которую опубликовала эта же уважаемая газета через неделю 
после предыдущей. Хозяева «Мираторга», несмотря на такую масштаб-
ную беду, заявили о подготовке к строительству нового крупнейшего 
свинограда в Курской области. Вероятно, горевать по поводу потерь не 
дает эксклюзивная поддержка «Мираторга» Правительством РФ, упорно 
реализующим политику индустриализации сельского хозяйства.

На основе отзывов, суждений и оценок экспертов-профессионалов 
попробую сформулировать обобщающие выводы. Да, можно согла-
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ситься с официальными оценками успехов сегодняшнего индустри-
ального свиноводства. Задачу импортозамещения свинокомплексы 
помогли решить. Но результат получен дорогой ценой. Он полезен не 
всему обществу, а только его части: а) населению крупных городов – есть 
доступная отечественная свинина; б) политической элите страны – хоть 
немного, но все-таки уменьшилась продовольственная зависимость 
страны от внешних стран-«недоброжелателей»; в) для владельцев и 
адептов (лоббистов) агропромышленного капитала – успех крупнога-
баритного свиноводства создает иллюзию у правящей элиты, что это 
верный путь самобытного развития российского сельского хозяйства. 
Значит высокие прибыли за счет бюджета страны агроолигархам га-
рантированы надолго.

Однако, увы, значительная часть россиян оказалась в проигрыше 
от свиноиндустриализации – это в основном жители сельских терри-
торий, крестьяне: а) серьезно страдает экология сельских территорий; 
б) консервируются на низком уровне доходы крестьянских семей из-за 
отсутствия возможностей для развития семейного агробизнеса; в) ухуд-
шается качество питания сельского населения из-за жесткой борьбы 
свиноолигархата и чиновничества против традиционного крестьян-
ского свиноводства, а также из-за отсутствия у крестьян средств для 
покупки свинины, выращенной на комплексах, монопольно захватив-
шей рынки и прилавки сетевых магазинов.

Но все-таки есть основание для завершения данного раздела про 
свиноводческие перекосы на позитиве, на оптимистичной ноте. Под-
нимают настроение следующие три обстоятельства.

Первое обстоятельство – в мире под воздействием расширяюще-
гося движения антиглобалистов проявляется тенденция к ограниче-
нию всесилия финансовых и промышленных гигантов-монстров, в том 
числе агропромышленных. Столетие русской революции напомнило 
здравомыслящим национальным элитам про возможность мирового 
революционного пожара. В этом отношении показательно заявление 
президента Трампа, представителя здравомыслящих капиталистов 
США, о необходимости позаботиться о благосостоянии американских 
граждан. Параллельно китайский лидер Си Цзин Пин провозгласил 
задачу построения общества среднего благосостояния. Думается, что 
их партнеру, российскому Президенту Владимиру Путину, придется 
хотя бы начать реально заботиться о выходе значительной части на-
селения России из откровенной нищеты. А это в основном сельское 
население.
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Второе обстоятельство – обострившееся геополитическое проти-
востояние России и Запада дошло до верхней точки, после которой 
либо горячая война, либо реальные компромиссы. Можно надеяться, 
что трезвость и чувство самосохранения возобладают. Тогда отпадут 
санкции, а вместе с ними отменится и продовольственное эмбарго, 
введенное российскими властями. Вот тогда ослабнет монополизм 
свинокомплексов. Возобновится рыночная конкуренция. Российские 
индустриальные свинограды, так же, как и до введения эмбарго, не 
выдержат конкуренции со свинопродукцией польских, немецких и 
датских фермеров.

И третье обстоятельство – повышение в мире уровня требований к 
качеству продовольствия и связанных с этим требований к ветеринар-
но-лекарственным препаратам, применяемым на животноводческих 
крупных комплексах и мегафермах. Российское мясо свинокомплексов, 
напичканное антибиотиками и другими лечебно-профилактическими 
препаратами, неизбежно, неминуемо проиграет зарубежной свинине 
по качественным характеристикам. 

Об этой причине возможного понижения конкурентоспособности 
российской свинины скажем подробнее. Известный в Центральном 
федеральном округе России эксперт и консультант по зооветеринар-
ным вопросам кандидат биологических наук П.П. Кундышев в своей 
нашумевшей статье «Зловещая тень мегаферм» подробно характери-
зует ветеринарные риски, присущие содержанию свинопоголовья на 
крупных комплексах. Он, в частности, пишет: «…неблагоприятные 
процессы, происходящие на крупных свинокомплексах: высокая кон-
центрация животных на фермах вызывает у свиней резкое снижение 
иммунитета, из-за чего они быстро поражаются разными инфекци-
ями. Сейчас практически все свинокомплексы со сроком эксплуата-
ции более пяти лет неблагополучны по многочисленным ассоциациям 
вирусных инфекций (даётся их подробный перечень), а также по мно-
гим микробным инфекциям (тоже конкретный перечень). Но против 
всех инфекций необходимо проводить вакцинации, иначе погибнут 
не только новорождённые поросята, но и взрослые свиньи». Далее 
Павел Павлович утверждает, что на крупных комплексах по многим 
причинам приходится проводить в два-три раза больше вакцинаций, 
чем допустимо по ветеринарным правилам и безопасно для людей – 
потребителей свинины. 

Автор статьи также подробно анализирует вредность для качества, 
в том числе для безопасности, свиного мяса сугубо зернового типа 
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кормления животных на крупных свинокомплексах. В заключении П.П. 
Кундышев утверждает, что «на свиноводческих комплексах при небла-
гоприятной эпизоотической ситуации в свинине всегда содержится три 
вида опасных для людей ядовитых веществ (далее приводится их под-
робный перечень). Всё это убеждает, что в крупных свинокомплексах 
«невозможно получать высококачественную и безопасную для людей 
свинину»*. 

В этой связи читателю будет интересно узнать, что в Европе ширится 
движение за продукцию животноводства без антибиотиков. Только в 
Италии (родоначальник этого нового движения) уже к 2020 году про-
гнозируется, что данная инициатива затронет 20 млн голов животных 
в год – это более 2600 семейных ферм. Эту инициативу подхватили в 
Индии, ее обсуждают в Китае. Не обойдёт этот процесс и Россию. Ев-
разийская экономическая комиссия планировала ввести более жёсткие 
нормативы допустимых остатков лекарств (прежде всего антибиоти-
ков) в животноводческой продукции в границах Евразийского союза 
уже в августе 2018 года. Российские отраслевые союзы (Национальная 
мясная ассоциация, Союз молокопроизводителей), защищающие ин-
тересы крупных агропромышленных компаний, отчаянно добивались 

* Статья опубликована в журнале «Аграрное обозрение» (№ 4, 2012).

Эксперт и консультант по зооветеринарным вопросам, 
кандидат биологических наук Павел Павлович Кундышев
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максимально возможной отсрочки такого решения. Но, как говорится, 
«Сколько верёвочка ни вьётся, а конец найдётся».

В новых условиях уже в ближайшем будущем у российского государ-
ства не хватит бюджета, чтобы спасать «в ручном режиме» неконкурен-
тоспособных животноводческих в частности свиноводческих гигантов. 
Начнется процесс поэтапного их банкротства. Об этом в Союзе россий-
ских свиноводов поговаривали еще до санкций, но эмбарго дало вре-
менную передышку, которой свиноолигархи сумели воспользоваться.

С новыми вызовами со стороны рынка легче смогут справиться се-
мейные фермы. В них по определению небольшая концентрация пого-
ловья оберегает животных от систематических стрессов, которые, как 
говорят все медики и ветеринары, существенно ослабляют природный 
иммунитет и увеличивают работу по профилактике или уже по лечению 
болезней. Из-за экономических, внутриполитических, а может быть, и 
нравственных побуждений, обновляемая российская власть* будет вы-
нуждена скорректировать свою инвестиционную политику в свиновод-
стве в пользу семейных ферм, созданных на базе КФХ, – современных, 
высокотехнологичных, ветеринарно-защищенных. 

А в конце на ум пришел каламбур – свинокомплексы помогли ре-
шить задачу импортозамещения, настала пора поставить задачу ком-
плексозамещения фермерами, хотя бы частичного, по ситуации.

Инвестиционные диспропорции 
в молочном скотоводстве

Производство молока и молочных продуктов в России в отличие 
от свиноводства даже официально признается аутсайдером среди по-
дотраслей сельского хозяйства. За период от начала аграрных преоб-
разований, то есть от 1990 года – до принятия Приоритетного нацио-
нального проекта (2006 год) поголовье коров тоже уполовинилось, со-
кратилось с 20,6 млн до 8,9 млн голов. Статистика показала, что сброс 
поголовья произошёл только в секторе сельхозорганизаций (СХО) – в 
4,2 раза, с 15,3 млн до 3,6 млн голов. В секторе семейных крестьянских 
хозяйств (личные подсобные хозяйства – ЛПХ плюс нарождающиеся 
фермерские хозяйства – (КФХ) количество коров сохранилось. Семей-
ные крестьянские хозяйства в молочном деле оказались, так же, как 
и в свиноводстве, намного устойчивее предприятий (коллективных – 

* Написано до выборов (прим. авт.).
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корпоративных). Этот вывод из сопоставления динамики поголовья 
коров за пятнадцать лет в двух качественно различных формах ор-
ганизации молочного производства (в семейных и коллективно-ко-
оперативных хозяйствах), по существу, повторяет вывод, который в 
1935 году сделал А.В. Чаянов и опубликовал в брошюре «Основные 
вопросы организации колхозного животноводства в Казахстане». Он 
тогда сопоставил показатели в производстве молока в традиционных 
крестьянских подворьях и в созданных колхозах. Выявилось, что в 
домашних (частных) хозяйствах значительно выше удои на корову, 
меньше падеж скота, особенно телят.

Результаты сопоставления, проведённого с разрывом в 80 лет, схожи. 
Семейные хозяйства в содержании коров и в производстве молока более 
устойчивы и достаточно результативны. Можно сказать, что результаты 
и выводы, сделанные на их базе, отражают реальные закономерности 
специфического и сложного производства молока, требующего тщатель-
ного соблюдения технологии на основе высокой заинтересованности и 
ответственности работников, ухаживающих за животными. Казалось 
бы, эти выводы следовало учитывать при разработке стратегии выведе-
ния молочной подотрасли из затяжного кризиса. Надо было усиливать 
государственную поддержку семейных форм производства молока. Увы, 
это было бы возможно, если бы соблюдался основополагающий прин-
цип: «Политика есть концентрированное выражение экономики!». Но 
данный принцип был проигнорирован и по отношению к молочной 
подотрасли. Снова политика возвысилась над экономикой и надавила 
на нее своей амбицией и волей.

В этом месте перейду на короткое воспоминание. В 90-х годах и до 
2006 года я был Президентом АККОР и часто присутствовал на засе-
даниях коллегии Минсельхоза РФ, на которых обсуждались итоги ми-
нувшего года. С середины 90-х годов при министре сельского хозяйства 
Гордееве А.В. на каждом таком заседании председатель коллегии про-
сил руководителя Департамента животноводства объяснить причины 
уменьшения поголовья коров. Каждый раз серьезных объяснений не 
было. Что-то произносилось об издержках организационных преоб-
разований сельхозпредприятий, о недостатке кадров и о растущем 
диспаритете цен. Такие ответы удовлетворяли министра и коллегию. 
Так звучали вопросы и ответы о сокращении поголовья коров и после 
Гордеева А.В. – при Семёнове В.А., при Скрынник Е.Б., при Фёдорове. 
Стереотип ответов не менялся, несмотря на то, что в молочной подот-
расли наметились качественные изменения – при ежегодном снижении 
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количества коров в СХО начало прирастать количество коров в фер-
мерских хозяйствах – тоже ежегодно. Руководители ведомства долго 
не хотели замечать эти факты. Они долго отмахивались от высказыва-
ний и предложений АККОР, которые я тогда озвучивал, что в крупном 
производстве молока по определению не хватает заинтересованности, 
ответственности, внимательности и старательности работников, что 
поэтому надо начинать постепенное усиление роли фермерских хо-
зяйств в производстве молока.

Но обученные на советских учебниках, провозглашавших абсолют-
ное превосходство крупномасштабного производства, федеральные и 
региональные руководители отрасли долго не принимали во внимание 
высказывания АККОР. Они пытались, поднять «молочное производ-
ство» на основе сохранения и частичной модернизации сравнительно 
крупных ферм в СХО. Однако не получалось – поголовье коров на та-
ких фермах по-прежнему ежегодно сокращалось. Тогда было решено 
выполнять задачу путём строительства молочных мегаферм-гигантов 
с поголовьем от 1200 до 3000 коров. 

В соответствии с утверждённым в 2006 году Приоритетным нацио-
нальным проектом «Развитие АПК» на эту цель направлялись многие 
сотни миллиардов рублей. Правда, формально предложения АККОР 
в Национальном проекте были учтены. В проекте был выделен раздел 
по поддержке и развитию малых форм ведения сельского хозяйства. 
Минсельхоз РФ даже начал реализовывать нашу идею создания семей-
ных молочных ферм – была утверждена соответствующая пилотная 
ведомственная программа. К сожалению, на этот «эксперимент» были 
выделены несравненно меньшие средств. Львиная доля инвестицион-
ных ресурсов тогда была направлена на строительство крупных сель-
хозпредприятий нового индустриального типа – на мегафермы.

Прошло десятилетие амбициозного увлечения агрополитиков соз-
данием молочных мегаферм. За эти годы их в стране построено многие 
десятки. Уже можно говорить о некоторых результатах такой инвестици-
онной политики. Агрочиновники восхваляют успехи – от больших ферм 
идет «большое молоко». Но экономисты-аналитики добавляют ложку 
дегтя в бочку меда. Ввод в строй многих десятков мегаферм не поменял 
тенденцию сокращения поголовья коров в секторе сельхозорганизаций. 

В этой связи заслуживает внимания реакция известного бессмен-
ного руководителя Российского зернового союза Аркадия Злочевского 
на странную ситуацию в молочной отрасли, несмотря на огромные 
инвестиции. Он в ходе пресс-конференции сказал: «Мы (зерновики) 
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даем на 30 процентов дешевле зерно. Из этого складываются более бла-
гоприятные условия для молочников. Но все равно – цены на молоко 
растут и поголовье сокращается. На мой взгляд, там не решаются си-
стемные проблемы»*.

Дело не только в том, что плохо работают традиционные фермы в 
СХО «колхозно-совхозного типа». На практике оказалось, что и сами 
мегафермы в массе своей не столь результативны, как хотели их сто-
ронники. Правда, продуктивность на них в большинстве случаев до-
стигается более высокая, чем на фермах в СХО. Но этот успех даётся 
дорогой ценой. На большинстве индустриальных мегаферм низкая 
рентабельность предопределяет удлинение сроков окупаемости до 
15–18 лет вместо принятых в международной практике 7–8 лет. Госу-
дарство вынуждено, чтобы не закрывать новое производство на таких 
фермах-гигантах, дополнительно дотировать их из бюджета.

Примеров этому накопилось уже много. Так, в Татарстане, который 
был лидером в России по строительству молочных ферм-гигантов, 
ныне постоянная экономическая задолженность многих мегаферм 
доставляет много забот руководству республиканского Минсельхоза. 
Молочная империя «Вамин», включающая несколько мегаферм, из-за 
долгов банкам распродана по частям «с молотка». Уже ряд лет в пред-
банкротном состоянии пребывает другой агрокомплекс, построив-
ший самые крупные молочные мегафермы в Татарстане, – «Красный 
Восток». Его основной собственник – депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ А.Н. Хайруллин, главный лоббист по го-
сударственной поддержке агрохолдингов и мегаферм, не обеспечив 
эффективную работу своих ферм-гигантов в Татарстане, экспорти-
ровал (построил) новую мегаферму в Ульяновской области, которая 
ныне тоже кандидат в банкроты. Без региональных субсидий она была 
бы уже закрыта. 

Интересный аналитический материал об экономической эффек-
тивности молочных мегаферм представили ученые Северо-Западного 
НИИ экономики и организации сельского хозяйства В.Н. Суровцев, 
Ю.Н. Никулина, С.К. Жутяева**. Они показали, что уровень производ-
ственной себестоимости литра молока на десятках мегаферм, постро-
енных в 2007–2014 годы в Европейской части России, оказался лишь 
на 3,5 руб. ниже закупочной цены (18,8 руб. против 22,3 руб.). Такой 

* «Крестьянские ведомости», 22 ноября 2017 года.
** Журнал «Экономика сельского хозяйства» (№ 3, 2016).
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прибыли явно не хватает на возвращение банковских кредитов и про-
плату процентов за кредиты. На эти цели у них требуется сверх произ-
водственной себестоимости почти 14 руб. в расчете на 1 литр фактиче-
ски надоенного молока. Не спасают положение и привилегированные 
госсубсидии (около 6 руб. в расчете на 1 литр). Все равно финансовый 
результат на мегафермах отрицательный – минус четыре рубля на литр. 
Где же тут «эффект масштаба?. Ведь такое – не на отдельной мегаферме, 
на десятках фермах-гигантах. 

Здесь будет уместно сообщить, что в газете «Крестьянские ведомо-
сти» был опубликован материал о распродаже ‘‘Росагролизингом’’ обо-
рудования десятков обанкротившихся молочных мегаферм*. 

Заведующий отделом, а ныне директор этого института Владимир 
Суровцев в другом опубликованном материале написал: «Наши мно-
голетние исследования показывают, что сверхкрупные производители 
молока, добиваясь высоких производственных результатов, не могут 
обеспечить высокую экономическую эффективность деятельности»**. 

Суровцев Владимир Николаевич

Ученый объясняет низкую экономическую эффективность мега-
ферм не временными трудностями освоения проектов, а принципи-
альным противоречием таких проектов биологическим и организаци-

* «Крестьянские ведомости», 14 декабря 2017 года.
** Сайт АККОР (архив), 15.02.2017.
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онным особенностям производства молока. Главная причина кроется 
в излишней концентрация поголовья на таких объектах, которая не 
соответствует биологии коров (вызывает у них стрессы, ослабляющие 
природный иммунитет) и сильно осложняет управление такими фер-
мами, требуя от системы организации труда и управления на фермах 
исключительно высокой мотивации наемных работников. 

В этой связи приведу еще один материал из газеты «Крестьянские 
ведомости». В нем приводятся слова из выступления генерального ди-
ректора СХП «Вощажниково» на Круглом столе «Производство и пере-
работка молока». Уважаемый аграрий сказал: «Рентабельность произ-
водства молока на новых молочных комплексах может еще снизиться в 
2018 году на 3–5 процентных пункта. Это потому, что новые комплексы 
из-за заложенных в них технологий вынуждены покупать за границей 
полностью за валюту: запчасти, корма, удобрения. На современных 
комплексах таких затрат все больше и больше»*.

Неутешительные экономические результаты большого количе-
ства молочных мегаферм многие эксперты пытаются объяснить не 
внутренними причинами, органически присущими индустриальным 
молочным гигантам, а факторами внешнего характера. Так, специа-
листы Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) полагают, 
что основная причина – это неизбежно длительный срок окупаемо-
сти, из-за чего инвестиции в отрасль не пользуются популярностью 
среди аграриев.

Но Владимир Суровцев считает, что такие объяснения базируются 
не на анализе фактов, а на придуманных в последние десятилетия око-
ломолочных мифах. В статье «13 мифов о конкурентноспособности и 
их влиянии на молочное производство в России», опубликованной в 
Dairy News, он называет такие мифы, которые, по его мнению, исполь-
зуются «отдельными социальными группами в корыстных интересах». 
Приведу формулировки некоторых мифов, имеющих отношение к на-
шей сегодняшней теме:
•  Рост масштабов производства автоматически повышает эффектив-

ность и уровень конкурентноспособности производства молока. 
Концентрация поголовья автоматически обеспечивает реализацию 
эффекта масштаба.

•  Рост молочной продуктивности автоматически повышает эффек-
тивность и уровень конкурентоспособности производства молока.

* «Крестьянские ведомости», 20 декабря 2017 года.
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•  Высокая стоимость скотоместа гарантирует высокую производи-
тельность всех ресурсов и эффективность производства.

•  Рост объемов и конкурентоспособность производства молока в ре-
гионах способны обеспечить только новые мегапроекты, так как 
земельные площади для производства кормов у средних по размеру, 
но эффективных производителей молока, ограничены и увеличить 
площади под кормовыми культурами в регионах невозможно без 
нарушения прав частной собственности на землю.

•  Эффективность производства и устойчивую конкурентоспособность 
можно обеспечить, «экономя» на инвестициях в продуктивное дол-
голетие коров, увеличивая затраты на увеличение молочной продук-
тивности, в том числе покупая ремонтный молодняк за рубежом.
По каждому мифу В. Суровцев показывает, опираясь на исследова-

ния, проводимые сотрудниками института, что они сформулированы 
чисто логически с игнорированием фактов и доказательств. Это по-
стулаты, некритично принятые «на веру» и поставленные на службу 
интересам определенных групп.

Не буду подробно излагать все опровержения названных «мифов» 
ученым. Попробую сформулировать возражение от фермерской прак-
тики. Авторы или специалисты, уверовавшие в названные мифы, поче-
му-то не замечают, игнорируют то, что в фермерском секторе продолжа-
ется рост поголовья коров не только в подворьях на основе «дедовских» 
технологий (это потому, что крестьянам содержать коров все-таки вы-
годно!), но также в результате строительства фермерами высокотехно-
логичных семейных молочных ферм сравнительно небольшого размера. 
Эти фермеры тоже «аграрии». Они тоже инвестируют свои средства в 
молочный бизнес, потому что для них он привлекателен, потому что 
среди фермеров молочное производство популярно. У них, у фермеров, 
срок окупаемости вновь построенных семейных молочных ферм хотя 
и длиннее, чем, скажем, на выращивании редиски, но укладывается в 
6–8 лет и обеспечивает ощутимую выгоду.

Сегодня уже есть альтернатива тем многим низкорентабельным мо-
лочным мегафермам. Об этой альтернативе в 2017 году рассказали экс-
перты в Докладе Всемирного банка «Меры государственной политики 
России для обеспечения конкурентоспособности агропродовольствен-
ного сектора и привлечения инвестиций, характеризующие развитие мо-
лочного животноводства в России»: «В России растёт количество малых 
ферм от 10 коров, которые имеют хорошую перспективу дальнейшего 
роста. Приведу конечные выводы экспертов – авторов того доклада»:
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–  Задача увеличения объёмов производства молока в стране может 
быть эффективно решена за счёт более мелких хозяйств. С этой це-
лью им должно быть уделено основное внимание при определении 
приоритетов государственной поддержки.

–  Меры государственной политики по малым и средним фермам должны 
быть направлены на повышение показателей продуктивности и доход-
ности, обеспечение доступа к рынкам сбыта и инвестициям.

–  Важно усилить механизм интегрирования производителей сель-
хозпродукции с цепочками создания добавленной стоимости через 
кооперацию в молочном и интеграцию в мясном скотоводстве».
Эксперты фермерской ассоциации АККОР согласны с такими оцен-

ками и выводами коллег из Всемирного банка. Небольших семейных 
молочных ферм в стране работает более 3000 с поголовьем по 30–200 
коров. К сожалению, по ним пока нет четких статических материалов. 
Но по экспертным оценкам, на этих фермах содержится более 200 тыс. 
коров. Это уже близко к поголовью коров на индустриальных мега-
фермах. Важно отметить, что у Россельхозбанка, основного кредитора 
фермерских хозяйств с молочными фермами, нет к ним претензий 
по вопросам возврата инвестиционных кредиторов (как правило, не-
больших). Этот феномен объясняется уже не особыми для фермеров 
внешними факторами, а рациональной организацией производства на 
сравнительно небольших семейных фермах.

По выборочным обследованиям, проведенным сотрудниками АК-
КОР при подготовке научно-практической конференции по проблемам 
экономической и социальной эффективности семейных фермерских 
хозяйств в 2014 году, выявилось, что производственная себестоимость 
1 литра молока на таких небольших семейных фермерах колеблется в 
диапазоне от 10 до 15 руб. Прибыль в расчете на литр молока при сред-
ней цене реализации (такой же, как и для СХО) – 22 руб. составляет до 
8–10 руб. Учитывая, что строительство фермерских коровников обхо-
дится их рачительным семейным хозяйствам в расчете на одно скотоме-
сто в 2–3 раза дешевле, чем на мегафермах, прибыли у них вполне хва-
тает на погашение долгов и на текущую модернизация производства.

Тогда на конференции многие агрочиновники и даже научные ра-
ботники не хотели верить в правдивость приведенных экономических 
показателей. Свой скептицизм объясняли словами, мол, «у фермеров 
нет строгого бухгалтерского учета». Но вот спустя два года зимой 2016–
2017 года фермерская ассоциация (АККОР) совместно с Минсельхозом 
РФ и Научно-исследовательским институтом аграрных проблем и ин-
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форматики имени А.А. Никонова, ‘‘Росагролизингом’’ и коммерческой 
фирмой, осуществляющей производственное обслуживание молочных 
ферм («Капиталпрок») провели Всероссийский конкурс на лучшую се-
мейную молочную ферму по четырем количественным номинациям – до 
25 коров, от 26 до 50 коров, от 51 до 100 коров и от 101 до 200 коров. По 
каждой ферме-участнице были получены подробные производствен-
но-экономические характеристики, которые были выборочно перепро-
верены. Выявилось, что 40 % представленных на конкурс семейных 
ферм имеют годовую продуктивность коров выше 5000 кг и 30 % – от 
4000 до 5000 литров. На 80 % ферм производственная себестоимость 
одного литра молока была ниже 15 руб.

Один из организаторов – спонсоров конкурса – генеральный ди-
ректор ООО «Навигатор – новое машиностроение» Артем Галицкий 
заявил при подведении итогов: «Семейная молочная ферма – это не 
только возможность для семьи получить стабильный доход, но это и 
достижение высокого качества произведенного молока при одновре-
менном увеличении его количества и уменьшении себестоимости его 
производства. Это достигается за счет использования кормов собствен-
ного производства, уменьшения затрат на транспортирование грубых и 
сочных кормов (специфика скотоводства), уменьшения объема ручного 
труда и автоматизации ряда работ»*. 

Анализ материалов конкурса семейных молочных ферм и сопо-
ставление экономических показателей ферм, созданных на базе КФХ, с 
такими же показателями молочных мегаферм-гигантов организаторы 
конкурса представили XXVIII съезду фермеров системы АККОР. Съезд, 
опираясь на эти материалы, рекомендовал Минсельхозу и Правитель-
ству Российской Федерации скорректировать инвестиционную поли-
тику по отношению к молочной подотрасли – поуменьшить объемы 
субсидий, субвенций и льготных кредитов для строительства новых 
мегаферм и за счет этих средств умножать количество семейных мо-
лочных ферм, и содействовать их объединению в перерабатывающие 
кооперативы. Эффект будет мультипликационный: во-первых, дополни-
тельного молока станет не меньше, а даже больше (за счет удешевления 
строительства и в связи с этим увеличения поголовья коров), во-вторых, 
качество молока улучшится, в-третьих, возрастут доходы жителей села, 
повысится качество их жизни и уменьшится их миграция в города, где 
для них нет свободных рабочих мест.

* Сайт АККОР (архив), 16.03.17.
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Увы, наши аграрные чиновники, несмотря на серьезные экономиче-
ские проблемы в значительной части молочных мегаферм и на очевид-
ные успехи молочного производства в фермерском секторе, в частности, 
в семейных фермах, инвестиционную политику в данной подотрасли 
практически не меняют. Пока о поддержке фермерского производства 
молока звучат только политические заявления без экономического под-
крепления. На 2017 год Правительство РФ обещало в ответ на предложе-
ние фермерского съезда увеличить сумму поддержки семейных ферм. 
Принято даже постановление – довести размер инвестиционных грантов 
на эту цель до 30 миллионов рублей. У фермерского сообщества появи-
лась надежда. Однако общая сумма средств на такие гранты осталась 
прежней. Регионы были вынуждены решать дилемму: либо увеличить 
размер грантов, но уменьшить их количество, либо расширить число 
фермеров-грантополучателей, но при уменьшении размера каждого 
гранта. И это притом, что почти во всех регионах очередь фермеров, 
желающих создавать молочные фермы, не сокращается.

Фермерское сообщество вновь пыталось напомнить руководству 
Минсельхоза РФ об обещании расширить (увеличить) инвестицион-
ную поддержку создания новых семейных ферм. Ответ прозвучал, но 
не тот, которого ждали. На широком совещании руководителей аграр-
ного направления в рамках Всероссийского дня поля летом 2017 года 
в Татарстане тогдашний министр сельского хозяйства РФ Ткачёв А.Н. 
заявил, что подтягивание молочной подотрасли до требований задачи 
импортозамещения будет осуществляться путем строительства 90–100 
индустриальных молочных комплексов (мегаферм) по 1200 коров, с госу-
дарственной поддержкой «инвестиционной привлекательности» в объ-
еме 66 миллиардов рублей. Это примерно по 700 миллионов на каждый 
комплекс или по 61 тыс. на одну корову (в два раза больше, чем было 
обещано на корову в семейных фермах). Про семейные фермы на этом со-
вещании правдивые добрые слова говорил только президент Татарстана 
Рустам Минниханов. Видимо, для того, чтобы в регионах не подумали 
о том, что в Казани была допущена оговорка, о запланированном стро-
ительстве сотни новых мегаферм министр Ткачев (бывший) повторил 
позднее на широком совещании, проводимом федералами в Адыгее. 

В фермерской среде эту новую информацию активно обсуждали в 
клубе семейных молочных ферм, сформированном в рамках АККОР в 
2015 году. Фермеры-молочники не могли понять – когда руководители 
федерального уровня говорят то, что знают и во что верят, а когда про-
гибаются перед агроолигархами и хотят угодить их верховным покро-
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вителям. Ведь на фермерском съезде звучали заверения о расширении 
господдержки динамично развивающемуся фермерскому молочному 
производству, а на совещаниях высоких агрочиновников с участием 
собственников агрохолдингов – столь же горячо говорилось о другом. 

Видимо, желая возразить министру от имени членов фермерского 
молочного клуба, его председатель, успешный и известный фермер из 
Калужской области Александр Саяпин осенью 2017 года на Круглом 
столе в рамках форума «Золотая осень» выступил с сообщением на 
тему «Лучше 1000 ферм по 100 (коров), чем 100 ферм по 1000 коров». 
Он, опираясь на опыт зарубежья, опыт членов молочного клуба и свой 
собственный опыт, эмоционально, но обстоятельно убеждал аудиторию 
о необходимости корректировки инвестиционных пропорций между 
крупными и семейными фермами. Но тогда реакции чиновников не 
последовало.

Я здесь не буду изливать свои эмоции, а лишь сошлюсь на слова еще 
одного знатного фермера из Сибири – В.Ф. Похабова. Это фермерский 
старейшина. Он один из первых в Красноярском крае начал фермерское 
хозяйство животноводческого направления. Кроме того, он был в числе 
основателей краевого фермерского движения – Красноярский АККОР.

Похабов был успешным и авторитетным фермером-овцеводом все 
28 лет не только благодаря традиционной крестьянской старательности, 
но и вследствие хорошей научной подготовки, – он кандидат сельско-
хозяйственных наук. В 2017 году, несмотря на свой почтенный возраст 
(76 лет), Валерий Фёдорович в строю и выиграл конкурс на получение 
гранта по молочному направлению. В интервью Красноярской краевой 
телепрограмме по случаю успеха на конкурсе призер, говоря о полез-
ности ведомственной программы по семейным фермам, отметил, что 
те 40 семейных молочных ферм, которые построены в крае за семь лет 
с 2012 года – это очень мало. По мнению сибирского фермерского па-
триарха, «вокруг Красноярска с его огромным населением должно быть 
создано продовольственное кольцо. Для этого необходимо не несколько 
десятков, а тысяча фермерских хозяйств мясного и молочного направ-
ления». Далее приведу цитату из его выступления: «Семейная ферма 
является основой фермерского уклада. Она даёт стабильное развитие, 
когда фермер работает на своей земле со своей семьёй. Заботиться о 
занятости населения в сельской местности нужно не путём создания 
рабочих мест, а путём создания и поддержки семейных ферм»*. 

* См. сайт АККОР, 29.09.2017 года.
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Я полностью согласен с такой позицией Валерия Фёдоровича. Мы 
с ним обсуждали пути развития фермерства Красноярского края и в 
России ещё в 1992 году, когда я был в гостях в его КФХ вскоре после 
посещения этого хозяйства первым президентом РФ Б.Н. Ельциным, 
который тогда подарил «с верховного плеча» В.Ф. Похабову трактор.

Завершая данный раздел об экономических неоправданных инве-
стиционных перекосах в так называемом «организованном» производ-
стве молока – в сельхозорганизациях, поделюсь соображениями по по-
воду отношения аграрных властей к производству молока в хозяйствах 
(ЛПХ). Я ранее уже говорил, что в лихие девяностые годы производство 
молока в крестьянских подворьях оказалась наиболее устойчивым. Это 
было учтено при разработке приоритетного национального проекта. В 
нём были предусмотрены меры господдержки ЛПХ, в том числе молоч-
ного производства (льготные кредиты для ЛПХ).

Но постепенно ситуация в секторе ЛПХ стала ухудшаться. Изме-
нилось отношение к домашним хозяйствам со стороны руководства 
сельхозорганизаций, в которых работало большинство владельцев 
подворий. Раньше в коллективных предприятиях (колхозах и совхо-
зах) домохозяйства получали систематическую и немалую помощь 
– кормами, транспортом и др. (осуществлялась по традиции ещё со 
времён помещичьих хозяйств забота о рабочей силе). Но в результате 
реформирования коллективных предприятий в капиталистические 
предприятия их руководители, ставшие хозяевами-собственниками, 
стали смотреть на ЛПХ как на своих конкурентов в использовании 
рабочей силы. Помощь и поддержка с их стороны стала уменьшаться, 
а то вовсе прекращаться. Это привело к сокращению объемов произ-
водства в ЛПХ. Особенно пострадало молочное дело – стало заметно 
уменьшаться поголовье коров и соответственно ухудшаться статистика 
производства молока.

На такие изменения агрополитика (агровласть) отреагировала нео-
жиданным образом. Оказывается, личные подсобные хозяйства пере-
стали быть для власти надёжным подспорьем в улучшении показателей 
валового производства молока в стране. Властные чиновники рассерди-
лись и отказали хозяйствам населения в государственной поддержке. 
Всё их внимание стало фокусироваться на производстве молока в так 
называемом «организованном секторе», в сельхозорганизациях (СХО), а 
также немного на семейных молочных фермах, созданных на базе КФХ.

К счастью, не во всех российских регионах местные власти подхва-
тили это «новое» направление в агрополитике по отношению к хозяй-
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ствам населения. Позитивный опыт поддержки производства молока в 
ЛПХ вырастает в Ульяновской области. Там экономисты посчитали, что 
молоко в крестьянских подворьях для крестьянских семей очень даже 
выгодно. Производственные затраты на литр молока там не превышают 
(даже при покупных кормах) 15–16 руб. Значит, молоко для крестьян-
ских детей от собственной коровы обходится семьям в 2 раза дешевле 
по сравнению с магазинным молоком, цена которого уже около 45 руб. 
за литр. Кроме того, излишки молока возможно продать ныне на моло-
козаводы по 20–22 руб. за литр. А это ощутимая прибавка к невысокой 
зарплате, получаемой семьями в нынешних капиталистических СХО. 

С учётом таких аргументов власти Ульяновской области (губернатор 
С.И. Морозов) разработали и утвердили программу поддержки кре-
стьянских подворий. В области работают более 30 сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов по сбору молока от хозяйств насе-
ления. Кроме того, предусматривается поощрение фермерским хозяй-
ствам, которые включаются в такие кооперативы и помогают подворьям 
техникой, грубыми и концентрированными кормами на коммерческих 
условиях, но по приемлемым ценам. Иначе говоря, ульяновские вла-
сти демонстрируют выстраивание аграрной политики в соответствии 
с запросами реальной экономики, с учётом её достигнутого уровня и 
реальных возможностей для дальнейшего развития. Они проявляют 
заботу о сохранении «сельского народонаселения», перераспределяя 
на эту цель средства из регионального бюджета, понимая, что если не 
делать этого сейчас, то после исчезновения сельских поселений вновь 
их создавать будет многократно дороже*. 

И еще краткая информация о глубоко продуманных программных 
усилиях администрации Тюменской области по развитию крестьян-
ского производства молока. Расскажу об интересном выступлении 
тюменского губернатора Владимира Якушева на совещании аграриев, 
проведённом летом 2016 года в рамках Международного конкурса па-
харей в одном из районов области. Губернатор сказал, что геополити-
ческая ситуация, эмбарго на импорт продовольствия из стран Запада, 
а также изменение курса рубля и подорожание импортных продуктов, 
привозимых в Россию правдами и неправдами, побудило администра-
цию выдвинуть развитие собственного сельскохозяйственного произ-
водства в число первостепенных приоритетов. Особое внимание уде-
ляется молочному направлению. 

* Более подробно об этом во второй части данной книги в главе «Реальная мно-
гоукладность на селе по-ульяновски», с. 295.
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«У нас было решено, – сказал Владимир Владимирович, – не подда-
ваться развивающейся моде – однобокому увеличению строительством 
индустриальных молочных гигантов. Намерены развивать разные на-
правления и формы производства, но обязательно с учётом возможно-
стей для эффективного использования ресурсов. Каждый вложенный 
рубль должен быть эффективным. Такой подход нам продиктовала си-
туация с резким понижением цены на нефть и газ. Для аграриев области 
импортозамещение – это не политическая абстракция. Надо кормить 
нефтяников севера Тюменского региона».

Далее губернатор пояснял, что крупные молочные фермы-мега-
фермы в области и дальше будут строиться. Но будет меняться схема 
государственного участия. Раньше предоставление госсубсидий не-
посредственно «инвестору» (на частичное погашение проплаты про-
центов по банковским инвестиционным кредитам) размагничивало 
хозяев мегаферм, ослабляло их ответственность за возможный неуспех. 
Много было случаев, когда «инвесторы» при возникающих трудностях 
продавали свои молочные бизнесы вместо упорного их совершенство-
вания. Покупатели мегаферм находились – их привлекали ещё не вы-
плаченные государством бесплатные субсидии. В таких случаях госу-
дарство теряло партнёра, с которым договаривалось «кормить молоком 
Севера», и не знало, как можно строить отношения с новым хозяином 
мегафермы. По новым правилам, «инвестор» будет иметь пониженную 
твёрдую ставку процента за пользование инвестиционным кредитом 
без каких-либо последующих бесплатных госсубсидий. Все риски, свя-
занные с последующей эксплуатацией мегафермы, он должен брать без-
раздельно на себя и в случае продажи бизнеса – фермы не будет этих 
бесплатных госсубсидий, игравших ранее роль своеобразный весомой 
«завлекалочки» для покупателя. Есть надежда, что при таких правилах 
за строительство крупных молочных объектов будут браться уверенные 
в себе, знающие и опытные предприниматели, а не те игроки, которые 
уповают на авось да на удачу. 

Что касается крестьянских подворий – то здесь ставится задача не 
по объему молока для поставок на Север. Селяне должны себя само-
занять плюс самообеспечить. Пусть себя кормят и продолжают жить 
на селе, там, «где родились и где сгодились». Для облегчения их малого 
молочного бизнеса в области работают две программы.

Одна программа сосредоточена на прямой поддержке «упругих», 
готовых к развитию подворий. Эта программа называется «Пять плюс». 
Её суть: участниками становятся по заявлению те крестьянские под-
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ворья, в которых уже есть пять и более коров. Участникам программы 
предоставляется помощь: выделяются породистые нетели для улучше-
ния маленького стада или для расширения мини-фермы (за два года 
выделено 530 голов), по льготным ценам продаются сочные корма, обе-
спечивается консультирование и обучение (бесплатное). Партнёром 
государственного департамента АПК является фирма «Золотые луга» – 
один из крупнейших переработчиков молока в Тюменской области. 
Подворья продают излишки молока и получают поддержку через ко-
оперативы, которые сотрудничают с «Золотыми лугами» (это пример 
вертикальной интеграции). Программа популярна среди крестьян. 
Люди хотят работать!

Другая программа по поддержке сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. В истории Тюменской области и раньше, до 
революции и в годы нэпа, было сильное кооперативное движение. Се-
мейные хозяйства развивались, инвестируя новое строительство и об-
новление имеющейся базы на ссуды кредитных кооперативов. Сегодня 
эти забытые традиции реанимируются с учётом сегодняшних реалий. 
Одна из особенностей нынешних практик – это увязка кредитных 
кооперативов и снабженческо-сбытовых кооперативов. Вообще-то 
подобные программы по поддержке «молочных крестьянских подво-
рий» утверждены в целом ряде других регионов – Татарстане, Башкор-
тостане, Мордовии, в Калужской, Ульяновской и ряде других областей. 

Я более подробно остановился на практике Тюменской области, 
во-первых, потому, что эта область – моя Родина, а во-вторых, потому, 
что здесь начата серьезная работа по залечиванию глубоких ран, на-
несённых большевистскими гвардейцами – ленинцами-троцкистами 
первый раз в 1921 году при жестоком подавлении крестьянских восста-
ний против продразвёрстки, а второй раз в 1929–1930 годы при массо-
вом раскулачивании. Тогда была истреблена большая часть активных 
и умелых крестьян – хлеборобов, обеспечивших экспорт сибирского 
зерна в годы столыпинской реформы.

Коротко об односторонней инвестиционной 
политике в растениеводстве

Инвестиционные перекосы имеют место не только в животновод-
стве, но и в ряде подотраслей растениеводства. Здесь тоже имеется 
зависимость в обеспечении населения городов от импорта. Особенно 
по продукции овощеводства, по ягодам, фруктам и винограду. Поэ-
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тому государство тоже сформулировало задачу импортозамещения. 
Рассмотрим, как она решается в производстве картофеля и овощей 
открытого грунта.

Известно, что в России ныне 80–90 % этих продуктов выращивается 
хозяйствами населения или личными подсобными хозяйствами (ЛПХ). 
Примерно поровну – по 6–10 % – картофель и овощи открытого грунта 
выращивают сельхозорганизации и фермерские хозяйства. Несмотря 
на то, что эти продукты в процессе выращивания и уборки проходят 
через миллионы крестьянских рук россиян, спрос на них городского 
населения не удовлетворяется. Приходится большие объемы закупать 
в Беларуси, Польше, даже в Израиле и Египте. Причин тому много – 
плохие семена, нехватка удобрений, недостаток качественных машин 
для возделывания и уборки картофеля, моркови, свеклы, капусты и 
других овощных культур. Но главной причиной эксперты называют 
неразвитую логистику – нехватку современных картофелехранилищ, 
сортировальных и упаковочных центров. Продукция, выращенная в 
основном картофелеводческо-овощном секторе – в крестьянских под-
ворьях, почти полностью остается у крестьян, не превращается в то-
вар, не попадает в торговые сети. По этой же главной причине многие 
фермерские хозяйства не берутся за выращивание картофеля и овощей. 
Этим занимаются немногие крупные фермерские хозяйства, распола-
гающие хранилищами и имеющие рынки сбыта.

В последние два года в связи с задачей ускоренного импортозаме-
щения картофелеовощной продукции, в МСХ РФ решено направить 
значительные бюджетные средства на устранение или ослабление этой 
главной причины – помехи. Было запланировано в короткие сроки на 
основе государственно-частного партнерства вблизи крупных инду-
стриальных центров и мегаполисов построить большое количество так 
называемых «оптово-распределительных центров» (ОРЦ) соответству-
ющей специализации. Минсельхоз установил минимально допустимые 
размеры таких центров – они, по мнению агрочиновников, должны 
были обеспечивать хранение, сортировку, упаковку не менее 50 000 т 
продукции в год каждый, что эквивалентно сегодняшним средним 
объемам выращивания товарного картофеля и овощей на территории 
5–8 муниципальных районов.

Авторы такой специализированной инвестиционной программы 
надеялись, что все сельхозтоваропроизводители, и особенно владельцы 
крестьянских подворий и фермерских хозяйств, узнав, что новые оп-
тово-распределительные центры ждут их продукцию, увеличат пло-



164

Фермерству в России быть

щади посадки и посева картофеля и овощей и обязательно повезут 
излишки продукции в такие центры-гиганты. Однако, как говорится, 
«гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить!». Ак-
тивисты фермерской ассоциации (АККОР), приветствуя в принципе 
идею создания сети логистических центров для сбора и продвижения 
продукции, выращенной крестьянскими семейными хозяйствами, с са-
мого начала указывали на непрактичность, утопичность идеи создания 
только крупных центров. Они обстоятельно доказывали, что расчёт-
ного «эффекта масштаба» в большинстве случаев в реальности не будет 
получено. Во-первых, многих крестьян отвернет от сотрудничества с 
центрами-гигантами большие расходы на перевозку продукции – сред-
нее плечо перевозки превысит 50 км. Во-вторых, у крестьян существует 
предубеждение, что чужие для них центры будут несправедливыми 
при приёмке продукции (в оценке её качества, в определении итоговой 
закупочной цены). В-третьих, такие центры, будучи логистическими 
монополистами и специализируясь только на предпродажной подго-
товке продукции, вряд ли будут оказывать крестьянским хозяйствам 
производственные услуги (снабжение элитными семенами, удобрени-
ями, предоставлять технологические консультации и т.п.). Не увидят 
крестьяне для себя экономическую выгоду от сотрудничества с такими 
центрами и, не надеясь на реальное увеличение денежных доходов (с 
учётом возрастающих производственных затрат), не решатся на увели-
чение посевных площадей.

Представители фермерской ассоциации свои сомнения подкре-
пляли анализом неудачного функционирования крупного оптово-рас-
пределительного центра, построенного самым первым в стране под 
эгидой Минэкономразвития на краю столицы Татарстана – Казани. 
Фермерское сообщество республики предложило использовать для 
загрузки этого центра (его в Татарстане назвали Агропромпарком) 
продукцией разновеликих крестьянских хозяйств (ЛПХ, КФХ, ИП) 
кооперативную двухуровневую систему – районные кооперативы, 
объединённые в республиканский кооператив. Такая система там в 
основном уже была построена и функционировала, но объем работы 
был небольшим из-за отсутствия современной материально-техни-
ческой базы. Руководители фермерской организации и кооперативов 
полагали, что при рациональной организации взаимодействия фер-
мерских структур и Агропромпарка можно будет ослабить три вы-
шеперечисленные сомнения крестьянских хозяйств и повысить уро-
вень их доходности от продажи картофеля и овощей Агропромпарку 
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(оптово-распределительному центру). Первые шаги в сотрудничестве 
давали надежду*. 

Однако уже через пару месяцев идея собирать продукцию семей-
ных крестьянских хозяйств для поставки в Агропромпарк кооперати-
вами была отклонена хозяином – Минэкономразвития. Было решено 
работать с производителями картофеля и овощей без «посредников» – 
напрямую, с каждым хозяйством в отдельности. Вероятно, такое ре-
шение было продиктовано тривиальной экономической жадностью 
акционеров Центра – не захотели делиться прибылью с фермерским 
кооперативом второго уровня. И в результате спустя три года после тор-
жественного открытия нового агропромышленного сооружения, оно 
работает менее чем в половину своих возможностей. Администрация 
Центра не сумела выстроить правильные взаимовыгодные экономи-
ческие взаимоотношения с крестьянскими хозяйствами. Оправдались 
сомнения крестьян, и они, в большинстве своем, не повезли излишки 
своей овощной продукции за тридевять земель. А в самом Центре хо-
рошо технически оборудованные производственные участки, предна-
значенные для очистки сортировки картофеля и овощей, их упаковки, 
ныне простаивают. Инвестиции не окупаются.

Предостережения экспертов АККОР и анализ неэффективной ра-
боты крупномасштабного оптового логистического центра (Агропром-
парка) в Казани поначалу не произвели впечатления на агрочиновников, 
ответственных за импортозамещение картофелеовощной продукции. 
Не обратили внимания на эту информацию и крупные инвесторы, кото-
рых увлекла возможность высоких заработков на собирании продукции 
у крестьян и на ее предпродажной подготовке (на картофелеовощной 
логистике). В стране началось ускоренное строительство ОРЦ, как пра-
вило, вблизи крупных городов. Пошли вереницей рапорты в печати о 
введении в строй гигантов логистической индустрии.

Однако уже скоро восторженные реляции (рапорты) сменились 
сначала недоумением, а затем унынием. Особенно внятно такие на-
строения проявились на Международном инвестиционном форуме 
«Агроцентры», который прошел в июне 2017 года в фешенебельной 
московской гостинице «Балчуг». На форуме звучали растерянные го-
лоса представителей крупного агропромышленного бизнеса, хозяев 
построенных крупных индустриальных красавцев – ОРЦ, о том, что 

* О начале сотрудничества межрайонного фермерского потребительского ко-
оператива с крупным ОРЦ – Агропромпарком в Татарстане я писал в книге 
«Подрезанные крылья российского фермерства» (с. 273–275).
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их надежды на прибыльное сотрудничество с фермерами, выращива-
ющими картофель и овощи, не оправдались.

Например, генеральный директор ОРЦ «Радумля», построенного 
недалеко от Солнечногорска в Московской области, хвалился, что в 
их Центре имеется самая современная и совершенная инженерная на-
чинка, обеспечивающая комплексность услуг и прозрачность сделок. 
В Центр обращаются крупные игроки-перекупщики из Узбекистана, 
Южной Африки, Польши. Есть уже и российские партнеры – пара агро-
холдингов. Но КФХ в Центр не идут.

Жаловался на фермеров также один из хозяев крупного ОРЦ из 
Ярославской области Юрий Бондаренко: «Таких проектов больше нет 
нигде. Он уникален по планировке, техническому оснащению. Мы рас-
считывали, что основными клиентами станут фермеры. Однако они 
по непонятным причинам “нос воротят от ОРЦ”». Один из участников 
дискуссии, развернувшейся вокруг проблемы ОРЦ, предложил Ю. Бон-
даренко попытаться выяснить у самих фермеров, что же отпугивает 
их от крупных ОРЦ. Было озвучено также предложение о снижении 
установленного Минсельхозом РФ минимально-допустимого порога 
мощности ОРЦ, ниже которого не предоставляется государственная 
инвестиционная поддержка, с 50 000 до 10 000 т. При такой мощности 
ОРЦ будут размещаться «в шаговой доступности» от крестьянских 
хозяйств, производящих картофель и овощи. На форуме прозвучала 
мысль: «Необходима новая идеология ОРЦ».

Но за разработку новой идеологии ОРЦ пока никто не взялся. Мин-
сельхоз РФ пока развивает старую идеологию, рожденную гигантома-
нией. В декабре 2018 года на одном из крупных совещаний, проходившем 
в Ингушетии, Ткачев, министр сельского хозяйства (бывший) озвучил 
намерение к 2030 году «создать» 10 федеральных и 20–25 крупных ре-
гиональных ОРЦ, которые позволят сформировать и запустить систему 
оптово-распределительных центров как единую федеральную сеть. 
В рамках этой сети будет действовать вертикальная единая система 
управления всеми ОРЦ. Одной из функций этой управленческой пира-
миды будет регулирование цен. Есть опасность, что такая реанимация 
«старой советской идеологии» неизбежно приведет к монопольному по-
вышению оптовых цен на картофельно-овощную продукцию, продава-
емую центрами в розничную торговлю, и к установлению монопольно 
низких закупочных цен на крестьянско-фермерскую продукцию. В 
результате задача импортозамещения не будет решаться. И тогда вос-
становится широкий импорт картофеля и овощей, что будет удобно 
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и выгодно хозяевам сети крупных ОРЦ. У них будут сверхприбыли и 
высокие «гонорары» у чиновников, продвинувших такое решение. А 
фермеры и владельцы крестьянских подворий так и останутся без до-
ходов – в бедности.

Вместе с тем в России уже имеется локальный, но успешный опыт 
работы современных хорошо технически оснащенных оптово-рас-
пределительных центров сравнительно небольшого размера, так на-
зываемых районных. Они приближены к местам выращивания кар-
тофеля и овощной продукции. Среднее расстояние от поля до центра 
не превышает 20 километров, оно может реально привлечь семейные 
крестьянские хозяйства и способствовать им в создании реальных про-
изводственно-хозяйственных объединений первичного уровня. В них 
больше возможностей для выстраивания экономических отношений, 
сдобренных взаимным доверием.

Уже несколько лет успешно работают три таких районных ОРЦ 
в Новгородской области. Они построены и оснащены современным 
оборудованием: в одном случае фермерским кооперативом, а в двух 
других – крепкими фермерами-интеграторами. Этот новгородский 
опыт возник не сам по себе, стихийно. Это результат целенаправленной 
аграрной политики новгородской администрации. Хорошо, что Россия 
не унитарное государство, а федерация. Даже при нынешнем всесилии 
федерального президентского правления регионы наделены хотя и не 
очень большой, но всё-таки самостоятельностью. Руководители реги-
онов могут вводить некоторые организационные инновации, беря при 
этом на себя всю меру ответственности за проявление самостоятель-
ности. Вот такую самостоятельность проявил в вопросах полного 
самообеспечения региона полноценным борщевым набором губер-
натор Новгородской области (теперь уже бывший) Митин С.Г. Под 
его идейным руководством был разработан проект создания картофе-
леовощеводческого кластера. В него включались и должны были взаи-
модействовать: на уровне выращивания продукции – фермерские хо-
зяйства, крестьянские подворья, а также несколько пригородных СХО, 
а на уровне хранения, переработки и предпродажной подготовки – не 
ОРЦ-гигант под Великим Новгородом (что способствовало бы «линии» 
федерального руководства), а несколько ОРЦ районного масштаба, при-
надлежащих не «иноземным инвесторам», а новгородским фермерам 
или межфермерским потребительским кооперативам. Был задуман и 
уровень внешнего обеспечения – финансовые научно-технологические 
и снабженческие организации.
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Кластер постепенно набирает обороты. Самыми динамичными 
его элементами оказались фермерские ОРЦ. АККОР по инициативе 
автора этих строк предложила Департаменту развития территорий и 
администрации Новгородской области провести совещание-семинар, 
на котором познакомить специалистов и фермеров других регионов с 
новгородской моделью картофельно-овощного импортозамещения. Об 
этом предложении и о переговорах с властными структурами АККОР 
дала информацию на своем веб-сайте. Пришли отклики из регионов, 
поддерживающие идею строительства небольших ОРЦ. 

Приведу отзыв из Дагестана доктора экономических наук Шари-
пова Шарипа Исмаиловича, бывшего вице-премьера правительства 
Республики Дагестан, а ныне работающего куратором инвестицион-
ных проектов в одной из крупных агропромышленных фирм. Вот 
его слова: «Абсолютно согласен, что установленный на федеральном 
уровне минимальный порог мощности для ОРЦ в 30–50 тысяч т, даю-
щий право на участие в получении господдержки, в форме возмеще-
ния прямых затрат (20 %), не учитывает реалии сложившейся аграр-
ной структуры. Скажу больше, что для отдельных регионов, как наша 
Республика, этот порог должен быть не 15 000 т (как в Новгородской 
области), а 5000 т. Нельзя такие унифицированные требования уста-
навливать на такую огромную страну с совершенно разным соотно-
шением категорий агропроизводителей от региона к региону. На мой 
взгляд, эти нормы нужно привязывать к жизненным реалиям, а не 
пытаться стричь всех под одну гребенку. Наслышан об опыте Новго-
родской области и отрадно, что его собираются изучать, обсуждать 
и, может быть, даже тиражировать!». (Для сведений читателям – в 
Дагестане 85 % сельхозпродукции дают семейные хозяйства – 420 000 
ЛПХ и 13000 КФХ).

Семинар-совещание в Великом Новгороде состоялся в октябре 2017 
года. На нём было высказано много хорошего и ценного. Об этом можно 
прочитать во второй части книги «Золотые крупицы регионального 
опыта» под названием «Строительство и функционирование фермер-
ских логистических центров в производстве картофеля и овощей». Здесь 
лишь напишу о сравнительной социально-политической и экономиче-
ской оценке малых и крупных ОРЦ.

При подведении итогов совещания-семинара было отмечено, что 
малые центры реально содействуют политике импортозамещения. Они 
приближены к местам производства сельхозпродукции. Фермеры, вла-
дельцы личных подворий вовлекаются в производственный процесс, 
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наращивают объемы производства, увеличивают посевные площади 
картофеля и овощных культур. 

На семинаре-совещании в Великом Новгороде, октябрь 2017 года

Кроме важной политической задачи решаются и экономические 
вопросы. В них более высокая отдача от инвестиций в строительство 
благодаря более полной загрузке дорогостоящего оборудования. Срок 
окупаемости вложенных средств – около четырёх лет. 

Малые ОРЦ одновременно с импортозамещением содействуют 
развитию сельских территорий. Это достигается повышением семей-
ных доходов от реализации через ОРЦ выращенной семьями продук-
ции. Дополнительный заработок в подворьях порядка 200–300 тыс. ру-
блей. Кроме того, каждый такой центр непосредственно обеспечивает 
занятость нескольких десятков сельских жителей. Всё это способствует 
оседлости сельского населения.

Что же касается крупных ОРЦ, создаваемых рядом с крупными го-
родами, то они практически не участвуют в решении задачи импорто-
замещения. Крестьяне по многим причинам к ним свою продукцию не 
везут. Задачу обеспечения занятости на селе не решают. На них рабо-
тают в основном горожане. Отстают они от районных ОРЦ и в эконо-
мическом отношении – срок окупаемости средств, вложенных в них, – 
7–9 лет, то есть в два раза длиннее.
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Опираясь на такую сравнительную оценку, участники семинара-со-
вещания в резолюции рекомендовали Минсельхозу РФ «взять на во-
оружение» Новгородский опыт и шире его распространять в другие 
регионы с учётом их особенностей. Увы, спустя год могу сообщить чи-
тателю, что эти рекомендации в МСХ РФ не рассмотрены, не изучены, 
не используются при рассмотрении заявок на инвестиционные кредиты 
по строительству ОРЦ.

И в завершение разговора о перекосах в инвестиционной поли-
тике в подотрасли растениеводства несколько строк об овощеводстве 
закрытого грунта. Россия в производстве тепличных овощей много-
кратно отстала не только от больших стран – США и Китая, но даже 
от небольших – Голландии, Испании, Турции. Для преодоления отста-
лости в контексте импортозамещения государство организует рывок 
в строительстве овощетеплиц. Только за последние пять лет (с 2012 по 
2017 год) объем господдержки такого строительства составил 30 млрд 
рублей. При этом частных средств привлечено 155 млрд рублей.

Господдержка осуществляется в двух формах: во-первых, 20-про-
центная компенсация частных капитальных затрат на строительство 
и оборудование и, во-вторых, субсидирование процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (через банки). Это хорошее стимулирова-
ние для инвесторов. И по этому направлению имеет место активный 
бум. За господдержкой – большая очередь. Но в этой очереди нет пред-
ставителей малого агробизнеса, фермеров, индивидуальных предпри-
нимателей. Причина все та же, что и в других подотраслях сельского 
хозяйства. Минсельхоз РФ установил многогектарный порог для ин-
вестпроектов по овощным теплицам, ниже которых господдержка по 
утвержденной схеме не предоставляется. Руководство Минсельхоза РФ 
на ближайшие годы поставило задачу построить 50 крупных теплиц 
общей площадью 650 гектаров. На эту цель запланировано выделить 
118 млрд рублей бюджетной поддержки.

А между тем в осуществляемом рывке могли бы принимать успеш-
ное участие семейные крестьянские (фермерские) хозяйства и товарные 
крестьянские подворья. У крестьян южных регионов России сегодня 
имеется большой интерес к теплично-овощному бизнесу. Подейство-
вало эмбарго на тепличные овощи из стран ЕЭС. И этот бизнес разви-
вается даже без господдержки. Сошлюсь еще раз на Шарипова Шарипа 
Исмаиловича, доктора экономических наук, признанного высокого 
специалиста не только у себя на родине – в солнечном Дагестане, но и 
во многих других, особенно южных регионах России.
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 Д.э.н. Шарип Исмаилович Шарипов

Но сначала о высоких стимулах у крестьян Дагестана к выращи-
ванию овощной продукции. Шарип Исмаилович писал еще в 2016 
году на странице в Facebook: «Побывав с профессором Шахмардином 
Мадиевым в нагорном Дагестане, обрадовались увиденному: на по-
лях личных подсобных хозяйств(ЛПХ) населения Левашского района 
в самом разгаре весенне-полевые работы – полным ходом идёт под-
готовка почвы и высадка капусты. Главы этих хозяйств не ходят на 
совещания, не получают директив и всевозможных поручений. На 
них не распространяется господдержка! Не получают они и консуль-
таций сопровождения агропроизводства. Они сами могут преподать 
урок любому местному учёному в части агротехнологий. При этом 
эти самые личные подворья в значительной мере формируют агро-
статистику региона. 

Но зато у них есть самое главное, что и заставляет их вести так об-
разцово свои хозяйства – высокая мотивация, непреодолимое желание 
обеспечить своё благополучие, не рассчитывая на поддержку извне. 
Достаточно привести один штрих, подчёркивающий привязанность 
жителей этого района к родной земле – воду для полива все они возят 
на переоборудованном личном автотранспорте за 28–40 километров. 
Вот такие настоящие земледельцы, которые слышат зов родной земли 
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и заслуживают самой высокой похвалы, а опыт их хозяйствования и 
бережного отношения к земле требует тиражирования».

А теперь вот что написал Шарип Исмаилович непосредственно о 
тепличном производстве овощей в крестьянских подворьях: «На селе 
наблюдается увлечение тепличным семейным овощеводством. Люди 
(семьи) строят малые пленочные теплицы от 3 соток до десятков соток. 
Они кооперируются по общим сортам и по многим другим вопросам. 
Например, вокруг селения Улублискул Карабудахкоютского района за 
короткий срок возник тепличный оазис, площадью 15 гектаров. Стро-
ительство теплиц продолжалось и далее. Крестьяне договорились о 
сортах с одновременным созреванием и поэтому могут формировать 
большие партии продукции для отгрузки в разные регионы страны. 
Это дает семьям существенные доходы».

Позднее, осенью 2017 года, доктор наук Шарип Шарипов рассказал 
своим читателям, что в Дагестане в семейном тепличном овощевод-
стве намечается освоение современных технологий. Приведу его слова: 
«Настоящее восхищение вызывают молодые ребята, занимающиеся 
сельским хозяйством. Нередко можно услышать, что в наши дни мо-
лодежь особо не стремится работать в агросекторе. Да, но это потому, 
что молодым людям предлагается работать по найму на агроолигар-
хов. Было бы иначе, если бы им предлагали начать хозяйства соб-
ственные. Но при этом бы помогали стартовым капиталом, обучали, 
информировали, кооперировали и т.п.». Эти слова Шарип Исмаилович 
писал в связи с посещением крестьянского хозяйства молодых лю-
дей – братьев, построивших теплицу на 0,5 га. Его восхитили техно-
логические решения. Он заключил свою запись: «Надо поддерживать 
таких ребят. Вот тогда и можем рассчитывать на прогресс в сельском 
хозяйстве».

С высокой оценкой потенциала дагестанских крестьянских хозяйств 
в выращивании овощей как в открытом, так и в закрытом грунте, вы-
сказанной ученым и политиком Шариповым, согласился мой друг Пре-
зидент ассоциации фермеров Дагестана Магомед Абдурахманов, тоже 
имеющий ученую степень. Он кандидат экономических наук. Ниже 
приведу выдержку из справки-информации, которую мне Магомед 
прислал в ответ на мою просьбу.

«Работая в Общественной палате Республики Дагестан в 2012–2014 
годах, я возглавлял комиссию конкурса “Два урожая в год”, целями 
которого были формирование в республике высокой культуры земле-
делия, повышение мотивации у частных семейных сельхозпроизводи-
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телей к эффективному использованию земли, а также улучшение со-
стояния дел в таких хозяйствах с ведением учета, отчетности и сбыта 
сельхозпродукции. 

Выезжая в хозяйства участников конкурса, мы узнали, что в Дер-
бентском районе малые сельхозпроизводители не то что два, а даже 
получают пять урожаев в год. Начиная с декабрьских посадок редиса, 
затем фасоль, горох, кукуруза и в октябре – чеснок. С одного гектара 
удавалось собрать урожай в стоимостном выражении свыше 10 млн 
рублей (в ценах 2010 года), и это на открытом грунте!

К сожалению, тогда инициатива Общественной палаты Республики 
Дагестан и фермерской ассоциации по развитию овощеводства в кре-
стьянских хозяйствах не нашла отклика у чиновников республики.

Но ситуация в овощеводстве, особенно в закрытом грунте, стала 
улучшаться в республике в последние 2–3 года. Основными факторами 
возросшего интереса у фермеров и ЛПХ к этой отрасли сельского хо-
зяйства явились следующие: запрет на ввоз турецких томатов, положи-
тельные примеры тепличного бизнеса в соседних регионах, в первую 
очередь, в КБР и Чечне, и, как следствие, увеличение доли их продукции 
на рынках Дагестана, оптимизация технологических проектов по воз-
делыванию овощей в теплицах на малых площадях, улучшение доступа 
к финансовым средствам для сельскохозяйственных производителей, 
занимающихся овощеводством.

Все перечисленное позволило кратно увеличить площади под тепли-
цами с 20 до 217 га. Местные овощи практически вытеснили с дагестан-
ского рынка аналогичную продукцию из соседних северных республик. 
По вкусовым качествам наша продукция не имеет конкурентов.

Ассоциация фермерских хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов Дагестана выступила с инициативой принятия отдельной ре-
спубликанской программы по развитию капельного орошения, кото-
рую в первую очередь предполагается применить на землях под овощ-
ными культурами. Для малых форм хозяйствования важно развить 
механизмы поставки маломощной и малогабаритной техники, а также 
теплиц, парников и инвентаря на лизинговой основе, что также даст 
толчок к развитию производства продукции овощеводства. В проекте 
программы намечено развивать кооперацию с учетом накопленного в 
нашем народе опыта.

Заканчивая рассказ о высоком искусстве крестьян Дагестана в выра-
щивании овощной продукции, новое руководство поддержит разумные 
предложения фермерской ассоциации, и республика догонит соседей 
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Кабардино-Балкарию и Чечню по развитию крестьянского импортоза-
мещения в производстве овощей. А это будет иметь многосторонние 
социально-экономические последствия – не только для повышения 
рейтинга руководства, но главное – для роста благосостояния сель-
ского населения Дагестана и уменьшения социального напряжения 
в уважаемой Республике».

Выправление перекосов в инвестиционной 
политике через контрактную вертикальную 
интеграцию

В предыдущих разделах данной главы читатель мог убедиться, в 
том, что в современной практике управления (регулирования) госу-
дарством агропромышленной сферы экономики по российской, уже 
многовековой традиции преобладают чисто политические соображе-
ния и мотивы над экономическими взвешиваниями и балансами. Это 
неприятная для власть имущих, да и для общества констатация. Но 
она не является чисто умозрительной и просто критиканской. Мы в 
подтверждение привели многие факты. 

О неоправданных перекосах в агрополитике в пользу крупных аг-
ропромышленных компаний и предприятий я ставлю вопросы в дан-
ной книге не в первый раз. В течение последних двадцати лет в той или 
иной форме, эту тему мы в АККОР обсуждали на фермерских съездах 
в присутствии руководителей сельхозведомства, подавали записки ру-
ководителям государства. Получали формальные либо отписки, либо 
маловесомые обещания о введении инвестиционных грантов, а позднее 
об увеличении их размеров. 

Лишь однажды на претензии со стороны Ассоциации фермеров о 
несправедливой дискриминации фермерства в вопросах инвестицион-
ной поддержки из Минсельхоза РФ прозвучал новый, нестереотипный 
ответ. Один из замминистров, курирующий малый агробизнес, сказал 
на съезде: «Вы сами виноваты, что вас обходят. Россия строит рыноч-
ную экономику. В этих условиях развивается конкуренция, борьба за 
инвестиции. Представительские организации крупных сельхозорга-
низациий, союзы и ассоциации хозяев птицефабрик и агрохолдингов, 
молочных мегаферм и свинокомплексов более умело и напористо лоб-
бируют интересы своих учредителей, чем это делает АККОР – фермер-
ская ассоциация».
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Делегаты съезда были удивлены такой упрощенной трактовкой си-
туации. Да, по факту союзы крупных сельхозорганизаций, в которых 
роль лидеров играют представители отраслевых агропромышленных 
компаний, действительно громче и ярче заявляют о своих проблемах. 
Но, во-первых, у них для этого с самого начала было и есть побольше 
средств, – получая от государства львиную долю ресурсов (еще со вре-
мени несправедливой приватизации) и средств господдержки, они 
часть этих средств могут направить на лоббирование. А во-вторых, их 
требования и обоснования, будучи для российской практики тради-
ционными, во многом совпадают с представлениями большей части 
агрочиновников о путях развития сельского хозяйства. Фермеры, на-
чинавшие свои хозяйства «с нуля» и получая крохи от господдержки, 
не могут на равных с отраслевыми союзами вооружить свою ассоциа-
цию для достойной защиты фермерских интересов.

Поэтому слова представителя Минсельхоза РФ были восприняты 
фермерами как лукавство. У нас в новой России не было и пока нет рав-
ных условий разновеликим субъектам агробизнеса для конкурентной 
борьбы. На нынешнем российском рынке всецело господствует правило: 
«кто силен и смел – тот и съел». А оно при отсутствии государственного 
регулирования обязательно ведет к всесилию монополизма. 

В таких условиях «умелое и напористое» лоббирование союзами и 
ассоциациями крупных рыночных игроков на практике обеспечивает 
лишь реализацию их частных и корпоративных интересов, получение 
ими сверхприбылей. И это достигается не только в ущерб интересам их 
многочисленных «мелкомасштабных» крестьянских конкурентов, но 
и в ущерб общенациональным интересам, поскольку продукция круп-
ногабаритных субъектов агробизнеса из-за их монополизма оказыва-
ется излишне дорогой и недостаточно качественной. Кроме того, из-за 
предпочтительной поддержки государством крупных и сверхкрупных 
агропромышленных компаний сельские территории все больше отстают 
от городов в своем развитии. Ускоряется их депопуляция. 

Оценка, сформулированная в предыдущем абзаце, не просто реакция 
неудачников на обиды конкурентов. Она оказывается во многом схожа с 
мнением экспертов серьезной организации, не участвующей в полемике 
на чьей-либо стороне, – Всемирного Банка. В ноябре 2017 года на стра-
ницах журнала «Агроинвестор» были опубликованы выдержки из до-
клада Всемирного Банка о финансовой ситуации в российском сельском 
хозяйстве. Приведу два коротких абзаца из этой публикации: «Главная 
отличительная черта мер государственной поддержки в России заклю-
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чается в том, что бюджетные расходы ориентированы, прежде всего, 
на частные блага, возможно, в ущерб общественным». И еще: «Объем 
капитальных затрат российских хозяйств почти в два раза выше, чем 
показатели сопоставимых (по специализации) хозяйств Европы и США».

Но вернемся к тому эпизоду на фермерском съезде с похвалой чи-
новника успешному лоббированию агроолигархами своих интересов. 
Фермеры тогда посоветовали тому чиновнику, а заодно и его коллегам в 
Минсельхозе получше и поглубже изучить роль других государств, пра-
вительств в регулировании рыночных процессов, включая протекание 
конкурентной борьбы крупных и малых сельхозтоваропроизводителей. 
Ведь известно, что в странах с господствующей рыночной идеологией 
(Япония, страны Западной Европы, США и др.) государственные органы 
не стоят в стороне от рыночных процессов, не выжидают, кто победит 
в конкуренции, чтобы потом помогать победителям приумножать их 
коммерческие успехи. Государства там изучают реалии рынков для того, 
чтобы сохранять с помощью своих экономических рычагов полезное 
равновесие между крупными и малыми агробизнесами, чтоб сдержи-
вать формирование монополизма крупных.

Фермерские ассоциации регионов России, сотрудничая с фермер-
скими союзами аграрноразвитых стран (США, Германия), обменива-
ются делегациями фермеров в формате бизнес-туризма. Поэтому рос-
сийские фермеры знают, что в тех странах государства ограничивают 
применение крупными рыночными игроками недобросовестных ме-
тодов конкурентной борьбы и коррупционных методов лоббирова-
ния своих интересов. Семейные формы ведения сельского хозяйства в 
тех странах находятся под особой государственной защитой. Для них 
предусматриваются специфические формы и методы государственной 
поддержки, в том числе инвестиционной. И это не только из гуманных 
соображений – фермерские семейные микропредприятия являются там 
основной формой организации производства сельскохозяйственной 
продукции – основной в смысле образующей основание, фундамент 
агропромышленных систем и комплексов.

Казалось бы, российские чиновники, сформировавшие свои позна-
ния ещё в плановом социализме, должны были изучить зарубежные 
формы и методы государственного регулирования рыночных отноше-
ний, в том числе в агропромышленной сфере. Но судя по упомянутым 
словам представителя Минсельхоза РФ, этого не происходит. Видимо, 
для российских чиновников намного проще, а может быть, выгоднее 
и безопаснее под прикрытием крайне правых либеральных теорети-
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ческих схем и рассуждений о всесилии «его величества – рынка» не 
ввязываться в реальную экономическую практику. 

В надеже на то, что данную книгу будут читать не только фермеры и 
их общественные сторонники, но и какая-то часть аграрных и экономи-
ческих чиновников, кратко повторю суть представлений российского 
ученого экономиста-аграрника А.В. Чаянова о соотношении крупных и 
малых форм организации производства в аграрной сфере. Он не уставал 
напоминать, что у каждого из этих двух вариантов есть свои безуслов-
ные положительные качества и свойства, которые, однако, проявляются 
и создают положительный эффект на разных стадиях производства ко-
нечного продукта. Каждой стадии производства лучше подходит «своя» 
организационная форма (не всегда, но чаще всего!). Поэтому ученый 
утверждал, что в споре о преимуществах малого или крупного про-
изводств более продуктивно искать компромисс, искать варианты 
их сочетания и даже конструктивного взаимодействия.

Один такой вариант сочетания и взаимодействия он подробно про-
анализировал и описал в своих научных трудах. Это так называемое 
«вертикальное кооперирование» семейных крестьянских хозяйств 
в выполнении функций производственного обслуживания основных 
технологических операций, а также в хранении, переработке, транс-
портировке и реализации готовой сельхозпродукции (сельхозсырья), 
не связанных с биологическими процессами.

Но Александр Васильевич предвидел и возникновение другого ва-
рианта сочетания и взаимодействия малого и крупного производств. 
Это – сотрудничество крупного агропромышленного капитала в лице 
перерабатывающих и других компаний и предприятий с семейными 
крестьянскими хозяйствами и их кооперативами на договорных ус-
ловиях. Он тогда этот вариант детально не проанализировал – не было 
еще такой широкой практики. Но спустя сто лет предвидение выда-
ющегося ученого сбылось. Ныне в аграрноразвитых странах широко 
распространяется так называемая «контрактная форма» вертикальной 
интеграции крупными агропромышленными формированиями фер-
мерских хозяйств и их кооперативных объединений.

Формируются крупные экономические системы производства, что 
называется, «от поля до прилавка». Их основание, фундамент состав-
ляют свободные, частные, в большинстве своем семейные крестьянские 
(фермерские) хозяйства, непосредственно вместе с природой выращи-
вающие сельскохозяйственное сырье. Другие элементы таких систем – 
это тоже самостоятельные, но чаще всего крупные по объёму ресурсов 
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и рабочей силы, субъекты агропромышленного бизнеса, выполняющие 
либо функции производственно-хозяйственного обслуживания основ-
ных (лежащих в основе) фермерских хозяйств, либо продолжающих 
процесс производства продовольствия уже на следующих этапах: пе-
реработки и реализации готовых продуктов конечным потребителям.

Основными «скрепами» их успешного взаимодействия являются не 
административные подчинения, а договоры-контракты.

Ныне широкая международная практика (субъекты агробизнеса – 
малого и крупного, агроученые и агрополитики) успешно использует 
два варианта сочетания. Во-первых, традиционную вертикальную ко-
операцию и, во-вторых, сравнительно новую вертикальную контракт-
ную интеграцию. Сегодня за рубежом не спорят, какой эффект больше, 
семейный или масштабный, там стараются получать оба эффекта, то 
есть двойной эффект. Практика нашла методические подходы, при 
которых оба эти «эффекты» более-менее справедливо распределяются 
между малыми (семейными) и крупными (корпоративными) участни-
ками агропромышленных формирований. Это стимулирует активную 
экономически взвешенную деятельность и малых, и крупных субъектов 
агробизнеса как бы «на равных», а не так, как сегодня в России – одних 
(крупных) за счет других (семейных, малых).

Россия ныне, как и триста лет назад, отстает в экономических во-
просах. Но ведь так называемые «восточные тигры» – Япония и Южная 
Корея были в начале века тоже отсталыми, но сумели за исторически 
короткий срок уйти от организационно-экономического феодализма 
и освоить накопленный Западом опыт сочетания крупного и мелкого 
производств, как в промышленности, так и в агросфере. Думаю, что 
россияне не хуже восточных соседей, и когда в стране общая эконо-
мическая обстановка еще более усложнится (после отмены эмбарго), 
многие агроолигархи не смогут сохранить свои привилегии и прибыли. 
Придется им отказываться от полных агрохолдингов, не строить новые 
мегафермы, отказаться от соревнования – у кого свиноград больше. 
Придется учиться у Запада искусству получать двойной эффект и от 
семейных форм организации собственно в сельском хозяйстве, и от 
крупных предприятий с глубокой переработкой сельскохозяйственного 
сырья. Более прозорливые агробизнесмены начнут взаимодействовать 
с фермерскими хозяйствами. 

В этом месте предвижу возражения от многих нынешних агро-
политиков и действующих хозяев крупных агробизнесов. Мол, неза-
чем учиться у Запада искусству добиваться сверхприбылей. Крупные 
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агрохолдинги успевают отовсюду собирать прибыли в рамках полных 
и жестких вертикально интегрированных структур. При этом они 
рассуждают примерно так: на Западе крупный агропромышленный 
бизнес тоже хотел бы выстраивать полные холдинги по принципу: 
«от поля до прилавка». Но там помехой служит застарелая привычка 
сельских работников-фермеров к собственности на землю, к самосто-
ятельному хозяйствованию с взаимопомощью в рамках кооперативов. 
Вот и приходится агробизнесу придумывать формы взаимодействия 
с фермерами – производителями сельхозсырья. Но у нас в России, к 
счастью аграрных индустриалов, у большинства сельских работников 
нет той «вредной» собственнической привычки. Российские работ-
ники издревле привычны к работе на хозяина, по указанию хозяина. 
Поэтому российские традиции не мешают создавать полные агропро-
мышленные компании.

Но если против западного опыта взаимодействия крупных агроком-
паний с фермерами у российских агрополитиков и владельцев агро-
холдингов есть устойчивые предубеждения, то, может быть, их убедит 
свежий пример уже с противоположной географической стороны – с 
Востока. В коммунистическом Китае идеологи и государственники 
еще совсем недавно тоже выстраивали целостные вертикально инте-
грированные государственные агропромышленные системы, но сейчас 
реформируют агропромышленное производство страны по модели, 
предсказанной русским ученым А.В. Чаяновым.

В Китае аграрная реформа развивается. Началась ее новая фаза. По-
ставлена задача бороться с бедностью сельского населения на основе 
«формирования класса» профессиональных фермеров. В марте 2018 
года министр сельского хозяйства и развития сельских территорий на 
экономической конференции, проходившей в Пекине, сказал: «Госу-
дарство будет находить талантливых людей в городе и в деревне, чтобы 
дать им профессию фермера. В стране будут создаваться социальные 
и экономические условия, чтобы сделать фермерство привлекательной 
и уважаемой профессией, которая бы в социальной иерархии не зани-
мала низшие места».

Интересно то, что многие представители крупного китайского аг-
ропромышленного капитала решили не быть в стороне от свершения 
новых преобразований. На той же конференции владелец крупной 
агропромышленной компании заявил, что его компания запланиро-
вала за 5 лет обучить 200 тысяч владельцев фермерских хозяйств. Он 
сказал: «Ныне молодежь и хорошие работники бегут из сел в города за 
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повышенной зарплатой. Надо сделать так, чтобы после модернизации 
села люди стали гордиться профессией фермера. Наша компания будет 
в этом участвовать»*.

Правда, ныне в России пока немногие крупные агробизнесмены го-
товы переходить от противостояния к взаимодействию с фермерами. 
Можно выделить условно три категории владельцев крупных агропро-
мышленных бизнесов – агрохолдингов, агрокомпаний, агрокомплексов 
по тому, как они относятся к идее расширения своего бизнеса путем 
подключения к нему крестьянских (фермерских) хозяйств, индивиду-
альных предпринимателей или их кооперативных объединений. 

Первая категория (пока, наверное, самая многочисленная) – 
это противники идеи. Они не видят в этом для себя экономического 
смысла, выгоды. Приведу характерные высказывания по этому вопросу 
топ-менеджеров ряда крупных агропромышленных компаний.

Николай Халливал, директор по стратегическому развитию группы 
компаний «Дамате» (создана в 2012 году Наумом Бабаевым – занимается 
выращиванием и переработкой индейки, производством молока, рабо-
тает в Пензенской и Тюменской областях, в Башкортостане), утверждает: 
«На сегодняшний день очень сложно построить взаимоотношения та-
ким образом, чтобы были соблюдены интересы всех сторон. Небольшие 
частные фермы не обладают активами, обеспечивающими количество 
и качество работ, какие могут выполнять фермеры США и Европы. 
Иначе, у российских фермеров сегодня нет возможности построить 
современное конкурентоспособное хозяйство».

Александр Костиков, директор по связям с общественностью и ин-
весторами группы «Черкизово», принадлежащей Игорю Бабаеву: «По 
нашему мнению, на рынке птицы и свинины конкурентоспособными 
могут быть только агрокомплексы. Во-первых, только крупные произ-
водители способны добивается снижения себестоимости и экономии на 
масштабе. Во-вторых, только они могут гарантировать биологическую 
безопасность поголовья».

Директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев: «Смысла 
сотрудничества с КФХ в свиноводстве нет. У нас были попытки орга-
низовать работу агрохолдингов с крупными КФХ, которым пытались 
отдавать свиней на откорм. Но все они провалились в силу разных 
причин. Это и ментальность наших фермеров, и несоблюдение необ-
ходимых для холдингов требований, и некоторые неудобства в органи-

* «Крестьянские ведомости», 28 апреля 2018 года.
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зации постоянных поставок. Усугубляет положение африканская чума 
свиней (АЧС). Она ударяет прежде всего по ЛПХ и малым КФХ, потому 
что другого способа защиты от инфекции нет, кроме уничтожения, не 
только больного, но и здорового поголовья в зонах отчуждения.

Мелкие и средние фермерские предприятия, разумеется, могут су-
ществовать и вполне успешно. Однако их численность сегодня около 
1 %, и конкуренцию агрохолдингам они никогда не составят. Законы 
о соблюдении условий гигиенической чистоты продукции постоянно 
ужесточаются, а со свиньями «шутить» в свете сегодняшней ситуации 
НЕЛЬЗЯ!».

Это я привел высказывания зрелых в агробизнесе людей, у которых 
есть свои стереотипы и в мыслях, и в практической работе. Они боятся 
в российских условиях доверять сырьевую зону «чужим людям» – фер-
мерам, административно от них не зависимым. Это за рубежом кон-
куренция побудила многих агропромышленных магнатов переходить 
на контрактное сотрудничество с фермерскими хозяйствами в вопро-
сах производства сельскохозяйственного сырья. Но в России многие 
магнаты получили монопольное положение на рынках по наследству, в 
ходе приватизации перерабатывающих предприятий. Они сохранили 
свою монополию и при овладении производством сырья для своей пе-
реработки. Поэтому рынок не подталкивает их к организационным 
новациям. 

Но в агробизнес приходят новые крупные «игроки» – чаще всего из 
торговой сферы. Развитие идет по схеме, описанной еще К. Марксом – 
сначала развивается торговый капитал, а по мере накопления средств 
и усиления конкуренции в торговле хозяева торгового капитала ов-
ладевают производством товаров. Своих стереотипов в организации 
сельхозпроизводства у них пока нет. Есть лишь информация о том, как 
работают в России холдинги «от поля до прилавка». Они чаще всего 
быстро заряжаются (заражаются) чужим стереотипом и создают свои 
собственные сельскохозяйственные предприятия. Для иллюстрации 
сошлюсь на публикацию газеты «Крестьянские ведомости» (30 октября 
2017 года). В ней рассказано, что известная в России торговая сеть (ри-
тейлер) «Магнит» приступила к реализации стратегии развития соб-
ственного производства. Хозяева сети намереваются серьезно заняться 
производством собственной сельскохозяйственной продукции. Постав-
лена цель – добиваться снижения цен на продукты (овощи и фрукты) 
для покупателей со снижающимися доходами. Компания стремится 
создать агрохолдинг по-российски, то есть «полный холдинг», агроу-
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ниверсальный по видам производимой продукции, который будет на 
80 % обеспечивать объемы для продаж. В Краснодарском крае уже за-
кладываются крупные сады со своими фруктохранилищами, строятся 
тепличные комбинаты, возводится крупный комплекс по выращива-
нию грибов. Производственные объекты, принадлежащие «Магниту», 
создаются также рядом с Тверью, с Тольятти.

Вторая категория владельцев крупных агропромышленных ком-
паний по их отношению к идее взаимодействия с фермерскими хо-
зяйствами или с сельскохозяйственными потребительскими коо-
перативами, принадлежащими фермерам, – это уже понимающие 
полезность этой организационной новации, но пока не начавшие ее 
осваивать. Они об этом уже могут говорить, обсуждать, ищут вари-
анты построения отношений, которые надежно обеспечивали бы успех. 
Примером может служить широко известная мясная империя «Мира-
торг». Компанию вынуждают вести поиск возникшие экономические 
проблемы при производстве «мраморного» мяса. В книге «Подрезанные 
крылья российского фермерства» я характеризовал эти проблемы. Они 
уже тогда нарастали, обострялись.

Дело в том, что хозяева «Мираторга», всем ныне известные братья 
Линник, взявшись за производство «мраморной говядины», позаимство-
вали в Канаде и США общую схему этого внешне несложного произ-
водства: сначала выращивание бычков при корове-матери (подсосный 
метод) плюс пастбище, затем интенсивный откорм комбикормом на 
фидлотах (огромных откормочных площадках) и наконец забой бы-
ков весом более 500 кг на специально оборудованных мясокомбина-
тах. Все было бы хорошо, но они поначалу пренебрегли одной важной 
организационно-технологической особенностью североамериканской 
практики. Там первая стадия – уход за коровами, обеспечение полу-
чения здоровых телят и последующее их выращивание – выполняется 
в семейных крестьянских хозяйствах (у фермеров), работающих по 
контракту с хозяевами фидлотов или мясокомбинатов. Такая органи-
зационная схема выработана, выстроена за многие десятки лет. На этой 
первичной стадии срабатывает феномен-эффект семейных организаций 
и стимулов, высокой внимательности и ответственности. Этот фактор 
обеспечивает формирование здоровых телят, способных поглощать и 
перерабатывать в мышцы (мясо) большое количество кормов (это под-
готовка к заключительному откорму). 

Но в хозяйствах братьев Линник эту особенность поначалу посчи-
тали мелочью и организовали содержание животных на стадии «коро-
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ва-теленок» по «нашей» колхозно-совхозной схеме – наблюдение за жи-
вотными поручали группам наемных «ковбоев». По этой причине в этих 
хозяйствах не удается выйти на проектные нормативы по количеству 
здоровых телят на 100 коров. Процент выбраковки коров существенно 
превышает норматив. Не удовлетворяют требованиям и привесы те-
лят на стадии выращивания. В результате фидлоты, рассчитанные на 
определенное количество быков на заключительном откорме, и мясо-
комбинат, рассчитанный на забой и разделку туш определенного коли-
чества, не заполняются в соответствии с бизнес-планом. А это уже удар 
по экономике – не хватает прибыли от реализации готовой продукции 
на своевременное погашение запредельно больших инвестиционных 
кредитов, выданных государственными банками братьям-патриотам, 
взявшимся накормить россиян очень вкусной мягкой «мраморной» 
говядиной собственного российского производства. 

В сентябре 2016 года в Уфе прошла Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Технология мясного скотоводства». На ней была 
презентация проекта «Модель агропромкластера создания фермерских 
хозяйств и их кооперация для эффективного развития сельских тер-
риторий на инновационной основе». Данный претензионный проект 
был подготовлен по заказу лидеров мясного скотоводства тремя ува-
жаемыми общественными мясными организациями: Национальной 
ассоциацией скотопромышленников, Национальным союзом произво-
дителей говядины и Национальной мясной ассоциацией. Не вдаваясь в 
подробности и детали проекта, отмечу лишь, что центральным звеном, 
ядром предлагаемой модели проектируется скотоводческая компания – 
интегратор, а основными исполнителями производственных процессов 
планируются фермерские хозяйства, в большинстве вновь созданные.

На этой конференции в Уфе проект вызвал интерес, но пока лишь 
гуманитарный – как генеральная идея. Затем были встречи авторов про-
екта с фермерами, уже имеющими опыт выращивания быков. Разговоры 
пока были трудными. Сказались недоверие фермеров к «агроолигар-
хам», а также неумение разработчиков вести диалог с крестьянами. Но 
встречи все-таки были полезными – дали пищу для доработки проекта. 
После доработки инициаторы сосредоточились на поиске региона, где 
бы можно было с поддержкой местной власти опробовать в принципе 
здоровую идею на практике. 

Поначалу первым «пилотным» регионом была определена Туль-
ская область. В январе 2018 года в Министерстве сельского хозяйства 
области под председательством регионального министра сельского 
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хозяйства Д.В. Миляева состоялось совещание с главами КФХ региона. 
Оно было посвящено сотрудничеству с АПХ (агропромышленный 
холдинг) «Мираторг» в мясном скотоводстве. На совещании сторону 
АПХ представляли специалисты холдинга во главе с его директором 
М.Ю. Скворцовым*. 

Директор «Мираторга» изложил присутствующим на совещании 
предложения по совместной деятельности с КФХ: «Мираторг продает, 
либо предоставляет в аренду фермерам стельных телок с обязатель-
ством последующего выкупа или приемки телят от них в семимесячном 
возрасте. Причем гарантию стельности фермеры могут получить при 
обследовании телок на УЗИ в агрохолдинге. Компания рассчитывает на 
сотрудничество с крепкими и устойчивыми животноводческими КФХ, 
способными брать на выращивание от 50 до 100 голов скота». Именно 
такие фермеры были приглашены на совещание. 

Были представлены проекты договоров на обе вероятные формы 
сотрудничества (выкуп и аренда), названы плановые затраты на вы-
ращивание одной головы скота до оговоренного срока (для расчетов 
в живом весе), а также закупочные цены от «Мираторга». Показатель 
гарантированной рентабельности для КФХ предлагался на уровне 20 %. 
Присутствующие на совещании фермеры проявили интерес к сотруд-
ничеству с мясной компанией, отметили реальность расчетов и пред-
ложенных цен. 

Интерес был подогрет готовностью областного руководства суб-
сидировать затраты КФХ до 50 % их расходов, а также использование 
лизинговых схем.

Было принято решение дать возможность участникам совещания 
осмыслить предложения «Мираторга», изучить проекты документов 
с тем, чтобы окончательно определиться по сотрудничеству и по кон-
кретным условиям. Кстати, так же, как в Тульской области, инициаторы 
проекта за зиму 2017–2018 годов провели подобную презентацию своих 
предложений еще в 9 регионах. 

Судя по этой информации, хозяева «Мираторга» начали переход из 
группы скептиков в группу холдингов, применяющих контрактную 
форму вертикальной интеграции. Мы в АККОР рассчитывали, что ко 
времени сдачи рукописи данной книги в издательство начнётся реализа-
ция пилотного проекта хотя бы в одном регионе. Но этого не случилось. 
По информации из региональных фермерских ассоциаций, основной 

* Сайт АККОР, январь 2018 г.



185

Фермерству в России быть

причиной остановки или задержки является неудержимое стремление 
владельцев холдинга получать монопольно высокую прибыль сразу, с 
первых шагов, а все сложности и финансовые потери переложить на 
своих партнёров – фермеров.

Ко второй категории владельцев крупных агропромышленных ком-
паний и агрохолдигов (понимающих полезность и готовящихся при-
менить контрактную интеграцию) можно отнести хозяев крупнейшего 
в России предприятия по производству и переработке козьего молока 
«Лукоз» в Республике Марий Эл. На предприятии содержится около 
5700 коз, в основном аннинской породы. Его владельцы поставили 
перед собой амбициозную задачу – стать самой крупной козьей фер-
мой в мире. Не знаю, зачем им это надо, но не в этом изюминка про-
екта. Генеральный директор предприятия, широко известный в стране 
специалист по козоводству Коженов Владимир Тарасович предложил 
в связи с увеличением масштабов производства реорганизовать его 
организационную схему. В основу новой схемы он положил опыт севе-
роамериканского производства говядины. Там, как мы уже знаем, вся 
технология разбивается на две фазы, различающиеся по допустимости 
индустриальных методов организации.

Первая стадия – группы технологических операций, требующих 
от их исполнителей особо высокой внимательности и точности. Это, 
прежде всего, операции, связанные с воспроизводством поголовья, – 
обслуживание стельных коз (от осеменения до рождения козлят), на-
блюдение за козлятами, растущими с «матерью – козой» (подсосный 
метод), обеспечение своевременного и полноценного кормления. На 
этой стадии вредна высокая концентрация поголовья. Наилучшей 
формой организации работы здесь может быть фермерская, которая 
обеспечивает наиболее высокую ответственность за общий (конечный) 
результат работы, в данном случае – за передачу здоровых молодых коз 
на «молочно-товарную» ферму.

Вторая стадия – это технологические операции, связанные с полу-
чением от коз товарного молока. Здесь допустима более высокая (ко-
нечно, в разумных пределах!) концентрация животных – дойных коз, 
которая позволяет загружать сложное и дорогое оборудование. Здесь 
возможен менее затратный и более точный контроль за качеством ра-
боты исполнителей, что позволяет применять обычную для промыш-
ленного производства бригадно-звеньевую форму организации труда. 
Предложенная организационная новация прошла стадию обсуждения 
со специалистами и внутри агрохолдинга, и в Минсельхозе Республики. 
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Вдохновитель новой схемы организации широкомасштабного произ-
водства козьего молока Кожанов В.Т. получил поддержку министра 
сельского хозяйства Республики Гречихо Александра Анатольевича и 
губернатора Евстифеева Александра Алексеевича. Начинается этап вне-
дрения новации, останавливающей бесконечные споры между сторон-
никами малых и крупных форм сельхзпроизводства. Уже подбираются 
крестьянские семьи, кандидаты в фермеры – контрактники. 

Третья категория владельцев крупных агропромышленных ком-
паний по их отношению к взаимодействию с фермерскими хозяй-
ствами – это те, кто уже перешел от размышлений и разговоров к прак-
тическому сотрудничеству с КФХ и кооперативами. Таких в России 
пока немного. Но лиха беда начало. Они зачинатели первого в России 
такого опыта. 

Начну с практической инициативы бывшего министра сельского 
хозяйства РФ, а затем губернатора Воронежской области (а ныне ви-
це-премьера Правительства Российской Федерации) А.В. Гордеева. Еще 
в 2014 году он поставил задачу по привлечению крупных компаний, 
начинающих в Воронежской области производство «мраморного мяса», 
к взаимодействию с КФХ и крестьянскими подворьями по выращива-
нию телят на подсосе (первая стадия производства: «корова – теленок»).

Ныне эта задача успешно выполняется, завершается создание мяс-
ного кластера, включающего в свою орбиту: генетику – первичное про-
изводство – откорм – переработку – реализацию. В производственном 
секторе кластера уже работают, кроме 100 товарных стад в СХО, более 
сотни КФХ по схеме «корова-теленок». Количество мясных коров в 
фермерских хозяйствах небольшое – от 20 до 150. В СХО стада более 
крупные. Но для всех разновеликих участников кластера работает 
общая инфраструктура, которая осуществляет ветеринарное, зоот-
ехническое и другое производственно-хозяйственное обслуживание. 
Экономические отношения с интеграторами фермеров устраивают. 
Это подтверждается ростом количества КФХ мясного направления. 
В департаменте аграрной политики областной администрации гово-
рят: «Люди помимо грантов по программе «Семейная ферма» берут 
кредиты, используют собственные накопленные средства и развива-
ются. За четыре года (2013–2017) никто не сошел с дистанции. Значит, 
им это выгодно!».

Хороший пример по вертикальной интеграции агропромышленной 
компании с фермерскими хозяйствами подает другой бывший ми-
нистр сельского хозяйства РФ, председатель наблюдательного совета 
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группы компаний «Белая дача» В.А. Семенов. Приведу дословно его 
объяснение причин перехода на сотрудничество с фермерскими хо-
зяйствами, данное в ходе интервью газете «Крестьянские ведомости»: 
«Сельское хозяйство и переработка – это разные виды бизнеса». 

«Каждый должен специализироваться на том, что у него лучше по-
лучается. В конечном итоге такой подход дает синергетический эффект 
для покупателя. Так создается качественный продукт при минималь-
ных издержках. 

Когда “Белая дача” была вертикально интегрированным “полным” 
холдингом, мы постоянно ощущали разницу между темпами приня-
тия решений в сельскохозяйственном производстве и в промышленной 
переработке сырья. К тому же, для каждой из этих подотраслей требу-
ются абсолютно разные кадры. И еще один очень важный аспект. Мы 
часто забываем, что сельское хозяйство имеет дело с живыми орга-
низмами: растениями и животными. А они рождаются и живут не 
только в силу соблюдения технологий, но и благодаря особому до-
брому отношению к ним. 

Именно поэтому мы решили передать функции выращивания са-
латов местным фермерам, которые каждый день видят свою грядку, 
вкладывают в нее свою душу и свой труд. Далее будем передавать выра-

 Вице-премьер Правительства Российской Федерации
Алексей Васильевич Гордеева
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щивание картофеля таких сортов, которые подходят для изготовления 
картофеля-фри. Компания бесплатно предоставляет полное технологи-
ческое и консультационное сопровождение. Мы имеем с каждым фер-
мером договор (контракт) об объемах и сроках поставки продукции, о 
цене и др. Некоторым фермерам помогаем с закупкой семян, а иногда и 
техники. Малоземельным фермерам помогаем с оформлением покупки 
или аренды дополнительных угодий. 

У нас каждый год количество поставщиков увеличивается: в 2015 
году было 50, а в 2017 году уже близко к ста».

Еще один интересный пример контрактной интеграции. В Туль-
ской области такое организационное новшество применяется в про-
изводстве гречихи*. 

В Краснодаре уже несколько лет работает интеграционное взаимо-
действие кукурузно-калибровочного завода, крупнейшего в России про-
изводителя семян кукурузы. Завод через потребительский кооператив 
сотрудничает с 25 КФХ, выращивающих гибриды первого поколения**. 

В Алтайском крае маслоперерабатывающий холдинг вовлек в кон-
трактное сотрудничество фермеров, которые стали выращивать для 
него рапс.

В Липецкой области действует интеграционная система по выра-
щиванию фермерскими хозяйствами и крестьянскими подворьями 
для интегратора огородной клубники.

В Краснодаре есть еще опыт контрактной интеграции молочным 
заводом фермерских хозяйств, содержащих молочных коров. 

И все-таки такой опыт имеется пока только в десятке российских 
регионов. Естественно возникает вопрос – можно ли ускорить распро-
странение вертикальной интеграции крупным агробизнесом фермер-
ских хозяйств, подтвержденной уже российскими примерами. Похо-
жий вопрос был задан бывшему министру сельского хозяйства России 
Семенову В.А. во время интервью газеты «Крестьянские ведомости»: 
«Что необходимо сделать, чтобы этот ваш опыт распространить и, в 
частности, что могло бы делать государство?» Семенов ответил: «Это 
зависит от самих холдингов. Они должны почувствовать, что нельзя 
развиваться вширь да вширь. Мы в “Белой даче” даже бухгалтерию 

* Об этом подробный рассказ идёт в главе 10 данной книги, в подразделе «Пер-
вые шаги контрактной интеграции фермерских хозяйств в крупные системы 
агропромышленного производства» (см. с. 373).

** Более подробно об этом опыте см. в главе 6 подраздел «Кооперация фермерских 
хозяйств на Кубани» (см. с. 247).
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отдаем на аутсорсинг*. Без этого не понизить себестоимость – станешь 
неконкурентоспособным. А что касается роли государства в этом – бу-
дет полезно обращение Правительства к агрохолдингам (широковеща-
тельное!) с призывом переходить на работу по-новому».

А я к ответу на этот вопрос в дополнение к рассуждениям Виктора 
Александровича подойду с другой стороны – необходимо скорректи-
ровать правительственную инвестиционную политику в агросфере, 
выправить имеющиеся значительные перекосы, накопившиеся в ней. 
Именно этому посвящена данная четвертая глава книги. Читатель ви-
дел эти перекосы и согласится, что сохранять их – значит обеднять 
Россию. Фермерское сообщество в течение 20 лет из 30 ежегодно взы-
вало к руководству страны – пора расширять фермерский сектор – он 
успешен и полезен не только экономически, но и социально-полити-
чески. Но руководство государства к фермерским обращениям долго 
не относилось всерьез.

По нашему мнению, можно было бы скорректировать ту часть бюд-
жета сельского хозяйства, которая идет на бюджетную поддержку стро-
ительства индустриальных гигантов. На это мы тоже многократно на-
мекали, но реакция была нервная – ведь это для руководства страны 
означало бы рассердить и отвернуть от себя только еще формирую-
щуюся новую аграрную элиту. Уменьшить финансовую поддержку 
элитообразующих агроолигархов чревато потерей их политической 
поддержки, поэтому такой вариант, такой источник для устранения 
инвестиционных перекосов для властей тоже пока неприемлем.

Тогда в голову приходит мысль, а в душу надежда, что руководство 
страны увидит резон и возможность реализации нового – третьего вари-
анта исправления инвестиционных перекосов – давать инвестиционную 
поддержку (льготные кредиты и субвенции) по-прежнему «любимым 
и надежным» представителям элиты на их проекты, но при условии, 
чтобы в проектах предусматривалось не строительство гигантских сель-
хозпредприятий, в которых собраны все основные процессы от «поля 
до прилавка» и вся обслуживающая сфера, а создание крупных совре-
менных высокотехнологичных производств по современной схеме: 
ядро – интегратор плюс первичные производственные ячейки фер-
мерского типа, привязанные к ядру взаимоприемлемыми контрак-
тами. В таких проектах семейные фермерские хозяйства получали бы 
инвестиционную поддержку при посредничестве фирм-интеграторов. 

* Аутсорсинг – выполнение части работ сторонними специалистами или орга-
низациями по договору (прим. авт.).
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При таком варианте корректировки инвестиционной аграрной поли-
тики, выигрыш получили бы все стороны: а) руководство страны – оно 
не потеряло бы покупаемую любовь агроэлиты; б) агроолигархи – они 
сохранили бы возможность вести крупный агробизнес без больших 
долгов и с солидными прибылями; в) фермеры получили бы возмож-
ность работы с современными технологиями и техническими сред-
ствами, иметь гарантированные выходы на продуктовые, ресурсные и 
финансовые рынки и при этом (или в результате этого) иметь достойные 
доходы для семьи. Выиграла бы и четвертая, особо важная сторона – 
российский народ – по многим направлениям. 

Но прежде чем поставить точку в данном предложении и перейти 
к следующей главе, сделаю одну важную для фермеров оговорку. Пока 
ещё небольшой опыт контрактной интеграции фермеров крупными 
компаниями, имеющийся в Тульской области, показывает на возмож-
ность попадания контрактных фермеров в кабалу к компании-инте-
гратору. У интегратора-капиталиста всегда есть соблазн увеличивать 
свои прибыли за счёт партнёров. По отношению к почти беззащитным 
фермерским хозяйствам, этот соблазн особенно велик. Такой инте-
гратор будет добросовестным партнёром только тогда, когда поймёт, 
что из-за жадности он может ослабить свою сырьевую базу. В других 
странах с длительной историей рыночной экономики и фермерства 
такая проблема не является острой, потому что фермеры имеют воз-
можность выбирать: либо сотрудничать с фермерским кооперативом, 
либо идти к агропромышленной компании на контракт. Идти туда, где 
меньше обижают. У нас тоже будут соперничать за фермеров (за сы-
рьевую базу) кооперативы и агроолигархи. Но не скоро. Поэтому в тех 
случаях, когда совокупность причин подталкивает фермеров и агро-
компании к сотрудничеству на контрактной основе, особое внимание 
нужно уделять содержанию договоров-контрактов. В этом вопросе по-
лезную роль могут сыграть фермерские ассоциации. О первых шагах в 
сотрудничестве КФХ с агропромышленным капиталом рассказывается 
в десятой главе данной книги.



ЧАСТЬ 
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Глава 5.
Саратовский опыт развития 
фермерства без сдерживания 
и торможения 

Вступление координатора творческого 
коллектива авторов и научного 
редактора текстов

Приступаем к чтению, просмотру и обдумыванию материалов вто-
рой части книги, подготовленной к 30-летию возрождения фермерства 
в России. Здесь мы делаем переход от критического анализа становле-
ния и развития фермерского сектора российского сельского хозяйства 
в целом по стране к характеристике положительных сторон и момен-
тов, накопленных в таком процессе, но уже не в масштабах страны в 
целом, а в отдельных её регионах. Говорить в положительной тонально-
сти о конкретных успехах и достижениях всероссийского фермерства 
сложно, потому что развитие идёт по регионам очень неравномерно. 
Общая черта в целом для России – это томительная медлительность и 
удручающая трудность развития, навевающие на многих участников 
и очевидцев пессимизм и сомнения. А успехи и озарения, рождающие 
оптимизм и уверенность, у нас пока нечасты и рассыпаны по некото-
рым регионам. Чтобы рассмотреть их и оценить возможность распро-
странения на обширном российском пространстве, нельзя конкретные 
факты вырывать из среды, из региональных условий, где они случились, 
родились и радуют. Поэтому мы решили, что гораздо продуктивнее зна-
комить читателей с достижениями и находками в развитии фермерства 
по отдельным региональным главам (разделам), подготовленным аван-
гардными участниками и авторами (соавторами) конкретных успехов 
и позитивных результатов.

Начнём позитивно-бодрящую часть книги с краткого рассказа об 
успехах фермерства в Саратовской области. Для этого есть серьезное 
основание.

В этой области самая высокая доля фермерской продукции, в обще-
региональном её объеме. В 2017 году крестьянские (фермерские) хозяй-
ства вырастили половину объема зерна и зернобобовых, 27 % сахарной 
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свёклы, 41 % овощей открытого грунта и 45 % семян подсолнечника. 
Фермерская доля в валовом сельскохозяйственном производстве со-
ставила в денежном выражении более 59 миллиардов рублей или 34 
% от областного объема. Напомним, что по России доля фермеров в 
сельхозпроизводстве пока невелика – около 12 %. По этому обобщаю-
щему показателю фермерство Саратовской области оказалось впереди 
именитых своих соседей, имеющих схожие экономические и клима-
тические условия: в Волгоградской области удельный вес фермерской 
продукции ниже 19 %, в Самарской – 13 %, Ульяновской около 15 %.

Такой результат обеспечили 3500 реально действующих в Саратов-
ской области крестьянских (фермерских) хозяйств, на долю которых 
приходится почти половина всех посевных площадей региона. Здесь 
уместно отметить, что такие внушительные результаты не являются 
следствием какой-то необъяснимого рывка – прорыва (о чем мечтают 
многие политики). Успех формировался и нарастал три десятилетия 
истории саратовского фермерства. Первым фактором, изначально 
определившим сегодняшний высокий уровень саратовского фер-
мерства, был, можно сказать, исторический. Именно здесь у саратов-
ского губернатора П.А. Столыпина в начале ХХ века сформировалось 
понимание необходимости, неизбежности и полезности для России 
перехода к частно-семейной форме землевладения и организации 
сельскохозяйственного производства. Пётр Аркадьевич, получивший 
от императорской власти задачу усмирить разрастающиеся крестьянские 
смуты и бунты, грозящие перерасти в восстания, осознал, что одними 
репрессиями такой задачи не решить. Основное средство против бун-
тов – это профилактика их возрождения. Важно сделать энергичного 
крестьянина хозяином своей судьбы, своей работы и своего дохода, 
создать ему удовлетворительные внешние экономические условия для 
успешного хозяйствования. Тогда энергичные крестьяне станут не 
раздражителями власти, а прочным фундаментом государственности.

Сформировав такое свое мировоззрение в годы работы саратов-
ским губернатором и оказавшись затем наверху российской государ-
ственной власти, он ответственно принял предложение императора 
Николая II взяться за реализацию аграрной реформы, разработанной 
предыдущим премьером правительства С.Ю. Витте. Трудная это была 
задача. Но Пётр Аркадьевич, всем своим существом понимая важность 
её выполнения для России, можно сказать, положил на это свою жизнь. 
Главный результат той самоотверженной работы Петра Аркадьевича 
можно образно выразить так – он привнёс в российское крестьянство 
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полезную бациллу собственничества, бациллу, возбуждающую энер-
гию и интеллект в приложении к хозяйствованию на своей земле во 
имя и на благо своей семье. Эта бацилла неистребима, для её унич-
тожения марксисты так и не смогли создать вакцины. Она действует 
«исподволь» и постоянно заражает все большее количество россий-
ских крестьян. 

Имя П.А. Столыпина и факты проведения аграрной реформы, полу-
чившей в историографии это имя (реформа П.А. Столыпина) широко 
использовались в начале 90-х годов при разъяснении советским людям 
цели проведения реформы сельского хозяйства с фермерским векто-
ром. Пропагандисты и агитаторы, призывающие работников колхозов 
и совхозов организовывать собственные крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, тоже, как правило, опирались на имя и дела Петра Аркадьевича 
Столыпина. Это помогало убеждать людей в разных широтах России. 
Но наиболее ощутимую пользу такой методический прием давал 
пропагандистам фермерской идеи в Саратовской области. И агита-
торов, и организаторов, и самих крестьян, создававших свои КФХ, 
называли здесь не иначе, как «продолжателями дела знаменитого 
земляка-реформатора».

Но исторический фактор помог лишь агитировать крестьян, будить в 
них желание взяться за самостоятельное хозяйствование. А для помощи 
крестьянам в реализации такого желания нужны были уже современ-
ные полномочия и авторитеты. В саратовской области они нашлись. 
Реальными продолжателями дела Столыпина на саратовской земле 
стали конкретные руководители Саратовской региональной эконо-
мики – губернатор области Аяцков Дмитрий Федорович, министр 
экономики региона Степанов Александр Алексеевич и министр сель-
ского хозяйства региона Дворкин Борис Зямович. Эти люди глубоко 
верили в фермерскую идею и располагали реальными возможностями 
для её реализации – властными полномочиями и административным 
ресурсом, бюджетными средствами, а на первых порах и материаль-
но-техническими ресурсами. И они эти полномочия и ресурсы моби-
лизовали и использовали для поддержки начинающего фермерства в 
интересах большинства жителей Саратовской области

Саратовские государственные ведомства, чиновничество под руко-
водством названых лидеров профессионально и добросовестно без сабо-
тажа выполняли все предписания федеральных властей по обеспечению 
новоявленных фермерских хозяйств земельными участками, техниче-
скими ресурсами и консультациями. Но сталкиваясь с несовершенством 
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нормативно-правовых документов, 
саратовцы добивались их улучше-
ния. Губернатор Д.Ф. Аяцков полу-
чил разрешение от Москвы на раз-
работку и применение региональ-
ного Закона о земле, включающего 
правила её рыночного оборота при 
государственном регулировании. 
И пока в Госдуме РФ депутаты 
спорили о том, быть или не быть 
в России частной собственности 
на землю сельхозназначения с её 
«куплей-продажей», в Саратовской 
области был открыт, в порядке экс-
перимента, рыночный оборот зе-
мельных участков и даже опробо-
валась ипотека земель при получе-
нии фермерами-собственниками 
инвестиционных кредитов.

В Саратовской области в то первое десятилетие фермерского начала 
была апробирована на практике идея применения по отношению к КФХ 
упрощённой формы сельхозналога из расчёта: количество собствен-
ной или обрабатываемой земли, умноженное на погектарную ставку 
налога, дифференцированную по ряду экономических признаков. Ло-
кальный эксперимент, проведённый в Лысогорском районе области, 
показал большие достоинства такой формы налогообложения субъек-
тов малого аграрного бизнеса. К сожалению, эти и другие саратовские 
экономические инновации впоследствии не были учтены российскими 
агрополитиками и законодателями, скорее всего, из-за отказа федераль-
ных властей от фермерства как приоритетного направления аграрных 
преобразований. Но в Саратовской области они явно способствовали 
и количественному распространению фермерства, и его ускоренному 
качественному укреплению, взрослению.

Здесь считаю необходимым подчеркнуть важную особенность ста-
новления саратовского фермерства. В целом по России, по крайней мере, 
в большинстве российских регионов, активный стартовый период, для 
которого было характерно повышенное внимание новому фермерском 
укладу, был очень кратковременным – менее трёх лет. После распада 
Советского Союза и нарастания экономических трудностей в России 

Продолжатель дела Столыпина П.А. 
на саратовской территории 

Аяцков Дмитрий Федорович
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на государственном уровне нарастало сомнение в фермерстве и даже 
происходило его официальное торможение, сдерживание.

В Саратовской области все сложилось по-другому. Стартовый период 
здесь растянулся на 10 лет. Конечно, экономические кризисные явле-
ния не обошли этот регион. Но руководство области, «продолжатели 
дела Столыпина», сохраняли становление фермерства в числе первых 
приоритетов и находили региональные возможности для его экономи-
ческой поддержки. Благодаря этому к первому десятилетнему юбилею 
саратовское фермерство пришло с хорошим запасом прочности. В этом 
регионе средняя площадь обрабатываемой фермерскими хозяйствами 
земли была больше, чем во многих сопоставимых зерновых регионах. 
Хорошей оказалась и техническая оснащенность саратовских КФХ. В 
их распоряжении уже тогда были, кроме тракторов и комбайнов, ещё 
и ёмкости для хранения зерна на 40–50 % объема урожаев.

А дальше развитие шло по законам инерции. В большинстве регионов 
страны набирала силу инерция торможения и сдерживания фермерства. 
Там даже новые люди во властных структурах, решившихся на поддержку 
фермерского сектора, вынуждены были много сил тратить на преодоле-
ние той отрицательной негативной инерции. Иное дело в Саратовской 
области – здесь сформировалась позитивная инерция развития, и она 
обеспечивает сохранение и даже повышение удельного веса фермер-
ской продукции в общем объеме сельхозпроизводства. Здесь руковод-
ству региона не приходится изыскивать «прорывные», экстравагантные 
способы ускорения в развитии малых семейных ферм ведения сельского 
хозяйства по примеру своих коллег из других регионов. Развитие здесь 
идёт, как говорится, «в штатном» режиме, без пришпоривания и сует-
ливого напряжения.

В связи со сказанным интересна точка зрения нынешнего министра 
сельского хозяйства Саратовской области Татьяны Михайловны 
Кравцовой. В процессе подготовки материалов к данному разделу 
книги у нас с ней состоялась беседа о саратовском фермерстве. Министр 
сказала примерно следующее: «Я и многие члены нашей команды в об-
ластном Минсельхозе в годы фермерского старта работали на разных 
должностях в районах области. Мы тогда получили хорошую прививку 
от болезни “гигантомании” и пренебрежения к фермерской форме сель-
хозпроизводства. Много было вложено нашего труда в фермерство. 
К тому, что наши фермеры сегодня производят большие объемы про-
дукции, причастны в какой-то мере все мы, сегодняшние работники 
областного уровня. Для нас фермерство – это не младший, а равный 
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участник сельхозпроизводства, равный с сельхозорганизациями, в том 
числе и состоящими в агрохолдингах. Мы научились работать с фер-
мерством, поэтому у нас к нему нет ни особой предпочтительности, 
ни дискриминации».

Совместная работа по реализации 
господдержки Минсельхоза и фермерской 
ассоциации в Саратовской области

Далее рассказывает председатель ас-
социации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных ко-
оперативов Саратовской области «Воз-
рождение» Кожин Александр Петрович.

Краткая биографическая справка. 
Родился в 1963 году в г. Новоузенск Но-
воузенского района Саратовской обла-
сти. В 1985 году окончил Саратовский 
сельскохозяйственный институт им. 
Н.И. Вавилова. Работал бригадиром, 
агрономом отделения, главным агроно-
мом, директором совхоза ‘‘Камышков-
ский’’ в Саратовской области. С 1993 
года работает в органах фермерского 
самоуправления: исполнительным ди-
ректором районной фермерской ассо-
циации «Александрово Гайская», ис-
полнительным директором областной 
фермерской ассоциации «Возрождение», 
в 2005 году избран председателем Ас-
социации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельхозкооперативов Сара-
товской области «Возрождение».

«Я подтверждаю слова Татьяны Михайловны. За 15 лет работы в Ас-
социации в должности исполнительного директора ассоциации и ныне 
в статусе ее председателя не помню, чтобы областное Министерство 
сельского хозяйства уменьшило финансовую поддержку фермерских 
хозяйств по сравнению с сельхозорганизациями. Слова «дискримина-

 Александр Петрович 
Кожин – председатель 

ассоциации
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ция» и «пренебрежение» не звучали на наших фермерских съездах и 
не включались в их резолюции. 

Вообще-то господдержки всегда не хватало. Мы не были ею пере-
кормлены. Мы, конечно, ставили вопросы об ее увеличении, особенно 
в первой половине нулевого десятилетия. Но в рамках возможностей, 
утверждённых областным законом о бюджете, поддержка КФХ, как пра-
вило, была пропорциональна площадям фермерской земли и объемам 
фермерской продукции. Это в равной мере касается льготных кредитов 
и субсидий. У фермерских хозяйств был и есть доступ к инвестицион-
ным кредитам. Благодаря этому в растениеводстве у фермеров сфор-
мировалась хорошая материально-техническая база. Насыщенность 
фермерских хозяйств тракторами, комбайнами, а также хранилищами, 
зернотоками с современным оборудованием сегодня даже выше, чем в 
сельхозорганизациях. 

И сегодня наши государственные органы и финансовые структуры 
работают с фермерами по сложившейся традиции – внимательно и 
уважительно. Достаточно сказать, что в 2017 году, когда Минсельхоз 
РФ ввел двадцатипроцентную квоту по льготным пятипроцентным 
кредитам для малых форм хозяйствования, наш областной Минсельхоз 
увеличил такую квоту до 30 %, с учетом фактического удельного веса 
фермерской продукции. А в 2018 году фермеры получили кредиты по 
потребности – весь заявленный фермерами объем кредитных ресур-
сов (льготных) – более двух миллиардов рублей. У нас не возникало 
вопроса, кого включить в категорию «малые формы ведения сельского 
хозяйства», чтобы вычерпать эту квоту, как это было в ряде других 
регионов. Точно также продуктивно идёт сотрудничество с госкомпа-
нией «Росагролизинг». В 2018 году обновление техники в фермерском 
секторе прошло на сумму более 400 млн рублей. 

В 2017 году московские власти ввели новые правила распределения 
государственных субсидий сельхозтоваропроизводителям. Регионам 
было предоставлено самостоятельно выбирать направления и формы 
субсидирования (больше половины общей суммы федеральных субси-
дий). Мы знаем, что во многих регионах фермерские ассоциации встре-
вожились о том, что фермерские недоброжелатели добьются поворота 
средств господдержки в сторону СХО и мегаферм. Но у нас в Сара-
товской области такой тревоги не возникло, потому что и попыток 
таких поворотов не было. Более того, при выборе направлений суб-
сидирования наши власти учли пожелание большинства фермеров 
увеличить так называемую «несвязанную» поддержку – в расчёте на 
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гектар обрабатываемой земли. На это направлено более 70 % общей 
суммы субсидий, выделенных для фермерского сектора. Конечно, эта 
мера не приблизила нас к европейскому уровню поддержки в расчете 
на гектар. Но создан важный прецедент. Субсидирование стало более 
справедливым. В этом выразилось доверие власти к экономически 
повзрослевшему нашему фермерству. Кстати, у нас финансовые чи-
новники не занимались придумыванием сложных и невыполнимых 
условий получения фермерами погектарных субсидий.

Наша фермерская ассоциация включена в систему работы по дове-
дению до фермеров грантовой поддержки по трём программам: «Начи-
нающие фермеры», «Семейные животноводческие фермы на базе КФХ» 
и «Сельскохозяйственные потребительские кооперативы». За период 
с 2012 года через эти программы прошли 317 крестьянских хозяйств. 
Это показывает, что работа выполнена объемная. В процессе работы 
накоплен опыт – и положительный, и отрицательный. Анализ успехов 
и ошибок позволил построить систему работы. Здесь выделю только 
один момент – организационный. На первых порах уделялось недо-
статочно внимания отбору претендентов на получение грантов и на 
качество, глубину проработки бизнес-планов. Может быть, поэтому за 
пять лет удалось реализовать бизнес-планы далеко не всем участникам. 
В заданные сроки из первых грантополучателей укладывалась только 
четвёртая часть. У остальной деньги осваивались целевым подходом, 
но производство долго не достигало запланированного уровня. 

В настоящее время усовершенствована система, порядок подготовки 
претендента к конкурсу. Расширено количество и повышено качество 
участников подготовки таких конкурсов. Конкретизировалась процедура 
выдвижения претендентов на конкурс. Конечно, инициатива крестья-
нина свободная. Кто почувствовал, что созрел, тот и пишет заявление. 
Но он должен получить поручительство, обязательно мнение главы му-
ниципального района – мнение, подтверждённое подписью. Учитывается 
также мнение о претенденте фермерского сообщества (районного пред-
ставителя и представителя областной ассоциации), также подтверждён-
ное двумя подписями. Далее обеспечивается подготовка качественных 
бизнес-плана и плана расходов. Утверждённым порядком предусмо-
трено, что обязательную и бесплатную консультации по составлению 
этих планов оказывают сотрудники сельскохозяйственной консульта-
ционной службы (ИКС). К этой части подготовки конкурса подключены 
сотрудники (преподаватели) Саратовского государственного аграрного 
университета имени Н.И. Вавилова (проведение учебных семинаров и 
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экспертизы бизнес-планов). В процессе подготовки конкурсантов плотно 
взаимодействуют специалисты муниципальных районов и районные 
представители областной фермерской ассоциации. Вместе или отдельно 
они обязательно выезжают на место к претенденту, знакомятся с его хо-
зяйством (подворьем) для оценки его хозяйственной зрелости. 

Забота о повышении эффективности грантовой поддержки фермер-
ских хозяйств не заканчивается с принятием положительного решения 
комиссии о перечислении денег. Действующим порядком предусмо-
трен мониторинг – периодический контроль за ходом реализации 
бизнес-планов, тоже с выездом на места. Анализируется не только 
степень освоения средств гранта на утвержденные цели, но также 
оценивается производственный процесс, его технологическая пол-
нота и организационная слаженность. При необходимости готовятся 
предложения по корректировке технологии и организации производ-
ственного процесса. В случае необходимости привлечения дополни-
тельных средств (льготных инвестиционных кредитов) этот вопрос 
выносится на промежуточное заседание конкурсной комиссии, на ко-
торой сохраняется коллективная ответственность за эффективность 
грантовой поддержки. Кстати, такой порядок ныне согласуется с раз-
решением успешному грантополучателю после истечения трехлетнего 
периода успешной реализации бизнес-плана подавать на новый конкурс, 
на получение гранта для расширения хозяйства. 

Такая кропотливая работа по реализации грантовой поддержки 
начинает давать заметные результаты. Главный из них по оценке реги-
онального Минсельхоза – это рост в секторе фермерских хозяйств по-
головья сельскохозяйственных животных и птицы. Это происходит на 
фоне снижения поголовья в ЛПХ и слабого роста в сельскохозяйствен-
ных предприятиях. Особенно это характерно по крупному рогатому 
скоту. За последние два года (2016 и 2017 годы) прирост у фермеров по 
КРС составил 7–8 %, а по коровам – 5 %. Количество фермерских коров 
составило уже 19 % от общего коровьего стада области. Это больше, чем 
в среднем по России (14 %)».

Особенности работы по кооперированию 
фермерских хозяйств и крестьянских подворий

Третий год наша Ассоциация совместно с Минсельхозом отлажи-
вают механизм грантовой поддержки сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. Пока в этом направлении успехи гораздо 
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скромнее, чем по предыдущим направлениям. Кооперативная тема в 
Саратовской области, что называется, «на слуху» уже почти двадцать 
лет. В Саратовскую область в конце 90-х годов приезжали специали-
сты из Брюсселя для оказания консультационной помощи в создании 
классических снабженческо-бытовых кооперативов. С их помощью 
был создан кооператив фермеров-зерновиков «Союз». Он и сейчас 
успешно работает. 

Членами кооператива ныне являются 41 сельхозпроизводитель – в 
основном КФХ. Для выполнения основной своей задачи – реализации 
фермерского зерна по более выгодным ценам без посредников коопера-
тив имеет свой подъездной железнодорожный путь, ёмкости для хра-
нения зерна объёмом 2120 тонн, аттестованную лабораторию по опре-
делению качества зерна, электронные железнодорожные весы, а также 
автомобильные весы. За 2016 год члены кооператива реализовали через 
него 57 тысяч тонн зерна. Реализация шла как на территории России, 
так и за её пределами, в частности в Иран, Иорданию, Индию, Объе-
динённые Арабские Эмираты. Для реализации заключаются договора 
с оптовыми покупателями для отправки зерна на мукомольные и пе-
рерабатывающие предприятия на основе 100 % предоплаты. Но также 
имеется возможность выходить на реализацию зерна напрямую к пе-
реработчикам. В 2016 году были отгрузки в адреса: ООО «Пермский 
мукомольный завод», ИП Мирошников (г. Киров), ОАО «Комета» (Уд-
муртия). При реализации зерна посредникам грузополучателями вы-
ступили ООО «Бакинский зерновой терминал», Государственное агент-
ство по материальным резервам МЧС Азербайджанской Республики. 
На ближайшие годы члены кооператива запланировали расширение 
его материальной базы. Для этого скопились средства из прибылей, 
получаемых в результате более выгодной реализации зерна. 

В области несколько лет работали американские специалисты – по-
могали создавать кредитные кооперативы. Один из тех кооперативов 
«Надежда» в Озинском районе сохранился и работает. Образцы коо-
перативов, созданные с участием зарубежных партнеров-консультан-
тов, помогли распространению первого опыта. Особенно этот опыт 
пригодился в реализации Приоритетного национального проекта. На 
базе кооперативов-образцов Всероссийский Минсельхоз провел тогда 
много всероссийских семинаров. Было «напечатано» и зарегистриро-
вано много кооперативов разной специализации.

Но из созданных в Саратовской области в ходе той кампании 117 но-
вых сельскохозяйственных потребительских кооперативов выжила 
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только четвертая часть. Казалось бы, что они создавались по клас-
сике, однако не работают. И странное дело, саратовские фермеры не 
так громко жалуются на трудности сбыта продукции, как их коллеги 
из других регионов. В Саратовской фермерской ассоциации этот фе-
номен объясняют тем, что в области в ходе укрепления фермерских 
хозяйств была создана и продолжает усиливаться своеобразная за-
щита КФХ от стихии рынка. 

Например, в зерновом производстве у подавляющего большин-
ства фермерских хозяйств, возделывающих зерновые и зернобобовые 
культуры, имеются добротные зернохранилища на половину и более 
выращиваемых урожаев. Это позволяет им сохранять зерно от уборки 
до повышения рыночных цен. При оценке данной ситуации нужно 
вспомнить, что в нашей области для КФХ нет трудностей в получении 
банковских кредитов. Этому также способствует два внешних обстоя-
тельства. Первое – в области аграрно-промышленные бизнесмены по-
строили много зерновых элеваторов. Практически на каждые один-два 
района. К фермерскому счастью, в этом секторе пока нет монополиза-
ции. Реальная конкуренция между владельцами элеваторов за зерно 
вынуждает их предлагать производителям, в том числе фермерам, 
достойную закупочную цену и цены на услуги по хранению. При этом 

Телегин Вячеслав Владимирович – фермер, инициировал 
создание и десять лет был председателем кооператива «Союз», 

Председатель Совета АККОР
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надо иметь в виду, что фермеры-зерновики, особенно крупные, имеют 
возможность продавать зерно зарубежным покупателям, которые швар-
туют свои зерновозы у саратовских берегов Волги и закупают зерно по 
хорошим ценам. В таких условиях у фермеров считается более раз-
умным тратить средства на дальнейшее укрепление собственных 
баз хранения и переработки зерна, чем на создание своих (коопера-
тивных) элеваторов. А что касается первого образцового зернового 
кооператива «Союз», то он тоже приспособился к новым условиям и 
извлекает для своих фермеров дополнительную выгоду. Правда, коопе-
ративные «знатоки-теоретики», каких в Саратовской области больше, 
чем где-либо, предупреждают фермеров, чтобы не жить только одним 
днём, а заглядывать в будущее. А в перспективе возможно объедине-
ние, слияние собственности на элеваторы и рождение опасной мо-
нополии. Ничто тогда не помешает монополисту снизить закупочные 
цены, и тогда фермеры начнут кусать свои локти. Может быть, такой 
прогноз не просто детская пугалка. Но пока о зерновых кооперативах, 
похожих на «Союз», в области разговор не ведется.

Схожая ситуация по кооперативной теме в производстве мяса. Вы-
ращиванием на мясо бычков и овец в области активно занимаются кре-
стьянские хозяйства, и не только крупные, но больше малые КФХ и то-
варные подворья (ЛПХ). Для них реализация мяса – задача непростая, 
потому что домашний забой животных по всем санитарным правилам 
малым хозяйствам не по силам. Казалось бы, здесь выход один – созда-
ние кооперативного убойного пункта. Но практика во многих районах 
области пошла по другой дороге – убойные пункты создаются на базе 
средних по размеру КФХ, специализирующихся на производстве мяса. 
В фермерской ассоциации в этом не усматривают чего-то дурного, несо-
временного. Здесь в области с самого начала рыночных реформ «про-
должатели дела Столыпина» старались построить рынок с реальной 
конкуренцией. Они были противниками крупных межрегиональных 
компаний, убивающих конкуренцию (главный двигатель рыночной 
экономики). Здесь плотность агрохолдингов в расчете на 100 тыс. гек-
таров земли меньше, чем в центральных и южных районах. 

Может быть, по этой причине «продолжатели дела Столыпина» 
были отодвинуты от власти в начале нулевого десятилетия. Но сама 
идея формирования рынка без монополистов нашла в области, в раз-
ных слоях общества благодатную почву. И прижилась, и реализуется 
постепенно, но упорно. Так лучше большинству саратовцев с предпри-
нимательской жилкой. Вот и в частном конкретном вопросе – помогать 
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ли созданию убойных пунктов на кооперативной основе или на базе 
КФХ (индивидуального предпринимателя). Областной Минсельхоз 
настаивает на предоставлении соответствующих грантов сколачи-
ваемым кооперативам. А ассоциация, хотя и не выступает против 
формальной регистрации кооперативов, но подбирает для начала 
умелого предпринимателя (фермера) «с человеческим лицом», ко-
торый реально «сможет» построить и запустить в работу убойный 
пункт. А вопрос об оформлении кооператива или о другой форме вза-
имодействия и расчётов убойного пункта с крестьянами оставить «на 
потом», на усмотрение участников обеих сторон. Поэтому в области 
четко оформленных по классике кооперативов по реализации мяса, 
выращенного в крестьянских хозяйствах, пока редкие единицы. 

Приведу пример такой «редкости». В Новоузенском районе уже 
набрал силу кооператив «Солнышко», возглавляемый председателем 
Андреевым Василием Михайловичем. Он специализируется на забое 
скота. Его членами являются 10 крестьянских хозяйств: 7 фермерских 
и 3 крестьянских подворья (ЛПХ). Имеется много ассоциированных 
членов – это в основном крестьянские хозяйства, которые тоже поль-
зуются услугами кооперативного убойного пункта, но на других, ком-
мерческих условиях. Узкая основная специализация кооператива – по 
овце. Рынок сбыта – сети продовольственных магазинов. Кооператив 
даже осуществляет поставки баранины в Иран. Кстати, оборудование 
в убойном пункте отечественное – хорошее и дешевле импортного. Это 
уменьшает себестоимость услуг и повышает рентабельность. 

Такие кооперативы, как уже сказано, пока редки, но убойные пун-
кты работают уже во многих муниципальных районах. Сами владельцы 
крестьянских хозяйств на такую ситуацию не ропщут. Рыночные цены 
на услуги таких пунктов усредняются на приемлемом уровне. И это 
понятно – дороги хорошие, транспорт есть добротный, сотовые теле-
фоны у каждого – есть возможность выбора, в какой пункт везти своих 
животных. 

Но приведенные выше факты и рассуждения не говорят о том, что 
саратовское фермерство, фермерская ассоциация вообще отвернулись 
от кооперации. Они с учетом накопленного опыта стали подходить к 
кооперации вдумчиво и избирательно. Стараются понять, в каких от-
раслях и производствах и при каких условиях кооператив может быть 
действительно полезным, а где только усложнит жизнь. Ныне форми-
руется позиция, что кооперативы очень полезны для крестьянских 
подворий и малоземельных фермерских хозяйств. Саратовские фер-
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мерские хозяйства, как уже отмечалось, имеют сравнительно круп-
ные размеры. Достаточно сказать, что около тысячи КФХ имеют по 
500 гектаров и более посевных площадей. Крупным КФХ нужны до-
полнительные рабочие руки – наёмные работники. Они нужны даже в 
тех районах и поселениях, где отсутствуют традиционные для России 
крупные сельхозпредприятия. Но для фермеров нужна приличная за-
работная плата. Тридцать лет фермерской истории показали, что в КФХ 
зарплаты заметно выше, чем в сельхозорганизациях. Но, несмотря на 
размер зарплаты, семьям, живущим в сельской местности, и престижно, 
и экономически полезно вести личные подсобные хозяйства. Раньше 
в колхозно-совхозной системе это понималось. Поэтому владельцам 
ЛПХ – рабочим предприятий оказывалась помощь в разных формах. 
Сегодняшние сельхозорганизации, особенно входящие в состав агро-
холдингов, чаще всего никакой помощи личным подсобным хозяйствам 
не оказывают. В отличие от СХО фермеры всё чаще проявляют в этом 
вопросе инициативу – либо помогают своими силами, либо это делают 
через кооперативы, создание которых они сами инициируют.

Приведу пример такого кооператива – помощника ЛПХ, организо-
ванного фермером. В селе Семеновка Марксовского района Саратовской 

области был создан ещё в начале нуле-
вых лет, по инициативе фермера Тау-
фека Декисова (известного в миру как 
Анатолий Петрович), СХПК по сбору 
и реализации молока от хозяйств на-
селения.

Основными участниками-помощ-
никами кооператива стали владельцы 
ЛПХ, имеющие личных коров. Его 
членами также стали инициатор ко-
оперирования фермер Декисов А.П. 
и ещё три фермера, имевших в своих 
зерновых севооборотах поля лю-
церны и задавливающееся сено. Дан-

ное кооперативное объединение было 
сразу зарегистрировано в соответствии 
с требованиями Закона РФ «О коопера-

ции». В нем имеются демократические органы управления. Ежегодно 
проводится общее собрание пайщиков с достаточно высокой средней 
явкой – 50–60 % участников. Регулярно собирается правление коо-

Тауфек Декисов 
(Анатолий Петрович) – 
марксовский фермер
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ператива. Можно говорить о достаточно высокой активности участ-
ников. Правда, сначала селяне вступили в объединение формально. 
Они отнеслись к фермеру-инициатору как к обычному коммерческому 
сборщику-перекупщику. На формирование хозяйской позиции по от-
ношению к работе кооператива ушел не один год. Этому во многом 
способствовала система расчетов за молоко. У кооператива собранное 
и охлажденное молоко молокозавод ныне принимает в пересчете на 
стандартное качество по ценам: зимой 20 рублей, а летом 18–19 рублей 
за литр. Кооператив до окончательных расчетов каждые 10 дней выдает 
пайщикам-сдатчикам аванс по 12 рублей за литр. В конце каждого ме-
сяца бухгалтером производится перерасчет с учетом фактических из-
держек кооператива и среднемесячной цены от молокозавода. По ито-
гам расчета назначается размер доплат по каждому пайщику – сдатчику 
молока (с учетом качества его продукции). Предложения бухгалтера 
обязательно ежемесячно обсуждаются на правлении и только после 
утверждения производятся доплаты. Расчеты и протоколы обсуждения 
доводятся до пайщиков членами правления – за каждым закреплены 
определенные хозяева подворий. Систематичность таких демократиче-
ских процедур способствовала повышению активности кооператоров. 

Позитивному отношению крестьян к кооперативу как к реальному 
помощнику, а не к коммерческому перекупщику-сборщику способство-
вало также оказание важных для них производственно-хозяйствен-
ных услуг по доступным ценам. Фермеры (учредители и участники 
кооператива) договорились между собой продавать сено сдатчикам 
молока – членам кооператива по льготной цене, например, в 2016 году. 
На свободном рынке одна тонна сена стоила 3000 руб. Себестоимость у 
фермеров – в среднем 2000 рублей. Они стали продавать своим колле-
гам по кооперативу по 2500 руб./т. Выгода для фермеров была, с одной 
стороны, экономической – меньше терять времени на поиск покупате-
лей по повышенной цене, а с другой стороны, моральная – для фермера 
очень важно поддержать добрососедские отношения с односельчанами.

Важное значение для формирования доверия к кооперативу со сто-
роны пайщиков имело постепенное расширение услуг кооператива. 
Подворьям также оказывалась помощь в приобретении и подвозе пи-
ломатериалов, щебня и других стройматериалов, необходимых для 
расширения животноводческих построек. По оптовым ценам покупа-
лось для подворий сухое молоко для кормления телят и поросят. Осу-
ществлялось это в счет расчетов за молоко. В результате повышалась 
товарность молока. И подрастал доход за счет разницы цен на сухое и 
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на «сырое» молоко. Кроме того, кооператив давал пайщикам возмож-
ность хранить мясо забитых животных в кооперативной холодильной 
камере, а также предоставлял по запросу специально оборудованный 
автомобиль для его перевозки. 

В результате за достаточно длительный период сложилось коопера-
тивное объединение личных подсобных хозяйств с участием небольшой 
группы фермерских хозяйств, составляющих активное ядро объедине-
ния. Достигнуты заметные производственные успехи. Если до коопе-
ратива в селе Семеновка поголовье коров у населения упало до 50, то к 
2016 году оно более чем удвоилось. Есть немало семей, имеющих по 3–4 
коровы. У крестьянских семей, членов кооператива увеличились и стали 
стабильными дополнительные доходы (от 3 коров он достигает размера 
среднего заработка сельского работника в месяц). Выиграли и фермеры, 
которые затеяли этот кооператив, и в течение многих лет содействовали 
повышению кооперативного бизнеса – активности владельцев товар-
ных подворий. Один из положительных итогов для них – в периоды 
напряжённых сельхозработ у фермеров, в том числе у крупного КФХ 
А.П. Декисова, не бывает недостатка в наемных работниках. Коопе-
раторы Семеновки, уважая своих фермерских коллег по кооперативу 
за поддержание порядка и справедливости в кооперативных делах, 
всегда откликаются на приглашение поработать в страду в фермер-
ских хозяйствах.

В 2018 году данный кооператив выиграл на конкурсе грант по про-
грамме поддержки кооперативов. Помимо машинного оборудования, 
кооператоры купили трактор с навесными орудиями. Эта полевая тех-
ника понадобилась для расширения помощи пайщиков сеном и дру-
гими кормами. Этого потребовало изменение внешней обстановки. 
Значительная часть членов кооператива – сдатчиков молока раньше 
работали в отделении соседнего сельхозпредприятия, которое с 2017 
года подпало под агрохолдинг, хозяином которого является крупный 
московский политик-чиновник. Агрохолдинг изменил специализацию 
этого предприятия – «будешь в основном выращивать семена подсо-
лнуха». А земля у него – это аренда от пайщиков молочного коопера-
тива. За аренду в качестве натуральной оплаты выдавались сено, со-
лома и концентрат. Но холдинг такую практику остановил. «За аренду 
земли – только деньги». Встал вопрос – где, у кого покупать корма по 
недорогой цене. С холдингом не договориться – ему на сельских жи-
телей наплевать. Это бизнес «без человеческого лица». Выход нашли в 
том, чтобы часть земельных паёв вернуть из аренды в связи с наруше-
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нием договора об оплате кормами. Передать земельные паи в обработку 
фермерам – членам кооператива, которые берутся выращивать корма 
для членов кооператива по внутренним условиям. Такое изменение в 
работе кооператива может приостановить начавшееся снова уменьше-
ние количества пайщиков и объёма собираемого молока.

Интересный опыт кооперирования крестьянских подворий (ЛПХ) 
с фермерскими хозяйствами формируется в Турковском районе Сара-
товской области. Официально зарегистрирован сельскохозяйственный 
потребительский кооператив. Его членами-пайщиками являются 36 
личных подсобных хозяйств, выращивающих картофель на площади 
20–30 соток каждый. Членом кооператива также является крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, которое имеет около 10 гектаров посадки 
картофеля. Фермер своей техникой выполняет для подворий вспашку 
огородов, нарезку гребней, а также частично окучивание и уборку 
картофелекопателем. (Чем тебе не «опорный фермер»?) Между фер-
мером и другими членами такого объединения, заключены договоры, 
в которых определены условия расчетов. Преобладает «натуроплата». 
Так, в 2016 году КФХ получило от подворья в счет оплаты услуг 62 
тонны картофеля (от каждого ЛПХ в среднем по 1,7 тонны). В денеж-
ном выражении это около 20 000 рублей. Фермер – член объединения 
занимается также сбытом картофеля. Это оказалось выгодным делом. 
Подсчитано, что при реализации через перекупщика (а это ремесло в 
рыночно-предпринимательской Саратовской области распространи-
лось очень широко) – крестьянский доход с сотки составляет 1200 ру-
блей, а через объединение, да ещё с фермерским транспортом – 2030 
рублей. Суммарно крестьянская семья при перекупщике имеет зара-
боток с картофельного огорода 36 тыс. рублей, а при реализации через 
объединение (кооператив) – 61 тыс. рублей. Выгода для сельской семьи 
очевидна. Поэтому пример крестьян Турковского района постепенно 
распространяется за его пределы. 

В завершение разговора об особенностях реализации кооператив-
ной идеи в Саратовской области, где пока сдерживалось наступление 
монополизма и многое сделано для формирования неагрессивной ры-
ночной среды. Всё-таки эта идея будет приземляться и укореняться. 
Её носителями и реализаторами становятся начинающие фермеры – 
фермеры новой волны. Если фермеры-первопроходцы становились на 
ноги при слаборазвитом торгово-посредническом аграрном бизнесе, то 
нынешние начинающие фермеры и многочисленные ЛПХ, расширен-
ные и работающие на рынок постоянно сталкиваются с агрессивными 
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и безжалостными посредниками. Спасение своих доходов они всё чаще 
видят в создании снабженческо-сбытовых кооперативов. Во всяком 
случае, данная тема обсуждается соответствующими начинающими 
фермерами. Проиллюстрируем эти слова примером.

В Хволынском районе Саратовской области, вблизи села Яблонка 
на обширной террасе левого берега Волги, возрождается разведение 
яблоневых садов. Когда-то благодаря особому микроклимату на этих 
приволжских террасах хорошо плодоносили яблони. Жители села 
Яблонка хорошо зарабатывали на выращивании вкусных плодов луч-
ших сортов. За яблоками приезжали не только российские северяне, 
но и с юга – из Ирана. В советское время сады были вырублены – на 
террасы пришла пшеница. Но сегодня яблоня возвращается на свою 
«малую родину». 

Землю здесь попросили под яблоневые сады четыре начинающих 
фермера. Каждый уже заложил по 10 гектаров молодого интенсив-
ного сада – по 2500 саженцев. Предусмотрена технология капельного 
орошения. На одного из начинающих оформлен грант – для оборудо-
вания такой системы полива. Фермеры соседствуют. Этот факт сам 
по себе заслуживает внимания и положительной оценки – начинает 
формироваться целенаправленно фермерское сообщество (уплотнён-
ное фермерское соседство) – одно из основных условий кооперирова-
ния. Но автоматически это к созданию кооператива не приведет. Эти 
фермеры часто собираются и обсуждают, как развиваться дальше. Не 
за горами – урожаи. Но их бросает в дрожь упоминание о купцах-по-
средниках, которые, как коршуны, периодически «налетают», чтобы 
оценить свою будущую добычу. А молодые фермеры знают по другим 
известным случаям, что денег они значительных из-за посредников 
не увидят. Крайне важно уже сейчас строить фруктохранилища. Но 
вопрос – каждому или совместно?

Экономические прикидки и расчеты указывают на совместность, 
то есть на складчину, на кооперативность. Но не каждый из четырех 
уже готов к такому «мини-колхозу». А действовать нужно уже сейчас. 
Большой урожай ожидается через два года. Один из соседей-фермеров, 
который постарше и опытнее, Андрей Викторович Грицков уже зая-
вил, что если с кооперативом будет продолжаться тянучка, то он сам 
напружинится, влезет в кредиты и построит хранилище. Но тогда кол-
леги-соседи будут хранить свои яблоки в его хранилище уже за другие 
деньги. Есть надежда, что здравый смысл возьмет верх и кооператив 
возникнет. Но это ещё не факт.
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Немного рассуждений по поводу приведенного примера. Саратов-
ская область благодаря взвешенной экономической политике, направ-
ленной на последовательное выполнение аграрной реформы по фермер-
скому (столыпинскому) направлению, раньше и дальше многих других 
регионов ушла от социализма и побольше других сделала по усвоению 
принципов рыночной экономики (капитализма) с ограничениями для 
экономического монополизма. Четким индикатором этого является бо-
лее широкое распространение малого и среднего бизнеса, в частности, 
фермерства в сельском хозяйстве. Но аграрный микробизнес (в основ-
ном владельцы ЛПХ) оказался менее защищенным. А это значительная 
часть граждан, которые недовольны даже этим капитализмом без мо-
нополии. Они тоскуют о социализме, в частности, потому, что им кол-
хозы помогали вести ЛПХ. Встает вопрос – так стоит ли возвращаться 
в социализм или нет? 

Кооперация, которая, по оценке классиков, не является ни социали-
стической, ни капиталистической формой жизни и работы, – может и 
должна сыграть роль компромисса. Ведь её особенность – это сосуще-
ствование социальной озабоченности и предпринимательства. Именно 
поэтому без кооперации для малых и небогатых хозяйств дальнейшее 
развитие сельской экономики без катаклизмов в конкретной Саратов-
ской области вряд ли возможно. Поэтому и политикам, и организаторам 

Слева фермер-плодовод Андрей Викторович Грицков
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сельскохозяйственной отрасли, да и самим субъектам сельского микро-
бизнеса волей-неволей придется заниматься кооперированием. А субъ-
ектам среднего (фермерского) агробизнеса придется им в этом помогать.

Об особенностях построения и работы 
фермерской ассоциации

И еще об особенностях в функционировании фермерского сектора 
в Саратовской области, ставших следствием взвешенной неоднобокой 
аграрной политики в этом регионе, без экономической дискриминации 
фермерства и без чрезмерных привилегий крупному, склонному к моно-
полизму агропромышленному капиталу. В области с самого начала, как 
и по всей России, возникла (была создана фермерами) областная ассоци-
ация, опирающаяся на районные ассоциации. Поначалу функциональ-
ное содержание ее работы и организационное построение были такими 
же, как у соседей. Но с годами у саратовцев появились выраженные осо-
бенности. В большинстве регионов, да и в центральном штабе АККОР, в 
связи с нарастанием сдерживания и торможения фермерства, на первое 
место вышла функция лоббирования интересов фермерства в органах 
государственной власти. В Саратовской области в связи с отсутствием 
экономической дискриминации фермерства лоббистская функция хотя 
и сохранилась, но потеряла свою первостепенную значимость. Главной 
заботой и работой Саратовской фермерской ассоциации «Возрождение» 
стало оказание фермерским хозяйствам всесторонней прямой помощи 
в организации их взаимодействия с госорганами, финансовыми струк-
турами, с агропромышленными компаниями. Ассоциация многие годы 
ведет консультационное обслуживание КФХ по экономическим и юри-
дическим вопросам. Помогает в оформлении документов на получе-
ние кредитов в банках, техники и оборудования в Росагролизинге. Эта 
работа ведется во взаимодействии с соответствующими партнерами.

Такое изменение иерархии в перечне функций ассоциации привело 
к корректировке организационного построения. Первоначально струк-
тура областной ассоциации походила на своеобразную пирамиду. В её 
основании первичными ячейками были самоуправляемые ассоциации. 
«Районки» по уставу считались учредителями областной ассоциации. 
Когда же вырос объём конкретной работы экономического характера, то 
выявилось, что в классической модели общественной организации, ор-
ганизованной строго по принципу «снизу верх» явно не хватает скоор-
динированной, организационной дисциплины и даже «единоначалия».
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Ныне при сохранении в целом в системе АККОР того основопола-
гающего демократического принципа, в Саратовской области органи-
зационную пирамиду подкорректировали под выполняемую основную 
работу. Пирамида внешне сохранилась: районы – область, но изменился 
механизм передачи информации и особенно волевой энергии. Сейчас 
в области действует одна целостная ассоциация. Её совет и предсе-
датель избраны на региональной конференции. Председатель совета 
в каждом районе имеет своего «полномочного представителя», из 
числа фермеров, кандидатура которого согласовывается с главой му-
ниципального района и голосуется на собрании фермеров – членов 
областной ассоциации, живущих и работающих в данном районе. 
«Представитель» является своеобразным помощником областного 
председателя на территории района. 

Рассмотрим содержание работы представителя областной адми-
нистрации в районе на конкретном примере. Стрелкова Валентина 
Николаевна является индивидуальным предпринимателем в сельском 
хозяйстве с 2013 года. У нее молодое фермерское хозяйство мясного на-
правления. Летом 2018 года в нем содержалось 118 голов КРС, в т.ч. 70 
коров («на подсосе»). Работают на хозяйстве они вдвоем с братом, и есть 
наёмные работники. С 2016 года мы предложили Валентине Николаевне 
поработать (на общественных началах) представителем областной ас-
социации в районе. Она обладала качествами для этого – энергичная, 
общественница, хорошо разбирается в экономических вопросах (до 
этого работала бухгалтером). Поразмыслив, Валентина согласилась. Вы-
бор был одобрен главой администрации муниципального Питерского 
района. А на собрании членов областной ассоциации проживающие и 
работающие в этом районе единогласно поддержали ее кандидатуру. 

Стрелкова Валентина Николаевна (справа)
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Кратко перечислю ее функции и обязанности. Она информирует 
меня о важных ситуациях, касающихся членов АККОР в районе, а также 
передает им информацию из центра. Ее основная задача – знать, как 
идут дела у тех членов ассоциации, которые претендуют на господ-
держку (получение гранта), на получение льготного кредита или тех-
ники в лизинг, а кроме того, она должна знать, как идут дела у тех ферме-
ров, которые получили такую поддержку. А еще Валентина Николаевна 
консультирует фермеров района по подготовке документов, необхо-
димых для участия в конкурсах на гранты и для получения кредитов, 
оформления техники в лизинг. Дает консультации по проплате налогов. 
В обязанности Валентины также входит периодически собирать фер-
меров для обсуждения назревших вопросов (5 раз в течение года). По 
всем таким вопросам она поддерживает связь с председателем област-
ной ассоциации. Наличие надежной информации по этим вопросам у 
председателя обеспечивает авторитет ассоциации у государственных 
и коммерческих партнёров. А ещё в обязанности Валентины как пред-
ставителя областной ассоциации в районе входит «тормошить» членов 
ассоциации по своевременной оплате взносов и некоторых платных 
услуг (по лизингу и др.).

Возможно, некоторые читатели категорически не воспримут в каче-
стве положительного примера рассказ об организационной инновации 
в Саратовской областной ассоциации. И даже начнут упрекать руковод-
ство АККОР за излишний либерализм в системе, за отсутствие органи-
зационного стройного единообразия. Но на такую критику ответим, 
что мы не предлагаем этот факт для простого копирования. Мы только 
пытаемся проследить логику или схему изменений в производстве и 
жизнедеятельности селян – хозяев крестьянских хозяйств, которые 
произошли в Саратовской области в связи с проведение Саратовскими 
властями в течение 30 лет целенаправленной и последовательной по-
литики поддержки фермерства и формирования аграрной структуры 
более адекватной к безмонопольным рыночным условиям. В системе 
АККОР с самого начала не утвержден какой-то один вариант построе-
ния региональных ассоциаций. Идёт поиск рациональных вариантов с 
учетом конкретных условий. Может быть, благодаря гибкости правил 
и отсутствию шаблонности АККОР живет и работает уже 30 лет. У нас 
принято внешне шутливое правило: «Неважно, какого цвета кошка, 
важно чтобы она мышей ловила!». В Саратовской области «кошка ис-
правно «ловит мышей». Мы уже сообщали читателю, что ассоциация 
помогла только в 2018 году получить фермерских льготных кредитов на 
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общую сумму более 2 млрд рублей, то есть, ассоциация с таким нестан-
дартным построением, и может быть именно, благодаря ему, реально 
помогает фермерам развивать свои хозяйства.

Возможен упрёк читателя и в таком вопросе – при высокой степени 
централизации многие фермеры не могут удовлетворять свои потреб-
ности участия в общественной жизни, хотя бы на территории, где они 
проживают. Можно успокоить такую тревогу читателя. В Саратовской 
ассоциации на регулярной основе проводятся собрания членов ас-
социации – в районах, кустовые – по группам соседних районов и 
областные. Эти собрания не заорганизованы по бюрократическим 
сценариям. Там сочетаются деловитость и эмоции, поэтому не бы-
вает скучно. Фермеры едут на такие собрания.

Но в Саратовской области есть нетипичная для России форма удов-
летворения общественно-направленных потребностей и позитивного 
выхода такой же энергии. Во многих районах этой области фермеры 
уже производят половину и больше валовой сельхозпродукции. Они 
в здоровой и честной конкуренции потеснили и продолжают тес-
нить сельхозорганизации. Есть даже три муниципальных района, 
где крестьянские хозяйства (КФХ, ИП, ЛПХ) обеспечивают сель-
хозпроизводство на 100 %. В таких районах у фермеров с активной 
жизненной позицией есть где приложить свои общественно значимые 
мозги, сердце и руки. Например, в Питерском районе, в котором моим 
помощником является Валентина Стрелкова, работают 80 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и две небольших сельхозорганизации. Основ-
ной опорой районной власти на деле являются фермеры. Они не только 
поддерживают власть, но и сами идут в неё. Из 12 депутатов муни-
ципального собрания 8 – фермеры. Здесь фермеры имеют возмож-
ность проявить свою ответственную, общественную активность и 
помимо ассоциации. У членов ассоциации они лишь проверят пра-
вильность своей позиции по определенному вопросу жизни района. 
В районе авторитет фермеров уже очень высокий – о большем пока 
мечтать не приходится.



215

Фермерству в России быть

Глава 6.
Кубанские фермеры – 
флагман фермерства России

Вступление координатора творческого 
коллектива авторов и научного 
редактора текстов

С самого начала возрождения фермерства в России Краснодарский 
край выдвинулся в лидеры по этому направлению аграрной реформы 90-х 
годов. В ежегодной статистике и тогда, и сегодня кубанское фермерство 
удерживает первенство по количеству реально работающих крестьянских 
фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также по 
объёмам производимой ими сельскохозяйственной продукции.

Читатели могут нетерпеливо сказать, что это, мол, благодаря осо-
бому биоклиматическому потенциалу территории края, специально 
созданному Богом для сельского хозяйства. С этим трудно спорить. 
Да, кубанские чернозёмы и мягкий климат, безусловно, способствуют 
достижению здешними крестьянами высоких результатов. Но опре-
деляющим был и остаётся не только этот объективный природный 
фактор. Он во все времена дополнялся мощным субъективным факто-
ром – знаниями, опытом и усердием кубанских сельских тружеников. 

Вспоминаю свои первые впечатления о сельском хозяйстве Красно-
дарского края, полученные во время командировки из Свердловска, где я 
работал после колхоза и аспирантуры руководителем Уральского зональ-
ного отдела российского НИИ экономики, труда и управления в сельском 
хозяйстве (ныне ВНИИЭТУСХ). Это было в начале 60-х годов прошлого 
века. Наш научный коллектив тогда изучал возможности использования 
родившейся на Кубани организационной новинки – малых звеньев меха-
низаторов с оплатой труда за количество и качество продукции. Первые 
такие хозрасчётные звенья были созданы на возделывании пропашных 
культур: звено Владимира Первицкого по выращиванию кукурузы на 
зерно и звено Леонида Светличного по выращиванию сахарной свёклы. 
Такие звенья мы называли эмбрионами российских фермеров. 

Чтобы не изобретать «велосипед» для условий Урала, мы, трое со-
трудников уральского отдела московского института, поехали на Кубань 
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посмотреть, как работают микроколлективы первопроходцев. Поездка 
была интересной и полезной. Всё высмотрели, обо всём выспросили, 
во многом разобрались. Попытались даже порассуждать с Владимиром 
Первицким о том, как привязать модель их организации труда к нашим 
условиям с более коротким летом. Владимир Яковлевич не решился 
что-то нам советовать – на Урале и в Сибири не бывал. Но подсказал, 
что недалеко, в соседнем колхозе есть очень толковый агроном одной 
тракторно-полеводческой бригады. Он переселился в Краснодарский 
край как раз из Свердловской области. «Этот агроном по нашему при-
меру организовал в своей бригаде два звена. Так что все тонкости по-
стиг. И ваши особенности знает. Вот с ним и потолкуйте». 

Мы встретились с тем переселенцем с Урала. После всех деловых 
обсуждений и рассуждений я ему задал деликатный вопрос – почему 
же он перебрался сюда на Кубань и променял статус главного агронома 
немаленького совхоза на малозаметную должность бригадного специ-
алиста. Наш земляк не смутился и сказал, что здесь ему лучше. И не 
только потому, что на Кубани зимы теплее, а лето длиннее. А потому, 
что работается лучше. Здесь крестьяне, в частности механизаторы, бо-
лее трудолюбивые. Их земля лучше кормит, и за это они землю любят 
и работают на ней старательнее. «Я меньше трачу времени и нервов на 
контроль за ними и больше занимаюсь своей агрономической работой». 
Он заметил, что встречал на Кубани многих агрономов – переселенцев 
из других регионов. Большинство из них начинают здесь работать на 
нижних этажах управленческой лестницы. Это потому, что кадрового 
голода в сельском хозяйстве этого края нет.

После я ещё не раз бывал в этом благодатном регионе. И всегда видел 
ухоженные поля и добротные крестьянские усадьбы. И был свидетелем, 
когда началась аграрная реформа по фермерскому направлению, что 
очень многие активные и трудолюбивые станичники и хуторяне ре-
шили: здесь будет выгодно вести своё частное крестьянское хозяйство. 
Поэтому, получив право собственности на земельные доли, многие из 
них решили выделиться из коллективных хозяйств.

Но, уважаемый читатель, про выгодность сельскохозяйственного 
бизнеса на Кубани знали не только рядовые станичники и хуторяне, 
имеющие хозяйственные наклонности, но также руководители и специ-
алисты сельхозпредприятий, партийные и государственные чиновники 
разных ступеней и уровней. Они тоже хотели поучаствовать в привати-
зации и тоже сытно кормиться при хорошем климате на такой жирной 
земле. Поэтому с самого начала складывалось противостояние между 
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теми, кто желал стать фермером, хозяином сравнительно небольшого 
семейного хозяйства, и теми, кто мечтал завладеть всем хозяйственным 
комплексом при трансформации коллективных советских предприя-
тий в частнокапиталистические. Это противостояние часто перетекало 
в жёсткую борьбу. 

О том, как кубанские фермеры, создав свою ассоциацию, выстояли в 
этом противостоянии и развили свою хозяйственную деятельность, да-
лее расскажет признанный лидер кубанских фермеров Сергеев Виктор 
Васильевич. Его много раз вновь и вновь избирали президентом ассоци-
ации, благо, фермерская «конституция» это позволяет – лишь бы честно 
и умело служил фермерскому сообществу. Двадцать лет он строил си-
стему фермерского самоуправления. Ему многое удалось, и ему есть что 
рассказать. И это во многом благодаря редкому сочетанию в нём высоких 
человеческих качеств, в том числе (подчеркну) сочетанию воли и настой-
чивости (даже внутренней скрытой упрямости) с умной гибкостью, с 
уважительностью во взаимоотношениях с соратниками, партнёрами 
и оппонентами. Пользуясь современным сленгом, выражу своё мнение: 
Виктор Васильевич обладает мягкой силой! А далее слово В.В. Сергееву.

Родился 4 апреля 1949 года в 
селе Залесье Большаковского рай-
она Калининградской области. 
В 1979 году окончил Кубанский ор-
дена Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственный институт. 
Работал инженером по технике 
безопасности, бригадиром трак-
торной бригады, инженером по ре-
монту оборудования, управляю-
щим отделения, секретарём парт-
кома, главным инженером совхоза 
«Союзлекраспром» в Краснодар-
ском крае. Был ведущим специа-
листом, консультантом, главным 
специалистом Краснодарского 
краевого агропромсоюза. В 1992 

году был избран председателем краснодарской городской ассоциации 
крестьянских хозяйств. С 1997 года – председатель Кубанской ассоциа-
ции крестьянских хозяйств, кооперативов и других малых производи-
телей сельскохозяйственной продукции краснодарского края.
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Из истории становления фермерства 
в Краснодарском крае

Кубанский партийно-хозяйственный актив в начале 90-х принимал 
фермерство в штыки. Помнится встреча в Ейском районе с председате-
лем правительства В.С. Черномырдиным, на которой он сказал: «Кубань 
самой последней входила в коллективизацию, и вижу, что будет так, что 
последней из всех регионов войдёт в фермерство». Оно так и оказалось 
в действительности. Аграрное лобби края призывало Президента РФ 
Б.Н. Ельцина к эволюционному развитию фермерства. Губернатор Крас-
нодарского края Н.И. Кондратенко на одном из первых краевом съезде 
фермеров три часа выступал и убеждал делегатов, что фермерам «надо 
заниматься на небольших участках ягодкой да малинкой, не надо вле-
зать в индустриальные технологии». Николай Игнатьевич до глубины 
своей души был за коллективное хозяйство и другие формы не призна-
вал. Тогда на краевом съезде фермеров он, к сожалению, не разглядел, 
что среди делегатов-фермеров были бывшие руководители колхозов и 
совхозов, главные специалисты, специалисты среднего звена, имеющие 
опыт работы с индустриальными технологиями выращивания сельско-
хозяйственных культур. Впоследствии эти люди создали эффективные 
крестьянские хозяйства, к примеру, Синчило А.А. – председатель кол-
хоза (Ейский район), бывшие главные агрономы Стороженко А.П. (Ко-
реновский район), Баранов А.П. (Курганинский район), Максименко 
А.И. (Темрюкский район), главный инженер колхоза «Красная звезда» 
Штангей А.Е., главный экономист Бурда А.Г. (Тимашевский район), да 
и сам председатель колхоза Юшков тоже стал фермером.

Негативное отношение губернатора к фермерству в то время разде-
ляли большинство представителей аграрной элиты. Но несмотря на их 
недоброжелательство, а часто и прямое противодействие, фермерство 
расширялось. И высокими темпами прирастали объемы производства 
фермерской сельскохозяйственной продукции. При многих трудностях 
становления к середине 90-х годов кубанские фермеры уже засевали 272 
тыс. гектаров (7,3 %общей посевной площади края). Причём в основном 
это были (вопреки рекомендациям губернатора Н.И. Кондратенко) по-
севы индустриально-технологичных культур – зерновых и зернобобо-
вых, подсолнечника, сахарной свёклы. А всего уже было зарегистриро-
вано 23 тысячи КФХ. Естественно, многие из них выращивали картофель 
и овощи, а также ягоды, виноград, рекомендованные губернатором.



219

Фермерству в России быть

Успешный старт заложил высокий темп дальнейшего развития. К 
первому десятилетнему юбилею (1999 год) российского фермерства на 
Кубани фермерами уже использовалось 395 тыс. гектаров, а валовый 
сбор зерновых зернобобовых культур достиг почти полумиллиона тонн. 
Значительно увеличились объемы и другой фермерской продукции.

Ко второму юбилею (2009 год) фермеры Кубани уже владели 878 тыс. 
гектарами и производили 2,2 млн тонн зерна, 440 тыс. тонн сахарной 
свеклы, 360 тыс. тонн масличных культур, 78 тыс. тонн овощей, 51 тыс.
тонн бахчевых культур, 33 тыс. тонн картофеля, 2,5 тыс. тонн плодов 
и ягод, 700 тонн винограда. Доля фермерской продукции в общем ва-
ловом производстве AПK края составляла 12,5 %. Развивалось и жи-
вотноводство. В КФХ к этому времени количество крупного рогатого 
скота достигало 28 тыс. голов, свиней 52 тыс. голов, овец и коз 28 тыс. 
голов, 300 тыс. голов птицы. Впечатляющие темпы развития фермер-
ского производства были обусловлены в первую очередь «человеческим 
фактором». В фермерство шли целеустремлённые люди, знающие цену 
собственного выбора и при этом очень ответственные. Напор свобо-
долюбивых фермеров делал свое дело. Выделялась земля, были квоты 
на приобретение техники, началось кредитование. Посыл из Москвы 
понуждал развивать фермерство на Кубани.

На старте фермерства очень много было желающих создать кре-
стьянские хозяйства. Прежде всего, это были специалисты сельского 
хозяйства. Но были также специалисты социальной сферы, учителя, 
врачи, библиотекари, а также военнослужащие. Талантливые индиви-
дуалы, конечно, были в этой среде. Например, Ткаченко Юрий – учитель 
средней школы в Ленинградском районе, создал крепкое крестьянское 
хозяйство, арендовал земельные паи у сельских граждан, перерабаты-
вал зерно в муку и макароны, использовал новейшие образцы техники 
и технологии. Однако основную роль в быстром приросте фермерской 
продукции сыграли потомственные крестьяне, сочетающие знания, 
опыт, энергию, и сильную мотивацию. Вот другой пример, когда в фер-
мерство приходили непрофессионалы. 

Кокорев Анатолий получил высшее образование инженера-механика 
по холодильно-компрессорным установкам в Краснодарском техноло-
гическом университете, землю познал на дачном участке родителей. 
Когда пришло время создавать семью, выбрал в жены девушку, у кото-
рой родители имели опыт выращивания товарных овощей, картофеля 
и бахчевых культур с реализацией в потребительскую кооперацию и 
на рынках края.
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Работая в организациях «Газпрома», 
в свободное время помогал в уход-
ных работах, сборе урожая и его 
сбыте. К этому времени зарожда-
ется фермерство на Кубани. АККОР 
и Немецкий крестьянский союз ор-
ганизовали стажировку молодых 
фермеров в Германии. Анатолий с 
большим желанием прошел отбор 
и уехал на полгода стажироваться в 
фермерском деле. В его становлении 
как кубанского эффективного фер-
мера прошло несколько лет, пока он 
понял сельскохозяйственное про-
изводство. Вернуться в «Газпром» 
Анатолий и не пытался.

В жизни как бывает – разные 
люди и разные результаты.

Важную роль в успешном станов-
лении кубанского фермерства играла организация фермерского са-
моуправления – Краснодарское отделение Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России 
(АККОР). К чести кубанских фермеров они с самого начало стали соз-
давать районные ассоциации. Председателем общекраевой ассоциа-
ции был избран бывший специалист агропрома Николай Ефимович 
Краснов, занимающийся в ту пору личными подсобными хозяйствами. 
Краснова зауважали фермеры, но и было за что. Прежде всего земля– 
дрался за каждый кусок земли с чиновниками, добивался поставки 
сельскохозяйственной техники, справедливо распределял ГСМ, семена, 
минеральные удобрения, словом, стал отцом фермеров. Его и сегодня 
вспоминают хорошим словом.

В начальном периоде краевая ассоциация добилась принятия поста-
новления главы края, в котором председатели районных ассоциаций 
признавались заместителями глав администрации районов, на обще-
ственных началах. Это поднимало авторитет фермерства. Отмечу, что и 
я, будучи председателем Краснодарского городского фермерского союза, 
обладал этим статусом, имел служебное удостоверение, подписанное 
главой г. Краснодар Самойленко В.А. Документ помогал – чиновники 
слушались и всегда принимали по первому моему желанию. 

Анатолий Кокорев
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Высоким темпам развития фермерского производства способство-
вал и «административный ресурс», благодаря изменению отношения к 
нему краевых властей. Я уже упоминал о губернаторе Николае Игнать-
евиче Кондратенко, но хочу продолжить. Это был глубоко порядочный 
человек и авторитетный руководитель. Он был подлинным патриотом 
Кубани. В силу своего политического кругозора и жизненного опыта он 
связывал успешное будущее краевого сельского хозяйства с коллектив-
ными хозяйствами и поэтому трудно привыкал к натиску фермерства, 
но и не возражал, не организовывал сопротивление росту фермерских 
рядов. Многое тогда свидетельствовало о растущем его уважении к ре-
альным фермерским успехам.

После Кондратенко Н.И. на должность губернатора Кубанского края 
заступил молодой хозяйственник и депутат Госдумы РФ А.Н. Ткачев. 
Поначалу к фермерству он относился настороженно. И вскоре скры-
тое прорвалось. В августе 2001 года на краевом совещании по итогам 
развития животноводства, проходившем под председательством гу-
бернатора, один из выступающих руководителей делился передовым 
опытом развития животноводства и в завершение сказал губернатору, 
что в хозяйстве все хорошо, но одно его тревожит, что теряет он власть 
над пенсионерами, которые забирают свои земельные паи и отдают 
фермерам, а у тех земля зарастает сорняками.

После этих слов губернатор взорвался и публично объявил ферме-
рам войну.

Пришлось мне и моим коллегам проглотить горькую пилюлю от 
губернатора. Выходя из зала, я видел радостные глаза противников и 
огорчения фермеров. Запомнился мне взгляд в мою сторону Петренко 
Ивана Михайловича, заместителя председателя правительства АПК, 
и я подошел к нему… его первые слова были сочувствием, он успокоил 
меня, это сгоряча губернатор сказал – держитесь, не паникуйте.

В скором времени было создано управление по взаимодействию 
с крестьянскими хозяйствами, которое в среде фермерства обозвали 
по-иному – по борьбе с фермерами, так как основной деятельностью 
управления были контрольные функции за работой КФХ.

Так мы и прожили до 2004 года, когда в апреле на должность заме-
стителя главы администрации края по вопросам АПК был утвержден 
Николай Павлович Дьяченко. До этого он работал в Павловском рай-
оне руководителем хозяйства, заместителем председателя АПО, затем 
организовал семейное крестьянское хозяйство. Впоследствии его из-
брали главой администрации района. А еще раньше мы вместе учи-
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лись в Кубанском сельскохозяйственном институте заочно, на мехфаке 
в разных группах.

Фермеры же не скрывали радости и верили в лучшее будущее. Пер-
вый мой визит в кабинет Дьяченко Н.П. мне хорошо запомнился. В при-
емной были люди рангом выше меня, но из всех первым он пригласил 
меня, и этот факт сработал на авторитет фермеров.

Первое, что сделал Дьяченко после своего назначения, – в майские 
праздники поехал в крестьянское хозяйство «Теплый стан» к Шипулину 
Александру Владимировичу, посмотрел хозяйство, где производствен-
ная база и жилой дом фермерской семьи гармонично сочетают бизнес 
и сельский образ жизни, и принял решение, с согласия хозяина, на ви-
зит губернатора.

Вскоре губернатор Ткачев А.Н. приехал в КФХ к Шипулину А.В. Это 
был его первый визит к фермерам, он осмотрел производственную базу, 
мельницу, добротный дом, все это было оценено губернатором как об-
разец фермерского уклада, а прощаясь спросил: «Не боишься такого 
контраста жизни в хуторе?» Всякое может быть, подумал Шипулин, но 
сам понимал, что, создав комфорт только для своей многодетной семьи, 
породит зависть односельчан, а она может сыграть злую шутку. Поэтому, 
кроме создания рабочих мест для хуторян, он взялся за социальное 
обустройство хутора Восточный. Восстановили детский сад, началь-
ную школу, клуб и создали кооператив, который впоследствии занялся 
газификацией хутора, и газ пришел в хутор. Добро порождает добро.

Главная цель, которую преследовали мы вместе с Дьяченко Н.П., 
готовя визит Ткачева А.Н. к фермеру, показать фермерство изнутри и 
внешне, и нам это удалось.

В марте 2005 года проходил очередной краевой съезд фермеров, на 
котором присутствовал губернатор Ткачев А.Н. В ту пору съезды про-
водились в большом зале администрации края, и это расценивалось 
фермерами, как символ лояльности власти. Фермерам было что ска-
зать о росте потенциала: 1,6 млн тонн зерна, 400 тыс. тонн сахарной 
свеклы, 386 тыс. тонн подсолнечника, 37 тыс. тонн овощей, 5 тыс. тонн 
плодов и винограда.

Выступая на съезде, губернатор дал высокую оценку потенциалу 
фермеров и заявил, что «фермерство развивается и это радует, и я при-
знаю фермерство как силу, мощь и буду способствовать дальнейшему 
развитию», и в качестве гарантии показал рукой на своего заместителя 
по селу Дьяченко Н.П. – «Он ваш, он знает фермерство и будет поддер-
живать вас вместе со мной».
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После этих событий было упразднено управление «по борьбе с фер-
мерами», краевая АККОР получила комфортные служебные помещения 
в административном здании департамента по селу, начался конструк-
тивный диалог фермеров и власти.

Завершая повествование об истории становления фермерства на 
Кубани, следует вспомнить первое знакомство с будущим Президен-
том страны В.В. Путиным. Было это в начале 2000 года в Краснодаре, 
Путин был премьером Правительства РФ, и он заинтересовался сель-
ским хозяйством страны. На это мероприятие съехались аграрии из 
всех регионов. Были и коллеги из региональных ассоциаций АККОР, 
встреча проходила в краевом театре оперетты, а напротив находилось 
здание выставочного центра, в котором край выставил стенды, показы-
вающие развитие экономики региона. Был там и стенд краевой АККОР. 
Всё было приурочено к визиту российского премьера.

Я и Президент АККОР Башмачников В.Ф. у стенда встречали В.В. 
Путина в окружении зампреда Правительства Щербака В.Н., мини-
стра сельского хозяйства Гордеева А.В., губернатора Кондратенко Н.И. 
Путин сразу узнал Башмачникова, они были знакомы по организации 
в Питере ярмарки «Российский фермер». Владимир Федорович рас-
сказал в целом о фермерстве в России и, в частности, о фермерах на 
Кубани. Это была короткая встреча, в завершении ее Николай Игна-
тович Кондратенко подал мне знак, чтобы я вручил Путину символи-
ческий подарок, хрустальный кинжал, наполненный коньяком. Мне 
это удалось сделать, пожав при этом руку Владимиру Владимировичу. 
Это было первое знакомство с АПК и фермерством. К сожалению, на 
пленарном совещании аграрное лобби не дало выступить президенту 
АККОР Башмачникову В.Ф.

В своей речи на том совещании В.В. Путин много и хорошо говорил 
о высоком значении сельского хозяйства для страны о том, что «госу-
дарство пересматривает своё пренебрежительное отношение к селу, к 
сельскому хозяйству, что в предстоящей большой работе по выведению 
отрасли из кризиса мы будем опираться в первую очередь на крупные 
сельхозорганизации». У него в этом выступлении не нашлось ни од-
ного ободряющего слова в адрес семейного частного предпринима-
тельства – фермерства.

Но уже в 2011 году на XXII съезде АККОР, состоявшемся в г. Там-
бове 2 марта, Владимир Владимирович в роли опять-таки премьера 
(то есть снова перед выборами) встретился с фермерами, где дал высо-
кую оценку фермерскому укладу в производстве сельхозпродукции и 
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в жизни российского села. Отметил, что фермеры Кубани, Ставрополя 
и Дона уже дают более 5 млн тонн зерна.

По итогам того съезда В.В. Путин дал поручения министерствам 
и ведомства, направленные на усиление господдержки отрасли и на 
ликвидацию дискриминации фермерства в этом вопросе. К большому 
сожалению, многие из этих поручений чиновниками не были выпол-
нены. Правда, фермеры Кубани тогда в соответствии с поручением по-
лучили в лизинг технику с 50 % скидкой. Сумма той скидки составила 
238 миллионов рублей.

Фермерство на Кубани сегодня

Ныне накануне 30-летнего юбилея российского фермерства в поль-
зовании КФХ находится более 1 миллиона гектаров плодородной кубан-
ской земли. Фермеры на этой земле вырастили уже 5 млн тонн зерновых 
и зернобобовых (включая кукурузу). Сахарной свеклы накопали более 
полутора миллионов тонн. Увеличилось производство овощей – до 130 
тысяч тонн, выращено картофеля 65 тысяч тонн, бахчевых культур – 70 
тысяч тонн. Примечательно, что в фермерском секторе всерьез разви-
вается овощеводство закрытого грунта. Площадь фермерских теплиц 
в 2017 году составила 143 гектара. В них было выращено 18 тысяч тонн 
тепличной продукции. 

Есть достижения и в наращивании площадей под плодовыми и ягод-
ными культурами. Раньше в крае (равно как и в целом по России) го-
споддержка по закладке многолетних насаждений оказывалась только 
крупным специализированным предприятием. Это сдерживало жела-
ние фермеров заниматься садами и виноградниками. Краевая АККОР 
добилась распространения господдержки для КФХ, и ее стали получать 
и фермеры, закладывающие сады и виноградники на небольших пло-
щадях. Дело пошло. Ныне фермерские площади плодовых и ягодных 
культур составляют 3 тысячи гектаров (в плодоносящем возрасте около 
2 тысяч гектаров). Производство плодов за 3 года выросло с 2 тысяч тонн 
до 12,5 тысяч тонн. Площадь виноградников составляет 1200 гектаров 
(в плодоносящем возрасте 760 га). Валовое производство винограда (в 
основном столового) – 5,5 тысяч тонн.

В животноводстве тоже есть успехи, хотя и более скромные. Поголо-
вье КРС – 41 тысяча, овец и коз – 40 тысяч. Общий объем производства 
продукции в фермерском секторе в сопоставимых ценах приблизился 
к 100 миллиардам рублей.
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Внушительные объёмы сельхозпродукции производят почти де-
сять тысяч реально работающих крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей. Правда, по сельхозпереписи 
2016 года было зафиксировано 14 тыс. КФХ и ИП. Но 4 тысячи из них 
оказались безземельными и в производстве сельхозпродукции прямого 
участия не принимают.

Читатели, конечно, могут спросить, почему же к тридцатилетнему 
юбилею количество фермерских хозяйств на Кубани уполовинилось? 
В середине 90-х годов после активного старта было более 20 тысяч, а 
сейчас работает на земле только 10 тысяч.

На мой взгляд, это объясняется такими причинами. С одной сто-
роны, уменьшение количества КФХ произошло вследствие естествен-
ного отбора, селекции наиболее способных людей для самостоятель-
ного агробизнеса. Как я уже говорил, многие люди, даже городские, на 
Кубани всегда хотели работать на земле и иметь огород, выращивать 
овощи, картофель, арбузы и этим получать доходы, чтобы построить 
хороший дом, купить автомобиль и создать другие блага для жизни. Это, 
как правило, возрождало предпринимательство на земле. Но раньше 
получить землю под огород было нелегко. Тогда власть боролась с не-
трудовыми доходами, а специалистов – членов КПСС называли стяжа-
телями. С началом аграрной реформы получение земли облегчилось. 
Доступнее стали не только огородные участки, но и полевые. В этих ус-
ловиях многие захотели побольше заработать своим трудом на больших 
участках. Но фермерские наделы – это не огород. Многие ошиблись, 
особенно новички. Все-таки фермерство не всем под силу. Радость по-
лучения земли постепенно таяла, нужно было каждый день быть на 
земле и работать «до седьмого пота».

С другой стороны, отрицательно сказалось ухудшение внешних 
экономических условий. После распада Советского Союза и глубокого 
финансового кризиса в самостоятельной России почти прекратилась 
господдержка фермерских хозяйств, а без неё даже на кубанской земле 
начинающим фермерам стало трудно сводить концы за концами. Тогда 
очень многие вернулись в статус ЛПХ.

Названные причины – субъективные и объективные привели не 
только к сокращению количества реально работающих фермерских 
хозяйств, но и к глубокой дифференциации оставшихся хозяйств по 
площади земли, объему производства и размеру доходов. Наиболее 
талантливые и энергичные быстро пошли в рост – наращивали по-
севные площади за счет аренды у крестьян соседей (в т.ч. у нынешних 
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«безземельных» КФХ). Другие затормозились в расширении земельных 
участков.

Сегодня кубанское фермерство можно условно разделить на три 
категории. В первую входят 500 крупных КФХ, имеющих (каждое) 
более 500 га земли. Из них около 100 хозяйств работает на одной ты-
сяче и более гектаров. А два десятка имеют от 3000 до 5000 гектаров. 
Ко второй категории относятся немногим более 2000 КФХ. Это у нас 
средние по размеру хозяйства, имеющие от 100 до 500 гектаров. Третья 
категория – это 7500 «малоземельных» фермерских хозяйств, имею-
щих в пользовании от 4 до 100 гектаров. Из этого количества почти 
4000 хозяйств обрабатывают менее 20 гектаров, а полторы тысячи хо-
зяйств – более 50 гектаров.

Независимо от размера землепользования на Кубани фермерские 
хозяйства, и крупные, и мелкие, научились эффективно использовать 
земли. Этому способствует их рациональная специализация. Большин-
ство малоземельных КФХ и ИП предпочитают заниматься товарным 
овощеводством, картофелем, бахчевыми культурами, свеклой и вино-
градарством. Хотя есть и такие малые хозяйства, которые занимаются 
животноводством, содержат небольшое поголовье и в этой связи вы-
ращивают кормовые культуры, вплоть до зерновых.

В крае реализуются программы поддержки КФХ, специализиру-
ющихся на овощеводстве. Им предоставляются субсидия в размере 
более 7 тыс. руб. на 1 га площади овощных культур. Поддерживается 
также закладка многолетних насаждений – садов и виноградников. 
КФХ получает от государства до 80 % компенсации таких капиталь-
ных затрат. Также компенсируется часть затрат на работы по уходу за 
садами и виноградниками до их вступления в стадию плодоношения. 
Благодаря этому у малоземельных фермеров развился интерес к такой 
производственной специализации. Она стала для фермерских семей 
выгодной. Отсюда и большие суммарные сборы плодоовощной и ягод-
ной продукции в малых КФХ. Эти цифры я назвал раньше. Учитывая 
возросший интерес малоземельных фермеров к плодоводству, в крае 
по инициативе губернатора Е.И. Кондратьева разрабатывается для них 
специальная программа «Малый сад». По ней в 2018 году получили 
специальные гранты на закладку интенсивных садов 30 малоземель-
ных или начинающих фермеров.

Крупные фермерские хозяйства на Кубани, как правило, диверси-
фицируют свое производство, производят довольно широкий ассор-
тимент сельхозпродукции. Но при этом основное внимание уделяется 
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выращиванию зерна. В этом направлении они преуспели. Ныне именно 
фермерские хозяйства стали рекордсменами по урожайности зерновых 
культур. Например, в 2017 году фермерское хозяйство Романа Плитинь 
из Брюховецкого района получило 93 центнера с гектара. А хозяйство 
Андрея Бурдина из Тихорецкого района три года подряд занимает пер-
вое место среди коллег по Северной зоне края с результатом 85 центне-
ров с гектара. Таких результатов нет ни среди агрохолдингов, ни среди 
сельхозорганизаций и даже их отдельных бригад и отделений. К этому 
важно добавить, что в 2017 году фермеры всего края произвели 52 % 
продовольственной пшеницы. 

В последние годы крупные кубанские фермерские хозяйства начи-
нают серьезно заниматься животноводством. Раньше власть постоянно 
упрекала фермерское сообщество за то, что при использовании более 
миллиона гектаров земли, КФХ лениво развивают животноводство, 
особенно молочное и мясное скотоводство. Фермеры эти упреки па-
рировали тем, что для строительства ферм нужны серьезные капита-
ловложения. Где их брать? Практически КФХ, использующие 1,5–2 тыс. 
гектаров, реально могут создавать семейные животноводческие фермы 
при соответствующих условиях. И одно главное условие – будут ли вос-
требованы объемы молока переработкой. Будут ли цены обеспечивать 
реальную рентабельность? Слава Богу, что нас услышали, появилась 
грантовая поддержка на создание семейных животноводческих ферм.

За 2012–2017 годы фермерскими хозяйствами создано 45 семейных 
животноводческих ферм, из них 28 молочных, 5 мясных, 3 кролико-
фермы, 2 овцефермы, 1 козья ферма, 3 птицефермы (индюки, гуси, куры).

Общая сумма гранатовой поддержки 440 млн руб.
В качестве примера приведу создание семейной молочной фермы 

семьей Ляшенко Василия Григорьевича на 400 голов дойного стада 
в Павловском районе. Василий Григорьевич осознанно взялся за со-
здание семейной фермы и с глубокой проработкой проекта. Объездил 
много регионов России и, набрав опыта, выдал проектировщикам свои 
технические условия. В чистом поле разметил место строительства и 
забил колышки. В растениеводстве в хозяйстве все было хорошо спла-
нировано, сахарная свекла, озимая пшеница, кукуруза, подсолнечник. 
Высокая урожайность культур при такой структуре давала прибыль 
и возможность поднакопить деньжат для будущего строительства 
фермы. Кроме того, было реализовано накопленное имущество се-
мьи, что создало уверенность для начала задуманного. В конце 2011 
года, имея уже построенный корпус на 200 голов, помещение для до-



228

Фермерству в России быть

ильного зала, Василий Григорьевич подал документы на грантовую 
поддержку, чтобы завершить строительство фермы. Еще нужно было: 
пробурить артезианскую скважину, создать лагуны для системы на-
возоудаления, достроить второй корпус, сенники, силосные траншеи, 
оснастить оборудованием доильный зал, резервную дизельную под-
станцию, провести газификацию фермы, приобрести скот – все это 
тянуло на 20 млн рублей. 

Ляшенко Василий Григорьевич (слева) и губернатор 
Краснодарского края Кондратьев Вениамин Иванович

Рассматривая документы претендентов на получение грантов, мы 
видели, что средств, необходимых для Ляшенко, может не хватить. 
К тому же, настрой заместителя директора департамента сельского 
хозяйства края был таким, чтобы было большее число ферм с неболь-
шими суммами. Об этом члены комиссии от АККОР узнали, знал и Ля-
шенко В.Г., и думали, как это обыграть. Претендентов было несколько, 
но все реальные и авторитетные фермеры, у части из них уже были 
переоборудованы старые помещения советских ферм, молочный скот, 
некоторые запланировали цеха по переработке молока, небольшую ре-
конструкцию помещений. Перед этим расклад был таков, что Василию 
Григорьевичу выпадает грант в 10 млн рублей. Конечно, такая сумма 
отодвигала сроки ввода фермы в эксплуатацию на 3–4 года, а грантовая 
поддержка давалась только один раз. Заместитель министра Дорошев 
И.A. настаивал на своем варианте – строительстве ферм.
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Тогда я предложил Василию Григорьевичу пойти к заместителю 
главы администрации края Кутыгину Э.А. Поздно вечером по моей 
просьбе он принял нас. Нам удалось убедить его, что грант в испраши-
ваемой сумме позволит ввести ферму в эксплуатацию уже в 2012 году. 
Замглавы поддержал Василия Григорьевича и сделал соответствующие 
указания своим подчиненным.

На заседании комиссии один из претендентов, фермер Федор Нико-
лаевич Куропятник, зная хорошо положение дел на ферме у Ляшенко 
Г.В., отказался в его пользу, и все остались довольными. Куропятник 
Ф.Н. в следующем году получил грант, необходимый для строительства 
доильного зала.

Еще хотелось бы рассказать о крупном кубанском фермере Петре 
Михайловиче Емельянове. С ним я познакомился, как только стал 
председателем краевой ассоциации в 1997 году, в Санкт-Петербурге на 
ярмарке «Российский фермер». Петр Михайлович в ту пору был неболь-
шим фермером и сам стоял за прилавком, предлагая питерцам овощи, 
плоды и лекарственные травы. Начинать везде трудно, а начинать с 
нуля в сельском хозяйстве – это под силу только большим энтузиастам. 
Все эти годы Емельянов работал под лозунгом «Если работать 24 часа в 
сутки и семь дней в неделю, то успех приходит сам собой». И еще одно 
хорошее правило, говорил он, которое помогало ему в становлении и 
помогает сегодня: «Успех любого 
дела зависит от множества проду-
манных мелочей».

Процесс становления – дело не-
простое. Нужно было постигать 
технологические тонкости выра-
щивания сельхозкультур, осваи-
вать технику, овладевать основами 
экономики, даже юриспруденции, 
выработать собственные подходы, 
собрать коллектив единомышлен-
ников. «Сегодня, – говорит он, – 
все это удалось, и я смотрю уве-
ренно в будущее». У него одновре-
менно с развитием сельскохозяйственного производства, где посевная 
площадь выросла с 90 до 2000 гектаров, развивается торговля, введена 
сельхозярмарка, работают мини-пекарня, кафе, ресторан. Много средств 
вложено в газификацию и строительство дорожной инфраструктуры.



230

Фермерству в России быть

Но успокоиться на достигнутом он не может. Взялся за реализацию 
трёх новых проектов. Первая – строительство торгово-логистического 
центра на базе действующей универсальной сельхоз ярмарки с оборотом 
до 50 000 т сельхозпродукции в месяц. Второй – орошение сельхозкуль-
тур на площади 700 га. Оба эти проекта одобрены международным ин-
вестиционным форумом в Сочи. И третий – строительство комплекса 
для осетровых рыб.

П.М. Емельянов много бывает за границей, там он черпает передовой 
опыт, а затем приспосабливает к местным условиям. Оглядываясь на 
прошедшие годы и как бы подводя итог сделанному, Пётр Михайлович 
говорит, что ни в каких своих начинаниях не раскаивается. Он сожалеет 
лишь об одном – впустую потерянном времени и средствах на разного 
рода согласования, преодоление бюрократических и административных 
барьеров, коррупции. Эти помехи серьезно мешали, притормаживали.

Пётр Михайлович из рядового сельскохозяйственного работника 
вырос в крупного организатора сельхозпроизводства. Накопленные 
знания и опыт, сформировавшиеся экономический и общественно-по-
литический кругозор рождает в нём много мыслей, оценок и предло-
жений, выходящих за пределы его собственного обширного хозяйства. 
Например, он критически говорит о сегодняшней практике управления 
сельским хозяйством на районном уровне. «Судите сами, – говорит он, – 
вертикаль управления сельским хозяйством от региона до района вы-
строена слишком формально. Районные органы управления на местах 
(в муниципальных районах) ни на что не влияют, никаких вопросов не 
решают. Проблема в том, что управлять в районе (командовать) нечем. 
Ни фермеру, ни тем более холдингу ни с какого боку районные управ-
ления не являются помощниками. Сегодня – это мёртвые структуры. 
А вот информационно-консультационные центры нужны как воздух. 
Без них мы не можем развиваться и строить конкурентоспособную от-
расль сельского хозяйства».

«Второе, что касается развития отрасли, – говорит Пётр Михай-
лович, – необходимо в целом менять государственную политику. Она 
должна формулироваться так: фермеризация на основе современной 
кооперации. При этом фермерство приближает человека к земле и на 
основе частной собственности дает наилучшие показатели себестои-
мости и качества продукции, а кооперация дает возможность избежать 
недостатков мелко товарного производства».

Вот такой он, Емельянов – всегда целеустремлённый, не терпящий 
чванства чиновников и всегда социально ответственный, человек-легенда.



231

Фермерству в России быть

В крае достаточно много подобных фермеров, и обо всех написать 
очень трудно и практически невозможно в небольшой главе книги. Но 
все же назову некоторых.

Коломийцев Виктор Леонидович – отрасль растениеводства – луч-
шая в крае производственная база. Производственные процессы управ-
ляются компьютерными технологиями.

Максименко Александр Ивано-
вич – более 4000 гектаров земли – 
в растениеводстве: зерновых, овощ-
ные и бахчевые культуры. Развивает 
животноводство – мясные породы 
крупного рогатого скота, овцы. 
В социальном плане членам трудо-
вого коллектива, проработавшим 
10 лет, дарит легковые автомобили. 
Я лично был в мае 2017 года свиде-
телем такого награждения троим 
работникам.

Ковалев Роман Иванович – глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства «РИК» Красноармейского района, депутат районного Совета. 
В основе хозяйства находится рисовая система на площади 2-х тысяч 
гектаров, озимые колосовые культуры, соя, сады. 

Председатель Правительства РФ
Дмитрий Анатольевич Медведев и Роман Иванович Ковалев
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Много уделяет внимания социальному развитию сельского посе-
ления, где в основном находятся его земельные угодья. Для молодежи 
построено интернет-кафе, стадион с футбольным полем, содержит ко-
манду, которая играет на первенство района и края и добивается при-
зовых мест. Сам Роман Иванович – большой любитель футбола, кроме 
матчей своей команды, часто бывает на матчах футбольного клуба 
«Краснодар», играющего в Высшей лиге страны. 

Активен в общественной работе с избирателями, отстаивает инте-
ресы рисовой отрасли. Осенью прошлого года, когда Кубань собрала 1 
млн тонн риса, был в составе краевой делегации на встрече с Президен-
том Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в 
южной резиденции. Осенью 2017 года был в составе краевой делегации 
на выставке «Золотая осень» в Москве, где получил из рук премьера 
Дмитрия Анатольевича Медведева награду «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации». Школа фермерства тоже 
дает свои жизненные результаты.

Фермерское сообщество Кубани гордится такими крупными эф-
фективными КФХ, считает их своей неотъемлемой частью. Но с на-
шей позицией не согласны фермерские недоброжелатели, сторонники 
крупномасштабных форм организации производства. Они заявляют, 
что так называемые «крупные КФХ» – это те же крупные сельхозорга-
низации (СХО). По их мнению, рост количества крупных КФХ и про-
должающееся расширение их посевных площадей якобы подтверждает 
утверждение о превосходстве и о статистической перспективности 
крупных сельскохозяйственных предприятий, объединённых далее 
агрохолдингами. Они считают, что мелкие так называемые «семейные 
КФХ» ныне полезны «как форма самозанятости излишнего сельского 
населения», а серьезной перспективы не имеют. Поэтому, резюмируют 
наши оппоненты, государственное внимание должно быть сосредото-
чено на политической и экономической поддержке развития крупных 
сельскохозяйственных предприятий и агрохолдингов.

Мы, в свою очередь, не согласны с рассуждениями и доводами на-
ших оппонентов-гигантоманов. Они не базируются на объективном 
анализе многосторонних фактов, а просто подыгрывают крупным 
сельхозкомплексам в их стремлении максимизации прибылей, в том 
числе за счёт ослабления и уменьшения конкурентов этих компаний в 
борьбе за землю и финансовую господдержку.

Мы считаем, что крупные хозяйства, вырастающие из семейных 
(средних) КФХ, лишь частично внешне начинают походить на СХО – 
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только количественными параметрами, размерами, площадью земли, 
количеством скота, численностью рабочей силы и объемами производ-
ства. Во многом другом принципиально важном они качественно от-
личаются от СХО (ЗАО, ООО, колхозов, кооперативов и т.п.), особенно 
от тех, которые входят в состав агрохолдингов.

Первое отличие: в крупном КФХ учредителием юридического лица 
и собственником всех его ресурсов, то есть полновластным хозяином 
является и до конца остается одна семья (один глава семьи), тогда как 
в акционерных обществах СХО разных типов учредителей и собствен-
ников, как правило, несколько или даже много.

Второе отличие: в крупном КФХ управление производственным 
процессом ведётся на принципе единоначалия, сохраняется триада кре-
стьянского хозяйства – фермер сочетает функции хозяина, управляю-
щего (топ-менеджера) и работника (хотя бы на важнейших работах, хотя 
бы в рамках мастер-класса). В СХО управление усложнено разделением 
функций и ответственности между советом учредителей и управляю-
щими. Особенно велико различие в управлении между крупными КФХ 
и СХО, входящим в состав агрохолдинга, у которых сильно ограничена 
самостоятельность в принятии важнейших решений.

Третье отличие: в КФХ существует естественный ограничитель 
роста размера. Часто бывает, что укрупненный размер хозяйственного 
комплекса выше способностей одного наследника. А дробить комплекс – 
это шаг к его распаду и разрушению. А в сельхозорганизациях такого 
ограничения нет. 

Четвёртое отличие: хозяин крупного КФХ со своей семьёй, как пра-
вило, живёт в сельском поселении в непосредственной близости от своего 
хозяйства-предприятия. Его работники, в том числе наемные, в боль-
шинстве своем живут по соседству с фермером-работодателем. Иначе 
говоря, они являются членами одного сельского социума. Это предопре-
деляет особый характер взаимоотношений фермера и членов его семьи с 
их работниками-соседями и в общем с селянами-соседями. Успешные и 
состоятельные фермеры стараются не уходить от забот сельских поселе-
ний и его жителей. Фермеры понимают, что нельзя выстраивать только 
свой благополучный мир, когда рядом безработица, беднота и другие 
проблемы, пороки села – не поймут люди, надо им помогать. Когда суще-
ствует гармония общего состояния села, тогда люди становятся другими, 
улыбчивыми, уважительными, и у них нет других помыслов.

Как-то наш бывший губернатор, ставший затем всероссийским ми-
нистром сельского хозяйства, а ныне один из крупнейших российских 
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земельных магнатов Ткачёв А.Н. вопросил у своих коллег, мол, какая 
разница в том, кто дает селянам рабочие места на селе – СХО с агрохол-
дингами или фермеры? Абстрактно, может быть, рабочие места и деньги 
для селян пахнут одинаково, но на практике разница значительная. У 
нас на Кубани в фермерских хозяйствах, в том числе и крупных, выше 
уровень зарплаты наемных работников, чем в сельхозорганизациях. 
Они лучше оплачивают аренду земельных долей и деньгами, а также 
зерном, сеном, зерно-отходами, сахаром, растительным маслом. А еще 
фермеры обычно помогают своим работникам в ведении их ЛПХ – под-
ворий – для увеличения доходов семей и ослабления зависти к «богатой 
жизни» фермера-работодателя.

Приведу живой пример крестьянского хозяйства «Теплый стан» – 
большой семьи Шипулиных. Татьяна Владимировна – «министр вну-
тренних дел», Александр Владимирович – по внешним связям и сын 
Владимир – глава КФХ. Почему сын – глава КФХ, почему так? 

В пору реализации приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК» руководство краевого филиала Россельхозбанка пригласило Алек-
сандра Шипулина возглавить районный офис, так как постановлением 
Правительства РФ на банк возложили полномочия по кредитованию 
малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, преимущественно кредитных. Поскольку в районе уже 
был создан фермерами кредитный кооператив и банк стал первым ас-
социированным членом этого кооператива, началось сотрудничество. 
Контакты с банком участились. Встречи с руководством предопределили 
выбор Шипулина А.В. стать руководителем допофиса. По требованиям 
регламента руководитель не должен совмещать свою работу с какой-либо 
другой. Это и определило оформить главой крестьянского хозяйства 
сына. Впоследствии Александр Владимирович пояснил, что надо отцу 
при жизни передавать свои полномочия главы хозяйства детям и при-
сматривать, как они входят в эту роль. Встречались случаи, когда глава 
хозяйства уходил из жизни, и он был единственным членом хозяйства, 
в этой ситуации создавался прецедент, когда члены семьи могли из-
брать главу хозяйства после вступления в наследство, а это полгода без 
подписи банковских платежек, заключения договоров и все остальное.

Итак, крестьянское хозяйство Шипулиных – по меркам землеполь-
зования у нас считается крупным хозяйством. В нем 7 членов и 12 на-
емных рабочих. Большая часть земли — это аренда земельных паев у 
сельских граждан. Чтобы сохранить земельный потенциал, надо до-
говорные отношения выстраивать на взаимовыгодных условиях, на 
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доверии и порядочности, и на жизненном чутье. Если этого не будет – 
можно потерять землю. Когда это понимают фермеры, тогда появляется 
забота о пайщиках, которые, как говорится, от добра не ищут добро. 

В связи с таким пониманием правил взаимоотношения с земляками-а-
рендодателями, производителями земельных паев Шипулин заботится 
о повышении доходов крестьянских семей. Во-первых, он в отличие от 
агрохолдингов не скупится на зарплату своим работникам. Они полу-
чают от 20 000 до 40 000 руб. в месяц. Комбайнёры зарабатывают 50 000 
руб. Во-вторых, он выплачивает достойную арендную плату за земельные 
паи. В-третьих, он заботится, чтобы его работники вели успешно свои 
ЛПХ. Поэтому в арендной оплате повышена доля кормов для их подво-
рий. Кроме зерна и зерноотходов, пайщики получают прессованное сено. 
Идёт подготовка к производству гранулированной травяной муки из 
люцерны, выращенной в соответствии с севооборотом. Ныне крестьяне 
вместо свиней вынуждены выращивать на мясо кур и индейку. В этом 
деле гранулированная травяная мука – хорошее подспорье. И ещё один 
штрих – Александр Владимирович часть пашни выделил для создания 
культурного пастбища, на котором гуляет и кормится гурт, составленный 
из частных коров крестьянских ЛПХ (в том числе Шипулин).

Много внимания А. Шипулин уделяет социальным вопросам: в ху-
торе был закрыт детский сад, в плохих условиях находилась начальная 
школа, клуб. На хуторе не было газа, водопровод пришел в негодность. 
Наладив дела в полях, Александр Владимирович начал вкладывать 
средства хозяйства в объекты соцбыткульта. Восстановили детский 
сад, отремонтировали клуб и создали потребительский кооператив для 
газификации хутора. Шипулин его сам и возглавил. Добился краевого 
финансирования на подвод газопровода к хутору. Помогая односельча-
нам, сделали проект подвода газа к домам хуторян. Последним подклю-
чил газ к своему семейному очагу председатель «газового» кооператива.

Особых слов уважения заслуживают усилия А.В. Шипулина по со-
хранению школы на хуторе. Конечно, эта школа малокомплектная. 
Сегодня в ней 40 учеников на девять классов от первого до девятого. 
По нашим российским порядкам её судьба была предрешена – неэко-
номично, дорого, закрыть. Но не тут-то было. Ей оказал поддержку: 
материальную, моральную политическую. В результате школа живёт, 
работает. Сохранились опытные и преданные своей профессии учителя 
с 20–30-летним стажем. Результаты никак не вписываются в экономи-
ко-материальные расчеты авторов проектов гигантских школ. Большой 
процент выпускников этой малокомплектной школы поступают в вузы. 
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Заканчивая рассказ о сельском подвижничестве крупного и самосто-
ятельного фермера А.В. Шипулина, приведу альтернативный пример. 
Сравнительно недалеко от хутора Восточный и от КФХ «Тёплый стан», в 
этом же Ленинградском районе Краснодарского края находится другой 
хутор – «Утро». Он тоже небольшой – 30 дворов. Земля, окружающая 
данное поселение «Утро» стала принадлежать финансовому олигарху 
Аверину К.М., банкиру из Ростова-на-Дону. Там картина совсем дру-
гая. Работы на хуторе нет. Банкир не заботится о повышении доходов 
хуторян, школы нет, детского сада нет, клуба нет, а в результате люди 
уходят. Молодёжь бежит. Хутор умирает. Скоро исчезнет с карты края.

Проблемы земельных отношений

На Кубани в связи с продолжающейся общефедеральной аграрной 
политикой, сконцентрированной на приоритетном развитии крупно-
масштабных форм организации сельхозпроизводства, обостряется кон-
курентная борьба за обладание и использование сельхозземель. Борьба 
идёт между фермерами, с одной стороны, за сохранение объемов зем-
лепользования и их увеличение, а с другой стороны – хозяевами круп-
ных сельхозобразований и агрохолдингов. Сама по себе конкуренция 
субъектов бизнеса за ресурсы в условиях рынка – дело естественное. 
Она является важным условием развития, прогресса. Но лишь тогда, 
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когда ведётся честно в соответствии с законодательно установленными 
правилами. Иначе, то есть при использовании участниками рынка не-
законных методов и приемов в конкурентной борьбе, развитие эконо-
мики затормаживается и нарастает социальное напряжение.

Борьба за землю у нас идёт по двум основным направлениям: за 
аренду (покупку) земельных паев у их собственников – крестьян и за 
аренду (покупку) муниципальных земель (установленного еще вначале 
земельной реформы – «земель запаса»). Сначала посмотрим, что про-
исходит вокруг земельных паев (долей).

По нашему мнению, сохранение за крестьянами-собственниками 
права самостоятельно выбирать партнёра для передачи земельных 
паев или участков в аренду, является самым демократическим и эко-
номически разумным. Не будь такого правила, фермерство в России 
не развивалось бы, не наращивало бы производство и не укрепляло бы 
сельские поселения. В конкурентной борьбе за аренду земельных паев 
фермеры имеют существенные преимущества. О многих из них я уже 
говорил в предыдущем разделе. Повторюсь здесь.

Чем отличается фермер от холдинга или концерна? Фермер – вот 
он, рядом, на отчей земле. К нему можно обратиться в любой момент, 
попросить о помощи, перехватить в долг денег, он никуда не денется 
из хутора, станицы, не махнёт на постоянное жительство за пределы 
России. Деловая и моральная репутация фермера – это и капитал! На 
селе все друг у друга на виду, стоит ему хоть раз обмануть пайщика, 
на следующий день об этом будут знать уже все – от мала до велика.

Хозяева земельных долей имеют свои причины и мотивы при вы-
боре арендатора. Им интересна не только величина ставки арендной 
платы, но также порядочность, надёжность арендатора, возможность 
быстрого оперативного принятия обоюдовыгодных решений. На Ку-
бани важную роль в этом ещё играют родственные связи, соседство, 
кумовство. Поэтому по совокупности положительных факторов соб-
ственники земли выбирают чаще всего своих земляков-фермеров. Вот 
тут-то и происходят события правового и иного рода. Хозяева СХО 
стараются не выпустить пайщиков. Споры рассматриваются в судах. 
При этом со стороны СХО выявляются факты подделки правоустанав-
ливающих документов на землю, фальсификации протоколов общих 
собраний собственников.

Приведу типичный пример по колхозу им. М.И. Калинина Коре-
новского района, хутор Журавский, где успешно ведёт свое семейное 
КФХ Алексей Стороженко. Жители этого хутора и села Братковского 
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Кореновского района уже давно находятся в состоянии войны с агро-
холдингом «Кубань». Беды жителей, как они сами думают теперь, на-
чались тогда, когда местное сельхозпредприятие – бывший колхоз им. 
Калинина, являвшийся одним из лучших передовых в районе, понра-
вился хозяину агрохолдинга «Кубань», который решил присоединить 
данное сельхозпредприятие к своему объединению. Его представители, 
собирая акционеров и работников в самом начале своей деятельности 
на Кореновской земле, в 2012 году обещали очень много: и расширение 
сельхозпроизводства, и новые рабочие места, и повышение зарплаты 
своим работникам, социальные блага, необходимые селу. Но по факту 
ничего этого хуторяне не дождались. Наоборот, последовало сокраще-
ние людей. Были закрыты многие подразделения сельхозпредприятия. 
Хутор остался без поддержки со стороны нового собственника.

Это сейчас сельчане с ностальгией вспоминают, как обстояло дело, 
когда еще действовал колхоз имени Калинина как градообразующее 
предприятие. Строились дороги бригадным способом, шла газифи-
кация, работающие на предприятии люди знали, что не останутся без 
поддержки, что родное хозяйство не оставит их в трудную минуту 
обязательно поможет. Все изменилось, когда контрольный пакет ак-
ций крепкого хозяйства приобрел агрохолдинг «Кубань», чья головная 
контора находится в городе Усть-Лабинск. 

При этом нужно пояснить, что в 2004 году между прежним акцио-
нерным обществом и собственниками земельных паев был заключен 
первый договор аренды. Земля колхоза была разбита на несколько када-
стровых участков. Сегодня спор идет о шести из них с общей площадью 
3782,3 гектара. Через пять лет, в 2009 году, договор автоматически был 
пролонгирован, так как пайщиков в то время все устраивало, никаких 
претензий руководству хозяйства у них не было. Следующая пролонга-
ция должна была состояться в 2014 году. Но в 2012 году агрообъедине-
ние «Кубань» выкупило контрольный пакет акций сельхозпредприятия 
и стало правопреемником закрытого акционерного общества имени 
Калинина, преобразованного затем в отделение холдинга. Собрав соб-
ственников земельных паев в ноябре 2012 года, представители «Кубани» 
предложили им перезаключить договор аренды на землю сроком на 
семь лет. Посулили повышенную арендную плату и другие блага. Но 
хуторяне фактически единогласно отказали им в продлении договора.

Свою землю они хотят отдать местным фермерам, которые и близко 
находятся (а ведь сейчас, чтобы решить любой вопрос, в том числе об 
арендной плате, нужно ехать в Усть-Лабинск), и слова на ветер не бро-
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сают, и участвуют по мере своих сил в решении проблем земляков. В мае 
2014 года прошло собрание собственников земельных паев с повесткой 
дня о продлении договора аренды. Его участники большинством голо-
сов приняли решение не продлевать договор с агрохолдингом «Кубань», 
а заключить его с фермерами. Вот тут и начались судебные коллизии 
сельчан, которые тянутся до сих пор. Агрохолдинг и связанная с ним 
юридическая структура «Земельный фонд Кубани» (она занимается в 
том числе выкупом земельных долей для агрообъединения) в судебном 
порядке решили доказать, что собрание пайщиков проведено с мно-
гочисленными нарушениями и поэтому его решение не имеет юриди-
ческой силы. Они добились своего в апелляционной инстанции. При 
этом суд в качестве одной из обеспечительных мер вынес определе-
ние о запрете на проведение общих собраний дольщиков собственной 
земли с повесткой дня о договоре аренды. Также нельзя включать им 
в повестку дня вопрос о лице, уполномоченном от имени участников 
долевой собственности, без доверенности действовать при совершении 
всех действий, перечисленных в федеральном законе «О6 обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

Получается, что 299 владельцам земельных долей было отказано в 
их праве распоряжаться своими участками по собственному усмотре-
нию. Почему суд вынес такое решение, невозможно понять. Никаких 
обоснований, по мнению хуторян, этого неправомерного решения в 
вынесенном апелляционной судебной инстанцией определении они не 
находят. Считают, что такие «обеспечительные меры» нарушают кон-
ституционные права граждан. Пайщики уверены, что рассмотрение их 
судебного дела по поводу земельных долей было проведено с грубыми 
нарушениями. Именно поэтому они подали кассационную жалобу в 
президиум краевого суда и надеялись на справедливое решение. Но 
2 ноября 2015 года Краснодарский краевой суд вынес определение об 
отказе в передаче кассационной жалобы с делом для рассмотрения в 
судебном заседании суда кассационной инстанции. Фермерам сельчане 
хотели передать фактически 2,2 тысячи гектаров земли. Нужно учиты-
вать волеизъявление людей. Сельчане все-таки надеются, что краевая 
власть поможет им в разрешении длительного конфликта. 

Повторю нашу позицию по поводу конкуренции за землю. Борьба 
за пайщиков – дело рыночное. Конкуренция — это нормально. Но вот 
только вестись она должна честно. Без морального террора. Без униже-
ния достоинства людей, которые вправе самостоятельно решить, как 
им воспользоваться своей землей.



240

Фермерству в России быть

Теперь по аренде земель, находящихся в собственности края и му-
ниципалитета. Для фермеров здесь не меньше проблем. Ныне стало 
проблемой продление договоров аренды на новый срок. Департамент 
имущественных отношений края стал отказывать фермерам по раз-
ным причинам, требует наличия дополнительных соглашений к до-
говорам аренды. Причиной отказа выставляют наличие на земельном 
участке курганов, памятников археологии, а также существование 
балок как объектов водного хозяйства и по другим формальным об-
стоятельствам. 

И еще: в практике управления земельными ресурсами полномо-
чиями по предоставлению земельных участков в аренду и продлению 
их сначала наделялись муниципалитеты, но затем полномочия вновь 
возвращались департаменту. Этап передачи был длительным, ферме-
рам в течение этого времени не оформляли договора, а тем временем 
истекали сроки действия договоров и на основании просроченных до-
говоров также отказывали в продлении на новые сроки. 

Ситуация с продлением договоров приобрела массовый характер. 
Департамент, взявший на себя полномочия, не успевал внимательно 
рассматривать заявления фермеров на продление договоров, по первой 
же зацепке давал отказ.

Российское земельное законодательство допускает различные тол-
кования, а поэтому в судах исходы часто не в пользу фермеров и соб-
ственников земельных паев. Рейдерство также имеет основу на этом. 
Два года назад звонит мне Ильченко Юрий Васильевич, крепкий фер-
мер из Динского района. Убирают его урожай пшеницы неизвестные 
лица с приставами во главе. Не знает, как остановить этот беспредел, 
обратился в полицию, прокуратуру, нигде нет защиты, обидно, скосили 
весь урожай пшеницы, а затем и подсолнечник, урожай, в который вло-
жены были кровные денежки. Обратились к заместителю губернатора 
Гаркуше Сергею Валентиновичу, но везде ответ: принято судебное ре-
шение. Рейдеры находят одного из сособственников, у которого якобы 
площадь пая меньше. Через суд по его доверенности признают ничтож-
ным договор аренды пайщиков с СПК «Колос», и с этого момента че-
харда: нарушены договора с другими арендаторами, в числе которых 
оказался и Ильченко Ю.В. До сих пор идут судебные разбирательства, 
ущерб составляет 10 млн рублей, урожай похищен, но добиться спра-
ведливого решения в суде – невозможно.

В 1937 году режим боролся с врагами народа, сегодня враги народа – 
рейдеры. И власть не желает вести борьбу с этим злом.
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Перебирая журналистские статьи, обнаружил материал Павловской 
Татьяны Николаевны – журналиста «Российской газеты». Она часто 
пишет о проблемах фермеров в своей газете, о том, как им приходится 
защищать свою землю. Об одной встрече с фермером Кущевского рай-
она Шакуном Евгением Андреевичем, у которого начались тяжбы с 
отъемом паевой земли, пойдет их прямой разговор.

…Мы тогда встретились с Евгением Андреевичем, чтобы обсудить, 
что изменилось после запрета на ввоз импортных продуктов. Сможет ли 
Россия обеспечить сама себя, – спросила я главу фермерского хозяйства. 

– На первых порах, безусловно, нет, – ответил он. – Ведь сельское 
хозяйство давно разрушалось, и за один год его не восстановишь. Кре-
стьяне хотят работать, но все последние 20 лет местные агробароны 
целенаправленно выдавливали их с земли. Именно они имели доступ 
к кредитным ресурсам, не спешили возвращать заемные средства, а 
власть почему-то предпочитала не замечать этого. Только тогда Россия 
сможет обеспечить себя продовольствием, когда фермеры будут по-
ставлены в равные условия с агрохолдингами. Но пока, увы, подвижек 
в этом направлении не видно.

К разговору подключились младшие Шакуны, Виталий и Евгений. 
Сыновья Евгения Андреевича работают вместе с отцом практически со 
дня основания хозяйства. Оба закончили Ростовский сельхозинститут, 
Виталий учится в аспирантуре, готовится защищать диссертацию по 
растениеводству. 

– Я слежу за тем, чтобы все по науке делалось, севооборот соблю-
дался, – говорит Виталий. – Приятно, конечно, когда из края к нам де-
легации привозят, чтобы показать, как надо работать на земле. Начи-
нали с пары тракторов, постепенно обзавелись современной техникой. 
25 человек в хозяйстве работают постоянно, механизаторы на уборке 
до 60 тысяч рублей в месяц получают. Из 2,5 тысяч гектаров земли в 
собственности около 500 гектаров, остальную пашню арендовали у 
пайщиков. Никто не обижается, но, чтобы повысить эффективность, 
нужно свою переработку наращивать. У нас есть мельница, маслоцех, 
макаронный цех, построено здание для крупоцеха. Если запустить все 
это на полную мощность, готовая продукция дойдет до потребителя, 
Минуя посредников, и, естественно, будет дешевле. Мы с фермерами 
собирались, думали о создании совместных кооперативов по перера-
ботке и реализации нашей продукции. В конечном итоге это поможет 
решить поставленную правительством задачу по импортозамещению. 
Мы готовы подключиться к ее решению, однако вместо этого вынуж-
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дены тратить время, силы и средства на то, чтобы землю за собой со-
хранить. Почему-то бросовые поля, которых в округе немало, никого 
не интересуют, зато наши, вспаханные, удобренные и уже засеянные 
озимыми культурами пытаются отнять.

Шакунские поля действительно выглядят, как картинки. Немудрено, 
что именно на них ведется массированная атака, причем первая по-
пытка была предпринята еще пару лет назад. 

– Я был вынужден поступить на юрфак, чтобы научиться отражать 
эти атаки, – говорит Евгений-младший. – Сейчас получаю второе выс-
шее образование, а практические навыки осваиваю на защите своего хо-
зяйства. Вот и выходит, что для нас местные агробароны оказались по-
страшнее западных санкций. Сначала Кущевку Цапки держали в страхе, 
ну а теперь поднимают голову их последователи.

В ноябре 2010 года 14-летний племянника Евгения Шакуна вместе 
со своей мамой стали жертвами кровавой драмы в доме фермера Аме-
това, где от рук членов банды Сергея Цапка погибли 12 человек. Кара 
настигла участников этого злодеяния: одни свели счеты с жизнью на 
стадии следствия, другие надолго отправились за решетку, трое были 
приговорены пожизненному заключению. Казалось бы, справедли-
вость восторжествовала. Однако в Кущевке и окрестностях продол-
жаются странные события, заставляющие местных жителей трубить 
во все инстанции, что «цапковские корни оживают». В районе самые 
плодородные на Кубани черноземы и самый большой в крае пахотный 
клин свыше 20 тысяч гектаров. Их передел продолжился и после аре-
ста главарей ОПГ. По мнению селян, руководят процессом высокопо-
ставленные покровители организационно преступной группировки. 
В станице Кисляковской, где живут и работают Шакуны, ситуация 
накалилась до предела.

Здешние пайщики в свое время получили землю в колхозе имени Ле-
нина. Когда колхоз развалился, людские наделы (земельные доли) взяло 
в аренду предприятие «Нива Кубани». После ареста его руководителя 
Николая Гордика, они попали в кабалу к крупной сельскохозяйственной 
компании «Север Кубани». На руках у пайщиков есть копии уникальных 
документов. В одном из них в качестве учредителя сельхозпредприятия 
значится Виталий Иванов (член банды «цапковские», покончивший 
с собой в сизо). Эту драматическую историю в Кисляковской поведает 
каждый. Николай Гордик отказался добровольно отдавать землю и уго-
дил за решетку. Там за уговоры взялся подполковник Александр Хо-
дыч, возглавлявший на тот момент кущевское подразделение по борьбе 
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с экстремизмом. Именно он, по словам предпринимателя, убеждал его 
уступить бизнес, обещая взамен прекратить уголовное преследование. 
Гордик не соглашался, но после того, как Ходыч привел к нему в камеру 
жену, и та пожаловалась, что за ней и за детьми вторую неделю следят 
цапковские, оформил права на предприятие на доверенных лиц Сер-
гея Цапка. Вот так кисляковцы оказались в кабале у находящегося под 
контролем Цапков «Севера Кубани».

Мы заключали договора с «Нивой Кубани» (правопреемник колхоза 
имени Ленина), а не с «Севером Кубани», – рассказывает руководитель 
пайщиков Илья Павлович Зуб. – С их появлением началось издева-
тельство над людьми. Еле дождались 2010 года, когда заканчивался 
договор аренды, и стали просить местного фермера, чтобы он взялся 
обрабатывать землю. 

Евгений Андреевич Шакун с сыновьями к этому времени уже лет 15 
занимался фермерством. Начинал с семейных паев, потом свои наделы 
доверили соседи. Вышло гектаров 400. А тут чуть ли не полстаницы 
пришли на поклон. 

– В апреле 2010 года состоялось собрание пайщиков, на котором 30 
человек приняли решение передать нам землю в аренду, – рассказывает 
он. – Собрание пытались сорвать, но ничего не вышло. Меня, правда, 
потом предупредили: жди беды. И не скрывали, откуда ее ждать. Через 
своих людей «цапки» передали: Ты пожил уже, но есть дети, внуки, за 
них бойся. Настоятельно советовали одуматься и отказаться от земли. 
После ноябрьской трагедии в Кущевской открытые угрозы прекрати-
лись, а вот борьба за землю до сих пор продолжается.

Заключив договор аренды и зарегистрировав его в юстиции, Евгений 
Андреевич взял большие кредиты в банке для покупки удобрений, се-
мян и средств защиты. С осени 2011 года он уже обрабатывал почти две 
тысячи гектаров. Земля была вспахана, удобрена, засеяна, но вдруг – как 
гром среди ясного неба – решением суда договор аренды переводится 
с фермера все на тот же «Север Кубани». Узнав об этом, пайщики испы-
тали настоящий шок. И в Краснодар на заседание президиума крайсуда 
из Кисляковской прибыла целая делегация. 

После вмешательства высшей краевой судебной инстанции «Северу 
Кубани» дали, что называется, от ворот поворот: решение было принято 
в пользу пайщиков, отдавших свою землю в аренду фермеру Шакуну. 

…Этот материал, напомню, был написан три года назад. Но до сих 
пор станичники удивляются, как Евгению Шакуну удалось тогда от-
стоять свою землю от рейдерского захвата. Наверное, потому, что ему 
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по жизни предначертано быть победителем. Таким он и останется в 
памяти своих земляков. 

Ушел, чтобы остаться
Невозможно поверить, что его больше нет, такого большого и 

сильного человека. Евгений Андреевич Шакун был, как скала, и ка-
залось, что он также нерушим, как и она. Но злой рок в образе ли-
хача-водителя вырвал его из жизни, разбив сердца всем, кто знал и 
любил Шакуна... 

Провожала Евгения Андреевича в последний путь вся станица. 
Вот почему сельские люди, собственники земельных паев выбирают 
арендаторов из фермеров. Таких людей, как Евгений Андреевич, 
много на Кубани. Лично убеждался я, не раз бывая на встречах с 
фермерами в районах, разбираясь в их проблемах.

Все они так или иначе связаны с землей, матушкой-кормилицей, 
как называл ее Евгений Андреевич. Всю свою жизнь он стремился вы-
ращивать на ней высокие урожаи, и это ему удавалось, что могут 
подтвердить все его земляки. Провожая его в последний путь, они го-
ворили, что станица без него осиротела. И это действительно так. 
Но Евгений Андреевич оставил после себя такой добрый след, что 
он сохранится на долгие годы на земле, оставшейся в наследство 
детям и внукам, в памяти всех, кому он был и остается дорог.
Не буду приводить больше примеров и ситуаций, с отжатием земли 

у фермеров, полных драматизма, а нередко и трагизма. Выскажу лишь 
широкое фермерское мнение, что идёт настоящая гражданская борьба 
(пока не война). Виноваты в этом не только хозяева холдингов. Во 
многом виновато государство, которое никак не может выйти на 
сбалансированную земельную политику, не может разглядеть, что 
агрохолдинги как однобокие лекарства: «одно лечат, но другое кале-
чат». Да, жадность хозяев холдингов к сверхприбыли активизирует их 
энергию, и они добиваются увеличения производства сельхозпродукции 
в короткие сроки. Но при этом сколько сопутствующих отрицательных 
последствий: снижается качество продукции (антибиотики в мясе, мо-
локе и т.п.), ухудшается экология, снижается степень заселенности сель-
ских территорий. Холдинги уже поговаривают о том, что надо бы лишить 
сельских граждан паспортов, чтобы они были невыездными – тогда на 
селе для СХО и холдингов будут кадры: механизаторы, доярки, скотники.

На каждом фермерском съезде в Москве мы говорим об ограниче-
нии концентрации земли в холдингах. В федеральном законе об обороте 
земли первоначально была обозначена не более 10 % сельхозземель в 
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районе. Но затем это право передали регионам. Два холдинга «Высел-
ковский» и «Кубань» Усть-Лабинского района протянули через краевой 
парламент норму до 50 % своих районах. Но эта норма не останавли-
вает холдинги. Их хозяева создают отдельные акционерные общества, 
иначе говоря, дробят структуру холдингов, более того, уходят в другие 
районы и даже в регионы и там ведут свой бизнес, а сельские поселения 
остаются без налогов, без средств не только для развития, но часто и 
для выживания. 

Крестьяне остаются без земли, а в перспективе будут наниматься 
для работы в холдингах и станут от них полностью зависимы. Так что 
земельная реформа, предусматривающая наделение крестьян землёй 
из государственной собственности, по сути, свёрнута! Нынешнее за-
конодательство и система управления сельхозземлями не дает возмож-
ность владеть землёй широкой массе крестьян. Земля концентрируется 
у богатых и властных, составляющих нынешнюю «элиту» общества. 
Наверное, в дальнейшем найдутся политики, которые под лозун-
гами «Землю – крестьянам, а рабочим – заводы и фабрики» поды-
мут народ.

Что касается взаимоотношений фермерства с местной кубанской 
властью, то подчеркну, что глубоких противоречий, конфронтации или 
глухоты и безразличия губернаторов, их администрации, как я показал 
в начале данной главы, не было и раньше. Но взаимоотношения суще-
ственно улучшились при новом губернаторе В.И. Кондратьеве. Уже 
в первый год работы Вениамина Ивановича в этой должности средства 
массовой информации публиковали его позицию по фермерству, рас-
сказывали о его решимости поддерживать фермерство, раскрывалось 
его понимание серьезной социальной значимости фермерства, а также 
производственно-хозяйственной организованности и целеустремлён-
ности крестьян-хозяев. Такая позиция нового руководителя края на-
сторожила «крупняков». В краевых газетах запестрили материалы, 
порочащие фермеров. Губернатору как бы предлагалось хорошенько 
подумать, куда рулить и на кого делать ставку. Кондратьев, вероятно, 
подумал и… Остался при своем мнении – фермеры нужны и его ад-
министрация будет их поддерживать, в том числе в решении сложных 
проблем земельных отношений.

Кондратьев В.И. присутствовал на съезде фермеров краевой ассоци-
ации, выслушал их жалобы и возмущения рейдерством агрохолдингов 
и предложил ввести в структуру краевой администрации должность 
фермерского правозащитника – омбудсмена. Идею съезд с вооду-
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шевлением одобрил. Тогда губернатор попросил совет ассоциации по-
добрать активного и порядочного фермера на эту должность. Вскоре 
после съезда совет Краснодарской АККОР предложил на должность 

омбудсмена кандидатуру фермера, 
председателя Ейской районной 
ассоциации Легкодуха Вячес-
лава Александровича. Губерна-
тор принял эту кандидатуру.

Параллельно В.И. Кондратьев 
поручил своему заместителю по 
агропромышленному комплексу 
Коробке А.Н. сформировать меж-
ведомственную комиссию по рас-
смотрению каждого обращения 
фермера по ущемлению прав зем-
левладения и землепользования. 
С первых дней состав комиссии 
были включены представители 

АККОР, а также фермерский омбудсмен. Первые шаги в работе ко-
миссии выявили многие грани земельной проблемы. Пришлось рас-
ширять состав комиссии. Губернатор дополнительно в неё включил 
представителей прокуратуры и судебных органов. Работа пошла более 
продуктивно.

Вот как сформулировал задачу перед этой комиссией Андрей Ко-
робка: «Контроль сроков действия земельных договоров необходимо ве-
сти системно. Если известно, что могут возникнуть спорные вопросы – 
сразу же их нужно решать в ручном режиме. Оказывать действенную 
поддержку. Ни одно обращение фермеров не должно остаться в стороне. 
Фермеры в крае – это реальная экономическая сила. В некоторых 
муниципалитетах именно на них держится весь АПК. И нужно дать 
им возможность развиваться». 

Не все в этой работе устраивает всех. Сложно ведутся споры между 
сторонами земельных конфликтов. Но нарабатывается опыт нахожде-
ния компромиссов на основе соблюдения не только буквы, но и духа за-
конов. К концу 2017 года количество решений комиссии в пользу ферме-
ров дошло до 200. Это более 70 % рассмотренных обращений фермеров.

Одновременно работа комиссии показала, что к напряжению в зе-
мельных отношениях часто проводят нечеткие нормы земельного за-
конодательства. У членов комиссии скопилось достаточно фактов для 

Фермер, правозащитник-омбудсмен 
Легкодух Вячеслав 
Александрович
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подготовки предложений по совершенствованию многих статей и норм 
Земельного кодекса и «Закона об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Губернатор края воспользовался правом законодательной 
инициативы и направил в Госдуму проекты поправок в названные за-
коны. Но известно, что в Госдуме РФ все внимание сосредоточено на 
политически важных, оперативных вопросах. Поэтому Вениамин Ива-
нович Кондратьев воспользовался своим правом и издал постановление 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 августа 
2017 года «О внесении изменений в постановление главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края от 25 марта 2015 года № 226 
«Об установлении порядка определения цены земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности Краснодарского края, а 
также земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, при заключении договоров купли-продажи земель-
ных участков без проведения торгов на территории Краснодарского 
края»: установлен льготный порядок расчета размера выкупной 
стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
исходя из срока аренды земельного участка арендатором. Период 
льготного порядка – с 15 августа 2017 года по 31 декабря 2018 года. 

Все названные нововведения губернатора В.И. Кондратьева реально 
помогают защищать права кубанских фермеров в разрешении земель-
ных споров. И в то же время они представляют важный прецедент для 
корректировки земельной политики федерального центра.

Кооперация фермерских хозяйств на Кубани

Наращивая объемы производства продукции сельского хозяйства, 
кубанские фермеры сейчас сталкивается с проблемой доступа к рын-
кам – финансовым, продовольственным. Особенно это касается малых 
КФХ. Они не могли по многим причинам кредитоваться в банках. Про-
граммы льготного кредитования – и по старой схеме, и по новой – их не 
охватывали. Конечно, как-то это проблема решалась. Одни КФХ догова-
ривались с поставщиками ресурсов брать ГСМ, СЗР, семена, удобрения, 
запчасти под урожай. Другие брали деньги у оптовых покупателей. И те, 
и другие попадали в кабалу, так как при расчётах изменялись условия. 
Не лучше обстояло дело и со сбытом продукции. Решение этих заста-
релых проблем мы искали в развитии межфермерской кооперации.

В 2007 году в связи с началом приоритетного национального про-
екта в крае были приняты две краевые программы поддержки развития 
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отдельно кредитных и снабженческо-сбытовых кооперативов. Одно-
временно с развитием кооперативов в районах кооперативное сооб-
щество создало два кооператива второго уровня, через их посредство 
осуществлялся механизм залогового поручительства для районных 
кооперативов, предусмотренный краевой программой. 

На первом этапе краевая фермерская ассоциация свое внимание 
сосредоточила на кредитной кооперации.

В лучшие годы (2011, 2014) членами кредитных кооперативов явля-
лись более 1600 представителей малых форм хозяйствования. Сово-
купный портфель займов составлял 417 млн рублей.

Но далее ситуация изменилась. По состоянию на 01.01.2017 года 
членская база сельскохозяйственных потребительских кредитных ко-
оперативов упала в два раза и составила 732 члена. Падение СКПК и 
уменьшение количества их членов обусловлено отсутствием доступных 
финансов (банки перестали кредитовать кооперативы), а также резкой 
отменой господдержки кредитных кооперативов. 

Сегодня кооперативы испытывают серьезные финансовые трудно-
сти, фактически работают 9 СКПК.

Не обошлось и без ошибок в самой кредитной кооперации. Полу-
чив хорошую поддержку, кооперативное сообщество набрало опыта, а 
впоследствии координировалось бывшим руководителем департамента 
сельского хозяйства края Лобачом Игорем Александровичем. В пору 
своего властвования и после его отставки он управлял кредитной ко-
операцией, пренебрегая ассоциацией фермерства, то есть родителями 
этой системы. Кредитная кооперация была превращена в карманную 
структуру чиновников. Были в этих кооперативах допущены серьезные 
ошибки, особенно в подборе кадров – введены в кооперативы близкие 
родственники. За счет дивидендов содержали Агропромсоюз. Все это 
привело к серьезным невозвратам бюджетных средств отдельными 
кооперативами, выделяемых на поддержку кредитной кооперации, и 
к банкротству кооперативов. У крестьян сильно снизилось доверие к 
самому институту кредитной кооперации.

Снабженческо-сбытовая и перерабатывающая кооперация развива-
ется пока медленными темпами. Но всё-таки в крае сегодня зарегистри-
ровано и с разной эффективностью работает около 150 сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов. В их состав входят 4 тысячи 
членов-пайщиков (глав ЛПХ и КФХ). Есть примеры, когда снабженче-
ско-сбытовые кооперативы создавались по инициативе и поддержке 
AKKOP, они и сегодня ведут свою деятельность. Приведу один из них.
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Несколько лет назад, на одном из международных экономических 
форумов в Сочи, я встретился с инвесторами из Москвы, которые уже 
приобрели бывший комбикормовый завод в Тбилисском районе, и 
перед ними стояла задача обеспечить этот завод сырьем, конкретно – 
соей. Присели в укромном месте и договорились: совместными усили-
ями создаем потребительский кооператив, который будет оказывать 
услуги по выращиванию сои в КФХ. Сегодня СПССК «Прикубанский» 
работает уже 8 лет с более 300 членами кооператива из разных районов. 
Инвесторы не пошли по пути покупки земли, а создали ряд привлека-
тельных для фермеров услуг, и кооператив заработал. 

Офис кооператива «Прикубанский» расположился на территории 
завода ООО «Центр соя», это устраивало инвестора и было удобно для 
самого кооператива. Надо отдать должное, что на старте (2009 год) коо-
ператив возглавил Милованов Юрий Викторович, фермер из Тбилис-

ского района с небольшой площа-
дью земли. Он очень ответственно 
относился, честно исполнял обя-
занности. Все это предопределило 
успех кооператива. Его председа-
телю удалось найти взаимопо-
нимание с инвестором и создать 
заинтересованность фермеров в 
этом кооперативе.

Во-первых, каждый фермер 
понимал, что кооператив гаран-
тирует сбыт выращенной сои на 
приемлемых условиях. Фермер мог 
прямо с поля сдавать сою коопе-

ративу, при этом оплату за сою получить после оприходования либо 
перенести оплату, к примеру, на январь-март следующего года. С члена 
кооператива не взималась плата за хранение сои.

Следующие стимулы для фермеров – поставка семян сои, препаратов 
для обработки семян для накопления клубеньков азота в корнях сои, 
средства защиты, ГСМ. Кроме того, кооператив покупал у своих членов 
«непрофильную» продукцию: подсолнечник и кукурузу. Кооператив 
постоянно проводил научное сопровождение специалистами ВНИИМК 
– выращивание сои у своих членов, а в зимнее время проводились се-
минары с учеными института масличных культур. Вошли в традицию и 
корпоративы. Если посмотреть на статистику по выращиванию сои в КФХ 
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края, то площадь сои в 2009 году была 17 тыс. гектаров, а валовое произ-
водство – 26 тыс. тонн. По мере развития кооператива «Прикубанский» 
увеличивались площади и валовое производство сои в КФХ. К примеру, 
за последние три года, в 2015–2017 годах, размеры посевных площадей 
сои у фермеров достигли почти 40 тыс. гектаров, а валовое производ-
ство – 65 тыс. тонн. Валовый оборот кооператива – 240 млн руб. в год. 

Мы предлагали руководителям консервных предприятий перенять 
наш опыт кооперации, но пока они еще думают. В последнее время в связи 
с реализацией ведомственной программы Минсельхоза РФ о развитии 
государственной поддержки сельскохозяйственной потребительской ко-
операции в нашем крае растёт количество объединений малых КФХ и 
крестьянских подворий, занимающихся на первом этапе переработ-
кой и сбытом крестьянской продукции. Они невелики по количеству 
кооператоров-пайщиков. И ориентированы пока на местные рынки. Это 
ещё не тот уровень, которым в России принято похвастаться и на базе ко-
торых проводятся семинары. Но они имеют очень большое значение для 
повышения доходов, объединившихся крестьянских хозяйств и для вос-
становления в крестьянской среде веры в кооперативную справедливость 
и эффективность для каждого участника кооперативного объединения.

Приведу пример такого «неяркого» кооператива. Гаговский Виктор 
Борисович работает на должности председателя СССПК «Ивановская 
артель» из Красноармейского района с февраля 2015 года. За этот не-
большой срок этот кооператив существенно активизировался. Сегодня 
он объединяет 11 членов КФХ и ЛПХ. Начав работать с чистого листа, 
кооператив в 2015 году реализовал продукции на 8 млн рублей, а в 2016 
году – уже на 17,5 млн рублей. Он не имеет задолженности по налогам 
и заработной плате. 

За два года в старом здании бригадного дома после реконструкции 
разместился цех по забою птицы, ее разделке, переработке и хранению. 
На эти цели было израсходовано более 13 млн рублей. В настоящее 
время кооператив производит 15 видов продукции из птицы (индейка, 
гуси, бройлер). В планах развития материально-технической базы коо-
ператива намечено дальнейшее развитие и расширение ассортимента 
продукции, увеличение объема производимой продукции до 2 млн 
рублей в месяц. 

На празднике 80-летия образования Краснодарского края коопе-
ратив «Ивановская артель» организовал дегустацию продукции. Это 
были пельмени, голубцы, натуральная слегка подкопченная грудинка 
и голень индейки, соленья овощные и горилка. 
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В это время в нашем крае был в гостях Владимир Федорович Баш-
мачников, с которым мы вместе с Шипулиным А.В. обговаривали во-
просы подготовки книги о фермерстве в России. Мы отведали продук-
цию «Ивановской артели» и остались очень довольны. 

В нашем крае серьезное внимание уделяется взаимодействию (ко-
оперированию) фермерских хозяйств с личными подсобными хозяй-
ствами. О формах такого взаимодействия я говорил уже в примере про 
социально ориентированные фермерские хозяйства Шипулина Алек-
сандра Владимировича. Здесь повторюсь обобщённо. 

Уже традиционно фермеры арендуют земельные паи сельских жи-
телей по их согласию и очень дорожат этим, внимательно реагируют на 
любые обращения собственников, добросовестно относятся к выдаче 
натуроплаты с доставкой на дом. Селяне видят в фермере партнера, 
помощника, хозяина. У него они учатся тому, как правильно работать 
на земле, ухаживать за животными, рассчитывают на помощь в сбыте 
излишков продукции. Фермеры ухаживают за общественными пастби-
щами, подготавливают почву на огородах, помогают с севом кормовых 
культур и делают многое другое, что характерно для сельской жизни. 
Возникли и более активные формы взаимодействия. Сельские жители, 
способные работать на земле, берут небольшую часть своего пая для 
выращивания картофеля и овощей. Фермер оказывает помощь в об-
работке земли. Он становится надежной опорой хозяйств населения.

В нашем крае есть уникальное соединение интересов сельских граж-
дан и так называемого опорного фермера. Случилось так, что в сельском 
поселении Должанское Ейского района появился человек Дорошенко 
Юрий Викторович, который предложил сельским жителям создать 
бизнес, то есть взять пустующий земельный участок и заложить ви-
ноградники. Трудным был путь по объединению земли более сорока 
сельских граждан в единый массив, но тем не менее Юрий Викторович 
с этим справился успешно. Под его руководством односельчане подго-
товили площади в 50 гектаров и осуществляли затем уходные работы. 
Первые трудности ощутили с поиском людей, у которых была сельско-
хозяйственная техника, не всегда выполнялись механизированные ра-
боты в нужное время, да и не всегда качественно выполнялись полевые 
работы заезжим механизатором*. 

Так родилась идея иметь своего механизатора, чтобы у него был 
интерес к общему бизнесу. Видимо, Юрий Викторович обладал таким 

* Подробно о рождении и реализации идеи с опорным фермером Ю.В. Дорошенко 
рассказывает в данной книге, в главе 16 (см. с. 521 и далее).
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чутьем, хорошо разбирался в людях, сам творил добро, и оно возвра-
щалось к нему. В скором времени нашелся молодой парень Агафонов 
Евгений, с небольшим опытом работы на земле, но с большим желанием 
взяться за предложенную ему роль механизатора.

К тому времени в крае начала реализовываться программа начина-
ющего фермера, и Юрий Викторович обратился в краевую АККОР при 
поддержке районной ассоциации с целью направить кандидатом для 
участия в грантовой поддержке начинающего фермера Агафонова Ев-
гения. Региональная комиссия, где членами были шесть представителей 
AKKOP, поддержали его бизнес-проект. Евгений получил грант в сумме 
полтора миллиона рублей, на которые приобрел трактор и прицепные 
орудия для обработки почвы. Впоследствии Евгений стал реальным 
первым опорным фермером в крае, о котором стало известно органам 
исполнительной и законодательной власти, более того, он занялся по-
литикой, вступил в ряды аграрной партии и получил от нее поддержку 
на выборах в муниципальный парламент.

Справа автор идеи Дорошенко Ю.В., слева опорный фермер 
Агафонов Е.В.

Особо опорным фермером заинтересовался аграрный комитет За-
конодательного Собрания края, его председатель Иван Михайлович 
Петренко. Он по-доброму относился к идее опорного фермера и начал 
заниматься подготовкой краевого закона, который бы реализовал от-
ношения граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и фермерских 
хозяйств, чтобы была государственная поддержка этим начинаниям, а 
главное – чтобы на селе создавались рабочие места.
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Закон такой принят Законодательным Собранием края, подписан гу-
бернатором В.И. Кондратьевым и действует с января 2018 года (см. текст 
в Приложении 1). 

Начата работа по реализации данного закона. Пример в этом пока-
зывают власти и фермерская ассоциация соседнего муниципального 
района – Ленинградского. Глава этого района Гукалов В.М. в сентябре 
2016 года на нашей рабочей встрече с участием почётного президента 
АККОР Башмачникова В.Ф. и председателя района фермерской ассо-
циации Шипулина А.В. озабоченно говорил о большой миграции жи-
телей благодатного района в города из-за отсутствия работы. По его 
мнению, одним из радикальных способов приостановить этот нега-
тивный процесс являлось бы наделение крестьянских семей полевыми 
земельными участками до 3 гектаров. Семьи займутся выращиванием 
овощей, ягод или разведут интенсивные сады, виноградники. Это бу-
дет и занятость, и достойные семейные доходы. При этом он заметил, 
что помешать реализации данной идеи может недостаток современной 
малогабаритной техники.

Включившись в обсуждение этой идеи, мы рассказали об опыте 
сочетания семейного выращивания винограда и выполнения меха-
низированных работ опорным фермером с использованием обычных 
пропашных тракторов. Этот опыт недалёко – в соседнем Ейском рай-
оне. Гукалов В.Н. проявил интерес к опыту и заявил, что обязательно 
предметно с этим опытом ознакомится и обсудит возможность его ис-
пользования в Ленинградском районе.

И вот всего через полгода после той рабочей встречи (по российским 
меркам это срок небольшой) в марте 2018 года пригласили на собрание 
фермеров района с участием руководителей поселений (хуторов) ав-
тора организационной формы взаимодействия ЛПХ и фермера Доро-
шенко Ю.В. и действующего опорного фермера Агафонова Е.В., которые 
подробно рассказали о своей уже многолетней практике. Рассказанное 
вызвало живой интерес – особенно у малоземельных фермеров и руко-
водителей хуторов. Договорились о подготовке специального районного 
проекта с названием «Опорный фермер для ЛПХ». Правда, к сдаче руко-
писи данной книги в издательство, то есть ещё почти через год ничего 
не было сделано. Но «обещанного у нас три года ждут». Так что упре-
кать Гукалова В.Н. в традиционной российской волоките пока рано! 

И в завершение раздела кубанской главы о сельхозкооперации. 
В крае для более широкого распространения сельхозпотребительских 
кооперативов в каждом муниципальном районе отрываются «центры 
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компетенции» от российской Корпорации поддержки малого предпри-
нимательства. Они будут проводить с населением своего рода «ликбез» 
по сельхозкооперации. Для начала будет проведено обучение специ-
алистов, по результатам которого они будут проходить аттестацию. 
Только после этого специалист сможет приступить к работе в центре 
компетенции. Обучение возложено на краевой ИКЦ. Мы, ассоциация 
фермеров, имеющая опыт создания межфермерских кооперативов, на-
деемся на то, что наша реальная компетенция будет востребована и что 
ассоциацию привлекут в какой-либо форме к этой работе.

Краевая фермерская ассоциация 
в новых условиях

Важную роль в становлении и развитии кубанского фермерства сы-
грало умение тогда начинающих, а ныне зрелых фермеров решать свои 
особо сложные проблемы сообща. Большую работу все три десятилетия 
выполняли краевые и районные фермерские ассоциации. И ещё важно 
отметить конструктивную роль кубанской региональной власти, осо-
бенно губернаторов и работников их администраций, не игнорировав-
ших ассоциацию, а сотрудничающих с ней.

После этих вводных замечаний перейду к конкретному рассказу 
о работе ассоциации. Организация имеет двухуровневую структуру, 
а с учётом опыта ряда районных ассоциаций – даже трехуровневую 
структуру. Сначала о районных ассоциациях, именно они составляют 
основание, фундамент всего российского фермерского движения. В 
настоящее время в городах и районах Кубани имеется 35 фермерских 
общественных объединений, членами которых являются около 5 тысяч 
фермерских хозяйств. Руководитель каждого такого объединения яв-
ляется членом Совета АККОР края как член постоянно действующего 
коллегиального органа. В свою очередь Совет районного объединения 
состоит из глав КФХ – представителей от каждого сельского поселения. 
Благодаря такой структуре самоуправления, проблемы развития фер-
мерства, возникающие на местах, начинают решаться в районе. Если для 
этого недостаточно полномочий, то результат будет рано или поздно 
достигнут на региональном или федеральном уровне, для этого АККОР 
имеет представительство в федеральных и региональных органах ис-
полнительной и законодательной власти. 

Как нам удается сохранять районные организации фермерского 
самоуправления? Однозначного объяснения здесь нет. Наверное, ос-
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новное – это отсутствие формализма во взаимоотношениях краевых и 
районных объединений. «Районки» у нас построены не по единому 
шаблону. Организационно-правовые формы выбирают фермеры и 
их лидеры – как удобнее. В ряде районов сохранились ассоциации, как 
они были созданы изначально. Но их совсем немного. В большинстве 
районов сегодня зарегистрированы некоммерческие партнёрства и со-
юзы фермеров. Важно то, что во всех случаях эти ассоциации или союзы 
не навязаны фермерам сверху. Они реально поддерживаются главами 
КФХ, потому что за прошедшие три десятка лет убедились в полезно-
сти для себя такой общественной организации. Они понимают, что без 
своей представительской и защищающей их интересы организации им 
будет плохо – прежде всего, из-за отсутствия оперативной информа-
ции по программам господдержки, по организации кредитования, по 
предоставлению документов на получение субсидий, информации об 
агросервисных организациях, а также из-за отсутствия или недостатка 
консультаций технологических, финансовых, юридических, социаль-
ных. Главная задача краевой ассоциации по отношению к районным 
состоит в том, чтобы вовремя замечать активных фермеров, держать 
их в кадровом резерве. При выборе руководителя фермерского объ-
единения обязательно обсуждать их кандидатуру с главами или заме-
стителями глав администраций районов, чтобы в результате заручиться 
их поддержкой и одновременно их ответственностью.

Не любой фермер может успешно возглавить районную организа-
цию, нужно особое сочетание многих положительных качеств. Слабому 
или среднему фермеру эта нагрузка часто непосильна. А крепкие фер-
меры, обладающие талантом работы с людьми, бывают так перегружены 
делами в собственном хозяйстве, что отказываются от предложения 
возглавить районную организацию. Вот и приходится неоднократно 
вести переговоры, обсуждать вновь и вновь, предлагать взять на себя 
нелёгкую ношу. Но, к счастью, есть в районах одержимые люди, которые 
исполняет роль руководителей фермерских объединений.

Среди них бы назвал Валерия Ивановича Шевченко, председателя 
некоммерческого партнерства «Выселковский фермер» Выселковского 
района. 

Некоторое время фермеры района были без своего лидера, и, соответ-
ственно, прежняя организация ушла в небытие. Рядом, как на дрожжах, 
развивался агрокомплекс, взять паи сельских граждан было очень про-
блематично, но тем не менее в районе вели деятельность ряд крупных хо-
зяйств: Ревенко С.Ю., Титяк Ю.А., Белоус В.В. и средних – Адоевцев А.Л., 
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Шевченко В.И., Сидоренко А.В., Пе-
рерва В.П. Все они активные руко-
водители и, главное, социально-от-
ветственные люди, развивающие 
спорт на селе и сами участвующие 
в спортивных мероприятиях, вов-
лекая юное поколение. 

Самая активная часть ферме-
ров решили создать свою органи-
зацию для защиты и представи-
тельства своих интересов. Обозна-
чился своей активностью лидер 
Анатолий Леонидович Адоевцев. 
Создали районный совет, зареги-
стрировали организацию, появи-
лось членство, началась работа по объединению фермеров. Проводи-
лись различные мероприятия, в том числе и праздник День фермера, 
новогодние корпоративы. Фермеры сплотились, и через несколько лет 
Анатолий Адоевцев предложил кандидатуру Валерия Шевченко, по-
моложе себя, в нем он увидел порядочного и ответственного человека. 
Скажу, я знал его отца, который создал фермерское хозяйство и зало-
жил надежные основы, которые Валерий Иванович начал развивать. На 
посту председателя фермерской организации он продолжил начинания 
Анатолия Адоевцева и поднял ее авторитет среди коллег – фермеров 
и муниципальной власти. Сегодня районное объединение фермеров 
Выселковского района претендует на звание «Лучшая районная фер-
мерская ассоциация» в федеральном конкурсе, итоги которого будут 
подведены к юбилейному ХХХ съезду АККОР. 

Авдеев Павел Викторович – фермер, казак, лидер фермеров Тима-
шевского района. Ассоциация пользуется большим авторитетом своих 
членов, оказывая широкий спектр услуг. В каждом поселении созданы 
кустовые советы, которые являются проводящей информационной се-
тью в обе стороны. 

Гуркалов Андрей Владимирович – председатель ассоциации ферме-
ров Павловского района. Офис объединения находится в администра-
тивном здании, что создает удобные условия для фермеров, оказывает 
услуги бухучета, налоговой отчетности, держит связь с агросервисными 
организациями, помогает защите в земельных отношениях, в подго-
товке и сдаче документов на получение господдержки. 

Шевченко Валерий Иванович
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Кудряшов Иван Евгеньевич – лидер фермеров Щербиновского 
района. Очень беспокойный человек в защите прав и интересов своих 
коллег, активно помогает фермерам в решении земельных проблем, ока-
зывает помощь фермерам для участия в конкурсах по грантовой под-
держке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. 
С его приходом и созданием по существу новой организации появился 
авторитет, фермеры активно стали участвовать в благотворительных 
мероприятиях. Так, по инициативе фермеров была оказана финансовая 
помощь районной больнице, где в детском отделении заменили мебель 
и спальные принадлежности. 

Кудряшов Иван Евгеньевич

В начале этого года Иван Евгеньевич передал лидерство молодому 
фермеру Татьяне Кононенко и лично осуществляет наставничество, 
присутствует вместе с ней на каждом заседании совета краевой АК-
КОР, участвует в составе краевой делегации на федеральных съездах. 

Говоря о первичной основе структуры краевой ассоциации, отмечу, 
что мы параллельно с территориальной структурой начинаем разви-
вать профессиональные фермерские объединения.

Сегодня созданы и работают Молодежный союз, союз «Садоводы Ку-
бани» и союз «Овощеводы Кубани». Такие союзы по профессиональным 
интересам позволяют объединять фермеров для эффективной работы 
в своей специализации, решать многие проблемы каждой отрасли на 
высоком профессиональном уровне, формировать законодательную 
базу, организовывать семинары с привлечением высококвалифициро-
ванных специалистов из научных сельскохозяйственных организаций.
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Что касается работы краевой ассоциации, то, помимо взаимодей-
ствия с районами, ассоциациями и союзами и на основе такого взаимо-
действия, её внимание сосредоточено на представительстве интересов 
фермеров (прежде всего членов АККОР), на лоббировании принятия 
госорганами необходимых решений, их реализации. В краевой ассо-
циации сформировались определенные стандарты взаимоотношений 
с органами законодательной и исполнительной власти от сельских 
поселений, муниципальных образований до краевого уровня. По ис-
течении года в каждом муниципальном образовании совместно с гла-
вами администраций, советами депутатов местного самоуправления, 
руководителями служб фермерские объединения проводят итоговые 
собрания о деятельности КФХ, обозначают проблемы, определяют пути 
их решения, ставят задачи на предстоящую перспективу.

Ежегодно краевая АККОР совместно с исполнительными, законо-
дательными органами власти готовит и проводит съезды фермеров 
Краснодарского края, где также подводятся итоги развития потенциала 
КФХ, выявляются сдерживающие факторы, намечаются пути преодо-
ления и ставятся задачи на определенные сроки. 

Ежегодное участие краевой делегации в российском съезде фер-
меров. Этому мероприятию краевое фермерское сообщество уделяет 
особое внимание и проводит серьезную подготовку в формировании 
делегации, в подготовке выступающих по направлениям, особо каса-
ющихся корректировки аграрной политики страны по отношению к 
крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

В соответствии с Уставом Совет АККОР Краснодарского края проводит 
заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца с 
участием представителей законодательной и исполнительных органов кра-
евой власти. На заседаниях Совета рассматриваются актуальные вопросы 
земельных отношений, эффективности мер государственной поддержки, 
роли КФХ в развитии сельских территорий, о развитии межфермерской 
кооперации, сбыте сельскохозяйственной продукции, взаимодействии с 
надзорными органами и агросервисными организациями и другие во-
просы. В целях популяризации фермерского движения и поднятия ав-
торитета кубанского фермера краевое фермерское сообщество ежегодно 
проводит праздник День фермера с торжественной частью, концертно-раз-
влекательной и спортивной программой с приглашением гостей.

Представители краевого Совета АККОР, фермеры районных объе-
динений постоянно участвуют в краевых совещаниях, выставках– яр-
марках, днях поля, круглых столах. 
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Совет АККОР имеет представительство и участвует в работе обще-
ственных советов по АПК при губернаторе, в прокуратуре края, упол-
номоченном по защите прав предпринимателей, межведомственной 
рабочей группе по вопросам использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения, участвуют в заседаниях трехсторонней комиссии по 
разрешению трудовых споров на стороне работодателей, Обществен-
ной палате края.

Важное место в деятельности Краевой АККОP занимала и будет 
занимать проблема равного доступа КФХ и других субъектов малого 
и агробизнеса к средствам господдержки. В настоящее время КФХ, 
используя 30 % земельных ресурсов, получают не более 10 % средств 
государственной поддержки. Это является причиной того, что цели 
проводимых мероприятий по господдержке товаропроизводителей 
достигаются не в полной мере.

Кроме задач лоббирования интересов фермеров перед госорганами, 
краевая ассоциация занимается организацией прямой помощи 
своим членам. В частности, совместно с государственной компанией 
«Росагролизинг» она реализует программу обновления машинно-трак-
торного парка, помогая фермерам членам АККОР готовить документы 
и вести сопровождение по поставке сельскохозяйственной техники 
в крестьянские (фермерские) хозяйства. В 2016 году приобретено на 
сумму 2,5 млрд рублей 321 трактор, 136 комбайнов и другой техники в 
количестве 339 единиц. 

AKKOP считает, что для более полной реализации потенциальных 
возможностей малого предпринимательства в сельском хозяйстве боль-
шое значение имеет облегчение их доступа к кредитно-финансовым уч-
реждениям. В связи с этим мы серьезно включились в работу по про-
движению заявок КФХ на получение сезонных и инвестиционных 
льготных пятипроцентных кредитов. Присутствуем на регулярных 
селекторных совещаниях, которые проводит первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов. 
На этих совещаниях и после них мы с представителями банков решаем 
проблемные вопросы. Результат такой работы – сотни полученных 
фермерами относительно дешёвых кредитов.

Многие годы наша ассоциация старалась организовать систему 
информационного и консультационного обслуживания фермерских 
хозяйств. Больших успехов не добилась из-за недостатка финансовых 
средств. Но в ряде районов сегодня работают группы финансовых 
консультантов – помогают ввести бухучет, оформлять отчёты в нало-
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говые органы, готовить документы в банки на получение кредитов и 
в ‘‘Росагролизинг’’ на получение в лизинг техники. Есть кое-где юри-
сты-консультанты, но надо честно признать, что то, что у нас делается 
в этом отношении, очень далеко от необходимого. 

Наша ассоциация является участницей проекта, осуществляемого 
немецким крестьянским союзом и АККОР, который назывался «Созда-
ние информационно-консультационных Центров на базе фермерских 
объединений». Проект был очень познавательный. Мы хорошо усвоили 
«теорию» этого вопроса. Посмотрели, как такая служба (система ИКЦ.) 
работает в Германии. Но видели, что тот опыт пока нам не перенять. 
Там, в Германии, информационно-консультационные центры основа-
тельно поддерживает государство. У нас до такого – расстояние как до 
Луны. Но спасибо нашим немецким партнёрам – мы чётко увидели, 
куда, к чему должны стремиться.

Фермеры Кубани с представителями Немецкого крестьянского союза

Подытоживая весь изложенный здесь материал о Кубанском фер-
мерстве, можно без перебора констатировать, что 30 лет прожито не 
зря. Есть сельхозпродукция и немало, накоплен опыт. Сложилось по-
нимание – чего ещё не сделано и к чему надо прилагать новые усилия. 
Что же, следующие 30 лет наверняка будут более продуктивными!
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Глава 7. 
Выстраивание фермерско-
кооперативного сектора сельского 
хозяйства в Татарстане

Вступление координатора творческого 
коллектива авторов и научного 
редактора текстов

Всемирно известный русский ученый, экономист-аграрник Алек-
сандр Васильевич Чаянов более века назад утверждал, что семейные 
крестьянские хозяйства, изолированные друг от друга, не взаимодей-
ствующие, не кооперирующиеся, в массе своей не могут быть конкурен-
тоспособными в рыночных условиях. Он называл их «распыленными» 
хозяйствами. Широкая международная практика развития семейного 
сельского хозяйства подтвердила справедливость этого утверждения. 
Ныне в большинстве стран с развитым сельским хозяйством сформи-
рованы и успешно функционируют фермерско-кооперативные или 
семейно-кооперативные производственно-хозяйственные сельскохо-
зяйственные системы. Они составляют устойчивый фундамент нацио-
нальных агропромышленных комплексов. Они успешно конкурируют 
с крупными агропромышленными корпорациями, побуждают многих 
из них переходить на контрактную форму взаимодействия с фермерами 
либо напрямую, либо через кооперативы.

В России ученые и политики – авторы аграрной реформы 90-х годов 
по фермерскому направлению знали и научные постулаты А.В. Чаянова, 
и особенности современного системного опыта многих стран Запада и 
Востока по фермерству. На первом учредительном съезде ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопера-
тивов эти знания нашли отражение и в уставе, и в названии ассоциации 
(Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России – АККОР). Предполагалось с самого начала 
формировать в рамках многоукладности фермерско-кооперативный 
(семейно-кооперативный) сектор российского сельского хозяйства. 
К сожалению, из-за совокупности причин экономического и полити-
ческого характера эту системную задачу пока не удалось реализовать. 
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Правда, за тридцать лет фермерский уклад или сектор сельхозотрасли 
сформировался. Его ядро успешно работает и развивает производство 
высокими темпами. Но это пока только фермерский сектор без допол-
нения – «кооперативный». Большинство КФХ остаются, по меткому 
выражению А.В. Чаянова, «распыленными». А поэтому только сравни-
тельно небольшая часть КФХ, около 10 %, являются многоуспешными 
и полностью конкурентоспособными. Подавляющее большинство – а 
это более ста тысяч средних и маломерных КФХ – остаются неконку-
рентоспособными и практически только выживают, не развиваются.

Такова ситуация в большинстве российских регионов. Но все-таки 
в некоторых из них по развитию межфермерской кооперации сделано 
побольше, чем в других. К ним правомерно отнести в первую очередь 
Республику Татарстан. В ней в течение двадцати лет ведется целена-
правленная системная работа по развитию фермерства, и формируется 
полнокровный фермерско-кооперативный, а с учетом вовлечения в этот 
процесс товарных крестьянских подворий – семейно-кооперативный 
сектор сельского хозяйства Татарстана. На сегодня татарстанский от-
ряд фермеров по количеству и качеству один из лучших в Российской 
Федерации. Впереди всех идут животноводы. В республике успешно ра-
ботают более 1200 семейных молочных ферм (третья часть всего количе-
ства таких ферм России). На первом всероссийском конкурсе семейных 
молочных ферм три призовых места достались фермерам Татарстана. В 
республику едут из других регионов страны изучать и перенимать опыт 
организации и деятельности сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. Есть чему поучиться гостям и по организации фермер-
ского самоуправления.

Ассоциация фермерских хозяйств и крестьянских подворий Та-
тарстана – одна из лучших в стране. Она является не на словах, а на 
деле негосударственной представительской крестьянской организа-
цией. Ее первичные ячейки имеются в каждом муниципальном районе. 
Они тесно взаимодействуют с фермерской лизинговой компанией, с 
консультационными центрами, с органами государственной власти. 
Ассоциация реально защищает экономические и правовые интересы 
крестьян-фермеров и помогает им укреплять экономику их хозяйств.

Этот опыт развития семейно-кооперативной формы ведения сель-
ского хозяйства в Татарстане интересен и поучителен для других. Но 
в начале реформы 90-х годов республика не была по этой теме в числе 
передовых. Здесь возрождение крестьян-хозяев начиналось труднее и 
позднее, потому что сильнее было сопротивление местных агропромов-
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ских авторитетов. Но затем дело пошло быстрее – сказалась присущая 
селянам Татарстана крестьянско-предпринимательская активность. 
Фермеры-первопроходцы организовались, выдвинули из своих рядов 
по-крестьянски рассудительного, энергичного, упорного и диплома-
тичного лидера Камияра Байтемирова и привлекли на свою сторону 
частицу «административного ресурса» – поддержку руководства респу-
блики. И процесс становления уклада частно-семейного в сочетании с 
кооперированием ускорился. Этому во многом способствовал поворот 
республиканских властей в сторону многоукладности. Особенно важ-
ную роль сыграла конструктивная позиция по отношению к малому 
крестьянскому агробизнесу президента Республики Татарстан – Ру-
стама Нургалиевича Минниханова, заместителя премьер-министра 
Республики Татарстан – министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ахметова Марата Готовича. Но основным мозгом и сердцем в 
сложной работе по формированию семейно-кооперативного сектора 
сельского хозяйства был и остается лидер фермерского движения, фер-
мер из Бугульминского района республики Байтемиров Камияр 
Мижагитович. Далее он сам расскажет о достигнутом, о проблемах и 
о новых задумках.

Байтемиров Камияр Мижагитович, председатель ассоциации 
фермеров и крестьянских подворий Татарстана

Родился в с. Золотой Родник Асекеевского района Оренбургской обла-
сти. Окончил Кинельский сельскохозяйственный институт по специ-
альности «агроном» (1986 год), Академию менеджмента и агробизнеса 
по специальности «менеджер».
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С 1971 по 1972 годы — слесарь на заводе «Радиатор».
Далее работал механиком, бригадиром колхоза «Урал» Алексеевского 

района. Заместителем директора по учебно-производственной части 
Бугурусланского СПТУ. С 1986 по 1992 годы – агроном, главный агроном 
совхоза «Бугульминский».

С 1992 по 1999 годы – фермер.
С апреля 1999 года — председатель ассоциации фермеров и крестьян-

ских подворий Татарстана (АФТ и КП).
Лауреат Республиканского общественного конкурса «Руководитель 

года – 2005» в номинации «За вклад в развитие малого бизнеса».
Женат, воспитывает двоих дочерей и сына.

Трудное начало фермерского 
движения Татарстана

Ныне, в канун тридцатилетнего юбилея начала фермерского движе-
ния в России, фермерско-кооперативный сектор сельского хозяйства 
Республики Татарстан имеет в своем составе более 6 000 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также 
более 70 реально работающих сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. К ним примыкают многие десятки тысяч товарных кре-
стьянских подворий. Этот сектор демонстрирует высокую динамич-
ность. Во-первых, систематически прирастает количество фермерских 
хозяйств. За десять лет между сельскохозяйственными переписями 2006 
и 2018 годов рост составил плюс 26 % (для справки в целом по При-
волжскому федеральному округу фермерских хозяйств стало меньше 
на 36 %). Неуклонно растут объемы фермерского производства. Фер-
мерские хозяйства произвели в 2017 году больше, чем в 2007 году скота 
и птицы на убой на 62 %, молока – на 73 %, яиц – в 3 раза, зерна – на 68 
%, сахарной свеклы – в 2,5 раза, овощей открытого грунта – в 10 раз! 
Объем валовой продукции сельского хозяйства в фермерском секторе за 
этот период увеличился почти в 5 раз. Этот показатель оказался кратно 
выше, чем темп прироста продукции в СХО. Эти сравнительные успехи 
фермерского сектора признаются и по достоинству оцениваются госу-
дарственниками, политиками и гражданами республики. Татарстанцы 
о фермерстве знают и фермерскую продукцию раскупают.

Но успехи сопутствовали фермерам республики не от рождения. 
К первому десятилетнему юбилею нам нечем было похвалиться. Количе-
ственный рост КФХ был не хуже, чем в других регионах. Но была слабее 
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господдержка от местной власти. А ведь начинали с нуля. Были трудности 
с получением земли, и с получением льготных кредитов, и с техническим 
оснащением фермерских хозяйств. Делегаты всероссийских фермерских 
съездов от Татарстана расспрашивали про жизнь и работу коллег в других 
регионах, сопоставляли со своей ситуацией. Созрело понимание основ-
ной причины отставания на старте. На федеральном уровне и в большин-
стве регионов фермерские ассоциации создавались как самостоятельные 
общественные организации свободных крестьян-хозяев. Они избрали из 
своих рядов толковых, энергичных лидеров, которые упорно добивались 
решения земельных и финансово-экономических вопросов в пользу и для 
КФХ. А в Татарстане на первом этапе госчиновники постарались, чтобы 
фермерская ассоциация стала подобием советского профсоюза, находя-
щегося под пятой госоргана – Минсельхоза. Фермеры не сразу поняли, 
какой от этого для них будет вред. Но вскоре убедились, что избранный 
на должность председателя ассоциации весьма пожилой заместитель 
министра сельского хозяйства Татарстана не отстаивал интересы но-
вых крестьян-хозяев, а вместе со всем Минсельхозом больше занимался 
спасением крупных сельхозпредприятий от начатого реформирования.

Мы думали, как поправить ситуацию. Но обстоятельства сами под-
сказали выход. После скоропостижного ухода из жизни президента ас-
социации фермерский актив твердо решил взять в свои руки вопрос 
избрания нового руководителя ассоциации – человека из своей среды. 
Была создана инициативная группа по подготовке конференции фер-
меров, на которой предстояло избрать нового президента. Естественно, 
что приглашения были направлены в государственные органы. Госчи-
новники тоже стали готовиться к мероприятию – определили «своего» 
кандидата на должность председателя фермерской организации.

Не буду рассказывать подробности того поворотного собрания. 
Фермеры приняли собственные решения, избрали своего председа-
теля – лидера. Выбор пал на меня. Кандидатура Минсельхоза даже не 
рассматривалась. Я тогда был (и остаюсь сейчас) главой крепкого успеш-
ного КФХ около Бугульмы – более 300 км от Казани. Председательская 
нагрузка грозила мне осложнениями жизни. Но участники инициа-
тивной группы, избранные в состав совета ассоциации, заверяли, что 
будут мне помогать. Я согласился поработать 1–2 года. Но… затянуло. 
Хорошо, что было на кого переложить часть нагрузки в КФХ – на от-
ветственного родственника – члена хозяйства.

Надо сказать к чести представителей Минсельхоза, они не стали 
давить на фермерское собрание и оспаривать его решение. Через не-
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делю я добился встречи с министром. Договорились сотрудничать. 
Начался новый этап в жизни фермерского сообщества Татарстана под 
названием «фермерское самоуправление». Здесь нужно также сооб-
щить, что в тот момент нас умело, тактично поддержало руководство 
федеральной АККОР.

Работа ассоциации по производственно-
экономическому укреплению фермеров 
первой волны

На первом заседании обновленного совета ассоциации мы коллек-
тивно продумывали стратегический план решения организационных и 
других задач, чтобы преодолеть образовавшееся отставание фермерства 
Татарстана от других регионов в качественном развитии. Пришли к об-
щему пониманию. Определили, что первоочередной задачей является 
создание условий для экономического и хозяйственного укрепления 
уже созданных КФХ, чтобы сформировать крепкое ядро фермерского 
сектора сельского хозяйства республики, для которого никакие кризисы 
и финансовые дефолты не страшны. А это было актуально. Планы стро-
или как раз после дефолта 1998 года. А для этого необходимы органи-
зационные инструменты. Решили ускоренным темпом сформировать 
повсеместно районные ассоциации и затем начать строить экономиче-
скую инфраструктуру для оказания помощи КФХ.

У нас почти три года ушло на создание «районок». Работа была про-
делана большая. Требовалось подобрать достойных фермеров-канди-
датов на роль официальных фермерских лидеров. Важно было, чтобы 
подобранные фермеры согласились взвалить на себя эту ношу. Надо 
было также добиться согласия чиновников муниципальных районов 
по этому «кадровому вопросу». В некоторых районах этого добиться 
оказалось непросто – главы не хотели никакого самоуправления фер-
мерства. Они привыкли работать на принципе «единоначалия» Но шаг 
за шагом трудности преодолевались, районные фермерские ассоциации 
регистрировались, отношения фермерских лидеров и глав муници-
пальных районов, а также районных управлений сельского хозяйства 
налаживались.

Я благодарен фермерам, активным членам совета обновленной ас-
социации за ту большую организационную работу. Они свое обещание 
помогать председателю сдержали. Достойны благодарности все тридцать 
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восемь человек. Но самых активных считаю нужным назвать в этой 
всероссийской книге-летописи. Это Ризаева Гульфира Зиатдиновна, 
Шайхеева Раиса Валеевна, Ильшат Гумеров, Владимир Аппаков, 
Расых Мифтахеддинов, Садриев Фарит, Мананов Завдат, Плаханов 
Владимир, Котдусов Габдельахмат.

После завершения формирования сети районных ассоциаций наша 
республиканская ассоциация обрела новое качество, новый обществен-
но-политический статус. Она превратилась в реального и номинального 
(юридически) представителя интересов всего фермерского сообщества 
в Республике Татарстан. В этой связи через три года после начала фор-
мирования системы районных ассоциаций мы стали готовить съезд 
фермеров Татарстана. (До этого проводили только собрания и конфе-
ренции.) Это было в 2002 году.

Тот переломный съезд фермеров Татарстана с участием Президента 
АККОР Башмачникова В.Ф. определил первоочередной задачей до-
биться от властей адекватной государственной поддержки для КФХ, 
которым до сих пор такая поддержка урезалась и доходила по остаточ-
ному принципу. Надо сказать, что во время съезда была провокация 
по его срыву, но это другая история. Данная провокация благодаря 
качественным изменениям фермерского сообщества не смогла со-
рвать I съезд фермеров. Нужно было создать механизмы доведения 
средств поддержки. В частности, была поставлена задача по налажива-
нию кредитования КФХ. Российское государство к тому времени в ос-
новном преодолело гиперинфляцию. Для сельхозтоваропроизводителей 
уже предоставлялись льготные кредиты. В частности, был создан фонд 
льготного кредитования, средствами которого оперировали аккреди-
тованные Минсельхозом РФ коммерческие банки. Немного позднее 
был введен механизм государственного субсидирования процентных 
ставок за пользование кредитами для сельхозтоваропроизводителей 
всех организационно-правовых форм. Но банки и в Татарстане, и во 
многих других регионах не любили работать с малыми формами сель-
хозпроизводства и предъявляли непосильные требования по обеспе-
чению залогов, по оформлению документов и т.п.

Чтобы облегчить получение кредитов фермерскими хозяйствами 
в стране на федеральном уровне еще во второй половине 90-х годов 
силами АККОР с помощью иностранных фондов помощи формиро-
валась система кредитных потребительских сельскохозяйственных 
кооперативов. После переломного съезда ассоциации фермеров Та-
тарстана в республике тоже началась такая работа. Большую помощь 
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ассоциация в этом вопросе получила от нового министра сельского 
хозяйства и продовольствия Ахметова Марата Готовича. Он поддер-
жал предложение ассоциации о создании в республике специального 
фонда стартовой финансовой поддержки создания кредитных коо-
перативов. За сравнительно короткий срок было создано 26 районных 
и межрайонных сельскохозяйственных потребительских кредитных 
кооперативов.

Фермерские хозяйства получили возможность получать сезонные 
кредиты. Отмечу, что инвестиционные кредиты тогда тоже имели ме-
сто, но только как дополнительный источник средств для укрепления 
и расширения материально-технической базы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Основным способом решения этой задачи стала госу-
дарственная программа по предоставлению сельхозтехники в лизинг. 
Федеральная программа сельхозлизинга действовала во всех регионах. 
Не обошла она и Татарстан. Но в дополнение к ней и объемнее ее стала 
республиканская ведомственная программа от Минсельхозпрода. 
Здесь надо сказать еще раз большое спасибо министру Ахметову Ма-
рату Готовичу. Он с ведома Президента Республики Рустама Нургали-
евича Минниханова утвердил создание при фермерской ассоциации 
особой лизинговой компании для технического оснащения КФХ. 
Такая компания проработала более десяти лет. За этот немалый срок 
фермеры получили в лизинг на хороших условиях сотни тракторов, 
десятки зерновых комбайнов, на миллиард рублей другой техники и 
сельскохозяйственного инвентаря. Работа велась под общественным 
контролем республиканской и районных ассоциаций. Была обеспе-
чена в сроки и в полном объеме возвратность средств в лизинговую 
компанию. Эти качество и опыт финансовой работы нашей небольшой 
лизинговой компании открыли ей дверь в созданный позднее ‘‘Роса-
гролизинг’’. Ныне наши фермеры получают технику из льготной фе-
деральной программы. Через ‘‘Росагролизинг’’. 

Многолетняя работа по ресурсному обеспечению фермеров первой 
волны дополнялась серьезным, можно сказать, полноценным консуль-
тационно-информационным обслуживанием фермерского сектора. 
Нам не удалось (как и большинству других региональных ассоциаций) 
создать при ассоциации особую консультационную службу для фер-
меров. Но мы добились, что в общей государственной службе были 
выделены подразделения по работе с субъектами малого агробизнеса. 
Это помогло большому количеству фермеров-первопроходцев освоить 
современные высокопродуктивные технологии.
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В результате многолетней кропотливой работы нашей ассоциации 
по производственно-экономическому укреплению фермеров «первой 
волны» при существенной поддержке руководства Татарстана, в респу-
блике сформировалось достаточно крепкое ядро фермерского сектора, 
непотопляемость которого при любых природных или общеэкономи-
ческих невзгодах является важным условием сегодняшней и будущей 
продовольственной безопасности республики и устойчивого развития 
ее сельских территорий. Перепись 2016 года показала размер этого ядра.

В 2016 году в Татарстане условное фермерское ядро состояло из 1600 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей, имеющих по 100 и более гектаров сельхозугодий. При этом 220 
хозяйств использовали по 500 и более гектаров земли. Важно то, что 
почти половина хозяйств этого условного ядра серьезно занималась 
животноводством – содержали по 30 и более голов крупного рогатого 
скота. Перепись 2016 года показала, что задача по укреплению фермер-
ских хозяйств «первой волны» частично выполнена. Конечно, нужно 
продолжать работу по укреплению, по подтягиванию остальных хо-
зяйств до уровня ядра. Но уже пора ставить следующую задачу – по 
расширению фермерского сектора. По крайней мере, по созданию 
условий, предпосылок для расширения фермерства в Татарстане. А как 
перейти к этому следующему этапу работы?

Приведу пример успешного фермера, как у нас говорят, «первой 
волны» Ильшата Нургалиевича Гумерова. Читатель с этой фамилией 
уже знаком. Я называл его в числе участников обновления фермерской 
ассоциации Татарстана. Его хозяйство по нашим меркам достаточно 
крупное – обрабатываемой земли 
638 гектаров. Его специализация – 
растениеводство. Выращивает зер-
новые, картофель и капусту. На 
своих «суходолах» фермер полу-
чает в зависимости от погодных 
условий, по 25–65 центнеров с гек-
тара. А картофеля и капусты, бла-
годаря построенной с помощью го-
сударства системе мелиорации, а 
также щедрой заправке полей удо-
брениями и продуманной агротех-
нике – соответственно 300–400 и 
700–800 центнеров. Кстати, в по-
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левом севообороте предусмотрены посевы сидератов для запашки зе-
леной массы в качестве удобрений.

Приведу некоторые выдержки из статьи про Гумерова, написанной 
известным в республике журналистом-крестьяноведом В. Белоско-
вым, из книги «Четверть века фермерского пути». «Ильшат Гумеров из 
Алексеевского района – это профессор земледелия. Так его называют 
коллеги. Называют за то, что он вот уже четверть века терпеливо, до-
тошно и без устали вникает в тайны природы, в секреты земледельче-
ской науки и практики, делая для себя новые и новые открытия. И без 
утайки делится всем познанным с теми, кому его знания интересны».

«…Ильшат всегда думает об экономике своего фермерского хозяй-
ства: рассчитывает затраты, старается их оптимизировать». В статье 
приводится следующее рассуждение героя очерка: «Вот некоторые в 
погоне за так называемыми высокими технологиями начинают осна-
щаться дорогой импортной техникой, при этом влезая в кредиты, в 
долги, а по осени умываются слезами, потому что прибыли – ноль. Я же 
тактику действий строю из целесообразности, с учетом рыночной конъ-
юнктуры, других обстоятельств, с ориентиром на конечный результат».

Есть еще у Ильшата Нургалиевича одно заслуживающее уважение 
качество – он, как говорят, социально ориентированный предпринима-
тель. В той статье данное качество иллюстрируется следующим фактом. 
«Весной, как известно, требуется сортировка имеющегося на складе 
картофеля. После сортировки часть идет на продажу, часть на семена, а 
самый мелкий – на корм скоту. У Гумерова скота нет. Он отдает мелкие 
клубни населению. У фермера есть хорошая механическая сортировка. 
Он может ее задействовать. Но он знает, что в округе, в ближайших 
селах и деревнях живут женщины, которые весной обязательно по-
просятся к нему на работу, на переборку картошки. Им крайне нужны 
заработки! «Что же мне, отказывать им, ссылаясь на механизацию, на 
прогресс? – задается Гумеров вопросом. – Я этого сделать не могу. Я их 
понимаю. Они работают, получают деньги, которые для семейного бюд-
жета оказываются нелишними. Им хорошо и мне выгодно, ибо не надо 
расходовать дорогостоящую электроэнергию на работу сортировки, 
тратиться на зарплату оператору. Возможно, придет время, когда на 
работу ко мне никто не попросится, вот тогда я запущу сортировку…». 
Иначе говоря, прогресс ради прогресса – это не стиль Гумерова. Резуль-
тативная работа для себя и людей – вот это в его духе.

Интересен такой факт из жизни Ильшата Нургалиевича. Он на од-
ном из съездов фермеров Татарстана выступил инициатором создания 
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в Казани, напротив здания Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия республики (это здание называют «Дворец земледельцев») 
величественной памятной скульптурной композиции крестьянину-че-
ловеку, чье историческое назначение – выращивать хлеб, производить 
молоко и мясо и другую сельхозпродукцию – все то, без чего не может 
существовать человеческое общество. И первым перечислил 10 тысяч 
рублей на строительство памятника.

По дороге, выбранной Ильшатом Нургалиевичем, сейчас идет 
его старший сын Ильдар. Он, как и отец в свое время, очно окончил 
Казанский государственный аграрный университет, получив специ-
альность ученого агронома, при этом все каникулы трудясь у отца. 
Отслужил в армии, а по возвращении примерно через год создал свое 
крестьянско-фермерское хозяйство, попросив у отца не ухоженный, не 
обрабатываемый участок, превращенный в пустырь и свалку мусора. 
Расчистив территорию, Ильдар отвел 8 га под картофель и 5 – под ка-
пусту. Он вместе с женой твердо решили остаться здесь в крестьянстве. 
Строят собственный дом. Даже уже имеют собственный сельский ма-
газин. Есть уже необходимая техника. На жизнь себе супруги зараба-
тывают сами. И от души радуются, когда их старшая пятилетняя дочь 
Алина увлеченно рассматривает в теплице зеленые всходы растений, 
пытается помогать в поливе.

Создание предпосылок к расширению 
фермерского сектора (поддержка 
крестьянских подворий)

Одним из важнейших условий дальнейшего развития фермерства 
является становление значительного количества крестьян, желающих и 
готовых вести серьезное крестьянско-фермерское хозяйство. Не каждый 
житель села, даже владеющий небольшим личным подсобным хозяй-
ством, может быть успешным фермером. Начало реформ 90-х годов это 
показало – отсев был значительный. Если раньше при социализме лич-
ные подсобные хозяйства сельских граждан, имеющих какую-то основ-
ную работу, были дополнительным источником здоровой крестьянской 
пищи для семей колхозников и рабочих совхозов, то в настоящее время 
повсеместно растет число укрупненных ЛПХ, которые уже производят 
продукцию на рынок. Дело в том, что новые хозяева сельхозорганизаций 
(бывших общественных предприятий) на основе использования более 
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мощной техники сокращают число работников. А среди ЛПХ, ставших 
основными кормильцами сельских семей, идет естественный отбор. 
Многие семьи ведут свои подворья успешно и по объемам товарной 
продукции приближаются к фермерским хозяйствам.

Наша ассоциация с самого начала не отгораживалась от таких мел-
ких семейных хозяйств (подворий), которые хотя и не переходят в ка-
тегорию крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ или ИП), но уже ра-
ботают на рынок, у которых уже половина и более, а иногда уже и все 
семейные доходы составляет выручка от реализации сельхозпродукции 
с таких подворий, то есть с приусадебных участков. Длительное время 
ассоциация была и остается выразителем их интересов. Это имело 
серьезную социальную, политическую и экономическую основу.

В результате работы по укреплению КФХ первой волны в фермер-
ском секторе значительно увеличились посевные площади. Но не за 
счет фонда перераспределения. Государство этот земельный фонд при-
держивало, так сказать, «для своих». Возможно, для крупных игроков 
сельскохозяйственного производства. По существу единственным ре-
сурсом для укрепления и развития фермерских хозяйств были паевые 
земли жителей сел и деревень (земельные доли). К началу нового XXI 
века около 86 % сельхозземель, имеющихся в пользовании у КФХ, 
были участки, арендованные у владельцев ЛПХ. Поэтому в интересах 
фермеров было сохранение данного источника землепользования, а 
для этого самое главное – улучшение качества жизни арендодателей, 
их оседлость, их отказ от идеи переезда в город.

В 2001 году на республиканском съезде фермеров было принято ре-
шение об изменениях в названии и уставе ассоциации. С того времени 
она называется «Ассоциация фермерских хозяйств, крестьянских 
подворий Татарстана». Съезд тогда рекомендовал фермерам-арен-
даторам достойно оплачивать аренду крестьянских земельных долей, 
а также оказывать необходимую и посильную помощь крестьянским 
подворьям в хозяйственной деятельности. Постепенно накапливался 
опыт сотрудничества КФХ с ЛПХ. Во всяком случае, имевшие место в 
начале реформы 90-х годов напряжения и в отношении работников 
СХО к фермерам к концу 90-х годов почти сошли на нет, но мы остаемся 
конкурентами, потому что «Конкуренция – двигатель прогресса».

К 2008 году, когда в Республике Татарстан было принято решение о 
сокращении сельской безработицы (а в республике тогда было около 85 
тысяч безработных деревенских жителей), наша ассоциация сразу же 
начала участвовать в реализации данной программы. Два слова о том, 
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почему вдруг на селе возникла такая ситуация. В ходе аграрной реформы 
вместе с реорганизацией коллективных и государственных предприя-
тий в коммерческие общества разных организационно-правовых форм у 
сельхозпредприятий вместе с изменением статуса исчезла функция или 
миссия заботы о сельских жителях, об обеспечении их рабочими местами. 
Государство в лице Минэкономразвития эту новую проблему надумало 
решать стимулированием развития самозанятости сельских жителей. 
Людям, потерявшим рабочие места в СХО, предложили расширить свои 
ЛПХ и начать производить продукцию на рынок, то есть увеличить сте-
пень товарности своего хозяйства. Для реализации этой идеи российское 
государство тогда выделило из бюджета около 46 млрд рублей.

Нашу ассоциацию подключили к реализации программы. Ее пред-
ставители были включены в составы рабочих групп, в задачу которых 
входило выявление в каждом муниципальном районе желающих рас-
ширить свое ЛПХ с переходом в статус крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Включившись в работу этой группы (в каждом районе в 
группу входили авторитетные фермеры – члены АККОР) и выслушав 
пожелания крестьян, мы тогда сделали ряд предложений государству 
по уточнению условий выдачи денежных пособий на расширение ЛПХ 
(или создания нового микробизнеса). В частности, мы предложили: 
во-первых, выделять самозанятым селянам дополнительные поле-
вые земельные участки и, во-вторых, объявить на 3–5 лет налоговые 
каникулы – на социальный налог.

К сожалению, государство тогда не прислушалось к предложениям 
нашей ассоциации. И полезная затея, можно сказать, провалилась. Если 
сначала сельские «безработные» откликнулись и за короткий срок было 
зарегистрировано 29 тысяч новых, начинающих КФХ, то уже через 2–3 
года большинство из новичков вернулись обратно в родной статус ЛПХ. 
Крестьяне не увидели для себя весомой выгоды от перехода в статус фер-
мерских хозяйств – минусов оказалось больше плюсов. Минусы – это до-
полнительные требования по учету и отчетности, а также налогообложе-
ние, а также социальные налоги. А плюсы только на словах. Ведь малым 
КФХ на практике нет кредитов, текущей господдержки в муниципальных 
районах. Спрашивается, зачем «менять шило на мыло!». По-прежнему 
в головах некоторых чиновников есть планы по переустройству кре-
стьянского бытия. Но надо прислушаться к предложениям крестьян. 

Непродуманный метод борьбы с сельской безработицей поколебал 
веру сельских жителей в заботливость государства об улучшении их 
жизни. Стало не легче содержать коров, а даже сложнее. Надеяться на 



274

Фермерству в России быть

лучшее будущее люди не видели больше оснований. И в результате си-
туация на селе стала не улучшаться, а ухудшаться. Начался процесс вы-
резания коров в личных подсобных хозяйствах. Этот процесс набрал 
большую инерцию и продолжался около десяти лет. За этот период в 
хозяйствах сельского населения в Татарстане количество коров умень-
шилось на 40 000 голов.

Обеспокоившись, что этот негативный процесс станет необратимым, 
руководство нашей республики решило заняться данной проблемой 
более серьезно, можно сказать, разносторонне. Была разработана новая 
стратегия государственной поддержки крестьянских подворий. Глав-
ная ее особенность заключалась в том, чтобы вернуть крестьянским 
семьям веру в перспективу развития семейных хозяйств. Для этого 
нужно ввести поэтапность развития ЛПХ из чисто потребительского 
в устойчивое и доходное хозяйство, работающее на рынок. Вырисо-
вались три таких этапа:
–  первый этап – поддержка укрепления и расширения семейного 

крестьянского хозяйства в рамках категории или статуса ЛПХ (под-
собного) (финансирование республиканское);

–  второй этап – поддержка начинающего фермера, решившегося на 
расширение семейного хозяйства с переходом в статус КФХ (софи-
нансирование федеральное плюс республиканское);

–  третий этап – поддержка создания высокотехнологичной фермы 
на базе уже действующего КФХ (минимум год и более).
В соответствии с таким подходом государственная поддержка кре-

стьянских семей, сосредоточившихся на ведении крестьянского хозяй-
ства как на главном источнике семейного дохода, дает таким семьям 
отчетливую перспективу развития (увеличения доходов). Каждая кре-
стьянская семья, пожелавшая вступить на заманчивую, хотя и нелегкую 
дорогу к достижению стабильного семейного благополучия, реально 
может пройти эти три этапа со своевременной и достаточной господ-
держкой за 6–8 лет. Конечно, не все семьи одинаковые. Кто-то сможет 
прочно встать на ноги за эти годы. Кто-то будет задерживаться на ка-
ждом этапе подольше. Но у каждой семьи будет своя реальная перспек-
тива и свое систематически улучшающееся качество жизни.

Для каждой семьи эти этапы роста (развития) будут сменяться по-
следовательно, а формы господдержки будут соответственно меняться – 
по возрастающей. Но в целом в республике все эти этапы развития и 
формы поддержки крестьянских семейных хозяйств существуют од-
новременно или параллельно.
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В этих вопросах у нас нет больше компанейщины или администра-
тивных штурмов. Работа с крестьянскими хозяйствами (подворьями, 
начинающими фермерами, КФХ, создающими высокотехнологичную 
ферму, зрелыми фермерскими хозяйствами) ныне становится система-
тической, но избирательной – с каждым хозяйством с учетом степени 
его развития (на каком этапе развития оно находится).

Я подробнее охарактеризую систему мер государственной под-
держки на первом этапе по отношению к крестьянским подворьям 
(ЛПХ). Знаю, что в большинстве регионов такие формы поддержки 
пока не применяются, видимо, потому что не стало такого направления 
работы (ЛПХ) на федеральном уровне. Поэтому наши татарстанские 
новации в этом деле могут быть интересными для читателей.

Опробованные в предыдущие годы меры поддержки ЛПХ с учетом 
накопленного опыта, их перечень и условия в 2016 году были утверж-
дены Законом Республики Татарстан от 12 января 2016 года № 3-3РТ 
«О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств 
на территории Республики Татарстан». В соответствии с законом по-
становлением Кабинета министров Республики Татарстан был утвер-
жден перечень и условия предоставления государственных субсидий 
следующего вида:
– на строительство мини-ферм молочного направления;
– на приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и пер-

вотелок;
– на приобретение молодняка птицы;
– на приобретение кормов для содержания кобыл старше 3 лет;
– на проведение ветеринарных мероприятий по обслуживанию коров.

Учитывая, что в большинстве регионов подобной практики под-
держки ЛПХ пока нет, я решаюсь привести выдержки из утвержден-
ных условий и процедур предоставления таких субсидий товарным 
крестьянским подворьям (см. Приложение 2).

Подробности мер поддержки начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм на базе КФХ не привожу, потому что они об-
щероссийские, федеральные. Коротко скажу лишь о некоторых осо-
бенностях реализации этих подпрограмм в наших условиях. Наша ас-
социация силами активистов всех сорока трех районных ее отделений 
(ассоциаций) активно участвует в их осуществлении. Перед нами руко-
водством республики и республиканским съездом поставлена задача по 
анализу степени готовности претендентов на получение господдержки. 
Эту задачу наши районные фермерские лидеры выполняют совместно 
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с главами и администрациями муниципальных районов. Особенно 
активно мы это делаем по программе «Начинающих фермеров». Мы 
как фермерская организация заинтересованы в росте количества 
настоящих, не липовых фермерских хозяйств. Ведь чем больше коли-
чество фермеров представляет ассоциация, тем больше ее авторитет 
во властных структурах, тем больше результатов можно добиться в 
защите фермерских интересов.

У нас по программе начинающих фермеров самая большая очередь 
на получение государственного гранта. Ныне не так, как было оформ-
лено в 2008 году по программе борьбы с сельской безработицей. Ныне 
госорганы учли предложения ассоциации о предоставлении земельных 
участков для тех, кто выиграл конкурс. Кроме того, на федеральном 
уровне обещаны – упрощение учета и отчетности и введение простой 
и посильной патентной формы налогообложения. Поэтому недостатка 
в желающих развивать подворья в КФХ сегодня нет. Ежегодно по 10 
человек на одно место. Многие из тех, кто метался раньше, – то в КФХ, 
то обратно в ЛПХ, с решимостью идут на конкурс. И не выиграв грант 
в первый раз, подают заявки вновь на следующий год. Правда, мы в 
этой отборочной работе столкнулись с одной житейской хитростью 
некоторых конкурсантов. Они оформляют грант на свое молодое на-
чинающее хозяйство, а затем присоединяют свое КФХ к родительскому. 
Суммарное производство и в этом случае модернизируется, растет. Но 
количество КФХ не увеличивается. Мы считаем, что это неправильно, 
и стараемся такие фермерские хитрости предупреждать. Вплоть до 
возвращения суммы гранта.

В результате внимательной и тщательной нашей работы совместно 
с муниципалитетами и представителями республиканских госорганов 
возобновился прирост количества фермерских хозяйств. С 2010 года у 
нас было создано около 1500 новых работоспособных КФХ. Благодаря 
этому идет и прирост фермерской продукции высокими темпами. 
Если в других регионах России рост идет только за счет 15 % фермер-
ских хозяйств – наиболее крупных, то у нас забота о подрастающих 
КФХ тоже обеспечивает прирост валовой продукции.

И немного о реализации подпрограммы по созданию семейных 
животноводческих ферм. Здесь основное внимание в республике уде-
ляется молочным фермам. Одной из причин является неэффективная 
работа многих, построенных в соответствии с приоритетным Нацио-
нальным проектом молочных мегаферм и агрохолдингов. В республике 
семейными молочными фермами занялись намного раньше пилотной 
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ведомственной программы Минсельхоза РФ. Работа проведена большая. 
Ныне в республике работают более 1200 семейных ферм с поголовьем 
более 30 дойных коров. В том числе имеется около 400 высокотех-
нологичных ферм. По этой подпрограмме «Создание семейных ферм 
(молочных) на базе КФХ» есть успехи не только количественные, но и 
качественные. Есть фермы самые современные высокотехнологичные. 
В Сабинском районе уже работают несколько роботизированных мо-
лочных ферм.

Коротко расскажу о ферме молодого пытливого фермера Райнура 
Ахметова. Опыт фермерской работы он приобрел в хозяйстве отца. Но 
ему захотелось завести свою собственную семейную ферму, высокотех-
нологичную, с переработкой. Сегодня его хозяйство – это 1000 га пашни, 
1000 голов КРС, в т.ч. дойных – 280. На молокозаводе делают сметану, 
молоко, творог, катык, ряженку, кефир, масло сливочное – восемь ви-
дов продукции. Его компактный 
молочный комплекс на 80 % обе-
спечивает социальные учрежде-
ния Сабинского района – детские 
сады, школы, больницы и т.д.

Как говорит сам хозяин фермы 
Райнур Ахметов, переключиться 
на роботов его вынудили обсто-
ятельства. В их небольшом селе 
Олуяз нет безработицы. Здоро-
вые рабочие руки забирают рас-
положенная недалеко газокомпрессорная станция, а также железная 
дорога. Райнур освоил премудрости работы с роботами – а их не так 
уж много. Благо, техническое обслуживание налажено. В фермерском 
хозяйстве семейного типа вместе с Райнуром работает родной брат – на 
нем техника, выращивание и заготовка кормов, жена – ответственна за 
переработку. Сам он «ведет» зоотехническое направление. Сейчас оза-
бочен увеличением продуктивности на основе селекционной работы.

Ферма Ахметова по фермерским семейным меркам считается круп-
ной. Приведу пример размером поменьше. В Кукморском районе семей-
ной молочной фермой небольшого (а может быть, среднего) размера 
владеет фермер Роберт Димитриев. В хозяйстве 70 дойных коров со 
шлейфом. Для обеспечения их кормами фермер имеет в собственности 
и в аренде 300 гектаров земли. Несмотря на небольшой размер, произ-
водство ведется на высоком технологическом уровне. Известно, что «у 
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коровы молоко на языке». Поэтому основное внимание хозяин уделяет 
кормлению. Не вдаваясь в детали, отмечу, что коровы здесь в любое 
время года получают полностью сбалансированные корма.

Будучи ветеринаром по образованию и имея хорошие зоотехни-
ческие знания, Роберт сам составляет годовую, сезонную и суточную 
рецептуру кормов. Под эту рецептуру (рационы) проводится посевная 
кампания, закладываются сенажи и силос, готовятся концентрирован-
ные «мешанки». Ферма укомплектована всем необходимым оборудова-
нием (без роботов) – не хуже европейских семейных ферм. Помогают 
фермеру 4 доярки, работающие посменно (через день). Уровень зарплаты 
и «человеческое отношение» хозяина, включающее полное обеспечение 
их ЛПХ кормами, обеспечивают высокодобросовестную работу наем-
ниц. В результате молоко продается с высоким качеством.

И еще один факт, говорящий об экономической эффективности этой 
небольшой фермы. Уровень рентабельности производства позволил 
фермеру своевременно рассчитаться с банком (кредит на строитель-
ство и покупку породистых коров). В этой связи фермер созрел к тому, 
чтобы расширить хозяйство – организовать дополнительный произ-
водственный блок – откармливать 100 быков на мясо.

И в завершение о ферме Роберта Димитриева. В 2010 году молодую 
тогда семейную молочную ферму посетила высокая делегация во главе 
с президентом республики Рустамом Миннихановым. Говорят, что 
именно эта ферма ускорила принятие в регионе программы развития 
семейных ферм на два года раньше принятия такой же программы на 
федеральном уровне.
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Было бы неправильно, если бы рассказывая о семейных фермах Та-
тарстана, я забыл про ферму крепкого КФХ семьи Латыповых в Вы-
сокогорском районе. Эта ферма стала призером Всероссийского кон-
курса «Лучшая семейная животноводческая ферма». Латыповы стали 
одними из первых участников республиканской программы, принятой 
в 2010 году. За прошедшие годы ферма превратилась в образцовую для 
других фермеров, работающих по молоку.

О кооперировании фермерских хозяйств 
и крестьянских подворий Татарстана

Первые сельскохозяйственные потребительские кооперативы поя-
вились в Татарстане еще при создании системы кредитной кооперации 
во второй половине 90-х годов. Кредитные кооперативы в ряде случаев 
инициировали и помогали фермерам – своим членам создавать рядом 
снабженческо-сбытовые кооперативы, чтобы КФХ легче реализовали 
свою продукцию и возвращали займы. Но такой же объемистой работы, 
как по укреплению фермерских хозяйств первопроходцев и по расши-
рению количества КФХ в вопросах кооперирования, наша ассоциация 
долго не вела. Только пробовали, примерялись. Этому было две при-
чины. Первая – для кооперации нужны прежде всего кооператоры, 
нуждающиеся в ней и созревшие к кооперированию. Нужна опре-
деленная критическая масса КФХ, такая, чтобы в районах было ми-
нимум по два десятка КФХ одной специализации и схожего уровня 
развития. Основное внимание, как я показал выше, мы уделяли реше-
нию этой задачи.

Вторая причина – отсутствие в то время какой-либо государственной 
поддержки создания сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов. Хотя в конце девяностых уже был федеральный закон о сельско-
хозяйственной кооперации, и в нем была статья о сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах. Помнится, в начале нулевых лет нового 
XXI века готовилась программа поддержки фермерства в России. АК-
КОР тогда предложила включить в нее пункты о господдержке таких 
кооперативов. Но на совете АККОР была озвучена информация, что 
известный думский агрополитик, любящий выступать на фермерских 
всероссийских съездах, особенно на юбилейных, и провозглашать, что 
«фермерство в России состоялось», при обсуждении этого предложения 
на аграрном комитете Госдумы «зарубил» предложение. Он заявил, что 
раз колхозы – эта «высшая форма кооперации» не имеет особой под-
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держки, то не вправе выделять и давать преференции межфермерским 
кооперативам. Пусть работают на равных условиях со всеми СХО. Эту 
позицию тогда заняли не только чиновники сельхозорганов, но и ра-
ботники российских банков. Поэтому кредитов на создание материаль-
но-технической базы кооперативов, начинающих с нуля, не было даже 
в Россельхозбанке, в библиотеке которого наверняка была брошюра с 
Законом о сельхозкооперации. Созданному одним из первых в Татар-
стане СХПК «Индейка» в Зеленодольском районе под руководством 
Нафика Мадьярова (кстати, известного в советские времена самбиста 
и дзюдоиста, призера чемпионатов СССР) пришлось даже оформить 
второе юридическое лицо ООО «Залесный», потому что банки не были 
готовы к новой форме хозяйствования. Они знали ЗАО, ОАО, ООО, а 
тут появился какой-то сельхозкооператив, потребительский…

Ситуация начала меняться с 2014–2015 годов, когда в одном из своих 
постановлений российское Правительство отдельной статьей проде-
кларировало поддержку сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов. Именно с той поры в Татарстане началось целенаправлен-
ное финансирование СХПК, прежде всего тех, которые были необхо-
димы сельскому населению, то есть связанные с переработкой молока, 
птицы, убоем скота и глубокой переработкой мяса КРС. Ассоциация 
фермеров и подворий Республики Татарстан в эти годы прибавила к 
своему названию еще и слова «сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов». Надо сказать, что с началом серьезной господдержки 
межфермерских кооперативов, случайно или нет, совпало то, что во 
многих татарстанских сельских муниципальных районах в результате 
большой работы, описанной выше, уже была достигнута необходимая 
для кооперирования «критическая» масса потенциальных кооперато-
ров – крестьянских (фермерских) хозяйств и товарных крестьянских 
подворий.

Работа нашей ассоциации по созданию СХПК, совместная или скоор-
динированная с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, 
проводится по двум основным направлениям. Первым направлением 
по времени стало создание точечных отраслевых кооперативов. Они 
создаются там и тогда, где и когда возникает или созревает удачное 
сочетание объективных и субъективных факторов. Никаких жестких 
директив по географии их размещения. Только, если подбирается в 
соответствии с законом 7–8 (и более) потенциальных кооператоров, 
готовых психологически к кооперированию, а также если среди них 
есть лидер-заводила, энергичный и инициативный организатор, но с 
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«человеческим лицом», то есть социально-ориентированный. В каждом 
таком случае (а такое есть далеко не везде) руководство республикан-
ской и районной ассоциации, контактируют с главами КФХ и подворий, 
намечают совместно концепцию создания выгодного кооператива, а 
затем контактируют с руководством муниципального района. 

Второе направление – это подготовка к созданию многопрофиль-
ных территориальных районных кооперативов для выведения на 
рынок продукции большинства товарных ЛПХ и малых КФХ. Если 
первое направление больше соответствует задаче увеличения произ-
водства, в т.ч. для импортозамещения, то второе направление более 
важно для выполнения задачи устойчивого развития сельской мест-
ности, для увеличения доходов сельских семей и сдерживания мигра-
ции селян в города.

Сначала расскажу о первом направлении работы по кооперирова-
нию. Но перед этим назову основные особенности наших подходов 
к созданию таких отраслевых кооперативов в наших условиях. Они 
нами сформулированы с учетом Чаяновской научной классики, ны-
нешнего российского законодательства по вопросам кооперирования 
крестьянских хозяйств, а также нашего опыта, наработанного в реаль-
ных нынешних условиях:
1)  не абсолютизировать принцип создания кооперативов строго снизу 

при возникновении у крестьян самостоятельно осознанного желания 
объединяться для решения определенной задачи. Не бояться допол-
нять это важное правило разумной, компетентной инициативой и 
организационной работой «сверху», в частности, от компетентного 
руководства региональной и районных фермерских ассоциаций;

2)  не бояться формировать СХПК на базе КФХ, возглавляемых «био-
логически» активными личностями, умелыми организаторами и 
общественно-ориентированными. Необходимо выявлять таких 
лидеров и вовлекать в работу по формированию жизнеспособных 
кооперативов.
Догадываюсь, что немало читателей являются горячими сторон-

никами чистой классики. Но мы решили, не забывая и не игнорируя 
классику, все-таки смелее приноравливаться к нынешним реальным 
условиям.

Сегодня в Республике Татарстан всего создано 203 СХПК, в том 
числе непосредственно под руководством нашей ассоциации и с уча-
стием ревизионного союза кооперативов – 40. Из этих наших сорока 
кооперативов в течение ряда лет достаточно успешно работает 30 СХПК. 
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Перечислю только основные направления деятельности «наших» ко-
оперативов:
– организация производства и переработки индейки;
– организация выращивания гусей и других видов птицы, а также 

глубокая переработка мяса птицы;
– сбор молока от ЛПХ и оказание им производственной помощи, из-

готовление молочной продукции;
– сбор, переработка и реализация молока от семейных ферм;
– забой скота с глубокой переработкой мяса;
– заготовка грубых и сочных кормов для семейных ферм молочного 

и мясного скотоводства (сена, сенажа, силоса);
– хранение, подработка, сортировка, фасовка, мойка картофеля, мор-

кови, свеклы с последующей реализацией, в т.ч. в торговые сети;
– оказание помощи подворьям и малым КФХ в выращивании ягод 

(рассада, семена, консультации, хранение, реализация).
Ограниченный объем данной главы в коллективной монографии 

не позволяет привести примеры кооперативов по каждому из восьми 
названных направлений. Желающим можно приехать в Татарстан и 
ознакомиться с кооперативами «в натуре». Мы расскажем об опыте 
откровенно, без утайки проблемных моментов. Здесь только кратко 
охарактеризую кооператив «Индейка», который рождался в трудностях 
одним из первых и которым ассоциация заслуженно гордится.

Крупная производственная си-
стема, зарегистрированная как сель-
скохозяйственный потребительский 
кооператив «Индейка», работает и 
постоянно модернизируется. Зате-
яли ее создание отец и сын Мадья-
ровы Нафик Ахмедеевич и Ильнур 
Нафикович. Оба перед этим нако-
пили знания и опыт организации 
крупного агропромышленного про-
изводства. Отец поработал в агро-
холдинге на большой должности, 
а сын одно время возглавлял пти-
цефабрику «Акбарс». Поэтому в их 
мечтах создать крупную производственно-хозяйственную систему по 
производству мяса индейки, но без очевидных слабых мест крупных, 
по-заводски организованных сельхозфабрик – мегаферм и крупных 
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агрохолдингов, функционирующих как унитарное государства без 
намека на самостоятельность подразделений. Мадбяровы задумали 
производство с использованием самых современных технологий. А в 
этом деле законодателями моды являются Канада, Франция и Германия. 
Вместе с технологией ознакомились с организацией и управлением. Ока-
зывается, там системы состоят как бы из «двух этажей». На «нижнем 
этаже» выращивают птицу, то есть готовят сырье для последующей 
переработки… фермерские хозяйства. На «втором этаже» – где глав-
ные технологические тонкости – маточное поголовье, инкубация, раз-
работка рецептуры кормления и подготовка сбалансированных кормов 
действуют службы, принадлежащие фирме-интегратору.

Мы – ассоциация – предложили Мадьяровым подкорректировать 
зарубежную схему организации. На «первом этаже» действительно 
лучше будут фермерские хозяйства. Но на «втором этаже», чтобы у 
фермеров было больше доверие к верхнему этажу и сильнее стимулы – 
надо сформировать кооперативное перерабатывающее предприятие, 
пайщиками которого станут КФХ-птицеводы. Созданная Мадьяро-
вым-старшим фирма, которая является мозгом и сердцем этой системы, 
тоже может войти в кооператив со своими существенными активами в 
качестве ассоциированного члена с правом получать дивиденды. Эти 
предложения ассоциации были приняты. Были подобраны КФХ, ко-
торые получили в аренду с выкупом производственные помещения с 
технологической начинкой.

Система работает устойчиво. Объемы производства растут. Коопе-
ративное руководство по согласованию с пайщиками наметили дове-
сти количество КФХ, выращивающих птицу, с 6 до 20. Это обеспечит 
окупаемость задуманного кооперативного маточного стада. (До сих 
пор яйцо закупали в Канаде и Франции.)

Кооператив в 2017 году произвел и реализовал 4300 т мяса индейки. 
Это больше некоторых муниципальных районов. Но при этом в нем 
работают семь фермерских хозяйств, у которых прирастает стоимость 
производственных активов и у которых достойные семейные доходы на 
потребление. Кстати, присутствие в организационной структуре этой 
системы КФХ позволяют сохранять социальную активность данной 
конкретной крупной агропромышленной организации в отличие от 
многих нынешних «полных» агрохолдингов. 

Большинство специализированных СХПК в нашей республике 
имеют молочное направление. Это потому что в этой отрасли уже до-
стигнута высокая концентрация семейных ферм разного размера на 
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относительно компактной территории, в пределах хозяйственной дося-
гаемости (соседства) крестьянских хозяйств молочной специализации 
в границах муниципальных районов. Таких кооперативов у нас уже 
работает 8, и есть молочные малые и мини-фермы для образования 
новых кооперативов.

Приведу пример одного такого СХПК. Это кооператив «Большая 
Елга». Он объединяет 12 молочных семейных ферм (на базе КФХ) из 
трех населенных пунктов одного сельского поселения Большая Елга 
Рыбно-Слободского района. Пайщиками кооператива являются 8 КФХ, 
имеющих молочные фермы размером от 50 до 150 коров, 2 ЛПХ с ми-
ни-фермами по 5–6 коров и одно СХО с фермой на 200 коров. Всего коо-
ператив собирает в день от 1100 коров летом по 22 тонны, а зимой по 13–
15 т. Сырое молоко кооператив перерабатывает в молочную продукцию 
(творог, сметану, йогурт, пакетированное молоко) и реализует ее через 
небольшие магазины и автолавки. Здесь необходимо отметить, что хотя 
мощности оборудования по переработке молока позволяют увеличить 
сбор молока, в том числе за счет привлечения в кооператив дополни-

тельных молочных ферм (а они есть), 
но на это кооператив не идет из-за 
трудностей сбыта продукции. Об 
этой проблеме я еще буду говорить.

Председателем кооператива яв-
ляется глава КФХ Исмагилов Мин-
зифар Нургалиевич, который во-
шел в кооператив со своей базой для 
создания перерабатывающего пред-
приятия. По договоренности членов 
кооператива стоимость внесенной 
базы и часть оснастки перерабаты-
вающего предприятия остается пае-

вым взносом КФХ Исмагилова. Но все вновь приобретенное на средства 
кооператива включается в его неделимый фонд.

В собственном хозяйстве Исмагилова имеется 350 гектаров пашни. 
Специализация – растениеводство. Выращивается зерно, сеяные травы. 
Заготавливается сено, которое продается крестьянам данного поселения. 
Ныне в связи с вхождением этого КФХ в кооператив его продукция – сено 
и зерно продаются пайщикам кооператива по льготной цене и в рассрочку 
с оплатой в период «большого молока». Кстати, ранее, до кооператива, 
Исмагилов имел еще бизнес, дополнительный к растениеводческому. 
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Он собирал сырое молоко от одно-
сельчан и отвозил его на молочный 
завод, принадлежащий так называ-
емой «молочной империи» Вамина.

Известно, что тот аграрный 
олигарх не смог наладить хозяй-
ственное управление своей «импе-
рией» – агрохолдингом. Про таких 
у нас говорят: «берет в рот много, а 
проглотить не может, давится». Большинство его районных отделений с 
молочными заводами оказались застарелыми должниками перед дере-
венскими сдатчиками молока (ЛПХ). «Империя» зашаталась и затрещала. 
Исмагилов воспользовался политической ситуацией (власть не смогла 
больше поддерживать авантюрного олигарха) и подал на должника иск 
в арбитражный суд. Суд этот иск удовлетворил, районное отделение 
Вамина было признано банкротом. И в результате к фермеру перешла 
часть материальной базы от олигарха, соответствующая по стоимости 
сумме долга. Это был первый случай, когда фермерское хозяйство 
экономически одолело, казалось бы, «всесильный» агрохолдинг. Вот 
с тем имуществом Исмагилов и вошел в кооператив.

Исмагилов согласился с моим предложением стать инициатором 
образования кооператива фермерскими хозяйствами, имеющими мо-
лочные семейные фермы. Приглашая его на выполнение этой непро-
стой работы, я исходил из того, что он имеет опыт по сбору молока от 
первичных производителей, у него положительный устойчивый ав-
торитет среди односельчан, его растениеводческое хозяйство полезно 
большинству – молокопроизводящим КФХ тем, что способно помогать 
им обеспечением недостающих кормов. Сыграло роль также наличие у 
фермера таких качеств, как высокая инициативность, напористость 
и доброе человеческое отношение к работающим односельчанам.

Сегодня кооператив не только собирает, перерабатывает и реали-
зует молоко от своих пайщиков. Он начинает им помогать по многим 
хозяйственным вопросам:
– обеспечивает оптовую закупку некоторых материалов по понижен-

ным ценам (в частности, шпагат для тюкования сена и соломы);
–  принимает от подворий и КФХ выбракованных животных (коров), 

осуществляет забой и изготавливает колбасы и сосиски, пользую-
щиеся большим спросом у местного населения – пайщикам допол-
нительный доход;
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–  помогает отдельным пайщикам техникой во время посевной – в ко-
оперативе имеется трактор, который Исмагилов внес в паевой фонд 
кооператива;

–  организует внутрикооперативную взаимную финансовую поддержку 
пайщиков, координирует небольшие оперативные ссуды пайщикам, 
остро нуждающимся в «живых» деньгах на короткое время (при этом 
Исмагилов выступает не только своего рода диспетчером-координа-
тором, но и авторитетным гарантом своевременной возвратности 
займов.
И еще о том, как реализуется принцип демократизма в кооперативе. 

Кооператив небольшой, первичный. Поэтому в нем несколько упрощена 
организация управления. Хозяйственное управление ведется на основе 
единоначалия, которое осуществляет председатель – он же директор. В 
будущем эти функции по мере расширения объемов работы, конечно, 
будут разведены.

Но что твердо соблюдается – это обсуждение важнейших вопросов 
хозяйственно-экономического и финансового характера на собраниях 
членов кооператива, которые проводятся два раза в году. Обсуждения и 
решения обязательно протоколируются. Весной в связи с переходом на 
пастбища, с увеличением объемов молока, но неизбежным уменьшением 
закупочных цен на сырое молоко, размер закупочной внутрикоопера-
тивной цены активно обсуждается. Важно найти золотую серединку. 
Во-первых, не допустить, чтобы внутрикооперативная цена была ниже 
среднерыночной на этот период, чтобы не появилось у пайщиков со-
блазн продавать молоко сборщикам-коммерсантам, которые в связи с 
созданием кооператива никуда не исчезли. А, во-вторых, цена должна 
обеспечивать приток денег в кооператив для развития, модернизации 
перерабатывающего оборудования.

На осеннем собрании пайщиков также активно обсуждается во-
прос – на что тратить остающуюся на кооперативном текущем счете 
прибыль. Председатель кооператива готовит предложения и заранее 
дает их на «домашнее» обсуждение пайщикам. Затем уже на собрании 
идет деловое обсуждение без излишних эмоций. Кстати, у нас в Татар-
стане достаточно квалифицированно работает ревизионный союз, 
членом которого является данный кооператив. Он следит, чтобы 
уставные права пайщиков не нарушались.

Я показал пример СХПК молочной специализации, объективно 
востребованный в результате широкого распространения у нас в ре-
спублике семейных молочных ферм на базе КФХ. Здесь уместно сказать 
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еще одну реплику. Этот кооператив, представляющий собой органи-
ческую связку маломасштабных производителей сырого молока, а 
затем и молочной продукции, является крупным производителем ка-
чественных пищевых продуктов, который по общему объему произ-
водства товарной продукции и по социальной значимости (совокуп-
ность рабочих мест и др.) превышает масштаб серийной молочной 
мега-фермы. А затраты на создание этой крупной кооперативной 
производственно-хозяйственной системы намного меньше, чем на 
ферму-гиганта. Меньше и текущие производственные расходы. Это 
показало, с одной стороны, банкротство отделения «империи Вамина» 
и, с другой стороны, стабильную работу кооператива, возникшего на 
пепелище банкрота, канувшего в Лету.

Количественное распространение в республике семейных молоч-
ных ферм привело еще к одному новшеству в крестьянском коопери-
ровании. В 2018 году у нас возник первый кооператив по обеспече-
нию семейных ферм – членов кооператива качественными грубыми 
(пока) кормами. Вообще-то практика покупки сена и сенажа у ферме-
ров владельцами ЛПХ, производящими молоко на рынок, у нас была 
и раньше. Но то была рядовая рыночная практика. Да и не была она 
распространена широко. Сегодня в этом вопросе сделан шаг вперед. 
Создана инновация.

В Рыбно-Слободском районе ныне работает кооператив нового 
типа – названный «МТС Алтын Капка» (Золотые ворота). Создан он 
на базе КФХ Габдриева Ильдара Габделхаевича. Хозяйство использует 
1300 га пашни. Имеется также 500 га пастбищ. Сегодня Габдриев явля-
ется одновременно главой КФХ и председателем кормозаготовительного 
кооператива. Сама идея такой кооперативной организации на заготовке 
кормов родилась в ассоциации в первую очередь у двух руководителей: 
республиканской и районной ассоциации.

Идея родилась в ответ на проблему. Владельцев малых семейных 
ферм специалисты районного и областного уровня часто упрекали в 
том, что они не строго соблюдают технологические рекомендации по 
кормлению дойного стада. В малых КФХ неудовлетворительно качество 
силоса и сенажа. Малые КФХ с молочными малыми микрофермами не 
могут закладывать качественно сенаж и силос. У них нет дорогих со-
временных, высокопроизводительных кормоуборочных комбайнов. 
Но в России в советское время была практика формирования внутри 
сельхозпредприятий межбригадных кормоуборочных отрядов, исполь-
зующих высокопроизводительную технику. В фермерском зарубежье 
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тоже не каждый крестьянин-хозяин покупает дорогой кормоубороч-
ный комбайн. Там покупает один фермер примерно из десяти. А затем 
машина используется в каждом из десяти на основе аренды или как-то 
на других условиях.

Здесь в Рыбно-Слободском районе люди согласились на использо-
вание опыта машинотракторных станций. 17 КФХ с семейными раз-
норазмерными молочными фермами и 3 ЛПХ, у которых по 4 коровы, 
учредили кооператив. При этом все они остались самостоятельными 
хозяевами-собственниками. Они своей техникой готовили почву, сеяли 
и ухаживали за посевами кормовых культур. От кооператива на первом 
этапе предоставляется одна услуга – косовица, транспортировка с поля, 
закладка скошенной массы в траншею (яму), трамбовка этой массы и 
закрытие траншеи – хранилища.

Техника кооператива, приобретенная на деньги республиканского 
гранта и разноразмерные взносы фермеров, хранится в межсезонье на 
базе КФХ Габдриева. Но к выходу в свет данной книги будет готово но-
вое крытое помещение для хранения машин. А их количество будет при-
растать. Сегодня это – кормоуборочный комбайн «Полесье» с набором 
жаток для разных культур, трактор с погрузчиком и бульдозером и два 
«Камаза» с прицепами для перевозки зеленой массы, а также органиче-
ских и минеральных удобрений, и других грузов фермерских хозяйств.

Два слова о ценах за выполнение механизированных работ на полях 
фермеров – членов кооператива. Они устанавливаются на основе суще-
ствующей коммерческой практики. Дело в том, что хозяева семейных 
ферм и раньше приглашали механизаторов на кормоуборочной технике 
из соседних СХО. Существовала определенная шкала расценок, которая 
каждый год как-то корректировалась под воздействием конкуренции 
таких специалистов. На общем собрании фермеров данного коопера-
тива было решено каждый сезон за основу брать сложившуюся сред-
нюю цену на каждый вид работ и внутри кооператива ее уменьшать на 
30 %. Пока в кооперативе имеется один такой разъездной механизатор 
высокой квалификации. Он хорошо зарабатывает за сезон – по сто ты-
сяч рублей в месяц. И хотя в другие месяцы его заработок уже в КФХ 
Габдриева составляет около двадцати тысяч рублей в месяц, механиза-
тор за это свое рабочее место держится, не ропщет.

После рассказа о нашей работе по созданию специализированных 
СХПК перейду к информации о начале нашей работы по второму 
направлению – созданию территориальных (районных) многопро-
фильных кооперативных организаций, названных в наших проектах 
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«районными агропромышленными парками». Идея создания широ-
кой сети территориальных кооперативов, хорошо оснащенных храни-
лищами, холодильниками, сортировальным и другим оборудованием, 
у нас зародилась и созрела от меняющейся практики. Возобновление 
прироста количества новых начинающих КФХ, естественное увеличе-
ние количества крепких крестьянских подворий проявилось в росте 
объемов сельскохозяйственной продукции на продажу. Но системы 
реализации, удобной и выгодной таким крестьянским хозяйствам, не 
было. Конечно, у нас предприимчивых людей много. Появились мно-
гочисленные посредники, ориентированные только на прибыль. Они 
закупали у крестьян продукцию по минимальным ценам, ничем не 
помогая крестьянам в улучшении производства. Кооперативы тоже 
посредники, но свои, управляемые. В них по закупочным ценам легче 
договориться. Кроме того, от них можно наладить производственное и 
консультационное обслуживание малых КФХ и подворий.

Эту идею, экономически обсчитанную и социально развитую, мы 
настойчиво предлагали руководству республики. Это должна быть се-
рьезная госпрограмма, а не беднокрестьянская самодеятельность. Нас 
услышали в администрации Президента Татарстана. Было дано пору-
чение Министерству сельского хозяйства и продовольствия респу-
блики вместе с нашей ассоциацией довести разумную идею до проекта. 

Задание было выполнено. Проект был дан на рассмотрение руко-
водству республики. Правда, он получился усечённый. До урезания 
мы говорили о создании вертикальной сети кооперативов: первичные 
поселковые кооперативы выходят на кооперативы второго уровня – 
районные «агропромпарки», которые в свою очередь выходят на ре-
спубликанский агропромпарк – кооператив уже третьего уровня, он 
же оптово-распределительный центр по крестьянской продукции. Но 
республиканское Министерство земельных и имущественных взаимо-
отношений решило для начала ограничиться общереспубликанским 
агропромпарком, учредив на базе этого сооружения не межфермерский 
кооператив, а акционерное общество.

Этот усеченный проект был утвержден. На его реализацию были 
выделены солидные республиканские деньги. Строительство было 
форсированным. Открытие было праздничным. Мы тогда под этот аг-
ропромпарк начали выстраивать СХПК третьего (республиканского) 
уровня, который начал собирать крестьянскую продукцию и наполнять 
ею розничную часть этого сооружения. Однако дирекция предприятия, 
учреждённого в качестве акционерного общества, ориентированная на 
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получение максимальной прибыли, не захотела сотрудничать с нашим 
кооперативом республиканского уровня, объявив его ненужным по-
средником. Она решила напрямую работать с крестьянами-фермерами. 
В итоге агропромпарк ныне сотрудничает лишь с небольшим числом 
крупных КФХ. В основном там продукция сельхозорганизаций. Агро-
промпарк превратился в большой городской рынок продовольствен-
ных товаров. А малые субъекты агробизнеса – подворья и начинающие 
(малые) КФХ пока остаются без внимания.

Но мы, малые субъекты агробизнеса – подворья и начинающие КФХ, 
верили, что не останемся без государственного внимания. Мы по своей 
природе оптимисты и в некотором смысле даже романтики, правда, 
имеющие расчёты и обоснования нашим мечтам.

Зная о заинтересованности высшего руководства республики в сохра-
нении деревень и сельского населения, мы совместно с Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан подго-
товили предложение к Президенту Татарстана начать процесс создания 
системы сбыта крестьянской продукции снизу, с уровня муниципали-
тетов, но на кооперативной основе. На доказательства ушло два года. 
Но это не только и не столько на убеждение президента и его команды, 
сколько на руководителей муниципальных районов. Наконец, было при-
нято решение Президента Татарстана Рустама Минниханова – сначала 
агропромпарки построить в трех районах. В бюджете республики пред-
усмотрено выделение на каждый объект по 98 млн рублей. Это будет сна-
чала госсобственность, переданная в управление территориальным 
кооперативам. Утвержден типовой проект, предусматривающий возмож-
ные вариации. Каждый район будет вносить свои особенности. Надеюсь, 
что к выходу в свет данной книги хотя бы один объект начнет работать, 
способствовать повышению доходов крестьянских семей и накапливать 
по крупицам опыт для передачи другим районам и другим регионам.

Действительно, сейчас пишу последнюю разрешенную издательством 
вставку в текст: первый объект – районный агропромпарк готов в г. 
Заинске. Наша ассоциация может с гордостью сообщить, что первый 
агропромпарк в сельской местности передан в безвозмездное пользо-
вание сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Зайн», 
председателем которого является Хабибуллин Ильшат Минвалиевич, 
фермер и председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подво-
рий Заинского муниципального района.

Это было сделано при непосредственной поддержке министерства 
сельского хозяйства и продовольствия. В настоящее время ведутся 
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работы по скорейшему вводу данного объекта. Поставщиками сырья 
становятся крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), крестьянские 
подворья (ЛПХ) и сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
(СПОК) из соседних муниципальных районов.

О взаимодействии нашей ассоциации 
с органами государственной власти

В этом заключительном разделе главы про опыт развития фермер-
ства в Татарстане затрону больной для постсоветского периода вопрос 
о соотношении или о взаимодействии государственных органов с ор-
ганами фермерского самоуправления – ассоциациями, имеющими 
общественный статус.

Для обеспечения активного развития фермерско-кооперативного 
движения в Татарстане важно было позитивное, конструктивное от-
ношение республиканских властей к этому процессу. Этот фактор раз-
вития у нас заработал не сразу. Был период, когда наши власти, как и во 
многих регионах России, увлеклись созданием агрохолдингов и молоч-
ных комплексов-гигантов. Тогда была всероссийская эйфория по по-
воду агрохолдингов. Фермерству уделялось внимание по остаточному 
принципу. Это 2008–2010 годы. Но эта болезнь «гигантомании» была 
не столь длительной. У нас в Татарстане уже после четырех-пяти лет 
пришло понимание, что односторонняя холдингизация к добру не при-
ведет. Особенно вредно это будет для развития сельских территорий.

Отрезвление началось после разрушения одного из первых создан-
ных в республике – агрохолдинга «Золотой колос». Это была огром-
ная финансово-экономическая империя со многими районными от-
делениями. Она оказалась нежизнеспособной из-за неоправданно вы-
сокой концентрации производства и централизации управления. Не 
буду подробно характеризовать все большие изъяны в организации и 
управлении полными холдингами в сельском хозяйстве. Отмечу лишь, 
что данная форма организации производства никак не согласуется с 
экономическими особенностями отрасли сельского хозяйства и сель-
ского расселения людей, которые продиктованы природным фактором.

Фермеры, члены нашей ассоциации, жившие в поселениях, «оккупи-
рованных» «Золотым колосом», говорили на наших съездах о прибли-
жающейся беде. Холдинг концентрировал животноводство на крупных 
фермах, закрыл традиционные зернотока, перегнал основные машины 
на центральные базы. В результате жители малых населенных пунктов 
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теряли рабочие места, а с ними доходы для семей. Кроме того, центра-
лизация управления, ликвидация у руководителей сельхозорганиза-
ций, включенных в холдинг, прав распоряжения ресурсами, лишили 
их возможности оказания любой материальной помощи работникам, 
попавшим в сложное положение из-за снижения заработков или даже 
потери рабочих мест. В результате у людей стали вызревать миграцион-
ные настроения. Усилился процесс бегства людей, особенно молодежи 
из малых поселений. Деревни стали безлюдеть. Это общее явление кос-
нулось и Татарстана. 

Фермеры также рассказывали о том, что функции заботы о сохра-
нении поселений, предоставлении селянам рабочих мест, оказания им 
разнообразной хозяйственной помощи (в т.ч. в ведении ЛПХ) стали 
переходить к фермерским хозяйствам. Все это ускорилось после разру-
шения холдинга «Золотой колос». Такую информацию из первых рук, 
напрямую слушали высокие представители государственных органов. 
И они ее также получали из резолюций съездов. 

В то время на одном из съездов был председатель Госсовета (Респу-
бликанский парламент) Мухаметшин Фарид Хайруллович. Важная 
информация пошла «наверх». На следующем съезде уже присутствовал 
Президент Республики Минниханов Рустам Нургалиевич. Встречи 
руководства республики с фермерами, рассказывающими, как можно 
предотвратить упадок сельских территорий с использованием потен-
циала семейных крестьянских хозяйств (ЛПХ и КФХ) в сочетании с 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, дали по-
зитивные результаты. Среди фермеров стало популярным четкое вы-
сказывание Рустама Нургалиевича, что «деревню агрохолдингам (или 
агроолигархам) руководство республики не отдаст».

С того времени формальные отношения между ассоциацией ферме-
ров, сельхозкооперативов и крестьянских подворий с властными струк-
турами стали перерастать в деловое конструктивное сотрудничество. 
Администрация Президента Республики систематически запрашивает 
мнение АККОР по вопросам сохранения сельских территорий на ос-
нове развития фермерско-кооперативного уклада. Госсовет привлекает 
ассоциацию к обсуждению проектов законодательных актов по этим 
вопросам, а с министром сельского хозяйства Ахметовым Маратом 
Готовичем Президент ассоциации обсуждает дела в рабочем порядке, 
иногда в ежедневном режиме.

Важной формой сотрудничества нашей ассоциации с органами го-
сударственной власти явилось проведение ежегодных зональных со-
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вещаний по развитию крестьянских подворий и фермерских хозяйств. 
На них обязательно присутствуют главы муниципальных районов и 
сельских поселений, председатели районных фермерских ассоциаций, 
руководители сельскохозяйственных потребительских кооперативов. К 
совещаниям всегда готовятся выставочные экспозиции. На этих меро-
приятиях удается обсудить многие трудности в реализации программ 
поддержки и развития семейных крестьянских хозяйств и их коопера-
тивных объединений и найти способы преодоления этих трудностей.

Хочется сказать о взаимодействии фермерского сообщества с таким 
важным государственным органом, как республиканское Министерство 
экономики. В нашем понимании – это штаб, вырабатывающий эконо-
мическую стратегию, основы экономической политики. Это касается не 
только анализа и регулирования отраслевых пропорций и разработки 
мер поддержки отдельных отраслей. Не менее важно продумывать 
стратегию развития экономических отношений, усиления в них эконо-
мического демократизма, преодоления всесилия управленческого бю-
рократизма и экономического монополизма. Наш экономический штаб 
в этих вопросах вроде бы взял за основу западную рыночную модель. 
Но односторонне, однобоко, с акцентом на стихию рынка и активность 
крупного капитала, явно недооценивая роль среднего и малого пред-
принимательства и роль ассоциаций малых и средних предпринима-
телей. А это приводит к ошибкам и перекосам в экономике.

Покажу это на сегодняшних действиях республиканского Министер-
ства экономики по вопросам развития сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации. Я уже выше рассказал, чем обернулось игнориро-
вание этим министерством предложений ассоциации по организации 
работы республиканского агропромпарка. Он не стал центром коопера-
тивной системы привлечения на рынок сельхозпродукции малых форм 
хозяйствования. Он просто стал традиционным крупным просторным 
рынком-базаром продовольствия. Многим тысячам малых сельхозпро-
изводителей Татарстана этот дорогостоящий объект недоступен.

Похожее ныне происходит с организацией работы Госкорпорации 
по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 
Казани создано подразделение этой службы, утвержденной при Минэ-
кономразвития РФ. Так сделано и в Москве, и в Казани. Это подразделе-
ние имеет многообещающее название: «Центр компетенции». Он ныне 
комплектуется кадрами. Выяснилось, что готовых «компетентных» 
специалистов по сельскохозяйственной потребительской кооперации 
в Татарстане либо совсем нет, либо очень мало.
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Первые шаги данного Центра компетенции показывают, что эти 
люди потратить средства, выделяемые на сельскохозяйственную коо-
перацию, конечно, смогут, но с минимальным или минусовым резуль-
татом. Специалисты Центра не знают особенностей фермеров и кре-
стьянских подворий, не знают специфики экономических отношений 
внутри таких кооперативов.

Вместе с тем такие реальные знания и опыт практической работы 
по организации СХПК уже имеются в нашей ассоциации фермерских 
хозяйств, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. Самое важное в нашем багаже – это хорошее 
знание наших фермеров, а с их помощью и владельцев подворий – 
фермерских соседей. Мы с ними умеем разговаривать, их слушать, а 
при необходимости убеждать не обижая. О нашем опыте говорит сле-
дующая небольшая статистика. Всего в Татарстане за последние годы 
создано (зарегистрировано) 203 СХПК разного направления. В том 
числе под эгидой нашей ассоциации и при непосредственном участии 
Президента республики и руководителей районных ассоциаций – 40. 
Устойчиво работают по республике 70 кооперативов, в т.ч. «наших» – 
30. Процент работающих в среднем по республике 34 % (без участия 
ассоциации – 31 %), а кооперативы, созданные под заботой ассоциа-
ции, – около 70 % – то есть более чем в два раза.

Мы предлагали нашему республиканскому Министерству эконо-
мики сформировать такой Центр компетенции при Ассоциации или с 
участием ассоциации на условиях определенного финансирования. К 
сожалению, наши предложения этим экономическим ведомством вновь 
были проигнорированы.

Мы по-прежнему считаем, что деловое взаимовыгодное сотрудни-
чество знатоков по управлению финансовыми потоками с «реальными 
знатоками» тонкостей крестьянско-кооперативных систем и отлично 
знающими «человеческий материал», из которого предстоит строить 
кооперативы, позволит предупреждать «некомпетентные» траты го-
сударственных средств.

Мы полны оптимизма – по поводу того, что крестьянские рачитель-
ность и расчетливость, обогащенные знаниями от сельхозакадемий, 
обогатят алгоритмы подсчета денег, которыми владеют рафинирован-
ные чиновники-экономисты из центров компетенции. От этого выи-
грают все. И это тема уже другой книги.
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Глава 8. 
Реальная многоукладность 
на селе по-ульяновски

Вступление к главе координатора 
творческого коллектива авторов и научного 
редактора текстов

Зимой 2015 года в ВИАПИ имени А.А. Никонова обсуждалась дис-
сертация А.А. Петрова об экономике производства молока в Ульянов-
ской области. Мне довелось быть рецензентом этой работы. При про-
чтении текста я обратил внимание на трезвую экономическую оценку 
автором разных форм организации производства. 

Я тогда из диссертации узнал, что региональная ульяновская власть 
при решении задачи обеспечения населения области молочными продук-
тами не делает ставку только на строительство молочных ферм-гигантов 
(мегаферм), а обеспечивает равновесную государственную поддержку 
и другим формам молочного производства, в том числе традиционным 
молочным фермам сельхозорганизаций, а также фермерским семейным 
молочным фермам и крестьянским подворьям. Автор диссертации про-
фессионально рассматривал плюсы и минусы каждой из этих четырёх 
форм производства и обосновывал рекомендации по их совершенство-
ванию. Особое внимание при этом в работе было уделено способам вы-
ведения молока, произведённого в ЛПХ, на реализацию посредством мо-
лочных потребительских кооперативов, которых в области была создано 
около 30. Я тогда порадовался здравомыслию ульяновского аспиранта и 
положительно оценил выполненное научное исследование. Автореферат 
Петрова я сохранил в надежде на то, что информация пригодится. И не 
ошибся. Через несколько месяцев представился серьезный повод для ее 
использования. Весной 2016 года один высокопоставленный чиновник 
из российского Минсельхоза на крупном совещании сельхозработников, 
проходившем в Ставропольском крае, известном особым пристрастием 
к крупным формам производства, решив понравиться принимающей 
стороне, заявил, что в молочном производстве в обозримом будущем 
будет только индустриально организованное производство молока и 
другой продукции, а крестьянские подворья (ЛПХ) просуществуют ещё 
не более 15 лет. По моему мнению, такое высказывание официального 
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человека, высокопоставленного чиновника было ошибочным, ущербным 
и одновременно вредным. Таким заявлениям необходимо давать отпор 
и не только логическими построениями, но обязательно убедительными 
примерами реализации иной аграрной философии. Более детальное 
ознакомление с многовариантным построением сельского хозяйства в 
Ульяновской области убедило меня в том, что этот пример может убе-
дить многих заблудших, потерявших здравые аграрные ориентиры. Так 
родилась мысль о включении в структуру данной книги отдельной главы 
о реализации «нэповского» принципа многоукладности на родине по-
литика, сумевшего в сложных условиях поменять односторонний мак-
симализм на продуманную гибкость.

Далее текст авторов главы: президента ассоциации фермеров Ульянов-
ской области Варганова Вячеслава Фёдоровича и заместителя министра 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской обла-
сти, доктора экономических наук Еварестовой Маргариты Сергеевны.

Президент ассоциации фермеров Ульяновской области Варганов 
Вячеслав Фёдорович

Родился 6 октября 1947 года в селе Суходол Чердаклинского района 
Ульяновской области. В 1975 году окончил Ульяновский политехнический 
институт по специальности «авиационное приборостроение» и был на-
правлен на работу в ульяновское производственное объединение «Утёс».

С 1976 года учился и работал по комсомольско-партийному направ-
лению. 
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В 2010 году был избран председателем Совета ассоциации фермеров 
Ульяновской области. 

С 2012 года как представитель ассоциации является заместителем 
председателя комиссии Минсельхоза Ульяновской области по проведению 
конкурсов на получение грантов по программам «Начинающие фермеры» 
и «Семейные животноводческие фермы на базе КФХ».

Кратко об истории становления 
фермерства в Ульяновской области 

Фермерство в нашей области зарождалось по единой для большин-
ства регионов схеме. Первые фермерские хозяйства чаще всего возни-
кали на базе звеньевого подряда и арендных микроколлективов. Област-
ная фермерская ассоциация была создана фермерами-первопроходцами 
спустя несколько месяцев после учреждения Ассоциации крестьянских 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). По-
сле принятия российского закона о КФХ и создания при АККОР фонда 
«Российский фермер», основного распределителя средств стартовой 
поддержки начинающих фермеров («Силаевского миллиарда»), быстро 
выросла общая численность официально оформленных КФХ. В 1993 
году их было зарегистрировано более 2000 единиц. 

Важное влияние на быстрое увеличение количества фермерских хо-
зяйств оказало не просто лояльное, а активное отношение к этой форме 
ведения сельского хозяйства со стороны тогдашних ульяновских властей.

На стадии зарождения фермерства губернатором в нашей области 
работал Горячев Юрий Фролович, человек, что называется, «от сохи». Он 
ещё в советское время, будучи областным партийно-государственным 
руководителем, проехал не один раз все села, и большие, и малые. Всех 
руководителей хорошо знал лично. Фермерскую идею принял сразу, 
бесповоротно. Он тогда говорил: «Государство разваливает колхозы, и 
совхозы, зато для инициативных мужиков появился простор». В годы 
работы Горячева Ю.Ф. в области сложилось ядро ульяновского фермер-
ства, прилично обеспеченное материально-техническими средствами.

После Горячева Ю.Ф. губернатором стал военный профессионал 
генерал Шаманов. Годы его работы совпали с началом торможения 
фермерского развития на федеральном уровне. Видимо, уважаемый 
военный начальник решил, что «сверху виднее» и не стал глубоко вни-
кать – зачем области нужно фермерство. Раз не поступила команда из 
верховного штаба на раскулачивание – то пусть фермеры работают и 
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живут, как могут. Но без государственной поддержки. В результате в 
нашей области, равно как и в большинстве российских регионов, ко-
личественное расширение фермерского сектора остановилось. Более 
того, число КФХ в регионе уполовинилось. Умерла и фермерская ас-
социация. Но фермерское ядро, состоявшее из КФХ, получивших сво-
евременную и существенную стартовую финансово-экономическую 
поддержку, сохранилось. 

По сельскохозяйственной переписи 2016 года в области успешно ра-
ботает 100 с лишним крестьянских (фермерских) хозяйств с площадью 
обрабатываемой земли у каждого более 500 гектаров, имеющих по 50 
и более голов КРС. Это отличные сельскохозяйственные профессио-
налы, глубокие патриоты земли ульяновской. Они – примеры высокой 
нравственности, гражданские лидеры в своих поселениях и муниципа-
литетах. Такие КФХ – это несомненный успех первого тридцатилетия 
фермерского движения Они – наша гордость.

Каждый из фермеров-ветеранов мог бы украсить книгу об истории 
российского фермерства. Но в ней мало места. Поэтому в качестве приме-
ров иллюстраций вышесказанного поведаем читателю о двух фермерах– 
ульяновских первопроходцах. Сначала о Плаксине Павле Николаевиче.

Крестьянско-фермерское хозяйство Павла Плаксина – одно из пер-
вых в Ульяновской области. Минувшей зимой отпраздновали 25-летний 
юбилей. В село Старое Еремкино Чердаклинского района тогда съеха-
лись гости со всей Ульяновской области.

Заслуженный фермер России Плаксин Павел Николаевич
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П.Н. Плаксин вспоминает: «Стать фермером я решил сразу, как 
только вышел соответствующий ельцинский указ, в 1991 году. До этого 
трудился главным инженером в местном колхозе. Трудился честно и 
добросовестно. Однако я хотел простора, больше самостоятельности, а 
здесь – замшелые правила, не всегда разумные ограничения. Поэтому 
из-за разногласий с руководством из колхоза я вышел».

Хозяйство начиналось со скромных 26 паевых гектаров, которые 
предоставили Павлу Николаевичу и его жене. Трудились, не покладая 
рук, и постепенно смогли собрать надежный коллектив, прирасти зем-
лей и приобрести нужную технику, построить фермы и склады. Сейчас 
фермерское хозяйство обрабатывает 4200 гектаров земли, ежегодно об-
новляет технику и оборудование. В 2010 году пришёл черёд мясному 
животноводству. «Мраморных» герефордов Павел Николаевич, раз-
водит еще и на племя. Сейчас ему в этом помогает сын Павел. Стадо 
насчитывает уже 550 голов. Мясо от Плаксина отличного качества, его 
хорошо знают и любят во всей округе.

«25 лет в трудах и заботах пролетели, как один день, — говорит Па-
вел Плаксин. — Ни дня не пожалел о том, что стал фермером. Работа с 
землей — это благодарный труд, хотя и тяжелый. Земля не любит, когда 
вкладывают мало, а хотят получить много. Так не бывает. Только тем, 
кто трудится, не зная усталости, земля платит сторицей. Я горжусь на-
шим дружным коллективом, костяк которого насчитывает 23 человека. 
В сезон к работам привлекаю еще столько же людей».

Отдельно стоит сказать о социальной ответственности перед од-
носельчанами, которую достойно несет семейная ферма Плаксиных. 
Расчистка дорог от снега зимой, вспашка огородов односельчанам, 
спонсорская помощь школе и детскому садику – все это для хозяйства 
так же важно, как и основной бизнес. К тому же старший Плаксин – 
депутат районного совета, младший Плаксин – сельский староста. Ко-
нечно, это – дополнительные заботы. Но они не сильно тяготят: зато 
село живёт и развивается, зато люди перестали уезжать в город. А это 
многого стоит!

На вопрос о том, что для него земля, Павел Николаевич отвечает не 
задумываясь: «Земля для меня – это всё! Утром встаю и думаю: надо 
ехать в поле. И даже если делать там вроде бы нечего – все равно еду. 
Пусть бензин сожгу, но душу успокою!»

И ещё приведём характеристику фермера «первой волны».
Все предки Алексея Викторовича Макарова занимались крестьян-

ским трудом, возделывали земли на берегу Волги – в селе Крестово-Го-
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родище Чердаклинского района Ульяновской области. Сам Алексей 
Викторович в сельском хозяйстве – без малого 40 лет – с 1979 года. 
Он вспоминает:

– В 90-е годы я работал в местном СПК «Память Ильича», но по 
многим обстоятельствам был вынужден покинуть предприятие. Стал 
заниматься собственным делом. Начинал с сотни гектаров и посте-
пенно вырос до 2180 га. За это время много всего произошло, были 
взлеты, были и падения. Многие из тех, которые начинали вместе со 
мной, на земле больше не работают – по разным причинам не справи-
лись. Остались только самые терпеливые, трудолюбивые. Сельский 
труд – необъятный и по времени, и по масштабам, он требует, кроме 
всех названных качеств, ещё невероятной самоотверженности. Там, в 
колхозе был многочисленный аппарат специалистов: главный инже-
нер, главный агроном, главный зоотехник, главный экономист – а при 
них соответствующие службы. Здесь же я – в одном лице, ладно, что в 
последнее время появились хорошие помощники.

Заслуженный фермер Макаров Алексей Викторович

У нас в Ульяновской области сложилось очень крепкое фермерское 
братство, в котором один за всех и все за одного. Наведываемся друг 
к другу в гости, изучаем передовой опыт, активно общаемся в Интер-
нете. Наша областная фермерская делегация на съездах АККОР Рос-
сии всегда – одна из самых многочисленных. 18–20 человек приезжаем 
в Москву!
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Конечно, постоянные контакты, обмен опытом дают результат! Не-
сколько лет назад урожайность в 30 центнеров зерновых с гектара для 
нас была пределом мечтаний, а в прошлом году я получил 45, а сосед – 
все 60 центнеров с 1 гектара. Здесь уже и европейский уровень близко.

С 2009 года Макаров стал заниматься животноводством. Смеётся: 
«Ведь название “фермер” происходит от слова “ферма”, а иначе есть ка-
кая-то неполноценность, можно сказать даже – ущербность!».

«Начали с двух коров, дошли до 200, плюс шлейф. Молоко сдаем в 
город. Есть желание самим заниматься переработкой и реализацией 
молока, тем более магазин в селе у нас уже есть, – говорит Алексей 
Викторович. – Животноводство позволяет нам более эффективно за-
ниматься растениеводством, поскольку в севообороте больше культур, 
зерновые отходы идут на корм, а на поля вносятся органические удо-
брения, необходимые растениям».

Летом Макаров встаёт рано: в половине пятого – уже на ногах, бу-
дить не надо. Берёт велосипед и объезжает все свои поля. 

– Это для меня вроде допинга, весь день чувствуешь себя нацелен-
ным на большие дела. После утренней зарядки захожу на ферму, а да-
лее – везде. Так весь день до десяти – пол-одиннадцатого вечера. И сле-
дующий день – такой же, и неделя, и месяц, и вся жизнь! В том, навер-
ное, и есть моё настоящее счастье.

К людям Макаров справедлив, но лентяев и пустозвонов не любит. 
Народ это ценит, поэтому и выбрали его сельским старостой.

Спросите его, когда же он отдыхает? Ответит: «Когда дела идут бы-
стро и удачно, когда за день многое удаётся – это и есть отдых. А вот 
когда весь день – на нервах, когда видишь безалаберность и разгиль-
дяйство, вечером идёшь домой утомлённый, да и спишь неважно».

У фермера Макарова пять детей, четверо из них работают в его хо-
зяйстве. Плюс к ним – 7 внуков, которые живут в родном селе и учатся 
в местной школе. «Я этим очень доволен, ведь крестьянский труд – са-
мый мирный, хотя и трудный. И характер мужской куётся с младых 
ногтей на земле», – говорит фермер.

А ещё Макаров – весёлый человек, любит шутки, прибаутки, рус-
скую баню, удалую компанию, задушевные песни. Но главное – всё-
таки дело. Потому что, как сказал один мудрый человек: «Будет хлеб – 
будет и песня!».

Такие у нас в Ульяновской области фермеры-ветераны. Их в области 
многие десятки. Передавая знания и опыт своим сменщикам, молодым, 
служат своеобразным мостом между трудным и негладким началом 
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нашего фермерства и сегодняшним более зрелым развитием. Они учат 
мудрости: если бы не было прошлого с его недостатками, то настоящее 
было бы не свободно от тех и похожих недостатков. 

Оттолкнувшись от краткой оценки истории становления, перейдем 
к характеристике его современного развития.

Обновлённая региональная власть решила 
полностью задействовать потенциал малых 
форм ведения сельского хозяйства

За последние пять лет фермерское движение нашей области прео-
долело кризис. Вновь стало прирастать количество КФХ. За этот период 
вступило в строй 200 новых фермерских хозяйств. (Читатель знает, 
что в целом по Российской Федерации продолжалось сокращение.) В 
области ныне активно работают 500 КФХ. Правда, статистика выдает 
цифру больше. Но 500 – это те, кто заметно влияют на экономику му-
ниципальных образований и в целом на экономику региона.

В 2007 году ульяновские фермеры обрабатывали 106 тысяч гектар 
земли, в 2016 году – 232 тысяч гектар, то есть этот показатель более чем 
удвоился. Вклад фермеров в 2017 году в общем объеме производства всех 
сельхозтоваропроизводителей составил: по зерновым культурам – бо-
лее 25 %, сахарной свеклы – почти 35 %, овощам – 40 % . И это без лич-
ных подсобных хозяйств. В валовом производстве сельхозпродукции 
в области фермерский вклад перешагнул уже за 20 %. Темпы развития 
производства в фермерском секторе наиболее высокие в сравнении с 
другими секторами. 

По существу заново была создана областная ассоциация фермеров. 
Фермеры ее поддерживают, в том числе регулярной уплатой членских 
взносов. 

Преодоление кризиса и реальное оживление фермерского движе-
ния стало возможным в значительной степени благодаря коренному 
повороту областной аграрной политики от полного пренебрежения 
к малыми формами сельского хозяйства к системной их поддержке. 

Администрация губернатора. Преемник генерала Шаманова В.А. на 
посту губернатора Морозов С.И., ставя задачу самообеспечения реги-
она основными видами продовольствия, сделал ставку не на внешних 
«инвесторов», а на более эффективное использование местных ресур-
сов: землю и сельские трудовые ресурсы. Было решено активно разви-
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вать фермерство. Он понял, какой потенциал заложен в этой категории 
сельских тружеников. 

Губернатор лично пришел на первую конференцию новой (обновлен-
ной) фермерской ассоциации и впоследствии ни разу такое предприятие 
не пропускал. Готовятся к конференциям весьма основательно. А уж 
если на этих мероприятиях присутствует сам губернатор, то и прави-
тельство здесь в полном составе, и главы районов сидят, как прилеж-
ные ученики. Более того, именно с подачи губернатора Морозова С.И. 
фермерские конференции трансформировались в большие форумы 
с участием глав сельских поселений, сельских старост. Первая часть 
дня – пленарное заседание с программным выступлением губернатора 
и принятием серьезных решений. «Производственные дела, экономика 
должны увязываться с социальными вопросами. Село должно не выжи-
вать, а интересно жить!» – это лейтмотив мыслей и действий Морозова.

С.И. Морозов серьезное внимание уделяет возобновлению количе-
ственного расширения фермерского сектора. В этой связи у него серьез-
ный неформальный интерес к грантовой поддержке начинающих фер-
меров. Так, в 2017 году, узнав, что финансирование такой программы со 
стороны федерального бюджета заметно сократилось, он инициировал 
добавку средств из губернаторского резерва. Об этом решении Сергей 
Иванович объявил на фермерской конференции, сопроводив объявление 
следующими словами: «Фермеры – крепкие хозяйственники, задающие 
высокие темпы развития не только агропромышленному комплексу, но 
и в сельской местности в целом. Они вкладывают суммарно огромные 
ресурсы в обеспечение продовольственной безопасности региона. По-
этому крайне важно оказывать им всестороннюю поддержку. В этом 
году (2017) финансирование федеральных программ, касающихся фер-
мерства, было несколько сокращено. В связи с этим принято решение о 
выделении и областного бюджета дополнительных средств».

2017 год выдался небывалым по урожайности зерновых культур, а 
вот значительную часть подсолнечника убрать не удалось, урожай ушел 
под снег, на весну уже следующего года. Прекрасные виды на урожай 
этой культуры, а, значит, и ожидаемые доходы обернулись убытками. 
Губернатор снова нашел возможность возместить убытки из областного 
бюджета. Фермеры знают, что своя власть о них помнит, заботится 
и в беде не оставит.

С.И. Морозов занимает экономически и политически оправдан-
ную справедливую позицию в вопросах землевладения и землеполь-
зования. Он здесь тоже на стороне фермерства. Об этом, в частности, го-
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ворит его распоряжение о предоставлении неиспользуемых земель (в т.ч. 
заросших) в безвозмездное использование фермерскими хозяйствами 
(бесплатная аренда на 6 лет, в т.ч. без земельного налога). Этот проект 
будет способствовать развитию малого агробизнеса, что повлечет 
за собой обеспечение продовольственной безопасности региона.

И еще один штрих об отношении С.И. Морозова к фермерам – он 
считает вполне нормальным приехать к фермеру, ознакомиться с хо-
зяйством, поздравить его с юбилеем, посидеть за праздничным столом. 
Такая форма соучастия, моральной поддержки многого стоит, и фер-
меры этим очень дорожат.

Законодательное Собрание. Ульяновская ассоциация плодотворно 
работает с аграрным комитетом Законодательного Собрания во главе с 
председателем В.А. Антиповым, депутатами этого комитета. Пять лет 
назад приглашение на заседание аграрного комитета было для фермеров 
делом особым, выдающимся, а сегодня – это повседневная практика с 
участием фермеров Вопросы развития фермерства аграрный коми-
тет рассматривает с выездом в фермерские хозяйства. Обсуждение 
областного бюджета на очередной год, как правило, проходит с уча-
стием фермерских представителей. Причем в отдельных (профермер-
ских) вопросах их мнение имеет определяющее значение.

При активном участии фермерской ассоциации прошла разработка 
областного закона «О кооперации», инициированного губернатором 
С.И. Морозовым. В большинстве регионов по этому направлению 
обычно ограничиваются программами, утверждаемыми исполнитель-
ными органами. Судьба таких важных программ бывает очень неопре-
деленной. Бюджетные трудности нередко побуждают региональные 
правительства или министерства их ужимать в оперативном порядке, 
уменьшать финансирование. С.И. Морозов предложил значительно по-
высить статус мероприятий по поддержке развития кооперирования 
малых форм хозяйствования. Депутаты Законодательного Собрания 
поддержали. Закон разрабатывался «всем миром», включая фермерский 
актив. Когда его подписал Сергей Иванович, то сказал: «Сейчас даже 
при смене губернатора всем придется соблюдать данный закон, вы-
полнять требования по поддержке кооперирования, включая на-
правления, формы поддержки и суммы средств».

При оценке этого закона важно учитывать, что он предусматривает 
не только грантовую поддержку собственно кооперативов, но также 
и кооператоров, то есть крестьянских хозяйств, создавших коопера-
тивы. Эта поддержка должна осуществляться через конкретные коо-
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перативы – конкретным участникам (поставщикам продукции) этих 
кооперативов. Например, законом предусмотрена поддержка создания 
товарными подворьями молочных микроферм разных размеров: от 1 
до 5 коров, от 6 до 10 коров, от 10 до 15 ковров. Установлены разные 
суммы субсидий-дотаций в зависимости от размеров. Строительство 
ферм с использованием инвестиций должны осуществлять молочные 
кооперативы. Разработаны даже типовые проекты микроферм. Кроме 
того, закон предусматривает госдотации крестьянским семьям – чле-
нам кооперативов в размере 20 тысяч рублей на покупку коровы. Фи-
нансирование идет также через кооператив.

Органы исполнительной власти. Сегодня фермерская Ассоциация 
системно, в постоянном контакте работает с Министерством сельского 
хозяйства, его молодым министром М.И. Семенкиным. Во-первых, Ас-
социации выделен отдельный кабинет в министерстве, не в захолустье, 
а на самом виду. Во-вторых, руководители Ассоциации всегда пригла-
шаются и активно работают на совещаниях, хоть в малейшей степени 
касающихся фермеров. И, в-третьих, сам министр – постоянный участ-
ник рабочих совещаний по развитию фермерства в федеральных орга-
нах. Все это формирует атмосферу делового сотрудничества, взаимных 
симпатий и доверия между фермерами и областным министерством.

В последние годы заметно укрепилось взаимодействие ассоциации с 
аграрной наукой. Также стали стратегическими партнерами Сбербанк 
и Россельхозбанк. Благодаря такому партнерству, Ульяновская область 
в 2018 году практически удовлетворила все заявки крестьянских хо-
зяйств по льготным кредитам из федерального центра.

Ответ КФХ и подворий на господдержку

Таким образом, у руководителей и ведущих сотрудников всех ветвей 
Ульяновской региональной власти есть четкое понимание, что фермер-
ство очень полезно как в производственно-экономическом, так и в со-
циально-политическом отношении. Отсюда и вытекает конструктивное 
сотрудничество госорганов и Ассоциации фермерств. Но у читателя 
возникает естественный вопрос о причинах особого внимания со сто-
роны властей, банковских структур, научного сообщества к фермерам 
Ульяновской области. Ответ простой – фермерство очень отзывчиво на 
любое проявление государственной поддержки. Высокий КПД господ-
держки в фермерский сектор проявляется, прежде всего, в высоких 
темпах его развития. Мы уже приводили некоторые обобщающие по-
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казатели оживления фермерского сектора в начале данного подраздела. 
Сейчас после раскрытия содержания поддержки фермерства со стороны 
губернатора, Законодательного Собрания и Министерства сельского и 
лесного хозяйства региона уместно привести более подробный ряд цифр.

В 1997 году в хозяйствах области объем продукции всех категорий 
в фактически действовавших ценах составлял 3 796 млн рублей, в том 
числе в хозяйствах населения (ЛПХ) 1 608 миллионов рублей (42,2 %), 
а в фермерских хозяйствах (КФХ) – всего 52,8 миллионов рублей (1,4 
%). Как видим, фермерский вклад был еле заметным в экономику аг-
ропромышленного комплекса области. Прошло 10 лет, и картина уже 
другая. Общий объем продукции увеличился до 14 837 рублей (в 3,9 
раза), в ЛПХ – до 8 055 миллионов рублей (почти в 5 раз), а в КФХ – до 
867 миллионов рублей (в 16,4 раза). Причем доля фермеров в общем 
объеме выросла в 4 раза и составила 5,8 %.

Прошло еще 9 лет, наступил 2017 год, и картина уже не просто дру-
гая, а совершенно другая! Общий объем продукции вырос за 9 лет до 
40 657 миллионов рублей (в 2,7 раза), в ЛПХ – 15 352 миллиона рублей 
(в 2 раза), а в КФХ – до 5 362 миллионов рублей (в 6,2 раза). Доля фер-
меров в общем объеме выросла в 2,2 раза и составила уже 13,2 %. Ка-
кова динамика роста по сравнению с другими формами собственности!

Углубим анализ и пройдемся по конкретным отраслям растение-
водства и животноводства.

В общем объеме зерновых и зернобобовых культур доля фермеров в 
1997 году составляла 3,4 %, в 2007 году – уже 15,7 %, а в 2016 году – 23,4 %.

Картофель: доля фермеров в 1997 году составила 0,1 %, в 2007 году – 
уже 3,2 %, а в 2016 году – 4,0 %.

Овощи открытого и защищенного грунта: доля фермеров в 1997 
году составляла 0 %, в 2007 году – 0,8 %, а в 2016 году – 18,9 %.

Подсолнечник: доля фермеров в 1997 году составляла 1,4 %, в 2007 
году уже 17,3 %, а в 2016 году – 22,6 %.

Сахарная свекла: доля фермеров в 1997 году составляла 8,4 %, в 2007 
году – уже 17 %, а в 2016 году – 33 %.

Молоко: с 1997 года его доля в общем объеме в КФХ увеличилась в 
11 раз.

Скот и птица на убой: с 1997 года его доля в общем объеме в КФХ 
увеличилась в 4,5 раза.

Из этой сухой статистики следует один вывод: фермеры работают 
более успешно и эффективно, развиваются более динамично, чем 
остальные формы хозяйствования. И это при том, что крупные агро-
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холдинги, даже при хорошем отношении региональных властей к фер-
мерству, пользуются несоизмеримо большей поддержкой со стороны 
государства, нежели фермерские хозяйства.

С 2012 года в области успешно действуют программы: «Поддержка 
начинающих фермеров» и «Развитие семейных ферм на базе КФХ». По 
первой программе гранты получили 201 молодой фермер на общую 
сумму 265 миллионов рублей. Конкурс на эти гранты весьма прилич-
ный: так, в 2017 году было выделено 29 грантов, а заявки подали 88 
фермеров, то есть почти 3 человека на одно место.

По программе «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе КФХ» получили гранты 34 фермера на общую сумму более 164 
миллиона рублей. Таким образом, за 6 лет реализации этих программ 
фермерам была оказана государственная поддержка на общую сумму 
428 миллионов рублей.

Отдельные виды продукции производят только молодые начинаю-
щие фермеры. Это кролики, индюки, перепела. Гранты получили также 
фермеры, которые начинают заниматься выращиванием овощей закры-
того грунта, саженцев фруктовых деревьев и ягодников, закладывают 
виноградники и товарные сады.

В нашей области применяется практика выращивания крепких 
фермерских хозяйств из хороших товарных крестьянских подворий. 
Сначала рост хозяйств идет в статусе ЛПХ – в молочном деле стро-
ятся микрофермы, в овощеводстве – расширение площади посадки 
(посева) до 40 соток. Затем выигрыш гранта в конкурсе «начинаю-
щих фермеров» и освоение гранта, развитие хозяйства уже в статусе 
КФХ. Далее выигрыш гранта в конкурсе на создание высокотехно-
логичной семейной фермы.

В 2017 году три фермера из числа тех, кто получили гранты по про-
грамме «Поддержка начинающих фермеров» в 2012 и 2013 годах, при-
няли участие в конкурсе на гранты уже по программе «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе КФХ». Они рассказали комиссии 
о своих достижениях за 4–5 лет, представили серьезные проекты и 
сумели убедить комиссию в том, что умеют эффективно работать с 
государственными средствами, прилагая к этому свой недремлющий 
ум, крепкие крестьянские руки, умение считать деньги и разумно вкла-
дывать их в свой бизнес.

По такой же схеме идет процесс развития овощеводческих и кар-
тофелеводческих семейных хозяйств. Об успешности такого развития 
говорят цифры прироста фермерских посевных площадей.
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В организации грантовой поддержки у нас повышенное внимание 
уделяется вопросу эффективности использования средств. Подчеркну: 
ставится задача не просто своевременного целевого использования, а 
получения в результате рационального освоения средств экономиче-
ского эффекта, дохода. Этот вопрос обостряется на всех стадиях подго-
товки и реализации конкретного крестьянского проекта, подаваемого 
на конкурс. Перед заседанием комиссии каждый кандидат на грант не 
только лично представляет документы, но и проходит обстоятельное 
собеседование в Ассоциации. И там мы проверяем, умеет ли претен-
дент, будущий фермер сопоставлять затраты и выручку, подсчитывать 
крестьянский доход. Конечно, также выясняется, готов ли он морально 
к предстоящему тяжелому фермерскому труду. Ему внушается, что 
грант – это не подарок с неба, а натужный ежедневный хомут, который 
будет набивать шею, мешать засыпать и доставлять постоянные заботы. 
Беседы с кандидатами недостаточно, поэтому внимательно изучаем их 
хозяйства на местах, смотрим и экономику хозяйств.

В последние годы приоритет отдается молодым фермерам, которые 
уже имеют крупнорогатый скот, дойных коров, готовы использовать 
бюджетные и собственные средства, главным образом, на покупку 
нового поголовья. Это задача не только областного, но и общероссий-
ского масштаба. Поэтому для таких фермеров размер гранта увеличен 
в 2 раза. Получают поддержку и те 
фермеры, которые ввели и в даль-
нейшем будут вводить в оборот за-
лежные земли. Учитывается уча-
стие молодых фермеров в ярмар-
ках, днях поля, других социально 
значимых предприятиях.

Приведем пример молодого 
фермера, выращивающего свое 
КФХ из ЛПХ. Фермер Станислав 
Санкеев (он же исполнительный 
директор НП «Ассоциация фер-
меров Ульяновской области») за-
нимается выращиванием индейки. 
Его КФХ зарегистрировано в 2013 
году. До этого работал в статусе 
ЛПХ. Начинал с небольшого по-
головья – всего 220 шт. Просчитав 

Исполнительный директор 
НП «Ассоциация фермеров 

Ульяновской области», 
фермер Санкеев Станислав 

Анатольевич
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все затраты и полученный доход, пришел к выводу, что направление 
хозяйства вполне рентабельное, если мясо продавать потребителю. 
Вложил деньги в строительство первого помещения и покупку кормов 
для выращивания уже 1000 голов индейки. 

После первого этапа работы потребовались заемные средства, так 
как продажа продукции была сезонная и реализация мяса еще не на-
чалась. Фермер, будучи ещё в статусе ЛПХ, обратился в Россельхоз-
банк. Банкиров бизнес-расчеты удовлетворили, и он получил кредит 
под 14,5 % годовых.

В 2014 году выиграл грант как начинающий фермер. Для реализации 
проекта суммы гранта не хватало – потребовались заемные средства. 
Однако Россельхозбанк не одобрил его заявку как от фермерского хо-
зяйства (КФХ). Ему предложили взять тот же кредит на личное подсоб-
ное хозяйство, но уже под 22 %. Такие условия не устроили фермера, 
и он решил сократить свои амбиции по приросту поголовья. И все-
таки за 2 года поголовье выросло до 4500. В 2014 году было реализовано 
9,9 тонн мяса. Взвешенный поэтапный подход, строгое соизмерение 
расходов и доходов позволило без «долговой ямы» довести реализа-
цию мяса до 2016 года до 45 тонн. Развитие хозяйства продолжается: 
растет поголовье, закупается оборудование для производства кормов, 
для содержания птицы и инкубации. По итогам 2017 года реализация 
составила уже 75 тонн мяса.

Станислав рассказал об экономике развития своего молодого хо-
зяйства на Московском форуме молодых фермеров в марте 2018 года, 
поднял проблемные вопросы малых форм хозяйствования. В частно-
сти, про кредитование КФХ. «Жаль, что я как глава КФХ не смог по-
лучить кредит в Россельхозбанке. Видимо, все кредитные ресурсы 
он отдает по разнарядке крупным агрофирмам. Поэтому в прошлом 
году повторить попытку даже не пробовал. Жаль времени, которое 
я потерял в ходе развития на свои пока мизерные накопления. Ведь 
успехи могли быть еще более заметными. Знаю, сколько времени тра-
тят наши фермеры на оформление льготного кредита под 5 % и не 
факт, что в итоге банк его одобряет. При этом в сельскохозяйствен-
ном банке при работе с фермерами совсем не учитываются осо-
бенности сельхозпроизводства, в частности, его сезонность. Если 
за квартал не показал прибыль, то фермер штрафуется. Например, 
если я продал большое количество мяса под Новый год, когда особенно 
большой спрос на индейку, а затем в течение 2–3 месяцев у меня бо-
лее низкий спрос, естественно, в первом квартале получается убыток. 
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В это время средства идут на покупку инкубационного яйца, кормов 
для молодняка. Банк это игнорирует. Я вынужден соглашаться, что 
в первом квартале следующего года у меня неизбежно будет штраф, 
как дополнительная плата за пользование кредитом, взятым в «род-
ном» Россельхозбанке.

Проведем еще одно выступление молодого фермера Александра 
Пимченкова, прозвучавшее на XXVIII съезде фермеров системы АК-
КОР в феврале 2017 года.

«Я молодой фермер. Мне всего 23 года. Родился и вырос в селе Шехов-
ское Павловского района Ульяновской области. Свое хозяйство органи-
зовал в феврале 2012 года. Посевные площади на тот момент составляли 
около 20 гектаров. В 2013 году я участвовал в программе «Начинающий 
фермер», получил грант в размере миллиона рублей. Вложил дополни-
тельно свои и стал развивать хозяйство. В 2016 году обрабатывал уже 
2600 га земли. Несмотря на сложные погодные условия в 2016 году хо-
зяйство получило урожай озимой ржи 33 центнера с гектара. Это в два 
с лишним раза выше среднерайон-
ного показателя. С 2014 года начал 
заниматься мясо-молочным ското-
водством. На начало 2017 года в хо-
зяйстве было 170 голов КРС, а также 
более 300 овец.

В КФХ работает 18 постоянных 
работников. Половина из них – 
это парни моего возраста, мои од-
ноклассники, мои друзья, скажем 
так – с кем я рос. В нашем малень-
ком коллективе дружеские отноше-
ния. У меня нет цели купить «круп-
ную» иномарку. Я лучше деньги вложу в комбайн, дам беспроцентный 
кредит молодому работнику на его домашние дела.

Когда я начинал бизнес, знал к чему иду – хотел, чтобы люди в де-
ревне не выживали, а жили и жили счастливо, были уверены в завтраш-
нем дне. Я уже осознавал, что они не обуза для нашей страны, а кор-
мильцы. В этом была моя цель. Хотя многие меня отговаривали. Гово-
рили – зачем тебе это надо, это тяжело, трудно. Но сейчас они говорят, 
что завидуют мне. На самом деле – я счастливый человек. Потому что 
я дома. Как говорится, «где родился, там и пригодился». Собираюсь 
участвовать в конкурсе по созданию семейной фермы. Деньги нужны 

Фермер Александр Пимченков
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были на реконструкцию животноводческого комплекса, чтобы было 
200 голов дойных коров. 

Наш район самый дальний в Ульяновской области. Земли у нас не 
самые плодородные. Однако благодаря грантовой поддержке развитие 
сельского хозяйства в районе идет вперед.

Если в 2013 году обрабатывалось 16 тыс. гектаров, то в 2016 году уже 
25 тысяч. То есть за 3 года 10 молодых фермеров, получивших гранты, 
ввели оборот около 9 тыс. гектаров. Обладатель прошлогоднего гранта 
Марат Кузахметов построил каскад прудов и выращивает товарную 
форель. Уже имеет прибыль, работает с супермаркетами, магазинами – 
реализует продукцию. В районе создано три кооператива, которые за-
нимаются переработкой продукции фермеров и подворий.

Мы, молодые фермеры, не только занимаемся производством. Не 
уходим от проблем и забот наших поселений – помогаем пенсионерам, 
в том числе очисткой снега зимой, выделяем денежные средства для 
школ, для детских садиков, для храма.

Фермер Ивандеев Николай Григорьевич

Мое искреннее желание, чтобы в России стало больше, намного 
больше таких молодых фермеров, целеустремленных, вдохновленных. 
Конечно, для этого нам нужна государственная поддержка. Чтобы были 
доступны банковские кредиты. Нужно кардинально менять страховую 
систему. Она дискредитировала себя в глазах фермеров.

Нашу информацию о работе по расширению фермерского сектора 
сельского хозяйства Ульяновской области посредством программы «На-
чинающий фермер» закончим выступлением еще одного фермера – на 
этот раз ветерана, владельца КФХ из Цимлянского района Ульяновской 
области Ивандеева Николая Григорьевича, главы обширной фермер-
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ской династии. Он как бы соединяет своей жизнью прошлое с настоя-
щим с заглядом в будущее. Последующие слова взяты из его выступле-
ния на Всероссийской конференции об эффективности фермерства.

«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 су-
мел 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 ве-
ликий русский полководец Александр Васильевич Суворов: «Берем не 
числом, а умением», а порой фермерским чутьем. Среднемесячная за-
работная плата по году в моем коллективе – более 15–20 тысяч рублей 
в месяц, причем платится она практически круглогодично.

Мои арендодатели по земельным долям – люди преклонного воз-
раста, поэтому я сам лично развожу зерно, муку, другие продукты – 
арендную плату. 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. Рабо-
тает вполне самостоятельно, вкладывает в дело не только много времени 
и сил, но и душу. Он построил производственную базу, собственный дом. 
В прошлом году получил грант в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей 
и полностью использовал его на развитие хозяйства. Растит троих детей.

Этот пример у нас не единичен, скорее, это – уже общественное яв-
ление. За последние годы в Ульяновской области появились 32 семей-
ные 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, 
оказания помощи его жителям. Мы, фермеры, не можем допустить 
мысли, что российская деревня умирает. Далеко не все жители го-
товы уехать в город, сменить здоровый сельский образ жизни на 
городской. И от нас, фермеров, зависит немало в части сохранения 
сельского уклада.

Уважаемые друзья! Я являюсь членом комиссии по распределению 
грантов для участников программ «Поддержка начинающих фермеров» 
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и «Развитие 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 кон-
курса в первую очередь представителей фермерских династий, молодых 
людей, которые не боятся трудностей, не боятся риска, умеют управ-
лять трактором, автомобилем, работать с компьютером, выходить в 
Интернет, умеют добиваться признания сельчан и власти. Как показы-
вает анализ получения грантов, выделенных в 2012 году, абсолютное 
большинство из них направлено на дальнейшее развитие фермерских 
хозяйств. Молодые фермеры купили технику, обзавелись скотом, про-
вели капитальный ремонт животноводческих помещений. Без государ-
ственной поддержки все это в лучшем случае было бы отодвинуто на 
долгие годы. Когда идущий в гору трактор начинает буксовать, доста-
точно посыпать песочку под колеса, и он снова набирает ход. 

Я выражаю мнение всех участников программ, всех фермеров Улья-
новской 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».

Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации крестьянских 
подворий и фермерских хозяйств

Еварестова Маргарита Сергеевна начала свою трудовую дея-
тельность после окончания Ульяновского сельскохозяйственного ин-
ститута в 1985 году в совхозе «Репьевский» Инзенского района Улья-
новской области главным экономистом, совмещая основную работу 
с работой секретаря комсомольской организации совхоза. В 1986 году 
на конференции РК ВЛКСМ Инзенского района избирается заведу-
ющей сектором учета и финансов районного комитета комсомола. 
В 1987 году по семейным обстоятельствам переезжает в г. Ульяновск 
и работает в Ульяновской сельскохозяйственной академии вначале 
ассистентом и старшим преподавателем, а после успешной защиты 
в 1995 году кандидатской диссертации – доцентом кафедры эконо-
мической теории. Под руководством Еварестовой М.С. в академии 
создан научно-производственный центр «Экон», который оказывал 
консультационные услуги сельхозпроизводителям региона.

В сентябре 2005 года приглашена работать в правительство 
Ульяновской области на должность заместителя министра сель-
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ского хозяйства, курирует в основном вопросы развития малых форм 
хозяйствования на селе. С 2016 года является руководителем реали-
зации приоритетного регионального Проекта развития сельской 
потребительской кооперации в Ульяновской области. В 2014 году 
защитила докторскую диссертацию. Имеет 90 научных трудов в 
области развития аграрного производства. 
Перейдем к рассказу о работе в Ульяновской области по развитию 

сельскохозяйственной потребительской кооперации. Она стала у нас 
главным условием и основным средством для расширения и укрепле-
ния семейных форм ведения сельского хозяйства. Сельскохозяйствен-
ная потребительская кооперация, объединяющая в первую очередь 
крестьянские хозяйства семейного типа (ЛПХ, КФХ, ИП), призвана 
решать две задачи: во-первых, способствовать равномерному заселе-
нию сельских территорий на основе повышения доходов крестьян-
ских семей, и, во-вторых, увеличить товарность крестьянских хо-
зяйств и на этой основе повысить их роль в обеспечении городского 
населения области сельхозпродукцией. Эти задачи были сформули-
рованы правительством Ульяновской области еще в годы реализации 
Приоритетного национального проекта. В середине нулевого десятиле-
тия семейные (малые) формы ведения сельского хозяйства (ЛПХ, КФХ, 

Заместитель министра сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области, доктор экономических наук

Еварестова Маргарита Сергеевна
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ИП) имели большую долю в сельхозпроизводстве региона. По молоку, 
мясу и овощам – 70 %, картофелю – более 90 %. Но процент товарности 
в таких хозяйствах был невысоким. К горожанам попадала лишь малая 
часть их продукции – не было системы реализации. Продовольствие 
для городского населения завозилось из других регионов. 

Губернатор поставил задачу укрепить «продовольственную безо-
пасность региона» за счет эффективного использования разных до-
ступных возможностей. Не только за счет ускоренного строительства 
агрохолдингов и ферм-гигантов, но главным образом за счет привлече-
ния на продовольственный рынок продукции крестьянских подворий 
и фермерских хозяйств. 

Эта непростая задача выполнялась поэтапно. Сначала была разра-
ботана и утверждена областная целевая программа «Развитие малых 
форм хозяйствования на селе Ульяновской области» на 2010–2012 годы. 
В ней был разработан такой механизм поддержки, который стимули-
ровал создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
с целью оказания услуг сельскому населению в сбыте и переработке – в 
первую очередь молока. Кооперативам Ульяновской области в 2010–2012 
годах была оказана финансовая поддержка из областного бюджета в раз-
мере 104 млн рублей в виде предоставления денежного поручительства 
Ульяновского регионального фонда поручительств банкам и лизинго-
вым компаниям, а также в виде обеспечения части первоначального 
взноса в лизинговую компанию на приобретение четырех модульных 
молочных заводов и двух молоковозов, кроме того субсидий на молоко 
членам кооперативов и на содержание коров, и в виде субсидирования 
процентных ставок по кредитам. 

Программа была нацелена на создание полного замкнутого цикла 
воспроизводства, начиная от сбора молока от населения и фермеров, его 
переработки (через установку молокоприемных пунктов, танков-охла-
дителей, закупку молоковозов и необходимого оборудования на льгот-
ной основе) до реализации готовой продукции в торговой сети, магази-
нах потребкооперации, на сельскохозяйственных ярмарках, в том числе 
на постоянно действующих, а также участии в муниципальных закуп-
ках для поставок молочной продукции в учреждения бюджетной сферы.

Особое внимание было уделено организации управления реализа-
цией программы. Была выстроена трехуровневая система управления. 
Задачи регионального уровня – разработка региональных мер, содержа-
щих организационную, финансовую, информационную поддержку коо-
перативов, обеспечение государственного заказа на продукцию, произ-
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водимую кооперативами, создание региональной информационно-кон-
сультационной службы АПК, разработка методической литературы, 
практических рекомендаций по созданию и развитию кооперативов.

Задачи муниципального уровня – разработка муниципальных про-
грамм развития кооперации, создание районных координационных 
центров развития кооперации, проведение информационно-разъясни-
тельной работы с сельским населением о сущности кооперации, ока-
зание практической помощи кооперативам в подборе и оформлении в 
собственность или аренду необходимого имущества и земельных участ-
ков, оказание содействия в сбыте производимой продукции.

С целью усиления ответственности за результаты Программы были 
заключены трехсторонние cоглашения по реализации мероприятий 
между министерством, муниципальными образованиями и коопе-
ративами. Администрации муниципальных районов в свою очередь 
заключили соглашения с поселениями, поскольку именно кооператив-
ные организации могут стать надёжными помощниками муниципа-
литетов в решении многих задач, в том числе таких острых, как заня-
тость населения. При этом к работе по данному направлению активно 
привлекался созданный в Ульяновской области в 2011 году институт 
сельских старост. 

По данным отчетов за 2010–2012 годы целевые показатели Про-
граммы по сбору и переработке молока были выполнены. В программе 
приняли участие 18 районов области, 69 сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, в том числе и 41 кооператив, занимающийся 
сбором и переработкой молока, создано 360 новых рабочих мест, обеспе-
чена занятость для почти 9 тысяч сельчан. Отрадно, что 68 % молока, 
реализуемого гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 
закупалось кооперативами.

Шесть кооперативов из Инзенского, Базарносызганского, Барыш-
ского, Чердаклинского, Цильнинского и Мелекесского районов зани-
мались не только сбором, но и переработкой молока на приобретенных 
с областной поддержкой мини-модульных молочных заводах, выпуская 
практически весь спектр молочной продукции под единым брендом 
«Симбирская деревенька». При этом 84 % молока перерабатывающие 
кооперативы собирали непосредственно от сельских граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, 11 % от сельскохозяйственных организа-
ций и 5 % от фермеров.

Далее 36 % собранного молока перерабатывалось самими кооперати-
вами на приобретенных с помощью областной поддержки модульных 
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молочных заводах, 64 % молока направлялось на перерабатывающие 
заводы области. Основная часть готовой молочной продукции постав-
лялась в районные учреждения бюджетной сферы (садики, школы, 
больницы), остальное продавалось в торговых точках, на рынках и 
ярмарках и пользовалось большим спросом у населения.

Таким образом, выработанная экономическая модель развития ко-
операции позволила отладить систему закупок молока у малых форм 
хозяйствования на селе, тем самым обеспечить им гарантированный 
сбыт, приостановить темпы сокращения поголовья коров и молока 
и, соответственно, повысить уровень занятости и доходов сельского 
населения. 

С началом работы по реализации Программы активность сельских 
жителей по созданию кооперативов заметно повысилась, в связи с этим 
министерством были внесены в Программу изменения, стимулирую-
щие развитие потребительских кооперативов по сбору и переработке 
не только молока, но и мяса, овощной и плодово-ягодной продукции. 
Был составлен план, в разрезе каждого кооператива, по приобретению 
в 2012 году автотранспортных средств и оборудования, необходимых 
для сбора и переработки мяса и овощей. Действующие молочные ко-
оперативы «Деревенька» Павловского района, «Фабрика» Инзенского 
района, «Андреевский» Новомалыклинского района приобрели обору-
дование и спецтранспорт на общую сумму 2,3 млн рублей.

Дальнейшее развитие кооперации в Ульяновской области осущест-
вляется в рамках государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Ульяновской области» на 2013–2020 годы, ко-
торая предполагает финансирование мероприятий не только из регио-
нального, но и федерального бюджетов, а также внебюджетных источ-
ников. Программа предусматривает оказание грантовой поддержки 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие 
их материально-технической базы, что является крайне актуальным 
и необходимым для всех регионов России.

В 2016 году губернатор Ульяновской области Морозов С.И. дал старт 
приоритетному региональному проекту «Развитие системы потреби-
тельской кооперации на территории Ульяновской области». Регион пе-
решел на проектное управление развитием кооперации. Кроме обеспече-
ния целевой координации сложных действий по развитию кооперации 
с использованием специальной управленческой пирамиды управленче-
ский проект способствовал объединению финансовых ресурсов многих 
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финансово-экономических организаций, включая Ульяновский фонд 
поручительств, Корпорацию развития предпринимательства Ульянов-
ской области, Региональный центр развития кооперации и предприни-
мательства Ульяновской области, Минсельхоза Ульяновской области.

Но, пожалуй, самое важное – это разработка и принятие предусмо-
тренного проектом регионального закона «О мерах государственной 
поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство на территории Ульяновской области», 
который предоставляет, дополнительно к федеральным, региональные 
меры поддержки развития кооперации. Он подготовлен в соответствии 
с федеральными законами России «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», «О 
сельскохозяйственной кооперации», «О личном подсобном хозяйстве», 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Закон вступил в силу с 1 января 2017 года и предлагает следующую 
поддержку сельского населения из областного бюджета. Об этом за-
коне мы уже говорили в предыдущем подразделе данной главы книги. 
Здесь, не боясь повторения, еще раз акцентируем внимание на важной 
конкретике закона. 

В частности он предусматривает: 
– субсидии на молоко и покупку коров,
– гранты на строительство мини-ферм,
– субсидии на приобретение мини-теплиц,
– информационно-консультационное сопровождение развития коо-

перации.
Таким образом, по закону государственная поддержка личных под-

собных хозяйств оказывается опосредовано, то есть через сельскохо-
зяйственные потребительские кооперативы различных направлений 
деятельности. В современных условиях такая форма государственной 
бюджетной поддержки является актуальной, поскольку позволяет скон-
центрировать финансовые ресурсы на более конкретном перечне полу-
чателей бюджетной поддержки и более конкретно проконтролировать 
их эффективное и целевое использование.

Таким образом, реализация данного закона позволяет создать и ре-
ализовать механизмы, направленные на развитие организаций потре-
бительской кооперации и личных подсобных хозяйств, связанных с за-
купкой сельскохозяйственной продукции, увеличением объемов реали-
зации сельскохозяйственной продукции, развитием производственных 
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мощностей для переработки сельскохозяйственной продукции, обеспе-
чением ее гарантированного сбыта. Это позволяет повысить занятость, 
увеличить доходы и уровень жизни населения сельских территорий.

Была разработана вся необходимая нормативная и методическая 
база для организации управления реализацией Проекта на областном, 
районном и поселенческом уровнях, проведена огромная информаци-
онно-разъяснительная работа с сельскими гражданами на территории 
каждого муниципального образования, разработаны и доведены до 
районов соответствующие методические рекомендации, созданы не-
обходимые информационные интернет-ресурсы.

Важнейшим направлением Проекта является создание инфраструк-
туры для организации сбыта продукции кооперативов. В этой связи 
проведена работа по обустройству кооператива второго уровня – «Сим-
бирск – Агро», главной задачей которого является организация сбора 
продукции от кооперативов первого уровня и обеспечение ее поставки 
в торговые сети, в учреждения социальной сферы, а также реализация 
на сельскохозяйственных ярмарках, в том числе на постоянно действу-
ющих выставках-ярмарках в районах города Ульяновска и в муници-
пальных образованиях. Кроме того, отработаны условия реализации 
продукции семейных хозяйств и кооперативов на постоянно действу-
ющей выставке-ярмарке, расположенной в Железнодорожном районе 
г. Ульяновска. Малые формы хозяйствования, желающие осуществлять 
реализацию собственной продукции самостоятельно, имеют возмож-
ность вести торговлю на льготных условиях по аренде площадей: первые 
3 месяца бесплатно, вторые 3 месяца – 50 % от ставки, в дальнейшем 
стоимость аренды торгового места составляет 5000 руб./мес. Для этого 
заключаются соответствующие договоры. При этом кооперативам пер-
вого уровня – членам областного кооператива торговое и холодильное 
оборудование предоставляется в пользование на безвозмездной основе.

В настоящее время осуществляется регистрация товарного знака 
«Симбирская деревенька» по всем товарным группам, то есть единого 
бренда продукции. 

Вся многосторонняя работа, проводимая в области по развитию 
кооперации в рамках приоритетного национального Проекта, дает 
заметные результаты. В настоящее время на территории области заре-
гистрировано и работают 69 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, 13 из которых созданы в 2016 году, 12 – в 2017 году. По 
итогам 2017 года членами кооперативов являются более 4 тыс. личных 
подсобных хозяйств, обеспечена занятость 8 тысяч сельских граждан. 
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Через систему кооперации в 2017 году реализовано более 21 тыс. тонн 
молока, 19,4 тонн мяса, около 6000 тонн овощей. В соответствии с Про-
ектом кооперативами приобретено для личных подсобных хозяйств 
(оказана помощь в приобретении с государственной субсидией) 67 ко-
ров. Начато строительство мини-ферм. 

Приведем примеры успешно работающих сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов. Начнем с СПСК «Содействие» в Цимлян-
ском районе. Исполнительный директор кооператива Петров Сергей 
Петрович рассказал о его работе на V Всероссийском съезде сельхозко-
оперативов. Основная его специализация – сбор молока в хозяйствах 
населения, его первичная обработка и реализации на молочный 
комбинат. 

Кооператив ведет свою работу с 2008 года. Он объединяет более 1000 
хозяйств населения района, имеющих в совокупности (1300) коров и 
расположенных в 50 поселениях. Это крупная производственно-хо-
зяйственная система, не уступающая по размерам и объемам реализа-
ции продукции 2–3 сельхозорганизаций, работающих в районе. В 2017 
году было собрано и реализовано почти 6000 тонн сырого молока. Это 
в среднем по 500 тонн в месяц. В летние месяцы объем сбора достигает 
до 25 тонн в сутки. Крупный размер молочного кооператива имеет свой 
плюс – молочный комбинат дает за молоко от этого кооператива повы-
шенную закупочную цену как надёжному партнёру. Но у крупных ор-
ганизаций есть свои трудности по управлению большим количеством 
людей. Поэтому для обеспечения оперативности и качества работы 
в кооперативе выстроена действенная организационная структура. 
Образовано 50 ячеек вокруг 50 сборщиков молока. Каждый сборщик 
взаимодействует с 30–40 ЛПХ конкретного поселения. В крупных сё-
лах между двумя сборщиками разделены зоны обслуживания. Такая 
организационная структура предупреждает обезличивание, позволяет 
выстроить систему оценки качества собранного молока и применить 
методы поощрения или наказания в зависимости от качества. Кстати, 
для решения этой задачи в распоряжении каждого сборщика имеется 
автомобиль, оборудованный передвижной лабораторией (марки УА3).

Кооператив, помимо функции сбыта собранного молока, оказывает 
помощь своим членам по совершенствованию производства молока. 
Он выдает краткосрочные займы на приобретение коров, на покупку 
коров, на другие неотложные нужды, предоставляет транспорт и др.

В 2017 году кооператив участвовал в конкурсном отборе на полу-
чение грантов для развития материально-технической базы и получил 
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грант. Средства гранта направляются на приобретение оборудования 
для производства экструдированных комбикормов. Ставится задача 
удовлетворять потребности членов кооператива в любых кормах и 
делать это надёжно, качественно и быстро. Это будут и экструдиро-
ванные корма, и дроблённое фуражное зерно, и жмых, и ЗЦП и др. 

Кроме того, кооператив выиграл грант из областного бюджета на 
строительство мини-ферм, на который планируется построить 4 ми-
нифермы на 5 голов и 2 мини-фермы на 10 голов. После ввода в эксплу-
атацию мини-фермы будут переданы членам кооператива для содер-
жания коров. Идеей реализации данного проекта стала необходимость 
в обеспечении членов кооператива, желающих расширяться, помеще-
ниями для содержания КРС. Это в свою очередь позволит увеличить 
занятость населения и нарастить поголовье КРС.

Напомним читателю, что в рамках реализации областного закона 
Ульяновской области о кооперации предусмотрено субсидирование 
затрат на приобретение коров и нетелей (20 000 рублей на 1 голову), это 
ещё больше стимулирует членов кооператива расширять свои подво-
рья. Кооператив в рамках данного направления закупил 48 голов КРС. 
Основная их часть и будет содержаться в мини-фермах, которые строит 
кооператив для конкретных своих членов. 

Таким образом, в кооперативе выстраивается замкнутый цикл: 
строительство мини-ферм на собственных земельных участках с 
последующей передачей их членам кооператива, помощь в покупке 
коров, которых они будут содержать в данных мини-фермах, про-
изводство собственных комбикормов, сбор и сбыт произведённой 
продукции через кооператив с гарантированной оплатой.

Далее приведём пример другого кооператива, который не только 
играет роль посредника между ЛПХ и молочным комбинатом, но и сам 
перерабатывает сырое молоко в разнообразные молочные продукты. 
Это СППСХ «Фабрика», что в муниципальном образовании «Инзенский 
район». Он осуществляет свою деятельность с 2009 года. Основными 
направлениями деятельности являются сбор молока от населения рай-
она и его дальнейшая переработка. Председателем кооператива является 
фермер Клещева Елена Анатольевна.

В начале своей деятельности кооператив объединил только личные 
подсобные хозяйства жителей, ведущих личное подсобное хозяйство на 
территории района. При помощи федеральной программы и областной 
поддержки был приобретён модульный молочный перерабатывающий 
цех «Колакс» мощностью до 1 тонны в сутки. В связи с этим был освоен 
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выпуск пастеризованного молока, кефира, йогурта, ряженки, сметаны, 
творога и сливочного масла.

Для дальнейшего расширения видов деятельности на общем собра-
нии был принят план развития, который включил 2 новых направления: 
производство сыров и мясных полуфабрикатов. На общем собрании 
были проведены переговоры с главами КФХ, выращивающими КРС, 
о вступлении их хозяйств в кооператив. Таким образом, в 2015–2016 
годах 10 КФХ вошли в состав кооператива, а также членом коопе-
ратива стала ООО «Камелия», имеющая собственную торговую сеть, 
через которую ныне осуществляется реализация готовой продукции.

В 2017 году кооператив участвовал в программе развития матери-
ально-технической базы и выиграл грант на сумму 1584 тыс. руб. для 
приобретения оборудования для производства сыра и замороженных 
мясных продуктов, а также специализированного автотранспорта. 
Всего стоимость проекта составила 2640 тыс. руб. Освоение новых видов 
продуктов позволит кооперативу увеличить количество рабочих мест 
на три единицы, объем выручки от реализации продукции увеличить 
на 40 %, а рентабельность продаж увеличить с 2,6 до 15 % к 2021 году.

Подведём итог нашему короткому рассказу о реализации новой 
аграрной политики в Ульяновской области, нацеленной на более пол-
ное использование имеющихся ресурсов и ограниченных финансовых 
средств. Нам в области удается реально возрождать многоукладность 
в сельской экономике и в жизни селян.

Председатель «СПК» Фабрика», фермер Клещева 
Елена Анатольевна
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Особенно рельефно это получается в молочном животноводстве. 
Сегодня товарное молоко (реализуемое для городского населения) 
уже не производится только крупными сельхозпредприятиями. Мо-
нополию крупных производителей нарушили (разрушили) семей-
ные крестьянские хозяйства – семейные товарные подворья (ми-
ни-фермы) и фермерские хозяйства (семейные фермы на базе КФХ) 
во взаимодействии с сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами.

Ныне у нас получают равное внимание от государственных органов 
все четыре типа или четыре формы производства товарного молока:
–  по фермам сельхозорганизаций (СХО) (размер фермы – 300–600 

коров) – последовательно реализуется программа их технической 
модернизации;

–  по хозяйствам населения (ЛПХ) – утверждена программа строи-
тельства мини-ферм (до 5 коров, 6–10 коров, 11–15 коров). Разрабо-
таны типовые проекты мини-ферм. Утверждены госсубсидии ЛПХ, 
зарегистрировавших мини-ферму, в расчёте на корову. Почти во 
всех муниципальных районах созданы кооперативные объедине-
ния ЛПХ по сбору молока с предоставлением производственно-хо-
зяйственной помощи (услуг). Собранное и реализованное молоко 
субсидируется из регионального бюджета наравне с молоком из 
СХО; 

–  по мегафермам – в области действует пять современных инду-
стриально организованных молочных комплексов (мегаферм от 
700 до 3000 коров), построенных с использованием льготных от 
государства инвестиционных кредитов. Правда, одна из них (на 
3000 коров, принадлежащая агрополитику Р.Ф. Хайруллину) мно-
гие годы не может преодолеть минусовую рентабельность и сохра-
няется в основном благодаря дополнительным государственным 
дотациям. (Этот опыт служит предостережением от чрезмерного 
увлечения мегафермами.) Но другие четыре «индустриальные ме-
гафермы» являются рентабельными. Их хозяева и топ-менеджеры 
обеспечивают необходимый уровень управления; 

–  по семейным молочным фермам – в области построено с исполь-
зованием средств грантов и функционирует более 30 высокотех-
нологичных ферм на базе КФХ. Их размеры – от 100 до 200 коров. 
Фермерские хозяйства, имеющие такие фермы, работают рента-
бельно. Во всяком случае они от государства не требуют и не по-
лучают дополнительных дотаций.
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Количество коров, от которых получается товарное молоко, во всех 
четырёх охарактеризованных сегментах областной молочной отрасли 
значимы и сопоставимы. На 1 января 2018 года имелось: 
– в ЛПХ всего 26 478 коров, в т.ч. 5478 коров, от которых молоко реа-

лизуется через кооперативы;
– в КФХ включая семейные фермы – 6304 коровы;
– в молочных товарных фермах (МТФ) традиционных сельхоз орга-

низаций (СХО) – 12 166 коров;
– в индустриальных молочных комплексах (мегафермах) – 6212 коров.

К этим цифрам, пространных комментариев не требуется. Они го-
ворят сами. Но одно короткое замечание просится: в семейных разно-
великих крестьянских хозяйствах (ЛПХ и КФХ) суммарно количество 
коров, «работающих» на рынок, почти сравнялось с количеством коров 
на товарных фермах традиционных сельхозорганизаций! Значит, в Улья-
новской области уже отпали основания для упрёков в адрес малых 
семейных форм – в низкой товарности. Значит, они вновь становятся 
реальными кормильцами не только сельских, но и городских жителей. 
Но добавим ещё два числовых выражения из отчётности ульяновских 
молочных комбинатов. В 2017 году они суммарно закупили крестьян-
ского молока через кооперативы 21,6 тыс. тонн, а от мегаферм лишь на не-
много больше – 24, 8 тыс. тонн. Похоже, что индустриальные фермы-ги-
ганты тоже теряют свои провозглашаемые товарные преимущества 
перед крестьянскими «малышами» в условиях рациональной, чёткой 
и напористой организации кооперирования крестьянских хозяйств. 

Из этих цифровых сопоставлений видно, что осуществлённая в Улья-
новской области диверсификация направлений бюджетной поддержки 
молочного производства уже дала положительные социально-экономи-
ческие результаты. И есть уже не надежда, а уверенность, что эти ре-
зультаты будут приумножаться. Основания для неё даёт анализ темпов 
прироста поголовья коров в семейном сельском хозяйстве нашей об-
ласти. Нам удалось преодолеть негативную тенденцию сокращения 
количества коров в хозяйствах населения. С 2001 и до 2013 года вклю-
чительно этот показатель неуклонно ухудшался. Кратковременные меры 
в рамках приоритетного национального проекта лишь чуть уменьшили 
темпы снижения поголовья. Но благодаря описанным в данной главе 
внутриобластным мерам поддержки этот важный показатель вновь 
ожил и начал расти. За пять лет с 2014 года количество коров в ЛПХ к 
2018 году увеличилось на одну тысячу. А это уже новая, положитель-
ная тенденция. И она вселяет оправданный оптимизм. 
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Глава 9. 
Кооперация в Якутии не мода, а главное 
условие развития в суровых условиях

Вступительное слово координатора 
творческого коллектива авторов и научного 
редактора текстов

Данную главу мы включили в нашу коллективную книгу не по гео-
графическим или федеративным соображениям и не для демонстрации 
контрастности российских условий ведения сельского хозяйства. Она 
достойно заняла место под рубрикой «Драгоценные крупицы регио-
нального опыта». Здесь, в Республике Саха (Якутия) имеется реальный 
ценный опыт развития фермерства не только для других специфиче-
ских регионов России с суровыми климатическими условиями (Якутия 
в этом не одинока!). Якутский опыт в двух словах – это практика сое-
динения крестьянского упорного и творческого труда и рациональной, 
социально-патриотической региональной политики властей. 

Это также практика гармоничного соединения двух начал: с од-
ной стороны – крестьянского семейного эгоизма, против которого в 
свое время беспощадно боролись марксистские ортодоксы (Троцкий, 
Сталин и другие), а с другой стороны – не показные, а осознанные и 
реальные взаимопомощь и солидарность в отстаивании крестьянских 
общих интересов. 

Мне довелось дважды побывать в гостях у якутских фермеров: и в 
летнее время, и на исходе суровой зимой. Много тогда поездил по, каза-
лось бы, нескончаемым зимним дорогам, соединяющим наслеги – сель-
ские деревни (посёлки). Встречался и разговаривал с фермерами-пер-
вопроходцами. Незабываемы их горделивые, но степенные рассказы о 
своих тогда ещё внешне не обустроенных, но рационально организован-
ных хозяйствах, а также о своих планах, задумках. У меня глубоко в душе 
сохраняются неизгладимые впечатления от широкого крестьянского 
праздника перед началом главной якутской сельскохозяйственной кам-
пании – заготовки сена. Как мне объяснили мои новые друзья-фермеры, 
обильная кормёжка скота качественным сеном – это главное средство 
защиты животных от больших (чуть не сорвалось – лютых) морозов. 
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Но я также помню обстоятельные объяснения глав администраций 
улусов (районов), какую важную роль начинает играть нарождающееся 
фермерство в сохранении содержательной, активной и оптимистичной 
жизни в сельских поселениях. 

Помню и убедительные размышления, которыми меня удостоил 
бывший в то время президентом республики М.Е. Николаев. Он тогда 
согласился с позицией АККОР о необходимости сохранения и укрепле-
ния семейных начал в организации сельхозпроизводства, в том числе и 
в северных регионах страны, в частности в Республике Саха (Якутия). 
Он сказал: «Несмотря на все прогрессы в развитии технологий и техни-
ческих средств, фермерский вариант крестьянства – это важный ключ 
к народосбережению на все обозримое будущее». 

Работая над рукописью данной главы, написанной моим другом и 
соратником Валерием Ефремовым, я убеждался в том, что нынешние 
руководители республики не отказались от такого дальновидного под-
хода к оценке значимости развития фермерства в век новых промыш-
ленно-индустриальных революций. 

Своими впечатлениями и новыми знаниями, полученными тогда 
в поездках по крестьянской Якутии, я поделился с читателями моей 
первой книги о российском фермерстве «Возрождение фермерства в 
России». Здесь я использую воспоминания о гостеприимных людях и 
руководителях республики как своеобразный мостик к информации о 
нынешнем этапе развития фермерского движения в этом российском 
регионе.

Не затягивая свое вступительное слово к главе о якутских крупицах 
регионального опыта, отмечу, что главной такой крупицей, главным ал-
мазом в этом опыте является построение и функционирование двуху-
ровневых и даже трёхуровневых формирований сельскохозяйственной 
потребительской кооперации. Под воздействием сложных условий (в 
зимнее время – суровых) якутские фермеры, наверное, раньше своих 
коллег из других регионов страны осознали значение для их жизни, для 
их крестьянского бизнеса объединения усилий в сельскохозяйственной 
потребительской кооперации, которая не изменяет частный характер 
их бизнеса, но помогает делать его более эффективным. 

В этой связи мне вспомнился ещё один момент того нашего обще-
ния на древней земле Олонхо. В одной конкретной ситуации, удовлет-
ворённый разумным объяснением экономических тонкостей в работе 
зрелого уже в то время кооператива «Чурапча», я спросил собеседников: 
«Почему вы так явно опережаете коллег-фермеров из европейской части 
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России?». Я услышал неожиданный шутливый ответ: «А это потому, что 
в наших суровых условиях мы вынуждены напрягать оба полушария 
головного мозга, а там, в европейской части страны, в более благопри-
ятных условиях наши коллеги используют только одно полушарие, 
предоставляя второму полушарию бессрочный отпуск». 

Во многих хороших шутках есть большая доля правды. Северные 
условия поторопили фермеров Якутии быстрее на практике реализо-
вать теоретическое наследие А.В. Чаянова. Уже в конце 90-х годов в Чу-
рапчинском районе успешно работал реальный, можно сказать, почти 
«классический» СПОК. Он проложил дорогу другим кооперативам.

А сейчас предоставлю слово фермеру, почётному президенту Ассо-
циации фермеров Республики Саха 
(Якутия) Валерию Николаевичу Еф-
ремову. 

Биографическая справка. Ро-
дился 11 ноября 1957 года в селе 
Качикатцы Хангаласского района 
Якутской АССР. В 1981 году окончил 
физический факультет Якутского 
государственного университета. Ра-
ботал инженером Верхнеиндигир-
ской экспедиции, учителем физики 
мудурхасской средней школы. С 1994 
года – глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства «Кобуос». В 2005 по 
2007 годы работал начальником от-
дела кооперации и фермерства МСХ 
РС (Я). С 2007 года – председатель 
совета Ассоциации крестьянских 
хозяйств и кооперативов РС (Я).

Из истории становления 
фермерства в Якутии

Началом фермерского движения в Республике Саха (Якутия) можно 
считать 2 декабря 1989 года, когда в Якутской АССР состоялась учреди-
тельная конференция глав фермерских хозяйств. На ней было принято 
решение о создании ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и была сформирована инициативная комиссия для организационной 

Биографическая справка 
Ефремова Валерия 

Николаевича
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работы к съезду. Тогда же были избраны делегаты на съезд ассоциации 
фермерских хозяйств и кооперативов России (АККОР). От фермеров 
делегатами были избраны три главы крестьянских хозяйств: Семен 
Стручков, Юрий Кривогорницын, Иван Аргунов. Сам союз (ассоциация) 
был учрежден 4 декабря 1990 года уже на съезде, в котором приняли 
участие 300 делегатов со всех уголков нашей республики.

Историю развития фермерского движения Республики Саха (Яку-
тия) можно условно разделить на три этапа:

Первый этап – с 1991 по 1995 годы. В этот период основной ко-
стяк фермерского движения состоял из руководителей подразделений 
сельхозпредприятий, прошедших школу подрядных и арендных кол-
лективов. В начале рыночных реформ они смогли накопить старто-
вый капитал и освоили практические навыки ведения хозяйственной 
работы. Можно выделить две группы людей, возглавивших фермер-
ское движение в начале 90-х годов. Первая группа – это руководители, 
специалисты коллективных хозяйств. Вторая группа – это инициатив-
ные рядовые труженики села. По оценкам самих глав крестьянских 
хозяйств, этот период был наиболее благоприятным для организа-
ции крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с ростом обще-
ственной популярности фермерства и предоставления крестьянам, 
начинающим свое хозяйство, государственной поддержки. Поэтому 
в этот период и наблюдается резкий рост количества фермерских хо-
зяйств – с 26 до 3353.

Второй этап (1996–2011 годы) характеризуется относительной ста-
билизацией численности крестьянских (фермерских) хозяйств с од-
новременным укрупнением хозяйств, занимающихся скотоводством. 
Анализ деятельности КФХ той поры показывает, что укрупнение фер-
мерских хозяйств напрямую способствовало росту объемов производ-
ства сельхозпродукции.

Третий этап (с 2011 по 2018 годы) характеризуется дальнейшим 
укрупнением КФХ. Но в этом процессе у нас в республике есть отличие 
от общероссийской тенденции. Если в европейской части России и на 
юге Сибири увеличение размеров происходит в сравнительно крупных 
КФХ, составляющих всего около 10 % общей численности фермерских 
хозяйств, то в Якутии подрастают в размерах так называемые «серед-
няки» – это около половины всех КФХ.

Есть еще характерная особенность третьего этапа развития фер-
мерства. Началась смена поколений фермеров нашей республики, по-
явились семейные династии. Очень отрадно, что сегодня дело своих 
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отцов-фермеров подхватили и становятся участниками фермерского 
движения дети фермеров первой волны.

Можно с гордостью называть такие династии фермеров, как Фо-
мины, Кузьмины из Амгинского улуса, Макаровы из г. Якутска, 
Жирковы, Константиновы из Намского улуса, Афанасьевы, Моч-
кины, Марковы из Таттинского улуса, Борисовы, Чириковы из Ме-
гино-Кангаласского улуса, Смирниковы из Чурапчинского улуса, 
Петровы из Горного улуса, Ивановы из Нюрбинского улуса, Ощеп-
ковы, Павловы из Олекминского улуса и многие другие. В этой связи 
важно отметить, что в нашей республике ныне организовано обучение 
молодых фермеров второй волны в Институте повышения квалифика-
ции при Якутской сельскохозяйственной академии.

С тех первых лет деятельности в 90-х годах многое изменилось и в 
самой жизни страны, республики, происходят глобальные изменения 
и в сельском хозяйстве в целом. Естественно, сегодня фермеры Якутии, 
добровольно объединенные в негосударственной некоммерческой орга-
низации, так же не похожи на своих предшественников. Но я рад, что в 
современных якутских фермерах сохраняется дух высокого коллекти-
визма, сплоченности, умение выстоять, принимать самые адекватные, 
верные решения при сложнейших обстоятельствах, который присущ 
фермерам-первопроходцам.

Успехи фермерства Республики Саха (Якутия)

На втором и третьем этапах развития фермерства в нашей респу-
блике возросли темпы прироста фермерской продукции, особенно 
в животноводстве. Фермерский сектор по поголовью животных и 
объему продукции стал догонять и перегонять сектор сельскохозяй-
ственных организаций. Приведу несколько чисел. За период от 2000 
года до 2017 года включительно общий прирост валовой сельхозпродук-
ции у фермеров вырос в 9 раз, тогда как у СХО – в 5 раз. В результате 
количественные показатели по валовой продукции в стоимостном 
выражении сравнялись – в обоих секторах по 5,6 млрд рублей в год. 

В животноводстве успехи фермеров более значимые. Если общее по-
головье крупного рогатого скота в 2000 году в КФХ было меньше, чем в 
СХО, то к 2017 году оно у фермеров стало больше, чем у корпоративных 
крупных организаций в 1,5 раза. Особенно заметно преимущество в 
темпах развития между секторами в поголовье коров. За обозначенный 
период в СХО коров стало меньше на 10 %, у фермеров прирост соста-
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вил 50 %. Фермерских коров стало больше, чем в сельхозорганизациях 
тоже, как и в целом по КРС на 50 % (в полтора раза).

По поголовью лошадей особой якутской породы, выращиваемых 
на мясо, успехи фермерства ещё более убедительные. В СХО количе-
ство лошадей сократилось на 20 %, а в фермерском секторе выросло 
в три раза.

Столь существенно успехи фермерского сектора якутского сельского 
хозяйства обусловлены сочетаниям следующих четырёх факторов: 
1) сильнейшая мотивированность и высокий профессионализм фер-
меров, 2) активная работа Ассоциации фермеров республики, 3) си-
стематическая и значимая поддержка фермерских хозяйств республи-
канскими властями, 4) формирование системы сельскохозяйственной 
потребительской кооперации. 

Остановлюсь кратко на характеристике каждого из этих факторов.

Первый фактор фермерских успехов – 
человеческий капитал

Нет необходимости здесь подробно рассказывать о том, что в фер-
меры пошли в основном люди, чётко ориентированные на зарабатыва-
ние средств для обеспечения благополучия своих семей, люди, которые 
уверены в своих силах и способностях, которые наделены природой 
творческими способностями и поэтому жаждущие свободы в управле-
нии своим собственным делом, собственным крестьянским хозяйством. 
О высокой мотивации фермеров в труде для получения высоких конеч-
ных результатов написано и сказано много. Поэтому ограничусь лишь 
констатацией, что якутские фермеры – это люди, скроенные по таким 
же лекалам, как и все фермеры России, да и всей планеты. Добавлю 
лишь, что в нашей республике с самого начала реформы по фермер-
скому направлению особое внимание сельскохозяйственных властей 
да и самого фермерского сообщества уделялось профессиональной 
подготовке кандидатов в фермеры, систематическому обучению, ин-
формированию действующих фермеров. Для большей убедительности 
я просто приведу типичные примеры наших фермеров.

Михаил Николаевич, простой якутский парень, живущий в сель-
ской окраинной деревне. Воспитывался у одинокой матери. С малых 
лет познал все азы труда дояра. С тех пор, ни на шаг не отступая и не 
меняя профессию, всю жизнь проработал дояром. В 70-е годы по ито-
гам пятилеток от одной фуражной коровы он надоил 5 тысяч литров 
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молока. После окончания Ленинградского ветеринарного института 
вернулся на родную землю. За высокие показатели в пятилетках стал 
полным кавалером ордена Трудовой Славы. Человек советской закалки, 
несмотря на большие перемены в стране, Готовцев не изменил однажды 
выбранному пути, как не изменил и отношения к избранной, любимой 
профессии. В 1992 году создал крестьянское хозяйство «Удьуор» с целью 
достигнуть еще более высоких результатов. 

1 мая, в Большом Кремлевском Дворце, Владимир Путин встретился 
с пятью первыми Героями Труда России и основал традицию торже-
ственного вручения этой большой награды государственного значения. 
По Указу Президента такой чести удостоились пять лучших людей Рос-
сии. Первым из якутов и жителей Дальневосточного округа, первым 
в стране по животноводству Героем Труда России и, таким образом, 
единственным в отрасли сельского хозяйства дважды Героем стал наш 
земляк Михаил Готовцев! Михаил Николаевич – житель Баягантайского 
наслега Усть-Алданского улуса, руководитель крестьянского хозяйства 
«Удьуор» («Наследие»), полный кавалер ордена Трудовой Славы, почет-
ный гражданин Республики Саха (Якутия). 

Готовцев Михаил Николаевич, глава крестьянского хозяйства 
«Удьуор», Герой Труда России, полный кавалер ордена Трудовой Славы, 

почетный гражданин Республики Саха (Якутия)
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Михаил Иннокентьевич рас-
сказывает: «Свое хозяйство, кото-
рое создали 24 марта 1991 года, мы 
решили назвать “Светлый путь”. 
Выкупили 30 голов лошадей из 
совхоза «Крестях», нарастили 
чуть поголовье скота и так начали 
свою работу. Почти 70 лет я без 
устали работаю в сельском хозяй-
стве. В годы Великой Отечествен-
ной войны наравне со взрослыми 
присматривал за оленями колхоза 
«Коммунар». Моя добросовестная 
работа по сохранению тугутов 
тогда была оценена премией – выде-
лением мне одного тугута. Это был 
мой первый трудовой успех. Чуть 
повзрослев, уже на этих оленях я 
принял участие в открытии якут-
ских алмазов в качестве каюра 146-й 
партии Амакинской экспедиции.

В 1953 году в Сунтарах откры-
лась первая машинно-тракторная 
станция – МТС. Поступил на курсы трактористов и стал первым трак-
тористом, получил под свою ответственность трактор ТГБ-58, который 
топился деревянными чурками. Принимал участие в распахивании 
целины в районе. 

А зимой для родного МТС мы, 4–5 молодых людей, в декабре-ян-
варе рубили, трелевали топорами деревья для строительства админи-
стративного здания. Земляк, председатель колхоза им. Кирова Михаил 
Егорович Филиппов упросил тогда директора Ивана Афанасьевича 
Матвеева отпустить меня из МТС, чтобы назначить бригадиром. Вот 
так я вернулся в родное сельское хозяйство.

А в 1962 году меня, 30-летнего человека, направили на обучение в 
Якутскую советскую партийную школу. Для меня, тогда уже отца четве-
рых детей, надолго уезжать из родного наслега было нелегко. Я благода-
рен своей супруге Марии Трофимовне, тогда работавшей учительницей 
биологии и химии, которая мужественно отправила меня на три года 
для обучения в Якутск. Ведь тогда жизнь была нелегкая, остаться одной 

Коколов Михаил 
Иннокентьевич, почетный 

гражданин Сунтарского 
улуса и Крестяхского наслега, 
заслуженный фермер России, 

заслуженный работник сельского 
хозяйства Республики Саха 

(Якутия), ветеран тыла и труда, 
кавалер Ордена «Полярная звезда», 

глава ИП КФХ «Сырдык суол»
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с четырьмя детьми на руках ей было точно сложно. После окончания 
учебы два года работал секретарем партком колхоза «Правда» Вилюй-
ского района. В 1967 году началось укрупнение колхозов в совхозы.

Тогда колхоз им. Ленина, где я работал раньше, был присоединен 
к другим и создали совхоз «Тойбохойский». Приказом министра сель-
ского хозяйства республики Я.А. Семенова меня направили на родину 
в Сунтарский район заместителем директора этого совхоза. Вот так я 
вернулся на родину и уже здесь многие годы отработал управляющим, 
председателем совета, председателем профсоюза совхоза, прорабом по 
строительству, руководил рабкоопом совхоза «Тойбохойский». Потом 
наступили годы горбачевской перестройки. Моя семья приняла реше-
ние возвратиться на исконную родину – в Крестях. Я стал управляю-
щим совхоза «Крестяхский». 

Сегодня мы, первое поколение фермеров Якутии, постарели, многим 
из нас уже за 60 и 70 лет. Оглядываясь назад, вижу, что нами пройден 
достойный путь – не имея никакого опыта работы в фермерстве, мы 
смогли построить основы якутского фермерства, дали зеленый свет 
современной молодежи на дальнейшее развитие.

Сегодня я с гордостью могу сказать, что с поставленными перед со-
бой задачами мы справились. Так, в 13 км от села Крестях построили 
2-квартирный дом, рядом с ним уже свыше десяти лет летом содержим 
на выпасе телят. Рядом находится наше сенокосное угодье, где летом 
на своей технике всей семьей выходим на покос – как на праздник. В 
местности Куолай построили два дома – зимний и летний. Здесь мы 
содержим свои косяки* лошадей. Рядом позже поставили огромную 
урасу для летней надобности. Оборудовали трехмерный подвал. На 
этой базе имеются все необходимые хозяйственные постройки для 
табунного коневодства – начиная с выгонов для различно-возрастных 
лошадей, заканчивая эстакадой для взвешивания лошадей. Электри-
чество круглогодичное – с помощью солнечных батарей. Есть газ – до-
ставляем в баллонах. Впоследствии приобрели малую электростанцию 
на 4 кВт. Вот так живем и работаем, целеустремленный человек может 
обустроить свою жизнь так. Конечно, отрадно, что наступили такие 
времена, когда можно работать, как сам хочешь и можешь. Мне ис-
полнилось 85 лет, тем не менее и сейчас постоянно выхожу к лошадям: 
присматриваю, убираю по мере своих сил и возможностей. Конечно, 
хочется передать хозяйство в надежные руки. Жаль, у меня почти все 

* Так якуты называют табуны лошадей (прим. научного редактора).
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внуки и правнуки – девочки, многие из них выбирают другие дороги 
в этой жизни, другие специальности.

Родился в 1953 году в селе Чычымах Алексеевского района. Окончил 
Чычымахскую восьмилетнюю, затем Харбалахскую среднюю школы. 
После школы работал трактори-
стом, армейскую службу прохо-
дил в городе Горький в частях во-
енно-воздушных сил. До посту-
пления в 1977 году в Якутский 
сельскохозяйственный техникум 
по подготовке руководящих кадров 
работал трактористом и бригади-
ром. Получив в 1979 году специ-
альность зоотехника-организатора, 
работал бригадиром по животно-
водству, а с 1988 года – управляю-
щим в отделении Чычымах совхоза 
«Коммунизм» Таттинского улуса. 
После распада СССР и упраздне-
ния совхозных структур в 1992 
году создал крестьянское хозяйство 
«Быйан» по выращиванию карто-
феля. Хозяйство в последующие 
годы одним из первых в респу-
блике начало успешно осваивать 
голландскую технологию по выращиванию картофеля, превратилось 
в передовое сорто-семенное базовое хозяйство. 

В начале становления хозяйства глава Данил Егорович выполнил 
титанический труд по восстановлению заброшенных земель и их ос-
воению под пашни, а также созданию материально-технической базы. 
Так, благодаря его усилиям, организаторским способностям за короткий 
срок было восстановлено около 20 гектаров залежей на участке Дьаам в 
пяти километрах от села Чычымах. На живописном берегу реки Амги, 
построены двухэтажный дом, два картофелехранилища, гараж на восемь 
мест техники, жилой дом для работников, пилорама и все необходимые 
хозяйственные постройки. Параллельно на свои средства и стройма-
териалы построил пять летних домов, якутский балаган, беседку для 
обзора реки, охотничью избушку в местности Сакы с гаражом на две 
автомашины, баню, а в местности Толоон – рыбацкий дом. Все это было 

Афанасьев Данил Егорович-
Талба, глава крестьянского 

хозяйства «Быйан»
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построено для создания и организации работы летнего лагеря школьни-
ков и развития в Таттинском улусе туризма с экологическим уклоном.

Хозяйство имеет сельхозтехнику, необходимую для посадки и уборки 
урожая, два трактора МТЗ и комбайн. Ежегодно в среднем с 20 гектаров 
пашни собирает по 12–15 тонн картофеля. В зимнее время организует 
бассейн на льду с парной и купанием в реке Амге, осмотр дна реки с ба-
тискафа на глубину до четырёх метров подо льдом, устраивает также раз-
личные развлекательные постройки – лабиринты во льду, каток, катание 
с горки, снежные и ледовые фигурки сказочных персонажей, животных. 
Данил Егорович – автор трёх книг стихов, сборника авторских песен, ме-
лодист, исполнитель песен. С недавних времен он выступает как народный 
вещатель – алгысчыт во многих улусных, а также на республиканских фер-
мерских мероприятиях. Он также любит рисовать масляными красками 
пейзажи. Одну из картин с видом на реку Амгу он подарил Владимиру 
Федоровичу Башмачникову, который, будучи депутатом Государственной 
Думы от фермеров, посетил в 1998 году КФХ «Быйан» и подивился само-
отверженному и изобретательному хозяйствованию Данила Егоровича.

Отличный семьянин, с женой Александрой Иосифовной вырастили 
шестерых детей, имеют многих внучат.

Данил Егорович – заслуженный фермер России, заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) и отличник охраны 
природы Республики Саха (Якутия). Также он награждён почётным 
знаком «Меценат в области образования» имени известного мецената 
Г.П. Терёшкина. Дважды стано-
вился обладателем гранта Прези-
дента Республики Саха (Якутия). 
Почётный гражданин Амгинского 
наслега. Делегат ХХ юбилейного 
съезда АККОР в Москве.

Александр Константинович Фо-
мин – успешный представитель 
поколения молодых фермеров, ро-
дился в 1980 году в селе Сулгаччы в 
семье известного фермера Констан-
тина Матвеевича Фомина. В 1997 
году, окончив Амгинскую сред-
нюю школу, поступил в институт 
математики и информатики Якут-
ского государственного универси-

Фермер Александр 
Константинович Фомин
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тета им. М.К. Аммосова. По окончании учебы устроился на работу 
в ОАО ИФ «СахаИнвест-Сервис» кассиром-бухгалтером, затем работал 
менеджером по персоналу, работал управляющим кафе и барами. Че-
рез 5 лет решил сменить работу и выбрал тот путь, который был близок 
по душе, навеян родителями, которые вели крестьянско-фермерское 
хозяйство. С 11 лет Александр знал о работе фермера не понаслышке.

В 2009 году, зарегистрировав собственное крестьянско-фермерское 
хозяйство, начал заниматься овощеводством. Сейчас он выращивает 
картофель на 20 га земли, овощи на 2,5 га. Неплохое начало положил 
и выращиванию арбуза на открытом грунте. С каждым годом Александр 
Константинович внедряет новые технологии, что ведет к увеличению 
урожайности. Ежегодно участвует в ярмарках и выставках по всей Рос-
сии. Молодой фермер в 2012 году стал обладателем гранта президента 
РС (Я), награжден благодарственным письмом и почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 
РС (Я). В первой республиканской игре «Молодой фермер» стал обла-
дателем номинации «Лучший участник». В Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России 
был отмечен почетной грамотой Президента АККОР В.Н. Плотникова. 
Александр Константинович – активный общественник, председатель 
Совета молодых фермеров Ассоциации крестьянских и фермерских 
хозяйств Республики Саха (Якутия).

Большим своим достижением 
считает крепкую семью: жена Анна 
Николаевна – учитель математики, 
растут сын Айтал и дочь Кристина.
Другой активный и успешный фер-
мер «второй волны» 

Колоритный, высокий молодой 
человек – Леонид Чусовской яв-
ляется одним из активных моло-
дых фермеров нашей республики. 
Помню, в конце прошлого года Ле-
онид Андреевич реализовал инте-
ресный проект – молодые фермеры 
Якутии. Издали яркий, красивый 
и неординарный новогодний ка-
лендарь, где 12 активных молодых 
представителей аграрного бизнеса 

Чусовской Леонид Андреевич,
глава крестьянского хозяйства
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предстали в совершенно ином виде – красивые, как фотомодели. Все, 
кто увидел календарь, потом восхищались – они красивы не просто 
внешне, но и видно, что молодые люди обладают здоровой внутренней 
силой, уверенностью. Такими и должны быть современные герои XXI 
века люди труда, беззаветные труженики с полей и ферм.

Леонид Чусовской – родом из Нюрбинского улуса, но стал известен 
своим трудом в Якутске. В 2006 году он женился на прекрасной девушке 
Ньургуйане из села Хатассы, пригорода Якутска. Молодая семья решила 
обосноваться в Хатассах. Тесть Семен Прокопьевич и теща Капиталина 
Максимовна подарили молодой семье свой капитал, заработанный ими 
за долгие годы самоотверженной работы в сельском хозяйстве – три 
гектара земли. Свой достойный вклад с добрыми пожеланиями вы-
сказала своему внуку и бабушка Леонида – 86-летний ветеран тыла и 
труда Клара Павловна – подарила свои скромные сбережения на при-
обретение первого семенного картофеля.

А вопросы хранения, сбережения урожая с первых лет работы легли 
на плечи матери Леонида – Саргыланы Николаевны и сестры Клары. 
Через их трудолюбивые, заботливые руки и по сей день проходит весь 
картофель, который реализует крестьянское хозяйство. 

Но главной опорой, верной и надежной подмогой молодому фер-
меру стали его братья – Роман, Леонид и Петр, безвременно ушедший 
из жизни позже. Вот так Чусовские стали землевладельцами.

Но много в республике тех, кто просто владеет землей, не извлекает 
никакой прибыли из нее. Леонид решил на своей земле посадить кар-
тофель. Молодой фермер подумал, что, благо, со сбытом трудностей 
не должно быть – столица «съест» любой богатый урожай. Сказать, 
задумать легко. Но реализовать в деле, не имея совершенно никакой 
техники, было очень трудно. В 2008 году молодой человек арендовал 
один трактор – вскопал 1,5 га пашни, сами посадили вручную картошку, 
а осенью ее убрали опять-таки на арендованном тракторе. Больших 
успехов и богатства сразу не добились. На семейном совете обсудили 
первый опыт и поняли, что без техники в этом деле не достичь успеха.

За зиму Леонид прочитал много литературы по картофелеводству, 
изучил опыт работы ведущих картофелеводческих стран, крупных хо-
зяйств в России и в Якутии, изучил даже историю картофелеводства 
республики. Весной 2009 года опять вручную посадили картофель, все 
лето сами перекапывали простой тяпкой все 1,5 га посадок – помогали 
все – братья, сестры, родители, родственники. Зато в этом году решили 
проблему с поливом – приобрели и поставили помпу. Постоянный 
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хороший уход и обильный полив дали отличный результат – на вто-
рой год урожай у Чусовских получился богатый, не в пример первого, 
прошлого года. Часть урожая удалось обменять на первую технику в 
хозяйстве – на автомобиль ГАЗ-52. Настроение у всех поднялось, стало 
понятно, что землица-матушка отзывается на хороший уход и может 
ответить добрым урожаем, надо лишь умело наладить, хорошо орга-
низовать работу. Воодушевленные успехом, Чусовские научились вести 
тщательный учет доходов и расходов. 

Ознакомились и изучили систему государственной поддержки зем-
ледельцам республики. Леонид познакомился с Константином Никола-
евичем Мокрощуповым, который очень помог ему в составлении биз-
нес-плана развития хозяйства на 10 лет. План получился добротный, 
выверенный на риски, потери и с учетом перспектив. Как-то Леонид 
решил написать о своей работе тогда председателю правительства ре-
спублики Егору Афанасьевичу Борисову. Как вспоминает Леонид, ответ 
он получил удивительно быстро. Крупный руководитель республики не 
счел зазорным для себя ответить молодому труженику сельского хозяй-
ства, посоветовал обратиться в государственные органы, грамотно под-
готовить документы. Окрыленный добрым советом, Леонид обратился 
с подготовленными документами в Министерство сельского хозяйства 
и продовольственной политики республики. Там все представленные 
документы проверили, и было принято решение о выделении субсидии 
его крестьянскому хозяйству. На средства субсидии они приобрели зем-
ледельческую технику, с той поры удается уже постоянно расширять, 
обновлять технический парк фермерского хозяйства. 

В 2011 году Леонид Чусовской познакомился с руководителем Ассо-
циации фермеров республики Валерием Николаевичем Ефремовым. Об-
щественный лидер сразу заприметил активного, работящего молодого 
человека. В том же году Валерий Ефремов предложил Чусовскому при-
нять участие в работе форума Дальневосточного федерального округа 
«Молодежь, задействованная в промышленном производстве», кото-
рый провел федеральный полпред Виктор Ишаев. Леонид Андреевич 
выступил на этом высоком совещании с предложением об учреждении 
отдельного федерального гранта для молодых, начинающих фермеров. 
Он рассказывает: «Я был приятно удивлен, когда уже в 2012 году на 
федеральном уровне был утвержден грант для молодых начинающих 
фермеров. Понятно, что принятие такого решения зрело уже давно, 
и я стал одним из катализаторов принятия такой формы поддержки 
фермеров, высказав предложение от якутских фермеров. С той поры 
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мы с Валерием Николаевичем Ефремовым поддерживаем постоянную 
связь, он стал для меня, можно сказать, наставником в деле организо-
ванного фермерства». 

С получением прибыли, доходов у главы крестьянского хозяйства 
созревала мысль увеличить свои посевные площади. Поэтому когда в 
2012 году Министерство по делам молодежи республики объявило о 
выделении грантов главы республики на укрепление производства, 
Леонид подготовил проект-отчет о своих успехах и желании увеличе-
ния посевных площадей. Его проект министерство поддержало, так и 
должно было быть – государство уже держало уверенный курс на раз-
витие аграрного производства. Опять-таки на общем семейном совете 
было принято решение о приобретении земли.

«2013-й год стал для меня годом успешных начинаний, реализации 
новых проектов. Так, с другом, также молодым фермером Александром 
Константиновичем Фоминым решили исследовать рынок земледель-
ческой техники, чтобы быть в курсе новых технологических и тех-
нических решений. Поехали на выставку-ярмарку «Картофель-2013», 
проведенную в Чебоксарах, далее уже выехали в Краснодар и Коломну. 
В основном присматривались к поливной технике. Нам особенно по-
нравилась российская техника компаний «Юг-полив» и «Колнаг». Ку-
пили у них некоторые образцы. Уже у себя на полях показали новую 
технику коллегам – им тоже очень понравилось и уже многие фермеры 
сегодня приобретают у них хорошую, качественную технику», – гово-
рит молодой фермер.

В 2013 году Леонид Чусовской показал себя и как яркий обществен-
ный деятель. В том году в республике впервые была проведена новая 
деловая игра – «Молодой фермер». Леонид был принят в команду, и по 
итогам игры их команда заняла 2-е место. По итогам данной деловой 
игры и по предложению Ассоциации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Леонида рекомендовали принять участие в республиканской 
деловой игре «Министр». Работа в команде была для него не в новинку – 
сказался опыт работы. В качестве представителя от аграрного сектора 
он внес в командное дело свою лепту и команда «зеленых» заняла по-
четное 3-е место. 

«Я понял, что для того, чтобы достичь успехов в производстве, необ-
ходимо иметь много единомышленников». Каждому производственнику 
известно, что работа хорошо идет, когда ты чувствуешь рядом надеж-
ное дружеское плечо, надеешься на поддержку коллег. Поэтому когда 
глава республики Егор Афанасьевич Борисов предложил стать пред-
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ставителем от молодых аграриев в авторитетной общественной орга-
низации республики – Общественной палате, я согласился. Согласился 
не потому, что мне лично это нужно, а потому, чтобы грамотно, четко 
и понятно довести чаяния фермеров республики до общественности, 
чтобы принимались оперативные, действенные решения для развития 
фермерства. Когда-то на первых порах, когда была необходима помощь 
и поддержка мне, я многого не знал – куда пойти, что узнать. И тогда 
мне была оказана огромная поддержка Егора Афанасьевича. 

Сегодня я уже как опытный фермер должен был помочь вновь на-
чинающим фермерам, всем труженикам отрасли. Рад, что уже за нами 
встают сегодня все новые и новые фермеры. Отчасти в этом есть заслуга 
федеральной программы «Поддержка начинающего фермера».

С той поры Леонид Андреевич часто появляется на фоне обществен-
ной жизни республики. Он много выступает в средствах массовой ин-
формации, рассказывает о механизмах государственной поддержки, 
делится собственным опытом. Так, при разработке республиканского 
закона «О развитии сельского хозяйства» он внес предложение о соз-
дании саморегулируемой организации в сельскохозяйственном про-
изводстве. 

Леонид Чусовской увлекает за собой молодых людей. Например, в 
прошлом году пятеро представителей хозяйств картофелеводческого 
направления создали СПоК «Якутагро». Единомышленники избрали 
его председателем кооператива. Кооператив разрабатывает перспек-
тивные направления работы по сбыту, по хранению продукции, нахо-
дит партнеров в решении различных технических, производственных 
проблемных вопросов и т.д.

«Мне повезло – нашел свою дорогу в жизни, понял, что моим при-
званием является сельское хозяйство. Вижу перспективы своей работы, 
цель ясна. Восстановили уже 100 гектаров заброшенных пашен, посев-
ную площадь довели до 120 гектаров. В ближайшем будущем будем ра-
ботать на посев кормовых культур – многолетних и однолетних трав, 
скотоводство развивается быстро. Поэтому думаю, что производство 
сочных кормов станет одним из востребованных направлений деятель-
ности. Так что работы еще непочатый край. Когда-то кто-то сказал 
мне, что, мол, в молодости все люди являются реформаторами. Но 
для достижения реальных успехов одних реформаторских планов 
недостаточно. Надо крепко работать. Это запало мне в душу, не хо-
телось просто кричать о своих планах, я хотел своими руками зало-
жить уверенное будущее. Ведь за моей спиной моя верная опора и 
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поддержка – супруга Ньургуйана, растут мои помощники-сыновья 
Марк и Тимур, моя принцесса София. И уж тем более, что на меня как 
на старшего товарища уже смотрят молодые фермеры республики». 

Второй фактор фермерских успехов – 
фермерское самоуправление – работа нашей 
республиканской фермерской ассоциации 

Ассоциация – это прежде всего сообщество равных, добровольно 
объединившихся в общественную организацию для представительства 
своих интересов во властных органах, а также для организации эконо-
мической и другой взаимопомощи. Результативность деятельности 
ассоциации во многом зависит от того, что из себя представляет ее 
ядро, то есть ее актив, задающий внутренний настрой и берущий на 
себя инициативу в выполнении необходимых общественных работ. 
Во все годы в нашей среде всегда выявлялись наиболее активные и 
ответственные фермеры, которые не замыкались в своем хозяйстве, 
а находили энергию для участия в наших общих делах. 

Многогранная и объемная работа способствовала повышению ав-
торитета ассоциации как среди ее членов (участников), так и во внеш-
них разных кругах. 

Стоит сказать, что я являюсь одним из активистов фермерского 
движения республики почти с самого начала. В 1994 году создал свое 
фермерское хозяйство и сразу включился в работу районной, а затем и 
республиканской ассоциации крестьянских хозяйств. Будучи по своей 
первой профессии учителем физики, я тогда деятельность, развитие и 
будущее якутского фермерства представлял не в плоской модели, но в 
вертикальном развитии. Так оно и произошло. Поэтому когда в 2005 
году фермеры избрали президентом Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств республики министра сельского хозяйства республики 
А.И. Степанова, а мне предложили стать исполнительным директором, 
я в какой-то мере был готов принять ответственность и согласился на 
эту работу. С 2013 года был избран президентом Ассоциации и 12 лет 
был в руководящей должности по организации общественной работы 
Ассоциации, созданной в январе 1991 года.

В 2011 году наша Ассоциация была награждена знаменем АККОР 
на XXII съезде российских фермеров, где были подведены итоги ра-
боты фермеров страны за 2010 год. Знаменем АККОР награждаются 
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региональные организации, которые активно участвуют и оказывают 
содействие в развитии фермерского движения и сельскохозяйственной 
кооперации в России, а также ведут активную общественную и поли-
тическую работу в регионе.

Я очень горжусь деятельностью районных ассоциаций фермеров. 
Еще с 2005 года Ассоциация целенаправленно работала по организации 
улусных отделений АКХ республики. Первыми отделения Ассоциации 
были созданы в Амгинском, Таттинском, Олекминском, Нюрбинском 
улусах и т.д. С помощью улусных ассоциаций создан Единый реестр 
КФХ – членов АКХ и К РС (Я). Сегодня единый всероссийский член-
ский билет имеют 1054 КФХ Якутии.

Утвержден общим собранием совет Ассоциации крестьянских хо-
зяйств и кооперативов Республики Саха (Якутия). Совет активно рабо-
тает, собирается в год восемь раз для определения путей дальнейшей ра-
боты, решения назревших проблем и сложных вопросов и т.д. Все члены 
совета ассоциации, а также старейшие фермеры республики активно под-
держивают все полезные начинания якутского фермерского сообщества. 

Можно сказать, что в системе многоукладной аграрной экономики 
якутское фермерство заняло свою уверенную нишу. Во-первых, Ассоци-
ация крестьянских фермерских хозяйств нашей республики всегда нахо-
дится в центре общественной и политической жизни Якутии. Об автори-
тете Ассоциации говорит факт, что уже с 90-х годов прошлого столетия 
Ассоциация всегда принимает активное участие во всех комиссиях по 
разработке и реализации государственных программ по развитию сель-
ского хозяйства республики. АКХ РС (Я) представлена своими членами в 
Координационном совете при президенте РС (Я) по предпринимательству, 
в конкурсной комиссии по предпринимательству Министерства по делам 
предпринимательства, в конкурсной комиссии по выделению грантовой 
поддержки Министерства сельского хозяйства и продовольственной по-
литики республики. Мы, фермеры, представлены в Общественных советах 
при Минсельхозе и при Министерстве по делам предпринимательства, в 
Государственном комитете по госзакупкам. В Общественной палате Ре-
спублики Саха (Якутия) членом от фермерских хозяйств избран актив-
ный молодой фермер Леонид Андреевич Чусовской.

Ассоциация в республике является одной из ведущих политических 
сил, с решениями которых считаются и они занимают важное место 
при принятии главных решений в жизнедеятельности нашей респу-
блики. Так, фермеры республики принимали активное участие в соз-
дании общественного движения «Народный фронт» в Якутии. О том, 
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что фермеры являются одним из ведущих движений республики, стал 
факт того, что при проведении первых праймеризов из 56 участников 
я тогда занял 25-е место в республике. Ассоциация активно работает в 
создании республиканского отделения Аграрной партии России.

Большую работу проводит совет Ассоциации. На свои заседания 
он собирается восемь раз в год. На них заслушиваются отчёты о ходе 
выполнения решений конференций и о работе улусных ассоциаций. 
Кстати сказать – у нас такие «районки» имеются в каждом улусе (рай-
оне). В период от декабря до марта ежегодно проводятся республикан-
ские конференции фермеров. В их работе всегда принимают участие 
руководители Минсельхоза и другие представители правительства. 
Ходят на конференции и народные депутаты. Фермеры на этих конфе-
ренциях озвучивают свои проблемные вопросы.

Совет ассоциации уделяет внимание такому важному вопросу, как 
вовлечение фермеров в сельскохозяйственные потребительские коопе-
ративы. Это удаётся делать достаточно профессионально, потому что 
многие кооперативы являются членами нашей общей с ними Ассоци-
ации. В совет Ассоциации входит председатель РСПК «Союз картофе-
леводов Якутии» Фомин В.М., он же является вице-президентом нашей 
общей Ассоциации. Председатель РСХСПК «Агропродукт» Тимофеев 
К.Е. в целях оперативной работы с кооперативами предложил создать 
при Ассоциации совет кооперативов. Ныне такой совет создан из 9 
председателей сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Совет ассоциации для моральной и материальной поддержки кре-
стьянских (фермерских) хозяйств организует различные улусные и 
республиканские мероприятия: ежегодно проводятся слеты пере-
довых КФХ (Ысыах) республики, акции-концерты «Поют фермеры 
Якутии», республиканские выставки-ярмарки. Фермеры активно 
участвуют в проводимых республиканских мероприятиях. Многие 
из них до сих пор вспоминают, как организация концерта «Поют 
фермеры Якутии» раскрыла фермеров с нового ракурса – это стало 
для крестьян неожиданностью. Очень активно вовлеклись в эту ак-
цию и поддержали её молодые фермеры. Такие встречи стали для них 
своеобразной площадкой встреч, знакомства и обмена опытом. Такие 
неформальные, искренние и теплые отношения между фермерами по-
могает сформировать дух коллективизма и сплоченности. 

Мы стараемся держать высокий уровень отношений со всеми го-
сударственными, общественными, политическими и производствен-
ными системами, предприятиями. В силу специфики работ, мы очень 
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тесно работаем с такими предприятиями республики и страны, как 
ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг», ОАО «Росагролизинг», СПКК «Алмазкре-
дитсервис», ОАО «Россельхозбанк». Так, например, результатом нашей 
работы с ОАО «Росагролизинг» в период с 2012 по 2017 годы крестьян-
ские хозяйства Якутии смогли приобрести 168 единиц техники в фи-
нансовый лизинг.

Ассоциация проводит постоянную работу в направлении обмена 
опытом как в самой республике между улусами, так и выезжаем по 
стране, в зарубежные страны. Например, в 2009 году в составе деле-
гации руководителей 7 регионов наши фермеры приняли участие в 
работе съезда немецких фермеров. В 2009 году выезжали в г. Казань, 
чтобы ознакомиться с организацией работы татарских фермеров, уз-
нали много нового и полезного. Также выезжали и в Санкт-Петер-
бург. Чуть позднее выезжали в Китай, где были поражены темпами 
развития китайского фермерства, уровнем развития производства. 
Наши фермеры принимают участие во всех российских соревнованиях, 
конкурсах, как спортивных (зимняя, летняя спартакиада работников 
АПК, чемпионаты пахарей, доярок и операторов искусственного осе-
менения и т.д.).

И уж конечно, мы не пропустили ни одну выставку-ярмарку «Зо-
лотая осень» в Москве. Ежегодно якутские фермеры успешно выстав-
ляются на главной выставке страны и приезжают домой со славной 
победой и медалями. Способствует сплочению якутского фермерства 
и проводимый ежегодно общий национальный праздник ЫСЫАХ. 
Он стал традиционным местом подведения итогов работы районных 
ассоциаций.

Третий фактор фермерских успехов – 
систематическая и существенная поддержка 
фермерства республиканскими властями

О значении данного фактора для развития и укрепления фермер-
ского движения говорит следующий перечень государственных норма-
тивно-правовых актов принятых в республике, которые обеспечивали 
продвижение фермерства вперед:

1992 год – принято Постановление Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 28.09.1992 г. № 427 «Об утверждении Положения о государ-
ственном комитете Республики Саха (Якутия) по земельной реформе и 
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земельным ресурсам и его органах на местах и персонального состава 
Коллегии».

1993 год – 20 октября в целях создания условий для развития эф-
фективной рыночной инфраструктуры сельского хозяйства и агропро-
мышленного комплекса в Республике Саха (Якутия), осуществления 
государственной поддержки жизненного уровня сельского населения 
и стимулирования сельскохозяйственного производства была создана 
Указом Президента Республики Саха (Якутия) Николаева М.Е. госу-
дарственно-кооперативная компания «Саха Алаас» которая зани-
малась организаций системы рынка сбыта сельскохозяйственной 
продукции крестьянских хозяйств.

1994 год – 14 апреля Указом Президента Республики Саха (Якутия) 
Николаева М.Е. была создана государственно-кооперативная ассоци-
ация «Саха фермер» на базе Ассоциации фермерских хозяйств и сель-
скохозяйственных предприятий Республики Саха (Якутия) – «Саха 
фермер», президентом ассоциации был назначен Прокопьев В.М. Фер-
меры приняли его как избранного.

1995 год – май. Постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) создана республиканская продовольственная корпорация по 
заготовке, переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной про-
дукции «Сельхозпрокорпорация» на базе заготовительных перераба-
тывающих и сбытовых предприятий мясомолочной отрасли на терри-
тории республики и утверждена концепция развития села Республики 
Саха (Якутия) на период до 2005 года. Эта корпорация плотно работала 
с фермерским сектором. 

1999 год – подписан Указ Президента Республики Саха (Якутия) (от 
12.02.1999 № 683) «О создании сети базовых крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Республике Саха (Якутия)». Было организовано около 100 
базовых (опорных) крестьянских (фермерских) хозяйств по разным 
видам сельхозпроизводства. По договору каждого такого хозяйства с 
региональным Минсельхозом ему вменялось оказывать практическую 
помощь крестьянским подворьям ЛПХ, выполнять механизированные 
работы, в т.ч. по заготовке кормов, на территории наслега, в котором он 
проживал и вёл своё КФХ. Базовым (опорным) крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам были выделены беспроцентные кредиты на расши-
рение их производственных баз.

2002 год – принята Президентская программа социально-экономи-
ческого развития села Республики Саха (Якутия) на 2002–2006 годы 
(Указ Президента РС(Я) от 17.10.2002 № 566). В ней обозначена роль 
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фермерства в сохранении и развитии сельских территорий Республики 
и предусмотрено отдельное финансирование малых форм хозяйство-
вания, а также грантовая поддержка КФХ.

2003 год – принят Закон Республики Саха (Якутия) «О личном 
подсобном хозяйстве граждан в Республике Саха (Якутия)» (принят 
постановлением Палаты представителей Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 14.06.2003 З № 208-II).

2003 год – принят Закон Республики Саха (Якутия) «О сайылы-
ках» (11 июля 2003 года N 52-З № 107-III). На базе этого закона было 
предусмотрено субсидирование затрат на строительство сайылыков 
(летников) крестьянским (фермерским) хозяйствам, Многие фермеры 
благодаря этой программе построили и оборудовали свои летники. 
Также было предусмотрено субсидирование строительства конебаз.

2003 год – принят Закон Республики Саха (Якутия) «О полномочиях 
органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов 
местного самоуправления в области оборота земельных участков и 
долей в праве общей собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения» (в ред. Закона РС (Я) от 14.04.2004 
128-З № 259-III). Этим законом крестьянские хозяйства получили право 
оформлять в собственность земельные участки сайылыков и конебаз, 
а также сенокосные угодья.

2006 год – принят Закон Республики Саха (Якутия) «О государствен-
ной поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Саха 
(Якутия)» (364-З № 743-III).

2006 год – принят Закон Республики Саха (Якутия) «О поддержке 
сельскохозяйственных кооперативов в Республике Саха (Якутия)».

2007 год, 11 июля – принят Закон Республики Саха (Якутия) «О госу-
дарственной целевой программе «Социально-экономическое развитие 
села Республики Саха (Якутия) на 2007–2011 годы» (488-З № 991-III).

2010 год, 15 декабря – принят Закон Республики Саха (Якутия) «Зе-
мельный кодекс Республики Саха (Якутия) (N 888-З N 673-IV).

В этих двух законах сформулированы статьи, учитывающие инте-
ресы КФХ и крестьянских подворий.

2011 год – принято Постановление Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 29 декабря 2011 года «Об утверждении проектных про-
грамм поддержки фермеров на 2012–2014 годы», «Поддержка начи-
нающих фермеров на 2012–2014 годы» и «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 
2012–2014 годы»
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2016 год – принят Закон Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 
2016 года 1619-З № 791-V «О развитии сельского хозяйства в Республике 
Саха (Якутия)».

2017 год, 21 февраля – запуск механизма льготного кредитования, 
который в Республике повёрнут к фермерским хозяйствам.

Четвертый фактор фермерских 
успехов – нынешних и особенно 
будущих – это кооперирование семейных 
крестьянских хозяйств

Сельская кооперация сегодня – это потребность времени, совре-
менное и массовое движение крестьян, КФХ и ЛПХ, так как через объ-
единение усилий и ресурсов возможно расширение производства, реа-
лизации и обеспечить достойный уровень жизни сельского населения. 
Нужно отметить, что в климатических условиях Крайнего Севера этот 
вопрос стоит еще острее.

Особенности расселения сельских жителей в северных широтах 
предопределяют, что важно иметь многофункциональные сельскохо-
зяйственные кооперативы в каждом сельском поселении, которые од-
новременно решали бы многочисленные житейские вопросы села, ныне 
лежащие на плечах глав сельских поселений (вспашка пашен, огородов, 
вывоз кормов, очистка дорог и т.д.). Таким образом, если будет жить 
кооператив, то будет развиваться сельское поселение. Сами крестьяне, 
личные подсобные хозяйства через кооперативное сообщество облег-
чат свой нелёгкий сельский труд (которые сегодня и пашут, и сеют, и 
жнут, и продают – не зная отдыха), а также труд представителей власти.

В настоящее время в республике реально работают 280 сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов первого уровня и 3 СПОК 
второго уровня. По существу складывается пирамидальная крупная 
агропромышленная система из крестьянских хозяйств-пайщиков 
и кооперативов поселкового, районного и республиканского уров-
ней. Ее отдельные двухуровневые подсистемы успешно конкурируют с 
крупными агропромышленными компаниями и организациями АПК 
республики и даже соседних регионов. Рассмотрим, как построена и 
работает эта система на конкретных примерах. 

Республиканский сельскохозяйственный потребительский снаб-
женческо-сбытовой кооператив «Сахаагропродукт» создан в 2008 году 
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в рамках Государственной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2007–2011 годы». 
Кооператив был образован по инициативе руководителей 7 улусных 
перерабатывающих кооперативов и при поддержке Министерства сель-
ского хозяйства Республики Саха (Якутия) с целью создания системы 
сбыта местной молочной и мясной продукции в республике и уста-
новления устойчивого товарооборота местных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Паевой фонд – 1 миллион 400 тысяч рублей. 
Основные средства кооператива на начало 2009 года составили 13 мил-
лионов 650 тыс. рублей, а на 1 января 2017 года уже – 229 миллионов 
600 тысяч рублей. 

В настоящее время членами РСХПССК «Сахаагропродукт» являются 
12 крупных перерабатывающих сельскохозяйственных кооперативов 
республики улусного (районного) уровня: СХПК «Чурапча» Чурапчин-
ского улуса, СППК «Таатта» Таттинского улуса, СППК «Амма» Амгин-
ского улуса, СХПК «Эрэл» Намского улуса, СППК «Маай» Горного улуса, 
СПоК «Манчаары», СХПК «Хоту» Мегино-Кангаласского улуса, СХПК 
«Байар» Нюрбинского улуса, СХПК «Чолбон» Верхневилюйского улуса, 
СХППК «Сыа Булуу» Вилюйского улуса, СХПЖК «Крестях» Сунтар-
ского улуса и СХПК «Полюс Холода» Верхоянского улуса. Улусные уч-
редители обладают собственной материально-технической базой заго-
товки, переработки сельскохозяйственной продукции, производства 
продовольственных товаров и сетью розничной торговли на местах.

В свою очередь кооперативы районного уровня имеют в общей слож-
ности 3087 пайщиков, в том числе: сельскохозяйственные производ-
ственные кооперативы (СХПК) – 91, сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы (наслежные или поселковые СПоК первого низового 
уровня) – 56, жилищно-строительные производственные кооперативы 
(ЖСПК) – 52, общества с ограниченной ответственностью (ООО) – 7, 
открытые акционерные общества (ОАО) – 5, ПК – 25, ФГУП – ОПХ – 5, 
ППСХК – 10, КФХ – 625, ИП – 64. ЛПХ – 2147.

Республиканский кооператив к настоящему времени утвердился, 
занял свое достойное место на рынке местного товарного производства 
и сбыта сельхозпродукции. География поставок расширяется – продук-
ция учредителей кооператива уже реализуется во всех районах нашего 
северного края. «Сахаагропродукт» заслуженно считается одним из 
передовых предприятий АПК не только Республики Саха (Якутия), но 
известен уже и на уровне Российской Федерации. Глава страны В.В. Пу-
тин, выступая на совещании аграриев в 2016 году в Воронеже, привел 
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в качестве позитивного примера развития кооперации в России нашу 
республику на примере деятельности РСХПССК «Сахаагропродукт». 

В качестве примера положительного развития системы кооперации 
в сельском хозяйстве наша республика была приведена не случайно. 
Ведь за короткое время – всего десять лет РСХПССК «Сахаагропродукт» 
удалось на реальном примере доказать жизнеспособность выстроен-
ной модели: создание кооператива регионального республиканского 
уровня на базе совместного учредительства кооперативов районного 
уровня. Республиканскому кооперативу удалось выстроить эффек-
тивную систему взаимовыгодного сотрудничества, вовлечения в 
единый ритм, в единый механизм, к достижению общего интереса 
предприятия, расположенные в различных муниципальных обра-
зованиях. Не ущемляя ничьих интересов, не выдергивая из общего 
ряда ни одного учредителя. Мы видим, как слаженно работают учре-
дители в этой модели, поддерживая, вытягивая друг друга, успешно 
противостоят бесконтрольному ввозу внешней продукции, удерживая 
ценовой барьер в интересах местного сельского товаропроизводителя.

Кооператив сделал уже имя продукции местного производства – 
участвуя ежегодно в различных выставках-ярмарках республиканского, 
российского и межрегионального уровня, где неизменно успешно про-
двигает свой бренд и занимает первые места. «Сахаагропродукт» яв-
ляется одним из мощных участников продвижения бренда «Сделано 
в Якутии», он по праву один из главных партнеров этого бренда. 

Оставаясь стабильным и надежным предприятием АПК, кооператив 
способен предложить населению республики тот продукт, в котором 
он действительно нуждается, он с честью выполняет задачи государ-
ственной целевой программы, для реализации которой и был создан. 

Республиканский сельскохозяйственный потребительский снабжен-
ческо-сбытовой кооператив «Сахаагропродукт» является постоянным 
участником городских, республиканских, региональных, российских 
и международных выставок и ярмарок. Неповторимый вкус и высокое 
качество продукции кооператива постоянно отмечается медалями и 
дипломами выставок. В 2008 году РСХПССК «Сахаагропродукт» полу-
чил гран-при республиканской агропромышленной выставки-ярмарки 
«Продовольствие-2008» в номинации «Лучшее предприятие пищевой 
и перерабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия)». 

Особо хочется отметить ежегодное участие РСХПССК «Сахаагро-
продукт» в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». 
Высокое качество масла сливочного и якутского чохоона неоднократно 
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отмечены медалями этой выставки. В 2014 году кооператив «Сахаагро-
продукт» занял 1-е место в Всероссийском смотре-конкурсе, посвящен-
ном 25-летию фермерского движения России и стал лучшим сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативом России. Кооператив также 
является неоднократным участником Межрегиональной Приамурской 
торгово-промышленной ярмарки в г. Хабаровске, где в 2009 году вы-
сокое качество масла сливочного отмечено золотой медалью ярмарки.

В 2010 и 2013 годах кооператив принял участие в международной 
выставке «Зеленая неделя», которая является единственной междуна-
родной выставкой пищевой, сельскохозяйственной и садоводческой 
промышленности, и отмечен дипломами и сертификатом выставки. 

Выше я говорил, что республиканский кооператив «Сахаагропро-
дукт» состоит из двенадцати многоотраслевых кооперативов улусного 
(районного) уровня. Один из них кооператив в Чурапчинском районе 
СХПК «Чурапча». Расскажу в качестве примера о нем, чтобы читателю 
стало понятна организация всей такой системы. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Чурапча» 
был создан в мае 1997 года объединением крестьянских фермерских 
хозяйств улуса на материальной базе, оставшейся и сохранившейся от 
советского мясомолочного комбината. В республике не произошло 
типичной для постсоветского пространства «прихватизации» част-
ными персонами многих крупных агропромышленных предприя-
тий. Значительная часть из них досталась крестьянам на коопера-
тивной основе. Инициатива соз-
дания кооперативной системы на 
базе бывшего мясомолочного ком-
бината принадлежала бывшему его 
директору Андрею Ноговицыну. 
Андрей Тимофеевич позднее рас-
сказывал: «В то непонятное время 
сложились обстоятельства, когда 
такой мощный, построенный уси-
лиями многих работников сель-
ского хозяйства нашего улуса и 
имеющий крепкую материаль-
но-техническую базу мясомолоч-
ный комбинат мог развалиться. Я как руководитель этого предприятия 
изначально придерживался позиции сохранения комбината в интересах 
крестьян и для их блага.
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Ныне пайщиками улусного (районного) кооператива “Чурапча” 
являются частные сельхозпредприниматели, в основном КФХ (48,4 %), 
сельскохозяйственные производственные кооперативы (11,5 %), лич-
ные подсобные хозяйства (40,2 %). Часть из них объединены в первич-
ные сельскохозяйственные потребительские кооперативы в наслегах 
в селениях. Сегодня данный СХПК является одним из крупных нало-
гооблагаемых предприятий Чурапчинского улуса. Здесь работают 167 
человек. Инициатор кооператива Андрей Тимофеевич Ноговицын яв-
ляется бессменным исполнительным директором кооператива, и можно 
сказать, его душой. Лучший менеджер России, заслуженный работник 
сельского хозяйства республики, обладатель почетного звания “Луч-
ший человек года” (2006 год).

Работа кооператива построена с учётом демократических принци-
пов, предусмотренных Законом РФ «О сельскохозяйственной коопера-
ции». Высшим органом является общее собрание пайщиков. Организа-
цию производственного процесса осуществляет правление, состоящее 
из 21 члена. В правлении каждый член представляет пайщиков опре-
делённого наслега (поселения, деревни).

В целом, с первых дней создания кооператива по сей день, СХПК “Чу-
рапча” имеет сегодня на балансе объектов на 214, 560 тыс. рублей. Это 
маслозавод в селе Чурапча, мясоперерабатывающий механизированный 
пункт на 250 тонн, три фирменных магазина, маслозавод, цех по роз-
ливу чистой воды, комбинат школьного питания и цех по производству 
хлебобулочных изделий, в селе Мугудай два объекта по очистке воды, 
скважина. Помимо этого, в наслегах имеется 20 маслоцехов, 3 молоко-
приемных пункта. В Якутске на Крестьянском рынке “Сайсары” имеется 
фирменный магазин “Алаас аhа” и другие хозяйственные постройки.

Кооператив заготавливает и перерабатывает, реализует мясную и 
молочную продукцию. Из молочного сырья изготавливает множество 
видов кисломолочной продукции, начиная от сливочного масла и за-
канчивая сливками разной жирности, кисломолочкой, кумысом из 
кобыльего молока.

Из говядины и жеребятины изготавливается множество различных 
полуфабрикатов, мы изготавливаем и колбасы из разного сорта мяса, 
чисто мясные, вкусные и полезные.

Хлебобулочные изделия представлены, начиная с хлеба и заканчи-
вая многими мучными изделиями.

А наша чистая вода расходится, вне всякого сомнения, не только у 
нас в улусе, но и за ее пределами.
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Продукция кооператива представлена постоянно в магазинах сто-
лицы республики в системе торговли “Сахаагропродукт”, ФАПК “Туй-
маада” (Илин энэр), “Сайсары”. Конечно, все три наших фирменных 
магазина – “Быйан”, “Илгэ” и “Чэбдик” – также реализуют нашу про-
дукцию. Помимо этого, чурапчинская продукция поставляется в Ви-
люйскую зону улусов, в Усть-Майский, Томпонский районы. Мы пол-
ностью покрываем все потребности социальных учреждений нашего 
улуса в молочной и мясной продукции.

Еще когда кооператив только вставал на ноги, директор Андрей 
Ноговицын поставил задачу – постоянно принимать участие в выстав-
ках, ярмарках. Он сам посетил выставки в Южной Корее, Китае, Япо-
нии, Голландии, Франции, Монако и т.д. С каждой выставки Андрей 
Тимофеевич улавливал новое, полезное для развития кооператива. С 
каждым участием в выставках, ярмарках учились рекламировать нашу 
продукцию, относились к этой работе очень ответственно и серьезно. 
В итоге мы гордимся, что сегодня не только в Якутии, в центральных 
городах России, но и за рубежом известен бренд “Чурапчинское мясо”. 

Кооператив в 2003 году получил в Монте-Карло (Франция) “Аме-
риканский золотой сертификат”, участвовал в 2006 году в «Зеленой 
неделе Берлина» (Германия), в “Днях Якутии в городе Люксембурге”, 
стал дипломантом торгово-экономической ярмарки выставки-ярмарки 
в Харбине (2000 год). Ежегодно с 1999 года принимает участие в рос-
сийской агропромышленной выставке-ярмарке “Золотая осень” в Мо-
скве, и 13 раз мы становились лауреатами, победителями выставки, 
награждались золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. С 
2003 года принимаем постоянно участие выставке в г. Хабаровске, где 
8 раз становился золотым медалистом, не единожды был и лауреатом, 
дипломантом конкурса. Постоянно активно участвует в республикан-
ской выставке-ярмарке “Продовольствие”.

Коротко о производственных объемах кооператива.
В 2017 году было закуплено 7701,3 т. молока (план 7581 т) на сумму 

348 731,6 тыс. рублей. Кооператив закупил на забой 828 голов крупного 
рогатого скота, жеребят – 386 голов, лошадей 20 голов. Сдано мяса го-
вядины 11,3 тонн на сумму 4498,7 тыс. рублей, жеребятины – 8,6 тонн 
на сумму 3199 тыс. рублей, конины – 9,6 тонн на сумму 3011,4 тыс. ру-
блей. По итогам 2017 года было произведено продукции на сумму 528 
327 тыс. рублей.

Наряду с территориальными многоотраслевыми кооперативами в 
республике имеется и отраслевая кооперативная система. На сегодня 
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имеется более ста кооперативов по табунному коневодству с двумя 
тысячами пайщиков и 150 сельскохозяйственных животноводческих 
потребительских кооперативов (в основном КРС), в которых в общей 
сложности пять с половиной тысяч пайщиков. В 2009 году был создан 
республиканский сельскохозяйственный кооператив «Союз картофе-
леводов и овощеводов Якутии», который имеет снабженческо-сбыто-
вую функцию. Он объединяет пайщиков из 8 улусов – это фермерские 
хозяйства, товарные подворья, а кроме того, потребительские и произ-
водственные кооперативы. В задачу данной кооперативной системы 
входит также строительство хранилищ, оказание содействия своим 
пайщикам в приобретении техники, в том числе поливных устано-
вок, обеспечение пайщиков сортовыми семенами и многое другое. 
Сегодня кооператив заготавливает более тысячи тонн картофеля и 
овощей. Но это только начало. Разработана программа развития си-
стемы. В ней сформулирована цель – объединёнными силами мелких 
и средних сельхозпроизводителей, в том числе семейных крестьян-
ских хозяйств (КФХ и ЛПХ) достигнуть создания крупного товар-
ного сельскохозяйственного производства». 

Республиканский сельскохозяйственный 
потребительский кредитный кооператив 
второго уровня «САХА КРЕДИТ»

Важную роль в развитии якутского фермерства играют сельскохо-
зяйственные потребительские кредитные кооперативы. Они в нашей 
республике начали активно создаваться в 2006–2008 годы в рамках 
приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Каждое посе-
ление захотело свой «мини-банк», способный и население кредитовать 
и фермерам с деньгами подсобить. В настоящее время в республике ре-
ально работают 110 сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов, которые в общей сложности объёдиняют около 17 тысяч 
пайщиков. Географический ареал деятельности кредитных кооперати-
вов в республике весьма широк. Они действуют в 22 муниципальных 
районах. Передовиками в этом вопросе являются районы: Мегино-Кан-
галасский (17 кредитных кооперативов), Чурапчинский (15), Вилюйский 
(15), Намский (13), Таттинский (12), Амгинский (10).

Государственная поддержка сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов в 2006–2007 годах составила 154 млн рублей, 
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в том числе на создание фонда финансовой взаимопомощи – 58,2 млн 
рублей, строительство летних ферм (сайылыков) – 76,4 млн рублей, ко-
небаз – 12,1 млн рублей, информационное обеспечение – 7,3 млн рублей.

В среднем действующий первичный сельскохозяйственный кредит-
ный потребительский кооператив (в основном действующий на посе-
ленческом уровне) насчитывал около 90 членов-пайщиков и выдавал 
займы на сумму около 1,0 млн рублей, средний размер займа составлял 
16,8 тыс. рублей. Процентные ставки по предоставляемым займам ко-
лебались от 14 до 60 %, по срокам займы предоставлялись до 3 месяцев, 
в некоторых кооперативах – до 6 месяцев.

Основным направлением деятельности первичных кооперативов 
было потребительское кредитование сельского населения. Доля потре-
бительских займов составляла 58 %, на производственные нужды – 
42 %, в том числе на приобретение кормов – 10 %, ГСМ – 10 %, приобрете-
ние сельхозживотных – 9 %, сельхозтехники – 8 %, строительство – 3 %, 
приобретение запасных частей – 2 %. В структуре заемщиков сельское 
население составляло 60 % (потребительские нужды), ЛПХ – 32 %, КФХ – 
4 %, сельскохозяйственные организации – 4 %. Сложившаяся структура 
заемщиков показывала, что текущих возможностей сельских кредитных 
кооперативов недостаточно для удовлетворения потребности сельско-
хозяйственных организаций и крупных крестьянских (фермерских) 
хозяйств в оборотных средствах для развития производства.

С момента создания таких миникооперативов (первого уровня) 
стояла необходимость их объединения в единую структуру (систему). 
Положительный результат получился со второй попытки объедине-
ния, когда в 2009 году создали Республиканский сельскохозяйственный 
потребительский кредитный кооператив второго уровня «САХА КРЕ-
ДИТ», объединивший до 60 СКПК поселенческого уровня.

Основные достижения системы – это внедрение субсидированного 
целевого кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
субъектов малого предпринимательства, формирование ресурсопро-
водящей системы банковских кредитов через кооперативную сеть, 
организация систематического консультирования деятельности коо-
перативов, система гарантий и расчетов через заготовителей, форми-
рование основ для потребительского кредитования населения, в том 
числе по социальным проектам. 

Масштабы и направления деятельности системы СКПК можно пред-
ставить по следующим показателям: за 9 лет изменилось соотноше-
ние потребительских и целевых (производственных) кредитов. Пре-
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доставлено займов на сумму 1,5 млрд руб., в том числе на 1,2 млрд руб. 
целевых (на производственные нужды) займов. Эти объемы позволили 
приобрести более 1000 единиц сельскохозяйственной техники, 1300 
голов КРС и лошадей, 10 000 тонн кормов, 6 000 тонн семенного мате-
риала и удобрений.

Пользуясь кооперативными займами, малые формы хозяйствова-
ния на селе смогли отстроить более 20 производственных объектов, 
расширить свои хозяйства, увеличить поголовье скота, закупиться 
техникой. Все это положительно сказалось на развитии личных под-
собных и фермерских хозяйств, благосостоянии сельских жителей, для 
которых объективно не доступны банковские кредиты.

В течение ряда лет в кооперативной системе реализовывались соци-
альные целевые проекты, такие как «Жилье», «Благоустройство села» 
и «Образование». Для северного села при полном отсутствии благоу-
стройства, когда люди живут в домах с печным отоплением без водо-
снабжения и канализации, реализация проектов по строительству и 
благоустройству жилья имела большой социальный эффект, за 3–4 
года значительно повысив стандарты для жилья в сельской местности. 

Чем принципиально отличается кооперативный заем от банков-
ского кредита? В чем плюсы и минусы сотрудничества с кооперативом?

В первую очередь, подкупает сравнительная простота оформле-
ния сделки в кооперативе. Если банк проводит оценку заемщика по 
финансовым нормативам, требуя большой перечень юридических и 
финансовых документов, то кредитный кооператив проводит оценку 
более упрощенно. Большое значение имеет также простота оформле-
ния залога в кредитном кооперативе, территориальная близость, воз-
можность оплаты займа по индивидуальным графикам с учетом осо-
бенностей деятельности. 

При этом заемщик должен быть пайщиком кооператива, внесшим 
паевой взнос, несущим субсидиарную ответственность по обязатель-
ствам кооператива с остальными пайщиками. Это, безусловно, допол-
нительная ответственность – такого условия нет в банковском кре-
дитовании, где сотрудничество происходит только в течение срока 
кредитования.

В числе минусов обычно отмечают более высокую процентную на-
грузку на заемщика по сравнению с банковской ставкой. Однако полная 
процентная нагрузка как при банковском, так и при кооперативном 
кредитовании, складывается не только из номинальной процентной 
ставки, но и других расходов кредитования, таких как оформление 
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залога, страховка, комиссии на выдачу и сопровождение сделки. В ко-
нечном итоге, с учетом отдаленности банковских учреждений, ко-
оперативное кредитование зачастую становится более выгодным. 
Также реализация программы субсидирования процентов по банков-
ским кредитам для СКПК – действенный механизм реально снизить 
процентную нагрузку для конечного пользователя.

В Якутии реализованы схемы целевого кредитования, разработана 
система субсидирования процентной ставки по целевым займам на 
этапе выдачи от кооператива. В этой схеме кооператив второго уровня 
выдает займы по льготной ставке с учетом получаемой субсидии, огра-
ничивая ставку выдачи целевых займов от СКПК первого уровня. На 
этапе реализации такого механизма в 2010–2014 годы средняя ставка 
кредитования конечных заемщиков составляла 14–19,5 % годовых. По-
добная схема установлена с 2017 года при банковском кредитовании 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на федеральном уровне.

Обязательным условием для дальнейшего развития кооператив-
ного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей яв-
ляется реализация механизмов удешевления процентной нагрузки за 
счет субсидирования процентов, залогового обеспечения банковских 
кредитов через специализированные фонды. В целом территориаль-
ная разбросанность поселений в улусах республики, сравнительная 
малая плотность населения, незначительность финансовых потоков 
не способствует развитию банковских услуг. Оптимальным вари-
антом предоставления базовых финансовых услуг на селе является 
сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив. 

Потребность в финансовых услугах по оценкам специалистов в 2014 
году удовлетворялась не более, чем на 7 %. С учетом значительного сни-
жения уровня кредитования в последующие годы стоит говорить о ко-
лоссальной не удовлетворенной потребности населения, малых форм 
хозяйствования в кредитовании.

Кооперативным формам хозяйствования выгодно работать в единой 
системе с другими направлениями, например, кредитный кооператив 
с перерабатывающим кооперативом, когда потребности пайщиков ко-
оператива-«переработчика» удовлетворяются за счет целевых займов 
СКПК, а гарантию платежеспособности заемщика предоставляет пере-
рабатывающий кооператив в объемах договоров контрактации.

Такая схема реализуется на уровне СХПКК «Кировск» и кооператив-
ных формирований Горного улуса, Сунтарского районного кооператива 
СХПКК «Забота» и улусных переработчиков, Чурапчинского СХПКК 
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«Тускул» и ассоциации фермеров улуса. Особенно часто такая схема 
используется во взаимодействии кредитных кооперативов с заго-
товительно-сбытовыми кооперативами. В этих случаях кредитный 
кооператив выдаёт заем пайщикам заготовительно-сбытового коопе-
ратива (СПОК) под гарантию договора контрактации с заготовителем, 
а затем фермер сдаёт свою продукцию заготовителю (СПОК). На основе 
кредитного договора заготовитель (СПОК) перечисляет средства на по-
гашение кредита от имени своего пайщика кредитному кооперативу. 
Такая схема успешно работает на приобретении техники, семенных ма-
териалов. Инициаторами применения такой схемы являются председа-
тель правления РСХПКК «САХА КРЕДИТ» Иванов Сергей Иванович 
и заместитель председателя Баишева Варвара Модестовна – кандидат 
экономических наук, отличник сельского хозяйства РС (Я).

В заключение данной главы об активно развивающемся фермер-
стве в Республике Саха (Якутия) хочу выделить наиболее существенное 
в нашей практике. У нас в республике под воздействием охарактеризо-
ванных выше четырёх факторов складываются крупные производствен-
но-хозяйственные формирования нового крестьянско-кооперативного 
типа. Они уже успешно соперничают на рынке продовольственных то-
варов с другими тоже крупными агропромышленными компаниями 
(не только с якутскими) не кооперативного, а корпоративного (капита-
листического) типа. Эти конкурирующие системы двух типов внешне 
схожи друг с другом. Но они сопоставимы только количественно – по 
совокупным объёмам производства и реализации товарной продукции. 
А в социально-экономическом отношении они качественно, принци-
пиально различаются.

Важнейшая отличительная черта крупных крестьянско-кооператив-
ных систем или объединений (двухступенчатых кооперативов) состоит 
в том, что в основании их пирамидального построения, на нижних эта-
жах их структур непосредственно производят сельскохозяйственную 
продукцию (сырьё для переработки) малые производственно-трудовые 
ячейки семейного типа – разновеликие крестьянские хозяйства (КФХ, 
ИП, ЛПХ, а также ПК – небольшие производственные кооперативы). 
Все члены этих малых и микро хозяйств выполняют практически та-
кие же сельхозработы, как и наёмные работники в первичных бригадах 
сельхозорганизаций (СХО), входящих в крупные агропромышленные 
компании – агрохолдинги и др. Но в крестьянских хозяйствах (особенно 
семейных) другие заинтересованность и ответственность работников. 
В них качество работы непосредственно определяет размер доходов се-
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мей – хозяев. Поэтому члены этих первичных производственно-трудо-
вых ячеек, этих «микропредприятий» – свою работу не воспринимают 
как принудиловку. Она для них – это продолжение домашних хлопот и 
забот. Иная ситуация в первичных трудовых подразделениях – брига-
дах сельхозорганизаций. Там работа «на дядю» вызывает меньше поло-
жительных эмоций, рождает меньше трудового энтузиазма. Кстати, на 
практике и заработки (доходы) в этих двух типах сельхозорганизаций 
тоже различаются в пользу крестьянских хозяйств, включённых в ко-
оперативные объединения.

Сегодня, глядя на наших якутских молодых людей, хорошо рабо-
тающих и неплохо зарабатывающих в крестьянских подворьях и фер-
мерских хозяйствах рядом со своими родными и близкими, можно с 
уверенностью прогнозировать, что семейно-кооперативный вариант 
крупных агропромышленных систем (компаний или объединений) 
к пятидесятилетию фермерства в России будет доминировать в про-
изводстве продовольствия. По крайней мере в Республике Саха (Яку-
тия). А это значит, что на сельских территориях у нас будет больше 
небедных и более счастливых людей.
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Глава 10. 
Организационные инновации 
в фермерском движении 
Тульской области

Вступление координатора творческого 
коллектива авторов и научного 
редактора текстов

Все в России знают, что в Москве вокруг Кремля есть Садовое кольцо 
и что жизнь внутри него характеризуется своими особенностями. А в 
Европейской части России вокруг Москвы и столичного региона есть 
тоже широко известное Золотое кольцо. В его условных границах эко-
номическая жизнь тоже заметно отличается от большинства регионов 
страны. Для отраслей промышленности здесь характерны более высокие 
темпы модернизации производства – инвесторы, в том числе зарубеж-
ные, охотнее идут сюда со своими капиталами и технологиями. Есть в 
регионах Золотого кольца специфика и в развитии сельского хозяйства. 
Близость огромного продовольственного рынка столичного мегаполиса 
тоже привлекает внимание владельцев крупных агропромышленных 
активов. Они живо откликнулись на сигналы руководства страны и на-
чали активно штурмовать высоты новой индустриализации сельского 
хозяйства, особенно подотраслей животноводства.

В этой связи серьезной особенностью в большинстве этих регионов 
стало пренебрежение региональных властей к проблеме развития фер-
мерского сектора сельского хозяйства. Правда, в программе развития 
туристического Золотого кольца уделялось некоторое внимание теме 
частного семейного хозяйствования – крестьянским подворьям. Но в 
основном с исторической, архаической точки зрения. Даже выделялись 
небольшие бюджетные средства на создание «музеев под открытым 
небом» с демонстрацией старинных крестьянских жилищ и хозяй-
ственных крестьянских построек от XVII и XVIII веков с образцами 
конно-ручного производственного инвентаря. О создании системы 
примеров-образцов современных фермерских хозяйств и крестьянских 
подворий как образцов для обозримого будущего у властей заботы не 
было. Видимо, планировалось показывать гостям-туристам только ин-
дустриальные сельскохозяйственные комплексы и холдинги в качестве 
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прообразов будущего российского сельского хозяйства. Гостей должен 
был впечатлять и восхищать резкий контраст между тем, откуда идем, 
и тем, куда собираемся прийти. 

Исключение из группы регионов, окружающих Московскую область, в 
вопросе отношения местных властей к фермерству, а также в степени раз-
вития фермерского сектора составляет лишь Калужская область. В этом 
регионе руководители области по своей инициативе в рамках региональ-
ной аграрной политики старались на практике реализовать принцип 
«многоукладности» и параллельно поддерживали и крупный агробизнес, 
и активно работающие фермерские хозяйства. Об этом подробно расска-
зано в книге «Подрезанные крылья российского фермерства». В ней при-
ведены примеры использования фермерскими хозяйствами Калужской 
области высоких технологий, особенно в животноводстве. В этой области 
самая высокая концентрация роботизированных семейных молочных 
ферм. Там работают одни из лучших в стране семейных ферм по мясному 
скотоводству. Есть образец высокотехнологичной и хорошо ветеринарно 
защищенной семейной свиноводческой фермы, производственно-эконо-
мические показатели которой лучше, чем у большинства свиноградов-ги-
гантов. В книге также рассказано об эффективно работающих фермерских 
хозяйствах картофельно-овощеводческого направления.

Но в других областях, окружающих Подмосковье, в том числе входя-
щих в Золотое кольцо, власти уделяли фермерству внимание и экономи-
ческую поддержку по остаточному принципу – остаточному после и агро-
холдингов, и мегаферм. Поэтому в этих регионах фермерское движение, 
начатое в 90-е годы из добрых побуждений, на долгие годы было обречено 
на самореализацию, целью которой было не столько развитие (расшире-
ние, укрупнение и т.п.), сколько сохранение своих хозяйств как основных 
источников семейных доходов. Цель и смысл хозяйствования были 
в том, чтобы содержать семьи сытыми, одетыми и обустроенными.

Почти во всех этих регионах находились активные фермеры или 
убежденные сторонники фермерства, которые выполняли исключительно 
важную подвижническую работу по сохранению фермерских объеди-
нений – ассоциаций, пусть урезанных, сжатых, но живых, играющих 
важную роль в организации возникающих фермерских хозяйств, в под-
держании боевого духа и оптимизма в фермерских рядах. Эти активи-
сты-аккоровцы придерживались общих уставных правил всероссийской 
ассоциации АККОР, находили свои способы и методы выполнения глав-
ной миссии – помогать семейным хозяйствам не пасовать перед трудно-
стями и при всех тяжких радоваться возможности быть свободным хо-
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зяином и работать на себя, на свою семью. В направлениях их усилий не 
было шаблонов и единообразия. В каждом случае переплавлялись мест-
ные условия, обстоятельства и личный жизненный опыт. В результате 
во многих этих регионах все-таки вызрели свои региональные (местные) 
«крупицы опыта», пусть не столь высокой пробы, как золотые крупицы 
Кубани, Татарстана, Якутии и Новгородской области, но тоже полезные 
и драгоценные. Так, в Ярославской области фермерская ассоциация, не 
получив внимания и поддержки от областной власти, сочла необходимым 
активно взаимодействовать с муниципальными властями. В этом деле 
сформировалась плодотворная практика, которая описана ее творца-
ми-активистами фермерской ассоциации в отдельной главе данной книги.

А что же в Тульской области, опыту которой посвящена данная 
глава? Здесь так же, как и в большинстве регионов, окружающих Мо-
скву, отношение властей к фермерскому движению и, как результат, 
состояние фермерства менялось (развивалось) не по восходящей пря-
мой, а по зигзагообразной линии. Поначалу внимание региональной 
реформаторской власти к фермерству было усиленным. Из Москвы 
пришла «инициатива» по созданию в одном из районов Тульской 
области образца фермерско-кооперативной системы. Для постановки 
эксперимента был определен Венёвский район. В роли методического 
консультанта выступило крупнейшее в США кооперативное объеди-
нение фермерских хозяйств «Лэнд-о-Лейкс». Американцы тогда даже 
подарили наскоро сколоченному районному кооперативу фермеров 
сельскохозяйственное оборудование.

Однако уже во второй половине 90-х годов из Москвы начал дуть 
антифермерский ветер. Новое руководство области с готовностью вос-
приняло начавшиеся изменения в направленности аграрных преобразо-
ваний – на агрохолдинги. Фермерство потеряло государственную опеку. 
Брошенное властями на произвол судьбы тульское фермерство озабо-
тилось не столько целями своего развития, сколько простыми задачами 
выживания. В полную силу заработало известное правило: «спасение 
утопающих – дело рук самих утопающих». Закопавшись в своих частных 
проблемах и трудностях, большинство фермеров престали общаться в 
рамках районных ассоциаций, и они одна за другой умерли, распались.

Но региональная ассоциация фермеров системы АККОР, потеряв в 
своей структуре почти все районные объединения, все-таки выжила как 
общественная представительная организация, а в процессе выживания 
родила важную организационную инновацию. Внимание ее руковод-
ства: председателя, генерального (исполнительного) директора, членов 
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правления – было сосредоточено на сохранении ядра фермерского сек-
тора, которое составляли пережившие первые трудности КФХ-перво-
проходцы. Было дальновидно определено направление решения этой 
задачи – распространение в фермерской среде знаний и успешных прак-
тик применения современных технологий. Подчеркну – экономически 
эффективных технологий. Под эту задачу была скорректирована схема 
организационного построения областной ассоциации. Были учреждены 
в составе ассоциации отраслевые клубы фермеров-овощеводов, молоч-
ников, овцеводов. В результате усилилось взаимодействие фермерских 
хозяйств с научно-технологическими организациями. Отраслевые 
клубы также способствовали зарождению новой формы взаимодей-
ствия специализированных КФХ с профильными агропромышленными 
комплексами на контрактной (договорной) основе.

Другой драгоценной крупицей опыта тульского фермерского дви-
жения является сохранение классического, успешно действующего 
триединства: районной фермерской ассоциации и сопряженных с 
ней кредитного и снабженческо-сбытового кооперативов. В границах 
этого триединства (три в одном) происходит поступательное разви-
тие производства и сельского со-
циума, обеспечивается достойный 
уровень доходов крестьянских се-
мей и вполне приемлемое качество 
жизни участников этой производ-
ственно-социальной системы.

Об этой и других важных изю-
минках тульского опыта далее по-
ведает Андриянов Вячеслав Васи-
льевич, более 15 лет проработав-
ший в должности генерального и 
исполнительного директора Туль-
ской ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов АККОР.

Биографическая справка. Ро-
дился в 1949 году в г. Тула. Закончил 
Тульский государственный педагогический институт имени Л.Н. Тол-
стого, Ленинградскую высшую партийную школу (двухгодичное отделе-
ние), аспирантуру института международного рабочего движения АН 
СССР. Кандидат исторических наук. Служил в Советской Армии. Рабо-

Андриянов 
Вячеслав Васильевич
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тал в комсомольских и партийных органах, учреждениях профсоюзов и 
культуры, в аппарате полномочного представителя президента РФ в 
Тульской области, департаменте АПК и продовольствия, главой КФХ, 
генеральным и исполнительным директором ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств Тульской области.

Вступление авторское

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Тульской области 
организована в 1989 году. Первый фермерский «призыв» формировался 
органами управления АПК из специалистов сельского хозяйства сред-
него звена колхозов и совхозов и был немногочисленным. Руководители 
советской эпохи не планировали массовой «фермерезации», а, скорее 
всего, стремились создать такую модель сельского хозяйства, в кото-
рой могли сосуществовать традиционные колхозы и совхозы и новые 
хозяйства рыночного типа.

Александр Петрович Мещеряков, работавший в то время первым 
заместителем председателя тульского облисполкома, непосредственно 
руководил этой реформой в нашем регионе. Он рассказал мне, что пер-
вопроходцы получали бесплатно от государства в личную собствен-
ность и землю, и сельскохозяйственную технику. Как правило, наделы 
не превышали 50 гектаров.

Первый председатель областной ассоциации фермерских хозяйств 
находился в этой должности совсем немного и не запечатлелся в памяти. 
Вторым и основным ее организатором стал Александр Васильевич Иг-
натенко. Он отдал этому делу почти 20 лет своей жизни. При нем была 
сформирована сеть районных ассоциаций, налажена система финан-
сирования КФХ, установлены конструктивные отношения и с АККОР, 
и региональными органами власти. На период его деятельности при-
шелся второй этап «фермеризации», отличавшийся от предыдущего 
массовым характером. 

Десять лет с 1992 года я работал главой КФХ в Веневском районе. 
Более 15 лет был генеральным и исполнительным директором Ассо-
циации крестьянских (фермерских) хозяйств Тульской области. В те-
чение этих 25 лет мне довелось быть свидетелем и участником бурных 
и противоречивых событий и процессов, происходивших в АПК. Поэ-
тому я принял предложение почетного президента АККОР Владимира 
Федоровича Башмачникова по участию в написании этой книги, по-
священной российскому фермерскому движению.
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Я не ставил цель писать историю областной ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Тульской области. Моей основной целью 
является обобщение и передача конкретного опыта, накопленного в 
рамках этой организации, в виде определенных, иногда даже эксклю-
зивных его форм.

В то же время в моей работе присутствуют факты, даты и имена, 
которые могут стать своеобразными ориентирами и зацепками для 
будущих историков.

О сохранившейся классической 
модели фермерского самоуправления 
на районном (муниципальном) уровне, 
или феномен Белянкова 

В октябре 2002 года я стал генеральным директором Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств Тульской области. Громкое название 
моей новой должности тогда уже не соответствовало реальному состо-
янию организации. Число КФХ, участвующих в ее деятельности, можно 
было сосчитать буквально на пальцах одной руки. Распались и район-
ные фермерские объединения. Главной причиной такого положения дел 
явился фактический отказ государства от поддержки КФХ. Попробую 
объяснить, как эта причина сработала. На первом этапе зарождения и 
становления фермерства в России вообще и в частности в Тульской об-
ласти ассоциации фермеров возникали почти во всех районах и даже 
на территориях многих сельхозпредприятий. Это происходило потому, 
что такие ассоциации в соответствии с законом о КФХ и другими госу-
дарственными правовыми актами получили возможность участвовать 
в реализации государственной поддержки начинающих фермеров. Это 
касается вопросов наделения КФХ земельными участками – Госкомитет 
по земельной реформе требовал от своих региональных отделений при-
нимать во внимание характеристики деловых и морально-нравственных 
качеств кандидатов в фермеры. Россельхозбанк и фонд «Российский фер-
мер» (структура, созданная по инициативе АККОР, для доведения средств 
господдержки до адресатов) тоже почти в обязательном порядке учиты-
вали моральные поручительства ассоциаций при оформлении льготных 
государственных кредитов начинающим фермерам-членам ассоциаций.

В те по существу революционные годы российские парламент и 
правительство не побоялись допустить к такой важной работе пред-
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ставителей общественной организации АККОР, региональных и рай-
онных ячеек всероссийской ассоциации. От этой инициативы тогда 
были получены положительные результаты. С одной стороны, были 
предотвращены традиционные для России тяжелый бюрократизм и 
способствующее ему беззастенчивое мздоимство (коррупция). А с дру-
гой стороны, была создана основа для начала формирования системы 
фермерского самоуправления.

Конечно, быстрое, почти взрывное распространение первичных 
ячеек Ассоциации неизбежно сопровождалось ошибками в формиро-
вании кадрового состава фермерских общественных организаций и 
в рекомендациях ассоциаций на предоставление помощи ресурсами 
начинающим фермерам. Но, думаю, что плюсы превышали минусы. 
Есть основания считать, что фермерство в России возникло и стало 
мужать, в том числе благодаря добросовестной активности «районок» 
системы АККОР.

Но тот благоприятный период был недолгим. Уже после путча в авгу-
сте 1991 года, распада СССР и последующего экономического коллапса 
в России наше государство, мягко говоря, «приостановило» поддержку 
фермерства. А вместе с тем исчезла для ассоциаций возможность вы-
полнять функции помощи КФХ. Простой, понятной и востребованной 
фермерами работы не стало. А опыта оказания помощи фермерским 
хозяйствам без государства и без его средств поддержки тогда еще не 
было. Не всем лидерам в аккоровских «районках» было по силам найти, 
придумать формы работы, полезной для фермеров. Многие фермеры, 
не видя реальной помощи от ассоциации, стали о ней забывать. Член-
ские взносы в ассоциации перестали поступать, а «районки» одна за 
другой затухали.

Нужны были новые цели и 
новый опыт работы. А для этого 
были необходимы сильные фер-
мерские лидеры с творческой жил-
кой. В Тульской области такой ли-
дер нашелся. В Кимовском районе. 
Его зовут Анатолий Петрович Бе-
лянков. Именно благодаря этому 
человеку в области сохранилась 
одна районная фермерская ассо-
циация. Одна из прежних 23. Но 
какая! О ней и пойдет речь дальше.
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 Анатолий Петрович живет исходя из известной русской пословицы: 
где родился, там и пригодился. Он работал главным инженером управ-
ления капитального строительства родного района. По роду своей дея-
тельности был связан с селом, знал его проблемы и известен широкому 
кругу крестьян и как грамотный специалист, и как порядочный человек. 
Он оказался самой подходящей кандидатурой для работы в районной 
ассоциации. Его и пригласили фермеры на должность исполнительного 
директора, и он принял их предложение.

Чем же особенным отличался А.П. Белянков в этом качестве от своих 
коллег? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить содержание дея-
тельности большинства районок в нашей области. В то время областная 
фермерская ассоциация являлась «траншепроводом» средств государ-
ственной поддержки. Ресурс льготных кредитов выдавался без крестьян-
ского залога (залогом для Россельхозбанка служили деньги из известного 
«силаевского миллиарда», которые по решению второго съезда АККОР 
были размещены в этом банке для гарантирования возврата кредитов). 
Кредитные ресурсы вместе с залоговыми ресурсами коллегиально рас-
пределялись по районам и далее непосредственно КФХ. Вот этим в ос-
новном и занимались муниципальные фермерские руководители на на-
чальном этапе. Они готовили рекомендации отделениям Россельхозбанка 
по выдаче стартовых кредитов конкретным вновь образованным КФХ.

В отличие от многих из них Анатолий Петрович помимо «пробива-
ния» кредитов для своих КФХ начал уделять внимание и другим важ-
ным их жизненным вопросам и проблемам. Он ранее многих других 
понял важную истину: ассоциация должна взять на себя часть забот 
фермеров, стать им полезной и необходимой на практике. Иначе она 
просто не нужна! Если кому-то из них было необходимо построить 
сельскохозяйственный объект, Белянков становился незаменимым 
помощником и в плане советов, и консультаций, и в оформлении тех-
нической документации. Он решал иные общие вопросы, обращаясь 
в налоговую инспекцию, к руководству района, в другие инстанции.

И когда районные ассоциации остались без средств государственной 
поддержки, они оказались не у дел и распались, поскольку распреде-
лять уже было нечего. А кимовская ассоциация и ее директор остались 
востребованными для местных фермеров. 

Ядром ассоциации и объединяющей своим примером силой стали 
главы КФХ Папинов Анатолий Александрович, Гизатулин Закир 
Зиннатович, Гущин Анатолий Федорович, Парахненко Нина Матве-
евна, Камынина Ирина Алексеевна, Супонин Валерий Викторович.
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В конце 90-х годов прошлого века с подачи региональной власти на 
областном уровне стали возникать новые структуры, обеспечивающие 
товарное кредитование сельхозпредприятий и КФХ. Первоначально 
это была так называемая корпорация. Затем ее сменил Тульский аграр-
ный центр, действующий и в настоящее время. Все неорганизованные 
фермеры напрямую контактировали с ними, тратя уйму времени на 
договорную бюрократию. В Кимовском районе основную часть этой 
работы взяла на себя местная ассоциация, осуществляя это через свою 
дирекцию во главе с А.П. Белянковым. 

В 2006 году в России вступил в действие Национальный приоритет-
ный проект «Развитие АПК». Появились субсидии сельскохозяйствен-
ным предприятиям и КФХ на ГСМ, удобрения и средства защиты рас-
тений. И опять Анатолий Петрович и возглавляемая им дирекция ока-
зались на высоте, возложив на себя оформление отчетной фермерской 
документации и контакты с региональным органом управления АПК.

К этому времени Кимовская районная ассоциация представляла 
не только устойчивую организационную структуру, но и сплоченный 
коллектив единомышленников, связанный изнутри неформальными 
личными связями. Все достаточно хорошо знали друг друга, устано-
вились отношения и партнерства, и товарищества. Именно это стало 
решающим условием для нового шага ассоциации вперед, качественно 
изменившего и определившего ее дальнейшую деятельность.

В рамках национального приоритетного проекта появилась реаль-
ная возможность создания своего сельскохозяйственного потреби-
тельского кредитного кооператива. Будущим его членам необходимо 
было собрать минимум триста тысяч рублей. При выполнении этого 
условия ассоциированным членом кооператива становился Россель-
хозбанк, вносивший на один фермерский рубль пять своих. Таким 
образом, набиралась достаточно весомая по тем временам сумма в 
1,8 миллиона рублей. 

Анатолий Петрович был и инициатором, и организатором нового 
проекта. С его подачи все было сделано четко и быстро. Вот так в 2006 
году в Кимовском районе появился фермерский кредитный коопе-
ратив «Калита». Его учредителями стали 21 КФХ. 

По нынешним меркам первые займы местных фермеров были не-
большими, как правило, до 100 тысяч рублей. Но не надо забывать: 
уровень тогдашних цен на ГСМ, удобрения, средства защиты растений, 
технику и запасные части, стройматериалы. Они были в 6–10 раз ниже 
современных. Кроме того, заемные средства оформлялись и прихо-
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дили на счета хозяйств в течение недели. Еще очень важный момент: 
«Калита» стал залогодателем для своих членов при получении ими 
товарных кредитов в тульском аграрном центре на ГСМ, удобрения, 
средства защиты, семена. Представляете, от какой головной боли он 
освободил фермеров!

В течение шести лет основным финансовым источником займов, 
выдаваемых кредитным кооперативом, был ОАО «Россельхозбанк». 
Но 1 января 2013 года сотрудничество с ним на ранее приемлемых ус-
ловиях закончилось. Этот ассоциированный член вышел из кредитного 
кооператива. Собственных ресурсов на дальнейшую работу было явно 
недостаточно. К этому времени «Калита» стал широко известен в обла-
сти и превратился в межрайонную структуру. Его безупречная репута-
ция позволила найти новый источник средств для своей деятельности. 
И опять положительную роль сыграл феномен Белянкова.

Анатолий Петрович стал признанным авторитетом не только в кре-
стьянских кругах, но и среди городских предпринимателей. Его имя 
и слово стали гарантией успешного сотрудничества c ним. Белянков 
предложил знакомым предпринимателям на выгодных для них ус-
ловиях вносить свои свободные средства в кредитный кооператив.

Образовалась постоянная группа местных бизнесменов, поддержи-
вающих финансово «Калиту». Благодаря этому Анатолию Петровичу 
удалось формировать в последующем годовой портфель займов в раз-
мере до 40 миллионов рублей. Вот такое устойчивое и эффективное 
партнерство города и деревни сложилось в Кимовском районе!

География членов кредитного кооператива охватила более половины 
районов нашей области. Наметилась явная тенденция его превраще-
ния из межрайонного в полноценный областной. Это заметили и по-
няли в Министерстве сельского хозяйства региона. По инициативе ми-
нистра Миляева Д.В. было принято постановление региональной Думы 
о субсидировании 5 % ставки займов кредитных кооперативов, действу-
ющих в области, из ее бюджета. Это стало очень серьезным подспорьем 
для них и повысило их надежность и привлекательность у крестьян.

На текущий момент в кредитном кооперативе «Калита» 104 члена из 
числа КФХ, ЛПХ и сельхозпредприятий. Выдано 108 займов на сумму 
42 миллиона рублей. Никаких просрочек и невозвратов займов нет. Сред-
ний размер займа составляет порядка 389 тысяч рублей. Конечно, коли-
чество желающих вступить в кооператив и потребности его членов уже 
не соответствуют его возможностям. Это тормозит дальнейшее развитие 
и «Калиты», и связанных с ним малых организационных форм на селе.
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Анатолий Петрович ставит перед областными руководителями во-
прос привлечения средств областного фонда поддержки предпринима-
тельства для развития кредитной кооперации в регионе. Он активный 
участник всех мероприятий по кооперации на федеральном уровне. 
По его мнению, федеральной корпорации по развитию малого бизнеса 
давно пора «разродиться» реальным проектом в данном направлении, 
а не демонстрировать год от года только свои намерения.

Самые большие сложности для кредитных кооперативов вытекают 
из позиции Центробанка РФ. Он рассматривает их не как особые, даже 
уникальные институты финансовой поддержки малого бизнеса на селе, 
а необоснованно предъявляет к ним требования, соответствующие бан-
кам. Такой подход в какой-то мере можно признать оправданным, но 
только в перспективе, после того как конкретные кредитные коопера-
тивы получили бы возможность иметь финансовые ресурсы, сопоста-
вимые с не менее конкретными банками. Как говорят, сначала помогите 
или не мешайте, а потом разумно требуйте большего!

Но не такой человек Анатолий Петрович Белянков, чтобы, уповая на 
разные сложности, не пытаться искать возможности для дальнейшего 
развития фермерского сектора. В 2015 году он один из главных орга-
низаторов сельскохозяйственного потребительского сбытового (тор-
гового) кооператива «Кимовский фермер». Его членами являются 20 
КФХ и ЛПХ Кимовского и соседних с ним районов. В 2016 году он по-
лучил грант в сумме 4 млн рублей. Вложив еще столько же своих средств, 
он открыл в 2017 году линию по переработке 5 тонн молока в сутки.

Новый кооператив создавался не на голом месте. Ему предшествовало 
создание пункта по сбору молока, организованного вместе с Тульским 
молочным комбинатом. Участники совместного семинара АККОР и Не-
мецкого крестьянского союза, изучавшие опыт работы нашей област-
ной фермерской ассоциации, смогли ознакомиться с его деятельностью.

От простого к более сложному, с изучением местного молочного рынка 
и его участников, шла подготовительная работа ко второму большому 
проекту. И главным мотором в его реализации снова был А.П. Белянков.

Одним из важных факторов успеха стало дальнейшее укрепле-
ние партнерства фермерской организации с предпринимательством 
региона. Теперь в более конкретной форме. Председателем и одним 
из активных организаторов сельскохозяйственного потребительского 
сбытового (торгового) кооператива стал Слесарев Александр Ивано-
вич – местный предприниматель. Он наладил производство шести 
видов сыров, которые поставляются в магазины.
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Анатолий Петрович более двадцати лет работает исполнительным 
директором ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Кимов-
ского района. В настоящее время ее членами являются 50 КФХ. Они 
производят почти 40 % растениеводческой продукции этого муници-
пального образования. Действуют два кооператива. В ближайших пла-
нах строительство в городе Кимовске своего бизнес-центра.

Феномен Белянкова – это верность своему выбору, сделанному в 
1995 году, постоянная напряженная и вдумчивая работа на перспек-
тиву, умение располагать к себе и находить поддержку властей, объе-
динять вокруг себя крестьян, привлекать союзников и помощников, 
добиваться результатов.

Этот единичный опыт полезен не только одному конкретному му-
ниципальному району – Кимовскому. Он будет особенно широко вос-
требован в последующем, когда снова начнется естественный процесс 
нового фермерского ренессанса в Тульском и других регионах россий-
ского Нечерноземья. Данная широкая территория также пригодна и 
хороша для проживания людей с сельским традиционным для этих 
условий расселением – небольшими селениями – ближе к природе, к 
земле. Сюда будут тянуться люди и непременно будут вести свои кре-
стьянские подворья, будучи занятыми на них полностью. Чтобы эти 
занятия были экономически продуктивными, нужны будут межсемей-
ные объединения – кооперативы и ассоциации. Тульская область есть 
хорошо работающая модель таких объединений.

Новый структурный опыт – 
специализированные клубы КФХ

Выше говорил о тяжелом положении, в котором оказалась ассоци-
ация крестьянских (фермерских) хозяйств Тульской области в начале 
XXI века. В ее работе участвовали не боле пяти КФХ, распались 22 из 
23 районных объединений. Произошло многократное сокращение фер-
мерских рядов. География оставшихся хозяйств сложилась не лучшим 
образом. В северной и центральной частях нашего региона они остались 
в малых количествах на удаленных друг от друга расстояниях. Туль-
ский юг понес меньшие потери и жил своей отдельной жизнью. В этих 
условиях нереально было рассчитывать на скорое возрождение орга-
низованного фермерского движения. Не помогал и уникальный опыт 
Белянкова в Кимовском районе. Как известно, ни одна большая орга-
низация не может существовать и быть эффективной без внутренней 
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структуризации. Нужно было искать взамен районных какие-то другие 
первичные объединения. Ими со временем стали клубы по направле-
ниям деятельности или специализации фермеров. Они и помогли вос-
становить нашу ассоциацию.

За десять лет предыдущей работы главой КФХ в Веневском районе у 
меня сформировался круг знакомых из числа моих коллег. Большинство 
из них занимались выращиванием картофеля и овощей. С помощью Ин-
тернета я познакомился с руководителями двух ключевых в последующем 
для нас организаций: агрофирмы «СеДеК» и компании «Дмитровские 
овощи». Они обладали на тот период времени достаточно современными 
технологиями, машинами и оборудованием, семенным материалом.

Мы договорились об участии наших фермеров в их мероприятиях. 
Это и послужило той своеобразной зацепкой для вовлечения туляков в 
общение и приобретение ими новых знаний и опыта. Организованной 
группой в 10–15 человек мы стали ездить на «Дни поля», проводимые 
данными фирмами в Московской области.

Компания «Дмитровские овощи», помимо производства профильной 
продукции, занималась реализацией современной импортной техники. 
Именно там наши фермеры Бармашов С.В., Иванова Т.Г. приобрели 
первые в нашем регионе иностранные овощные сеялки, рассадопоса-
дочные машины.

Далее у нас был период больших дел совместно с агрофирмой «Се-
ДеК». Речь идет о школе овощеводов и цветоводов, которая в течение 
полугода бесплатно работала в Туле на базе регионального института 
повышения квалификации руководителей и специалистов АПК. Заня-
тия проводились один раз в две недели. Их посещали более ста ферме-
ров и огородников. Они получали не только знания, но и могли при-
обрести необходимые семена. С большой благодарностью вспоминаю 
интересные по глубине теории и мастерской подачи материала лекции 
главного агронома «СеДеК» Анатолия Ивановича Осихова. Неоцени-
мую помощь в пропаганде нашей деятельности оказал корреспондент 
областного радио Виктор Васильевич Щеглов. Он регулярно выпускал 
в эфир интересные материалы о работе школы овощеводов и цветоводов.

После завершения работы этой школы при ассоциации сформиро-
вался наш первый специализированный клуб – клуб овощеводов и кар-
тофелеводов. С тех пор он регулярно собирается, 2–3 раза в год. В клубе 
выступали эксперты от таких известных агрофирм, как «СеДеК», «Бей-
осемена», «Гавриш», «Семенис», «Престиж», «Сингента», «Рейк Цван», 
и сегодня они продолжают сотрудничество с клубом. 
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Далее последовала серия сортоиспытаний семян овощных культур 
с рядом из них. Мне наиболее запомнился поучительный и отчасти 
курьезный случай из нашей совместной деятельности с агрофирмой 
«Бейосемена». Ее молодой специалист Василий Зайцев привез в офис 
ассоциации кучу семян огурцов, помидоров, моркови, свеклы, лука 
голландской селекции. Все в красивых упаковках. Он дает пояснения 
по сортам присутствующим фермерам, и мы раздаем их под роспись.

Вдруг один из глав КФХ с загадочным видом отводит меня в сторону 
и показывает надписи на полученных им пакетах, которые свидетель-
ствуют о просроченной годности семян до полугода. У меня внутри 
сразу все оборвалось. Думаю, влипли в историю. Прошу наблюдатель-
ного фермера молчать об этом, пока я не сдам образцы на исследование 
в областную контрольно-семенную лабораторию и получу официаль-
ный документ. Так и делаю. Через 10 дней получаю желанную бумагу. 
Согласно ей все семена с хорошими показателями всхожести. Оказы-
вается, они при неповрежденной упаковке могут в значительной мере 
сохранять свои качества минимум 10 лет. 

Это сортоиспытание прошло успешно. Его участники добились 
хороших показателей по всем культурам и написали отчеты в фирму, 
предоставившую семена. Оно произвело на фермеров также сильное 
психологическое впечатление. Они получили возможность бесплатно 
засеять не менее гектара площадей овощами. А это уже и рыночный 
результат. И такую возможность им предоставила наша ассоциация!

Следующим шагом стало создание клуба животноводов. Оно яви-
лось реакцией на появление федерального проекта по созданию семей-
ных животноводческих ферм на базе КФХ. Он вызвал большие надежды 
и ожидания в фермерской среде. Костяк этого клуба сложился после 
поездки тульских фермеров в Мордовию на одну из первых семейных 
животноводческих ферм. Затем состоялись поездки в Калужскую и 
Тамбовскую области для знакомства с роботизированными фермами.

Позже был организован клуб полеводов. В рамках его деятельно-
сти мы установили сотрудничество с российским центром «Беллона», 
выступающим за соблюдение мер, обеспечивающих сохранность эко-
логической среды по европейским стандартам. Это связано, прежде 
всего, с действующей в Евросоюзе программой по несжиганию рас-
тительных остатков. Пять тульских глав КФХ получили возможность 
съездить бесплатно в Швецию и изучить опыт участия в данной про-
грамме скандинавских фермеров. По ее результатам было проведено 
собрание клуба полеводов.
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В 2009 году на трех этих новых внутренних структурах была воссо-
здана областная фермерская ассоциация. Введение затем АККОР пер-
сонального членства еще более укрепило наши ряды.

Процесс структурирования регионального объединения не оста-
новился. Если раньше он организовывался преимущественно сверху, 
в 2015 году впервые появилась инициатива снизу. Ее проявили овце-
водческие КФХ. Образовался и соответствующий клуб. Одним из 
главных его организаторов и лидеров стал фермер Владимир Кон-
стантинович Тимофеев. Вместе с женой Валентиной Ивановной и 
сыном Сергеем они организовали недалеко от Тулы семейное КФХ. 
Их большим и важным достижением стало внедрение новой россий-
ской ташлинской мясной породы овец. Причем это происходило при 
поддержке российского института овцеводства. Я неоднократно бывал 
на данной ферме и скажу, что даже по своему внешнему виду живот-
ные смотрятся великолепно. Главная их ценность – мясо с высокими 
питательными и вкусовыми характеристиками, которое называют мра-
морной бараниной. Не менее востребована рынком очень качественная 
шерсть. Ежегодно здесь появляется до 300 ягнят.

Благодаря Тимофеевым эта порода стала получать прописку в на-
шем регионе и прежде всего у фермеров, входящих в клуб овцеводов.

В 2014 году в Тульской области прошел совместный семинар АККОР 
и Немецкого крестьянского союза. В его рамках участники мероприятия 
ознакомились с опытом нашей областной ассоциации по организации 
при ней клубов фермеров по направлениям деятельности. 

Коллеги положительно оценили наш новый опыт. Кстати сказать, его 
признали полезным и в московской штаб-квартире АККОР. В 2016 году 
был сформирован Всероссийский клуб фермеров-молочников. Клуб про-
водит межрегиональные семинары по современным технологиям в про-
изводстве молока. По инициативе этого российского клуба проведены 
два всероссийских конкурса на лучшую молочную семейную ферму.

Первые шаги контрактной интеграции 
фермерских хозяйств в крупные системы 
агропромышленного производства

Читатель уже слышал и читал о том, что за рубежом, кроме фермер-
ских объединений кооперативного типа, все шире распространяется 
практика объединения фермерских хозяйств – вокруг или под интегра-
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тором – достаточно крупным агропромышленном предпринимателем 
или комплексом. Это так называемая «контрактная форма сотрудни-
чества фермеров с интегратором». В России по многим причинам это 
направление пока не развито. Крепкие предприниматели и агропро-
мышленные фирмы у нас все еще предпочитают при всех сложностях 
самостоятельно вести дела «от поля до прилавка».

Однако первые ласточки уже появляются, в том числе в нашей Туль-
ской области. Такое организационное новшество применяется в про-
изводстве (выращивании) гречки. Появлению этого опыта способ-
ствовала наша практика координации сотрудничества фермеров с 
агросервисными фирмами в рамках специализированных фермер-
ских клубов. Нашей ассоциации, вынужденной искать новые формы 
оказания помощи фермерам, удалось скоординировать сотрудничество 
фермеров-полеводов с Борисоглебским крупяным заводом (фирма «Бер-
кана»), что в Воронежской области. 

В 2016 году девять наших КФХ получили по контрактам – договорам от 
интегратора в виде товарного кредита семена, средства зашиты растений 
и листовые подкормки с последующим возвратом долга за счет выращен-
ного урожая. В течение всего вегетационного периода тульская фирма – 
оператор интегратора направляла в КФХ специалистов для контроля и 
агрономического сопровождения проекта по гречихе. Кроме того, кор-
ректировались сроки поставки гречихи на завод с учетом погоды (в тот 
сезон было дождливо). Интегратор даже договаривался с хлебоприемным 
пунктом о подсушке фермерского зерна. Цена за гречиху была установлена 
с учетом среднерыночной, но с повышающим коэффициентом. Она ока-
залась самая высокая в регионе. Расчет осуществлялся без затягивания. 

В 2017 году заявки на сотрудничество с «Берканой» подали уже 16 
КФХ. Однако обвал цен на зерно из-за высокого урожая (тот год был на 
редкость благоприятным для растениеводства) не позволил получить 
такие же весомые финансовые результаты, как в предыдущем году.

Здесь надо сказать, что параллельно у нашей ассоциации завязалось 
полезное знакомство с одним из руководителей агрохолдинга ГК «Агро-
Терра» в лице Александра Владимировича Дащенко. Самое интерес-
ное для наших фермеров заключалось в том, что этот агрохолдинг ведет 
активную работу с окружающими его крестьянскими хозяйствами на 
основе специальной программы «Интегратор». КФХ, сельхозпредпри-
ятия могут воспользоваться услугами агрохолдинга по хранению, под-
работке зерна в его современных элеваторах. «АгроТерра» ведет также 
и закупки зерна по интересным для полеводов ценам.
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Очень важное направление программы «Интегратор» – финанси-
рование агробизнеса в виде займов. Проценты здесь такие же, как и 
в банках, но требуется минимум документации, особенно если речь 
идет о займе до 5 млн рублей. Вопрос о его выдаче решается в течение 
трех-пяти дней. По выбору проценты за пользование выплачиваются 
в конце срока займа или ежемесячно. Возможно досрочное погашение 
без штрафов, а также погашение путем зачета урожая с поставкой на 
элеватор ГК «АгроТерра».

Новое знакомство оказалось для нас весьма кстати. Получилось, что 
в пакете вместе с проектом по гречихе мы смогли привлечь в регион 
более 100 млн рублей для поддержки крестьянских хозяйств.

Однако в этой бочке меда оказалась и большая ложка дегтя. Ее под-
ложило нам ООО «Беркана». Из-за низкой цены реализации гречихи 
в 2017 году по 8 тысяч рублей за тонну (сравните – 32 тысячи рублей 
в 2016!) многие КФХ попали в кабалу к данной фирме. У фермеров по-
висли долги по товарному кредиту, полученному от «Берканы». Компа-
ния усилила кабалу еще и введением высоких процентов за просрочку 
оплаты по времени. К сожалению, в договорах фермеров с компанией 
не были предусмотрено смягчение мер наказания за просрочки из-за 
погодных и рыночных катаклизмов. Получилось аналогично извест-
ным пословицам: «Крупный мелкому не товарищ» и «У крупного всегда 
мелкий виноват». 

Но не бывает худа без добра! Борисоглебский крупяной завод (го-
ловной у фирмы «Беркана») отказался оплатить работу своего тульского 
оператора, которым был тульский крупяной завод. Борисоглебцы про-
сто объявили своему тульскому заводу-партнеру, что он якобы ничего не 
делал, мол, головное предприятие само руководило взаимодействием с 
сырьевой базой дистанционно. Дело даже дошло до Воронежского арби-
тражного суда, который поддержал туляков. Наши фермеры, обиженные 
фирмой «Беркана», узнав о конфликте между «Берканой» и тульским заво-
дом-партнёром, начали прямые переговоры с местным крупяным заводом.

Наметилась перспектива для КФХ по прямому сотрудничеству с 
Тульским крупяным заводом. Кроме того, «души фермеров греет» про-
явившаяся возможность поработать по контракту с агрохолдингом ГК 
«АгроТерра», у которого есть контрактный проект по сое.

В общем, и фермеры, и «Беркана» в описанной ситуации получили 
свои уроки. Фирма из-за своей негибкости в экономических отноше-
ниях с партнёрами-фермерами получила осложнения с обеспечением 
своей сырьевой базы: значительная группа фермерских хозяйств мо-
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жет уйти к другому контрактатору. Урок для фермеров – нужно очень 
внимательно продумывать и предусматривать в договорах-контрактах 
возможные критические ситуации. Началось накапливание ошибок. 
Значит, будет богатеть, расширяться опыт.

Сила традиций в укреплении 
нашей ассоциации

Любая организация считается состоявшейся, если у нее есть свои 
традиции. Они имеют большое значение и для укрепления фермерских 
рядов. Особую роль среди них играет Всероссийский день фермера, уч-
режденный Советом АККОР. Он является объединяющим фактором и 
регионального, и российского масштаба.

В Тульской области он начал отмечаться с 2010 года. Сразу мы опре-
делили формат его проведения. Это, прежде всего, семейный праздник, 
отражающий суть фермерского движения. Он должен стать памятным 
и радостным событием, надолго запомнившимся его участникам.

На свой профессиональный праздник наши фермеры приезжают 
семьями с детьми и внуками. Программа включает торжественную 
часть с награждением, культурную, а также дружеское застолье. Она 
рассчитана на два дня с ночлегом. Праздник организуется каждый раз 
в новом районе области. Место его проведения выбирается с учетом 
следующих факторов: достопримечательности либо историческая зна-
чимость, возможности комфортного размещения участников на ночлег.

Фермеры в течение года ведут достаточно напряженный образ 
жизни. Они очень заняты своими делами и проблемами. Им не хватает 
общения. И вряд ли кто-то из них планирует поездить по тульскому 
краю. А праздник позволяет им познать его красоту, познакомиться 
с историей и культурой и побывать в своей среде. В то же время это 
дает определенный импульс для развития фермерского движения в 
конкретном муниципальном образовании. Как правило, делегации 
участников из них самые многочисленные. И нередко отсюда прибы-
вают новые члены в областную ассоциацию.

Среди участников торжества и почетные гости. Это руководители 
Министерства сельского хозяйства региона, районов, представители 
банков, страховых компаний, других организаций, сотрудничающих 
с ассоциацией. Наши партнеры: ООО «Беркана», ГК «Агротерра» – 
оказывали нам и финансовую поддержку при проведении праздника. 
Общее количество участников превышает 70 человек.
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В течение восьми последних лет не было допущено ни одного сбоя в 
проведении у нас Всероссийского дня фермера. За это время его участ-
ники побывали в самых достопримечательных местах региона на реке 
Оке в Заокском и Алексинском, в «тульской Швейцарии» на турбазе 
Шилово в Ефремовском районах.

В 2016 году праздник прошел в Чернском районе в селе Тургенево 
на родине великого русского писателя. Было посещение знаменитого 
Бежина луга. В местном музее фермеры стали участниками театрали-
зованного представления. Их нарядили в крестьянские одежды XIX 
века и они стали актерами в мини-спектакле с декорациями по моти-
вам рассказов И.С. Тургенева. 

В 2017 году свой профессиональный праздник мы отмечали на зна-
менитом ратном поле России – Куликовом поле. Неизгладимое впечатле-
ние осталось от посещения нового музейного комплекса. Большинство 
его суперсовременных залов находятся под землей, дабы не нарушать 
ландшафт исторического места. Экскурсия продолжалась почти два 
часа, но не было недовольных и уставших.

Без преувеличения можно сказать, что Всероссийский день фермера 
стал в нашей области одним самых ожидаемых и памятных праздни-
ков. Благодаря ему, стали устанавливаться неформальные крестьянские 
отношения, включая дружбу семьями. Положительно отразилось это 
и на хозяйственной деятельности. Многие фермеры без бюрократии, 
исключительно на доверии стали обмениваться семенами зерновых 
культур, средствами защиты растений, продавать друг другу избыточ-
ную технику и оборудование.

Праздник настолько прочно вошел в нашу жизнь, что этого не 
смогли не заметить наши региональные власти. Два года подряд по-
ступают поздравления от губернатора А.Г. Дюмина. Они размещаются 
и на портале правительства Тульской области. 

Отношения с властями определяют 
эффективность работы ассоциации

Тезис в заголовке кажется настолько очевидным, что вроде бы и нет 
смысла пытаться философствовать на эту тему. В жизни все гораздо слож-
нее. Эту формулировку необходимо наполнить реальным содержанием. 
И большую часть работы в данном направлении нужно делать нам.

Региональная ассоциация должна быть всегда настроена на кон-
структивное сотрудничество с органами власти любого уровня. Это – 
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аксиома. Поскольку власть в нашей стране формируется на законных 
основаниях и принимает обязательные для всех решения, от которых 
во многом зависят условия деятельности и фермерских хозяйств. С ка-
кими-то из них можно соглашаться или не соглашаться, но разрешать 
все проблемы необходимо и желательно в формате диалога.

С другой стороны, наша организация аполитична с точки зрения 
участия в борьбе за власть. Это одно из главных условий ее единства и 
стабильного состояния. У нас были и есть среди фермеров члены разных 
политических партий. Представьте себе, какой балаган может возник-
нуть и утвердиться в наших рядах, если начнутся разговоры или агита-
ция в пользу конкретной политической платформы. Именно поэтому мы 
никогда публично в своей среде не вели разговоры на партийные темы. 
Наша политика – обеспечение экономических интересов возрожденного 
крестьянства независимо от взглядов и убеждений конкретных лиц опять 
же через диалог с органами власти. В таком виде и с такой позицией у 
нас есть шансы находить вместе с ними варианты решения наших задач.

Надо признать, что фермеры своей «ершистостью» и отсутствием 
дипломатии часто представляют сложную аудиторию для чиновников. 
Главы КФХ нередко справедливо режут правду-матку, не считаясь с 
чинами. По этой причине не все представители органов власти чув-
ствуют себя уверенно в общении с ними и не очень стремятся к этому. 
Но когда за крестьянами стоит авторитетная организация, ситуация 
меняется радикальным образом.

В то же время и у властей есть свои особенности. Их головные и 
отраслевые структуры имеют два уровня руководства. Первые лица и 
их заместители представляют политическое руководство. Здесь при-
нимаются важнейшие для региона решения. В случае смены первого 
лица в области с ним уходят и эти люди. Новый губернатор привносит 
в деятельность администрации и нижестоящих органов свои индиви-
дуальные особенности, которые специфическим образом повсеместно 
проявляются на практике.

Следующий важный уровень деятельности властей – технологиче-
ский. Он включает профильных специалистов – исполнителей сред-
него и низшего звеньев госаппарата. Как правило, большинство из 
них работает достаточно долго и сохраняет свои должности при смене 
высшего руководства. Это рабочие лошадки, благодаря которым все 
крутится и вертится, а также обеспечивается в значительной мере пре-
емственность власти. Очень важно иметь с этими людьми тесные де-
ловые отношения. Особенно если это касается регионального органа 
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управления АПК, стратегической для нас структуры. Они отслеживают 
деятельность и нашей ассоциации, в известной мере формируют о ней 
мнение у своего руководства.

Почти год (1996) я работал консультантом департамента по АПК и 
продовольствию. В это же время А.В. Игнатенко возглавлял там отдел 
по реформированию сельскохозяйственных предприятий. Это очень 
пригодилось нам в последующей совместной деятельности по разви-
тию фермерского движения в нашем крае.

За почти шестнадцать лет моей трудовой деятельности в областной 
ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств в регионе сменилось 
пять администраций. По мере их смены менялось и отношение к фер-
мерскому движению. Процесс этот шел не прямолинейно, но проявля-
лась тенденция к улучшению взаимоотношений.

Четыре года работы в ассоциации (2002–2006 годы) пришлись на 
время губернаторства Василия Александровича Стародубцева. Это был 
аграрий всесоюзной и всероссийской известности и авторитета, человек 
коммунистических убеждений, но достаточно противоречивый. Он не 
жаловал фермеров, но и не преследовал никого из них. Его сын был гла-
вой КФХ в Новомосковском районе. Можно предположить, что успех 
данного хозяйства решающим образом зависел от поддержки отца.

Благодаря авторитету председателя ассоциации А.В. Игнатенко и 
нашим деловым отношениям со специалистами департамента АПК, мы 
смогли наладить приемлемые на тот момент отношения с профильным 
областным ведомством. Оно выделяло свой актовый зал для собраний 
глав КФХ. На них постоянно присутствовали ответственные работники 
департамента. Несколько раз с фермерами общался заместитель губер-
натора по АПК В.А. Шемякин. Однажды мы были приглашены на ре-
гиональную научно-практическую конференцию. На ней обсуждалась 
роль крестьянской семьи в развитии села. В ее работе принял участие и 
В.А. Стародубцев. Это был пик наших взаимоотношений на тот период 
времени. Но в целом он прошел не зря. Начало формироваться ядро 
областной ассоциации.

Следующие шаги в развитии отношений с органами государственной 
власти мы попытались сделать во время губернаторства Вячеслава Дми-
триевича Дудки в 2006–2011 годы. Выходец из ВПК, он был очень далек от 
села и тем более от фермерства. Был склонен к чинопочитанию и даже не 
гнушался подчеркивать дистанцию между ним и простыми смертными. 

Одно из областных совещаний работников АПК прошло в отеле 
«Грумант» в Щекинском районе. Глава региона опоздал на него почти 
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на час. Мероприятие было с застольем. Один из механизаторов подошел 
к губернаторскому столу и предложил главному региональному чи-
новнику выпить с ним. При Стародубцеве это было вполне допустимо. 
Но как говорится, не на того напал! Вячеслав Дмитриевич отказался, 
но дело этим не закончилось. Экзекуции подверглось руководство рай-
она, в котором ударно трудился незадачливый крестьянин. «Если такое 
еще раз повторится, то будут сделаны выводы по вам», – пообещал гу-
бернатор. Неслучайно его заместитель по селу более года после своего 
назначения не общался с руководством нашей ассоциации.

Но было в этой администрации и приятное нам лицо – директор 
департамента сельского хозяйства Сергей Васильевич Китаев. С ним 
сразу наладились деловые отношения. Он постоянно присутствовал на 
наших мероприятиях, оказывал поддержку в их организации. 

После завершения своей руководящей карьеры он стал главой КФХ 
и членом правления нашей организации.

В 2009 году мы отмечали 20-летие ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Тульской области. Событие большое и значимое. 
Оно знаменовало возрождение нашей ассоциации. И надо было при-
влечь к нему внимание областного руководства. Решили пригласить на 
него губернатора. Вячеслав Дмитриевич в то время уже был почетным 
дворянином и кавалером множества звучных орденов, придуманных 
различными фондами. Учитывая его слабости и пристрастия, мы изго-
товили цветной пригласительный билет формата А3 и поместили его в 
декоративную рамку со стеклом. Затем передали в приемную В.Д. Дудки 
более чем за месяц до даты проведения торжественного собрания. И это 
сработало!

Буквально через несколько дней к подготовке мероприятия были 
подключены работники департамента сельского хозяйства. Оперативно 
решили вопросы по награждению. Поминутно был расписан порядок 
проведения мероприятия. Департамент сельского хозяйства проду-
блировал информацию о нем в муниципалитеты. На торжественное 
собрание делегации из районов прибыли во главе с руководителями 
муниципальных органов управления АПК. Для его освещения были 
привлечены областное радио и телевидение. Общее количество участ-
ников превысило 200 человек. Среди них был почетный президент АК-
КОР Владимир Федорович Башмачников.

Вместо губернатора на торжественное мероприятие прибыл его 
заместитель по АПК Александр Васильевич Ткаченко. Но указующая 
рука главы региона сработала. Таким образом, нам впервые удалось 
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отработать модель успешного проведения большого мероприятия при 
поддержке руководства области. Оно увидело возрожденную и актив-
ную ассоциацию фермерских хозяйств и уже не могло ее игнорировать. 
После этого наши отношения стали более интенсивными.

В 2011 году произошла очередная смена первого лица в области. 
На следующие пять лет ее возглавил губернатор Владимир Сергеевич 
Груздев. Это был первый варяг и олигарх из Москвы. Собственник 
большой торговой сети, он и в Туле уделял этой отрасли первостепен-
ное внимание. И в нашем регионе начался строительный бум по воз-
ведению новых больших сетевых магазинов. 

По примеру образования «большой Москвы» по инициативе Влади-
мира Сергеевича появилась «большая Тула» с присоединенным к об-
ластному центру бывшим Ленинским районом. Таким образом, в го-
роде оружейников появилось свое сельское хозяйство с очень забавным 
наименованием населенных пунктов. Например, деревня Фроловка 
центрального округа города Тула. В составе городской администрации 
образовался сектор сельского хозяйства. Однако эта реформа здорово 
ударила по КФХ. Оказавшись в городском администрировании, они 
лишились права участвовать в целевых ведомственных программах 
«Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма».

С Груздевым связывают и появление в области такого известного 
в стране монополиста, как «Мираторг». Обладая колоссальными ре-
сурсами, гигант стал теснить и сельхозпредприятия, и КФХ, лишая их 
возможности приобретения в аренду новых земель через конкурсы. 
Его латифундия в регионе может превысить в скором времени площадь 
100 тысяч гектаров.

При В.С. Груздеве областная администрация была преобразована 
в правительство, а наш профильный департамент – в Министерство 
сельского хозяйства региона. Сначала это показалось многим наду-
манной странностью, но затем было признано правильным деянием. 
Региональный орган управления АПК в новом обличье стал более ве-
сомым и самостоятельным органом. И начал больше внимания уделять 
и нашей ассоциации.

После этой реформы в регионе в массовом порядке при министер-
ствах и ведомствах начали создаваться общественные советы. Так, в 
совет при Минсельхозе вошли 4 представителя ассоциации. Такое же 
количество наших членов стало работать в конкурсной комиссии по 
грантам в рамках целевых ведомственных программ «Начинающий 
фермер» и «Семейная животноводческая ферма». 
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Принципиально важно, что, помимо связей с Министерством сель-
ского хозяйства региона, мы впервые установили прямые cвязи с ве-
домствами, деятельность которых также пересекается с интересами 
фермеров. Контакты с комитетом государственного заказа области 
обеспечивал член правления ассоциации С.В. Бармашов, с комитетом 
ветеринарии – председатель правления Н.И. Смотров, с комитетом 
по предпринимательству и потребительскому рынку было доверено 
поддерживать связь мне. Это позволило принимать непосредственное 
участие в разрешении конкретных фермерских проблем, способство-
вало получению членами ассоциации дополнительных ресурсов в виде 
займов в фонде поддержки предпринимательства. 

Сотрудничество с комитетом государственного заказа позволило 
ассоциации заключить соглашения с министерствами здравоохране-
ния и народного образования на поставку в подведомственные им уч-
реждения овощей и картофеля из КФХ.

Участие в диалоге с органами власти не означает, что ассоциация 
всегда и во всем согласна с ними. В необходимых случаях она просто 
обязана в законном порядке отстаивать интересы крестьянства, а также 
свои честь и достоинство. Но для этого необходимо быть авторитетной 
силой. Приведу два конкретных примера.

На одном из общих собраний ассоциации присутствовал замести-
тель министра сельского хозяйства региона. Он попросил дать ему 
возможность быстрее выступить. А после выступления, не сказав ни 
слова, покинул зал. Это настолько возмутило присутствующих, что 
было принято обращение к губернатору c требованием принять к нему 
меры дисциплинарного характера. Нас поддержали и руководители пе-
рерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий, присутство-
вавшие на этом мероприятии. Оказалась, что так неуважительно он вел 
себя и с ними. Губернатор услышал голос собрания, и этого чиновника 
освободили от занимаемой должности. 

В 2013 году в Тульской области из-за проливных дождей останови-
лась уборка зерновых культур. Крестьяне понесли огромные убытки. 
Необходимо было вводить в регионе режим ЧС. Но такой инициативы 
свыше не наблюдалось.

Тогда мы организовали 90 обращений руководителей КФХ и сель-
хозпредприятий к главам администраций районов и губернатору. Все 
они были размещены на сайте ассоциации. И нужное всем решение 
было незамедлительно принято, а затем была проведена компенсация 
убытков.



383

Фермерству в России быть

Пожалуй, одним из самых позитивных шагов В.С. Груздева, отразив-
шихся на деятельности ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
области, стало назначение Дмитрия Вячеславовича Миляева мини-
стром сельского хозяйства региона, человека большого такта и ши-
рокого кругозора, с государственным подходом к делам и проблемам.

При нем наше сотрудничество достигло значительно более высо-
ких результатов и стало носить системный характер. Оно включает 
взаимный обмен информацией о наиболее важных мероприятиях сто-
рон. Большинство наших мероприятий являются и мероприятиями 
Минсельхоза. При их подготовке обязательно присутствует информа-
ционное обеспечение, а в необходимых случаях и организационная под-
держка профильного ведомства. Утвердившейся нормой стало участие 
в наших собраниях, заседаниях правления, семинарах, собраниях 
клубов руководителей Министерства сельского хозяйства. Причем 
Вячеслав Дмитриевич посещает более 80 % наших мероприятий и 
100 % праздников, посвященных Всероссийскому дню фермера. 

В 2016 году новым губернатором области стал герой России Алек-
сей Геннадиевич Дюмин. При нем мы поднялись еще на одну важную 
ступеньку взаимодействия с органами государственной власти. Весьма 
обнадеживающим условием для этого стало и повышение статуса Д.В. 
Миляева. Он стал заместителем председателя правительства – мини-
стром сельского хозяйства Тульской области.

А.Г. Дюмин проявил большой интерес к фермерам и нашей ассоци-
ации. В рамках областных дней поля стали выделяться места для вы-
ставок-ярмарок фермерской продукции. Руководитель региона в обя-
зательном порядке обходит их, интересуется у глав КФХ, как идут дела.

Исключительно благодаря его поддержке в июле 2016 года совместно 
с Министерством сельского хозяйства в Туле на площади Ряжского 
вокзала была организована региональная ярмарка «Тульские крестьян-
ские продукты». Алексей Геннадиевич посетил ее и обещал крестьянам 
создать удобные условия для их торговли и в других местах в област-
ном центре. И свое слово сдержал. В 2017 году появилась ярмарка у го-
родского концертного зала со специально оборудованными павильо-
нами. В этом году аналогичным образом организована новая ярмарка 
на улице М. Горького.

Руководителей ассоциации стали приглашать на заседание прави-
тельства области. Без внимания со стороны главы региона не остался 
и наш профессиональный праздник. Мы теперь 10 июня ежегодно по-
лучаем его поздравления по этому поводу.
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Тема взаимоотношений властей и региональных ассоциаций весьма 
обширна и актуальна. И многое в данном направлении предстоит еще сде-
лать. Поэтому имеет большой смысл обмениваться опытом этой работы.

Не замыкаться в фермерском секторе, 
а работать в рамках всего АПК

В России в постсоветский период сложилась своеобразная структура 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В отличие от Запада, где все 
работающие на полях и в животноводстве – фермеры, у нас к таковым по 
закону не относятся сельхозпредприятия, реформировавшиеся из бывших 
колхозов и совхозов и вновь организованные структуры в статусе: юриди-
ческого лица: ООО, ОАО, ЗАО и т.п. Это исключительно наша специфика, 
возникшая в момент перехода от плановой экономики к рыночной. Нельзя 
было порушить сразу все колхозы и совхозы и начинать все с нуля, 
утверждая только фермерский уклад, и таким образом довести деревню 
окончательно до ручки. Именно это объективно предполагает период 
достаточно долгого сосуществования в России этих двух организаци-
онно-правовых форм ведения сельскохозяйственного производства.

Из своей личной фермерской практики помню, что первое время 
между ними были достаточно напряженные отношения. Мы называли 
наших оппонентов красными директорами и даже красными баронами. 
Они тоже не оставались в долгу и утверждали на всех перекрестках, что 
фермеры не накормят Россию. В то же время некоторые из них имели 
свои карманные КФХ, оформленные на родственников. И эти хозяйства 
развивались за счет подвластных сельхозпредприятий.

Постепенно с приходом новых людей и развитием рыночных от-
ношений ситуация начала меняться в лучшую сторону. Свою роль 
сыграли успехи в становлении фермерского движения. Но, пожалуй, 
самым существенным фактором сближения стало осознание того, 
что страна большая и места всем хватит, а проблемы одинаковые, 
общие. И фермеров, и нефермеров стал серьезно беспокоить рост цен 
на ГСМ, удобрения, средства защиты, технику и оборудование. И те, 
и другие зависят от природно-климатических условий.

У нас есть своя организация в лице АККОР, которая пытается пусть 
и с переменным успехом отстаивать интересы ее членов. У сельхозпред-
приятий такой опоры нет. В течение последних пяти лет не только 
средние, даже крупные сельхозпредприятия стали испытывать опа-
сения по поводу прихода в наш регион агрохолдингов. 
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Как видите, причин объективного характера для нашего сотрудни-
чества с сельхозпроизводителями за пределами фермерского сектора бо-
лее чем достаточно. Да и нам оно тоже и необходимо, и выгодно. Таким 
образом мы показываем, что добиваемся положительных изменений 
не только для себя, а и для всего АПК, становясь мене уязвимыми для 
критики. Мы не секта, а организация, которой небезразличны про-
блемы всего крестьянства.

Уже в начальный период формирования клубов при ассоциации 
мы стали приглашать на наши мероприятия руководителей или пред-
ставителей сельхозпредприятий. В первых наших поездках на Дни 
поля в Московскую область участвовали наши коллеги из ООО «Бе-
левские овощи».

После того как сформировались клубы по направлениям деятель-
ности, мы всегда приглашаем на их собрания руководителей и специ-
алистов сельхозпредприятий. Это СПК «Авангард» Алексинского рай-
она, ООО «Дервейс» Богородицкого района, ООО «Богоявленское» 
Веневского района, СПК «Октябрьский» Арсеньевского района, СПК 
«Приупские зори» из города Тула и многие другие.

Контакты с ними полезны для нас и с точки зрения изучения 
и заимствования их передового опыта. Например, ко мне обраща-
ется глава КФХ «Элита», член правления нашей ассоциации Виктор 
Иванович Кириенко с просьбой оказать ему содействие в изучении 
опыта реконструкции животноводческих помещений в АО «Заря» 
Киреевского района. С его генеральным директором Александром 
Федоровичем Поповым у меня давние хорошие деловые отношения. 
Звоню ему и прошу принять нас по этому вопросу. Он соглашается 
и назначает нам дату и время посещения своего хозяйства. Мы при-
езжаем, и он уделяет нам полдня своего личного времени. Провозит 
нас по всем фермам, показывает молочный завод и строящийся цех 
по переработке мяса. 

В АО «Заря» не порушили ни одного животноводческого помеще-
ния советской постройки. Их грамотно, оригинально и эффективно с 
приемлемыми затратами реконструировали, оснастив современным 
оборудованием. Эти решения вполне подходят для КФХ, особенно 
те, которые касаются содержания молодняка в одиночных и груп-
повых домиках.

Такими же ценными и поучительными были наши поездки в уни-
кальное садоводческое хозяйство ООО «Плава», возглавляемое извест-
ным руководителем Анатолием Ивановичем Устиновым.
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Одно из совместных собраний клубов полеводов и овощеводов при 
участии представителей компании «Байер» было проведено в знаме-
нитом коллективном хозяйстве «Новая жизнь», директором которого 
является Валерий Алексеевич Данилин.

Многие руководители и специалисты сельхозпредприятий посещают 
наши семинары и общие собрания ассоциации, так как рассматривают 
их в качестве одной из самых больших и авторитетных в регионе пло-
щадок для обсуждения проблем всего АПК. Федор Григорьевич Рома-
новский – генеральный директор ООО ПХ «Лазаревское», одного из 
самых крупных сельхозпредприятий в области, не раз говорил мне, 
что у нас самая демократичная и деловая атмосфера в отличие от их 
традиционных мероприятий.

Успех многих наших акций в значительной мере определялся участием 
в них не только КФХ, но и сельхозпредприятий. Так было при введении 
в 2013 году режима ЧС в связи с проливными дождями, организации в 
2016 году региональной ярмарки «Тульские крестьянские продукты».

Заключение

В 2019 году ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Туль-
ской области, как и АККОР, исполняется тридцать лет. Самый подхо-
дящий момент, чтобы оценить свои достижения и проблемы.

В 2009 году мы отмечали свой двадцатилетний юбилей. Эта дата 
стала вторым днем рождения нашей ассоциации. Тогда мы уже имели 
возрожденную организацию с проверенным набором форм деятельно-
сти и персональным членством. К тому времени в ее рядах состояло 60 
членов АККОР. Образовалась своеобразная точка отсчета для анализа 
эффективности нашей последующей работы. 

Многие из нас помнят знаменитый социалистический принцип ру-
ководства: кадры решают все! Как показала жизнь, не все, но многое. 
Это проявилось на примере деятельности правления нашей региональ-
ной организации. Оно, как правило, формировалось из числа наиболее 
авторитетных, успешных глав КФХ, имеющих активную личную пози-
цию. Такой подход оказался оправданным, поскольку оказал прямое 
положительное влияние на развитие всей ассоциации. 

В течение почти шестнадцати лет пребывания в должности гене-
рального и исполнительного директора мне довелось работать с та-
кими членами правления, как Бармашов Сергей Викторович, Бар-
ков Сергей Валерьевич, Борисов Виктор Михайлович, Васильев 
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Александр Александрович, Губарь Лидия Александровна, Елисеев 
Сергей Александрович, Кириенко Виктор Иванович, Китаев Сергей 
Васильевич, Курбанова Салмаз Вагиф кызы, Пивовар Галина Степа-
новна, Подшибякин Евгений Николаевич, Рудюк Ирина Юрьевна, 
Смотров Николай Иванович, Степанов Сергей Анатольевич. В этот 
же период времени во главе тульской АКФХ находились Игнатенко 
Александр Васильевич, Смотров Николай Иванович, Китаев Сергей 
Васильевич, Губарь Лидия Александровна.

Как показала практика, полностью оправдал себя подход, когда ассо-
циация работает не только со своими КФХ, но и с неорганизованными 
фермерами и тяготеющими к ним сельхозпредприятиями. Поэтому 
она стала своеобразным центром, в известной мере объединяющим 
фактором в рамках всего АПК. C уверенностью можно говорить о ее 
положительном влиянии не только на деятельность членов АККОР, но 
и всего регионального фермерства.

В 2000 году КФХ области произвели 50 тысяч тонн зерна. Это со-
ставило тогда не более 10 % всего регионального объема. В настоящее 
время доля фермеров по данному направлению деятельности повыси-
лась почти до 30 %. В валовом выражении это составляет не менее 500 
тысяч тонн. Рост по этому показателю – в 10 раз!

Не менее интересна динамика по овощам и картофелю. По первой 
позиции на начальную дату информации нет. Что-то, возможно, и было, 
но в зачаточном состоянии. По «второму хлебу» КФХ имели тогда в 
пределах 2 тысяч тонн. Не сильно блистала в целом и область. Затем 
в начале нулевых годов прошлого века в регионе начался настоящий 
картофельный бум. Теперь у нас производится ежегодно более 500 
тысяч тонн данного продукта. Доля фермеров приближается к 20 %. 
Самый высокий урожай в области был в 2015 году и составил 1 миллион 
тонн. В Центральном федеральном округе наши фермеры занимают 
второе место после своих коллег из Брянской области.

По овощам фермерский вклад в общее валовое производство со-
ставляет примерно 15 %.

Эти два важных продукта выращиваются преимущественно в трех 
районах: Веневском, Щекинском и Новомосковском. Именно они обра-
зуют наш тульский огород! В этой связи вспоминаю годы своего фермер-
ства в первом из них. В начале 90-х годов по инициативе АККОР (тогда 
ее президентом был В.Ф. Башмачников) в Венев была привлечена группа 
американских картофелеводов, которые консультировали нас. По всей 
видимости, этот проект со временем дал положительные результаты. 
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Гораздо скромнее наши достижения в области животноводства, осо-
бенно в молочном скотоводстве КРС. На начало 90-х годов прошлого 
века поголовье коров насчитывало в области 300 тысяч. Сегодня их 
здесь не более 25 тысяч. В советские годы буренок было больше в од-
ном Алексинском районе.

В большом секторе АПК региона, включающем сельхозпредприя-
тия на основе бывших колхозов и совхозов, за исключением последних 
двух-трех лет, шел большой спад по поголовью и производству молока. 
Малый, фермерский сектор, не имея впечатляющих объемных резуль-
татов, тем не менее ни разу не допустил снижения поголовья коров и 
молочных надоев. Со временем они выросли примерно в два раза и в 
долевом, и валовом показателях. Сейчас они составляет соответственно 
5 % и 7 тысяч тонн. И так происходит по всей России. 

Если недостаточно этих аргументов для повышения роли КФХ в мо-
лочном скотоводстве, приведу еще один из народной мудрости. В совет-
ские времена в Ясногорском районе нашей области в госплемзаводе «Зы-
бино» работала знаменитая доярка – депутат Верховного Совета СССР. 
К сожалению, забыл ее имя и фамилию. Но хорошо помню ее крылатый 
афоризм, объяснявший помимо прочих обязательных условий ее вы-
сокие надои. «Корова, – говорила она, – как женщина. Не погладишь, 
не приласкаешь – ничего не получишь»! Вот так своеобразно и точно 
выражена специфика животноводства, в первую очередь молочного 
скотоводства. К нему недопустим индустриальный подход, суть ко-
торого – особо крупные и мегафермы. В настоящее время в составе 
областной ассоциации 120 членов АККОР, земельные угодья которых 
составляют около 50 тысяч гектаров. В них имеется около тысячи коров. 
По современным меркам это отдельный и более чем средний сельскохо-
зяйственный район нашего региона, производящий до 100 тысяч тонн 
зерна, 60 тысяч тонн картофеля, более 3 тысяч тонн молока.

30 наших хозяйств можно отнести к числу передовых. Есть и образ-
цово-показательные с точки зрения эффективности своей деятельно-
сти. Многие из них – в числе лучших не только среди членов АККОР, 
но и в области. 

Например, зерновое КФХ «Антипки» Тепло-Огаревского района. 
Возглавляет его член правления ассоциации Сергей Александрович 
Елисеев. Он – уроженец Тульской области, агроном по профессии. 
Общий стаж его работы в сельском хозяйстве нашего региона почти 
40 лет. В 1992 году организовал свое фермерское хозяйство на площади 
18 га. Это были два земельных пая: его и жены Натальи Васильевны. 
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В настоящее время КФХ располагает 2100 гектарами, 90 % которых 
в частной собственности. Хозяйственным способом построена база с 
весовым оборудованием, помещениями для подработки и хранения 
зерна, имеющая стационарную и мобильную зерносушилки. У Елисе-
ева большой и современный парк комбайнов, тракторов, автомобилей. 

Средняя урожайность зерновых культур в КФХ «Антипки» 52 ц/га. 
Это позволяет производить ежегодно до 8 тысяч тонн зерна. Наряду с 
традиционно культивируемыми в регионе культурами Сергей Алек-
сандрович постоянно внедряет новые. В течение нескольких лет он 
выращивает сою на площади 220 га. В этом году посеял нут.

Интересны и показательны зерновые хозяйства других членов на-
шей ассоциации: «Отец и сын» Мордышева В.И. Ефремовского района, 
«Заря» Горбачевой С.М. Воловского района, «Дружба» Степанова С.А. 
Одоевского района, «Элита» Кириенко В.И. Заокского района.

Несомненным лидером в нашей областной ассоциации в овоще-
водстве является член ее правления Николай Митрофанович Бы-
ков – глава КФХ Веневского района. В 1986 году он окончил Воронеж-
ский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия» 
и работал главным агрономом совхоза «Белгородье» в этом же районе.

В 1997 году организовал свое КФХ, которое специализируется в ос-
новном на выращивании картофеля и овощей. В 2006 году его площадь 
составляла 110 га, в 2015 – 540 га, в настоящее время – 2000 га. В хозяй-
стве построено современное хранилище на 2500 тонн, имеется полный 
набор импортной техники для производства «второго хлеба».

Основной упор Николай Митрофанович делает на выращивании 
раннего картофеля на площади 500 гектаров. Используемые им техно-
логии позволяют ему ежегодно одним из первых до 10 июля выходить 
на рынок со своей продукцией в период наиболее высоких цен на нее. 

Средняя урожайность картофеля до 300 ц/га. Самая высокая – 450 
ц/га получена в рекордном в области 2015 году. Валовый сбор этой куль-
туры составляет в среднем 12000–15000 тонн.

По овощам: свекле, моркови и луку – средняя урожайность состав-
ляет 790 ц/га при объеме в 1580 тонн. По капусте соответственно 800 
ц/га и 1280 тонн.

Н.М. Быков имеет награду Тульской области медаль «Трудовая до-
блесть» 3-й степени.

Очень хорошие показатели по картофелю и овощам имеет также 
ФХ «Резонанс» Узловского района – глава член правления областной 
ассоциации Сергей Викторович Бармашов. Обращу особое внимание 
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на среднюю урожайность капусты – 1000 ц/га. По всей видимости, она 
самая высокая в нашем регионе.

Одним из наиболее развитых животноводческих хозяйств явля-
ется КФХ Виктора Михайловича Борисова Арсеньевского района, 
еще одного члена правления АКФХ Тульской области. Первые десять 
лет после своей организации в 1992 году оно было исключительно зер-
новым. Нынешний статус оно обрело, когда взяло под свое крыло со 
всеми долгами терпящий крах колхоз «Свободный труд» с остатками 
молочного скотоводства КРС в количестве 50 коров.

Виктор Михайлович освободился от этого стада, дававшего по 1200 
литров молока от одной головы в год, и закупил 20 чистопородных ай-
рширов. Он поменял работников на ферме, ввел новую систему оплаты 
их труда. 

Теперь весь персонал фермы находится на едином наряде. А пер-
сональный размер зарплаты определяют сами. При отсутствии падежа 
телят в своей группе доярки получают в качестве премии теленка.

В настоящее время в хозяйстве 90 коров и 120 голов молодняка. 
Они разбиты на три группы. В последние пять лет в хозяйстве 100 % 
сохранность телят. Средний надой на одну корову в год составляет 
5000 литров. Ферма Борисова производит самое качественное молоко 
в своем районе.

КФХ имеет земельные угодья площадью 1350 гектаров. Это позво-
лило создать хорошую кормовую базу для животноводства и заниматься 
производством зерна.

На 28 съезде АККОР ассоциация крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Тульской области была признана одной из лучших в стране по 
итогам 2017 года. Она получила знамя и диплом АККОР. Эта высокая 
награда обязывает нас и далее держать марку.
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Главной из нерешенных проблем для нас является то, что в област-
ной ассоциации состоят 20 % фермеров региона. По всей видимости, 
это не только результат наших недоработок, но и проявление причин 
системного характера в рамках всей страны. Они связаны с недоста-
точной государственной поддержкой КФХ, уменьшающейся доступно-
стью кредитных ресурсов, ростом монополизма в сельском хозяйстве.

Заметную текучесть у нас среди членов АККОР создают начинающие 
фермеры. Перед тем, как включиться в конкурс на получение грантов 
по соответствующей программе, они вступают в областную ассоциа-
цию и часто выходят из нее, не добившись заветного результата. Это 
говорит о необходимости увеличения средств по данному направлению 
государственной поддержки КФХ.

Проблем достаточно, но если есть своя активная и авторитетная 
организация, вместе с АККОР, органами власти в регионах их можно 
настойчиво и последовательно решать.
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Глава 11. 
Новгородская практика 
строительства и функционирования 
фермерских логистических центров

Вступление координатора творческого 
коллектива авторов и научного 
редактора текстов

Рассказ о развитии фермерства в Новгородской области достойно 
занимает место во второй части книги с названием «Золотые крупицы 
регионального опыты». Этому есть две основные причины. Во-первых, 
уровень развития фермерства в этом регионе с количественной стороны 
является в Северо-Западном федеральном округе самым высоким, хотя 
несколько ниже показателей в среднем по Российской Федерации. Здесь 
региональные власти хорошо понимают положительные стороны семей-
ных форм организации производства. Приведем слова руководителя де-
партамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области 
Е.В. Покровской: «Малый бизнес – это важный сегмент нашей сельской 
экономики. Крупные предприятия по объективным причинам не могут 
успешно работать в каждом районе и селе, а развитие фермерства дает 
возможности осваивать мелкоконтурные земли, увеличивать занятость 
сельского населения, сохранять крестьянский уклад в жизни новгород-
ских деревень. Поэтому развитие семейных (малых) форм хозяйствования 
является нашим безусловным приоритетом» (из доклада на Всероссий-
ском совещании-семинаре в октябре 2017 года в г. Новгороде Великом).

В области ныне реально работает около 400 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Их вклад в общее производство сельскохозяйственной 
продукции постоянно увеличивается. В 2017 году он составил 7 % – это 
самый высокий уровень на Северо-Западе и больше, чем в сравнимых 
с Новгородчиной регионах центра Нечерноземной зоны – таких как 
Владимирская, Костромская и Тверская области. На общероссийском 
фоне, в ситуации, когда российское фермерство оказалось с «подрезан-
ными крыльями», эти показатели выглядят достойно.

Крестьянские (фермерские) хозяйства производят в области почти 
треть овощей, 20 % картофеля и 10 % молока. Это выше, чем по Севе-
ро-Западному федеративному округу и в целом по России. Производство 
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в КФХ увеличивается даже по такому проблемному продукту, как молоко. 
В 2016 году индекс производства в фермерском секторе составил 110,4 %.

Всё это, как считается и в департаменте и в фермерской ассоциации, 
во многом является результатом сохраняющегося внимания областной 
администрации к семейному сельскому хозяйству. Большое значение 
имеет государственная финансовая поддержка. Доля КФХ в общей под-
держке сельскохозяйственных товаропроизводителей области состав-
ляет почти 10 %. Важной составляющей общей финансовой поддержки 
является предоставление грантов, которые стартовали в 2012 году. В 2017 
году грантовая программа была увеличена в 1,5 раза. Руководитель де-
партамента на упомянутом выше Всероссийском совещании в Новго-
роде рассказала про планы совершенствования этого вида поддержки 
с использованием метода социального лифта: начинающим фермерам 
размер гранта должен помочь сделать бизнес эффективным и подго-
товить его к следующему этапу – к созданию высокотехнологичной 
фермы на основе получения более весомого гранта.

Новгородская область занимает в федеральном округе первое место 
по объёму производства картофеля. Поэтому поддержке картофелевод-
ства в КФХ уделяется основное внимание. Введены особые региональ-
ные субсидии. Благодаря этому в области созданы 5 семеноводческих 
КФХ по картофелю. В 2016 году в области начали развивать первичное 
семеноводство картофеля на безвирусной основе. В областном филиале 
«Россельхозцентра» создана лаборатория меристемного клонирования 
картофеля. В 2017 году в семеноводческих КФХ уже было высажено 
18 тысяч микрорастений, примерно 300 000 мини-клубней.

В области из бюджета выделяются существенные средства на компен-
сацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования. При поддержке из этой программы построены и рабо-
тают в фермерском секторе три логистических центра по хранению 
и предпродажной подготовке картофеля и овощей. Общий годовой 
оборот картофеля и овощей в них составляет свыше 45 000 тонн. Бла-
годаря этим центрам, работающим с фермерскими хозяйствами и 
крестьянскими подворьями, в области практически решена задача 
импортозамещения по картофелю и овощам: жители Великого Нов-
города гарантированно обеспечены продуктами «борщевого набора» 
собственного производства. И не только – еще остается для Санкт-Пе-
тербурга. Но одновременно, как говорит руководитель сельского хо-
зяйства Новгородской области Е.В. Покровская, сделан серьезный шаг 
в решении задачи повышения доходов сельских жителей и на этой базе 
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укрепления сельских территорий и подготовки к их развитию. Вот это и 
является второй причиной включения данного очерка в «Золотые кру-
пицы регионального опыта». Проанализируем эту «золотую крупицу» 
подробнее.

В первой части книги, в четвёртой главе, уже говорилось о том, что 
новгородский опыт создания логистических центров районного мас-
штаба, принадлежащих фермерам, получил высокую оценку на семи-
наре, проведённом совместно АККОР и Минсельхозом РФ, а в этом 
разделе расскажем об этом опыте подробнее. 

Начнём с того, как зарождалась идея, как обосновывалась целесо-
образность создания районных логистических центров вопреки офи-
циальной политике Минсельхоза РФ на создание оптово-распредели-
тельных центров-гигантов. Авторами дальнейшего текста данной главы 
являются доктор экономических наук Сарайкин В.А., руководитель 
отдела ВИАПИ им. А.А. Никонова, и Пиреев И.И., фермер, президент 
Ассоциации фермеров Новгородской области.

 Пиреев Иван Иванович (слева) и Сарайкин Валерий 
Александрович

О вовлечении крестьянских хозяйств 
в комплексное решение задач импортозамещения 
и развития сельских территорий

В России в настоящее время перед сельским хозяйством руковод-
ством страны поставлены две объемные задачи, требующие сопоста-
вимых больших инвестиций.

Первая задача – это обеспечение «импортозамещения» по основным 
видам сельскохозяйственной продукции, для которых подходят россий-
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ские почвенно-климатические условия. Жизнь показала ошибочность 
рассуждения тех макроэкономистов, которые упрощенно полагали воз-
можным и целесообразным значительный импорт продовольствия в 
страну на так называемые «нефтяные доллары». Сложная геополитиче-
ская ситуация последних лет показала, что продовольственное самоо-
беспечение России является важной стороной общей её безопасности.

Вторая задача заключается в ослаблении быстро развивающегося 
процесса депопуляции, обезлюдения российских сельских территорий, 
обеспечении устойчивого их развития. К этому подталкивает, с одной 
стороны, проблема уровня жизни россиян – её невозможно решить 
ускорением урбанизации. Во всём мире село успешно берет на себя 
обеспечение самозанятости населения и продовольственного самообе-
спечения. С другой стороны, необходимость более высокой плотности 
населения российских территорий, относимых к категории сельских, 
диктуется теми же геополитическими факторами. В условиях растущей 
нехватки жизненного пространства для жителей многих государств и 
народов планеты запустение широких пространств, пригодных к жизни, 
все чаще становится предметом критики международного сообщества.

Названные две задачи российское государство пытается решать раз-
розненно. Каждая из них имеет свое программное обеспечение, свое бюд-
жетное финансирование, свою организацию и управление. Более того, 
деятельность госорганов по выполнению одной задачи зачастую входит 
в противоречие с решением другой. Например, государство пытается 
обеспечить импортозамещение на основе так называемой новой инду-
стриализации сельского хозяйства, путём строительства крупных специ-
ализированных предприятий, производственных участков и площадок с 
высоким уровнем концентрации технических производственных ресурсов 
и рабочей силы – агрохолдингов и животноводческих комплексов-гиган-
тов. Такое направление получает приоритетную государственную фи-
нансовую поддержку. Но, как и раньше в истории России, повышение 
концентрации сельскохозяйственного производства неизбежно ведёт 
к изменению расселения сельских жителей. Семьи селян покидают 
малый населённый пункт, переезжают поближе к крупным производ-
ственным объектам, а однажды, снявшись с обжитых мест, не задер-
живаются даже в крупных сёлах и оседают в малых и средних городах.

По давней традиции российское государство в своих заботах о каче-
стве жизни россиян отдает предпочтения городским жителям, в част-
ности, пролетариату. Именно от этой части населения страны власть ис-
пытывает социально-политические неудобства – демонстрации, смуты, 
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уличные беспорядки. Поэтому импортозамещение на основе индустриа-
лизации призвано гарантировать стабильное обеспечение пропитанием 
именно горожан. Но такое направление в увеличении производства про-
довольствия на практике оказывается очень затратным, капиталоемким. 
Государству приходится почти весь лимит бюджетных средств, ко-
торый возможно выделить в нынешних сложных условиях на «сель-
скую тематику», направлять на индустриальное импортозамещение. 
Из-за этого на собственно развитие сельских территорий, на повы-
шение качества жизни жителей сел и деревень бюджетных средств 
явно не хватает. В бюджете страны лишь сохраняется соответствующая 
строка, слабо наполненная. В результате вторая задача – торможение 
процесса депопуляции сельских территорий – только провозглаша-
ется, но практически не решается. Ежегодно с карты России исчезают 
тысячи малых и средних населённых пунктов.

Необходимо ликвидировать отставание в решении второй задачи. 
Но  на это требуются значительные дополнительные бюджетные сред-
ства. Их можно обеспечить за счет структурной корректировки со-
держания и методов решения первой задачи – импортозамещения. 
Экономическая ситуация, сложившаяся ныне в стране, определяет 
целесообразность сокращения государственных вливаний в инду-
стриальные агропромышленные объекты-гиганты и существенного 
увеличения финансовой государственной поддержки малого агробиз-
неса, а точнее, семейных форм ведения сельского хозяйства. В России 
имеется уже достаточно положительного опыта работы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и товар-
ных крестьянских подворий, показывающего, что данные малые формы 
агробизнеса имеют большой потенциал и способны существенно уве-
личить свой вклад в решение задачи импортозамещения. Опыт инте-
ресен и важен тем, что одновременно с увеличением производства 
достигается повышение доходов сельских семей. На этой основе 
повышается качество жизни селян и ускоряется их оседлость, их 
желание, готовность сохранять крестьянский образ жизни, рабо-
тая и живя на сельской территории, в сельском поселении. При этом 
важно учитывать, что семейный агробизнес более рачительный, эко-
номичный. Его расширение требует меньших инвестиций в расчёте 
на единицу продукции. Производственный эффект достигается за 
счёт включения особого ресурса – энергии крестьянской семьи, воз-
буждённой глубочайшей семейной заинтересованностью в получении 
эффекта от работы.
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Характеристика фермерских логистических 
центров в Новгородской области
Оптово-распределительный центр на базе крепкого 
КФХ как интегратор фермерских хозяйств

Первый логистический центр районного масштаба в Новгородской 
области был создан на базе экономически крепкого крестьянского 
(фермерского) хозяйства семьи Пиреева И.И. Иван Иванович в начале 
90-х годов начинал, как и большинство его коллег-фермеров, «с нуля», 
получив земельный пай в пять гектаров. С тремя сыновьями он шаг 
за шагом вырастил семейное фермерское хозяйство до внушительных 
размеров. Ныне хозяйство имеет хорошую материально-техническую 
базу: современные, в том числе зарубежные тракторы и комбайны, 
современные картофельное и овощное хранилища на весь объем соб-
ственной продукции. В 2013 году запустил в эксплуатацию современ-
ный логистический центр, позволяющий производить предпродажную 
подготовку картофеля и овощей в объемах, более чем вдвое превыша-
ющих собственное выращивание.

 Фермер Пиреев Иван Иванович, председатель Ассоциации 
фермеров Новгородской области

Биография врезка. Пиреев Иван Иванович родился 22 сентября 
1960 года в д. Баложи Новгородского района Новгородской области.

Свою трудовую деятельность начал в 1978 году в качестве элек-
тросварщика Мстинского отделения «Сельхозтехники».
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В 1987 году окончил Новгородский сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности «агрономия», после чего был принят на долж-
ность главного агронома колхоза «Ленинский путь».

С 1988 года был переведен в п/ф «Новгородская» на должность 
начальника участка по кормопроизводству, затем в 1991 году был 
переведен на должность управляющего отделения «Новоселицы», а с 
1992 года – управляющий отделением «Божонка».

В 1994 году Пиреев Иван Иванович организовывает крестьянское 
хозяйство. 

Деятельность крестьянского хозяйства Пиреева И.И. начинается 
с 18 га земли, в т.ч. 5 га пашни, взятых в аренду у администрации 
Новгородского района Новгородской области. 

С октября 2010 года Иван Иванович является председателем не-
коммерческого партнерства крестьянских фермерских хозяйств, 
сельскохозяйственных кооперативов и личных подсобных хозяйств 
Новгородской области «Вече».
Первоначально логистический центр задумывался как кооператив-

ный. Государство в лице региональной администрации давало субси-
дию в размере 20 % стоимости центра, остальное должны были вложить 
фермеры, в т.ч. кредитные средства.

Иван Иванович выступив инициатором его строительства, предло-
жил соседним фермерам-картофелеводам построить его вскладчину – 
в основном на деньги, взятые в кредит. Фермеры сначала загорелись, 
согласились. Но когда дело дошло до оформления инвестиционных 
кредитов на каждого под собственные залоги, то спасовали. Инициа-
тор остался в одиночестве. Но затею не бросил, сумел оформить вну-
шительный кредит, заложив все свое движимое и недвижимое иму-
щество. Региональный фонд поддержки малого предпринимательства 
помог своими гарантийными обязательствами на недостающую сумму. 
В итоге благодаря целеустремленности и энергии фермера Пиреева воз-
ник фермерский логистический центр районного масштаба. Который, 
однако, ему еще не принадлежал – реальным хозяином до возращения 
кредита был банк.

Перед семьёй возник вопрос, как развивать дальше семейный биз-
нес. Останавливаться было экономически опасно. Достигнутый объем 
производства загружал дорогой «логистический центр» лишь на треть. 
Чтобы своевременно рассчитаться с 50-миллионным кредитом, нужно 
было расширять посевные площади. Это можно было сделать двумя 
вариантами. Первый – прикупить земли и техники, подыскать высоко-
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квалифицированных наемных рабочих, организовать их работу бригад-
но-звеньевым методом и тем самым увеличить размер семейного КФХ. 
Получалось бы крупное сельхозпредприятие капиталистического типа.

Иван Иванович – председатель региональной фермерской ассоци-
ации, предложил семейному совету второй вариант – возродить идею 
кооператива, пригласив в него соседей-фермеров картофелеводов, и 
загрузить логистический центр суммарной продукцией нескольких 
фермерских хозяйств, испугавшихся в прошлом брать на себя круп-
ные инвестиционные кредиты. Доводы главы семейного КФХ были 
следующие:

– во-первых, выращивание картофеля и овощей на обширных план-
тациях, на многих сотнях гектаров – дело очень сложное, требующее 
огромного напряжения нервов. Основная проблема – обеспечение вы-
сокого уровня трудовой и технологической дисциплины. Заставлять 
хорошо работать большое количество наемных работников в земледе-
лии – для хозяина агробизнеса постоянная головная боль и система-
тический ущерб здоровью. Такой бизнес – не в радость;

– во-вторых, важное значение для успешного ведения справного 
фермерского хозяйства, а также для спокойного и счастливого прожива-
ния фермерской семье в сельском социуме в статусе зажиточной имеет 
создание доброжелательного отношения к частному бизнесу сельского 
сообщества. А для этого необходимо, чтобы в общей численности сель-
ских семей поселения, где выросло крепкое фермерское хозяйство, было 
образовано достаточно большое количество средних и малых частных 
семейных хозяйств разной специализации. Также важно, чтобы они 
приносили их семьям достойные доходы. В таком случае будут сведены 
до минимума чёрная зависть, недоброжелательность и враждебность. В 
таком сельском социуме намного облегчается проблема поиска наемной 
рабочей силы, постоянной или сезонной. Всегда найдутся для трудовой 
помощи доброжелательному, участливому крепкому фермеру толко-
вые, знающие многие нюансы современных технологий и ответствен-
ные крестьяне, временно свободные от работы на своём крестьянском 
подворье или в малом фермерском хозяйстве. 

Члены семейного КФХ И.И. Пиреева сочли такие доводы главы хо-
зяйства резонными. 

Согласились сотрудничать с Пиреевым и пять соседних ферме-
ров-картофелеводов. У них к этому был свой интерес. Они поняли, 
что их картофель и овощи благодаря предпродажной подготовке в ОРЦ 
попадут на полки сетевых магазинов, а это – реализация продукции без 
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нервного истощения по неплохой цене. Кроме того, привлекло обеща-
ние Пиреева посодействовать своим будущим партнёрам по коопера-
тиву в получении инвестиционных кредитов на обновление техники. 
Кооператив был зарегистрирован и начал работать.

Интересно то, что в реальности получился не теоретически чистый 
кооператив, а гибрид кооперативной и интеграционной форм. В од-
них вопросах КФХ Пиреева как основной участник совместной работы 
выступает в роли интегратора по отношению к другим пяти КФХ. Это, 
прежде всего, касается использования логистического центра, кото-
рый остается в собственности семьи Пиреева, и головное КФХ берёт 
с партнёров плату за услугу, которую использует в расчётах за инве-
стиционный кредит, взятый на строительство логистического центра. 
Логистический центр выполняет следующие функции:
– закупка сельскохозяйственной продукции у производителей (ЛПХ, 

КФХ);
– сортировка и фасовка (мойка) товаров для последующей реализации;
– логистика и отправка товара в магазины (собственные) у КФХ Пире-

ева и сетевые («Пятёрочка», «Магнит» и т.д.);
– участие в тендерных торгах на поставку продукции бюджетным ор-

ганизациям (больницы, детские сады и т.д.);
– маркировка продукции собственным брендом;
– заключение договоров с производителями по конкретному виду то-

варов;
– организация сертификации закупаемой продукции и проверки её 

качества.
Следует отметить, что закупочные цены, по которым логистический 

центр получает картофель и овощи от членов данного фермерского 
объединения, обсуждаются и согласуются с ними. Кстати, эти цены на 
10–15 % выше, чем для нечленов кооператива.

Но немало и чисто кооперативных забот и дел. В их числе общая 
закупка ресурсов – удобрений, топлива (скидка на оптовую цену до 
15 %). Составлен общий инвестиционный план по всей кооперативной 
системе и по каждому хозяйству: где строить хранилища (имеются не у 
всех), кому прикупить картофелеуборочный комбайн (хотя бы из быв-
ших в употреблении). Иначе говоря, появилась кооперативная забота 
о повышении уровня технологии выращивания продукции. Коопера-
тив – это в данном случае не ширма, не камуфляж. Это часть гибрид-
ной производственной системы, построенной на взаимном признании 
и уважении к экономическим интересам партнёров.
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Несмотря на многие положительные стороны кооперативной формы 
сотрудничества фермеров с логистическим центром, Пириеву И.И. пока 
не удалось организовать широкую кооперацию. Хозяйства – члены коо-
ператива (включая КФХ Пиреева) – пока не могут полностью загрузить 
мощности ОРЦ. Хозяину головного КФХ приходится проводить большую 
работу по привлечению новых членов в кооператив или хотя бы просто 
поставщиков картофеля и овощей. Основное внимание приходится 
уделять привлечению к сотрудничеству товарных подворий (расши-
ренных ЛПХ), выращивающих такую продукцию на 5–7 гектарах. 
Количество таких малых партнёров медленно, но увеличивается. Везут 
свою продукцию на ОРЦ Пиреева около десятка крепких подворий. Из 
них уже выявляются претенденты на участие в программе «Начинающий 
фермер», пожелавшие приобрести технику и расширить площади посева 
до 20–30 гектаров. КФХ Пиреева способствует вырастанию подворий в 
КФХ: помогает через фермерскую ассоциацию в расширении землевла-
дений, в обработке земли, в посеве и уборке урожая, в подготовке доку-
ментов на получение грантов по госпрограмме. По отношению ко всем 
этим подворьям-партнёрам КФХ Пиреева выступает пока в качестве 
экономического интегратора с иными ценовыми условиями, по срав-
нению с членами кооператива. Но интегратор проявляет большую 
гибкость в определении условий сотрудничества. Он надеется, что 
многие сегодняшние крестьянские подворья, сотрудничая с ним пока 
в статусе простых торговых партнёров, по мере накопления опыта и 
расширения хозяйств захотят перейти в статус членов кооператива, 
взаимодействующего с головным КФХ – хозяином ОРЦ. 

Интересен пример взаимоотношений интегратора Пиреева И.И. 
и малоземельного фермера Евгения Захарова, который живёт в не-
большой деревне Частово, в 15 км от села Бронницы, где расположен 
логистический центр. У Захарова имеется 15 га земли, из которых 8 га 
занимает картофель и 2 гектара – морковь. Для вспашки и выполнения 
весенне-полевых работ у него есть необходимая техника. Но на уборку 
просит помощи у Ивана Пиреева.

Он доволен сотрудничеством с хозяином логистического центра и 
приводит следующие доводы: «Пиреев реализует мою картошку – у меня 
по этой задаче голова не болит. Он также хранит мои картофельные се-
мена за небольшую плату. Для меня важно и то, что Пиреевский логи-
стический центр принимает морковь в удобной для меня таре – в меш-
ках. Я не от безнадёжности везу продукцию к Пирееву. Можно было бы 
отвозить на базу в Питер. Но там более жёсткие требования к упаковке, 



402

Фермерству в России быть

там ниже цена. И вообще, там относятся к нашему брату плохо, по-ка-
зенному, а Пиреев помогает и по другим вопросам. Вот по земле. Хочу 
расширить посевы – есть поле – давно никем не обрабатывается, зарастает 
борщевиком. Пиреев хлопочет об его оформлении на меня пока в аренду».

КФХ Пиреева И.И. взаимодействует не только с относительно круп-
ными и средними семейными хозяйствами, специализирующимися на 
выращивании картофеля и овощей, но и с микрохозяйствами, обыч-
ными ЛПХ. Таких у него не один десяток. Дело в том, что продукция 
после предпродажной подготовки в логистическом центре поставля-
ется не только крупнооптовым покупателям, в частности, торговым 
сетям, но также в системе небольших продуктовых магазинов шаговой 
доступности, которую выстроило КФХ Пиреева.

Здесь уместно рассказать об особом увлечении Ивана Ивановича 
организацией розничной торговли фермерской продукции. Вот что 
он поведал по этому поводу: «Началось это увлечение ещё в далёкие 
детские годы. Случилось так, что нам рано пришлось жить без отца. 
С малых лет я стал основным помощником мамы, работавшей в совхозе. 
Доходы в семье были скудными. Пришлось и мне думать о том, как 
приносить домой копеечку, честно заработанную, не полученную с по-
мощью протянутой руки. Подсказку дала природа. Наш дом стоял на 
берегу речки, посреди которой, как раз напротив дома лежал довольно 
большой остров в несколько гектаров. Я любил переправляться туда на 
лодке, оставшейся от отца. Там можно было не только рыбачить (кле-
вало лучше), но и полакомиться ягодами. Особенно много там росло 

Пиреев Иван Иванович (в центре) и Захаров Евгений 
Витальевич (справа)
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кислицы, листья которой содержат много витаминов и микроэлемен-
тов. Сначала я нарывал эти вкусные листья в ведёрко и приносил до-
мой. А затем во время очередной командировки по поручению мамы 
на рынок – рыночный базар я увидел, что кто-кто продает кислицу 
и её быстро раскупают. Тогда я подумал, а почему бы мне не попробо-
вать тоже «торгануть». Рано утром сплавал на лодке на остров, нарвал 
кислицы в объемистый мешочек, дома навязал около сотни пучков – 
и на базар. Заработок порадовал не только меня, но и маму. Так через 
рынок я стал вторым кормильцем семьи. А потом навыки развились. 
Пришлось торговать и продукцией, выращенной на нашем огороде, 
а немного позднее – и выращенной на полях нашего КФХ».

В настоящее время для привлечения в наши магазины большего ко-
личества розничных покупателей в ассортимент товаров этих магази-
нов стал включать банки разнообразных солений, варений, домашние 
сыры, окорока и прочую вкусную снедь, приготовленную хозяевами 
ЛПХ, а также дары природы – ягоды, грибы. 

Крестьянам выгодно сотрудничать с Иваном Ивановичем – он стро-
гий, но надёжный оптовый покупатель – расплачивается своевременно 
и по достойным ценам. Хозяйство Пиреева принимает от ЛПХ и карто-
фель – весной, когда закупочные цены становятся выгодными для мел-
ких поставщиков. Принимают картофель в традиционной для крестьян 
мешкотаре. Такой картофель, хорошо сохранённый в крестьянских 
погребах, идёт на формирование партий качественной продукции для 
состоятельных мелкооптовых покупателей. Выгодно обеим сторонам: 
крестьянам дополнительные денежные доходы, логистическому центру 
(КФХ Пиреева) – высокая репутация.

Заканчивая краткую характеристику логистического центра район-
ного масштаба, созданного и функционирующего в рамках КФХ И.И. 
Пиреева, отметим его сравнительно высокую результативность, вклю-
чая экономическую эффективность. Производство картофеля и овощей 
в Новгородском районе удвоилось. Партнёры логистического центра 
в основном довольны схемой экономических взаимоотношений с цен-
тром (КФХ Пиреева): и ценами, и организацией приёмки продукции без 
лишней бюрократии, а также ассортиментом и качеством многих услуг 
и вспомоществований, оказываемых головным КФХ. И при всём этом 
И.И. Пирееву удалось рассчитаться с кредитом, взятым на строи-
тельство и оборудование логистического центра менее чем за 4 года!

7 декабря 2017 года в Госдуме прошли парламентские слушания, 
посвященные правовым и социальным аспектам устойчивого разви-
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тия сельских территорий. Их организовал Комитет Государственной 
Думы по аграрным вопросам. На парламентских слушаниях высту-
пил председатель крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяй-
ственных кооперативов и личных подсобных хозяйств Новгородской 
области глава КФХ Пиреев И.И.: «Сегодня главное – видеть и поддер-
живать внутренние механизмы возрождения и социального развития 
села. И в первую очередь это – фермер. Все селяне заинтересованы в 
нормальных условиях жизни, но у фермера – есть хоть и небольшие, 
но возможности реально их менять».

Наш фермерско-кооперативный агрологистический центр помимо 
производственных задач, помогает решить социальные задачи. Создано 
около 80 рабочих мест, в сезон – еще столько же, при этом трудятся 
99 % местных жителей.

Продукция поставляется практически во все социальные учреж-
дения Новгородского района. Школы, детские сады, больницы, обще-
ственное питание обеспечены овощами, картофелем, капустой, ягодами, 
прудовой рыбой, мясом и т.д. 

Ведется работа по развитию инфраструктуры села – дорога, водопро-
вод и канализация, подстанции. Оказывается помощь храмам, жителям 
села. Организовали заготовку дров, сена для населения. Готовы начать 
переработку торфа, производить органические удобрения и реализо-
вывать их населению. «Наш опыт подтверждает, что именно фермер – 
самая прочная основа устойчивого социального развития сельских 
территорий. Фермер стал одним из основных, а зачастую единственным 
спонсором социального развития села», – подчеркнул Иван Пиреев.

Рассмотренный пример интеграционной (с кооперативными элемен-
тами) организации работы небольшого ОРЦ, логистического центра, 
приближенного к местам производства, доказывает, что одновремен-
ное достижение целей импортозамещения и создания благоприятных 
условий для устойчивого развития сельских территорий не является 
утопией, результатом досужих размышлений, а вполне реально осу-
ществимым.

ОРЦ на базе межфермерского кооператива
В той же Новгородской области, соседней от интеграционно-коопера-
тивной системы Пиреева И.И., работает такой же логистический центр с 
годовой мощностью 15 000 т предпродажной подготовки продукции. Но 
принадлежит он не отдельному крепкому КФХ, а зарегистрированному 
и работающему межфермерскому сельскохозяйственному потребитель-
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скому снабженческо-сбытовому кооперативу «Новгородский аграрий». 
Его членами являются двенадцать КФХ, специализирующихся на выра-
щивании картофеля и овощей. Инициатором создания кооператива 
выступил фермер Павлюк Денис Петрович. Его КФХ вместе с отдель-
ным хозяйством отца выращивают такую продукцию на 250 гектарах. 
Под их началом работает около 30 постоянных наемных работников. 
Но замахнуться по примеру Пиреева И.И. на создание логистического 
центра семейной собственности сил не хватало. Сын и отец Павлюки 
предложили фермерам – соседям по району построить современный 
центр на паях. В этом районе фермеры покрепче пиреевских сосе-
дей-партнёров. Каждый выращивает картофель и овощи на площади от 
30 до 50 гектаров. Суммарный объем продукции вполне соответствует 
мощности логистического центра. Они вместе в состоянии загрузить 
его работой. Фермеры согласились.

У читателя, наверное, возник вопрос, почему такое существенное 
различие исходных условий создания логистических центров в двух со-
седских муниципальных районах одной Новгородской области. В пер-
вом случае нашелся лишь один крепкий фермер, решившийся на со-
лидное инвестирование своих средств (собственных и заемных) в стро-
ительство логистического центра, а других фермеров-картофелеводов 
было немного, и они были намного слабее Пиреева И.И. Во втором слу-
чае по соседству оказалось 12 КФХ, достаточно крепких, финансово-у-
стойчивых, способных участвовать в инвестировании своих средств на 
создание кооперативного логистического центра. Ответ несложный – 
второй случай является на сегодняшний день особым, нетипичным.

Необычна история возникновения на компактной территории рав-
новеликих фермерских хозяйств. Все они расположены на землях быв-
шего совхоза «Ташкентский», созданного ещё в советское время по 
программе возрождения российского Нечерноземья на новом месте, 
в чистом поле. Это был подарок от социалистического Узбекистана. 
Там были не только новые дома, фермы и техника, но и новые люди – 
переселенцы из многих районов, областей и даже из многих регионов 
РСФСР. Совхоз работал успешно, шел в ногу с тем временем. В нем 
было сформировано более десятка арендных бригад и звеньев. Госу-
дарственное решение о реабилитации частных крестьянских хозяйств 
там было встречено по-деловому – некоторые арендные кооперативы 
стали обсуждать возможности выделения в групповые крестьянские 
хозяйства. А после принятия закона о КФХ по инициативе директора 
совхоза Анатолия Майорова, впоследствии более десяти лет прора-
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ботавшего председателем Новгородской областной фермерской ассо-
циации, совхоз был преобразован в ассоциацию крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Их было около двадцати. Тогда в России подоб-
ных новообразований были многие десятки. За тридцать лет выжили 
единицы. Вот и ассоциация, возникшая на базе совхоза «Ташкент-
ский» тоже распалась, но пятнадцать КФХ сохранились и работают. 
Большинство из них имели картофельно-овощную специализацию. 
Вот они и создали сельскохозяйственный потребительский коопера-
тив «Новгородские аграрии». Был утверждён устав в полном соответ-
ствии с Законом РФ о сельскохозяйственной кооперации. Председате-
лем правления кооператива был избран Денис Павлюк, инициатор 
его создания, самый крупный в районе производитель картофеля. 
Кстати, отец Дениса до создания фермерского хозяйства работал глав-
ным агрономом совхоза «Ташкенский».

Фермер Павлюк Денис Петрович (справа)

Кооператив «Новгородские аграрии» подали в администрацию об-
ласти заявку на получение субсидии (гранта) на строительство логи-
стического центра, такого же, что уже работал в КФХ Пиреева. Про-
грамма поддержки строительства таких центров ещё сохранилась. По 
ней размер такой субсидии равнялся 20 % от общей стоимости проекта. 
Остальные 80 % должны были быть собственными у подателя заявки в 
данном случае – кооператива фермеров. Значительные размеры взно-
сов не смутили фермеров. Вероятно, их ободрял пример соседа Пире-
ева. Каждое КФХ внесло по 2 млн рублей в качестве взноса и выделило 
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залоговое имущество для получения сравнительно небольшого инве-
стиционного кредита. Центр был построен в короткие сроки и начал 
функционировать как подразделение кооператива. Управление его де-
ятельностью было построено строго в соответствии с традиционными 
кооперативными принципами, зафиксированными в федеральном 
законе о сельскохозяйственной кооперации и отраженными в Уставе. 
Кооперативный ОРЦ к моменту сдачи нашей книги в издательство от-
работал уже четыре года. Многое сделано. Определились направления 
реализации продукции – тоже в основном торговые сети, но не только 
новгородские, а уже и московские. Сформировался состав постоянных 
наемных работников центра, хорошо овладевших технологией и рабо-
чими приемами. Объемы продукции близки к расчетным. Благодаря 
всему этому заработанных центром средств хватает на обслуживание и 
постепенное погашение небольшого инвестиционного кредита. Можно 
без натяжки говорить, что и этот пример показывает реальную возмож-
ность небольших (районных) логистических центров содействовать 
одновременному решению задач по расширению объемов произ-
водства (импортозамещения) и созданию условий для устойчивого 
развития сельских территорий – сохранение и укрепление КФХ, со-
здание на ОРЦ новых рабочих мест на территории сельского муни-
ципального района. Правда, пока кооперативный ОРЦ не сотрудни-
чает с крестьянскими подворьями, как это делает хозяйство Пиреева. 
Однако потенциальная возможность выполнения такой функции (или 
миссии) у кооператива имеется. И при определённых условиях она мо-
жет быть реализована.

Но в деятельности кооператива и его основного производственного 
участка логистического центра поначалу не все было гладко. Не было 
ритмичности поставки продукции фермерскими хозяйствами, а это 
лихорадило работу дирекции Центра и замедляло темп окупаемости 
главного сооружения. Причина – непунктуальность многих членов 
кооператива. Неполное или несвоевременное выполнение ими своих 
уставных обязательств перед кооперативом по поставке продукции.

Выше уже говорилось, что в кооператив вступили крепкие КФХ, у 
каждого из которых имеется вся необходимая техника, есть доброт-
ные хранилища почти на весь объем выращиваемых картофеля и ово-
щей, доставшиеся им от совхоза «Ташкентский». У каждого были и 
свои каналы сбыта продукции, которые для них не закрылись в связи 
с вступлением снабженческо-сбытовой кооператив. Для понимания 
ситуации необходимо учитывать, что они пошли в кооператив и 
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инвестировали в логистический центр немалые деньги (по кре-
стьянским критериям) не для того, чтобы выбиться из нищеты, 
а для получения дополнительной прибыли. Но это в первые годы 
работы ОРЦ не вполне получалось. Часто по старым каналам сбыта 
финансовый результат оказывался лучше. Поэтому до половины, а не-
которые и больше реализовали свою продукцию не через кооператив, 
а «налево» от кооператива. 

В кооперативе на уровне его правления в первые два года шли го-
рячие споры между председателем и директором кооператива, с од-
ной стороны, и членами правления, с другой стороны, по вопросам 
внутреннего ценообразования и распределения прибыли. В спорах 
выяснилось, что дирекция в принципе действовала добросовестно 
в интересах всех пайщиков. Но экономическая ситуация в стране не 
способствовала повышению кооперативных доходов. Во-первых, в 
условиях продовольственного эмбарго и «антисанкций» в стране (и 
в большинстве регионов) образовался временный дефицит карто-
феля и в целом овощной продукции. Крупные сетевые монополисты 
воспользовались этим и повысили цены, но только в розничной тор-
говле. Закупочные цены на продукцию от производителей остались 
почти на прежнем уровне. Пробиться сквозь монопольные барьеры 
и выйти на повышенные закупочные цены удавалось лишь немногим 
хозяйствам. У КФХ – членов кооператива это получалось по старым, 
пристрелянным каналам сбыта. Но всему кооперативу это оказалось 
почти невозможно. Отсюда и незатухающие споры. Росло напряжение 
в отношениях не только по линии: фермеры – дирекция, но также по 
линии: члены кооператива и председатель кооператива. Председатель 
убеждал, что надо потерпеть, рассчитаться с долгами. После этого эко-
номическая выгодность сотрудничества с кооперативов повысится. 
Но терпение было не у всех. Большинство желало максимально вос-
пользоваться рыночной конъюнктурой, оставив стратегию «на потом». 
Дело доходило до того, что крепкий фермер, председатель кооператива 
Денис Павлюк даже высказывал намерение пойти по пути, проложен-
ному И.И. Пиреевым, – переоформить инвестиционный кредит на 
свое и отцовское фермерские хозяйства, выкупить паи у строптивых 
фермеров, стать семейным хозяином ОРЦ и строить свои отношения 
с другими фермерскими хозяйствами по интеграционному варианту.

Однако время расставило все по своим местам. Фермеры осознали 
полезность участия в кооперативе. Они уже прогнозируют ситуацию 
на несколько лет вперёд, когда будет отменено эмбарго на импорт кар-
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тофеля и овощей из Польши и других стран Европы. В Россию придёт 
датированная дешевая продукция. Вот тогда в одиночку будет трудно 
или вообще непосильно с ней конкурировать. У кооператива возможно-
сти больше – и крупные партии однородной продукции, и разнообра-
зие предпродажной подготовки и соблюдение ритмичности поставок 
продукции солидными крупными партиями. К чести председателя 
кооператива Дениса Павлюка – он научился искать компромиссы в 
дискуссиях с членами кооператива. Интересно то, что во время встреч 
и бесед с гостями из других регионов, пришедших познакомиться с 
организацией работы логистических центров Новгородчины, члены 
кооператива убеждённо говорят уже о преимуществах кооперативного 
логистического центра над частными. Они уже могут позволить себе 
обсуждать пути развития материальной базы кооператива. Они поду-
мывают о строительстве современного, кооперативного предприятия 
по переработке картофеля в крахмал или пюре. Фермеры, работающие 
с частным логистическим центром к такой идее вряд ли созрели. Ведь 
у них нет опыта делать собственные инвестиции в общее дело. А этих 
фермеров кооперативный логистический центр многому научил. Сло-
вом, кооперативный вариант владения логистическим центром в этом 
конкретном случае оказался вполне успешным.

Оптово-распределительный центр 
как коммерческий объект одного КФХ
И кратко познакомимся с работой третьего в Новгородской области 
логистического центра, созданного крепким фермером как часть КФХ, 
который взаимодействует с другими крестьянскими хозяйствами чисто 
на коммерческих началах.

Он похож на первые два центра со строительной и технологиче-
ской точек зрения. Но имеет организационно-экономическую осо-
бенность. Это не кооперативное предприятие, как во втором случае, 
и не отдельное юридическое лицо, учреждённое КФХ Пиреева. Этот 
третий центр построил в Боровичском районе и эксплуатирует один 
из самых успешных фермеров Новгородской области И.И. Гелетея. 
Он – лучший картофелевод в области – выращивает картофель на 
150 гектарах и овощи на 30 гектарах. Это хозяйство является основ-
ным производителем семян – мини-клубней для последующего вы-
ращивания клубней безвирусных семян для товарных хозяйств кар-
тофелеводов. Ивану Ивановичу Гелатея присвоено звание «почётный 
гражданин Новгородской области», как сказано в указе губернатора: 
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«За исключительные личные заслуги перед регионом, способствующие 
социально-экономическому развитию региона».

Фермер Гелетей Иван Иванович

Логистический центр Иван Гелетея построил и оборудовал всеми 
необходимыми современными машинами, в том числе импортными, на 
свои собственные средства. Правда от региональной субсидии – двенад-
цать млн рублей, естественно, не отказался. Уборка 2017 года была пер-
вым сезоном работы центра. Он работал исправно, выдавал очищенную, 
откалиброванную, по-современному упакованную продукцию, «борще-
вого» набора на реализацию. Более десяти человек, жителей села были 
обеспечены работой и достойной для сельской местности зарплатой. В 
работе центра был, пожалуй, лишь один заметный недочет – он пока не 
был загружен сырьем на полную проектную мощность. Правда, это не 
особенно беспокоит хозяина. Поскольку он не брал кредиты на строи-
тельство, поэтому скорость окупаемости инвестированных собствен-
ных средств не является для него горячей проблемой. На последующее 
у него есть план расширения площади посадки картофеля – для этого 
начинает прорабатывать вопрос о покупке дополнительных земельных 
участков. А на вопрос, собирается ли он привлекать к сотрудничеству 
небольшие соседские КФХ, отвечает отрицательно. Объясняет просто: 
«Я – частный собственник, сам всего добился, своей головой и ру-
ками. Ни в каких хитрых приватизациях не участвовал. И на даль-
нейшее рассчитываю только на себя. Буду увеличивать количество 
наемных работников. Я их не обижаю, умею с ними работать. А в ко-
оперативе или в каком другом объединении потеряю время и нервы 
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в спорах – результаты будут хуже». Но допускает, что будет покупать 
продукцию у фермеров-соседей для получения своей добавленной 
стоимости с помощью своего логистического центра.

Оценка вариантов использования оптово-
распределительных центров

Читатель познакомился с каждым из трёх ныне работающих логи-
стических центров Новгородской области. Они похожи, как близнецы, 
с технико-технологических позиций, но существенно различаются 
по формам собственности и по экономическим отношениям между 
участниками производственного процесса. В первом случае система 
работы очень похожа на контрактную вертикальную интеграцию. 
В других странах по такой модели или схеме часто организуется взаи-
модействие крупных агропромышленных предприятий с фермерскими 
хозяйствами, поставляющим интеграторам сельскохозяйственное сы-
рье по договорам-контрактам. В России такая форма экономического 
партнёрства на верхних этажах агропромышленного комплекса («агро-
олигарх»-фермер), как уже говорилось в четвёртой главе данной книги, 
только зарождается. Но из-за глубокой дифференциации крестьян-
ских хозяйств в размерах и экономической мощности такая модель 
все чаще встречается на нижнем этаже АПК (крупный фермер-мел-
кий фермер или ЛПХ).

Во втором случае система работы во многом соответствует классиче-
ской кооперации самостоятельных крестьянских хозяйств. По крайней 
мере, она развивается в этом направлении. 

А в третьем случае читатель наверняка рассмотрел модель тради-
ционного комплексного российского предприятия, соединяющего в 
своих административных, юридических границах все производствен-
ные элементы «от поля до прилавка, точнее до розничной торговли».

Опыт Новгородской области по строительству и эксплуатации не-
больших (районного масштаба) логистических центров подробно рас-
сматривался на совещании-семинаре, организованном правительством 
Новгородской области с участием Минсельхоза РФ и АККОР. В заклю-
чительном документе – рекомендациях, принятых участниками 
семинара, представителями шести регионов Северо-Западного фе-
дерального округа, этот опыт получил одобрение. Отмечено, что со-
здание небольших логистических центров районного и меньшего мас-
штаба в сочетании с хорошим обеспечением производителей картофеля 
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и овощей хранилищами имеют важные преимущества перед крупными 
подобными центрами. Основное из них – малые центры приближены 
к местам выращивания продукции, что уменьшает транспортные рас-
ходы. Кроме этого, загрузку мощностей таких логистических центров 
могут обеспечить сравнительно небольшое количество крестьянских 
хозяйств, расположенных поблизости. Это возможно, потому что зна-
чительно облегчает выстраивание конструктивных экономических 
отношений между знающими друг друга, знакомыми друг с другом 
участниками процесса «от поля до реализации готовой и упакован-
ной продукции».

Благодаря таким особенностям новгородские «связки» крестьян-
ских хозяйств и небольших логистических центров реально вовле-
кают семьи в производство товарной картофелеовощной продукции, 
стимулируют их к расширению посевных площадей, способствуют 
росту доходов крестьянских семей за счёт выведения продукции на 
реализацию по достойным ценам, в том числе и в сетевые магазины. 
Все это значит, что такие логистические центры реально способствуют 
параллельному (одновременному) решению двух задач: 1) импортозаме-
щению по картофелеовощной продукции и 2) укреплению и развитию 
сельских территорий.

В кулуарах семинара разгорелась дискуссия о том, какая модель из 
трёх все же лучше, какую можно рекомендовать другим регионам как 
более эффективную. Одни участники, особенно работники госструктур, 
предпочли кооперативную модель («Новгородские аграрии»). Она бла-
годаря демократическим принципам управления создает у фермеров-у-
частников более глубокое удовлетворение экономической ситуацией и 
сильно мобилизует их энергию. Но у этого варианта были оппоненты – 
такой подбор равных КФХ поблизости друг от друга пока встречается 
очень редко. Поэтому кооперативная модель связки «фермеры – логи-
стический центр» не может тиражироваться массово.

Другим участникам больше понравился первый пример с ферме-
ром-интегратором Пиреевым И.И. Здесь они увидели больше творче-
ской инициативы, больше поиска вариантов предпродажной подго-
товки продукции (не только сортировка, чистка и упаковка, но также 
мойка, вакуумная упаковка и д.р.). Здесь хозяин не полагается только 
на имеющиеся уже типовые формы (каналы) реализации продукции 
(сетевые магазины, тендеры на поставку продукции в соцучереждения). 
Он придумывает и создает новый, пока ещё нестандартный вариант 
– фермерские магазины шаговой доступности с особым брендом, 
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наполняет их помимо продукции, подготовленной логистическим 
центром, ещё разнообразной снедью, изготовленной крестьянскими 
умельцами – ЛПХ. Здесь достигается двойной результат: а) ускоря-
ется реализация картофелеовощной продукции фермеров, сотрудни-
чающих с логистическим центром, б) повышаются доходы жителей 
села – нефермеров (ЛПХ).

Ну и у этого красивого и эффективного варианта были оппоненты. 
Они указывали на определённую зависимость членов кооператива, соз-
данного при логистическом центре. Все-таки, несмотря на процедуру 
согласования закупочных цен, по которым члены кооператива про-
дают свою продукцию центру, интегратор-хозяин центра чаще всего 
продавливает (конечно, с обоснованием) свои цены. Проскочила даже 
информация, что некоторые члены кооператива «Новгородские фер-
меры» (в Бронницах при логистическом центре Пиреева И.И.) везут 
часть своей продукции, которую они собираются продать, не Пирееву, 
а на сторону, на очистку, мойку и упаковку в региональный коопера-
тив «Новогородские аграрии», потому что там цены на услуги немного 
ниже. Но главной довод оппонентов состоял в том, что таких творче-
ских активных фермеров-предпринимателей, как Пиреев И.И., да к 
тому же социально-ориентированных, очень мало. Это «штучный 
товар», а потому к широкому тиражированию не подлежит.

Сторонники двух разных точек зрения, то есть почитатели разных 
моделей сошлись на том, что теоретически и «политически» предпоч-
тительна кооперативная модель. Но для её тиражирования должны 
созреть сами крестьянские хозяйства – размножаться, расти, крепнуть, 
«не мучиться в одиночку». Искусственно форсировать создание коопе-
ративов ради получения гранта на строительство логистического цен-
тра – контрпродуктивно. В таких случаях лучше модель с фермером-ин-
тегратором, если имеется крепкий фермер, умеющий работать не только 
с наемными работниками, но и с партнёрами, даже с небольшими.

Что же касается третьей модели – частного логистического центра, 
построенного внутри крепкого фермерского хозяйства и взаимодей-
ствующего с фермерами-соседями чисто на коммерческих началах, 
без создания каких-либо промежуточных образований-объединений, 
то большинство участников в ходе дискуссии сблизили свои позиции. 
В тех случаях, когда нет условий для применения двух первых моде-
лей – вполне полезным может быть и вариант с сугубо частным коммер-
ческим небольшим фермерским логистическим центром. Несколько 
таких небольших в регионе всё-таки лучше одного крупного обще-
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регионального ОРЦ, больше пригодного для работы с импортной 
продукцией. Они также имеют право на существование (а их хозя-
ева-фермеры – право на получение инвестиционной поддержки, как 
на создание первичных фермерских заводов по переработке молока, 
изготовлению колбас, сыров и т.д.).

А в заключение данного раздела книги можно высказать следующую 
мысль, взятую из системной, диалектической методологии: в реальной 
экономике в силу действия многих противоположно направленных 
факторов в принципе невозможно определить лучшие типовые орга-
низационно-экономические варианты и модели для широкого тира-
жирования и внедрения. Лучшие, оптимальные варианты организа-
ции производства существуют только применительно к конкретным 
условиям. Для поиска лучшего, оптимального важно уметь взвешивать 
конкретные условия и факторы. Именно этому учит практика соз-
дания и функционирования фермерских логистических центров 
Новгородской области.
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Глава 12. 
Фермеры Бурятии идут 
на «Столыпинские хутора (отруба)» 
и создают систему равномерно-
пространственного расселения

Вступление координатора творческого 
коллектива авторов и научного 
редактора текстов

В середине 90-х годов, когда уже утих бум количественного роста 
фермерства, но еще не были включены механизмы торможения фермер-
ского развития, я, будучи Президентом АККОР, побывал в Республике 
Бурятии. Были встречи с фермерским активом и ведущими агрочинов-
никами, в ходе которых мы обсуждали практику взаимодействия органа 
фермерского самоуправления (ассоциации фермеров) и госорганов по 
созданию для фермерского начала приемлемых, щадящих экономиче-
ских условий. Естественно, были и посещения фермерских хозяйств. 
Меня особенно впечатлили животноводческие хозяйства.

У фермеров в основном были пастбищные животные – крупный ро-
гатый скот и овцы. Производственные постройки вместе с поголовьем 
в большинстве случаев были вынесены далеко за пределы сел – на 5-6 и 
более километров. Земля таких хозяйств состояла в основном из паст-
бищ, сенокосов и немного пашни. Рядом с хозяйственными постройками 
стояли жилые помещения – скорее хижины, нежели дома. В них семьи 
фермеров, их трудоспособные члены жили рядом со своей работой с 
весны до глубокой осени. Мне бросилось тогда в глаза, что сельхозуго-
дья, принадлежащие фермерской семье, были полностью огорожены 
изгородями. Это огромный труд – иногда десятки километров. И это 
сильная хозяйская озабоченность. Конечно, на фермерских «стоянках» 
было водообеспечение. Электричество – от небольших дизельных устано-
вок. Бытовое обустройство было не городским, но даже не деревенским. 
Однако это заприметил тогда лишь я, в то время горожанин со стажем. 
Сами фермеры-хозяева, не стесняясь бытовой неустроенности, с непод-
дельным оптимизмом рассказывали, как начинали свои хозяйства, как 
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сохраняют поголовье, как умело пасут животных при любой погоде, как 
принимают приплод и выращивают молодняк здоровым, как реализуют 
доведенных до кондиции животных. Видно и слышно было, что я разго-
вариваю с мастерами – животноводами очень высокого класса.

И еще запомнились высказанные бурятскими фермерами их сокро-
венные мечтания – обустроиться здесь на этом участке СВОЕЙ земли 
«по-настоящему» – поставить добротный дом, чтобы можно было жить 
в нем всей семьей круглый год. Купить высокопроходимый автомобиль, 
чтобы были досягаемы школа, медицинское учреждение, чтобы работала 
связь с миром. Было понятно по тональности рассказов и по выражению 
лиц, что предметы их мечтаний – это их восприятие необходимых усло-
вий для удовлетворения жизнью и естественного человеческого счастья.

Я, слушая новых друзей и зная экономическую обстановку в стране, 
думал, что не скоро суждено «сказку сделать былью». Но прошло все-
го-то четверть века, и я читаю в небольшом буклете, попавшем мне в 
руки во время всероссийского съезда фермеров, о реальном наличии 
в Республике Бурятии многих сотен фермерских усадеб, построенных 
на своей земле и обустроенных по-современному. Понял, что это ка-
чественный шаг в упрочении фермерства не только в этой республике, 
но и в Российской Федерации. Поэтому пригласил президента Ассо-
циации фермеров Бурятии рассказать об этой новой практике в на-

шей книге. Далее текст основного 
автора главы Бальжирова Баира 
Гвибаловича.

Бальжиров Баир Гвибалович 
родился 17 марта 1951 года в селе 
Кижинга Бурятской АССР. Закон-
чил Кижингинскую среднюю школу 
имени Хоца Намсараева с золотой 
медалью в 1968 году, после оконча-
ния Новосибирского медицинского 
института в 1974 году работал 
врачом-хирургом, врачом-нейрохи-
рургом в Республиканской больницы 
им. Н.А. Семашко.

В 1987 году защитил диссерта-
цию кандидата медицинских наук. 
В 1989 году создал НПО «Центр 
восточной медицины».

Бальжиров Баир Гвибалович, 
председатель региональной 
общественной организации 
Ассоциация фермеров 
Республики Бурятии
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С августа 1994 года по август 2002 года работал на должности 
министра здравоохранения Республики Бурятии.

В 1997 году с отличием закончил Российскую академию государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации по специ-
альности «юриспруденция».

Баиру Гвибаловичу присвоены почетные звания «Заслуженный 
врач Республики Бурятия», «Заслуженный врач Российской Феде-
рации».

В 2002 году Бальжиров Б.Г. был назначен на должность замести-
теля Председателя Правительства, Главы полномочного предста-
вительства Республики Бурятия при Президенте Российской Фе-
дерации.

В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию по юриспру-
денции, посвященную проблемам взаимодействия федеральных и 
региональных властей в вопросах совместного ведения.

В 2007 году Бальжиров Б.Г. был назначен на должность замести-
теля Председателя Правительства Республики Бурятия по социаль-
ному развитию. В этот период наряду с другими вопросами социаль-
ного развития он большое внимание уделял проблеме устойчивого 
развития сельских территорий, сохранения и развития малых сел 
и выступил инициатором проекта «Сохранение и развитие малых 
сел», разработки республиканской целевой Программы с аналогич-
ным названием.

В 2011 году Бальжиров Б.Г. воссоздал Региональную общественную 
организацию «Ассоциация фермеров Республики Бурятия», является 
ее председателем и продолжает активную общественную работу по 
развитию фермерства, сохранению и развитию малых сел.

Имеет большую семью. Вместе с супругой они воспитали четве-
рых детей, имеют девять внуков.

Введение от автора. Что побудило меня писать 
о крестьянах-фермерах, о селах Бурятии

На съезде АККОР я увидел в руках Владимира Федоровича Баш-
мачникова мой скромный буклет «Сохранение и развитие малых сел – 
основа устойчивого развития сельских территорий Сибири». Он спро-
сил: «Можете ли немного расширить этот текст и написать потеплее и 
побольше о ваших фермерах? Можно было бы включить в мою книгу 
о фермерстве России». Бодро согласился, но приехал домой, закрутила 
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текучка, и все забылось. Снова встретились с Владимиром Федорови-
чем в Москве. И он уже поставил мне задачу! Я понял, что надо что-то 
делать. Писать данный текст меня заставили уважение к Владимиру Фе-
доровичу, этому настоящему крестьянскому заступнику, патриоту Рос-
сии, а также уважение к нелегкому труду фермеров и сельчан Бурятии.

Для меня большая честь представить крестьян – фермеров Буря-
тии в книге Владимира Фёдоровича Башмачникова и его соратников.

Размышляя о том, как же донести до читателя проблемы сибирского 
села, силу и потенциал развития крестьянства-фермерства пришел к 
мысли, что необходимо изложить, если так можно назвать, свою «кон-
цепцию» сельского благополучия. Она является результатом изучения 
и наблюдений изменений, которые последние десятилетия происходят в 
сибирском селе. Есть желание найти ответы на вопросы, которые жизнь 
ставит перед нами сейчас, в начале XXI века.

При этом решил для себя не дискутировать ни с кем и как можно 
лаконичней изложить свое понимание, дабы был понятен ежедневный 
труд-подвиг крестьян Бурятии.

Но начну всё-таки с высказываний В.В. Путина, с которыми я полно-
стью согласен, по теме, которой посвящена данная глава книги: «Труд 
на земле должен стать и предметом гордости, и настоящим источни-
ком благосостояния». 

Политика устойчивого развития сельских территорий сформулиро-
вана в заявлениях Президента России В.В. Путина: «Мы с вами хорошо 
знаем, сколько людей проживает на селе – почти 40 млн человек. Это 
более четверти населения страны… Наша задача – повысить качество 
жизни на селе, сделать село привлекательным для молодежи, для веде-
ния 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 программу по семей-
ным фермам до 2020 года и включить в нее новые направления. Будем 
теперь строить не только молочные фермы, но и обеспечивать вла-
дельцев комфортными домами, комфортным жильем через систему 
агролизинга.

Владелец нового фермерского хозяйства за счет бюджета должен по-
лучить 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 
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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 неболь-
шие сельские поселения инфраструктурой, развивать малую электроэ-
нергетику, автономное водоснабжение, прокладывать грунтовые дороги, 
тем более что затраты на эти средства связи невелики.

Минздравсоцразвития, Министерству образования и науки и Мин-
региону следует еще раз тщательно продумать все вопросы, связанные 
с образованием на селе». (Путин В.В. 12 апреля 2011 года на съезде АК-
КОР в г. Тамбов). 

Президент России В.В. Путин много раз возвращался к теме сель-
ского развития, но сегодня этот вопрос встал как никогда остро.

Концептуальные рассуждения о малых 
селениях, навеянные нашей реальностью

В последнее время много пишется в печати, говорится на научных 
и общественных форумах, на политических собраниях о нарастающих 
потерях сельского населения, об умирании десятков тысяч сел и дере-
вень. Эта проблема имеет свои составляющие. Во-первых, имеет место 
отрицательная естественная динамика численности населения, во-вто-
рых, наблюдается миграционный отток сельского населения в сторону 
городов. В Республике Бурятия эти общие для России негативные про-
цессы имеют особенности.

У нас население пока теряет малые сельские поселения. Именно из 
них происходит отток жителей в сторону крупных сел, райцентров, го-
родов. Общая направленность миграции – на Запад, в крупные города. 
На сегодня пока теряют население только малые селения. Многие из 
них исчезают с лица земли, уже исчезли. 

Чем опасна и вредна для страны потеря малых селений? Сформули-
рую кратко – вокруг гибнущих малых поселений пустеет земля, огром-
ные площади земли оказываются незаселенными. А это приводит:
– к утрате социального и административного контроля над собствен-

ной территорией в приграничной зоне;
– недоиспользованию простых, легкодоступных, возобновляемых 

ресурсов (земля, луга, пастбища, пашни, воды, реки леса и т.д.);
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– огромная территория страны воспринимается как отрицательный 
фактор, как фактор, который отягощает страну, сдерживает разви-
тие экономики.
Появляются выражения типа: «экономически неэффективное про-

странство», «нужные люди в нужном месте» и т.д. Такие мысли, по сути, 
говорят об отсутствии конструктивной идеи по использованию потен-
циала пространства. С позиции конкуренции в наше время между стра-
нами за ресурсы пространства – это полное пораженчество.

Повторю то же самое, но уже с позиции сохранения малых поселений:
– приближение рабочей силы и технических средств к главному сред-

ству производства и основному ресурсу в сельском хозяйстве – к 
земле позволяет более полно использовать землю и другие воз-
обновляемые ресурсы, а также достигать эффекта от высокой 
оперативности в управлении рабочими процессами (особенно в 
сельском хозяйстве) при изменении погодно-климатических ситу-
аций, также достигается экономия транспортных расходов в произ-
водственных процессах, в результате обеспечивается более высокая 
эффективность производства (особенно в сельском хозяйстве);

– более высокая равномерность заселения территорий посредством 
сохранения и размножения малых поселений обеспечивает более 
действенный и менее затратный административный контроль тер-
риторий. Особо эффективным будет так называемый социальный 
контроль территорий, то есть проживающими на ней гражданами 
нашей страны, для которых территория является средой обитания.
Но если так важно сохранять малые поселения, то возникают как 

минимум два вопроса: 
1. Почему продолжается отток сельских жителей из малых поселений, 

каковы главные причины этого опасного процесса? 
2. Реально ли сегодняшней России остановить или хотя бы притормо-

зить данную тенденцию, которая приводит к депопуляции жизнен-
ного пространства? 
На первый вопрос помогают ответить социологические исследова-

ния. Они свидетельствуют о том, что люди (подавляющее большинство) 
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. 
В сельской местности выше заболеваемость и смертность, низкие зара-
ботки и бедность, безработица. Но ко многим негативным обстоятель-
ствам сельское население в основном адаптировалось, люди находят 
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возможность зарабатывать и организовывать свою жизнь. По моему 
мнению, крайне негативно действующим на сознание людей фактором 
в этом вопросе является ощущение отсутствия перспектив развития 
родного села как следствие сформулированной политики властей 
в отношении будущего сибирского села. Более того, сокращение со-
циальной инфраструктуры или только угроза сокращения (закрытия 
малокомплектной школы, фельдшерского пункта) дает сигнал о том, 
что властям не нужны эти села. Именно этот фактор заставляет людей 
признать неперспективность своего села и принять решение об отъезде.

Назвав факторы, определяющие миграцию, вернемся к вопросу, 
как же все-таки приостановить ее и прежде всего из малых селений, 
поскольку именно здесь ситуация наиболее критическая. Официально 
в основном предлагается и активно обсуждается так называемый «ур-
банистский» подход к решению этой задачи. Признавая безусловную 
важность данной задачи, урбанисты для ее решения реанимируют 
идею строительства агрогородков или, по-современному, создание «по-
селения комплексной застройки». Суть этой идеи – строить на месте 
центральных усадеб сельхозорганизаций новые или модернизировать 
существующие крупные села, трансформировать их в поселки город-
ского типа с центральным водопроводом и разными другими комму-
никациями, а также объектами социальной инфраструктуры.

При этом сторонники урбанистского варианта ссылаются на якобы 
успешный довольно широкий опыт создания таких агрогородков в 
Беларуси. Были попытки и в некоторых регионах РФ строить такие 
поселки – «прообразы будущего». В частности, была попытка восста-
новить и обустроить такое село будущего, притягивающее городских 
мигрантов, в Московской области – село Моховое, которое сгорело во 
время летних пожаров в 2010 году.

Но с таким подходом страна может построить, создать совсем ни-
чтожное количество сел, потому что:
– это астрономически дорого (триллионы рублей);
–  непонятно, зачем люди поедут из крупных населенных пунктов (сел, 

городов) во вновь выстроенные маленькие села;
–  помимо строительства поселений необходимо создать рабочие ме-

ста, которых сегодня нет.
Одним словом, традиционные «урбанистические» подходы не позво-

ляют сформулировать сколько-нибудь понятные и конструктивные под-
ходы к решению глобальной по своему значению для страны проблемы со-
хранения и развития малых и сверхмалых (хуторов) сельских поселений.
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Село не город. 
И даже маленький город и поселок – это не село

Многие считают, что село, по сути, ничем не отличается от города. 
Разве только качеством домов. Считают, что село – это маленький на-
селенный пункт, что большинство домов там могут быть деревянными, 
поэтому они еще называются деревнями. Действительно, внешне это 
так. Но по существу само «происхождение» села (деревни), с одной сто-
роны, и пусть даже самого маленького поселка городского типа, с дру-
гой стороны, различны. В первом случае люди получают свои основные 
доходы от работы на земле, то есть являются крестьянами. Во втором 
же случае, поселки и даже города образуются вокруг каких-либо про-
мышленных предприятий. Отсюда и вытекает многое.

Сельскохозяйственное производство, крестьянское дело сильно за-
висят от природно-климатических условий. Это обуславливает особую 
систему сельского расселения, широкую рассредоточенность. Работ-
ники должны быть рядом с землей, на которой они что-либо выра-
щивают или на которой пасется их скот. Они должны быть рядом со 
своим биологическим производственным объектом, для того чтобы 
абсолютно своевременно подправить технологический процесс в 
связи с погодными или иными внешними воздействиями (включая 
нападение всевозможных биологических вредителей).

Правда, надо отдать должное изобретательности урбанистов. Они 
не признают широкого влияния природных, биологических особен-
ностей сельского хозяйства на формы расселения людей, работающих 
в этой отрасли. При этом ссылаются на индустриальные животновод-
ческие комплексы. Они говорят, что такие комплексы (птицефабрики, 
мегафермы и свинокомплексы) – это по существу промышленные пред-
приятия и вполне могут быть градообразующими. Для них оправдано 
создание агрогородков. Но в таких заявлениях больше лукавства, чем 
веских аргументов. Ныне уже доказано, что эксплуатация животно-
водческих комплексов-гигантов сама по себе опасна и даже вредна с 
экономических, ветеринарных и медицинских точек зрения. Поэтому 
в мире сегодня интенсивно развиваются технологии производства ор-
ганических (натуральных) продуктов питания. Они предполагают на-
против невысокую концентрацию поголовья на конкретных фермах.

Необходимо найти некий ассиметричный ответ, который позволил бы 
решить главную задачу – не допустить «обезлюдевания» территории в 
приграничной зоне, то есть обеспечить социальный и административный 
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контроль собственной территории. Это возможно только в том случае, 
если на территории будет присутствовать и осуществлять хозяйствен-
ную или иную социально и экономически эффективную деятельность 
гражданин нашей страны. В таком случае это пространство будет при-
знано и нами, и мировым сообществом используемым и контролируемым. 
Поэтому мы предлагаем принципиально иной подход к решению задачи 
расселения людей, адекватный природным, биологическим особенностям 
сельхозпроизводства. Этот подход в стратегии развития Сибири назван 
«равномерно-пространственной системой расселения». 

При этом мы предлагаем концентрировать внимание на сохранении 
и развитии малых и сверхмалых сельских поселений (хуторов), в кото-
рых основную производственную сельскохозяйственную деятельность 
осуществляют крестьянские хозяйства семейного типа, объединяющи-
еся в перспективе в сельскохозяйственные снабженческо-сбытовые и 
иные потребительские кооперативы или сотрудничающие с крупными 
агропромышленными компаниями на основе контрактов.

Акцент на создании широкой сети малых сельских и микропосе-
лений, в которых главными действующими производственниками 
являются представители малого бизнеса – фермеры, индивидуаль-
ные предприниматели, малые кооперативы и артели, позволит макси-
мально использовать местные сибирские ресурсы – производитель-
ную силу нашего сибирского местного населения, проживающего 
здесь в Сибири постоянно, а также такие простые возобновляемые 
легкодоступные ресурсы, как земля, пашня, степь, трава, леса, воды, 
пространство.

Главная задача государства – стабилизация, а затем увеличение 
численности населения страны. Эту сложнейшую демографическую 
проблему можно решить только через возрождение российского села 
и сельского уклада жизни. 

Известно, что для простого воспроизводства населения необходимо, 
чтобы около половины женщин имели трех и более детей. Городские се-
мьи редко решаются на рождение более двух детей. В то же время почти 
90 % семей, имеющих трех и более детей, живут в селах. Очень важно 
то, что именно в условиях малого села формируется сельский уклад 
жизни, который является естественной, а потому фундаментальной 
основой традиционной большой многодетной российской семьи. 
В сельской семье воспитание и трудовой процесс гармонично соеди-
няются, дети вырастают здоровыми и трудолюбивыми. Именно село – 
хранилище народного духа, кладезь народных традиций.
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Дело абсолютно реальное, а выбора нет. Если Россия не сможет со-
хранить малые села, то у нее нет будущего, потому что городское на-
селение не обеспечивает даже простого воспроизводства. По нашим 
данным, подавляющее большинство семей, имеющих более двух детей, 
проживают в сельской местности.

Наконец, равномерно-пространственная система расселения на 
нашей приграничной территории очень важна с геополитической 
точки зрения. При этом обеспечиваются более действенный и менее 
затратный социальный и административный контроль территорий, по 
сравнению с урбанистской системой расселения. В этом отношении не 
станут перегибом опасения, что если отвергнуть подход с созданием 
сети малых и микропоселений в наших условиях, то процессы депопу-
ляции обширных территорий примут необратимый характер. Россия 
может безвозвратно потерять свое сибирское (и в том числе пригра-
ничное) население, а с ним и земли, на которых оно жило. 

Конечно, нельзя рассматривать наши предложения упрощенно, как 
призыв к созданию только совокупности фермерских хозяйств с фер-
мерскими жилищами. Фермеры в нашем представлении могут быть 
успешными, только если являются частью крупных производствен-
но-хозяйственных систем кооперативного или интеграционного 
характера. Но подчеркну – основной частью таких систем, то есть 
лежащих в основе крупных производственно-хозяйственных пи-
рамид. Также и фермерские микропоселения, фермерские усадьбы 
могут быть жизнеустойчивыми, если станут основной частью сово-
купности разновеликих сельских поселений.

Фермеры, вышедшие за пределы существующих населенных пунктов, 
живущие на расстоянии пяти и более километров от населенных пун-
ктов, не порывают связи со своими родными селами. Они нуждаются 
в ближайшем малом селе, чтобы там учить своих детей и при необхо-
димости обращаться туда за медицинской помощью. Малые села явля-
ются естественной социальной опорной базой для развития местной 
степной сельской экономики. В них, как правило, располагаются мало-
комплектная школа, фельдшерский пункт или врачебная амбулатория, 
клуб, магазин, почта, администрация главы поселения или старосты. 
Обе эти социальная и административная инфраструктуры малого села 
нужны фермерам, которые живут на гуртах, заимках. Но и фермеры 
нужны «родительским» селам. В фермерских хозяйствах «водятся» 
деньги. Они оплачивают местные налоги. Кроме того, оплачивают мно-
гие услуги сервисных служб и субъектов малого деревенского бизнеса.
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Малое село вместе с окружающими его элементами сельского пред-
принимательства с фермерскими хозяйствами и межфермерскими ко-
оперативами составляют сельский социально-производственный 
комплекс или деревенскую агломерацию. Вокруг малых поселений 
развиваются многие виды хозяйственной деятельности: пастбищное 
животноводство, земледелие, растениеводство, охота, рыбалка, сбор 
дикоросов, лесозаготовка и т.д. В малых селах идет развитие перера-
ботки сельскохозяйственного сырья, несельскохозяйственных видов 
деятельности, сервисов, торговли.

Сельский социально производственный 
комплекс или деревенская агломерация

Малые села являются естественной опорной базой для развития 
местной степной сельской экономики. Малое село вместе с окружа-
ющими его элементами сельского предпринимательства составляют 
сельский социально-производственный комплекс или деревенскую 
агломерацию.

Принципиальная схема деревенской агломерации
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В настоящее время необходимо, на наш взгляд, «узаконить» посе-
ления, где живут одна и более семей: хутор, заимка, улус, гурт, бууса, 
ферма. То есть эти поселения должны получить статус населенных пун-
ктов, где должна быть регистрация. Это схема деревенской агломерации 
или сельского социально-производственного комплекса.

Во внутреннем круге расположены элементы социальной инфра-
структуры: школа, клуб, магазин, почта, врачебная амбулатория. Веду-
щим элементом социальной инфраструктуры или, как мы его называем, 
социального ядра деревенской агломерации является школа.

За пределами внутреннего круга располагаются элементы сельской 
экономики. Между элементами социального ядра агломерации и разви-
тием сельской экономики существует не только связь, но и взаимозави-
симость. 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. Но трудно ожидать 
развития экономики, если нет нормальной социальной опорной базы.

Практика рассредоточенного расселения 
фермеров Бурятии, побудившая 
к концептуальным размышлениям

Мои концептуальные размышления и наши предложения по сохра-
нению и развитию малых и сверхмалых населенных пунктов (хуторов) 
основаны на реальном опыте. В Бурятии наблюдается движение насе-
ления не только в сторону крупных населенных пунктов, но и выезд 
за пределы населенных пунктов на заимки (хутора, гурты, фермы). 
В результате образовалось более двух тысяч сверхмалых населенных 
пунктов, в которых работают и живут фермерские семьи. Эти про-
стые люди, жители Бурятии имеют реальный опыт создания сверхмалых 
поселений по существу без специальной государственной поддержки, 
то есть без дополнительных расходов бюджета. 

Эти люди – сибиряки являются главным ресурсом нашей респу-
блики. Их умение жить малым числом на большой территории можно 
и нужно считать фактором конкурентоспособности. Они показывают, 
что малые села, в том числе микропоселения могут быть эффективными 
и социально, и экономически, и геополитически. Развитию этого движе-
ния содействовала республиканская программа «Развитие малых сел». 
Для информационной поддержки реализации этой программы осу-
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ществлялись проекты: «Родовое древо», «Родное село», действовали пор-
талы «Родное село», «Фермерское подворье – место успешной жизни».

Пространственное размещение производственных опорных пунктов 
в пастбищном животноводстве практиковалось и при совхозно-колхоз-
ной системе ведения сельского хозяйства. Но раньше на таких произ-
водственных точках для временного, сезонного проживания работни-
ков строились жилые времянки. Строить серьезное жилье тогда было 
дорого. Но за многие десятилетия в организации деревенского быта 
произошла настоящая революция. Нынешние технологии позволяют 
получать питьевую воду без централизованных водонапорных башен 
и многокилометровых водопроводов – в каждом хуторе можно пробу-
рить скважину для полного обеспечения технической и бытовой во-
дой по потребности. Для обеспечения сельхозпроизводства и жилого 
дома электричеством не обязательно нужны высоковольтные линии 
электропередачи – в России производится достаточное количество до-
ступных по цене солнечных электробатарей. Для сообщения с миром 
(с малыми и другими населёнными пунктами) имеются автомобили с 
высокой проходимостью, в том числе надежные и сравнительно недо-
рогие вездеходы российского производства. Имеется надежная сотовая 
телефонная связь. Становится более доступным быстрый Интернет.

Конечно, современное устройство производства и быта обходится 
недешево. Это все было и остается недоступным, не по карману семьям 
наемных рабочих сельхозорганизаций. Известно, что хозяева частных 
крупных сельхозпредприятий прижимисты и никак не реагируют на 
призывы политиков поднять уровень зарплаты до среднего по народ-
ному хозяйству.

Зато многие фермерские семьи все это могут себе позволить. В нашей 
республике фермеры и владельцы крепких крестьянских подворий – это 
трудолюбивые, выносливые и терпеливые люди, которые любят свою 
землю и владеют бесценными навыками, традициями хозяйствования 
и обустройства жизни на этой прекрасной и в то же время суровой си-
бирской земле. Фермеры ведут свои хозяйства экономически выгодно, 
расчетливо. Это традиции, навыки, знания, успешность. К тому же, 
ныне действующие цены на продукцию, особенно животноводческую, 
обеспечивают приемлемую рентабельность для фермерских хозяйств. 

В результате фермерская семья имеет возможность самостоятельно 
решать свои проблемы, планировать развитие своего хозяйства. Поэ-
тому многие фермерские семьи, выехавшие на хутора, живут в благо-
устроенных домах, можно сказать – коттеджах, где есть все жизненно 
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важные системы, в т.ч. Интернет. Они используют современные дости-
жения техники, устройства автономной энергетики. Это явление носит, 
скажу, массовый характер. Это реальная инновация.

Новая ферма семьи Жамбалдоржиевых в родной степи: 
сын Золто стал самостоятельным фермером

Важнейшим фактором развития крестьянских фермерских хозяйств 
является то, что они по своей воле работают для своего блага, блага своей 
семьи. Все, что делают и говорят наши фермеры, можно сложить в фор-
мулу: «По своей воле работаю на своей земле, живу в своем доме». Они 
реальные хозяева своего дела, своей судьбы. При этом они формируют 
оптимальную для Сибири систему расселения. А в результате наши фер-
меры благодаря пастбищному ведению хозяйства делают большое государ-
ственное дело. Гурты, заимки, хутора имеют геополитическое значение!

Кухня в фермерском доме
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О нашей практике равномерно-пространственного расселения, ко-
торая, прежде всего, выражена в строительстве полноценных домов для 
постоянного проживания фермерских семей, впервые было рассказано 
всей России в фильме Н.С. Михалкова «Своя земля» (2016 год). Кратко 
расскажу об истории создания этого документального фильма, а по-
сле – о его героях, наших фермерах-хуторянах.

Накануне Всероссийской научно-практической конференции «Эконо-
мическая эффективность и социальная значимость семейных фермерских 
хозяйств», которую проводила 4–5 декабря 2013 года в Москве АККОР, 
было объявлено, что вышел фильм Никиты Сергеевича Михалкова «Чу-
жая земля». Я посмотрел этот очень правильный фильм. Картина напол-
нена слезами и горем. Брошенные дома, в которых жили совсем недавно 
люди, деревни выглядели так, как будто только что закончилась война…

Президент АККОР Плотников Владимир Николаевич объявил, что 
на встречу с участниками съезда приедет сам Михалков Н.С. Его ждал 
полный зал фермеров со всех краев России. Никита Сергеевич расска-
зал, что после выхода фильма на него обрушилась волна критики. Его 
пытались обвинить в непатриотизме, говорили «показываешь чернуху», 
что нельзя показывать такие фильмы. Но, говорил он, были люди, ко-
торые благодарили за правду.

Фермеры слушали с огромным вниманием. Никита Сергеевич нашел 
в лице фермеров своих единомышленников. «Я знаю, – сказал он, – что 
многие люди, которые живут и трудятся на селе, а это, как правило, кре-
стьяне-фермеры, делают все, что могут, чтобы сохранить свои родные 
села. Они вдохновенно трудятся во имя родной земли». Далее он сказал, 
что абсолютно логично пришел к выводу: нужно делать фильм об этих 
людях, даже определился с названием фильма, фильм будет называться 
«Своя земля» и будет сниматься в регионах России.

Я сидел в первом ряду и, как только появилась возможность, попросил 
микрофон и сказал, что внимательно посмотрел фильм «Чужая земля», 
рассказал о фермерах Бурятии и предложил снять бурятских фермеров. 
После меня все стали рассказывать о своих фермерах и приглашать его в 
свои регионы. Более часа он слушал рассказы о фермерах со всей России 
и сказал, что у него есть замечательный помощник Ольга Любимова, что 
она и определяет, где и что будет происходить. И… продиктовал всему 
залу ее телефон. Фермеры тепло проводили Никиту Сергеевича.

Я сел в такси, сразу же набрал номер и не поверил, что мне ответили. 
Действительно, телефон взяла Ольга Любимова. Она предложила мне 
написать истории наших фермеров. Через пару недель я это сделал и 
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отправил. Получил ответ, что истории интересны. Ольга предложила 
встретиться в Москве и обсудить план работы. Мы поговорили пару 
часов, мне стало понятно, что нужно сделать, чтобы съемочная группа 
за три дня сделала свою работу в Бурятии. Фильм в итоге вышел и стал 
тоже резонансным.

Перейду к рассказу о фермерах – героях фильма Н.С. Михалкова 
«Своя земля», которые живут и работают со своими семьями на «столы-
пинских отрубах» или на возведенных собственными силами хуторах.

Уважаемый читатель! Предлагаю вам посмотреть этот фильм, уви-
деть лица наших фермеров, их труд и замечательную сибирскую при-
роду Бурятии. 

«Деда моего отсюда взяли… он не вернулся, я отсюда не уйду». Исто-
рия фермера Сергея Борисовича Афанасьева.

Фермер Афанасьев Сергей Борисович (справа) на своей ферме 
в степи с главным федеральным инспектором по Республике Бурятия 

Сергеем Александровичем Ромахиным

Одним из героев является Сергей Борисович Афанасьев. Успешных 
фермеров в Бурятии много, у каждого из них своя судьба, каждый из 
них своим путем пришел в фермерство. А самое интересное, что они 
наряду с тем, что своим трудом добывают хлеб насущный, каждый из 
них стремится к какой-то своей мечте. Вообще, крестьяне-фермеры – 
очень «идейные и содержательные» люди. 

Он создал свое хозяйство вместе с братом Михаилом. Уже более 
двадцати лет они трудятся вместе. За эти годы хозяйство окрепло. Се-
годня у них большое стадо крупного рогатого скота, отара овец. По-
строены технологичные помещения для животных, для техники. Есть 
добротный жилой дом. 
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Их ферма располагается в степи в шести километрах от села Ново-
сретенка и в 20 километрах от районного центра Бичурского района 
села Бичура. Они выбрали очень красивое высокое место между сопок. 
Как-то мы стояли около его фермы и любовались природой, я спросил 
его, почему он выбрал именно это место. «Красиво, просторно, видна 
вся долина», – сказал он, помолчал и каким-то тихим голосом добавил: 
«Деда моего отсюда взяли… он не вернулся…». Мы молчали. «Здесь в 
советское время была совхозная ферма, мама работала дояркой, я от-
сюда не уйду!», – твердо сказал Сергей.

«Мама привила любовь к животным… мне нравится 
мое дело». История фермера Оленникова 
Анатолия Емельяновича 

Фермер Оленников Анатолий Емельянович является соседом Сергея 
Борисовича по покосу. До фермы Сергея Борисовича километров двад-
цать через Хилок. В Сибири, в степи 20 километров – не расстояние. 
Они соседи, друзья.

Фермер Оленников Анатолий Емельянович

Анатолий Емельянович по молодости много лет трудился на Се-
вере, в городе Якутске, но решил вернуться в родные края и занялся 
крестьянским делом. В хозяйство вложил деньги, которые заработал 
ранее и зарабатывает сейчас на пилораме. 

Гордостью Михаила Анатольевича являются пасека, большой огород, 
сад. Но все же основой хозяйства является животноводство. Сейчас у 
него большое стадо крупного рогатого скота, отара овец более 1000 го-
лов. Пришлось построить вторую ферму-стоянку.
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Основная ферма Анатолия Емельяновича располагается в степи 
в пяти километрах от села Бичура, на берегу протоки реки Хилок. 
На ферме есть все для работы и жизни. Добротный дом из нового леса, 
все необходимые постройки, огород, помещения для животных. Место, 
которое он выбрал для строительства фермы, очень красивое. Это место 
очень нравится замечательной супруге Анатолия Емельяновича Марии 
Филипповне. Они здесь живут и трудятся. 

Я всегда пытаюсь понять человека, который решил заниматься нелег-
ким фермерским делом, и спросил: «А почему вы решились на это, ведь 
ваши деньги вы могли вложить в более прибыльное дело?». Мы стояли 
на скотном дворе. Анатолий Емельянович поглаживал по холке малень-
кого теленочка и с какой-то особой теплотой сказал: «Моя мама была 
дояркой, она меня приучила к труду и привила любовь к животным, 
мне нравится мое дело». 

«Человеческое счастье, заработанное трудом и любовью»
Героями фильма Н.С. Михалкова «Своя земля» стала семья Жамбал-
доржиевых из маленького села Амгаланта Хоринского района. Слово 
«Амгаланта» очень звучное и красивое, и смысл у нее красивый – «Бла-
гополучное». Сегодня это село известно благодаря огромной даже по 
бурятским меркам семье Жамбалдоржиевых. У Баяна и Зои Жамбал-
доржиевых – девять детей и 22 внука. Есть одна правнучка, а еще с 
ними живет мама Зои Акимовны – бабушка Майя, ей 93 года. Всего 
пять поколений. Вместе с невестками и зятем – 43 человека.

Семья Жамбалдоржиевых Зои Акимовны и Баяна Жалсановича
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Начинали самостоятельную фермерскую жизнь Жамбалдоржи-
евы с двух-трех коров и 30–40 овец. Сейчас у семьи шесть крестьян-
ско-фермерских хозяйств, руководят ими сыновья. Гурты располо-
жены в степи вокруг родного села, недалеко от родительского дома, в 
радиусе до 10–15 километров. В каждом примерно по 500 овец. У семьи 
есть хорошее стадо крупного рогатого скота, большой табун лошадей и 
даже необычные для этой местности горные яки прижились. Есть вся 
необходимая техника.

Родные братья-фермеры Жамбалдоржиевы у родительского 
дома. Настроение хорошее. Уборка завершена. Республика Бурятия. 

МО «Хоринский район»

Каждый гурт – это помещения для скота, техники. Главное соору-
жение – добротный благоустроенный дом, где есть все необходимое 
и в том числе интернет. 

У бурят не принято считать чужой скот, но можно сказать, что се-
мейную «корпорацию» из шести фермерских хозяйств можно прирав-
нивать к большому отделению совхоза советского времени.

Все заработано, собрано трудом. Зоя Акимовна вспоминает: «У нас 
здесь большой крепкий совхоз «Георгиевский» был, мы там работали. 
Потом он развалился. Время непростое пришло. А куда деваться? Девять 
детей. Я землю грызть должна была, но детей растить. Вот и старались».

Почти на всех стенах в доме фермеров в деревянных, золотистых 
рамках красуются грамоты и дипломы. Cупругам присвоены звания 
ветеранов труда, есть орден «Родительская слава», медаль «За любовь 
и верность». В прошлом году Жамбалдоржиевы получили звание лау-
реатов конкурса «Семья года»: награду в Москве вручали.
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Жамбалдоржиевы активно участвуют в жизни своего села, ни один 
праздник не обходится без их материального участия. В 2012 году семья 
безвозмездно передала 75 овец буддийской традиционной Сангхе Рос-
сии. Тогда в Бурятии начинался проект «Социальная отара»: нуждаю-
щиеся сельские семьи получают от Сангхи овец, а через год передают 
приплод от них другой семье.

Хамбо Лама (глава традиционной Сангхи России – прим. автора) 
призвал нас. Наша семья не одна такая была. Были еще люди, Бальжи-
ров Баир Гвибалович 100 овец отдал, – рассказывает Зоя Акимовна. – 
От Хамбо Ламы тоже есть грамота.

В прошлом году Жамбалдоржиевы в составе делегации представ-
ляли Хоринский район на Международном бурятском фестивале «Ал-
таргана», он проходил в Улан-Удэ.

Самое удивительное в этой семье – атмосфера, отношения между 
членами семьи. Я много раз бывал в семье Зои Акимовны и Баяна Жал-
сановича и ни разу не слышал громкого слова. Все делается бесшумно, 
все понимают друг друга без слов. Невестка Цыцыкма Дамбаевна с 
огромной теплотой говорит о Зое Акимовне и Баяне Жалсановиче 
как о своих родителях, называет их мамой и папой. Взаимная забота, 
внимание друг к другу царят в этой семье. Большая семья регулярно 
собирается в большом родительском доме.

Трудом достигается мечта
Цыдыпов Сокто – один из героев фильма «Своя земля» Н.С. Михал-
кова. Он вместе со своими соседями-фермерами очень красиво встре-
чал съемочную группу, чем восхитил немало видевших людей. Сокто – 
имя нашего героя переводится как «человек с огнем». На это место он 
пришел, когда после развала совхоза ферма «Тологой» превращалась 
в руины, и это неслучайное место. Здесь на совхозной ферме жили 
и трудились его родители: мама – дояркой, а отец – трактористом. 
От бабушек и дедушек, исконных животноводов, маленький Сокто 
слышал много мудрых поговорок, смысл которых сводился к тому, что 
«если будешь хорошо работать и заниматься животноводством, у тебя 
будет все, что нужно человеку», а буквально – «хлеб с маслом». Сокто 
и сейчас хорошо помнит слова своих предков. Пятиклассником Сокто 
уже пас коров верхом на лошади. Это было высокое доверие отца. Мест-
ность Тологой стало родной для Сокто. До ближайшего населенного 
пункта – районного центра Кижингинского района села Кижинга 10 
километров. Ферма Сокто расположена в очень живописном месте, 
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на берегу реки Кодун. У фермера 
красивый благоустроенный дом, 
который удивительно гармонично 
вписывается в окружающий степ-
ной ландшафт.

Сегодня, благодаря неустан-
ному труду в течение более 20 
лет, у семьи Сокто Цыдыпова две 
фермы. Сокто мечтал, чтобы его 
сыновья пошли по его стопам. 
Сын Солбон после окончания ин-
ститута вернулся домой с молодой 
женой Соелмой и стал помогать к 
родителям. А в 2014 году он стал 
победителем республиканского 
конкурса по развитию семейных 
животноводческих ферм и полу-
чил грантовую поддержку в раз-
мере 5 миллионов рублей. Сейчас 
Цыдыпов-младший – владелец мо-
лочно-товарной фермы на 50 голов.

Экологически чистое молоко, производимое на семейной ферме, 
поставляется в сельскохозяйственный потребительский кооператив 
«Пищевик» для дальнейшей его переработки, а также в детские сады, 
Кижингинскую ЦРБ. Есть клиенты и в городе.

Между тем, в 2016 году хозяйство Сокто Цырендоржиевича офици-
ально стало племенным репродуктором казахской белоголовой породы 
коров. «Как объясняли ученые, мое старшее поколение, “казахи” – это 
такая хорошая порода, им не надо много сена готовить, двухнедельные 
телята с матерями уже сами могут пастись. Главное, сена мало готовим, 
много мяса получаем», – рассказывает он. 

Сокто Цыдыпов : «Вот экологически чистое мясо, вот никакого му-
сора, никакой грязи, вот река Кудун, рядом с Кижинга-река, вот между 
ними ходят, пасутся. Поэтому у них хорошее, жирное, сочное мясо». 
Реализует продукцию семья Цыдыповых через Интернет, где недавно 
создали группу «Семейная ферма Цыдыповых», куда и принимают за-
явки. Кроме Кижингинского района, говядина, свинина, конина, а также 
молочная продукция, как молоко, сметана, раз в неделю доставляются 
прямо до дома горожан.

Фермер Цыдыпов Сокто 
Цырендоржиевич крепко 

стоит на ногах
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У себя на территории построили убойный цех, где аккуратно заби-
вают живность, а мясо нарезается на нужные куски. В будущем пла-
нируют дальше расширяться – заниматься переработкой и внедриться 
в производство полуфабрикатов. Более того, с этого года Сокто Цы-
рендоржиевич начал сотрудничать с местным техникумом, студенты 
проходят практику на ферме.

Сегодня семья Цыдыпова Сокто крепко стоит на ногах, потому что 
благодаря крестьянскому труду можно осуществить мечту!
В память о великом Человеке Дугаре Цыденовиче 
Цыбикжапове. История улуса Нарин-Заган 
Бичурского района, или Как фермерская семья 
возродила родное село

История Дугара Цыбикжапова и его родного села – улуса Нарин-Заган 
не попала в фильм «Своя земля». Эта история о том, как велика созида-
тельная сила Человека, который любит свою родную Землю. 

В настоящее время в населенном пункте проживают 30 жителей, из 
них 12 детей. Жители Нарин-Загана занимаются ведением личного под-
собного хозяйства. Также на территории улуса имеются две пилорамы, 
три индивидуальных предпринимателя занимаются обработкой сельско-
хозяйственных земель, разведением сельскохозяйственных животных.

В Нарин-Загане создан ТОС «Майла», который по итогам республи-
канского конкурса получил премию 40 тысяч рублей. На эти деньги 
были построены субурган, спортивная площадка, проведен ремонт на 
лечебном источнике известный в народе как «нюдэнэй (глазной) ар-
шан» в Нарин-Загане.

23 июня 2012 года проведено освящение субургана в улусе Нарин-За-
ган, построена площадка для игры в футбол и волейбол. 13 июля 2014 
года состоялся праздник села в улусе Нарин-Заган, в программе кото-
рого были открытие летнего сезона на лечебном источнике (аршане), 
молебен, спортивные состязания, концерт. 

Поголовье скота, которое содержится у жителей Нарин-Загана: 
КРС – 104 голов, в том числе коровы – 63; овец – 915, в том числе овце-
маток – 672, лошадей – 7, имеется пасека на 15 пчелосемей. 

Цыбикжапов Дугар Цыденович создал фермерское хозяйство в 1998 
году, основной вид деятельности – животноводство. Осуществляет по-
ставку молока на ООО «Бичурский маслозавод». Кроме того, выращи-
вает овощи свеклу и морковь, которые поставляются по договорам в 
социальные учреждения. 
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В летнее время продукция соб-
ственного производства поставля-
ется на базу отдыха, построенную 
на природном лечебно источнике. 

Брат Дугара – Солбон также яв-
ляется фермером. Одним словом, 
сегодня жизнь в возрожденном 
Нарин-Загане кипит, и у него есть 
будущее, потому что здесь живут 
трудолюбивые и смелые люди.

Но у этого села драматичная 
история. Более 25 лет назад ма-
ленькое село, в котором было 18 
домов, сгорело дотла от лесного 
пожара. Жители переселились в 
другие села. Остался один чело-
век – отец Дугара – Цыден Цыбик-
жапов. У него выросли сыновья. 
Они решили осуществить мечту 
отца – возродить родной улус. 
Сегодня в селе уже 8 добротных 
домов, и все это без какой-либо 
государственной поддержки. Ду-
гар и его братья стали крепкими 
фермерами: они занимаются жи-
вотноводством, имеют большой 
огород, выращивают овощи, возродили аршан – лечебный источник. 
Летом здесь отдыхают сотни людей, поправляют здоровье, благодарят 
Цыбикжаповых. Жители Нарин-Загана поставили субурган.

Во время нашей последней встречи Дугар как всегда приглашал за 
стол, угощал вкусными блюдами, которые приготовила его супруга. Он 
говорил, что они приготовлены из настоящих крестьянских продуктов 
своими руками. Затем он приехал на совещание в администрации рай-
она, скромно сел почти около двери. Не выступал, но после совещания 
мы долго говорили о его планах по дальнейшему развитию фермер-
ского дела, по приданию статуса населенного пункта возрожденному 
улусу. Уже после того, как я уехал по делам в Москву, он позвонил мне. 
Все было хорошо, мы поговорили о делах. Но потом пришел другой 
звонок, и я узнал, что Дугара не стало. Он ехал по делам в Улан-Удэ, 

Фермер Дугар Цыденович 
Цыбикжапов у субургана, 

установленного в честь 
возрождения родного улуса



438

Фермерству в России быть

стало плохо, успел остановить машину. Не верилось, позвонил одному 
бичурцу, другому.

Не верится… нестарый, энергичный человек полный планов... на 
ходу в буквальном смысле... Многое, если не все, держалось в этом селе 
на Дугаре. Он очень любил родную землю, помнил завет своего отца, 
поразительно Великий, Скромный и Большой Человек. 

На таких людях держится всегда родная земля! Улус не имеет ста-
туса населенного пункта, и это большая проблема для жителей. Теперь 
мы обязаны в память о Дугаре Цыденовиче Цыбикжапов сделать На-
рин-Заган улусом официально! Он об этом мечтал. Пока что его род-
ной улус называется «Местность Нарин-Заган» сельское поселение 
«Шибертуйское».

Сделаем выводы из рассмотрения практики 
пространственного расселения фермеров

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 со-
ответствующих производств;

– высокая эффективность пастбищного животноводства позволяет 
фермерам быстро становиться на ноги и самим решать вопросы 
развития своих хозяйств;

– в сибирском селе создаётся класс самостоятельных предпринима-
телей-собственников, то есть создается сельский средний класс;

– происходит активизация экономической жизни на селе, увеличи-
вается количество экономически самостоятельного населения;

– повторно осваиваются и заселяются российскими гражданами пу-
стующие огромные степные просторы;

– обеспечивается социальный и административный контроль огром-
ной территории в приграничной зоне России. Система равномер-
но-пространственного расселения позволяет небольшим количе-
ством населения контролировать большую территорию. Учитывая 
традиции Забайкальского казачества, а многие из них – животно-
воды-пастухи, можно с минимальными затратами наладить дело 
контроля приграничной территории.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что идея сохранения и развития 

малых и сверхмалых поселений:
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1)  не требует одномоментных крупных финансовых вложений;
2)  возможна его поэтапная реализация и получение достоверного и 

ощутимого экономического и социального эффекта с самого начала 
проекта;

3)  развитие сельской экономики не угрожает окружающей среде, так 
как используемые виды хозяйствования адаптированы к местным 
условиям, не требуют строительства дорогих стационарных соору-
жений и применения технологий, опасных для природы.

Реализация этой идеи дает многоплановый, как сейчас говорят, муль-
типликативный эффект, но в основе лежит экономическая выгодность 
этой системы хозяйствования.

Задачи, которые необходимо решать 
государственным органам

Концептуальные построения – размышления, основанные на ре-
альной практике, и конкретный опыт многих сотен фермерских хо-
зяйств, дисперсно расселяющихся в Бурятии по обширной террито-
рии, приближаясь к степным пастбищам-кормильцам, позволяют 
нам обоснованно сформулировать направления и задачи, которые 
необходимо решать для ускорения процесса равномерно-простран-
ственного расселения. Для начала важно серьезными государствен-
ными актами утвердить в качестве государственных идеологических 
принципов следующее:
– концентрировать внимание на сохранении и развитии малых и 

сверхмалых сельских населенных пунктов, то есть хуторов. При 
правильном подходе, при использовании «естественных» процессов 
с учетом традиционного опыта, особенностей местного ландшафта, 
это реально и недорого;

– использовать естественные возможности природы, веками сложив-
шиеся традиции хозяйствования, заинтересованность, волю, энер-
гию и навыки людей в ведении экономически эффективной системы 
хозяйствования;

– перейти от представления о селе как о «черной дыре» и «выпраши-
вании» средств на содержание инфраструктуры «неперспективных 
малых сел» перейти к пониманию, прежде всего, комплексной зна-
чимости малого села, экономической и социальной эффективно-
сти и геополитической необходимости формирования адекват-
ного для территории Сибири типа расселения.
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Далее на основе названных положений на законодательном уровне: 
–  Признать данный тип равномерно-пространственного расселения, 

включающий сеть малых и сверхмалых сел-хуторов как оптималь-
ный и эффективный для ландшафта Восточной Сибири и обеспечить 
соответствующее развитие социальной инфраструктуры, то есть при-
нять скорректированные нормативы для планирования социальной 
инфраструктуры малонаселенных районов. Власть должна сказать 
людям, что ваша деревня (даже самая маленькая) является для 
страны непреходящей ценностью.

–  «Узаконить» понятие сверхмалых поселений: «хутор», «заимка», 
«улус», «бууса», «отара», «ферма», «гурт».

–  Осуществлять мощную информационную политику по формирова-
нию позитивного образа успешного человека, работающего на селе 
(фермер, чабан, оленевод, скотовод, хлебороб – герой, как в Америке 
ковбой).

–  Последовательно осуществлять и наращивать финансовую под-
держку сельского малого предпринимательства, местной (локаль-
ной) экономики и фермерства.

–  Оказывать содействие в создании системы переработки и сбыта 
фермерской продукции, в развитии кооперации.
Правильное сложение этих факторов в сочетании с последователь-

ной государственной политикой создаст необходимый потенциал фор-
мирования 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 эффектив-
ной системы «равномерно-пространственного расселения», освоения 
и сохранения сибирских земель.

Названные здесь идеологические и практические предложения наша 
республиканская фермерская ассоциация, входящая в систему АККОР, 
направила руководству республики для включения в Стратегию социаль-
но-экономического развития Бурятии до 2030 года. Надеемся на пони-
мание и готовы участвовать как в работе над этим важным докумен-
том, так и в реализации его программных положений. Мы полагаем, 
что нам вместе с властью удастся использовать новые возможности, 
открывающиеся в связи с включением нашей Республики в Дальне-
восточный федеральный округ с его программами «Дальневосточный 
гектар» и другими.
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Глава 13.
Опыт формирования системы 
кооперативных объединений 
крестьянских хозяйств 
в Астраханской области

Вступление координатора творческого 
коллектива авторов и научного редактора 
текстов

Все тридцать лет проведения нынешних аграрных преобразований 
ведется много разговоров о необходимости кооперирования малых 
крестьянских хозяйств семейного типа. Эти разговоры сопровожда-
лись определенными делами. Производились даже шумные кампании 
по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
Во многих регионах в результате усилий фермерских ассоциаций и 
сельхозорганов начинали работать отдельные реальные кооперативы, 
помогая своим членам – крестьянским хозяйствам становиться кон-
курентоспособными.

Но чаще всего это пока были отдельные, пусть даже хорошие эпи-
зоды. Российский фермерский сектор сельскохозяйственного производ-
ства никак не выходил на международный стандарт организационно-э-
кономического построения – не перерастал, не трансформировался в 
фермерско-кооперативный сектор или в семейно-кооперативный сек-
тор. Разрозненность отдельных примеров и практик по кооперированию 
отразилась на научных исследованиях по этой проблематике. Отдельно 
изучались крестьянские фермерские хозяйства, отдельно кредитные 
кооперативы и отдельно снабженческо-сбытовые, соответственно, раз-
рабатывались отдельные рекомендации, а сельхозорганы утверждали 
отдельные программы развития. Даже общественные представитель-
ные организации возникли тоже отдельные – фермерские, по кредит-
ным кооперативам и по некредитным кооперативам. Сколько-нибудь 
серьезной координации их взаимодействия не было.

И вдруг осенью 2014 года известная и уважаемая газета «Литератур-
ная газета» опубликовала статью под громким названием «Астрахан-
ское чудо». В ней сообщалось россиянам, что умиравшее производство 
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качественных овощей и бахчевых продуктов, известных сортов под 
названиями: «Астраханское чудо – помидоры», «Астраханское чудо – 
арбузы», возрождается. И авторами реанимации являются не агрохол-
динги, а новая фермерско-кооперативная система*. 

Автор статьи Александр Калинин рассказывал, как в Харабалинском 
районе Астраханской области в конце 90-х годов при консультационной 
помощи Евросоюза по программе «безвозмездной технической помощи 
ТАСИС» был сначала создан кредитный кооператив. Возглавил его в ту 
пору молодой 23-летний специалист Алексей Галкин. Именно этот ко-
оператив с названием «Харабалинский фермер» послужил той почвой, 
на которой взошло и окрепло сельхозпроизводство этого засушливого, 
полупустынного района. Кооператив стал для фермеров как альтер-
натива банковской беспомощности и бандитскому ростовщическому 
беспределу. Фермеры получали единственную реальную возможность 
кредитования живыми деньгами на знакомых, приемлемых условиях.

Но жизнь тогда показала, что иметь на руках живые деньги ещё не-
достаточно для ведения эффективного крестьянского хозяйства. Неу-
стоявшийся рынок через высокие цены на топливо, удобрения и другие 
ресурсы, а также через низкие цены на продукцию от перекупщиков 
зачастую лишали фермерские хозяйства даже минимальной прибыли. 
У фермеров не было возможности своевременно возвращать заемные 
средства. И фермерам, и кредитному кооперативу нужен был свой до-
бросовестный помощник – посредник между ними и рыночными пар-
тнёрами. И тогда с поддержкой кредитного кооператива был создан 
межфермерский снабженческо-сбытовой кооператив «Агросфера». 
В статье цитируются слова создателя этих двух кооперативов Алексея 
Галкина: «Мы стали выполнять те действия, которые фермеру одному 
делать невыгодно. Тандем этих двух взаимодействующих кооперативов 
помог фермерским хозяйствам выполнять всю совокупность работ по 
выращиванию продукции экономичнее, а это повысило рентабельность. 
Создалась возможность своевременно рассчитываться с кредитным 
кооперативом и брать у него новые займы для дальнейшего расшире-
ния производства». 

Эта жизнеспособная и самодостаточная «связка» двух кооперативов 
и фермерских хозяйств стала прообразом многоуровневой и многого-
ловой фермерско-кооперативной системы сельхозпроизводства и в то 
же время её первичной ячейкой. Инициатором и мотором создания 

*  Цитируется с сайта АККОР, архив, 13. 10.2014 года.
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этой системы стал кандидат экономических наук Александр Павлович 
Ковбас. Эта система стала выдавать хорошие производственно-эконо-
мические результаты. Автор той газетной статьи иллюстрирует их си-
туацией 2010 года: «Аномально жаркое лето 2010 года отбросило назад 
многих аграриев. Астраханская область с её полупустынным климатом 
должна была упасть ниже остальных. Температура на поверхности по-
чвы достигла 70 °С. И в этих условиях астраханские фермеры не только 
не снизили производство, но ещё и нарастили его, увеличив урожай-
ность. Это «Астраханское чудо» произошло, главным образом, бла-
годаря комплексному развитию фермерской кооперации.

Далее об этой практике, о том, как выстраивалась региональная 
система, как взаимодействуют внутри системы фермеры и разнопро-
фильные кооперативы, рассказывает Ковбас Александр Павлович, 
кандидат экономических наук, президент Ассоциации крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коопера-
тивов Астраханской области (си-
стема АККОР).

Родился в 1966 году. Образо-
вание высшее. Окончил Астра-
ханский технический институт 
рыбной промышленности и хозяй-
ства. Работал мастером добычи в 
Находкинской базе активного мор-
ского рыболовства. Кандидат эко-
номических наук. 

Предпринимательскую дея-
тельность начал в 1991 году и ор-
ганизовал ООО ПКФ «Метрополь». 

С 1992 по 1996 годы под его руководством было открыто несколько 
универсальных магазинов в рамках программы «Астрахань без Аме-
рики».

В 1999 году Ковбас А.П. был избран председателем совета дирек-
торов ОАО «Астрахангипроводхоз».

В мае 2000 года совместно с группой предпринимателей организовал 
Астраханский областной сельскохозяйственный кредитный потреби-
тельский кооператив «Народный кредит». Председатель кооператива 
с начала его основания. В настоящее время возглавляет региональное 
отделение АККОР и Аграрную партию в Астраханской области.

Ковбас Александр Павлович
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Из истории создания системы 
взаимодействующих кооперативов

Сегодня в агропромышленном комплексе Астраханской области 
возрастает роль фермерско-кооперативного сектора сельхозпроизвод-
ства. В него входят 3200 семейных крестьянских хозяйств (КФХ, ИП), 
6000 товарных ЛПХ, десяток малых производственных кооперативов, 
4 сельскохозяйственных кредитных кооператива первого уровня и 
один СКПК второго уровня, 15 снабженческо-сбытовых кооперативов 
первого уровня и один СССПК второго уровня, один страховой коопе-
ратив, а также представительская общественная организация – област-
ное отделение АККОР. Это крупная производственно-хозяйственная 
система. В ней постоянно работает в общей сложности более 20 тыс. 
человек. Суммарный объем производства сельскохозяйственной про-
дукции в денежном выражении составил в 2017 году 16,5 млрд рублей. 
Это 39 % общего валового производства сельхозпродукции Астрахан-
ской области (всех категорий хозяйств). Этот новый для России, в том 
числе для Астраханской области, агропроизводственный сектор не мог 
возникнуть в одночасье. Он формировался поэтапно, шаг за шагом в 
течение почти всех 30 лет. Первый десятилетний этап характеризовался 
количественным ростом фермерского сектора. К концу реформенного 
десятилетия в Астраханской области был зарегистрировано 5000 КФХ. 
Но это были ещё «распыленные» (выражение Чаянова А.В.) фермер-
ские хозяйства, работающие энергично, но недостаточно эффективно. 
Процесс кооперирования в «лихие девяностые» тогда ещё не стартовал. 
Встречались лишь отдельные простые товарищества из двух-трёх КФХ.

Второй этап – количество КФХ значительно уменьшилось, но вы-
рос объем фермерского производства, началось качественное совер-
шенствование фермерского сектора. Можно сказать, что это период 
реализации пилотного проекта или наработка опыта по созданию и 
налаживанию взаимодействия кооперативов двух типов: кредитного и 
снабженческо-сбытового. Полигоном для накопления опыта и знаний 
по решению такой нестандартной задачи послужило крестьянско-фер-
мерское производство в Харабалинском районе. Первым в 2000 году был 
создан кредитный кооператив – СПКК «Харабалинский фермер». Это 
было сделано при консультационной помощи специалистов из Брюс-
селя, которые в России работали по проекту ТАСИС «Реструктуризация 
сельского хозяйства в регионе Нижнего Поволжья». Этот кооператив 
тогда вошёл в двадцатку крупнейших СПКК России.
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Функционирование этого кооперативного первенца обеспечивало 
доступ КФХ и товарных подворий района к финансовым ресурсам, не-
обходимым для развития. Одновременно была создана возможность 
размещения крестьянских сбережений на выгодных условиях. Крестьяне 
признали большую полезность создания кредитного кооператива. Но уже 
через пару лет стало ясно, что данная мера не решает всех хозяйственных 
проблем КФХ и подворий. У них существуют потребности, связанные с 
приобретением удобрений, средств защиты растений, семян, ГСМ и т.п. 
По ценам, адекватным уровню хозяйствования. Большой проблемой 
также является сбыт крестьянской продукции по достойным ценам.

Параллельно выявился интерес кредитного кооператива к оказанию 
помощи своим членам (особенно к должникам) в повышении экономи-
ческой эффективности их хозяйствования, для обеспечения своевре-
менного возвращения кооперативу заемных средств. Обсуждение этих 
проблемных вопросов привело к созданию на членской базе кредит-
ного кооператива «Харабалинский фермер» ещё одного кооператива 
снабженческо-сбытовой специализации – СПК «Фермер». Он был за-
регистрирован в 2003 году. Новый кооператив начал успешно решать 
задачи снабжения и сбыта продукции. Так на втором этапе коопера-
тивного развития, в ходе инновационной организационно-экономиче-
ской работы родился кооперативный тандем, равно полезная и удобная 
форма финансового и хозяйственного обслуживания крестьянских хо-
зяйств, продуктивная как для крестьян-сельхозпроизводителей, так и 
для работников структур обоих кооперативов.

Третий этап работы по развитию кооперирования крестьянских 
хозяйств Астраханской области – это формирование региональной си-
стемы кооперативного финансово-хозяйственного обслуживания кре-
стьянских хозяйств. В задачу этого этапа входило тиражирование опыта 
Харабалинского района в области и создание механизма взаимодействия 
кооперативов и крестьянских хозяйств не только в рамках муниципаль-
ных районов, но и в масштабах всей Астраханской области. На создание 
кредитных кооперативов в других муниципальных районах области 
ушло 3–4 года. Это для подобной работы не столь великий срок. Очень 
помогло наличие в области живого, успешного примера. Харабалинский 
опыт убедительно показывал существенные преимущества кредитной 
кооперации перед кредитными банками в обслуживании небольших 
сельхозпроизводителей – малых КФХ и крестьянских подворий:
–  территориальная близость крестьянских хозяйств и кооперативных 

сервисных структур;
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–  прозрачность деятельности кооператива;
–  участие известных в районе авторитетных людей в работе кооператива;
–  ясные процедуры выдачи займов;
–  высокое качество обслуживания, включая индивидуальный подход.

Важной особенностью финансовой работы кооператива является 
возможность выдачи займа на льготных условиях с пониженной про-
центной ставкой или даже без процентов. Кооператив может гибко 
устанавливать льготные периоды для выдачи денежных ссуд своим 
членам – это периоды, когда кредитор не требует от заемщиков выплат 
по кредиту (займу). Льготные периоды, предоставляемые по инвести-
ционным займам, обеспечивают КФХ необходимым временем для того, 
чтобы запустить инвестицию в производство. Расширение доступности 
процесса выдачи займов, осуществляемого кредитными кооперативами, 
стимулирует развитие крестьянских хозяйств.

Имея возможность убедиться в наличии таких положительных сто-
рон кредитной кооперации, имея возможность убедиться в честной ра-
боте кооператива, в новые кооперативы в других районах пошли сначала 
зрелые, энергичные владельцы КФХ и товарных крестьянских подво-
рий, а за ними и другие сельские жители. Благодаря этому кредитные 
кооперативы довольно быстро созрели к серьёзной объемной работе.

Уже в 2007 году одиннадцать сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов районного уровня сделали важный шаг к объединению 
и взаимному сотрудничеству. Оставаясь первичными кооперативами 
(первого уровня), они выступили учредителями кооператива второго – 
регионального уровня. После нескольких организационных перестроек, 
дополнений и уточнений кооператив второго уровня получил название 
«Астраханский региональный сельскохозяйственный кредитный потреби-
тельский кооператив «Народный кредит» (АРСКПК «Народный кредит»). 
На 01.01.2010 года система сельскохозяйственной кредитной потребитель-
ской кооперации под таким названием имела двухуровневую структуру, 
насчитывала 13 кооперативов в 10 районах Астраханской области.

Особенности построения и функционирования 
астраханской кооперативной системы

Сегодня, по прошествии почти 10 лет, можно дать оценку полезности 
двухуровневого построения системы кредитной кооперации в Астра-
ханской области. Но для начала сделаем оговорку. Мы, астраханцы, не 
являемся пионерами в построении системы сельскохозяйственной кре-
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дитной кооперации. Из 80 субъектов Российской Федерации, где уже 
действуют СКПК, в 32 были сформированы двухуровневые коопера-
тивные объединения. Но почти в 50 регионах такой практики пока нет. 
Может быть, это потому, что первичные кооперативы ещё не созрели к 
объединению, так же, как многие российские фермеры предпочитают 
преодолевать трудности в одиночку, а возможно, и потому, что их ли-
деры знают зарубежную, в частности европейскую практику, историю 
становления европейских систем кооперации. Известно, что там, на на-
чальном этапе развития кредитных кооперативов во многих странах 
многоярусности в кооперативном строительстве не было.

Что касается причины медленного созревания, то она устраняется 
по мере накопления знаний и не только методом собственных «проб 
и ошибок», но также путём ознакомления с передовыми практиками. 
Знание нашей практики, наших поисков, преодоления «трудностей ро-
ста» при формировании пирамиды из кредитных кооперативов может 
быть полезно, а что касается зарубежного исторического опыта, то его 
копировать без учета наших особенностей вряд ли полезно, потому что 
там были и есть другие географические, экономические, демографиче-
ские условия, а также особенности ментальности людей.

Во-первых, в России насчитывается немало субъектов федерации, 
которые по территории сравнимы, либо превышают среднее европей-
ское государство. Локализация и ограниченная сфера деятельности 
при значительной удалённости кредитных кооперативов друг от друга 
попросту не обеспечивают их жизнеспособность. А во-вторых, нераз-
витость инфраструктуры отечественного финансового рынка, выра-
жающаяся в неравномерном распределении коммерческих банков и 
их филиальных сетей по территории страны, приводит к тому, что во 
многих регионах сельским кредитным кооперативам трудно, а чаще 
всего невозможно найти деловых партнёров в лице банков для проведе-
ния необходимых операций. В таких условиях кредитные кооперативы 
посредством выстраивания пирамидальной системы самостоятельно 
формируют каналы как внутреннего распределения денежных ресур-
сов, так и их перемещения в банковскую систему.

После необходимых оговорок перейдём к характеристике положи-
тельных свойств двухуровневой системы кредитных кооперативов. 
Сначала назовём функции, выполняющиеся нашим кредитным коопе-
ративом второго уровня – Астраханским региональным сельскохозяй-
ственным кредитным потребительским кооперативом, объединяющим 
13 кооперативов первого уровня.
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Может быть, самая важная из них – это финансовая помощь коо-
ператива первого уровня при недостатке у них средств на выдачу зай-
мов своим пайщикам, особенно в напряженный период полевых работ. 
Именно эта функция обеспечивает финансовую устойчивость первич-
ных кооперативов. В нашей стране устойчивость коммерческих банков 
держится не только на экономической грамотной работе банкиров, но 
и на финансовой поддержке государства. Такая господдержка на сель-
скохозяйственные кооперативы не распространяется. Такую поддержку 
может оказывать кооператив второго уровня, организуя движение сво-
бодных средств в системе – от одних кооперативов к другим. Делает это 
он на основе устава и договоров, заключённых участниками системы по 
вертикали и горизонтали.

Важной задачей АРСКПК «Народный кредит» была концентрация 
свободных финансовых ресурсов от СКПК 1-го уровня в виде паевых 
взносов и займов-сбережений и размещение их на условиях договора 
займа в СКПК, имеющих потребность в финансовых ресурсах. Кроме 
того, АРСКПК «Народный кредит» привлекал внешние ресурсы в си-
стему кооперации, работая с коммерческими банками, Фондом раз-
вития сельской кредитной кооперации, кооперативом 3-го уровня. 
Взаимодействие сельскохозяйственных товаропроизводителей и коопе-
ративов 1-го уровня заключается в том, что сельскохозяйственные това-
ропроизводители вправе размещать временно свободные финансовые 
ресурсы в качестве сбережений в соответствующем районном коопера-
тиве 1-го уровня, а соответствующий районный кооператив 1-го уровня 
свободную часть средств своих пайщиков в областном кооперативе.

Также при недостаточном объеме финансовых ресурсов, необходи-
мом для деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
члены соответствующего районного кооператива вправе получать заём 
у районного кооператива, а в случае если недостаток средств будет у 
районного кооператива, последний вправе обратиться за займом в об-
ластной кооператив.

При этом в тех районах области, где действуют районные коопера-
тивы, приход пайщиков в областной кооператив не допускается.

Концентрация финансовых средств и организация их движения и 
использования в пирамидообразной системе кредитных кооперативов 
на практике оказывается результативнее, продуктивнее, чем в систе-
мах «региональный коммерческой банк плюс районные дополнитель-
ные офисы». Судя по нашему, астраханскому опыту, в кооперативной 
системе задачи движения денег решаются менее бюрократично, более 
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оперативно, менее формально, более демократично. Это финансово-ком-
мерческая работа с «человеческим лицом». 

Что же касается финансовой дисциплины, то она обеспечивается в 
системе кредитной кооперации контролем со стороны членов коопе-
ратива (пайщиков). Это возможно потому, что на первом уровне сель-
ские кредитные кооперативы создаются и действуют на ограниченной 
территории. Сельскохозяйственный потребительский кредитный ко-
оператив – это организация, контролируемая своими членами. Если 
кооператив заключает соглашения с другими организациями, включая 
правительственные, или получает средства из внешних источников, он 
делает это на условиях, обеспечивающих демократический контроль со 
стороны членов кооператива, сохраняя при этом свою самостоятельность 
и автономию. Второй уровень формируется кредитными кооперативами 
на добровольной основе путём создания ряда кооперативных структур: 
регионального кредитного кооператива, ассоциации кооперативов, ау-
диторского (ревизионного) союза и учебного центра. Конечно, важную 
роль играет установление внутри кооперативных правил и процедур 
выдачи займов, которые облегчают контроль со стороны пайщиков и 
укрепляют «самоконтроль» финансистов кредитных кооперативов.

Финансовая помощь кооперативам первого уровня осуществляется 
также организацией рефинансирования, то есть выдачи займов за счёт 
свободных средств одними кооперативами другим, которые в данный 
момент нуждаются в финансовой помощи. Кроме того, предоставля-
ется гарантийное обеспечение СКПК при привлечении кооперативами 
первого уровня средств со стороны. Предоставляются и услуги по раз-
мещению средств резервных фондов СКПК в ценные бумаги.

Кроме финансовой поддержки кооперативов первого уровня коо-
ператив второго уровня АРСКПК «Народный кредит» выполняет сле-
дующие работы: 
–  разработка методических рекомендаций по ссудо-сберегательной 

деятельности, по организации работы кредитных служб и кредит-
ных специалистов;

–  проведение учебных семинаров со специалистами СКПК по вопро-
сам ссудо-сберегательной деятельности (по вопросам налогообло-
жения, особенностям ведения бухгалтерского учета, программного 
обеспечения, страхования, вопросам организации деятельности обо-
собленных подразделений СКПК, правовым вопросам деятельности 
СКПК, кредитному анализу и мониторингу займов, управлению 
рисками, сберегательной политике, финансовому регулированию 
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деятельности СКПК и др.), а также проведение научно-практиче-
ских конференций, учебных курсов;

–  обучение всех специалистов СКПК работе с компьютерными про-
граммами; 

–  информационно-консультационное обслуживание СКПК по вопро-
сам ссудо-сберегательной деятельности; 

–  организация производственной практики в СКПК районов и обла-
сти студентов, специализирующихся на кредитной кооперации. 
Наряду с изысканием источников для кредитных кооперативов 1-го 

уровня АРСКПК представляет интересы системы в органах исполни-
тельной власти: в правительстве Астраханской области и Министерстве 
сельского хозяйства РФ.

Своей важной задачей АРСКПК «Народный кредит» считает повы-
шение уровня информированности об идеях кооперации населения 
каждого района и сельских поселений Астраханской области, про-
паганду необходимости поддержки кооперации органами государ-
ственной власти и местного самоуправления. Для органов местного 
самоуправления СКПКП – это мобилизация местных ресурсов и при-
влечённых средств на развитие территории, создание дополнительных 
источников местного бюджета и инструмента для решения социальных 
проблем населенного пункта, обеспечения занятости и поддержания 
доходов населения. 

После перечисления работ, выполняемых кооперативом региональ-
ного уровня АРСКПК «Народный кредит» для кооперативов первого 
уровня (СКПК), делающих их устойчивыми, продолжим анализ двуху-
ровневых систем кредитной кооперации в сравнении с коммерческими 
банками. Оговоримся, что сравнивать будем только финансовое об-
служивание вполне определённой категории сельхозтоваропроизво-
дителей – средних и малых КФХ и товарных крестьянских подворий.

Благодаря принципам самоуправления, взаимной помощи и взаим-
ной ответственности в двухуровневой системе кредитной кооперации 
становится возможным функциональное разделение труда между эле-
ментами системы, когда кредитные кооперативы последующих уров-
ней, не конкурируя с организациями, находящимися на предыдущих 
ступенях и не дублируя их функции, дополняют организации нижесто-
ящих звеньев операциями, которые те не в состоянии самостоятельно 
проводить. На тех же фундаментальных принципах действуют меха-
низмы саморегулирования, формируемые системой (гарантийные и 
стабилизационные фонды, аудиторские и прочие ассоциации). 
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Наконец, в силу тех же принципов система кредитных коопера-
тивов имеет явные преимущества перед коммерческими банками в 
области управления. Модель управления в объединениях, состоящих 
из коммерческих банков, предполагает неукоснительное подчинение 
всех звеньев решениям, принимаемым в головном офисе. Прямой про-
тивоположностью этому подходу является система кредитных коопе-
ративов. Каждая, даже самая небольшая её организация, не только 
сохраняет правовую и функциональную самостоятельность, но и 
имеет соответствующие полномочия в управлении организациями, 
находящимися на более высоких уровнях системы. Это возможно 
потому, что учредителями организаций последующих уровней стано-
вятся кредитные кооперативы предыдущих уровней. 

Функциональное разделение труда как яркое выражение взаимопо-
мощи в системе кредитной кооперации даёт ещё одно преимущество 
этим организациям по сравнению с коммерческими банками. Любой 
коммерческий банк, стремясь обеспечить достаточную прибыль для 
своих учредителей и акционеров, вынужден наращивать объём высо-
коприбыльных операций, которые одновременно являются и весьма 
рискованными. Снижение рискового потенциала достигается путём соз-
дания дорогостоящей системы управления рисками, которая все равно 
не может застраховать от ощутимых убытков, а то и от банкротства. 

Совершенно иное положение складывается в системе кредитной ко-
операции. Здесь, благодаря разделению труда, совокупный рисковый 
потенциал так распределяется между организациями, что наибольшая 
нагрузка в плане опасности и непредсказуемости рисков ложится на 
кредитные кооперативы, оперирующие в различных сегментах нацио-
нального финансового рынка, находятся на верхних ступенях системы 
кредитной кооперации. В свою очередь, первичные кредитные коо-
перативы, образующие своеобразный базис системы, несут только 
те риски, которые возникают в их локальной области деятельности. 
К этому следует добавить, что в развитых системах кредитной коопе-
рации созданы и неплохо функционируют механизмы перевода рисков 
в качестве дополнительного инструмента рассредоточения рискового 
потенциала между участниками. Способность системы кредитных ко-
оперативов распределять и амортизировать риски стала общепризнан-
ным фактором, обеспечивающим надёжность этого сегмента кредитных 
систем в тех странах, где он достаточно развит. 

Членская основа, свойственная только кооперативным организа-
циям, позволяет им в дополнение к многоуровневой системе создавать 



452

Фермерству в России быть

специализированные финансово-кредитные институты, предназначен-
ные для удовлетворения общих потребностей участников. Таковыми 
выступают кооперативные страховые, лизинговые, инвестиционные, 
ипотечные и многие другие организации. Не открывая собственных 
филиалов и экономя на этом немалые средства, они предоставляют ус-
луги через кредитные кооперативы разных уровней, давая возможность 
последним расширять диапазон предоставляемых услуг до уровня, ха-
рактерного для универсального коммерческого банка. Именно в этой 
плоскости можно найти ответ на вопрос, почему небольшой кредитный 
кооператив, находящийся в окружении серьёзных конкурентов, всё же 
сохраняет прочное положение на рынке. 

Качественное отличие кредитных кооперативов от других органи-
зационных форм, институтов финансового рынка заключается в том, 
что их деятельность не ограничивается только посредничеством на 
финансовом рынке. Набор задач, решаемых ими, гораздо шире. В эко-
номическом плане они обеспечивают доступ к кредитным ресурсам на 
демократической основе категориям лиц, не обслуживаемым коммерче-
скими банками. В социальном отношении с их помощью формируется 
достойный социальный статус членов кооперативов и их окружения. 
Политически с их помощью образуется и укрепляется средний слой 
гражданского общества, не подверженный колебаниям политиче-
ской конъюнктуры и поэтому считающийся надёжным союзником 
любой конструктивной государственной политики.

Подытоживая анализ принципиальных особенностей работы дву-
хуровневой системы кредитных кооперативов, можно сказать, что та-
кая система не заслуживает пренебрежительного к ней отношения со 
стороны российских финансовых ведомств. Такая система является 
современным зрелым полноценным финансово-экономическим ор-
ганизмом, способным всецело удовлетворять потребности субъектов 
малого агробизнеса, особенно разновеликих крестьянских хозяйств 
семейного типа, в финансовых условиях, не менее, а более качественно, 
чем коммерческие банки.

Но опыт функционирования двухуровневой системы кредитной коо-
перации – это лишь часть общего комплексного опыта астраханского фер-
мерско-кооперативного сектора сельского хозяйства. Другой частью яв-
ляется выстраивание двухуровневой системы сельскохозяйственных 
снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов (СССПК).

Первые годы деятельности системы сельскохозяйственной кредитной 
кооперации в Астраханской области были отмечены тем, что проблемы 
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членов СКПК возникают не только в плоскости получения заемных сред-
ства и размещения сбережений. У сельхозпроизводителей существуют 
потребности, связанные с приобретением ресурсов по ценам, адекват-
ным деятельности членов кооператива. Большой проблемой традици-
онно становится и сбыт произведенной сельхозпродукции. Параллельно 
выявился интерес кредитных кооперативов к оказанию помощи своим 
членам в повышении экономической эффективности хозяйствования 
для своевременного возвращения займов. Перечисленные факторы, ана-
лиз опыта кооперирования со снабженческо-сбытовыми целями, а также 
доказанная высокая эффективность деятельности аналогичных структур 
стали предпосылками создания в партнерстве с кредитными потре-
бительскими кооперативами снабженческо-сбытовых кооперативов.

Как уже говорилось, в 2003 году на финансовой и членской базе 
СПКК «Харабалинский фермер» был создан СПК «Фермер» – первый 
кооператив в Астраханской области, занимающийся снабженческо-сбы-
товой деятельностью. СПК «Фермер» успешно решает задачу снабжения 
КФХ и ЛПХ семенами, удобрениями, сельскохозяйственной техникой, 
запасными частями к ней. Таким образом, был найден новый метод 
эффективной работы – взаимосвязанная деятельность кредитной 
и снабженческо-сбытовой структур. Взаимодействие в горизонталь-
ной плоскости кредитных и снабженческо-сбытовых кооперативов 
позволило предоставлять членам кооперативов комплексный пакет 
услуг: снабжение семенами, удобрениями, средствами защиты, ГСМ, 
сельхозоборудованием, организованным сбытом произведенной 
сельхозпродукции. Подобная деятельность способствует реализации 
функции контроля целевого использования средств, полученных в 
виде займов в кредитном кооперативе.

С учётом опыта работы Харабалинского тандема из кредитного и 
снабженческо-сбытового кооперативов в 2005 году астраханским об-
ластным Министерством экономического развития совместно с коопе-
ративами, входящими в региональную систему сельскохозяйственной 
кредитной потребительской кооперации «Народный кредит», были 
инициированы процессы создания в ряде районов, области снабжен-
ческо-сбытовых кооперативов. Эти процессы пошли интенсивнее, по-
сле того как в 2006 году акцент на развитие снабженческих, сбытовых, 
обслуживающих, перерабатывающих кооперативов был сделан в При-
оритетном национальном проекте «Развитие АПК». С учетом нацпро-
екта была разработана концепция комплексной целевой программы 
«развитие потребительской кооперации в Астраханской области на 
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2007–2010 годы» (утверждена постановлением правительства Астра-
ханской области от 21.08.2006 года № 9288-П). В соответствии с концеп-
цией были разработаны комплексные целевые программы «Развитие 
потребительской кооперации в Астраханской области на 2007 год» и 
«Развитие потребительской кооперации в Астраханской области на 
2008 год», также утвержденные областным правительством.

Дальнейшее развитие вертикальных связей снабженческо-сбытовых 
кооперативов в июне 2007 года воплотилось в создание Астраханского 
областного сельскохозяйственного снабженческо-сбытового коопера-
тива 2-го уровня «Астраханский фермер». Двухуровневая система сель-
скохозяйственных снабженческо-сбытовых кооперативов включала в 
себя 8 кооперативов первого уровня. В горизонтальной плоскости ин-
теграция кредитной и снабженческо-сбытовых структур выразилась во 
вступлении АОСССПК «Астраханский фермер» в АРСКПК «Народный 
кредит». Главное преимущество такого механизма – контроль целевого 
использования и контроль расходов: 90 % членов СКПК, получая за-
ёмные средства, отоваривают их в снабженческо-сбытовых коопера-
тивах. Основной задачей снабженческо-сбытового кооператива второго 
уровня стала координация действий районных снабженческо-сбытовых 
кооперативов, создание единого информационного поля для слаженных и 
четких действий. Также практиковалось объединение заказов районных 
кооперативов в один общий заказ, что приводило к уменьшению цены за-
купаемой продукции. Соответственно фермеры получали более дешевые 
семена, удобрения и всё необходимое для выращивания своей продукции.

Основные цели АОСССПК «Астраханский фермер»:
– представление интересов всех снабженческо-сбытовых кооперати-

вов области на всероссийском уровне; 
–  контроль, создание и распространение торговой марки астраханских 

товаропроизводителей; внедрение системы лизинга сельскохозяй-
ственной техники в СССПК 1-го уровня. 
Кооператив занимался поставками сельхозтоваропроизводителям 

Астраханской области удобрений, ядохимикатов, укрывного матери-
ала. Реализовался проект по поставке систем капельного орошения.

Современный бизнес невозможен без адекватной маркетинговой 
политики. В 2008 году при поддержке Министерства сельского хозяй-
ства Астраханской области в Федеральном институте промышленной 
собственности было зарегистрировано право использования наимено-
вания места происхождения товаров и торговые марки «Астраханский 
помидор», «Астраханский арбуз». Использование торговой марки в 
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наклейках, этикетках, ярлыках обозначает принадлежность сельско-
хозяйственной продукции к Астраханскому региону. Эффективное 
использование этого механизма способствует:
–  существенному увеличению объемов сбыта через АОСССПК «Астра-

ханский фермер»; 
–  формированию мощной кооперативной системы сбыта астрахан-

ской сельхозпродукции;
–  вытеснению с российского рынка недобросовестных поставщиков, 

использующих известность астраханской сельхозпродукции; 
–  формированию долгосрочных взаимовыгодных хозяйственных 

связей с серьёзными игроками продовольственного рынка. 

Временный кризис в работе системы 
кооперации, его причины и восстановление 
системы всем миром

К сожалению, в развитии Астраханской системы сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации не все шло гладко. C 2013 года раз-
витие сельскохозяйственной кооперации в области приостановилось, 
а потом резко пошло на снижение. Это стало результатом чудовищ-
ной ошибки правительства РФ – вступления в ВТО. Только за сезон 
2012–2013 года фермеры Астраханской области понесли огромные по-
тери. Завоз импортных овощей и фруктов (картофеля, лука, яблок) 
из Евросоюза, в основном из Польши, Испании, Франции – около 2,5 
млн тонн – привело к тому, что города-миллионники, а также Москва, 
Санкт-Петербург отказались от астраханской продукции. На складах у 
астраханских фермеров сгнило и было выброшено на свалку более 100 
тысяч тонн лука, картофеля и другой продукции, что в свою очередь 
привело к невозврату кредитов банкам и займам кредитного коопера-
тива. Обанкротились и вынуждены были ликвидироваться порядка 10 
кредитных кооперативов, 5 СПОКов и более 300 фермерских хозяйств. 

Удар был нанесён такой силы, что многие члены СКПК начали мас-
сово выходить из кооперативов. В такой форс-мажорной ситуации, 
спровоцированной государством, региональные органы власти – пра-
вительство Астраханской области, местный Минсельхоз не оказали 
содействия в решении возникшей проблемы. Также не была принята 
целевая программа по устойчивому развитию кредитной кооперации в 
Астраханской области в отличие от Липецкой, Белгородской областей 
и некоторых других регионов России.



456

Фермерству в России быть

Однако усилиями «оставшихся в живых» СКПК, СПОК (снабженче-
ский потребительский кооператив) во главе с председателями, управ-
ленцами смогли в течение трех лет стабилизировать деятельность и 
частично вернуть доверие пайщиков. Это в первую очередь коопера-
торы Харабалинского, Володарского, Камызякского районов. Стали 
появляться новые СПОКи и количество их ежегодно растёт.

Например, в Ахтубинском районе восстановлены и сегодня успешно 
работают четыре снабженческо-сбытовых кооператива. Наиболее круп-
ный из них «Ахтубинский». Его председателем является фермер Лесни-
чев Андрей Владимирович. Кооператив объединяет около 200 пайщиков 
– фермерских хозяйств и товарных подворий. В кооперативе имеются 
овощехранилища, оснащенные не только холодильниками, но также 
всем современным оборудованием для предпродажной подготовки про-
дукции. Со своей продукцией он выходит в торговые сети. По существу 
этот кооператив начинает выполнять функции оптово-распределитель-
ного центра (ОРЦ). Есть у кооператива и снабженческие функции: за-
купка большими объемами удобрений, расходных материалов, семян со 
скидками к ценам до 20–25 %. Интересно то, что данный кооператив пер-
вичного уровня выступил с инициативой о создании нового кооператива 
второго уровня. Его поддержали еще три СПОКа, работающие в этом 
же районе. Второй уровень понадобился кооператорам для повышения 
представительского авторитета при представлении овощной фермер-
ской продукции в крупные торговые системы за пределами Астрахан-
ской области. Кооператоры не стали 
ждать, когда уже имеющийся коопе-
ратив второго уровня «Астрахан-
ский фермер» полностью оправится 
от последствий кризиса и заработает 
в полную силу.

Другой пример из Приволж-
ского района. Фермер Ануфриев Ев-
гений занимается овощеводством – 
сверхранний картофель, плюс то-
маты, перец и др.

Хозяйство у него серьезное: 
47  гектаров овощных культур, 
объем 2200 т овощей. В летний пе-
риод работает ежедневно 150 чело-
век. КФХ параллельно является чле-

Глава КФХ Ануфриев 
Евгений Сергеевич
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ном двух СПОКов. Один кооператив помогает фермерским хозяйствам 
во взаимоотношениях с крупным комбинатом АКК (Астраханский кон-
сервный комбинат), делающим овощные консервы. Входит в систему 
«Астраханские продукты». Сырья комбинату нужно много. Он собирает 
продукцию у 202 КФХ. Но с каждым фермером комбинату работать 
сложно. В связи с пожеланием владельца комбината поставщики ово-
щей сформировали сбытовой СПОК. Благодаря этому комбинат имеет 
дело только с одним поставщиком. Ему так удобнее. Но и фермерам 
так лучше. Они сообща формулируют свои условия сотрудничества. А 
поскольку они совместно являются основным поставщиком сырья, то 
службы комбината к объединенному фермерскому партнеру относятся 
с уважением. Сотрудничество стало взаимовыгодным.

Другой кооператив, в который входит фермерское хозяйство Евгения 
Ануфриева, – традиционный снабженческо-сбытовой СПОК, сравни-
тельно небольшой, работает на розничную торговлю, имеет хранилища 
и несложную фасовку. В этот кооператив входят только 10 КФХ, похо-
жих друг на друга по размерам. Для реализации продукции кооператив 
имеет хранилище, двадцать магазинов шаговой доступности в городе. 
Кроме того, часть продукции реализует в магазин «Магнит». У фер-
меров – членов этого кооператива овощи выращиваются на поливе. 
Кооператив помогает КФХ в техническом обслуживании и в ремонте 
системы капельного орошения (поставляет и заменяет трубки и др.).

В кредитных кооперативах преодоление последствий кризиса идет 
медленнее, чем в сфере снабженческо-сбытовой кооперации. Главная 
причина – отсутствие источника пополнения финансовых средств, не-
обходимых для залечивания кризисных ран. Государство своевременно 
не поддержало систему кредитных кооперативов, не подпитало ее хотя 
бы заемными недорогими ресурсами. И сельское население (сельские 
пайщики) стало терять доверие к кооперативам, засомневалось в на-
дежности сохранения денег, положенных в кооператив на сохранение и 
на рост. Поэтому они не несут в кооперативы дополнительные вклады. 
На восстановление доверия потребуется время и сосредоточенная це-
ленаправленная работа по восстановлению и обновлению угасших 
кредитных кооперативов, а возможно, и по созданию новых таких ко-
оперативов с новыми руководителями, не имеющими минусового «ав-
торитета», способными завоевать доверие сельских жителей – потен-
циальных пайщиков.

Для успешности такой восстановительной работы у нас в области 
есть необходимые предпосылки и условия. Важнейшим из них является 
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сохранение и продолжение успешной деятельности ряда кредитных ко-
оперативов первого уровня. Несколько слов о кредитном кооперативе 
в Камызякском районе. В нем 120 пайщиков – в основном сельские 
жители, владельцы личных подсобных 
хозяйств. В кооперативе с самого начала 
(2011 год) строго соблюдалось правило – 
дорожить доверием сельских жителей и 
заботиться об укреплении доверия. Се-
годня председателем этого кооператива 
является местный предприниматель Ла-
тышев Степан Николаевич. 

Он ведёт дела на основе, можно ска-
зать «консервативной финансовой фило-
софии» – заботится об открытости для 
пайщиков направлений использования 
кредитных вкладов, не увлекается так на-
зываемым «ручным управлением», при-
влекает актив пайщиков к обсуждению 
заявок на сравнительно крупные ссуды 
(кредиты). В связи с кризисом неплатежей 
в кредитных кооперативах соседних рай-
онов в данном СКПК временно приоста-
новили выдачу ссуд на производственные 
цели. Перестраховались. Сосредоточи-
лись на потребительском кредитовании. 
Это менее рискованно, просрочек много 
меньше. Такой режим работы позволяет сохранить или восстановить 
доверие к самой кооперативной форме кредитования. Благодаря этому 
количество и объем кредитных вкладов не уменьшается. В кооперативе 
остается достаточно средств на оперативные расходы. Кооператив, сле-
дуя правилу своего председателя Латышева С.Н. «Работать можно, но 
ОСТОРОЖНО», постепенно готовится к возобновлению выдачи ссуд 
пайщикам на сельскохозяйственные производственные цели.

Более того, данный кооператив и его председатель С.Н. Латышев 
участвуют в подготовительной работе по формированию нового для 
района снабженческо-сбытового кооператива, объединяющего ферме-
ров и подворья в производстве мяса (КРС и овцы). Инициатором этой 
цели или автором этого проекта выступил крепкий фермер Кравцов 
Петр Ильич. 

 Председатель кооператива 
Латышев Степан 

Николаевич
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Его КФХ специализируется на про-
изводстве молока и мяса КРС. Есть даже 
стадо буйволов. Выращивает корма и па-
сет скот на заливных лугах. Участвовать 
в кооперативе захотели еще 6 владельцев 
КФХ такой же специализации. Интересно 
то, что Кравцов задался целью сформи-
ровать кооператив, как он говорит, «на 
базе кредитного кооператива». Латышев 
С.Н., зная фермера-инициатора и других 
фермеров, решил поучаствовать во всех 
расчетах и обоснованиях. Проанализи-
ровав возможную эффективность всех 
проектируемых функций кооператива и 
убедившись в целесообразности его создания, уже обсуждает со своим 
активом возможные формы взаимодействия с ним. Данный пример го-
ворит о том, что преодоление кризиса нашего кооперативного мира 
не ограничивается восстановлением отдельных первичных объедине-
ний. Возрождается также идея взаимодействия кооперативов разной 
специализации: кредитных и некредитных.

У нас в рамках фермерской ассоциации – областного отделения 
АККОР поставлена задача – довести количество СПОКов до 20 в бли-
жайшее время. 

Сегодня в фермерском кооперативном секторе построено порядка 
60 крупных овощехранилищ емкостью 200 тысяч тонн продукции, что 
полностью обеспечивает потребности жителей области на зимний се-
зон. Объемы выращенной продукции значительно возросли за послед-
ние четыре года: Если в 2013 году объем продукции растениеводства 
в фермерском секторе (а это в основном картофель и овощи) составил 
в денежном выражении 8,1 млрд рублей, то в 2017 году уже 12,5 млрд 
рублей – в полтора раза больше. Ежегодный рост на 20–40 % позволил 
вырастить в 2017 году 1,7 млн тонн овощей.

Взаимодействие фермерской ассоциации 
с кооперативами

Анализ деятельности астраханской системы сельхозкооперации за 
полтора десятилетия показал, что её развитие шло бы гораздо эффек-
тивнее, если бы оказывалась поддержка со стороны региональной фер-

Фермер Кравцов Петр 
Ильич
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мерской ассоциации системы АККОР. Поэтому по нашей инициативе 
и при одобрении центральной ассоциации АККОР 15 декабря 2016 года 
в Астраханской области была воссоздана региональная организация 
АККОР (Астраханская ассоциация сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и иных лиц, деятельность которых связана с сельским хо-
зяйством). Несмотря на её молодость, в ряды ассоциации уже влились 
самые достойные представители кооперативного движения. Весь на-
копленный опыт не пропал даром, а был интегрирован и обобщён 
уже в рамках АККОР. Инициативные группы приходят постоянно 
к руководству ассоциации с просьбой помочь в создании кооперати-
вов разных видов. Просят помочь с реализацией продукции, а также 
по другим вопросам. Ассоциация заключила соглашение с админи-
страцией города Астрахани по предоставлению бесплатно торговых 
площадок для реализации фермерами и фермерскими кооперативами 
продукции. Заключены также соглашения с Россельхозбанком и Сбер-
банком по предоставлению членам АККОР кредитов на исключительных 
условиях. Существенным подспорьем для членов кооперативов будет 
разрабатываемый региональной АККОР новый проект «поле – квартира» 
по реализации продукции через управляющие компании (жилые дома). 
Продукция будет поступать горожанам без коммерческих посредников.

Астраханская ассоциация фермеров и кооперативов создала Центр 
содействия переселению горожан в сельскую местность и возрождения 
села. Она рассматривает варианты участия кооперативов в этом про-
екте. За последние десять лет усилился отток сельских жителей в об-
ластной центр и в другие города России. Однако сейчас жить в городе 
дорого, неэкологично, рискованно. Поэтому часть горожан (в Астра-
хани – до 20 %) готова уехать из городов и поселиться в сельской мест-
ности. А в нашей области немало заброшенных и полуразрушенных 
населённых пунктов, домов, неиспользуемых земель.

Имеется другая важная причина, делающая актуальной работу Цен-
тра переселения. На сельскохозяйственные территории области, ока-
завшиеся без своего коренного населения, наступают наши активные 
сопредельные соседи: азербайджанцы, казахи. Их граждане, используя 
прозрачность границ, просачиваются в наши сельские поселения, при-
купают земельные доли, наращивают поголовье своего частного мясного 
скота. Есть опасность потерять эти территории. Может исчезнуть рус-
ский форпост в устье Волги. Этому процессу можно противопоставить 
лишь новую политику равномерного заселения астраханских террито-
рий, предусматривающую поддержку создания семейных крестьянских 



461

Фермерству в России быть

(фермерских) хозяйств, крестьянских товарных подворий, в том числе 
современными переселенцами из городов. Для этого имеются свободные 
сельхозугодия, недорогое жилье (для начала), рыночный платежеспо-
собный спрос на сельхозпродукцию, соответствующую астраханским 
природно-климатическим условиям – картофель (сверхранний), овощи, 
говядину, баранину и обеспечивающую достойные доходы крестьян-
ским хозяйствам, особенно объединенным в кооперативы.

Созданный Центр содействия переселению горожан в сельскую мест-
ность и возрождения села собирает сведения о населённых пунктах об-
ласти, нуждающихся в переселенцах, и оказывает информационную, 
учебно-консультационную, организационную, финансовую и другие 
виды содействия людям, пожелавшим переехать в такие сёла. Особенно 
это актуально в нынешних условиях кризиса, безработицы, когда важно 
снять напряжение в городах и дать возможность людям прокормить себя, 
в том числе экологически чистой продукцией. Задача государственная, 
масштабная, и при её решении без кооперации не обойтись.Таким обра-
зом, возрождённое региональное отделение АККОР изыскивает способы 
вовлечения кооперативов и их членов в новые проекты. И если со сто-
роны общественной организации в лице АККОР есть стремление помочь 
кооперации, то со стороны региональных властей пока всё ограничива-
ется декларациями, что сдерживает динамичное развитие системы сель-
скохозяйственной потребительской кооперации в Астраханской области.

Уроки, извлеченные из нашей практики

Восемнадцатилетний опыт (положительный и кризисный) форми-
рования и функционирования системы кооперативных объединений 
крестьянских хозяйств Астраханской области позволяет извлечь из 
него некоторые важные уроки, которые позволят продолжить начатую 
работу с более высокой эффективностью:

1. Имеется объективная необходимость формирования крупных 
производственно-хозяйственных и финансовых кооперативных объ-
единений крестьянских хозяйств разного размера, позволяющих субъ-
ектам малого агробизнеса (КФХ, ИП, ЛПХ и др.) получать добавленную 
стоимость при уменьшении их зависимости от крупного агропромыш-
ленного монополизированного капитала.

2. Экономически оправдано взаимодействие кооперативов и дву-
хуровневых кооперативных объединений разного типа: кредитных 
и сервисных (снабженческих, сбытовых, перерабатывающих). Но при 
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этом недопустимо организационно-административное их соподчине-
ние, нарушающее основополагающие кооперативные принципы. Ос-
новным инструментом такого межкооперативного взаимодействия 
должны быть хозяйственные договоры, соответствующие требованиям 
хозяйственного права, обеспечивающие высокую финансово-эконо-
мическую ответственность участников взаимодействия. Данный урок 
особо важен для кредитных кооперативов второго уровня, в которых 
концентрация финансовых ресурсов создает дополнительные риски.

3. Двухуровневые кооперативные системы (специализированные или 
комплексные – производственно-кредитные) целесообразно формиро-
вать поэтапно, по мере укомплектования конкретных кооперативов 
первого уровня высококвалифицированными специалистами (и пре-
жде всего – финансистами), а также по мере накопления конкретными 
кооперативами опыта устойчивого бескризисного функционирования. 
При подключении к двухуровневым объединениям нового первичного 
кооператива должна быть уверенность в том, что он не повысит в дву-
хуровневой системе экономическую рискованность.

4. Повышение уровня концентрации финансовых ресурсов и объемов 
производственно-хозяйственных услуг в крупных кооперативных фор-
мированиях (объединениях) неизбежно сопровождается усложнением 
координации взаимодействия, порождает тенденции к централизации 
управления, к администрированию, к волевым методам управления. А это 
часто приводит к негативным последствиям, к игнорированию интересов 
кооператоров и снижению их доверия к объединению. С целью предупреж-
дения или ослабления таких негативных последствий важно внимательно 
следить за последовательным, систематичным соблюдением норм и пра-
вил демократизма управления, координации и взаимодействия во всех 
звеньях кооперативных объединений. Необходимо усиливать контроль 
за соблюдением принципов демократичности при принятии производ-
ственно-хозяйственных и финансовых решений. Добиваться, чтобы такой 
целевой контроль не игнорировали ревизионные союзы кооперативов.

5. В условиях неустойчивых рынков сельхозпродукции, ресурсов и 
финансов формирование кредитных кооперативов второго уровня уси-
ливает необходимость создания страховых фондов для их поддержки 
при экономических кризисах. В России на данном этапе развития ко-
оперативы самостоятельно решат эту задачу не скоро. Ныне требуется 
целевая государственная поддержка создания такой «подушки без-
опасности». Для решения этой задачи полезно было бы использовать 
механизм государственно-частного партнерства.
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Глава 14.
Попытки формирования нового 
сельского социума с опорой 
на фермерство в Ярославской области

Вступление координатора творческого 
коллектива авторов и научного 
редактора текстов

Включение во вторую часть книги данного раздела про фермерство 
Ярославской области имеет свои особые причины. Здесь – в отличие от 
Кубани, Татарстана, Астраханской и Саратовской областей – пока нет 
широкой масштабной практики фермерского производства и коопе-
рирования семейных крестьянских хозяйств. Впечатляющих «крупиц 
регионального опыта» не накоплено. Эта область является типичной 
среди большинства регионов российского Нечерноземья, где крылья 
фермерства были подрезаны особенно сильно, сильнее, чем на других 
российских территориях. Но на ярославщине изломы и зигзаги судьбы 
фермерства, во многом определяемые центральной федеральной вла-
стью, из-за близости к столице видны и понятны особенно чётко.

Именно здесь, в 300 километрах от Москвы, общесоюзные власти 
закладывали в конце 80-х годов прошлого века пример фермерско-ко-
оперативной системы ведения сельского хозяйства по голландской 
схеме. И здесь же уже в конце 90-х годов, то есть всего через десять лет 
российское государство закладывало опыт новой индустриализации 
российского сельского хозяйства. В Ярославской области вследствие 
такого резкого поворота в аграрной политике были потеряны для сель-
скохозяйственного производства сотни тысяч гектаров сельскохозяй-
ственных угодий, ныне заросшие лесами, и сотни тысяч крестьян пе-
ребрались в индустриальные центры области. 

Но, несмотря на тяжкие условия и обстоятельства, в Ярославской обла-
сти сохранились удивительные талантливые люди, подлинные патриоты 
региона, которые смогли немало сделать, чтобы сохранить анклавы кре-
стьянского производства и самобытной, с глубокими корнями подлинно 
народной культуры. Эти талантливые, неспокойные, пытливые, влюблён-
ные в земляков люди расскажут сами о своем подвижничестве, о полез-
ных затеях и делах, поделятся своими мыслями с читателями. Назову их:
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–  это бессменный исполнительный директор, а ныне председатель 
ярославского Союза фермеров (региональное отделение АККОР) 
Егоров Василий Алексеевич, который, несмотря на все невзгоды и 
полное отсутствие даже моральной поддержки со стороны регио-
нальных властей, смог сохранить содружество фермеров и сегодня 
вместе с единомышленниками продуктивно использует улучшаю-
щиеся условия для укрепления и расширения фермерского сектора 
в сельском хозяйстве Ярославщины;

–  это кандидат экономических наук Абрамов Владимир Алексан-
дрович, глава сельского поселения 
Отрадновское, награждённого ди-
пломом Всероссийского конкурса за 
победу в 2008 году в номинации «Луч-
шее сельское поселение»;

–  это Алексеев Алексей Алексеевич, 
эксперт-консультант Союза ферме-
ров Ярославской области.
Начнёт повествование Егоров Васи-

лий Алексеевич.

Как начиналось 
ярославское фермерство 

Ярославская область могла стать и 
первопроходцем, и образцом развития 
фермерства для других регионов страны. 
Во всяком случае, этого хотели высшие 
чиновники советского агропрома, на-
чиная работу по возрождению частных 
крестьянских хозяйств семейного типа. В 1990 году в Ярославской и 
Московской областях под эгидой Минсельхоза СССР и Всесоюзной ака-
демии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ) был начат эксперимент 
по созданию фермерских хозяйств. Была достигнута договорённость с 
голландскими научными учреждениями о разработке проекта фермер-
ских хозяйств с молочной и картофелеводческой специализацией: 40 
– в Переяславском районе Ярославской области и 20 – в Подмосковье. 
Был объявлен всесоюзный конкурс претендентов на право участия в 
эксперименте в качестве полноправных собственников фермерских хо-
зяйств. Крестьяне, прошедшие отбор, съездили в Голландию и прошли 

Председатель ярославского 
Союза фермеров 

(региональное отделение 
АККОР) Егоров Василий 

Алексеевич
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трёхмесячную стажировку у фермеров. Кстати, это были не простые 
крестьяне – из 40 человек 28 имели высшее и среднее специальное сель-
скохозяйственное образование, 4 человека – высшее образование других 
специальностей, 8 человек были опытными механизаторами. Вновь ис-
печенным российским фермерам были выделены земельные участки на 
территории бывшего совхоза «Успенская ферма» – всего сорок участков 
по 60–80 гектаров из расчёта, что на каждой ферме будет содержаться 
25–30 дойных коров. За счёт бюджета для фермерских семей было на-
чато строительство домов усадебного типа. Были также запланированы 
средства на прокладку дорог с твёрдым покрытием. Фермерам были 
предоставлены льготные кредиты на приобретение техники.

Правительство бывшего СССР серьезно отнеслось к этому проекту. 
В 1990 году были выделены средства на оплату услуг голландских специ-
алистов и оборудования для ферм. Проект получил горячую поддержку 
руководства Переяславского района Ярославской области (первый 
секретарь района КПСС Веселов В.Д. и начальник районного управ-
ления сельского хозяйства Беспалов В.А.). Душой эксперимента стали 
работники консультационного кооператива «Колос», созданного пре-
подавателями МГУ Владимиром Ефимовым и Николаем Харитоно-
вым. Сотрудники кооператива оказывали фермерам-первопроходцам 
помощь в регистрации хозяйств, в экономическом планировании, по-
могали главам фермерских хозяйств в налаживании взаимоотношений 
с властями и снабженческо-сбытовыми структурами, организовывали 
семинары по технологии. Дело пошло. Начинающие фермеры Пере-
яславского района создали межфермерское объединение под назва-
нием «Юнона». Это был первый шаг к межфермерской кооперации.

Но, как писал летописец российского фермерства В.В. Казарезов, слу-
чившийся в августе 1991 года путч и последовавшие за ним политиче-
ские и экономические потрясения сыграли роковую роль в судьбе со-
ветско-голландского проекта. Средства, выделенные на проект-экспе-
римент, оказались замороженными во Внешэкономбанке, голландским 
специалистам нечем стало платить. Нечем было расплачиваться за скот, 
технологическое оборудование, семена. Проект, обещавший серьезные 
подвижки в практическом распространении опыта одной из самых пере-
довых в сельскохозяйственном отношения стран Европы, в том виде, как 
задумывался, не состоялся. Но бесполезной проведённая работа не стала. 
Многие фермеры, участвовавшие в проекте, использовали российскую 
стартовую поддержку из «Силаевского миллиарда». Но главным об-
разом, благодаря своему труду, настойчивости и способности долгие 
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годы выдерживать лишения и бытовую неустроенность, достроили 
дома, наладили производство. Другое дело, что в реальности в созданных 
хозяйствах было мало чего голландского. У каждого получилось свое*. 

Не получилось, как хотели, по-голландски, зато получилось, как 
смогли, по-российски. После принятия российских законов «О земель-
ной реформе» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в Ярослав-
ской области процесс становления фермерства пошел по той же схеме и 
такими же темпами, как и в большинстве российских регионов. Область 
получила квоту из средств стартовой поддержки («Силаевского» мил-
лиарда). Ассоциация смогла довести средства до начинающих фермеров 
без коррупции и хищений. Этому также способствовало позитивное 
отношение к фермерству ярославских властей, сформировавшееся еще 
в связи с советско-голландским проектом.

Уже в июне 1990 года было принято решение Ярославского област-
ного совета народных депутатов «О развитии крестьянских хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов области». Оно говорило о боль-
шом значении фермерства для экономического и социального разви-
тия села. В нем указывалось на трудности, испытываемые фермерами, 
на малое внимание к их проблемам со стороны партийных, советских 
и хозяйственных органов. Решение содержало обширный набор мер, 
целую программу по развитию фермерства в области. Этим же реше-
нием предусматривалась разработка областной и районных программ 
развития крестьянских хозяйств на предстоящее пятилетие.

Проведение политики на поддержку и развитие фермерства продол-
жила и новая областная власть после путча и разрушения советского 
строя. Об этом можно прочитать в названной выше книге В.В. Казаре-
зова**. Фермерский писатель привел текст постановления, подписанного 
высшим должностным лицом новой власти в регионе – губернатором 
Г.С. Быковым от 21.06.1994 года. Владимир Васильевич сопроводил текст 
своим комментарием: «Прямо скажем, дорогого стоил такой документ. 
И это в то время, когда во многих регионах их руководителями всё 
делалось, чтобы затормозить развитие фермерского движения. Но 
более убедительным в доказательстве степени благоприятствования 
властей являются собственные впечатления, полученные от знаком-
ства с десятком фермеров области. Я их соотносил с увиденным мною 
во многих других регионах и могу утверждать, отношение к фермерам 
в Ярославской области лучше, чем в целом по России. Выскажу только 
* Казарезов В.В. Фермеры России. Ярославское Нечерноземье. Ярославль, 2007. 

С. 100.
** Там же. С. 363.
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два соображения: во-первых, здесь было меньше проблем с получе-
нием земли для организации КФХ; во-вторых, больше, чем где-либо с 
участием администрации, проведено дорог и линий электропередач к 
этим хозяйствам». Кстати, именно в эти годы были подведены дороги 
к фермерским хозяйствам, созданным ещё при советской власти по 
советско-голландскому проекту, создавшим объединение «Юнона». 

Но так было сравнительно недолго, пока из соседней Москвы, от 
федеральной власти шел четкий сигнал на развитие и поддержку фер-
мерства. Однако уже в середине девяностых четкость профермерских 
сигналов ослабла, размылась. А к концу десятилетия направление аграр-
ных преобразований поменялось – из столицы всё отчетливее зазву-
чали призывы к «новой индустриализации сельского хозяйства». После 
празднования Миллениума четко обозначился курс новой агрополи-
тики на агрохолдинги и мегафермы. Правда, в Приоритетном нацио-
нальном проекте «Развитие АПК» еще сохранялся раздел о поддержке 
малых форм ведения сельского хозяйства. Однако львиная доля бюд-
жетной поддержки по Национальному проекту уже направлялась на 
строительство мегаферм и крупных животноводческих комплексов. 
О фермерстве продолжали говорить положительно, но больше по по-
литическим соображениям – чтобы недовольные фермеры не стали 
«раскачивать лодку». Федеральная власть стала обделять фермерство 
средствами господдержки.

Мы тогда в Ярославской области быстро и явно ощутили смену на-
правления аграрной реформы. Администрация нового Ярославского 
губернатора А.И. Лисицина повела себя по отношению к фермерству 
в соответствии с новыми сигналами из Москвы. Принимались новые 
постановления по фермерству, заключались соглашения между реги-
ональным Минсельхозом и фермерской ассоциацией. Но слова уже не 
подкреплялись делами и реальной финансовой поддержкой. Это от-
рицательно сказалось на состоянии фермерского сектора. Количество 
фермеров пошло на убыль. 

Ярославское фермерство в наши дни и судьба 
экспериментальной «фермерской Голландии»

По последней сельскохозяйственной переписи, в Ярославской обла-
сти сохранилось ядро фермерского сектора. Около 50 КФХ имеют земли 
(в собственности и аренде) более 500 гектаров каждый. Это средний 
показатель по регионам российского Нечерноземья. Их пока немного, 
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но именно они призваны и могут сыграть важную роль в дальнейшем 
развитии фермерства в нашем регионе. Это моё утверждение базиру-
ется на хорошем знании их владельцев.

Для примера кратко представлю фермерское хозяйство Николая Сме-
танина и его сына Максима в Угличском районе. Своё хозяйство Нико-
лай Иванович организовал в 1992 году. Хотел специализироваться на льне 
как самой доходной культуре, да спрос на эту продукцию упал. Пришлось 
заниматься выращиванием продукции «борщевого набора». Начинал с 10 
гектаров, а сейчас посевная площадь 200 гектаров. В 2018 году в хозяйстве 
посажено и посеяно 60 гектаров картофеля, 15 гектаров капусты, 10 гек-
таров моркови, 5 гектаров свёклы и впервые, наверное, за всю историю 
угличского овощеводства по одному гектару дайкона и чёрной редьки. 

Фермеры Николай Сметанин (справа) и его сын Максим

Все работы по посадке, уборке и хранению урожая в хозяйстве ме-
ханизированы. Вместо одного подержанного трактора, доставшегося 
Сметанину по имущественному паю, сейчас он имеет восемь с полным 
шлейфом. Планирует дополнительно к имеющемуся картофелеубороч-
ному комбайну приобрести ещё один. Помимо всего перечисленного, 
в хозяйстве имеется пять хорошо оборудованных хранилищ для ово-
щей. В том числе одно с автоматически поддерживаемой температурой. 
В будущем планирует купить на склады новую сортировку. Сметанины 
побывали в Новгородской области и ознакомились с тремя разными ва-
риантами организации фермерских овощных логистических центров. 
Они прикинули, что лучше всего для их условий мог бы подойти пример 
работы такого центра, принадлежащего КФХ Пиреева И.И. Дело в том, 
что такой высокотехнологичный центр в полном сборе стоит дорого – 
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около сорока миллионов рублей. Хорошо бы его строить кооперативно, 
вскладчину. Но справных фермеров-картофелеводов в округе пока нет. 
Придётся напрягаться самим Сметаниным. Вот они и формируют набор 
оборудования для подработки урожая овощей с прицелом на будущий 
полноформатный логистический, оптово-распределительный центр рай-
онного масштаба. По новгородскому примеру. Правда, сделать это будет 
труднее, чем было у новгородцев. Там фермерам во всех трёх случаях 
региональная власть оказала существенную финансовую помощь. Зато 
тот регион сегодня полностью обеспечен картофелем и овощами мест-
ного производства. А в Ярославской области трудно рассчитывать на 
такую господдержку, потому что власть любит всё крупное, масштабное.

Фермеры Сметанины хороши не только как успешные производствен-
ники. Они добросовестно выполняют свою фермерскую социальную 
миссию. Во-первых, крепкое фермерское хозяйство даёт рабочие места 
односельчанам. В среднем в хозяйстве трудится двадцать человек, летом 
больше, зимой меньше. Хорошая регулярная зарплата обеспечивает ста-
бильность кадров. Например, механизатор Николай Юльчеев из Куначёва, 
той самой деревни, где находится данное фермерское хозяйство, уже семь 
лет работает на тракторе. И уходить не собирается. Аванс и зарплату вы-
дают день в день ежемесячно. Нет у Сметаниных, в отличие от многих 
сельзозпроизводителей в районе, долгов по налогам и в пенсионный фонд.

Хозяйство Сметаниных, как и у других ярославских фермеров, помо-
гает близлежащей школе семенами картофеля, рассадой цветов, томатов, 
капусты, органическими удобрениями, практическими рекомендаци-
ями по применению экологически чистых технологий на пришколь-
ных участках. Помогает также в опытах, проводимых школьниками с 
родителями на крестьянских и дачных участках. Приглашает старше-
классников в каникулы для работы в фермерском хозяйстве в качестве 
«профессиональных фермерских проб».

С 2012 года в Ярославской области, равно как и в других регионах 
действовали программы поддержки начинающих фермеров и семей-
ных ферм, создаваемых на базе КФХ. Союз фермеров принимал в их 
реализации посильное участие. Конкретно – три представителя уча-
ствуют в работе конкурсной (экспертной) комиссии, созданной при 
департаменте АПК и потребительского рынка Ярославской области. 
Представители Союза стремились исключить из работы этой ко-
миссии такие посторонние мотивы, как «кумовство» и коррупцию.

За период с 2012 года гранты получили 65 начинающих фермеров и 
16 КФХ, создавших высокотехнологичные животноводческие фермы. 
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Сегодня эти фермерские объекты успешно работают. К сожалению, 
этого количества недостаточно, для того чтобы подтянуть поредевшие 
фермерские ряды или хотя бы удовлетворить спрос на господдержку 
со стороны нынешних сельских молодых людей. Ежегодно на конкурс 
подают по 2–3 человека на один грант. Странно то, что, когда федераль-
ные органы власти разрешили региональным властям по своему усмот-
рению определять направления господдержки, в Ярославской области 
было решено уменьшить средства на фермерские гранты. В России лишь 
несколько регионов решилось на такое – в их числе наша область. И это 
несмотря на то, что в области семейных животноводческих ферм меньше, 
чем у передовых в этом отношении регионов (Татарстан, Белгородская 
область) в 50–100 раз. Совместными усилиями – наш Союз фермеров, 
а также Российская фермерская ассоциация АККОР, при поддержке со 
стороны федерального Минсельхоза смогли убедить руководство обла-
сти на 2018 год вновь увеличить средства на эти программы. Фермеры 
на этот раз были услышаны и сумма средств (соответственно и количе-
ство грантов) была увеличена по сравнению с провальным 2017 годом.

В связи с темой о грантовой поддержке фермерства вернусь к нереа-
лизованному до конца проекту создания фермерского «анклава» в Пе-
реяславском районе нашей области. В настоящее время из 40 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, созданных в 1991–1992 годах, сохранились 
и работают 19 хозяйств. Они достаточно успешны. Такие главы КФХ, 
как Волощук Е.Г., Дойников А.И., Коняев В.В., Иванова З.И., Царёв 
В.Ю., неоднократно были победителями районных соревнований, а Во-
лощук, Дойников и Коняев – областного соревнования, награждались 
грамотами губернатора. Остальные фермеры перешли в статус ЛПХ. 
Они не ушли со своей земли. Этот якорь их крепко держит. Их семьи, 
как и фермеры, кормятся со своей земли, в том числе через реализацию 
своей сельхозпродукции. Иначе говоря, все сорок хозяйств остаются 
семейными сельхозпроизводителями.

Фермерские хозяйства объединения «Юнона» в основном ныне за-
нимаются выращиванием овощей – по 20–30 гектаров картофеля, по 
5 и более гектаров овощей. Их мечта о создании молочной фермы пока 
не осуществлена. Причина – недоступность инвестиционных кредитов 
на строительство животноводческих помещений. Правда, трое ферме-
ров при содействии АККОР смогли получить поддержку по областной 
программе в конце 90-х годов и отстроили животноводческие помеще-
ния. Это фермеры Царёв В.Ю. (в хозяйстве 45 голов КРС, в т.ч. 25 коров), 
Дойников А.И. (в хозяйстве содержится 13 свиноматок), Волощук Е.Г. 
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(имеет опыт содержания 25 дойных коров и 75 свиней). Эти хозяйства 
убедительно показывают, что семейные фермы сравнительно неболь-
шого размера в нашей природной климатической зоне могут быть эф-
фективными. Рынок, несмотря на большое строительство мегаферм в 
Ярославской области, не насыщен. Спрос на качественную фермерскую 
продукцию остаётся высоким.

Фермеры объединения «Юнона» неоднократно обращались с прось-
бами по поводу своего дальнейшего развития и в Минсельхоз РФ, и к 
губернатору Ярославской области, и в областной департамент сельского 
хозяйства. У фермеров этого объединения есть огромное желание 
попасть в программу «создание семейных ферм на базе КФХ». Есть в 
«Юноне» самый важный производственный ресурс – человеческий 
материал – квалифицированный и высокомотивированный. Люди 
занимаются фермерским производством уже 22 года! Выдержали 
всяческие трудности, выстояли. 

КФХ расположены компактно. Известно, что это очень важное 
условие создания работоспособного сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива. Если будет реализован фермерско-коо-
перативный проект на базе хозяйств «Юноны», то это будет благо не 
только для фермеров-животноводов, но и для близлежащих хозяйств, 
которые занимаются растениеводством. Будет востребовано и сено, и 
овощи. Хочется верить, что разумная преемственность властей на рос-
сийской земле проявится и через 30 лет в продолжении брошенного, 
но не умершего советско-голландского проекта.

Ещё раз хочу подчеркнуть – сельскохозяйственная территория в 
границах фермерского объединения «Юнона» полностью заселена! Ни 
одна семья, начавшая хозяйствовать на этой территории 30 лет назад, 
не уехала. И это на фоне многих умирающих деревень в Ярославской 
области. Здесь, в Переяславском районе создан важный прецедент 
в организации расселения сельских жителей. Фермеры «Юноны» 
построили свои дома на своей земле и за 30 лет ничего вредного от 
этого для российского общества, для государства, для власти не про-
изошло. КФХ своевременно сдают отчёты и аккуратно платят налоги. 
ЛПХ – все зарегистрированы, все на учёте и в сельском поселении, и в 
муниципальном районе. Надо бы депутатам Госдумы РФ изучить этот 
прецедент и поскорее законодательно разрешить всем фермерам России 
при желании строить дома для своих семей на своей земле. Кстати, было 
бы полезно им вспомнить, как В.В. Путин на съезде фермеров России 
(Тамбов, 2012 год) обещал положительно решить этот вопрос. Прошло 
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уже два раза по три года, выделяемых российской традицией на выпол-
нение обещания. А ведь это обещание равносильно «майским указам».

В 2017 году из Москвы до Ярославля дошла волна нового улучшения 
отношения власти к фермерству. Весной прошла презентация проекта 
«Ярославский фермер», утвержденного губернатором Дмитрием Ми-
роновым. На презентации выступил заместитель губернатора Вале-
рий Холодов, он обосновал проект словами: «Фермерское движение 
в России начинает постепенно развиваться, и наш регион не является 
исключением…». Этот проект призван создать комплексную систему 
реализации фермерской продукции как через создание собственной 
сети разноформатных фермерских магазинов, так и через крупных 
сетевых ритейлеров. В 2017 году было открыто более 15 таких новых 
объектов: 10 фермерских лавок в крупных магазинах и три специализи-
рованных фермерских магазина. Начал работать новый магазин «Углич 
Поле. Органик-маркет», в котором предлагается большой ассортимент 
сертифицированной органической продукции. На 2018 год намечено 
дополнительно открыть 15 фермерских лавок, 2 фермерских магазина, 
одну фермерскую ярмарку и фермерский рынок.

Новым явлением в практике организации сбыта фермерской про-
дукции стало взаимодействие нашего фермерского Союза с крупным 
предпринимателем в проведении межрайонной ярмарки фермерской 
продукции. Хозяин торгово-развлекательного центра «Виконда» в го-
роде Рыбинск, имеющий в своём распоряжении не застроенную пло-
щадку довольно крупного размера, мечтал об её использовании для 
привлечения посетителей в свой торговый центр. Можно сказать, слу-
чай свёл меня с ним. В ходе нашего разговора мы условились для пробы 
организовать осеннюю ярмарку – распродажу фермерской продукции 
на той площадке рядом с торговым центром. Для начала фермерам эта 
торговая территория предоставлялась бесплатно. Новый наш партнёр 
пообещал также без оплаты помочь нам в оборудовании торговых мест 
(торговых палаток и др.). Проба в 2017 году вышла удачной. Фермеры 
смогли быстрее обычного продать значительную часть своей продук-
ции, а в торговом центре в день ярмарки заметно вырос приток покупа-
телей. Проведение ярмарки оказалось взаимополезным мероприятием. 

В октябре 2018 года в Рыбинске мы провели уже третью фермерскую 
ярмарку. Автотранспорт фермеров с картофелем, капустой и овощами 
нового урожая из Ростовского, Угличского, Брейтовского, Ярославского 
районов был компактно представлен на открытой торговой площадке. 
Это позволило покупателям избежать очередей, а разнообразная по весу 
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фасовка и доступные цены при отменном качестве сельхозпродукции при-
влекли внимание гостей ярмарки. Удобный подъезд на автомобильном и 
городском транспорте к ТРЦ «Виконда» способствует росту популярности 
данного мероприятия у рыбинцев. Видя это, фермеры высказали желание 
продолжить взаимовыгодную торговлю экологически чистой фермерской 
продукцией по выходным дням. А в 2019 году намечаем организовать 
здесь весеннюю межрайонную ярмарку для садоводов и огородников.

Сельское поселение Отрадновское – ставка 
на фермерские хозяйства и крестьянские 
подворья

Рассказывает глава поселения Абрамов Владимир Александрович
Родился 5 октября 1948 года в д. Кармановка Кузнецкого района Пензен-

ской области, образование – высшее, кандидат экономических наук, окон-
чил: 1967 год – Кузнецкий промышленный эко-
номический техникум, диплом с отличием, 
квалификация «техник-плановик», 1974 год 
– Всесоюзный заочный финансово-экономи-
ческий институт, квалификация «эконо-
мист», 1983 год – Московский иститут на-
родного хозяйства им. Г.В. Плеханова, ква-
лификация «кандидат экономических наук». 

Глава Отрадновского сельского поселения 
(с 2005 года по настоящее время), депутат 
Думы Угличского муниципального района 
Ярославской области на непостоянной ос-
нове.

В 2013 году мне довелось участвовать в 
составе небольшой делегации от Ярослав-
ской области в работе второго Всероссийского форума сельских поселе-
ний, который проходил в столице Мордовии. В Саранске тогда собрались 
530 руководителей сельских территорий из 67 регионов России. Были на 
форуме руководители министерств, во главе с Председателем Правитель-
ства В.В. Путиным. Я тогда выступал с докладом на секции по развитию 
сельских территорий. Основная мысль доклада, его сердцевина состояла в 
утверждении, что сельские территории можно развивать, а сельские по-
селения можно сохранять в современных рыночных условиях, только 
всемерно поддерживая малые формы ведения сельского хозяйства – 

Абрамов Владимир 
Александрович
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фермерские хозяйства и крестьянские подворья (ЛПХ). Свою мысль 
я тогда подкреплял и иллюстрировал примером нашего Отрадновского 
поселения, в котором в результате активизации частной крестьянской 
хозяйственной жизни и соответствующего повышения доходов крестьян-
ских семей приостановилось бегство селян в города. Эту мою мысль тогда 
участники форума поддержали.

Забегая вперед, отмечу, что и сегодня Отрадновское поселение счи-
тается благополучным с точки зрения оседлости населения. Я и сегодня 
убежден, что это результат работы неяркого, но упорного крестьян-
ского хозяйствования. Достаточно сказать, что на начало 2017 года в 
хозяйствах населения имеется более 200 дойных коров, а всего – около 
600 голов КРС. У нас сегодня практически не осталось безработицы, 
ее победила самозанятость взрослого населения.

А началось все это более десяти лет назад. 1 января 2006 года было 
образовано Отрадновское сельское поселение. С самого начала на меня 
была возложена ответственная миссия – быть главой новообразования. 
Кратко о том, что представляло наше сельское поселение. В его грани-
цах было собрано 78 населённых пунктов, разных по размеру, по коли-
честву жителей: в центральном посёлке Отрадновское – 1200 человек, 
несколько посёлков по 150–250 человек и много мелких мест жительства 
по 10–20 человек. Всего на территории поселения тогда проживало 3200 
человек. Трудоспособное население в основном было занято в сельско-
хозяйственном производстве. На нашей территории тогда работало во-
семь сельхозорганизаций. Они обеспечивали рабочие места только для 
трёхсот человек. В 29 малых КФХ было занято ещё около 200 человек 
(члены семей хозяев и постоянные наёмные работники). Остальные – 
несколько сотен трудоспособных жителей официального статуса работ-
ника не имели, числились «безработными». Конечно, без работы они не 
сидели – кормились со своих личных подсобных хозяйств (ЛПХ), то есть 
с огородов. Многие содержали крупнорогатый скот, другую живность. 
Но средств для содержания семей от таких занятий хватало далеко не 
всем. Многие мужчины искали заработки в городах, а которые устра-
ивались получше, оседали там, перевозили в город семьи.

Тогда передо мной и моей командой стояла основная задача – оста-
новить начавшийся процесс миграции жителей нашего сельского по-
селения в города. Но как подступиться к её решению? Как экономист 
и взрослый человек, я понимал, что советские рецепты о стирании 
различий между городом и деревней уже не помогут. Ведь они теоре-
тически и политически базировались на признании верховенства и 
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перспективы за всем крупным – крупными сельхозпредприятиями и 
крупными сельскими населёнными пунктами «городского типа». Мо-
жет быть, в плановой экономике это когда-нибудь получилось бы. Ведь 
пытается президент Беларуси эту модель реализовывать. Правда, на 
это белорусских средств недостаёт. Он их из России вытягивает всеми 
правдами и неправдами. Но в реальных российских условиях таким 
образом исход людей из деревень не остановить. Своих российских 
средств недостаточно, а вытягивать по примеру Лукашенко неоткуда. 
У нас на территории Отрадновского сельского поселения к 2006 году 
все крупные сельхозпредприятия перестали быть крупными. Количе-
ство земли в обработке стало сокращаться и, как следствие, стало со-
кращаться число рабочих мест. Да и остающимся на работе зарплату 
стали выдавать с перебоями. Люди с этих сельхозпредприятий стали 
разбегаться. Я понимал, что процесс ослабления крупных сельхозпред-
приятий уже необратим. По крайней мере, на нашей территории.

Но придя к такому выводу, мы не запаниковали. Решили сделать 
ставку на энергию крестьянских хозяйств – фермерских и личных под-
собных (крестьянских подворий). К этому нас склоняли имеющиеся 
знания российской дореволюционной довольно успешной практики, 
знания современного зарубежного опыта, в том числе практики евро-
пейских стран, имеющих тоже мелкоконтурные поля и сравнительно 
небольшие животноводческие фермы. Уверенность в правильности 
избранного подхода к решению стоящей задачи придавала и наша но-
вая постсоветская практика. Многие крестьянские хозяйства тогда уже 
приспособились работать на рынок. Их доходы от реализации сель-
хозпродукции позволяли семьям жить безбедно.

Нашей спасительной идеей стало фермерство – крестьянство и 
новая кооперация. У меня тогда созрела убежденность в том, что в 
современных социально-экономических условиях рыночной эконо-
мики необходимо активно поддерживать семейные формы хозяйство-
вания. Но не только фермерские хозяйства, но и личные подсобные 
хозяйства, инициативных сельских жителей, которых становится 
большинство на территории поселения. Важно создавать опорные 
площадки по социальному сотрудничеству, взаимодействию и взаи-
мовыгодному кооперативному партнерству в местном сельском обще-
стве, которое должно представлять единство фермеров, личных под-
собных хозяйств сельских жителей, школ и муниципальной власти. 

Важно и школу подключить к процессу перестройки социально-э-
кономической жизни на территории поселений. Учеников сельских 



476

Фермерству в России быть

школ необходимо готовить к интересному, высокотехнологичному и 
плодотворному труду в малых формах производства, в том числе и в 
семейных микропредприятиях. Их необходимо учить работать на со-
временной универсальной технике, предназначенной для крестьянских 
хозяйств, обучать лучшим экономическим эффективным технологиям, 
а также азбуке экономики, умению находить экономически выгодные 
варианты ведения семейного хозяйства, воспитывать и развивать в 
учениках инициативность и предприимчивость в совместной работе 
детей и подростков в родительском хозяйстве, давать умения и зна-
комить с практиками экологически грамотного землепользования. 
Мы тогда в начале пути были убеждены, что только при таком подходе 
можно постепенно изменить негативную ситуацию, когда значительная 
часть активного молодого населения уезжает из села. 

Основным методом или инструментом реализации этой нашей ме-
стечковой идеологии стала «Программа поддержки крестьянских (фер-
мерских) и личных подсобных хозяйств Отрадновского сельского по-
селения», разработанная и утвержденная муниципальным советом 
нашего поселения (решением № 1 23.01.2007 года). Она стала для от-
радновцев руководством к действию на многие годы.

Нет необходимости в подробном пересказе содержания этого до-
кумента. Отмечу лишь, что программа содержала концептуальные 
формулировки необходимости «восстановления нарушенных корней 
семейного крестьянского землепользования, которое было истори-
чески движущей силой и фундаментом развития гражданского об-
щества сельской России». Далее в ней предусматривалась система мер 
финансовой поддержки семейных хозяйств (с помощью государства). 
Намечались меры по облегчению реализации продукции крестьянских 
хозяйств, в том числе создание снабженческо-сбытового потребитель-
ского кооператива. Предусматривалась также информационно-консуль-
тационная поддержка крестьянских хозяйств с помощью Ярославской 
областной ассоциации фермерских хозяйств системы АККОР (Союза 
фермеров). Важным разделом программы были меры по совершенство-
ванию методов подготовки молодых людей к успешной и интересной 
жизни в малых сельских поселениях в качестве сохозяев производствен-
ных объектов, обеспечивающих постоянную многоцелевую занятость 
(комплексные рабочие места) и достойные доходы. В этом разделе особое 
внимание было уделено организации при администрации Отраднов-
ского поселения Школы управления, в которой должны были зани-
маться добровольно, во внеурочное время, старшеклассники местной 
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Отрадновской школы, пожелавшие расширить свой кругозор и при-
обрести необходимые знания по экономике и юридическим вопросам. 

Программа обсуждалась на семинаре «Взаимодействие малых форм 
хозяйствования» в актовом зале школы поселка Отрадный. Организато-
рами этого мероприятия были комиссия Государственной Думы Ярос-
лавской области по аграрной политике, экологии и природопользованию, 
ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской области 
(Союз фермеров) и администрация Отрадновского сельского поселения. 

При подведении итогов семинара было отмечено, что обсуждав-
шаяся тема актуальна и близка каждому селянину и горожанину и 
чем быстрее программа начнет реализоваться, тем быстрее «встанет с 
колен» селянин.

Выполнению программы по экономическим вопросам способство-
вало утверждение на федеральном уровне Приоритетного националь-
ного проекта «Развитие АПК», в котором предусматривалась бюджетная 
поддержка малых форм ведения сельского хозяйства. Администрации 
Отрадновского поселения при содействии со стороны АККОР удалось 
убедить законодательную и исполнительную власть Ярославской об-
ласти в выделении на 2009 и 2010 годы средств на поддержку личных 
подсобных хозяйств. Было принято наше предложение о дотировании 
каждой приобретенной крестьянами коровы 15 тысячами рублей. Были 
также предусмотрены субсидии на увеличение поголовья КРС для 
откорма – 5 тысяч рублей на голову и на увеличение поголовья овец – 
3 тысячи рублей на овцематку.

Финансовая поддержка крестьянских хозяйств дополнялась органи-
зационной и консультационно-разъяснительной работой. Предстояла 
непростая и объёмная работа. Какими силами её проводить? Служеб-
ный аппарат главы нашего поселения был невелик. Всего 23 человека. 
Из них вопросами сельскохозяйственной деятельности занимались 
только десять человек. Только эти штатные работники со всем объёмом 
работы не смогли бы справиться. Мы продумали формы привлечения 
крестьянской общественности. 

Была создана поселенческая ассоциация крестьянских хозяйств, в 
которую вошли более 20 фермеров и 400 владельцев товарных подворий. 
Поселковая ассоциация вступила в областную фермерскую ассоциацию, 
являвшуюся членом всероссийской АККОР. На одном из первых общих 
собраний мы определили конкретных лиц – активистов, через которых 
поселковая ассоциация и администрация поселения должны были прово-
дить разъяснительную и организационную работу в каждом населённом 
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пункте нашего поселения. Позднее эти крестьянские активисты получили 
официальный статус старост населённых пунктов. Наша ассоциация ор-
ганизовывала учёбу глав крестьянских хозяйств по технологическим и 
экономическим вопросам. Два раза в год, весной и осенью (при переводе 
животных на летнее пастбищное, а с лета на зимнее стойловое содержа-
ние) проводили собрания-семинары. Приглашали на них ветеринаров, 
зоотехников, давали крестьянам актуальную информацию о методах по-
вышения сбалансированности кормов, о способах улучшения породных 
качеств животных, в первую очередь коров. Нам тогда удалось наладить 
в поселении организацию искусственного осеменения коров в личных 
подсобных хозяйствах. На собрания приглашали также представителя 
банка (тогда Россельхозбанк кредитовал ЛПХ и малые КФХ). Осенью 
мы также проводили торжественные праздничные собрания жителей 
по случаю завершения летне-осенних сельхозработ. На них награждали 
лучших владельцев крестьянских хозяйств. Людям нравилось такое вни-
мание к их, казалось бы, обычной, может быть, даже рутинной работе.

Даже такая несложная экономическая форма стимулирования при 
активной разъяснительной и организаторской работе дала хороший 
результат. За два года поголовье коров в семейных хозяйствах поселе-
ния приросло на 46 голов. 22 владельца ЛПХ получили субсидии. Встал 
вопрос об организации сбыта крестьянской продукции. Администра-
ция помогла крестьянам сформировать и зарегистрировать сбытовой 
потребительский кооператив «Содействие». К сожалению, областная 
поддержка прироста поголовья в хозяйствах населения просущество-
вала только 2 года. Областное руководство, сообразив, что на федераль-
ном уровне в то время в приоритетном проекте поддержку малых форм 
хозяйствования лишь провозглашают, но не собираются реализовать, 
тоже решило весь сельскохозяйственный бюджет направить на под-
держку молочных мегаферм.

Однако стартовый толчок в поддержке ЛПХ все же оказался полез-
ным. У крестьян возник позитивный настрой. Этому способствовало 
сохранение нашей поселковой крестьянской ассоциации и продолжение 
её позитивной общественно-консультационной работы. В результате в 
хозяйствах населения животноводство поддерживается и развивается. 
Продолжает нарастать поголовье овец и коз, кроликов, увеличивается 
количество пчелосемей. 

В нынешних условиях мы стараемся встраиваться в новые программы 
по оздоровлению жизни на селе. У нас сегодня работают только два КФХ, 
которые невелики, содержат всего 120 голов КРС, в т.ч. 40 коров. Осталь-
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ные бывшие фермерские хозяйства отказались от статуса КФХ. Им ока-
залось проще и выгоднее вернуться в статус ЛПХ. Никаких налогов и 
сложной отчётности. А государственной финансовой поддержки ныне 
равно нет ни для ЛПХ, ни для малых КФХ. Но при положительных изме-
нениях экономических условий крепкие ЛПХ могут снова перейти в раз-
ряд фермерских хозяйств. В связи с этим мы помогаем нашим молодым 
людям, желающим расширить родительское хозяйственное подворье, 
подготовить заявки на конкурс для получения гранта по федеральной 
программе «Начинающий фермер». Подбираем целеустремлённых моло-
дых людей, привязанных к селу, которые столкнувшись с первыми труд-
ностями, не убегут в город. За последние три года такие гранты получили 
три наших молодых земляка. Об одном из них для примера расскажу. 

Рустамов Гашан Адил-оглы – этнический азербайджанец. Его ро-
дители переехали в Россию ещё в советское время. Сегодня Гашан сам, 
можно сказать, многодетный отец. В семье трое детей. Старшему сыну уже 
18 лет. Он уже полноценный помощник отцу по ведению молодого фермер-
ского хозяйства. Раньше основные доходы в семью приходили в качестве 
зарплаты из СХО. Но после его банкротства пришлось жить крестьянским 
подворьем. Дети росли, а с ними росли и потребности в средствах. Нужно 
было расширять ЛПХ. По нашему совету и при нашей помощи Рустамов 
оформил заявку на получение гранта по программе «Начинающий фер-
мер» с обоснованием бизнес-плана на производство молока.

В молодом фермерском хозяйстве в 2017 году содержалось уже 
40 дойных коров со шлейфом. В семье подросли доходы. Но и потреб-
ности тоже расширяются – дочери подрастают. Впереди заботы об их 
обучении. Поэтому в голове назойливо стучит мысль о расширении 
дойного стада хотя бы до 100 голов. В 2018 году уже было 50 коров. 
Фермер рассчитывает, что уже через год по существующим правилам 
можно будет подавать заявку на конкурс претендентов на получение 
гранта по программе «Создание молочной фермы на базе КФХ». Руста-
мов уже приходил ко мне посоветоваться о расширении фермы. Он к 
тому времени подкопил собственные деньги, но их явно будет недо-
статочно. Поэтому он уточнял, на какую сумму гранта можно рассчи-
тывать. Фермер размышляет расчётливо. На строительство, точнее, на 
дальнейшее переоборудование бывшей колхозной фермы у него почти 
хватит своих накоплений. Средства гранта понадобятся на покупку 
дополнительных коров или нетелей. Но останется ещё одна проблема 
– трудности реализации дополнительной продукции. Если при нынеш-
них объёмах удаётся реализовать молочную продукцию в розницу в 
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соседних деревнях, то после удвоения дойного стада придётся возить 
половину и больше сырого молока на молокоперерабатывающий завод. 
А там закупочная цена при малых объёмах очень снижена.

В связи с этим у Рустама уже сейчас созревает намерение сформи-
ровать кооператив ЛПХ-молочников из двух соседних малых деревень. 
Эта идея вполне реальная потому, что здесь селяне ещё держат коров. 
С некоторыми владельцами крестьянских подворий он уже говорил и 
увидел их заинтересованность. Надеется, что согласится десяток семей. 
Но при кооперативе нужно будет создать лабораторию по определению 
качества молока. А на это тоже нужны будут дополнительные сред-
ства. Под кооператив можно будет взять небольшой кредит, который 
несложно будет вернуть за счёт наценки на увеличенный объём реа-
лизуемого молока. Рустам уже продумывает, какую помощь он будет 
оказывать своим партнёрам по будущему кооперативу, в частности, в 
заготовке кормов. Можно сказать с использованием нового термина, 
он уже готовится к исполнению роли «опорного фермера».

Несколько слов о выполнении раздела нашей программы по работе 
«школы управления». Деятельность этой «школы управления» направ-
лена на решение следующих задач:
–  способствовать выявлению организаторских умений, лидерских 

качеств, развивать навыки общественного самоуправления, фор-
мировать активную гражданскую позицию;

–  содействовать выявлению и подготовке руководящего резерва для 
местного самоуправления в Отрадновском поселении и в Угличском 
муниципальном районе.

–  прививать первичные навыки экономического взвешивания воз-
можных вариантов в вопросах ведения крестьянских хозяйств (КФХ 
или ЛПХ).
Основной формой учебы в школе управления являются внеурочные 

занятия, которые проводят специалисты администрации Отраднов-
ского поселения и учителя школы. В рамках этой двухгодичной учебы 
старшеклассники 9–10-х классов встречаются с руководителями бли-
жайших муниципальных районов, области, с лидерами политических 
движений, с депутатами, принимают активное участие в работе разного 
рода комиссий различных уровней, в конференциях, фестивалях, уча-
ствуют в выборе депутатов разных уровней.

Большое значение имеют практические занятия в форме деловых 
игр. Этот метод мы используем в процессе поиска ответа на непростой 
вопрос: где лучше и интереснее жить – на селе или в городе? Преподава-
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тели из педколледжа вместе с учениками нашей школы управления на 
анализе практических ситуаций рассматривают варианты получения 
доходов жителями сельской местности при ведении семейных крестьян-
ских хозяйств (крестьянских подворий) с разным набором произво-
димой продукции. Знания и первичные навыки экономического взве-
шивания пригодятся нашим ученикам в будущем при любом выборе 
профессии и рода деятельности – и в случае работы госчиновником-у-
правленцем, и в случае прямого занятия крестьянским производством.

Наши ученики также участвуют в социальных проектах оказания 
шефской помощи населению отрадновской сельской территории. Много 
времени уделяется и знакомству ребят с жизнью, с местным малым 
агробизнесом и агропроизводством в КФХ и ЛПХ. 

«Этот опыт следует изучить, обобщить и распространить на другие 
сельские школы, – сказала, выступая перед отрадновскими фермерами 
и членами личных подсобных хозяйств, главами поселений соседних 
районов, Элеонора Шереметьева, глава Угличского муниципального 
района. – Потому что все начинается с детства. И если ко всему прочему, 
что в Отрадновской школе сегодня имеется, дать ребятам еще аграрное 
образование, то это позволит им лучше самореализоваться в будущем».

Подведу кратко итоги нашей работы по активизации хозяйственной 
жизни в нашем сельском поселении на уровне крестьянских семейных 
хозяйств. Вспомним, что истина познаётся в сравнении. Поэтому начну 
с краткой характеристики ситуации в сельхозорганизациях, которые 
на территории нашего нынешнего поселения играли роль «деревне-
образующих предприятий». В 2007 году они суммарно имели и в ос-
новном использовали 20 000гектаров сельхозугодий. Сегодня эти СХО 
все усохли, съёжились и вошли в одну сельхозорганизацию «Земледе-
лец», которую подмял под себя агрохолдинг «Агриволга». За этой СХО 
агрохолдингом закреплено уже только 16 000 гектаров сельхозугодий 
(всю эту землю хозяин холдинга сумел выкупить и является крупным 
латифундистом). По отчётности реально используется только 4 000 
га. Остальные 12 000 гектаров пашни не используются – зарастают не 
только бурьяном, но уже лесом. Уменьшение объёмов производства в 
объединённой СХО привело к сокращению количества рабочих мест. 
Если в 2007 году во всех восьми предприятиях было занято 280 чело-
век, то сейчас на той же территории, но уже под флагом агрохолдинга 
работает только 100 человек. Остальных хозяин «вытолкнул на улицу».

Но примечательно то, что высокий тонус хозяйственной жизни в 
крестьянских семьях, образовавшийся за десять лет нашей работы по 
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сохранению и повышению эффективности малых форм сельхозпро-
изводства, поспособствовал задержанию уволенных людей в нашем 
поселении. Семьи, потерявшие источник дохода в СХО, нашли новые 
источники доходов, оставаясь на своих обжитых местах в населённых 
пунктах (а проще – в деревнях) нашего сельского поселения. При этом 
лишь небольшая часть этих людей нашли выгодную работу на выезде. 
Большинство занялись своими подворьями, стали их расширять. За эти 
непростые 10 лет население в нашем Отрадновском сельском поселе-
нии сохранилось. В 2007 году жителей было 3200 человек, а на 1 ян-
варя 2018 года – 3249 человек.

Для того чтобы такое поведение наших селян стало читателю по-
нятнее, сообщу, что за десять лет стал качественно меняться внешний 
облик наших селений-деревень. Обновились улицы. Почти не осталось 
домов-развалюх. Много возведено новых домов коттеджного типа. И всё 
это в основном на доходы от реализации продукции крестьянских под-
ворий. Достаточно сказать, что в год наши крестьянские хозяйства дают 
товарного молока более 2000 т, а мяса в живом весе более 180 т. На тер-
ритории поселения имеются значительные резервы наращивания про-
изводства. При этом главным фактором возможного роста могут стать 
имеющиеся в поселении высокомотивированные люди. Но для включе-
ния этого фактора и для его наиболее полного использования необходимо 
улучшать экономические условия для работы крестьянских хозяйств.

Прежде всего важно наладить систему реализации продукции под-
ворий по приемлемым ценам. Раньше излишки молока, мяса и овощей 
скупали вездесущие посредники, но они предлагали низкие цены. Кре-
стьян это не устраивало. От услуг нещедрых посредников удалось отка-
заться. За многие годы у большинства владельцев товарных подворий 
сложилась своя клиентура покупателей-потребителей. Цены подросли, и 
доходы крестьянских семей стабилизировались на удовлетворительном 
уровне. Но если производство продукции наращивать, то имеющихся 
покупателей будет недостаточно. Снова о себе заявят посредники со 
своими низкими закупочными ценами. А это уменьшит желание рас-
ширять производство.

Выход из такой ситуации теоретически известен – надо создавать 
сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив. Мы дан-
ную аксиому знали уже при разработке нашей Программы поддержки 
ЛПХ и КФХ, разработанной и принятой в 2007 году. В ней было пред-
усмотрено создание такого кооператива. Этот пункт программы мы 
тогда выполнили. Кооператив был учреждён и зарегистрирован. Было 
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намечено оборудовать кооперативный пункт забоя скота, поскольку 
кустарный вариант выполнения данной операции в России запрещён. 
Предполагалось также закупить оборудование для кооперативной 
лаборатории оценки качества молока, принимаемого от членов коо-
ператива, и танк-охладитель для его временного хранения. Но денег 
для складчины тогда у кооператоров не нашлось, а взять кредит в Рос-
сельхозбанке не удалось. Банковские требования по залоговому обе-
спечению кредита для кооператива были невыполнимы. Поэтому до 
сегодняшнего дня наш кооператив остаётся бумажным – неработаю-
щим. Говорят, что финансовая поддержка создания материально-тех-
нической базы кооперативов будет осуществляться через корпорацию 
поддержки малого бизнеса. Если это серьёзно, то наш кооператив на-
конец-то заработает и подтолкнёт владельцев крестьянских подворий 
к расширению производства.

Но тогда станет актуальной другая проблема – обеспечения активных 
владельцев подворий дополнительными участками земли для выращи-
вания кормов. В распоряжении нашего сельского поселения земельного 
«фонда запаса» практически не осталось. Есть только ограниченные 
площади пастбищ и сенокосов. Но их на прирост продукции может не 
хватить. В то же время много земли в границах поселения Отрадновское 
«гуляет»: не используется, зарастает бурьяном и лесом. Это земли, кон-
тролируемые агрохолдингом «Агриволга» и переданные в хозяйствен-
ное использование сельхозорганизации, большая часть которого нахо-
дится в нашем поселении. По нашему мнению, это совершенно ненор-
мально, когда у реальных крестьян земли либо нет, либо не хватает, а 
компания-управленец (агрохолдинг) имеет большой запас земли для 
возможного будущего использования, которая переведена как бы в 
«резерв». Иначе говоря, у активных крестьянских хозяйств есть потреб-
ность в дополнительной земле для выращивания продукции, у соседнего 
юридического лица (холдинг – СХО) неиспользуемая земля есть. Но нет 
механизма перехода земли от неуспешного (хотя крупного) хозяина к 
более энергичному и успешному (хотя небольшому) хозяину. Мы здесь 
на местах видим, что закреплённые в земельном законодательстве 
нормы наказания вплоть до изъятия неиспользуемых сельскохозяй-
ственных земель на практике совсем не работают. Думаем, что об этом 
знают, кроме нас, все на всех этажах государственного управления. 

Похоже, что наше государство осознанно защищает интересы лати-
фундистов, пренебрегая интересами крестьян. Понятно, что в капита-
листическом государстве у власти на первом месте интересы класса ка-
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питалистов. Но данную формулу нужно рассматривать не упрощённо, 
а поглубже и пошире. Если будет продолжаться односторонняя поли-
тика государственной поддержки агроолигархов и латифундистов, 
то неизбежно будет воспроизводиться сельская бедность и нищета. 
Сельский народ продолжит своё выступление против этого «ногами», 
то есть люди будут уходить из села. В результате страна будет терять 
обжитые и подконтрольные людям территории. А в связи с перепол-
нением городов сельскими мигрантами, там обострятся многие соци-
альные проблемы. Для того, чтобы их решать «по-собянински», то есть 
по-московски, потребуются несопоставимо более крупные средства. А 
их для других крупных не столичных городов власти не найдут. И тогда 
неизбежно будет расти в стране социально-политическое напряжение. 
На его ослабление тоже потребуются дополнительные большие сред-
ства. А всё это вместе сильно ударит по правящему классу. Так что это 
только кажется, что поддерживая латифундистов и пренебрегая ин-
тересами крестьян-хозяев, власть ведёт политику в интересах пра-
вящего класса. Нет, такая недальновидная политика вредна и для 
элиты капиталистического государства.

Напротив, в интересах элиты, их отпрысков и даже будущих их по-
томков важно создавать достаточные экономические и политические 
условия для укрепления социального фундамента, на котором зиж-
дется вся разномастная капиталистическая элита. Одним из основных 
слоёв этого фундамента являются члены семей – владельцев крестьян-
ских хозяйств. Неслучайно, что в традиционно капиталистических 
странах правящая элита через «общенациональные политические 
партии» возвышают голос в защиту фермеров-кормильцев, которые 
не рвутся в города, не переполняют их, обеспечивают города хлебом 
насущным приличного качества и тем самым снижают остроту го-
родских классовых социально-политических напряжений, особо 
опасных для экономических и политических элит.

Кажется, продвинутые политики из той самой элиты начинают 
осознавать всю пагубность фокусирования аграрной политики на под-
держке и развитии крупномасштабного агробизнеса в ущерб развитию 
семейно-кооперативных форм сельского хозяйства. В середине июля 
2018 года мне довелось участвовать в работе круглого стола в Совете 
Федерации, организованного комитетом по аграрной и продовольствен-
ной политике. Тема круглого стола – «О роли фермеров в простран-
ственном развитии сельских территорий и социальном развитии села». 
Ведущий (модератор) круглого стола заместитель председателя этого 
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комитета Совета Федерации Сергей Фёдорович Лисовский в своём 
выступлении произнёс давно нами ожидаемую фразу: «Аграрная по-
литика в нашей стране многие годы была сосредоточена на быстрой 
ликвидации дефицита продовольствия собственного производства. 
Это достигалось на основе концентрации сил и средств в крупных 
агропромышленных компаниях. Сегодня сельхозпродукции избы-
ток. Пора поддержать КФХ и крестьянские подворья». 

Будем надеяться, что это сказано не в пылу политического красно-
речия.

Новации в подготовке юных селян к жизни 
и работе в новых сельских реалиях 

Об этом рассказывает ведущий науч-
ный сотрудник Института социальной 
педагогики РАО (г. Москва), эксперт-кон-
сультант Союза фермеров Ярославской 
области А.А. Алексеев.

Параллельно с борьбой за создание 
условий для превращения взрослых 
жителей села из простых наемных ра-
ботников в самостоятельных умелых 
и рачительных хозяев мы озадачились 
вопросами подготовки сельских детей 
к статусу хозяина, хозяйскому отноше-
нию к будущей трудовой деятельности. 
Конечно, основная нагрузка в этих во-
просах ложится на крестьянскую семью, 
на родителей. Но эта задача там решается 

как бы сама собой, естественным образом. Дети сначала в процессе 
игры повторяют и запоминают многое из трудовой деятельности взрос-
лых. Позднее, уже реально помогая родителям, выполняя посильные 
работы, они не просто механически осваивают приемы труда, но (что 
очень важно!) понимают, почему и зачем нужно делать ту или другую 
работу, притом делать ее старательно, хорошо.

Но нас огорчило, что нынешняя школа в вопросах подготовки де-
тей к трудовой деятельности очень долго не могла перестроиться. Она 
просто по инерции продолжала готовить молодежь к труду в качестве 
«частичных» наемных работников. С той лишь разницей, что раньше 

Эксперт-консультант 
Союза фермеров Ярославской 
области Алексей 
Алексеевич Алексеев
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готовили работников для больших социалистических предприятий, а в 
новых условиях тоже для больших, но уже капиталистических сельхо-
зорганизаций. С целью подготовки будущих грамотных землепользо-
вателей-фермеров и сельских предпринимателей мною был предложен 
и утвержден на ученом Совете института региональный инновацион-
ный проект «Школа, село, АККОР» на 2008–2013 годы. Он предполагал 
развитие у школьников трудовых и хозяйственно-управленческих на-
выков через участие в работе трудовых объединений учащихся нового 
типа. Целью проекта было формирование в молодых людях качеств, 
необходимых для представителей среднего класса и успешных земле-
пользователей с учетом нового закона РФ «Об образовании» (2013 год).

В Ярославской области наша первая опытно-экспериментальная 
площадка была создана в Брейтовском муниципальном районе, в 
удаленной сельской глубинке Ярославской области учителем эколо-
гии и химии Г.А. Донскеевой из Покрово-Ситской малокомплектной 
школы. По инициативе и под практическим руководством на первом 
этапе работы местного фермера, члена АККОР ЯО П.М. Куликова, 
при школе при поддержке ярославских фермеров организована как 
самостоятельное юридическое лицо – сельский потребительский 
кооператив «Землевладелец» для выращивания подростками ово-
щей с последующей реализацией этой продукции населению. Этот 
кооператив качественно заменил традиционную трудовую школьную 
бригаду, которая решала более простую задачу – обучала школьников 
навыкам вождения трактора и автомобиля. Кооператив закреплял 
знания и давал опыт выращивания, производства продукции, а не 
только выполнению отдельных механизированных работ. Кооператив 
также учил школьников «культурно торговать», то есть постигать азы 
рыночных законов. Помимо технологии и организации выращивания 
сельхозпродукции, юные школьные землевладельцы освоили и адапти-
ровали для школьных условий технологию вермикультивирования 
(разведения дождевых червей владимирской селекции «Старатель») 
на школьной мини-ферме с целью повышения почвенного плодородия 
своего учебно-опытного участка. Продукцию этой мини-фермы юные 
кооператоры тоже продавали в хозяйства населения.

По итогам Всероссийского конкурса 2009 года, посвященного 20-ле-
тию фермерского движения в России, в номинации «Лучший сель-
скохозяйственный потребительский кооператив» юные земледельцы 
Покрово-Ситской агрошколы были награждены дипломом АКККОР 
России и специальной денежной премией.
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А еще в копилке покровских земледельцев – дипломы с российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень» (2008, 2009, 2010 годы). 
Они лауреаты 5-го и 6-го международных конкурсов имени А.С. Мака-
ренко 2007 и 2008 годов, награждены в 2008/2009 учебном году премией 
губернатора Ярославской области за инновационную деятельность По-
крово-Ситской агрошколы.

На Ярославском областном экологическом смотре-конкурсе в номи-
нации «Наш любимый школьный двор» уже в 2017 году эта малоком-
плектная сельская школа заняла первое место по Ярославской области!

К сожалению, объективное демографическое сокращение обучаю-
щихся в последние годы не позволяет покровским старшеклассникам 
продолжить все направления деятельности. Но они сохранили школь-
ную вермиферму, и с учетом своих возможностей поддерживают на 
образцом уровне пришкольный учебно-опытный участок, ведут под 
руководством Г.А. Донскеевой большую музейно-краеведческую дея-
тельность, выполняют исследовательские и проектные работы, моти-
вируют своих выпускников для ежегодного обдуманного продолжения 
профессионального сельскохозяйственного образования различного 
уровня: среднего и высшего профессионального образования (СПО-
ВПО), многие выпускники этой школы обучаются в Ярославской го-
сударственной сельскохозяйственной академии.

Предвижу вопрос читателя: почему именно удаленная малоком-
плектная Брейтовская сельская школа в глубинке Ярославской обла-
сти была выбрана в качестве объекта для апробации проекта «Школа, 
село, АККОР»?

Приведу следующее объяснение.
Во-первых, таких школ – большинство во всех регионах России, а 

они традиционно были ориентированы на подготовку и воспитание 
кадров аграриев для местного агропроизводства (первичная подго-
товка наемных работников), в том числе для лесопереработки и лесо-
восстановления. Но, как показало прошедшее десятилетие, многие из 
них оказались реорганизованы или закрыты в процессе региональ-
ной модернизации российского образования на территории сельских 
поселений и муниципальных районов или до сих пор остаются наи-
более уязвимым звеном в образовательных организациях сельской 
местности.

Во-вторых, в последние два десятилетия трудовое, особенно агро-
технологическое направление образования и производственного воспи-
тания сельских подростков, как экономически убыточное и затратное 



488

Фермерству в России быть

в малокомплектных школах недальновидно вымывается из сельской 
школы, в том числе, под предлогом старения материально-технической 
базы, возрастающего ежегодного вала нормативно-правовых требова-
ний к их функционированию в сельских школах. На это влияет также 
чрезмерное увеличения отчетности и контролируемых показателей 
безопасности. Нежелание или отсутствие возможности и условий про-
ведения традиционных для сельских школ круглогодичных агротехно-
логических сезонных работ, роста различного рода запретов из проверя-
ющих организаций на выполнение этих работ сельскими школьниками 
на школьных участках или фермерских полях родителей.

Негласно в России показателем успешности сельских школ по-преж-
нему остаются результаты ЕГЭ и результаты поступления выпускников 
в вузы и колледжи. Но кто в этом случае будет выращивать на полях 
урожай, разводить скот, обустраивать и сохранять российские сель-
ские земельные территории, которые быстро зарастают кустарником, 
мелким лесом и потребуют значительно больших вложений для своего 
возрождения, чем затраты сельских поселений на образование детей, 
обустройство дорог и мостов, сохранения сельской социальной инфра-
структуры: медпунктов, почты, клубов и торговли на селе?

После первых успешных лет реализации нашего проекта в Покро-
во-Ситской школе Брейтовского муниципального района, география 
работы по Проекту расширилась. В предыдущей части данной главы 
В.А. Абрамов рассказал о работе двухгодичной «школы управления» 
для старшеклассников (9–10-е классы), в Отрадновском сельском по-
селении Угличского муниципального района.

В Ярославском муниципальном районе, на базе Карабихского 
сельского поселения в его пяти сельских школах был успешно ре-
ализован в 2013–2014 учебном году под руководством профессора 
А.А. Алексеева и главы этого поселения, известного в Ярославской 
области фермера-картофелевода Е.В. Шибаева, пилотный конкурс-
ный грантовый областной проект Департамента экологии приро-
допользования АПК ЯО «Экофестиваль-2013» по 11 направлениям.

В Муромском районе Владимирской области по инициативе ди-
ректора Булатниковской агрошколы И.Г. Абрамовой под руковод-
ством профессора А.А. Алексеева на базе Ковардицкого сельского 
поселения и школы был создан учебный школьный экспокомплекс 
«По Муромской дорожке в село Булатниково…», включающий приш-
кольный аптекарский огород, учебный класс «Растения-целители», зим-
ний школьный сад и экологическая экскурсионная тропа по окрестно-
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стям древнего села Булатниково Муромского края. Важно, что в этой 
агрошколе сохранили профессиональную подготовку трактористов и 
ежегодно проводят весной районный праздник юных пахарей «Первая 
борозда». Организовали несколько позднее разновозрастный кадетский 
класс юных спасателей-пожарных «Огнеборцы». Возродили работу 
школьного лесничества «Вереск» с проведением допрофессиональной 
подготовки школьников по лесовосстановлению и лесоводству на ос-
нове договоров школы с Муромцевским лесотехническим колледжем 
Владимирской области.

Названные школы стали катализаторами («школами-магнитами») 
образовательного пространства. В них происходит сохранение и раз-
витие, а от них идет трансляция культурных крестьянско-фермерских 
норм и ценностей здорового сельского образа жизни. Конкретным ин-
струментом трансляции опыта, накопленного на первых (можно назвать 
на «экспериментальных» площадках) стало соглашение между школой, 
желающей применить у себя такие учебно-воспитательные новинки, 
главой поселения на территории которого находится данная школа и 
ярославским Союзом фермеров (исполнительный директор В.А. Егоров). 

Содержание такого соглашения, механизм функционирования пред-
полагает активизацию творческой, культурной и созидательной дея-
тельности учащейся молодежи сельских поселений и малых городов 
муниципальных образований региона Верхневолжья, регламентирует 
права и обязанности всех заинтересованных сторон. Главную соци-
ально-педагогическую задачу вектора и ориентиров данного соглаше-
ния мы видим в воспитании трудолюбивого, умелого, культурного и 
высоконравственного гражданина, успешного труженика – фермера 
российского села, «человека-созидателя», будущего владельца семей-
ного крестьянского хозяйства. И такую деятельность сельских школ 
одобряют, по нашим наблюдениям и мониторинговым исследованиям, 
большинство родителей в сельской местности.

Наш опыт практической модернизации образовательно-воспита-
тельной работы в школах верхнего Поволжья позволяет, сформули-
ровать ряд общих принципиальных положений по данному вопросу.

Первое положение: само существование сельских, особенно мало-
комплектных школ – вопрос стратегический. Ведь будущее отечествен-
ного сельхозпроизводства, несомненно, именно за их выпускниками. 
Они выросли на этой земле. Сегодня для эффективного становления 
будущих хозяев российских территорий, грамотных землепользова-
телей крайне необходима семейная система фермерского воспитания 
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местных талантов, поднятия престижа земледельческого труда с ис-
пользованием современной техники и технологии.

Второе положение: в новой образовательной ситуации сельской 
школе особенно важно, зачастую не благодаря социальному окруже-
нию, а скорее вопреки – создать для ребенка такую социально-обра-
зовательную среду, культурное пространство, в котором он имел бы 
возможность для позитивной социализации, не говоря уже о возмож-
ности раскрытия своей социальной одаренности. Ведь социальная 
одаренность выступает как предпосылка высокой успешности в не-
скольких областях. Она предполагает способность понимать, любить, 
сопереживать, ладить с другими. Это понятие охватывает широкую 
область проявлений, связанных с легкостью установления межлич-
ностных отношений в социуме. Именно это нужно выпускнику села, 
чтобы быть реально конкурентоспособным!

Для реализации данных положений, по нашему мнению, в России 
должна быть разработана и принята специальная государственная про-
грамма поддержки и развития сельских школ в муниципальных обра-
зованиях регионов, направленная в том числе на подготовку в школе 
будущего успешного владельца личного или крестьянского хозяйства, 
то есть чтобы осуществлялась главным образом практикоориентиро-
ванная допрофессиональная подготовка по агротехнологическому и 
лесному профилю сельской молодежи с приобретением уверенных на-
выков сельской предпринимательской деятельности. Это должен быть 
установленный российским стандартом обязательный уровень знаний 
основ агробизнеса и «сельскохозяйственной грамотности» каждого вы-
пускника сельской школы, подразумевающий биологически и экономи-
чески грамотное землепользование в масштабах личного подсобного 
или крестьянского хозяйства, и его, по нашим экспертным оценкам, 
одобряет большинство родителей в сельской местности.

В заключение мы, авторы этой главы, обращаемся к Минсельхозу РФ 
и Министерству образования РФ: малокомплектные сельские школы в 
российских регионах – это сегодня объективная реальность сельских 
поселений. Большинство из них имеет многолетние традиции трудо-
вого воспитание местных аграриев, исторические корни объектив-
ные и предпосылки для непосредственного взаимодействия ребёнка с 
окружающей природой и сельским социумом, для естественного фор-
мирования в семье и школе уважения и значимости труда на земле. 
В новых социально-экономических условиях рыночной агроэкономики 
необходимо разработать и принять специальную госпрограмму для 
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развития сельских, прежде всего малочисленных и малокомплектных 
школ, чтобы поддержать их самобытность, сохранить через школы за-
селёнными удалённые уголки большинства сельских поселений, раз-
работать и предложить образовательным организациям инновацион-
ные и современные методики для выполнения востребованных в кон-
кретном социуме разновозрастных исследовательских работ спектра 
ценностей сельского образа жизни в данной местности, поддержать 
развитие здесь сельской предпринимательской деятельности семей-
ных крестьянско-фермерских хозяйств, создание семейных гостевых 
домов, в т.ч. при активном участии областных, краевых и региональ-
ных отделений АККОР.

Законодательно поддержать конструктивное взаимодействие этих 
образовательных организаций с главами сельских поселений, предоста-
вить главам поселения полномочия по обучению на контрактной основе 
необходимых для их территорий молодежного трудового потенциала 
работников, востребованных поселению, специалистов из колледжей 
и вузов с предоставлением подъемных средств и строительных мате-
риалов для возведения дома на льготных условиях.

Минимизировать на законодательно-правовом уровне многочис-
ленные юридические препятствия и согласования, ограничивающие 
официальное трудоустройство несовершеннолетних сельских подрост-
ков по месту жительства, обучения их в межшкольных центрах рай-
она управления современной техникой с получением удостоверений в 
установленном законом порядке и умению работать на ней.

Только возможность вариативного, дистанционного, очно-заочного 
и иных форм и методов расширения образовательного пространства в 
сельских поселениях, возможность получения необходимых профес-
сиональных и специальных знаний без длительного отрыва от роди-
тельского дома даст возможность переломить негативную ситуацию 
миграционных настроений у подрастающего поколения сельской мо-
лодежи, а активное их участие в семейном крестьянско-фермерском 
деле позволит сформировать на деле средний класс активных и успеш-
ных землепользователей, фермеров, работников лесного комплекса и 
социокультурной сферы сельских территорий, воспитать и закалить 
сельских лидеров, способных решать и осуществлять комплексное со-
циально-экономическое преобразование села в российских регионах.

Неслучайно, что еще великий российский реформатор П.А. Сто-
лыпин писал: «Крепкое, проникнутое идеей собственности, богатое 
крестьянство служит везде лучшим оплотом порядка и спокойствия».



492

Фермерству в России быть

Сведения об авторах
Алексеев Алексей Алексеевич, заслуженный работник сельского хо-
зяйства РФ, профессор-консультант Ярославского Союза крестьянских 
хозяйств и сельских предпринимателей (ЯСКХ и СП), Почетный фер-
мер АККОР, координатор работы ярославского фермерского проекта 
«Школа, село, АККОР» (г. Ярославль). Призер Всероссийского конкурса 
информационно-просветительских проектов 2016 года Минсельхоза 
РФ «Моя земля – Россия».

Абрамов Владимир Александрович, глава Отрадновского сельского 
поселения Угличского муниципального района, кандидат экономиче-
ских наук, Почетный фермер АККОР, руководитель инновационной 
площадки ярославского фермерского проекта «Школа, село, АККОР» 
(п. Отрадный Угличского МР ЯО). Призер Всероссийского конкурса 
информационно-просветительских проектов 2016 г. Минсельхоза РФ 
«Моя земля – Россия».

Егоров Василий Алексеевич, председатель ярославского Союза кре-
стьянских хозяйств и сельских предпринимателей (ЯСКХ и СП), член 
совета АККОР от Ярославской области в Москве. Организатор работы 
регионального ярославского фермерского проекта «Школа, село, АК-
КОР», господдержки начинающих фермеров и глав семейных живот-
новодческих ферм, членов Ярославского союза КХ и СП.



493

Фермерству в России быть

Глава 15. 
Возрождение из пепла Псковской 
фермерской ассоциации и налаживание 
ее конструктивного сотрудничества 
с региональной властью

Вступление координатора творческого 
коллектива авторов и научного редактора 
текстов

Псковская область – типичный регион российского Нечерноземья. 
Земли здесь небогатые, но климат мягкий. Судя по ближайшим соседям: 
Польше, Белоруссии, Германии – для сельского хозяйства природные 
условия вполне благоприятные. Да, и сама Псковская область в совет-
ские времена была достаточно успешной в производстве сельскохозяй-
ственной продукции. Но с 90-х годов ситуация ухудшилась резко. Так, 
поголовье крупного рогатого скота сократилось в этом регионе в 7,5 раз, 
тогда как в среднем по стране только в 3 раза. То же самое по коровам 
и овцам. В результате также резко упали доходы сельских семей. А это 
привело к сокращению сельского населения. С 1990 года к нашим дням 
уменьшение составило 40 %, а по России в целом – 3 %.

Требовались продуманные и решительные меры по выправлению 
такой, можно сказать, катастрофической ситуации. У региональной 
власти был выбор (конечно, по согласованию с Москвой): либо пойти по 
пути развития семейных крестьянских форм ведения сельского хозяй-
ства, т.е. включить заинтересованность и энергию оставшихся крестьян, 
либо пойти по пути индустриализации сельского хозяйства, по суще-
ству исключить крестьянско-фермерские формы работы. Можно было 
бы сочетать и поддержку малых крестьянских форм хозяйствования, и 
индустриальных форм, но региональные руководители выбрали один 
вариант – поддерживать исключительно крупные комплексы, вероятно 
при покровительстве московских аграрных кураторов.

Такой выбор реализовался в односторонней политике государствен-
ной поддержки только особо крупных сельхозтоваропроизводителей, и 
в первую очередь крупного индустриального производства свинины. Ре-
зультатом такой политики стала несбалансированная организационная 
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структура сельхозпроизводства. Ныне почти 75 % выпуска сельхозпро-
дукции обеспечивается крупными сельхозтоваропроизводителями и, 
прежде всего, сверхкрупным свинокомплексом. В России такой показа-
тель много ниже – 50 %. Хозяйства населения уменьшили производство 
в разы. А доля фермерской продукции остается очень малой – ниже 3 %. 
Подобная структура сельхозпроизводства приводит к серьезному недои-
спользованию имеющихся ресурсов: рабочей силы и земли. Кроме того, 
она создает повышение риска, поскольку в случае каких-либо проблем 
в индустриальном секторе под угрозой может оказаться все сельское 
хозяйство региона. Хорошо известно, что в XX веке семейное сельское 
хозяйство несколько раз спасало народ от неминуемого голода.

В Псковской области, как и по всей России, в начале 90-х годов мно-
гие крестьяне решились на создание своих крестьянских хозяйств. Мо-
жет быть, даже более высокий процент селян. На это повлияли природ-
ные особенности: мелкоконтурность полей, высокая степень залесен-
ности. Сыграло роль также расселение крестьян по малым деревням. 
Определенное значение имела также и близость фермерского Запада, 
в том числе стран Прибалтики, где семейное фермерство, уничтожен-
ное после войны, стало быстро восстанавливаться после обретения 
этими странами самостоятельности. Но после очень короткого пери-
ода интенсивной «фермеризации» при государственной («силаевской») 
поддержке, псковское фермерство, еще неокрепшее, было брошено 
региональными властями, заболевшими индустриализацией и гиган-
томанией, на произвол судьбы. И в таких условиях, без какой-либо 
поддержки государства большинство фермеров перешло с привычной 
формы работы и жизни – к простым крестьянским подворьям (ЛПХ). 
Действующих КФХ, имеющих и использующих землю, осталось немного. 
По переписи 2016 года их зафиксировано 517. Вслед за сокращением 
количества фермерских хозяйств стали умирать и фермерские ассо-
циации, которые в период «фермерского бума» были созданы почти 
во всех районах области. После исчезновения районных ассоциаций в 
летаргический сон впала областная ассоциация.

Областное чиновничество и политические деятели стали как бы 
забывать о фермерстве, не замечать оставшихся фермеров. Они были 
всецело поглощены реализацией мегапроекта по строительству свино-
града-гиганта на 2 миллиона голов единовременного содержания, кото-
рый должен был повысить рейтинг Псковской области среди регионов 
страны по производству сельхозпродукции. Фермерам не доставалось 
ни земли, ни кредитов, ни бюджетной поддержки. Фермерские недо-
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брожелатели среди политиков, журналистов и блогеров уже заявляли, 
что «затея с распространением в России фермерства, привнесенная 
Западом, провалилась». 

Но после оказалось, что оценка ситуации с фермерством в Псковской 
области оказалась слишком торопливой и безосновательной. Глашатаи ско-
рого конца псковского фермерства недооценили силу интереса активных 
сельских жителей к ведению своих крестьянских хозяйств как основных 
источников семейного достатка. В области, несмотря на неблагоприятные 
экономические условия, все-таки сохранилось фермерское ядро. По пере-
писи 2016 года зафиксировано, помимо средних и малых КФХ, еще около 
сотни достаточно крупных фермерских хозяйств. Но важно также, что 
помимо официально зарегистрированных КФХ, в области работает 4700 
товарных крестьянских подворий, имеющих по 3 и более гектаров сельхо-
зугодий. Все эти товарные крестьянские хозяйства и крупные, и мелкие, за 
четверть века продемонстрировали, что феномен высокой устойчивости 
семейных форм ведения сельского хозяйства, о котором много написано 
в прошлом русскими учеными, экономистами-аграрниками, действует и 
в наше время. Об этом убедительно говорят также научные публикации 
современного фермера ученого Рудольфа Эдуардовича Прауста, который 
вёл свое семейное КФХ в Пыталовском районе Псковской области.

Какое-то время псковские фермеры, осознав, что государство от них 
отвернулось, пытались выживать и работать каждый самостоятельно, 
только в расчете на свои силы. И выживали, и работали. Но их удивляла 
информация о жизни и производстве фермеров, просачивающаяся из 
соседней Новгородской области. Во многом условия работы у соседей 
схожи с псковскими. Но там региональная власть проявляет о ферме-
рах хоть какую-то заботу. Там, например, в овощеводстве ставку делают 
именно на фермерское производство, и результат положительный – го-
род Великий Новгород и малые города обеспечены «борщевым набором» 
на все 100 %. Там с фермерской ассоциацией считаются. 

Такая информация задела многих псковских фермеров, что называ-
ется «за живое». А они даже при спящей ассоциации не изолированы 
друг от друга – общаются. Стало вызревать групповое решение – возро-
ждать (оживлять) ассоциацию и побудить региональную власть к миру 
и сотрудничеству. Из фермерской среды выдвинулся лидер – Конашен-
ков Александр Алексеевич. Вокруг него сформировался актив. Началась 
целенаправленная непростая многоплановая работа, направленная на 
достижение конструктивного взаимодействия фермерского сообщества 
с региональной властью.
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На решение поставленной задачи ушло четыре года. В основном за-
думанное и намеченное получилось. О том, как этого добились, далее 
повествует лидер псковских фермеров Конашенков Александр Алек-
сеевич, доктор сельскохозяйственных наук. Я считаю, что сам факт 
возрождения фермерской ассоциации в условиях осознанного сдер-
живания фермерства и факт начала конструктивного сотрудничества 
с властью является тоже драгоценной крупицей опыта современного 
фермерского движения в России. Поэтому я пригласил Конашенкова 
А.А. поучаствовать в работе над нашей книгой.

Конашенков Александр Алексеевич родился 23 июня 1964 года. В 1985 
году окончил с отличием Великолукский сельскохозяйственный инсти-
тут. Работал в совхозе Добручинский Псковской области управляю-
щим отделения, главным агрономом. В марте 1992 года организовал своё 
КФХ «Прометей», где работает по настоящее время главой хозяйства. 
КФХ специализируется на выращивании КРС на мясо, производстве 
картофеля и овощей. В 2001 году защитил кандидатскую, а в 2014 году 
– докторскую диссертации по специальности «Сельское хозяйство». 
В 2014 году избран президентом ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельхозкооперативов Псковской области «Псковский фермер».

Исходная ситуация перед началом возрождения 
Псковского фермерского движения

Фермеры в Псковской области появились одни из первых в России. 
В начале 90-х годов были созданы фермерские ассоциации в каждом 
районе. В них состояли практически 100 % фермеров. Начать собствен-
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ное дело в то время можно было только при поддержке ассоциации, ко-
торая гарантировала получение дешевого кредита на покупку техники. 
Фермерское движение тогда было в моде, и оставалось только ждать 
небывалого всплеска производства фермерской продукции. 

Псковская область по своему расположению и природным факто-
рам наиболее подходит для развития фермерства. У нас на то время не 
было сверхкрупных колхозов и совхозов. В среднем около 3–5 тысяч 
гектаров – такая площадь на одно хозяйство. Земля достаточно бедная, 
и для получения урожая требует применения удобрений и соблюдения 
севооборота. Поля в основном мелкоконтурные. Почти в каждом хозяй-
стве прошла мелиорация, которая позволила к концу восьмидесятых 
годов ввести в оборот более крупные массивы земель. Для ведения фер-
мерского животноводческого хозяйства условия оптимальные. Трава 
и кормовые культуры растут хорошо. Много озёр, рек, болот. Крупное 
производство здесь всегда сопряжено с большим риском для экологии.

Фермерство появилось у нас еще в конце 80-х годов. Здесь уместно 
добавить, что первый фермер СССР появился у нас в Пыталовском 
районе и был это Анатолий Волоченский. Пошли в фермеры наиболее 
отчаянные люди. Много было городских приезжих. Коллективные хо-
зяйства пока ещё работали, но уже было видно, что долго они не про-
тянут. Отношение к новоявленным фермерам было в большинстве 
случаев отрицательное как со стороны районных властей, так и со сто-
роны работников хозяйств и жителей деревни. Все считали, что основ-
ная работа фермеров – это «загребание денег лопатой». Тем не менее 
несколько тысяч фермерских хозяйств на область было организовано. 
В большинстве случаев земля для организации хозяйств выделялась 
неиспользуемая сельхозпредприятиями и зачастую на значительном 
расстоянии от места жительства фермера и про хорошую проезжую 
дорогу говорить уже не приходится. Работа началась.

А богатство фермерам всё не приходило. Шли годы. После силаев-
ского миллиарда денег и помощи больше не было. Многие, особенно 
городские фермеры, побарахтались и свернули деятельность, сменили 
статус с КФХ на ЛПХ. Властям было хлопотно заниматься с таким масси-
вом хозяйств, да и не было на это команды сверху. Фермерское движение 
резко пошло на убыль. Достаточно сказать, что в Псковской области в 
настоящее время есть целые районы, где нет ни одного работающего 
фермера. В моём Гдовском районе из почти 180 хозяйств осталось на 
настоящее время два хозяйства. Настало самое время кооперироваться. 
До второго хозяйства от моего хозяйства 65 километров.
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Причин упадка фермерского движения в области много. Все в ком-
плексе они привели к тому, что имеем. 

Во-первых, состав фермеров и их подготовка к самостоятельной 
работе. Во-вторых, не самая лучшая земля и отсутствие материаль-
но-технической базы. В-третьих, не было в области руководства, заин-
тересованного в развитии фермерства. Все считали, что оно и так себя 
слишком хорошо чувствует. В-четвёртых, проблемы сбыта продукции, 
отсутствие знаний и отсутствие господдержки и кредитования. В-пя-
тых, оказалось, что быть фермером – это очень трудно и не совсем пре-
стижно, а в городе можно заработать и с меньшими трудозатратами и 
волнениями. И ответственность меньше.

Дети фермеров, смотря, как «вкалывают» родители, сто раз поду-
мают пойти ли в сельское хозяйство.

Можно ещё много причин найти. Вместе с иссякнувшим потоком 
денег и возможностью давать гарантии под кредиты фактически исчезла 
и фермерская ассоциация Псковской области. В 2003 году была попытка 
реанимировать её, но избранный президентом ассоциации фермер не 
справился с руководством или, может быть, это ему было не нужно.

27 мая 2010 года было создано НП «Ассоциация крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псковской 
области». Учредителями выступили: директор Псковского сельскохо-
зяйственного техникума Задонцев Александр Фёдорович, глава КФХ 
«Родничок» Филькин Юрий Иванович, глава КФХ «Витязь» Воронен-
ков Андрей Анатольевич, глава КФХ «Надежда» Кипяткова Надежда 
Тимофеевна, глава КФХ «Прометей» Конашенков Александр Алек-
сеевич. Создание ассоциации курировало и поддерживало управ-
ление сельского хозяйства Псковской области в лице руководителя 
Романова Николая Александровича. 

Так тогда получилось, что и надо вроде было создать ассоциацию. 
Постепенно численность ассоциации достигла 60 членов, из них более 
20 финских фермеров. Ассоциация стала международной. Наверное, 
единственная международная ассоциация в нашей стране. С финской 
фермерской ассоциацией завязалось тесное сотрудничество. Много было 
встреч с коллегами из Финляндии. Ездили и мы получать передовой опыт. 

Александру Фёдоровичу было неимоверно трудно создать серьёзную 
организацию и это притом, что он руководил передовым на то время 
образовательным учреждением Псковской области. Но мы все благо-
дарны Александру Фёдоровичу за его труды по становлению ассоци-
ации, потому что основной ее костяк подобрался именно в те годы.
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Однако кроме становления фермерской ассоциации, необходимо 
было и содержание работы. Фермеры должны были понять, что это 
им нужно. Вот тут конечно всё очень сложно. Собрания в ту пору про-
ходили в техникуме, и весь президиум занимало областное руководство 
и коллеги из-за рубежа. Мы слушали, переваривали информацию и ду-
мали, что это так и должно быть и шли работать к себе в хозяйства. Со 
временем на собрания стало народу приходить всё меньше. Но старт 
работе ассоциации был все-таки дан. 

5 декабря 2013 года Александр Фёдорович трагически погиб.
Перед нами, учредителями, встал вопрос, как быть с ассоциацией, 

что это такое и сможем ли мы потянуть работу. Представления о том, 
что нужно делать, никто не имел. В январе 2014 года под эгидой управ-
ления сельского хозяйства состоялось собрание, на которое пришло 12 
фермеров. Поставлен Романовым Н.А. вопрос о выборе руководителя 
ассоциации. Надо сказать, к тому моменту мы с коллегами определи-
лись с выбором и хотели предложить Нестерова Александра Анато-
льевича, энергичного руководителя ООО «ПсковСельхозТехника». 
Романов предложил другую кандидатуру – фермера из Печорского 
района. Но не было даже намёка на кворум, и мы разошлись, выбрав 
делегатов на предстоящий съезд АККОР. Ими стали Нестеров А.А. и 
фермер Игнатьева М.Н. От управления сельского хозяйства поехал 
Вязовский А.А. и поехал зачем-то Трифанов А.В., руководитель ООО 
«Дашенька».

Отшумел съезд, и ассоциация собралась опять в техникуме в начале 
марта (руководителем техникума к тому времени был назначен бывший 
глава Локнянского района «продувший» выборы Янкин С.А.). Собра-
лось более 50 % членов Ассоциации. 

Решение фермерского актива – ассоциацию 
нельзя никому отдавать!

Вот тут мне и пришлось принять окончательное решение выставить 
свою кандидатуру на должность президента ассоциации. Мы в нашем 
пока узком кругу поняли, что ассоциацию нельзя никому отдавать. 
Нужно работать самим. И главное, Нестеров А.А. выборы против 
кандидатуры, которую предлагал начальник сельскохозяйственного 
управления Романов Н.А. (глава КФХ Репка Игнатьева М.Н.), не вы-
играет. Мы поговорили с Мариной Николаевной до собрания, и она 
поддержала мою кандидатуру.
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Для Николая Александровича произошедшее на собрании было 
полной неожиданностью. Меня выдвинул Нестеров А.А. и поддержала 
Игнатьева М.Н., и он остался вообще ни с чем. Помню, перед моментом 
голосования он обратился к фермерам с примерно такими словами: 
«Конашенков, конечно, заслуженный фермер, но у него неправильная 
политическая ориентация, он член партии “Яблоко”, а не “Единой Рос-
сии”. Мужикам надоело уже сидеть, видимо, и они уже для себя выбор 
сделали и ответили с места: “А нам похрен, какая у него ориентация, мы 
его знаем по работе”, и все 100 % проголосовали за меня. Ну, тут бедный 
Николай Александрович совсем угас. Отозвал меня в сторонку и сооб-
щил, что это должность областного масштаба и что я должен бросить 
политическую деятельность, и знаю ли я, кто такой Плотников и из ка-
кой он партии, и если что-то будет не так, то он нас разгонит и порвёт, 
как тузик грелку» – не всё помню, но примерно так.

Мне ничего не оставалось, как сообщить сельхозруководителю, что 
общий язык с руководством АККОР найдём, в политику ассоциацию 
вмешивать не будем, а общаться с Управлением сельского хозяйства 
области будем методом документооборота, и наши предложения он 
получит по мере моего вхождения в должность в письменном виде. 

Через 10 дней состоялась первая и последняя встреча с вице-губер-
натором, курирующим сельское хозяйство Перниковым С.Г., которому 
я сообщил то же, что и Романову, чем вызвал, наверное, не слишком 
большую радость у него. Романов задержался немного в кабинете, и 
даже через закрытую дверь была слышна беседа на повышенных де-
цибелах, касающаяся моего избрания.

Через две недели вызывает на беседу нас, членов совета Ассоциа-
ции, заместитель начальника сельскохозяйственного управления Ба-
бичева Татьяна Алексеевна для важной беседы. Сидим у неё в кабинете: 
я – новоиспечённый президент, Филькин Ю.И. – председатель Совета, 
Кипяткова Н.Т. – член совета, Вороненков А.А. – член совета.

Татьяна Алексеевна нам вещает, что надо принять в ассоциацию од-
ного уважаемого человека, а именно Трифанова А., директора ООО «Да-
шенька», который всем сердцем готов поднимать престиж ассоциации. 
Ну, это ладно, а главный козырь она заготовила с появлением госпо-
дина Трифанова. 

И вот картина маслом – дверь в кабинет открывается, как в покои 
императрицы, и Татьяна Алексеевна голосом Левитана возвещает: член 
Совета АККОР Трифанов А. Мы были прямо ошарашены. Я спросил: 
«А как этот тип умудрился стать членом совета АККОР, не будучи чле-
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ном ассоциации?» Ответ был таков: по волшебной квоте Минсельхоза. 
Держался товарищ на совете бодренько, на нас посматривал, как на зем-
ляных червей. Я сообщил Татьяне Алексеевне, что мы не можем прини-
мать в ассоциацию жуликоватого господина, который должен нашему 
члену Совета Кипятковой Н.Т. более ста тысяч рублей за морковку. 
Татьяна Алексеевна спросила кандидата в члены, так ли это. На что он 
сообщил, что пусть Тимофеевна подаёт в суд. Выступил Вороненков 
Андрей Анатольевич и сообщил Трифанову, что он не наш человек и 
нашим никогда не станет, и принимать его в ассоциацию мы не будем. 
И пошёл он, злостью обуянный, бурча под нос, что мы все об этом ещё 
горько пожалеем. Через месяц Трифанов возглавил спешно созданную 
при поддержке сельхозуправления ассоциацию сельхозпроизводителей 
Псковской области. Кроме первого собрания и двух-трёх совещаний 
больше им сделать ничего не удалось. Ассоциация мирно сошла на нет.

Я получил от бухгалтера техникума на руки устав и кучу бумаг и в 
придачу долги по взносам за несколько лет перед АККОР. И главное, 
выяснилось, что по уставу необходимо получить не половину, а две 
трети голосов членов ассоциации для принятия решения по канди-
датуре президента. С учётом того, что 20 % у нас числились членами 
финские фермеры и что на собрание никто из Финляндии не поедет, а 
как с ними связаться, мы не знали, и тут весна, и сеять надо, и жуткая 
головная боль от всего этого.

Собрание назначили на 23 апреля 2014 года.
Договариваюсь с новым директором техникума о предоставлении по-
мещения для нового собрания на конец апреля. Вроде всё нормально. 
За день до собрания звонит мне Янкин С.А, и сообщает, что для нас, 
для собрания, нет аудитории и все аудитории заняты под интенсивный 
учебный процесс. За день я обзвонил всех фермеров о перемене дис-
локации, и мы собрались в Псковском НИИСХ в посёлке Родина. Мой 
коллега Ярошевич Георгий Степанович, директор НИИ, предоставил 
без разговоров и бесплатно нам актовый зал для собрания. От сельхо-
зуправления на нашем собрании был вроде заместитель начальника 
Вязовский А.А. Мы спокойно проголосовали и повторно избрали меня 
президентом ассоциации. Избрали совет в составе 9 человек, что впо-
следствии оказалось очень удачным и оптимальным. Совет провёл пер-
вое заседание, и председателем был избран Филькин Юрий Иванович. 

Пользуется уважением у фермеров. Всегда говорит в лицо прав-
ду-матку, невзирая на чины собеседника. Отчасти его большая за-
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слуга в сохранении нашей ассоциа-
ции. Он как председатель Совета до 
моего избрания нес ответственность 
за организацию.

Впоследствии и на Юрия Ивано-
вича оказывалось давление со сто-
роны сельхозуправления по очеред-
ному приёму Трифанова, члена Совета 
АККОР, в нашу Ассоциацию. Юрий 
Иванович был непоколебим и «от-
шил» любителей поуказывать.

Звоню в АККОР в Москву, уже не 
помню, с кем беседовал, и сообщаю о 
своём избрании на должность. Спра-
шиваю, на каком основании Трифанов 
является членом совета АККОР, и по-
лучаю ответ, что якобы мы его напра-
вили сами в совет. Получаю скан, где 
чёрным по белому протокол заседания 
Совета перед съездом АККОР и наше 
направление, и все мы «за». Подпись 

Юрия Ивановича Филькина подделана, и сам протокол липовый. Воз-
мущению не было предела. Кто это сделал, мы знаем. Пусть это будет на 
их совести. В прокуратуру заявление мы не стали подавать, а сообщили 
в АККОР и отправили им документ о том, что делегируем от Ассоциации 
в члены совета АККОР Конашенкова А.А. Тот совет АККОР состоялся в 
Суздале, как раз конкурс пахарей был. Наша делегация 4 человека. А Три-
фанов на Совет, к сожалению, так и не приехал. Точка была поставлена.

В Суздале состоялось первое знакомство с руководством АККОР. 
Началась организационная работа. Мы наняли юриста для подготовки 
изменений в устав. Старый устав не отвечал современным требованиям 
и не оставлял никакого манёвра для работы совета и президента и не 
соответствовал Гражданскому кодексу РФ. Были большие претензии 
от управления юстиции.

Мы поменяли название, и теперь это уже полноценная ассоци-
ация. Приём в члены ассоциации и исключение находятся в ведении 
Совета Ассоциации. Ранее, чтобы исключить неплательщика взносов 
или потерявшего с ассоциацией связь фермера, надо было ждать об-
щего собрания. Больше 2 месяцев мы реанимировали банковский счёт. 

Филькин Юрий Иванович – 
один из первых фермеров 
Псковской области
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И 15 октября 2014 года состоялось историческое общее собрание 
членов ассоциации, на котором поправки в устав (скорее, утверждение 
устава в новой редакции) были приняты. 

Это главное наше собрание, и оно состоялось 15 октября на госте-
приимной Пушкиногорской земле, и огромное спасибо Игорю Павло-
вичу Фёдорову и хозяевам этого заведения за возможность в хороших 
условиях проводить собрания. Впервые в работе собрания приняли 
участие председатель Совета АККОР Телегин Вячеслав Владимиро-
вич и консультант немецкого аграрного союза доктор Франц Файтер. 
Вячеслав Владимирович сильно простудился и болел, но он понимал 
важность нашего собрания и приехал. 

Мы все ему очень благодарны за тот толчок, что он дал для развития 
ассоциации. Никто из руководства областного и из областных депута-
тов не пожелал встретиться с нашими гостями и, тем более, приехать 
на наше собрание. Приглашения мы разослали всем. Присутствовала из 
официальных лиц лишь начальник отдела сельского хозяйства Пушки-
ногорского района Селезнёва Лариса Николаевна, которая рассказала 
нам о роли Пушкина в жизни района.

А дальше непаханое поле. Никто не подсказывал, как и с чего на-
чинать. Тут, видимо, помогло, что я в институте был комсомольским 
секретарём агрофака, где училось 500 человек, а Нестеров Александр 
Анатольевич, заместитель председателя совета, в то время был комсо-
мольским секретарём нашего Великолукского сельхозинститута. Ко-
стяк ассоциации составили именно выпускники ВСХИ. Общественная 
комсомольская работа пошла на пользу. 

Спасибо всем членам ассоциации, кто поддержал нас в то нелёгкое 
время. Отдельно хочется поблагодарить уважаемого Лапенко Николая 
Николаевича, старейшего фермера Псковщины, кубанского казака, рас-
судительного и грамотного от природы, в общем, самородка из народа. 
Николай Николаевич был секретарём почти на всех наших собраниях.

На следующем собрании в 2015 году мы приняли положение о Со-
вете, чтобы упорядочить его деятельность, приняли позицию ассо-
циации по аналогии с позицией АККОР, но с региональным уклоном. 
Позицию отправили губернатору вместе с обращением о проблемах 
фермерского сообщества области. Эти документы стали двигателем и 
ориентирами в работе ассоциации. У нас появилась своя электронная 
почта. В конце 2015 года был создан сайт ассоциации. Тогда же приняли 
эмблему и на наших собраниях и советах документы стали класть в 
наши фирменные папки. Внешняя атрибутика играет существенную 
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роль и поднимает значимость ассоциации. Помню, после собрания 
в 2015 году нас накормили в местной столовке, не сказать, чтоб очень 
плохо, ну, как обычно. Было принято решение, которое стало тради-
цией – каждое наше собрание или расширенный совет заканчивать 
скромным фермерским ужином из наших продуктов, выращенными 
членами ассоциации. Фермеры живо откликнулись на это предло-
жение, и уже первый стол показал, что мы производим столько всего 
вкусного, что и съесть не можем. Некоторые гости к нам стали ездить, 
для того чтоб посидеть за фермерским столом и вкусно покушать. 

Так как от собрания до собрания один год и мы уже забываем друг 
друга, было принято решение проводить осенью (конец октября – но-
ябрь) расширенный совет с приглашением всех членов ассоциации в 
Пушкинских Горах. Важно, что в этом случае не нужно кворума, а чле-
нов совета у нас 9. Пятеро всегда собиралось. За лето накапливалось 
много вопросов, которые нужно решать публично. На этом расши-
ренном совете мы выбирали делегатов на съезд АККОР и желающих 
поехать на съезд в качестве приглашённых. В течение года, кроме того, 
проводим несколько раз заседания совета по текущим вопросам.

Такая самостоятельная работа стала приносить свои плоды. Помню, 
как собирал первые собрания, и некоторые члены ассоциации спрашивали 
«А кто будет из руководства». Я объяснял, что это наша ассоциация и мы, 
в первую очередь, работаем для себя, нам необходимо стать сильными и 
тогда к нам придут все. В ответ: «А как же мы без них». Ничего, обходи-
лись и без них. Самое главное – найти проблемные вопросы, общие для 
членов ассоциации, и работать над их разрешением. Это нам удалось.

Актуальные вопросы, над которыми начала 
работать обновленная ассоциация

Когда мы начинали работу, в Псковской области, можно сказать, про-
цветали дуболомство и глупость вместо взвешенного и рационального 
подхода в решении сельских проблем. Администрация Турчака издала 
распоряжения, практически запрещающие свиноводство в КФХ и ЛПХ. 
Гранты фермерские раздавались кулуарно и с нарушением закона, и, как 
мне кажется, в некоторых случаях имело место коррупционная состав-
ляющая. Ветеринарная служба области приняла решение уничтожить 
РИД-положительных коров, а это 10 тысяч голов. По свиньям мы ра-
ботали с депутатами областного собрания, в частности, со Шлосбергом 
Львом Марковичем. Благодаря ему, а также УФАС по Псковской области, 
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руководитель Милонаец Ольга Викторовна, постановления были от-
менены, но ущерб частному свиноводству был нанесён невосполнимый. 
Надо добавить, что руководитель УФАС Ольга Викторовна Милонаец 
и заместитель Татьяна Викторовна Бойко оказали нам огромную по-
мощь в решении фермерских проблем. Всегда они принимали активное 
участие в работе наших собраний и советов. А что касается свиней, то 
у нас до сих пор объявления о продаже свиней в газетах закамуфли-
рованы под «Продам сельхозживотных». Как рассказывают коллеги о 
тех годах: приезжает, допустим, районная ветслужба к частнику-кре-
стьянину и говорит, вот, у тебя 5 свиноматок зарежь пару, и мы от тебя 
отстанем. И резали супоросных свиноматок сотнями весной 2014 года. 
В некоторых районах прятали поросят в банях и подвалах (как во вре-
мена большевистской продразверстки).

Также и с РИДом. После поездки на съезд АККОР и вопросов ми-
нистру сельского хозяйства РФ наши руководители сельхозотрасли по-
лучили из Москвы выволочку. На все фермерские съезды мы ездили и 
всегда поднимали важные для нас вопросы. Не стеснялись их задавать 
представителям федерального Минсельхоза. Приведу в качестве примера 
выдержку из моего выступления на XXVII съезде фермеров системы АК-
КОР, в котором я выразил позицию совета нашей псковской ассоциации.

Из выступления на съезде президента Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псков-
ской области «Псковский фермер» А.А. Конашенкова. 

Предложения по устойчивому развитию 
сельских территорий

Уважаемые коллеги! В своём выступлении я решил затронуть три 
важные проблемы, осложняющие жизнь крестьян. Одна из главных 
проблем – это поддержка ЛПХ. У нас в Псковской области подсобных 
хозяйств остаётся всё меньше и меньше. Не от хорошей жизни держат се-
ляне ЛПХ. Огромного богатства с этого не наживёшь. В нашей Псковской 
области это способ выживания и хоть как-то поддержать свою семью.

Наиболее сильный удар по животноводству в ЛПХ и КФХ был 
нанесён введением положения о забое скота на специализирован-
ных бойнях. Боен ещё не было, а продать скот официально уже было 
невозможно. Невозможность законной продажи мяса сразу породило 
теневой рынок. Наибольшую выгоду от этого получили перекупщики, 
которые задаром скупают скот у населения. Взять, к примеру, даже овец 
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или птицу, их необходимо отвезти на бойню часто за сотню километров, 
привезти обратно и продавать. Стоимость мяса не окупает перевозку и 
забой и уходит на всё это уйма времени. И население, для которого ско-
тина была хорошим подспорьем, перестаёт держать животных. Среди 
вас есть депутаты Государственной Думы. Не пробовали вы кролика или 
барана свезти на бойню за 100 километров, забить, заплатить за забой, 
привезти опять в районную ветстанцию, затем заклеймить и везти про-
давать на рынок, и если это областной центр, то и там ветслужба рынка 
ещё раз проверит, и за всё это нужно платить. Более изощрённого из-
девательства и придумать сложно. Дума может легко принять любой 
закон, а позволить крестьянину легально забить барана и продать – 
это выше сил Думы. Это положение необходимо срочно изменить.

Теперь об инвесторах. Кто у нас считается инвестором? Это тот, кто 
смог в государственном банке взять миллиардный кредит, отстроить 
производство (при этом на одних животных и стройке озолотиться) и 
на этот миллиардный кредит получать миллиардную субсидию от го-
сударства. Земля такому инвестору выделяется мгновенно. У нас даже в 
некоторых районах принята норма – до 70 % от общего количества земли 
может такой инвестор иметь. Инвестор очень выгоден чиновникам для 
отчёта. Построил за государственные деньги мегакомплекс и отчиты-
вайся в Москву о мощном приросте производства. Вне поля зрения оста-
ётся собственно сельская жизнь. Что получают от прихода инвестора 
местные жители? Практика показывает, что почти ничего. Даже там, где 
инвестиции реально работают, крупные предприятия предпочитают 
возить бригады из сотен гастарбайтеров, вместо того, чтобы нанимать 
местных. В итоге жителям остаётся испорченная экология, банкам – 
долги и разорённая территория. По нашей области таких примеров 
достаточно. Для инвестора сельская территория – это всего лишь пло-
щадка для бизнеса, которую необходимо освоить несмотря ни на что. 

Для собственника, который сам живет на селе, сельское хозяйство – 
это образ жизни. А инвестор заботится только о собственной прибыли. 
Об устойчивом развитии сельских территорий в этом случае не может 
быть и речи. 

Какой выход? Во-первых, необходимо законодательно ограничить 
размер хозяйств (в зависимости от региона) и ограничить поголовье 
скота, содержащееся на одной ферме. По нашему мнению 100–150 голов 
КРС оптимально. 

В первую очередь необходимо обеспечить землёй и помочь создать 
собственные предприятия местному населению. Для создания таких 
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хозяйств и привлечения для работы в них в первую очередь молодёжи 
необходимо кардинально перестроить аграрную политику. 

Сегодня эта политика поддерживает крупного инвестора. Это са-
мый большой враг развития сельских территорий.

Необходимо оставить часть земель в резерве именно для разви-
тия фермерских хозяйств. Не допустить монополию на землю – не 
более 10 % в одни руки, а может где и менее.

Необходимо, чтобы инвесторами были сами местные жители, ко-
торые желают работать в сельском хозяйстве. Денег у них нет. Поэ-
тому необходимо искать людей, желающих работать, и помогать им 
создавать предприятия под ключ. Желающие найдутся. Как показала 
практика грантовой поддержки и начинающих фермеров и семейных 
ферм, желающих получить гранты и работать намного больше, чем 
выделяется грантов. Только эффективность от грантов недостаточная. 
На выходе грантополучатель должен иметь готовое производство и 
работать, ни на что не оглядываясь. Обязательно в эту работу должны 
включаться районные власти. Схемы должны быть отработаны и про-
зрачны. В каждой деревне должна быть ферма, а может, и несколько, 
как позволят земельные площади. Чтобы среднего размера хозяйство 
начало сразу работать, по самым скромным подсчётам, необходимо в 
зависимости от специализации и размера на старте около 20 млн рублей. 
И соответственно земля – основное средство производства.

За те миллиарды, что тратит государство на поддержку мегакомплек-
сов, можно было уже открыть тысячи таких ферм. Эти фермы и были 
бы основой жизни села. Мы бы получили тысячи хозяев, а не единицы, 
как сейчас. И эти хозяева составили бы тот каркас сельской жизни, ко-
торый бы сделал сельскохозяйственное производство действительно 
устойчивым к любым потрясениям. Ведь на мегапредприятиях рабо-
тающим там ничего не принадлежит, и держит людей только зарплата. 
И при любом потрясении все дружно оттуда сбегут. И другой случай, 
если инвестору прибыли будет недостаточно, то он также вместе с ка-
питалами уйдёт туда, где больше заработает. Такой закон рынка.

На нас стали смотреть по-другому. А когда мы написали обраще-
ние в УФАС по незаконному распределению грантов и начальник на-
шего сельхозуправления Романов Н.А. походил годик к следователям, 
видимо, мозги у них прояснились и поняли, что игнорировать нашу 
организацию – это себе хуже. Тем более мы ни от кого не зависели. 
Ассоциация в 2015 году вступила в Торгово-промышленную палату 
Псковской области, тем самым был решён вопрос с помещением для 
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проведения текущих Советов. Помещение со всем оборудованием нам 
всегда предоставлялось бесплатно.

Уже после 2015 года ни один член ассоциации не задавал мне 
глупых вопросов типа: «А кто будет у нас на собрании?». От сель-
скохозяйственного управления стабильно приходил на советы или 
заместитель Романова Н.А., или начальник отдела развития села Ро-
гаткина В.А. Мы начали работать и с депутатским корпусом област-
ного собрания. Были моменты, у нас на собрании присутствовали 5 
областных депутатов. 

Были созданы совместно с управлением сельского хозяйства рабо-
чие группы по решению и обсуждению проблем в животноводстве и 
растениеводстве, куда входили представители ассоциации и управле-
ния сельского хозяйства области.

На собраниях и советах мы ставили вполне конкретные и решаемые 
вопросы. Приведу несколько примеров. Качур Ольга Алексеевна не-
сколько лет занималась разведением гусей, около 800 голов паслись на 
приусадебном участке 20 соток, хотя рядом пустовало поле 10 га. Эти 
гуси съедали всё до последней травины. Поле она оформляла года три, 
и с места дело не сходило. После собрания и выступления Ольги Алек-
сеевны мы написали письмо главе района, на которое получили отпи-
ску, и дальше на заседании ФАС Псковской области озвучили это дело 
в присутствии представителя Порховского района. Вопрос был решён. 

Как известно, гонения на свиноводов начались с 2013 года. У нас 
единственное легальное свиноводческое фермерское хозяйство под 
Великими Луками, где наш знаменитый свинарник на 2 миллиона го-
лов. Областное управление всячески гнобило и добивалось закрытия 
хозяйства Беляковых. Здесь большую помощь оказала вице-прези-
дент АККОР Ольга Владимировна Башмачникова, которая приехала 
к нам на Совет. Благодаря её выступлению и позиции ассоциации 
хозяйство удалось отстоять. 

Благодаря позиции ассоциации принята программа по замене 
РИД-положительного скота. Там небольшие деньги, но это только начало.

По мелиоративным деньгам, которые вроде бы законно делились 
между «своими». Мы выступали за то, чтобы все, кто ввёл в строй хоть 
один гектар и не только мелиоративных земель, но и заросших сухо-
дольных, старопахотных угодий, получали бы субсидию. С 2019 года 
этот вопрос должен быть решён.

И многое другое.
Вроде небольшие и точечные наши победы, на которые, скрипя зу-
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бами отзывалась наша власть (непонятно почему), мы доводили до 
сведения членов ассоциации. Информация о работе ассоциации – это 
чрезвычайно важно. Когда люди видят, что они не зря платят взносы, 
что мы можем реально помочь, то и появляются желающие вступить в 
ассоциацию. Кроме того, мы использовали откровенные ляпы и ошибки, 
возникшие от полной некомпетентности, нашего областного управле-
ния сельского хозяйства и их куратора, вице-губернатора С.Г. Перни-
кова, человека, знавшего толк деньгам в кармане и имевшего смутное 
понимание о сельском хозяйстве.

Звёздный час настал, когда мы на совете ассоциации в 2017 году об-
судили статью Перникова С.Г., вице-губернатора, курировавшего у нас 
сельское хозяйство. В статье, в некоторых местах приводилась откро-
венная ложь, создавалось общее впечатление абсолютной некомпетент-
ности автора. Читали и хохотали. На том совете присутствовал доктор 
Файтер. И он сказал, что в Германии такая глупость невозможна. У нас 
на советах всегда присутствует пресса, и областная газета «Псковская 
губерния» это всё выдала на-гора. С тех пор вице-губернатор про село 
писал и давал интервью очень осторожно или не давал вообще. А мне 
Романов после выхода газеты сказал, что все чиновники хотят приукра-
сить действительность в своих выступлениях. Уж такая работа у них. 

И вот исторический момент, сам Романов у нас на общем собрании 
23 марта 2017 года. Он был чрезвычайно напряжен и взволнован. 
В итоге его еле сняли с трибуны. Простоял в общей сложности полтора 
часа, высказывая свои мысли и претензии к нам, и что он хороший и для 
него все сельхозпроизводители равны (к примеру, субсидии на мегасви-
нарник более 1,5 миллиардов в год и 400 миллионов на всех остальных 
сельхозпроизводителей). На фермерский ужин опоздали на полтора 
часа. Ругались и повара, и все. А Перников обиделся и не пришёл. Вот 
после фермерского ужина Романов понял, что к нам надо приезжать и 
что он нам нужен и не нужен, а больше мы ему нужны. Мы и без него 
раньше собрания проводили, а его задумчивое фото выводили иногда 
на экран проектора, , мол, он всегда мысленно с нами. С тех пор не без 
влияния Москвы (заместителя министра Хатуова Д.Х.) наш предста-
витель заместитель председателя Совета Нестеров А.А. присутствовал 
на всех селекторных совещаниях в управлении сельского хозяйства. 

Здесь уместно сказать, что в нашей области сложился колхоз-
но-совхозный аппарат управления сельским хозяйством. То, что им 
говорят сверху, они делают без всяких попыток осмыслить – зачем. 
И без всяких предложений. Совершенно безынициативный и инерт-
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ный. За исключением редких случаев. Молоко и мясо любой ценой на 
передний план, а качество сельской жизни населения и само населе-
ние здесь роли не играло. Его как 
бы и не нужно вообще. В итоге 
результат – мы самая вымираю-
щая область в России. Уместно 
сказать, что сельхозуправление 
виновато в достигнутом резуль-
тате постольку–поскольку, а в ос-
новном постарались губернаторы 
внести свою лепту в поисках век-
тора развития области и дости-
жения результата.

Слава Богу, наше нерадивое ру-
ководство во главе с губернатором 
в конце 2017 года «свалило» на по-
вышение в Москву и у нас появился 
новый врио губернатора Ведерни-
ков М.Ю., человек, далёкий от сель-
ского уклада жизни, но желающий 
вникнуть в наши проблемы и ока-
зать помощь. Наша задача была 
познакомиться с новым руководством и помочь ему войти в сельскую 
проблематику. Знакомство актива ассоциации и врио губернатора со-
стоялось перед общим собранием ассоциации в апреле 2018 года, В те-
чение часа мы обсудили с врио губернатора наболевшие вопросы. И после 
обсуждения были выданы поручения для их исполнения. На самом об-

щем собрании в пятницу 13 апреля 
2018 года присутствовало всё руко-
водство сельхозуправления и заме-
ститель губернатора, курирующий 
сельское хозяйство, Гуляев Денис 
Рафисович. Далее в июне состоя-
лось заседание совета, на котором 
был и представитель губернатора, 
и Романов Н.А. Основной вопрос 
был по выполнению поручений 
губернатора. А просили мы разо-
браться с выделением земли ферме-

Заместитель председателя 
Совета Ассоциации (Псковский 
АККОР) Нестеров Александр 

Анатольевич
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рам, с получением субсидий по ЧС за 2017 год, с назначением в комиссию 
по грантам представителей ассоциации, была также просьба разработать 
программу по замене РИД-положительного скота на здоровый.

Совет вёл Нестеров. А.А. Романов бодренько отчитался ни о чем. 
В итоге констатировали, что поручения губернатора исполнены частично, 
а нам предоставлена банальная отписка. Надо сказать, что по итогам по-
ручений меня все таки взяли в комиссию по грантам, и я воочию убе-
дился в сознательно непонятной её работе. Необходимо менять и само 
положение, и критерии выставления баллов, что мы ранее и предлагали.

Фермерский актив на встрече с губернатором

В общем, пять лет общественной работы промелькнули как один. Ино-
гда мне задавали вопрос: «А зачем тебе это надо?». А затем, что собрать 
людей в организацию сейчас чрезвычайно сложно, и это нелёгкая задача, и 
хотя бы сделать попытку решить её – это уже почти подвиг. Ассоциация – 
это живой организм: кто-то уходит, кто-то приходит. Чем сложнее задача, 
тем больше радости от её решения, а ассоциация – это задачи каждый день 
и всё новые и новые. Не засидишься. Весной 2019 года отчётно-выборное 
собрание. Выбираем новый совет и нового президента ассоциации.

Важные моменты в нашей работе

Информация для населения об ассоциации: оптимально – это 
районные газеты. Мы два раза в год в каждой из 24 районок даём объ-
явления о наших собраниях и всех желающих приглашаем их посетить. 
Собрания всегда проводятся в открытой форме. Советы так же. Мы пы-
тались и материалы в районках публиковать о нашей деятельности, но 
кроме 4 газет по области с понимающими редакторами, об ассоциации 
никто писать не захотел.
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А главный редактор Новоржевской районки сообщила, что поли-
тика АККОР расходится с политикой администрации и печатать нас её 
газета не будет. Без публичности, без прессы наладить работу ассоциа-
ции чрезвычайно сложно. Одной из первых нас поддержала област-
ная газета «Псковская губерния». Как уже сказано, заработал наш 
сайт. Материалы о нашей работе мы всегда размещаем на сайте АК-
КОР, что очень важно. Членам ассоциации мы отправляем ссылки 
на эти материалы.

В перспективе будем делать фильм обо всех членах ассоциации и 
об их работе. Это и в рекламной цели, и для нас самих очень важно.

Деньги: говорят, что они зло, но без них никак. Как заставить до-
бровольно платить членов ассоциации взносы в срок и без стонов? На 
100 % это никак не удастся. Но стремиться к этому надо. Каждый год 
мы на собрании обсуждаем финансовые вопросы по взносам на оче-
редной год. Фермеры сами решают, сколько они будут платить в год 
взносов. Четыре года, как сложилось, что членский ежегодный взнос 
у нас 5000 рублей для ИП и юридических лиц и для ЛПХ 2500 рублей, 
а вступительный единовременный взнос – 1000 рублей. Надо сказать, 
что взносы – они и дисциплинируют, и придают ответственность. 
А совсем маленькие, по 100 рублей, принимать глупо. Погектарно, 
как за границей, тоже у нас не пойдёт, только запутаемся. Мы во-
время платим взносы в АККОР и ТППП Псковской области. Взносы 
в ассоциацию у нас приурочены к общему собранию. Кто не может 
по безналу, тот платит по ведомости наличными.

Совет ассоциации: совершенно случайно на собрании в апреле 2014 
года было 9 предложений от членов ассоциации для включения в совет 
ассоциации, а до этого было 5 членов совета. Собранием решили, что 
пускай будут все. И не просчитались. Кворум 5 человек всегда можно 
собрать, и чем больше мнений, тем лучше. Чтобы мне всё не тянуть, на 
следующем собрании приняли положение о совете, где прописано всё 
необходимое для работы, в том числе ежегодная отчётность каждого 
члена совета о работе. Что дисциплинирует членов совета и повышает 
их активность. Из 9 членов совета все что-то делают. Наиболее актив-
ные получили и дополнительные фронты работ. Например, Гречко Юрий 
Александрович – ответственный за работу с садоводческими товарище-
ствами, а также курирует работу с агролизингом и землёй. 

Нестеров Александр Анатольевич «прописался» в администрации 
и присутствует на всех селекторных совещаниях и отвечает за работу 
с банками. Если члену ассоциации отказали в кредите, то Нестеров, 
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фермер и представитель банка совместно решают проблему. Кто ви-
новат – или банк или фермер. 

Председатель совета Юрий Иванович Филькин, несгибаемый во всех 
отношениях, организует работу совета. Яровой Константин Леонидович 
как животновод озвучивает животноводческие проблемы. Единствен-
ная женщина в совете – глава КФХ «Надежда» Надежда Тимофеевна 
Кипяткова активно работает в Совете. Вороненков Андрей Анатолье-
вич ведет огромное хозяйство и не всегда имеет время приехать, но 
старается и высказывает дельные предложения. Васильев Владимир 
Сергеевич также чрезвычайно занят. Шарстук Геннадий Александро-
вич всегда подскажет, как лучше подойти к решению того или иного 
вопроса. В общем, учитывая огромную занятость всех, я считаю, что 
Совет работает неплохо. И, в общем, принимает грамотно решения. 

Да кстати, на Совет, согласно уставу, возложены обязанности по 
приёму в члены ассоциации и по исключению из членов ассоциации. 
На первом совете было принято принципиальное решение, что при-
нимать в члены ассоциации будем только в присутствии претендента и 
при наличии положительной рекомендации от члена Совета. Никакого 
заочного приёма нет и быть не может.

Роль авторитетных консультантов 
в становлении ассоциации

Одним из таких полезных для нас людей стал доктор Франц-Йо-
зеф Файтер. Многие члены ассоциации не понимали, что нужно этому 
немцу-пенсионеру. Сидел бы у себя дома в Германии на завалинке и 
правнуков нянчил, а он ездит по нашей глуши и раздаёт советы. Насто-
роженно воспринимали доктора Файтера года три, пока не поняли, что 
Файтер искренне желает нам развития и процветания. До сих пор неко-
торые (особенно новенькие) мне задают вопросы, а зачем это ему нужно. 
Я лично такого вопроса Файтеру не задавал. Но мне кажется, что таких 
людей немного и дело тут в активной жизненной позиции и желании 
научить других на своём примере, как можно жить лучше. Нам всегда 
непросто принимать чужие советы, а тем более их исполнять. Финские 
коллеги так глубоко в дела ассоциации не вникали. Для них создавался 
внешний антураж, что всё у нас хорошо, и на общие собрания вместо 
фермеров или в дополнение к фермерам постоянно ходили учащиеся и 
преподаватели техникума. Много было полезного в профессиональном 
плане от наших финских коллег. Но как развивать ассоциацию и делать 
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её привлекательной для своих членов, нас стал учить доктор Файтер. 
Я сначала не принимал всерьёз, вроде бы простые рекомендации и мы 
ведь «не глупее паровоза». Но Файтер методично продолжал наставле-
ния, и от него некуда было деться, тем 
более что мы вошли в консультацион-
ный проект по развитию фермерских 
ассоциаций. 

Файтеру был необходим результат, 
и нам он также был необходим. Была 
общая цель, и необходимо было идти к 
ней. Через год я понял, что к этой цели 
придётся идти очень и очень долго и 
работы у нас непаханое поле. А док-
тор Файтер наверняка знал, что к цели 
нужно идти всю жизнь. Что он и делал, 
работая для развития фермеров как в 
Германии, так и в России. И за это наши 
фермеры звали его «Великий Файтер». 
И непонятно, где сложнее и интерес-
нее – где всё налажено или где практи-
чески ничего нет. Доктор Файтер был 
на многих наших собраниях и советах. Выступал он очень долго и ме-
тодично, чем вызывал неудовольствие тех, кто приходил посидеть. А 
те, кто слушал, понимали, что всё по делу. Со временем мы привыкли, 
и Файтер стал более лаконичным (или нам это только казалось). В об-
щем, он стал своим. А раз стал своим, то и его советы и его работа стали 
нашими общими. Небольшими шажками мы двигались в направлении 
развития ассоциации. Надо сказать, что многое из того, чему нас учил 
доктор Файтер, мы и сами знали, но он подвёл под всё это научную и 
практическую базу и выдавал ещё задания, от выполнения которых 
было не отвертеться. Хочешь не хочешь, пришлось писать планы и от-
чёты о сделанном.

Программа сотрудничества АККОР с Немецким крестьянским со-
юзом продолжалась несколько лет, и в итоге должны появиться посо-
бия по развитию фермерских ассоциаций в России. Эти документы, 
конечно, помогут фермерам не сделать много ошибок на первых шагах, 
но не ко всем они полностью применимы. Ситуация по регионам раз-
ная, и разный менталитет, и разные люди, но есть несколько универ-
сальных советов, которые нужны всем. Так, как в Германии, работу 

Доктор Франц-Йозеф 
Файтер
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ассоциации у нас не сделать. По ряду причин. У них фермер – глав-
ный и уважаемый производитель, а у нас – непонятно кто. Доктор 
Файтер выдал нам немецкую пословицу: «Любой господин ест с руки 
крестьянина». Очень к месту и очень не нравится тем, кто забывает, 
где растут батоны. Ну, а с нашей стороны я привел лозунг наших чи-
новников: «Сейте больше слив, чтоб больше было сливочного масла». 

Много полезного можно взять для работы нашей ассоциации из 
опыта немецких коллег. Мы учимся потихоньку.

Несколько добрых слов о Монике Эрат. Поначалу мы все думали, 
что доктор Файтер – самый главный, но оказалось, что это не так. Руко-
водителем программы была Моника. Она очень давно сотрудничала 
с АККОР. Сотни студентов прошли стажировку в Германии благо-
даря ей. На собранном в процессе сотрудничества с АККОР матери-
але Моника защитила докторскую диссертацию. Если работа доктора 
Файтера всегда на виду, то работа доктора Моники не так видна, но не 
менее значима. Ведь всё организовать на высшем уровне непросто, и 
она с этим замечательно справляется. Хотя иногда излишне волнуется 
и беспокоится. Спасибо ей огромное за эту невидимую работу на 
пользу общему делу.

Под стать немцу Файтеру (с точки зрения пользы для нас как кон-
сультанта и куратора) наш россиянин, тоже доктор наук Башмачников 
Владимир Фёдорович. Надо сказать, у нас в ассоциации есть фермеры, 
которые помнят молодого Башмачникова, к которому ездили в Мо-
скву по разным делам. Владимир Фёдорович воспринимается нашими 
фермерами как ответственный за всё и всё знающий и всё могущий. 
Он как был президентом АККОР, так для нас и остаётся им. Но уже всё 
меньше остаётся в Псковской области святых источников, в которых не 
купался бы Владимир Фёдорович. Привередливый гость, конечно, каж-
дый раз требует всё новый источник. Для меня это, конечно, стресс, но 
уж если Башмачников ныряет, то мне уже не отвертеться, и хочешь не 
хочешь – приходится окунаться. В самых сложных ситуациях Влади-
мир Фёдорович приезжал к нам и одним своим присутствием изменял 
обстановку. Всегда можно позвонить по телефону и спросить совета. На 
наших собраниях мы всегда ждали выступления Владимира Фёдоро-
вича, такого эмоционального и заряжающего энергией. В становлении 
Псковской организации АККОР сыграла большую роль. Без поддержки 
АККОР нам было бы невозможно устоять. Небольшой коллектив про-
фессионалов – всегда можно обратиться по любому поводу. И никогда 
не было отказа в поддержке. 
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Поиск и «вербовка» союзников 
Работа ассоциации не может быть успешной без взаимодействия с 

властью. У нас поначалу получилась полная конфронтация. Необходимо 
было искать союзников. Таким союзником стал депутат Псковского об-
ластного собрания депутатов Шлосберг Лев Маркович. На все наши 
мероприятия, будь то советы или собрания, мы методично приглашали 
всех, кто хоть как-то мог нам помочь. Мы не делали различий по партий-
ной принадлежности. На наше второе собрание мы пригласили пред-
ставителей всех фракций нашего областного парламента (ЛДПР, «Еди-
ная Россия», «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ), откликнулись 
поначалу депутаты от КПРФ и «Яблока». Лев Маркович, представитель 
«Яблока», был у нас, начиная с первого собрания, и постоянно помогает 
нам в работе. А по истечении трёх лет был момент у нас на собрании – 
участвовали аж 5 региональных депутатов. Приглашаем мы не только 
областных, но и представителей городской администрации. Есть непло-
хая задумка – для членов ассоциации организовать в городе постоянные 
торговые места. Год уже пробиваем эту идею. Добьём, наверное. Кстати 
о депутатах, я всегда стимулировал фермеров избираться в депутаты 
любого уровня и от любой партии.

Нельзя сбрасывать со счетов и учебные заведения. Более половины фер-
меров имеют высшее образование, и получено оно в ВСХИ (Великолукский 
сельскохозяйственный институт, а теперь это академия). Мы подписали 
договор о сотрудничестве с Великолукской сельхозакадемией. Морозов 
Владимир Васильевич, ректор академии, принимает участие практиче-
ски во всех наших общих собраниях. Частые гости у нас и Тельпук Ми-
хаил Борисович, руководитель учебно-научного инновационного центра 
академии, и Воробьёв Вячеслав Анатольевич, декан факультета агроэколо-
гии. Студенты академии проходят практику в фермерских хозяйствах. 
Под практику меняется и учебный план. Пока это только начало. 

Ассоциация сотрудничает и с Псковским научно-исследовательским 
институтом, которым руководит доктор сельскохозяйственных наук 
Ярошевич Георгий Степанович.

Хорошие отношения завязались и с АНО «Инжиниринговый центр 
Псковской области» под руководством Донченко Михаила Алексан-
дровича. Они помогают в изготовлении нестандартных запчастей к им-
портной технике.

Взаимовыгодное сотрудничество с Торгово-промышленной пала-
той Псковской области (руководитель Зубов Владимир Анатольевич). 
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Мы являемся членами ТПП. Нет проблем с помещением для проведе-
ния советов ассоциации. 

Краткое резюме по проделанной 
пятилетней работе

В 2014 году общим собранием членов ассоциации я избран президен-
том Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов Псковской области «Псковский фермер». Эта 
неполитическая и некоммерческая организация создана для поддержки 
и фермеров, личных подсобных хозяйств и малых сельскохозяйственных 
предприятий. Совместно с Советом Ассоциации и председателем Совета 
Филькиным Юрием Ивановичем мы перестроили работу ассоциации, 
сделали её эффективной и более приближённой к реалиям жизни. Мы 
решаем проблемы развития села через призму развития сельскохозяй-
ственного производства в малых хозяйствах (ЛПХ и КФХ).

Без восстановления сельскохозяйственного производства развитие 
села невозможно. Некоторые горячие головы считали, что основой раз-
вития села будет туризм, но время показало, что это не так. Туризм мо-
жет быть хорошим довеском к производству продуктов питания. Наша 
псковская земля позволяет вести рентабельное сельское хозяйство при 
разумном подходе. Только развитие семейных сельскохозяйствен-
ных ферм спасёт псковскую деревню от окончательного разорения 
и вернёт в село жизнь. Для этого необходимо, чтобы в головах высо-
ких чиновников, что-то щёлкнуло и произошло озарение. Необходима 
политическая воля. Мы работаем над приближением этого момента. 
У нас налажена работа с Министерством сельского хозяйства России, 
комитетом по АПК Государственной Думы, Управлением сельского 
хозяйства Псковской области, российской АККОР, банками. Ежегодно 
проводим два больших собрания весной и осенью и приглашаем всех 
крестьян. Выслушиваем проблемы и принимаем решения. Если вопрос 
решить в области не удаётся, то решаем через Москву.

О налаживании конструктивных взаимоотношений с Управлением 
сельского хозяйства Псковской области хочется сказать особо. Здесь у 
нас произошло качественное изменение – от взаимного недопонимания 
и отчуждённости к позитивному сотрудничеству. Этот поворот был за-
фиксирован на расширенном заседании совета нашей ассоциации 21 
декабря 2018 года. Совет подводил итоги прошедшего года, но не только. 
У нас весной будут выборы нового состава руководства ассоциации. Вот 
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и говорили о том, чего достигли за четыре с лишним года, а чего пока 
нет и что предстоит делать дальше. Словом, мы уже вели подготовку к 
весеннему общему собранию членов ассоциации.

В проекте решения заседания совета отмечалось, что удалось реа-
лизовать ряд важных предложений-пожеланий фермеров, поданных 
советом Управлению сельского хозяйства области. Приведу их крат-
кий перечень:
1) начата разработка программы по замене РИД-положительного скота;
2)  увеличено наше представительство в комиссии по грантам;
3)  принято наше предложение по распространению субсидий на про-

ведение культуртехнических работ на любых землях, а не только на 
мелиорированных;

4)  принято наше предложение по субсидированию 50 % оплаты ана-
лизов на молоко.
В процессе рабочих обсуждений этих фактов члены совета при-

знали, что данные позитивные произошли через пятнадцать лет игно-
рирования властью наших проблем не только благодаря активности и 
настойчивости членов совета, но также потому, что руководство Управ-
ления сельского хозяйства перестало заносчиво относиться к нам. 
Нас стали воспринимать всерьёз и с нашими предложениями стали 
работать. И мы, подведя итоги решённым вопросам, вдруг осознали: 
главный аграрий Псковской области Романов Николай Александрович 
стал разворачиваться к нашим нуждам. Мы обсудили этот момент и 
решили, что на данном этапе начальник Управления сельского хозяй-
ства заслуживает благодарности от фермеров. Члены совета едино-
гласно решили вручить Николаю Александровичу официальное 
благодарственное письмо. И это было сделано на расширенном за-
седании Совета Ассоциации. Такого ещё не было в нашей практике. 
Награда вручена не сверху вниз, а снизу вверх – от фермеров высо-
кому государственному руководителю. Кто-то даже вслух произнёс, 
что «такую награду можно приравнять к ордену Ленина в советское 
время!» Неожиданная награда была принята Николаем Алексан-
дровичем с удовлетворением. 

Кстати, в работе данного совета нашей ассоциации приняла уча-
стие заместитель губернатора Псковской области Салагаева Нинель 
Александровна. Ей вместе с нами придётся развивать нашу область, 
нашу деревню. А это такой невидимый и многолетний труд, если им 
заниматься по-настоящему, то Геракл просто отдыхает и нервно поку-
ривает в сторонке.
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Романов Николай Александрович начальник Главного 
государственного управления сельского хозяйства и государственного 

технического надзора Псковской области (в центре)

Мы постараемся настойчиво, но гибко внушить нашими новым 
и старым государственным работникам наш принцип, чтобы инве-
сторами в были сами местные жители, желающие работать в сель-
ском хозяйстве. 

Инвестировать они могут только свой труд. Денег у них нет. Поэ-
тому необходимо искать людей, желающих работать, и помогать им 
создавать предприятия под ключ. Как показала практика грантовой 
поддержки и начинающих фермеров и семейных ферм, желающих по-
лучить гранты и работать намного больше, чем выделяется грантов. 
Только эффективность от грантов недостаточная. На выходе гранто-
получатель должен иметь готовое производство и работать, ни на что 
не оглядываясь. Обязательно в эту работу должны включаться рай-
онные власти. Схемы должны быть отработаны и прозрачны. В ка-
ждой деревне должна быть ферма, а может и несколько, как позволят 
земельные площади. Чтобы среднего размера хозяйство начало сразу 
работать, по самым скромным подсчётам, необходимо в зависимости 
от специализации и размера на старте около 20 миллионов рублей. И 
соответственно земля. Основное средство производства. За те милли-
арды, что тратит государство на поддержку мегапроектов, большин-
ство из которых банкроты, можно было уже открыть тысячи таких 
ферм. Эти фермы и были бы основой жизни села. Мы бы получили 
тысячи хозяев, а не единицы, как сейчас. И эти хозяева составили 
бы тот каркас сельской жизни, который бы сделал сельскохозяй-
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ственное производство действительно устойчивым к любым по-
трясениям. Только таким способом можно вернуть в село молодёжь 
и возродить интерес к сельскому труду на себя. На крупных пред-
приятиях работающим там людям ничего не принадлежит, и держит 
людей только зарплата. И при любом потрясении все дружно оттуда 
сбегут. И другой случай, если инвестору зарабатываемой прибыли 
будет недостаточно, то он также вместе с капиталами уйдёт туда, где 
больше заработает. Экологический риск на крупных производствах 
всегда очень высок.

За 5 лет работа ассоциации стала эффективной. В настоящее время 
мы работаем над проблемой снижения кадастровой стоимости земли 
поселений и садоводств. После инвентаризации, сделанной питерской 
фирмой, кадастровая стоимость земель возросла многократно и соот-
ветственно увеличились налоги. С одной стороны, хорошо для бюджета 
поселений, а с другой стороны, уж очень много придётся платить дере-
венским жителям. Земля сельская не стоит миллионы, и продать её за 
большие деньги нереально, и налог после продажи платить придётся с 
кадастровой стоимости. Мы исправляем сложившееся несоответствие 
вместе с садоводами Псковской области. Ранее мы поднимали вопросы 
по свиноводству, по фермерским грантам, КРС. Ассоциация стала на-
стоящим защитником интересов жителей деревни.

Ещё добавлю из личной истории.
В память мою на всю жизнь запал один эпизод из детства. Нам был 

положен приусадебный участок земли 20 соток. Семья была многодет-
ной, четверо детей. А этот участок в натуре был 22 сотки. И каждую 
весну приходил из сельсовета землемер, мерил землю и ставил колышек, 
указывающий, до каких пор можно сажать картошку. Каждую весну 
мой отец Алексей Иванович, ныне покойный, вытаскивал этот колы-
шек, и сажали мы все эти 22 сотки картошкой. Все полянки в кустах в 
округе выкашивали вручную для своего скота.

Вот в то время и тем людям разрешили бы тогда фермерствовать. 
И я бы уже был бы фермером во втором поколении. И очень жалко по-
терянного для нашей страны времени и людей жалко, которых уже не 
вернуть и которые могли бы жить совсем по-другому. И страна жила 
бы не так, как сейчас. Мы бы не узнали сейчас России. Страна была бы 
другая. Для большинства россиян лучше!
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Глава 16. 
История рождения системы «Личные 
подсобные хозяйства – опорный 
фермер» в станице Должанская 
Краснодарского края

Вступление координатора творческого 
коллектива авторов и научного 
редактора текстов

В истории нашей страны в 20-х годах прошлого столетия при разра-
ботке плана всеобщей коллективизации пролетарские вожди спорили 
о том, оставлять ли колхозникам право ведения своего личного кре-
стьянского хозяйства при дворе (крестьянское подворье) или насиль-
ственно превратить их всех в полных пролетариев, в чистый материал 
для строительства нового бесклассового общества, не обременённый 
человеческими частнособственническими инстинктами и привыч-
ками. Убеждённым и ярым сторонником пролетаризации крестьян 
был большевистский радикал Лев Троцкий. Ему противостоял «боль-
шевистский гуманист» Иосиф Сталин. Победу тогда одержал «гума-
нист». Колхозникам было оставлено право выживать и растить новых 
работников – строителей нового общества за счёт продукции личных 
подсобных хозяйств. И колхозники реально таким образом выживали, 
отдавая всё произведённое в колхозе городам и армии.

Ныне вновь во властных органах России развелось много идейных 
сторонников урбанизации сельской местности и превращения сельских 
жителей в «чистых» рабочих индустриальных агрохолдингов, живот-
новодческих комплексов-гигантов и мегаферм. Видимо, эти продви-
нутые, «прогрессивно» мыслящие политики, чиновники да и, что грех 
таить, учёные опасаются сохранения у простых людей частнособствен-
нических инстинктов и интересов не только на семейных кухнях и в 
домашних гардеробах, но и в производственно-хозяйственной сфере. 
Опасаются они так же, как и сто лет назад политические большевист-
ские радикалы, только с другими мотивами. Нынешние крестьянофобы 
не заботятся о строительстве нового общества, всецело состоящего из 
альтруистов. У них, по-видимому, заботы более приземлённые. Они, 
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скорее всего, хотели бы построить такое сословное общество, в котором 
собственнические права и возможности в производственно-хозяйствен-
ной сфере, в том числе финансовой, были бы закреплены в основном за 
малой частью общества, за так называемой «элитой», а большей части 
общества (основной части народа) такой возможности не оставлять – 
им только кухня и гардероб.

Причины таких опасений идеологов от элиты весной 2018 года вы-
разил Герман Греф на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. 
Суть его позиции – если простые люди будут через собственность вов-
лечены в процесс хозяйственного управления, то элите станет труднее 
управлять экономикой в своих интересах. Как он выразился, «сложнее 
станет манипулировать этими людьми». Похоже, что воскрешается 
идея разделения общества на касты, классы: с одной стороны, каста 
привилегированных элитных людей, допущенных к ресурсам страны, 
а с другой стороны, каста обиженных и униженных, отторгнутых от 
обладания этими ресурсами и от принятия решений по их использо-
ванию на всех уровнях – от масштабов всей страны до уровней муни-
ципалитетов и поселений.

Но, слава Богу, в наше время есть ещё люди – противники такого 
элитарного мировоззрения. Это «разночинцы» XXI века. Их идеоло-
гические предшественники в XIX веке начали борьбу за равноправие в 
имущественных и общественно-политических отношениях. Они тогда 
громко заявили об интересах крестьян при помощи литературы, изобра-
зительного искусства, а позднее и посредством политической борьбы.

Нынешние разночинцы отличаются от своих далёких предшествен-
ников тем, что, помимо агитации за имущественные права крестьян 
(в первую очередь за права на землю-кормилицу), они ищут реаль-
ные возможности, способы повышения доходов селян не в будущем, 
а в нынешних условиях и не только в форме оплаты за труд на хозяев 
жизни – агроолигархов, но также на основе своей (семейной) трудовой 
и одновременно предпринимательской деятельности.

Их, таких «разночинцев», немало. С одним из них я познакомился 
много лет назад во время XXII съезда АККОР, проходившего в Тамбове. 
Ко мне тогда подошёл незнакомый человек, уже немолодой, но креп-
кий, с интеллигентской бородкой и пытливыми и «сверкучими» гла-
зами. Он представился и сказал, что прочитал мою книгу «Возрождение 
фермерства в России». Высказал оценки и замечания. Особенно он воз-
буждённо упрекал меня за то, что в книге маловато уделено внимания 
первичным малым формам крестьянского хозяйствования, которые 



523

Фермерству в России быть

очень часто являются дополнением к основному трудовому занятию 
жителей сельской местности. У них есть официальный статус – ЛПХ. 
Это важный способ увеличения доходов крестьянских семей. Он тогда 
горячо мне говорил, что десятки лет учёные и политики громко стенают, 
что уровень зарплат в сельхозорганизациях в два раза меньше, чем в 
городах. Но реально ничего не делается для его повышения. Работода-
тели, особенно агроолигархи скупятся. Им важнее всего свои сверх-
прибыли. Вот и остаётся селянам искать дополнительную работу. И они 
работают на своих приусадебных участках, в своих личных подсобных 
хозяйствах (ЛПХ). Но производительность труда на таких маленьких 
участках низка, и доходы от них невелики.

Мой новый знакомый Дорошенко Юрий Викторович, рассказал 
мне, что он искал и нашёл организационный способ обеспечения более 
высоких доходов с подсобных хозяйств. Он пригласил меня к нему в го-
сти посмотреть организационно-производственное новшество. После 
той встречи я был у Юрия Викторовича не раз. Привлекало не только 
тёплое Азовское море. Мне реально понравилось организационно-эко-
номическое изобретение и его продуктивное использование жителями 
станицы Должанская в своих интересах. Убедившись в разумности и 
эффективности инновации, я пригласил её автора Дорошенко Юрия Вик-
торовича рассказать о своём детище в нашей коллективной монографии. 

Ему слово. Но сначала биографическая справка об авторе.
Дорошенко Юрий Викторович родился в 1947 году в городе Виль-

нюс (Литва) в семье рабочих. До 7 лет развивался дома. Играл на ба-
лалайке и гармошке. Пел на стульчике взрослые частушки. Радовал 
родителей и частых гостей. В те времена люди часто общались, 
пели за общим столом и плясали. Вместе сажали спасительную кар-
тошку на приусадебных участках и радовались небогатой жизни. 

Школьный курс заканчивал в школе рабочей молодежи из-за пло-
хих результатов в общеобразовательной по трем математикам. 
Певцом хотел стать! Однако, под нажимом старшего приятеля, 
соседа Леонтия Александровича Лазукина, в 1966 году поступил в 
Вильнюсский государственный педагогический институт на био-
логию и основы сельского хозяйства. Учась, умудрялся работать в 
Институте зоологии и паразитологии АН Литовской ССР лаборан-
том. На государственном экзамене по вопросам сельского хозяйства 
получил «тройку» с натяжкой (кукуруза попалась). Учился, правда, 
пришлось на литовском языке! А вот диплом защитил с блеском! 
По распределению попал в Вильнюсскую среднюю школу № 5. После 
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двух месяцев работы учителем биологии ушел в армию. Дослужился 
за год службы до старшего сержанта, исполнял обязанности секре-
таря комсомольской организации батальона части.

После армии, с 1972 года стал работать в Академии наук Ли-
товской ССР в Институте зоологии и паразитологии: лаборантом, 
старшим лаборантом, инженером, младшим научным сотрудником, 
старшим научным сотрудником. Кандидатскую диссертацию на 
тему «Поведение широкопалого рака и его развитие в онтогенезе» 
защитил в Москве в 1984 году.

В 1988 году был приглашен в научную командировку в СРВ (Вьет-
нам), где проработал 4 года в Советско-вьетнамском тропическом 
центре в качестве ведущего специалиста, затем ученого секретаря 
и директора одного из подразделений центра в городе Нячанг (СРВ). 
По моему проекту был построен гидробиологический центр по со-
держанию и разведению морских креветок.

За время научной работы в Академии наук опубликовал более 40 
научных статей и получил более 15 патентов на собственные изо-
бретения.

С 2000 года проживаю в Краснодарском крае. С 2002 года возглав-
ляю Общественную организацию предпринимателей ст. Должан-
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ская «Эковита» и с 2013 возглавляю НП «Ассоциация виноградарей 
Кубани «Эковитис»». 

Занимаюсь просветительской и научной деятельностью. Являюсь 
независимым разработчиком и исполнителем проекта «Инноваци-
онный проект модернизации села (проблема занятости)» (2005–2012 
годы). Проект реализован, а для его тиражирования разработан 
инвестиционный проект «Опорный фермер» (2012 год), который 
положен в основу регионального Закона (2017 год). Проект агроту-
ристического комплекса «Деревня XXI века» (2013 года) находится в 
стадии подготовки документации, необходимой для его реализации. 
Жизнь продолжается!

Поиск формулы счастья для ЛПХ, или как 
рождалась и реализовывалась идея 
о сотрудничестве ЛПХ и опорного фермера

«Мы шли из Генуи в Марсель, 
Качало нас и не качало, 

Но с каждой милей приближалась цель,
В которой было лишь начало!»

«Погружение» первое. Место событий – Литва
Ключевое слово «погружение» – добровольное участие в реально окру-
жающих событиях 

Из биолога в социологи – мотивация смены интереса 
деятельности 
В 1992 году, после возвращения из вьетнамской командировки, я, как 
водится в таких случаях, встречался с коллегами из института и заметил 
отсутствие одного из них. Мне рассказали страшную историю. В 1990 
году Литва вышла из состава Советского Союза, обрела независимость 
и в течение первых лет, на радостях, вернула землю бывшим ее владель-
цам. Радости было много. Однако отсутствие опыта, орудий труда и вы-
сокий налог обескуражил новых владельцев земли. В эту обойму попал 
и мой коллега. Не справившись с новыми обстоятельствами, будучи 
обязанным перед семьей, он покончил с собой. Это меня потрясло! Я 
задался вопросом – все ли так безнадежно и можно ли помочь людям, 
имеющим небольшие земельные участки. В Литве к тому времени было 
зарегистрировано более 800 тысяч малоземельных хозяйств, площадью 
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от нескольких десятков соток до 2–3 гектар земли. Проблема ее воз-
делывания стала очевидной для тысяч крестьян, получивших землю.

План действий
Поиск решения проблемы, как первое погружение, был начат незамед-
лительно с написания плана мероприятий по сбору информации. Если 
учесть мои познания в области сельского хозяйства и агротехники, то они, 
если и были, то минимальными к концу учебы в институте. По истечении 
более двадцати лет их, понятно, не добавилось. Вот с таким скудным 
запасом сельскохозяйственных знаний я начал свое первое погружение.

Меня волновала больше практическая часть решения проблемы, 
поэтому теоретическое начало на первом этапе работы было, напрочь 
исключено.

Первоначально я обратился к опыту вьетнамцев. Всплывали кар-
тины миниатюрных вьетнамских рисовых чеков и бесконечные гурты 
рисовых зерен, насыпанных прямо на обочинах дорог. Людей прак-
тически не было видно. Был виден результат их труда. Урожаи с кро-
хотных участочков земли, отвоеванных у дикой природы, позволили 
вьетнамцам, за короткий срок (1988–1992 годы) стать третьей державой 
в Индокитае по производству риса. И все это благодаря грамотной зе-
мельной реформе. Мы замечали, как на наших глазах улучшалось ка-
чество жизни простых вьетнамцев.

Наличие небольших земельных угодий требовало возделывания на 
них высокорентабельных культур, поскольку Литва не Вьетнам, три 
урожая не получить! Начал с изучения особенностей производства 
плодовоовощной продукции и ее сбыта. После такой работы опреде-
лил конкретный вектор деятельности для производителей первичной 
продукции. Далее необходимо было найти живых крестьян-произво-
дителей и согласовать их участие в нашем проекте, определить круг 
вопросов, связанных со стартом производства, выяснить особенности 
организации продвижения продукции на рынок. 

Успех на этом этапе работы заставил нас продолжить поиск пар-
тнеров, обеспечивающих процесс закладки плантаций* и рынка сбыта. 
Необходимо было подумать и об обеспечении участников проекта агро-
технической базой, необходимой для новых плантаций, найти способ и 

* В Литве промышленными плантациями считались те, которые начинались 
с площади от 10 соток (клубника) и более под все, что растет в Литве. Соот-
ветственно, хозяев таких земельных участков мы неофициально называли 
плантаторами, т.е. растениеводами.
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разработать схему их правильного функционирования. Вот такой эскиз 
предполагаемых мероприятий был запланирован и принят к действию.

Реализация плана мероприятий 
(все глубже и глубже)

1. В соответствии с планом первоначально, был проведен анализ 
особенностей рынка плодовоовощной продукции в Литве. В результате 
был определен ряд высоко востребованных культур не только в Литве, 
но и на рынках Европы. Ими оказались ягодные культуры – малина, 
клубника, черная смородина. Спрос на них в Европе объяснялся хорошо 
налаженной переработкой. Высокотехнологичные предприятия испы-
тывали нехватку сельхозпродукции, требующей при ее производстве 
ручного труда. В Литве, как показал обзор специальной литературы, вся 
ее территория пригодна для производства таких культур. Таким обра-
зом, был определен вектор деятельности для малоземельных крестьян. 

2. Высокая распыленность индивидуальных земельных участков (ху-
торов) в Литве стала обстоятельством, требующим своего разрешения в 
контексте формирования рыночного объема продукции и ее доставки 
до потребителя. Оптимальным стало решение: один район – одна куль-
тура. Это предложение легко принималось крестьянами. Такой подход 
избавлял их от конкурентной борьбы на рынке. Объем производства 
одноименной культуры определялся наличием спроса. В производство 
вовлекалось необходимое количество хозяйств района с определенной 
площадью, пригодной для данной культуры.

3. Беседы с крестьянами давали надежду на успех начатого дела, 
поскольку люди приводили лишь два весомых аргумента. Их первона-
чально пугало отсутствие рынка сбыта и высокая стартовая цена при 
организации плантации, независимо от избранной культуры. Селян 
не пугала сама работа, поскольку все они знакомы с технологиями вы-
ращивания ягодных культур. Поэтому нам оставалось лишь обнару-
жить способ снижения цены издержек на старте и найти рынок сбыта.

4. Положительным для нас обстоятельством явилось наличие госу-
дарственной поддержки малоземельных крестьян. В то время она состав-
ляла компенсацию 30 % от стоимости посадочного материала. Например, 
если на 1 га требуется 4400 штук саженцев смородины, а стоит он, на-
пример 3 лита, то хозяину на его закупку остается найти только 2 лита. 
Конечно, в жизни хозяйства такая финансовая поддержка не снимала 
проблему закупки посадочного материала и тем самым тормозила на-
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чало процесса закладки плантаций. И еще один немаловажный аргумент 
заключался в том, что государство предусматривало поддержку только 
тех хозяйств, которые соответствовали по площади промышленной 
плантации. Таким образом, предполагалось, что только такие хозяйства 
способны выйти на производство рыночного объема продукции. Хозяин 
плантации площадью 10 соток клубники считался в Литве владельцем 
промышленной плантации и мог претендовать на господдержку для 
закупки посадочного материала. Это обстоятельство облегчало нашу 
работу по снижению стартового капитала для хозяйства.

5. Поиск рынка сбыта на предполагаемую продукцию привел меня 
к собственникам перерабатывающих предприятий плодовоовощной 
продукции, которые оставались еще со времен СССР. Ответ на вопрос, 
как они живут, был таким: не живем, а выживаем. Кредиты на закупку 
сырья (а оно закупается за пределами страны) велики, и их погашение 
оставляет малую часть прибыли, не позволяет развиваться. В тот период 
времени похожим было состояние любого производства из прошлого. 
Однако на вопрос, почему закупаете за границей сырье, ответ был три-
виально простым: у нас нет такого сырья, потому что его не производят в 
нужных количествах. На предложение, что, если вам предоставят ягоду 
с наших полей, они засомневались, мол, как это возможно. Я попробо-
вал им объяснить, что если они (переработчики) станут закупать нашу 
местную продукцию, то на закупку последней не нужны будут кредиты. 
Вам ее отдадим под консигнацию, с отсрочкой платежа. Подумали и со-
гласились на сотрудничество по такой схеме. Таким образом был най-
ден основательный и надежный партнер для производителя первичной 
продукции. Теоретически вопрос с рынком сбыта был решен.

6. Рынок найден! Производители определены и почти готовы к ра-
боте. Остается один только вопрос, это вопрос посадочного матери-
ала. Селекционные станции еще существовали, но также находились 
в упадочном состоянии, поскольку спрос на их продукцию отсутство-
вал. Село тогда как бы остановилось в раздумье. На предложение о 
сотрудничестве селекционеры согласились даже на отсрочку платежа 
за половину стоимости саженца, то есть на 1,5 лита. Это значило, что 
крестьянину придется выложить на старте, с учетом господдержки, все-
го-навсего 50 центов. Один гектар черной смородины выходил крестья-
нину в сумму, равную 2200 лит (0,5 × 4400 шт.), против 13200 лит (3 × 
4400). Сумма в 2200 лит* оказалась подъемной для любого хозяйства.

*  Это около 50 долларов.
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Запланированные мероприятия по сбору и анализу поступавшей ин-
формации последовательно продолжались мной в одиночку несколько лет 
к ряду, поскольку «Скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается!».

Собранная во время погружения в проблему малоземельных кре-
стьян Литвы информация требовала некоего осмысления и обобщения.

Вырисовывалась необходимость в создании Концепции нетради-
ционной организации земледелия в условиях новой Литвы. Людям, 
которым некогда был присущ единоличный, хуторской образ жизни и 
которых на время окунули в колхозную систему, был предложен новый 
комбинированный способ производственно-хозяйственной деятель-
ности – выращивать продукцию в малых семейных хозяйствах само-
стоятельно, но объединяться с единой целью, чтобы сообща форми-
ровать крупные, рыночные партии одноименной продукции. Поэтому 
для Литвы нетрадиционным был лишь способ организации конечной 
стадии производства – реализации первичной продукции, а семейные 
способы выращивания и уборки продукции земледелия там всегда 
были традиционно известными. Это к слову!

Общение, а именно «Погружение», давало нам возможность побы-
вать в различных ипостасях, понять глубже каждого участника нашего 
проекта, очутиться на их месте, проникнуть в суть их проблем. Мы 
понимали, что разговоры рано или поздно должны будут кончиться, 
и наступит момент истины, где мы должны будем наконец предложить 
свой вариант решения проблемы привлечения крестьян к работе на 
собственной земле. Разговоры и уговоры закончились.

В этой связи и в соответствии со всеми методологическими требо-
ваниями были разработаны бизнес-планы на производство каждой из 
трех ягодных культур на площади по 1 га. Экономические расчеты по-
казывали высокую рентабельность хозяйств, предполагающих возде-
лывание только одного гектара любой из этих культур. Это облегчало 
формирование общей специализации крестьянских хозяйств в муни-
ципальных образованиях при согласии каждого частного хозяина на 
предложенную специализацию. Дело в том, что по замыслу концепции 
хозяйства одного муниципального образования должны были выращи-
вать одноименную культуру, упрощая таким образом сбор рыночного 
объема продукции и его доставку на предприятия переработки. На 
практике машина объезжала все хозяйства поселений района, заранее 
оповещенные, и загружалась продукцией. Это сильно облегчало дея-
тельность хозяйств по сбыту. Им оставалось только добиваться высоких 
урожаев и вовремя сдавать продукцию. 
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Пласт проделанной таким образом работы позволил определить не 
только вектор деятельности, но и набор субъектов – участников про-
екта. Это и сами производители (крестьянские хозяйства), и предпри-
ятия-переработчики, и селекционные станции, а также производители 
удобрений.

Ассоциация, как инструмент реализации проекта.
Необходимо было решить задачу координации субъектов – участни-

ков проекта. Наиболее подходящей координационной формой в нашем 
случае нам представлялась ассоциация. Под эгиду ассоциации стано-
вятся субъекты нашего эксперимента, объединенные единой целью. 
Улучшение качества жизни крестьян и содействие повышению качества 
функционирования самих предприятий – вот такая объединяющая 
цель была принята всеми участниками проекта. Эта цель удовлетво-
ряла всех и позволила нам учредить не совсем обычную ассоциацию 
под названием «Ассоциация плантаторов Литвы». Руководство новой 
организации в соответствии с уставом разработало программы для 
каждого отдельного члена ассоциации с учетом интересов всех осталь-
ных. В результате получилась модель, похожая на способ вытаскивания 
себя за волосы из болота, как у Мюнхгаузена.

Функциональная схема структурных элементов нашей ассоциации 
выглядела следующим образом. Переработчик обязуется купить ягоду у 
крестьянина, а тот ему позволяет сделать это с отсрочкой платежа – до 
реализации продукции переработчиком. Селекционер разрешает ку-
пить саженцы крестьянам с отсрочкой платежа и за полцены стоимости 
саженца. Поставщик удобрений поставляет крестьянам сбалансирован-
ные удобрения под определенную культуру в необходимых количествах 
и отдает его под новый урожай. Между субъектами завязываются дого-
ворные отношения. Взаимопонимание и взаимопомощь стали основ-
ными понятиями в общении членов необычной ассоциации, состоящей 
из разновеликих субъектов (физические лица, юридические лица), но 
объединенных, как уже говорилось, единой целью. Главное то, что всем 
субъектам предложенная модель ассоциации была экономически вы-
годна. Новизна литовской модели в том, что был найден оптимальный 
механизм для управления процессом повышения качества жизни, как 
селян, так и санации целых предприятий. Этим механизмом стала уч-
режденная нами «Ассоциация плантаторов Литвы».

Организация существовала в «замороженном» виде, что позволяло 
документально обходиться простой декларацией об отсутствии дея-
тельности. Мы не загружали участников сбором членских взносов, что 
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подымало наш авторитет, но сильно подрывало наш семейный бюджет. 
Наука требует жертв! Погружение в сферу социально-важных проблем 
в Литве дало мне возможность окончательно понять, что их решение 
зависит от политически заангажированных деятелей, а любое их сопри-
косновение с русскими людьми делало их в глазах «патриотов» Литвы 
агентами Кремля. Поэтому у меня, с русскими корнями, не было шан-
сов на успех реализации разработанной модели без поддержки властей 
на местах. Хорошо, что это обстоятельство мне стало известно только 
после ее завершения, когда материал был готов к тиражированию. Ра-
боту взяли на просмотр в министерство сельского хозяйства. И только 
через два года я увидел свою идею в виде программы правящей тогда 
партии – по вопросам сельского хозяйства. Но эта партия на выборах 
проиграла! Понятно, что никто заниматься реализацией ее программ 
уже никогда не будет. Вот и приплыли!

Результат первого погружения

Работа в Литве указала на то, что путь интеграции малых форм 
хозяйствования на селе с более крупными, возможен и способствует 
зарождению новых аграрно-экономических отношений, способствует 
укреплению экономики хозяйств малоземельных крестьян. А также 
мы доказали на деле, что тесное партнёрское взаимодействие между 
разновеликими субъектами села возможно, но при условии создания 
координационного органа в виде общественной некоммерческой струк-
туры. В нашем случае это «Ассоциация плантаторов Литвы».

В конце этого повествования приведу один эпизод, как мне кажется, 
очень характерный для осторожных литовцев. Во время многочислен-
ных встреч в поселениях перед подписанием анкет непременно кто-то 
из участников собрания как бы невзначай интересовался: «Все так ра-
дужно для нас, плантаторов, а что вы будете иметь с этого сами?». Эта 
фраза произносилась с ехидцей. Зная «пытливый» литовский характер, 
я, не обижаясь на подковырку, честно признавался, что в ситуации, 
когда в стране более 800 тысяч крестьянских малоземельных хозяйств 
(а наша цель объединить их) и если только 5 % из них станут членами 
нашей Ассоциации, то членские взносы этих 40 тысяч хозяйств, из рас-
чета 10 литовских литов* с члена, составят сумму в 400 тыс. литов в год. 
Поэтому от того, как мы поработаем, зависит наше и ваше благополу-
чие. Следовали аплодисменты, а «любопытному» становилось неловко. 

* Единица литовской валюты.
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Мы видели, что в целом крестьяне верили в искренность нашего 
мероприятия, а это, пожалуй, самое главное достижение погружений. 
Наш гуманитарный порыв на фоне бездействия властей казался дей-
ствительно несколько авантюрным. 

Вот с таким багажом теоретических и практических наработок в 
области сельской социологии в 2000 году я переехал в Россию на по-
стоянное место жительства, не считая академического багажа. Ценная 
фигура! Но поживем-увидим, как примет нас Большая Родина?

Виноградная одиссея – мотивация 
не меняется («погружение» второе)
Место событий – Россия
Судьба привела мою семью в 2000 году в ст. Должанская, что на берегу 
Азовского моря у подножья Косы Долгая. Место романтическое, ку-
рортное. Однако новизна окружения не затмила интерес к начатой еще в 
Литве и не совсем законченной теме по модернизации села, по созданию 
новых организационно-экономических условий для повышения благо-
состояния и качества жизни простых сельских жителей. Тем более что 
я теперь сам стал элементом сельской структуры, жителем российской 
глубинки. Приобретенный еще в 1978 году домик в далекой от Литвы 
станице сыграл особую роль в жизни нашей семьи. Мы его обустроили и 
приспособили для занятия курортным бизнесом. Гостевой дом «Усадьба 
Галины» стал экономической составляющей для нашей жизни в очарова-
тельной российской глубинке. Интуиция? Может, зов Родины? Судьба!

Просторная станица на берегу Азовского моря, более 7000 чел. на-
селения, по меркам Литвы это уже город! Климат благодатный. Поля, 
обрамленные лесополосами, завораживают глаз и радуют душу. Однако 
как обстоят дела в современном российском селе, хотелось узнать от 
первого лица района. Опыт «брать быка за рога» имелся в результате 
первого «погружения».

Второе погружение на ту же тему
С надеждой на успех прорвался на прием к главе района с предложением 
ознакомиться с моим опытом по преобразованию села в Литве. Беседа 
длилась недолго. По мнению чиновника и его окружения, проблем на 
селе они не видят. «Всякие эксперименты – это лишняя суета, поскольку 
наши люди любят колхозы… Учить нас, как развивать плантации, не 
надо!» Вот и весь сказ.
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Попытка войти в контакт с местной властью сходу не получилась. 
И это меня завело! Большое желание действовать победило унынье. 
Новые знакомые и общение с местными жителями станицы на набо-
левшую тему подсказали мне путь. Поскольку народ, в отличие от офи-
циальных лиц, тянулся к новому и хотел новизны. 

Первый рабочий контакт
С одним из местных фермеров, Юрием Петровичем Зайцевым, моим 
одногодком, по образованию агрономом, я подружился и рассказал о 
своих планах. Он их понимающе поддержал, но участия не мог принять 
по семейным обстоятельствам. Я не настаивал, а он предложил мне 
другую кандидатуру.

Учитывая местную особенность нашей станицы, свою первую экс-
периментальную пробу по созданию комбинированных форм орга-
низации сельхозпроизводства – частично разрозненного, а частично 
совместного, но хорошо скоординированного, я начал с небольшого 
индивидуально-совместного формирования по производству вино-
града. Эта культура всем хорошо известна и традиционна даже для 
севера Юга России. С таким предложением я обратился, по подсказке 
Юрия Петровича, к одному из молодых фермеров из ст. Должанская, 
Бублику Юрий Геннадьевичу. Он отреагировал нормально, поскольку 
виноград также рос в его дворе, и согласился на «эксперимент», кото-
рый предполагалось проводить на его земле. К нам примкнуло еще 
трое безземельных селян, и мы начали работу по организации закладки 
виноградной лозы, на площади 4 гектара (каждому по 1 гектару). Для 
меня это был очень смелый ход, сулящий погружение в новых для меня 
реалиях. Мотивация не менялась!

Предполагалось, что каждый участник эксперимента будет всей 
семьей выполнять большую часть работ на своём гектаре, а при необ-
ходимости они будут взаимодействовать. Содержание и формы взаи-
модействия определятся в процессе производства. Хотя такой вариант 
сотрудничества напоминал простое товарищество. На свой страх и 
риск я взял всю организационную нагрузку на себя, и плантация уже 
в 2001 году была заложена. Начатое дело стало успешно продвигаться.

Но через год, когда уже пробились первые ростки виноградной лозы 
на всех четырех гектарах, фермер сообщил неожиданную для нас но-
вость. Земля, на которой мы заложили плантацию, изымается, и взамен 
ему предложен другой земельный массив. Отказаться от такой сделки 
он не смог, поскольку аргументы в пользу переуступки земли были 
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очень весомы. Все! Эксперименту конец! Ведь виноградник практиче-
ски был разорен, поскольку пересадка лозы на новое место жительства 
и в неподготовленную почву не сулила ничего, кроме лишних для нас 
хлопот. Удар ниже пояса!

Сильно переживали и сетовали. Однако этот урок позволил нам ура-
зуметь на будущее, что в России наличие земли в собственной аренде – 
это главное условие для начинания любой работы на ней! В этой связи, 
используя свой литовский опыт, для защиты своих интересов мы, ини-
циативная группа из трех человек, в 2002 году учредили общественную 
организацию предпринимателей ст. Должанская «Эковита» – экологиче-
ская жизнь. Один пункт ее устава мы посвятили работе с крестьянами 
по привлечению их к работе на земле с целью обеспечения овощами и 
фруктами многочисленных курортников в летний период. Мы надея-
лись, что работа крестьян на собственной земле станет прямым путем 
к улучшению их семейного благосостояния. Решение задач, связанных 
с сельскохозяйственной тематикой было возложено на меня, председа-
теля ООП «Эковита».

Новый поворот, или Предпосылки к началу 
серьезной работы
Преамбула
Середина 2003 года ознаменовалась появлением закона «О государ-
ственной поддержке развития личных подсобных хозяйств в РФ». А в 
2004 году был принят аналогичный закон Краснодарского края под № 
721-КЗ от 05.06.2004 г. Наконец, государство вспомнило о самом мно-
гочисленном слое населения страны. О достоинствах и недостатках 
этого чудесного закона я расскажу чуть попозже. Что же мы усмотрели 
главное для селян в новом законе после его выхода в свет? Прежде всего, 
возможность расширить свой приусадебный участок до полутора гек-
тар. Это обстоятельство позволило надеяться на самый лучший исход, 
ведь инициатива по выделению в аренду земли шла от государства. 
Задача простая – заставить чиновников исполнить его! Я тихо лелеял 
такую надежду и начал искать способ работы с администрацией, но уже 
в новом ключе – как председатель ООП «Эковита». Попытка получить 
землю в аренду под ЛПХ в местном управлении сельского хозяйства 
по новому закону, не увенчалась успехом. Как оказалось, чиновники не 
имели на руках готового механизма его реализации. Хотя в преамбуле 
закона говорилось, что его реализация – прерогатива местной власти.
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Вышеописанное обстоятельство привело меня к мысли о разработке 
своего собственного варианта механизма реализации закона на местах. 
Такая идея мне нравилась и напоминала интеллектуальную разминку, 
прелюдию к началу большого дела. Уже к 2005 году такая смелая мысль 
обрела форму методологической схемы: закон – концепция – инно-
вация – модернизация. 

Первоначально, руководствуясь логикой и статьями Закона, разра-
ботали концепцию его реализации на местах. Она предусматривала 
некий план действий. Первое – это выявление главной проблемы села, 
на период начала 2000-х годов. Затем поиск инновационного способа 
преобразования села или механизма решения проблемы занятости.

Представлялось, что такая последовательная аналитическая работа 
приведет к созданию модели модернизации села, в основе которой ле-
жит закон «О государственной поддержке развития личных подсоб-
ных хозяйств».

Исторически наше российское крестьянство получило такой пода-
рок всего лишь в третий раз. Первый – в 1861 году, второй –в 1991 году 
и, наконец, третий – в 2003 году. Негусто власти баловали земельными 
реформами крестьян в России. 

Посмотрим, что получится на сей раз. Хотя применить закон на 
местах сразу после его принятия, как видим, не удалось. Надежда на 
успех все же оставалась. Надо работать. Другого закона пока нет. Ана-
лиз социально-экономической ситуации в станице позволил считать 
безработицу трудоспособного населения главной проблемой в станице. 

Поиск решения этой проблемы привел нас к мысли о трансформа-
ции распыленных владельцев большого количества безработных ЛПХ 
в СПХ – специализированное подсобное хозяйства путем расширения 
их приусадебных участков до 1,5 гектар, что и предписывает закон.

Это обстоятельство способствует началу эффективной и эконо-
мически обоснованной работе всем семейством на расширенном по 
площади земельном участке при условии выращивания одной куль-
туры. Однако в силу особенностей человеческих качеств не все могут 
самостоятельно начать свое дело. Поэтому мы попытались разбу-
дить у распыленных по станице ЛПХ подзабытое чувство общности 
и предложили интегрировать СПХ в производственные ячейки с од-
ноименной продукцией, в едином пахотном массиве. Для удобства 
обработки, образовавшегося таким образом большого земельного 
клина, пригласить на договорной основе фермера для ее обработки 
механизированным способом. 
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В итоге такой интеллектуальной разминки и инновационных раз-
мышлений мы пришли к искомому решению проблемы безработицы 
через открывшийся для нас новый способ ведения хозяйства, который 
мы назвали корпоративным, где СПХ не коллективно, а сообща про-
изводят одноименную продукцию, а урожаем распоряжаются по 
своему усмотрению. Применение инновационного способа ведения 
личного подсобного хозяйства, не требующего по началу присутствия 
бюрократической надстройки, по сути, приводит к модернизации 
трудовых отношений на селе и тем самым улучшает качество жизни 
крестьян, участников нашего проекта.

Далее, основываясь на преимуществах реализации инновационного 
способа ведения хозяйства, мы предусмотрели поэтапную реализацию 
нашего проекта, который включал не только закладку виноградной 
плантации, но и строительство индивидуальных теплиц. А затем и 
строительство индивидуального жилья с комплексом апартаментов 
для приема агротуристов. Таким образом, внедряя наш механизм реа-
лизации закона на местах мы создали для участников проекта условия 
для реализации основательного и жизнеутверждающего проекта 
агротуристического комплекса «Деревня XXI века». 

Вот такую картину грандиозного дела мы собирались предложить 
нашим будущим участникам проекта, жителям ст. Должанская, а чи-
новникам мы осмелились указать на возможность эффективного ис-
пользования земли простыми крестьянами и возможность роста ко-
личества полноценных новых хозяйств, готовых пополнять налоговую 
составляющую района. 

Забегая вперед, скажу, что один этап нашего эксперимента состо-
ялся уже к 2013 году. Многие из 47 жителей ст. Должанская стали про-
фессиональными виноградарями и отчасти виноделами. В этой связи, 
уже сегодня можно утверждать, что качество жизни наших участников 
повысилось. Но надеюсь, что это только промежуточный результат. 
Главное ведь впереди! 

Оставшиеся этапы по причине неясности в продлении аренды земли, 
на сегодняшний день, пока заморожены. Неопределенность в отноше-
нии продления договора аренды без торгов очень нервирует всех участ-
ников нашего проекта, а также и всех поддерживающих нас, в течение 
многолетней работы над проектом.

Вот в такой не очень здоровой обстановке мне приходится писать 
эти строки, вспоминая лучшие дни своей жизни в ст. Должанская, дни 
поиска формулы счастья для ЛПХ. И если вы наберетесь терпения и 
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прочтете нижеизложенное, то такого благодарного читателя мы попро-
сим дать оценку нашей многолетней работе и, возможно, последовать 
нашему примеру по преобразованию сегодняшнего села.

Концептуальные рассуждения – 
логика – гипотеза

Постулаты нашей концепции предусматривали создание условий 
для производства первичной продукции в семейном крестьянском хо-
зяйстве, получившем государственную поддержку в виде расширения 
площади приусадебного участка.

Появление дополнительной площади рождает проблему ее обра-
ботки, как уже было с земельными паями бывших колхозников. Ведь 
несмотря на прибавку земельной площади, суммарно земли в большин-
стве таких хозяйств всё равно остаётся немного. Во всяком случае её 
явно недостаточно для использования современной техники. Поэтому 
важно было предложить оригинальный способ разрешения этого за-
старелого противоречия. С одной стороны, небольшим размером чи-
сто семейных крестьянских хозяйств по числу их работников – членов 
семей и сравнительно малой площадью земельных участков, а с другой 
стороны, высокой производительностью земледельческой техники. За-
дача эта не из легких, но уж очень важная, и хотелось ее решить. 

Мы понимали, что необходима серьёзная корректировка организаци-
онной структуры на селе. Российские власти занимаются этой проблемой, 
но больше по верхам. В прямом и переносном смысле. Меняются пра-
вовые статусы крупных сельхозпредприятий. Создаются их объедине-
ния типа холдингов. Но всё это не затрагивает так называемые «нижние 
этажи» аграрной структуры. В крупных сельхозпредприятиях основными 
структурными единицами остаются бригады наёмных работников, ко-
торых хозяева сельхозпредприятий, мягко говоря, «не поощряют» за 
расширение личных подсобных хозяйств. Любителей ЛПХ чаще всего 
увольняют, а оставляют работников, наиболее преданных сельхозпред-
приятию. По этой причине, а также в результате банкротства, распада 
крупных предприятий на селе растёт слой безработных ЛПХ (хозяева 
которых потеряли работу на «деревнеобразующем» предприятии). 

О таких семейных крестьянских хозяйствах (ЛПХ) можно сказать, 
что они, в отличие от КФХ и ИП, в большинстве своём ещё не стали глав-
ным источником дохода крестьянских семей. Основные доходы у их вла-
дельцев, после потери рабочих мест в сельхозпредприятиях, чаще всего 
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поступают от несельскохозяйственной деятельности. Но члены таких 
хозяйств не менее важны других селян, работающих в СХО или в КФХ.

Во-первых, они в равной мере с другими селянами достойны при-
менения к ним лозунга – «народосбережения».

Во-вторых, они суммарно дают значительные объёмы первичной 
сельхозпродукции и не только для себя, но и для других россиян.

В-третьих, они участвуют в выполнении функции сохранения сель-
ских территорий и несут природоохранные функции. 

В-четвёртых, у них очень важная геополитическая миссия – обеспе-
чить достаточное и равномерное заселение обширных российских тер-
риторий.

В связи с этим данный слой селян может и должен достойно наполнять 
первичные ячейки нижних этажей нынешней аграрной структуры. Во 
многих ситуациях и случаях такими первичными ячейками могут быть: 
1)  личные подсобные хозяйства с расширенными «полевыми» земель-

ными участками («безработные» ЛПХ); 
2)  отдельные работники или группы работников (фермеры или трак-

тористы из соседних сельхозпредприятий), специализирующиеся 
на оказании производственно-технологических услуг этим хозяй-
ствам, в том числе по выполнению механизированных работ; 

3)  индивидуалы, так называемые «перекупщики», помогающие кре-
стьянским хозяйствам выйти с излишками своей продукции на 
продовольственные рынки.
И ещё одно рассуждение, сыгравшее роль в подготовке наших пред-

ложений к организационно-экономическому эксперименту в станице 
Должанская. Оно касается взаимоотношений между значимыми струк-
турными ячейками первых этажей аграрной структуры – КФХ и «безра-
ботных» ЛПХ. 

Любви особой друг к другу эти категории людей не испытывают, 
поскольку судьба разнесла их в определенный момент времени по раз-
ные стороны «баррикад». Смелые и предприимчивые крестьяне, по-
лучившие поддержку государства, стали фермерами. Причем закон о 
КФХ был принят в пользу небольшинства жителей села. Большинством 
осталось робкая и застенчивая часть населения. Отсутствие предпри-
нимательской хватки было основной причиной такого робкого пове-
дения большинства. Вот эти два реально существующих субъекта села 
нашего времени КФХ и ЛПХ, и стали предметом наших исследований. 
Наша задача заключалась в поиске способа сближения интересов у 
этих субъектов и попытке выстроить нужные для нас отношения. В 
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дальнейшем при успешном повороте дел такие отношения должны 
обязательно стать партнерскими и сыграть роль основного механизма 
реализации законов о КФХ и о ЛПХ на местах. Однако предположи-
тельный характер наших соображений преобладал в голове. Ничего 
конкретного и ясного пока не было видно. Мы не знали, как поведут 
себя наши субъекты на практике. Но материал копился, и все отчетли-
вее вырисовывались контуры решения проблемы. 

Социально-экономическая обстановка 
в ст. Должанская и ее анализ

Следуя постулатам концепции, мы провели анализ социально-э-
кономической ситуации в ст. Должанская на период начала нулевых.

Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в 90-е годы в 
стране, способствовала резкому сокращению производства, как по 
всей стране, так и в нашей станице, что повлекло за собой повышение 
роста безработицы и снижение жизненного уровня населения. Быв-
шие колхозники остались без работы и только благодаря земельной ре-
форме начала 90-х многие из них стали обладателями земельных паев, 
единственным средством к существованию. Как известно, земля явля-
ется средством производства и требует особой подготовки к работе на 
ней. Но ведь не все колхозники были земледельцами. Да и экономиче-
ских условий для образования самостоятельных фермерских хозяйств 
большинством владельцев земельных паёв тогда не было. Именно эти 
причины вызвали стихийную (добровольную) сдачу земельных паёв 
в аренду фермерам и агрофирмам. В кратчайший срок большинство 
селян, обладающих собственной землей, перестали думать о работе 
на ней. У них появился более или менее приличный дополнительный 
доход (денежный и в натуре). Это у многих селян отодвинуло пробуж-
дение предпринимательских способностей и желание заняться своим 
делом на земле. На селе возникли своего рода «иждивенческие» настро-
ения, которые еще сильнее привязали крестьян к малоэффективной 
работе на личных малоземельных подворьях. «Консервировалась» 
патриархальщина, сдерживающая, серьёзное повышение жизненного 
уровня крестьянских семей. К тому же есть точка зрения, что такая 
практика использования земельных паёв также тормозит рост произ-
водства первичной сельскохозяйственной продукции, так как не выс-
вобождает и не развивает частную предпринимательскую инициативу. 
Статистические данные свидетельствуют, что из 800 тысяч подворий 



540

Фермерству в России быть

Кубани, только 18 тысяч занимаются товарным производством, что 
составляет всего 2,25 %. 

По данному вопросу, по мнению В.Ф. Башмачникова, почетного 
Президента АККОР, имеется и иная точка зрения: «Во-первых, возмож-
ность сдачи крестьянами своих земельных паёв в аренду (а не обяза-
тельное создание каждым крестьянином своего частного крестьянского 
хозяйства) предотвратила распад большинства сельхозпредприятий, 
уберегла российское сельское хозяйство от полного коллапса. А такие 
“реформаторские” идеи тогда высказывались, и возможность Боль-
шой Беды тогда была. Во-вторых, благодаря аренде земельных паёв у 
крестьян-односельчан смог поступательно развиваться фермерский 
сектор. Известно, что государство уже в середине 90-х годов стало це-
ленаправленно сдерживать развитие фермерства, расширяя дорогу для 
агрохолдингов. Чиновники, нарушая закон о КФХ, почти повсеместно 
прекратили выделение земли фермерам из спецфонда. Для развития 
оставался один законный выход – брать в аренду земельные паи од-
носельчан. Сегодня благодаря этому почти везде есть крепкие КФХ, 
которые становятся “деревнеобразующими”. Многие из них реально 
помогают крестьянским подворьям развиваться».

Как бы там ни было, но стало очевидным, что распад сельхозпред-
приятий в станице превратил большую часть населения в «безработ-
ных» ЛПХ и заставил вернуться к работе на некогда забытых, приусадеб-
ных участках. Ведь если раньше такой участок считался «подсобным», 
то с некоторых пор он постепенно становится основным средством для 
выживания в условиях «рыночной экономики».

Анализ положения дел показал так же, что в качестве альтернативы 
бывшей работе в колхозе, для станичников, все же, осталось несколько 
видов деятельности. Многие трудоспособные молодые люди уезжали 
искать экономическое счастье на свой страх и риск в большие города. 
Как правило, результатом таких вояжей становились разрушенные 
семьи и обманутые работодателями наши земляки. Как уже ранее го-
ворилось, благодаря географическому положению станицы, в ней раз-
вивается стихийная сдача своего жилья для проживания отдыхающим. 
Другие услуги, связанные с курортным бизнесом, из-за отсутствия 
средств станичниками не культивируются. Не исчезает в станице ин-
терес к направлению по производству первичной сельхозпродукции 
на приусадебном участке, поскольку овощи и фрукты в летний сезон 
хорошо востребованы гостями станицы. Однако площадь участка под 
ЛПХ ничтожно мала и в среднем составляет 10–15 соток, что делает 
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его малоэффективным с точки зрения получения рыночного объема 
продукции. 

Таким образом, анализ сложившейся социально-экономической 
ситуации в станице позволил нам увидеть проблемы села изнутри. 
И оценить ее как ситуацию, в которой отсутствуют в полной мере 
условия и возможности для безработной, но трудоспособной части 
населения станицы (более 2000 человек), реализоваться как в каче-
стве предпринимателя, так и в качестве производителя первичной 
сельхозпродукции. Как ими стать в таких социально-экономических 
условиях, не имея ни финансовой основы, ни средства производства, 
им никто пока не подсказал.

Хочется поделиться еще одним наблюдением. Сегодняшняя станица 
стало средой разобщенного обитания, недавно бок о бок, трудившихся 
в ней людей. Это, как говорится, произошло в силу объективно сложив-
шихся политических и социальных потрясений, а далее – спонтанных 
преобразований, не совсем справедливого толка, вызвавших тоталь-
ную безработицу на селе. Сегодня сельскую местность, в том числе и 
нашу станицу, населяют новоиспеченные коммерсанты, люди, занятые 
в агрофирмах, люди, занятые в бюджетной сфере, фермеры и ЛПХ. В 
количественном соотношении бюджетников – сотни, коммерсантов – 
десятки, фермеров – единицы, а ЛПХ – тысячи. Население разделено 
как бы на организованную часть и «бесхозную» – ЛПХ. За последней 
категорией ведется только регистрационный учет живности в их хо-
зяйствах. Для первой, организованной части жителей, имеются про-
фсоюзы, ассоциации, фонды, банки. В отличие от ЛПХ они все имеют 
возможность заработать деньги и получать зарплату. ЛПХ для того, 
чтобы выжить, промышляют очень разнообразной и малоэффектив-
ной хозяйственной деятельностью. По иронии судьбы ЛПХ – среднего 
рода. До сих пор для хозяина личного подворья не нашлось в русском 
языке подходящего определения или имени собственного. 

И это несмотря на то, что данная категория жителей нашей страны 
самая многочисленная и насчитывает более 30 миллионов человек. 
Только в нашей станице насчитывается более 4000 дворов, относя-
щихся к разряду ЛПХ.

В этой связи напрашивается предложение нашему Президенту – 
учредить институт защиты прав ЛПХ. Это было бы справедливо! При 
отсутствии пока более авторитетных кандидатур я могу возглавить это 
необходимое для страны учреждение! (Шутка.) Но на самом деле эту 
несправедливость надо устранять.
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Вот такая социально-экономическая ситуация сложилась в станице 
к середине первого десятилетия XXI века. По нашему глубочайшему 
убеждению, чтобы стать на экономически твердые ноги, селянам необ-
ходимо воспользоваться любой поддержкой, в том числе и государствен-
ной, и вернуться к товарному производству первичной сельхозпродук-
ции. Поэтому поиск решения проблемы занятости на селе в современных 
условиях, не должен ограничиваться только рамками нашего экспери-
мента. Мы же видим, что путь получения стабильных доходов у селян 
должен лежать через их возврат к полноценной и осознанной работе на 
собственной или арендованной земле, предоставленной им по закону.

Поэтому для нашей станичной ситуации справедливой была и пока 
еще остается актуальной поговорка «Спасение утопающих, дело рук 
самих утопающих». 

Обоснование предложений по решению 
проблемы нашей станицы

Приведённые выше концептуальные соображения и анализ конкрет-
ной социально-экономической ситуации в станице Должанская позво-
лил нам перейти к разработке конкретных предложений для экспери-
ментальной проверки. В результате рабочих дискуссий и проведённых 
расчётов уже к 2005 году нами была предложена схема преобразования 
традиционных ЛПХ в товарного производителя первичной продукции 
(СПХ) с рыночным ее объемом.

Функциональная схема реализации Закона Краснодарского края 
от 7 июня 2004 г. № 721-КЗ «О государственной поддержке развития 
личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края» вы-
глядит следующим образом:
1.  Трансформация ЛПХ в (СПХ). 
2.  Интеграция СПХ в производственный кластер по производству од-

ноименной продукции. 
3.  Трансформация КФХ в опорного фермера (ОФ). 
4.  Учреждение ПСК.

Функции участников процесса преобразования ЛПХ в ИП:
– Закон – руководство к действию;
– ООП – идейно-координационная деятельность;
– СПХ – производственная деятельность;
– ОФ – агротехнические услуги;
– ПСК – сбыт продукции.
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В результате реализации такой схемы специализированное подсоб-
ное хозяйство (СПХ) становится на предпринимательские рельсы, яв-
ляясь производителем первичной продукции, получающим прибыль 
и платящим налоги. Что и требовалось доказать!

Таким образом, что надо делать, мы знаем, но не знаем, как это сде-
лать? Попробуем в этом разобраться.

Для этого необходимо рассмотреть детально элементы нашей функ-
циональной схемы.

ЛПХ – элемент – 1
Как ранее было сказано, одним из достоинств закона об ЛПХ является 
возможность увеличения площади приусадебного участка. Мы остано-
вились на идее создания семейного специализированного подсобного 
хозяйства (СПХ) на земельном участке, увеличенном в соответствии с 
данным законодательным разрешением. Суть такого хозяйства проста: 
один хозяин, один гектар земли, одна культура. В пользу такой модели 
имеется ряда аргументов: 1 – негативное отношение у многих крестьян 
к коллективному ведению хозяйства, 2 – необходимость в глубоких тех-
нологических знаниях одной культуры, 3 – масштаб плантации в один 
гектар не так велик и обслуживается силами семейства и вместе с тем 
гарантированно дает избыток продукции, требующей участия в рыноч-
ных отношениях. В нашем понимании такая модель позволяет хозяину 
одного гектара земли стать профессиональным производителем первич-
ной растениеводческой продукции в значительном рыночном объеме. 

Для эксперимента мы предложили специализацию крестьянских 
хозяйств на выращивании винограда. Очевидно, что успех реализации 
данного инновационного проекта по модернизации села зависит от 
удачно избранного объекта культивирования. Условия нашего экспе-
римента предусматривают наличие ограниченной площади возделыва-
ния, которая составляет всего лишь один гектар. В связи с этим необ-
ходим выбор высокорентабельной сельскохозяйственной культуры. Ее 
поиск привел к научно-обоснованным методическим рекомендациям, 
изложенным в книге «Система виноградарства Краснодарского края»*. 
Доступно изложенный и глубоко научный материал о виноградной 
культуре, не оставил ни капли сомнений, о том, что выбор должен быть 
сделан в пользу именно этого объекта. По всем параметрам: климати-
ческим, экономическим, техническим и агротехническим – мы можем 
у нас в станице заниматься производством винограда.

*  СКЗНИИСиВ, 2007 год.
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Продукция винограда обладает большим потребительским спросом. 
Процесс увеличения производства виноградной продукции не мыслим 
без расширения виноградного клина за счет расширения приусадеб-
ного виноградарства в хозяйствах нового типа (СПХ). Идея заняться 
производством винограда облегчается наличием в продаже необходи-
мого количества районированного и сертифицированного посадочного 
материала (черенков).

Внедрение идеи производства винограда облегчается еще и тем, что 
традиционно на Кубани в каждом подворье имеется хоть один куст ви-
нограда. Люди знакомы с технологией выращивания этой культуры.

Таким образом, опираясь на научные данные и традиционный опыт 
крестьян, мы сформулировали идею внедрения на Кубани приусадеб-
ных индивидуальных специализированных виноградарских хозяйств 
и приступили к ее реализации

Что касается названия хозяина-«гектарника» типа СПХ, то оно ро-
дится в народе по мере широкой приживаемости данной модели. В на-
шем конкретном эксперименте прижилось название «плантатор». Под 
таким названием мы подразумеваем специализированное хозяйство 
(СПХ). В этой аббревиатуре символ «П» выражает понятие «подсобный». 
Его сохранение в новом названии имеет причины. В этих хозяйствах 
доход от сельскохозяйственной деятельности не сразу станет основным, 
а в законе об ЛПХ не скоро появится дополнение о СПХ, как плантаторе.

На наш взгляд, «Плантатор» – это «первокирпичик» в аграрной 
структуре, поскольку наличие средства производства – земли и вну-
шительный для такого хозяйства объем производимой продукции, как 
в нашем случае 10 т виноградной ягоды, на площади в один гектар, а 
также ее денежный эквивалент (100 рублей за 1 кг) делают его полно-
правным членом АПК. Основной задачей такого «первокирпичика» 
является производство, и только производство первичной продукции. 
Хотя в перспективе не исключена возможность сочетания прямой де-
ятельности «плантатора» с другими сельскохозяйственными произ-
водствами, например, переработкой, а также появление финансовой 
возможности участия в альтернативной деятельности. В то же время 
модель СПХ является примером динамического процесса экономиче-
ского роста хозяйства, а с ним и утверждение плантатора как личности, 
способной к совершенству.

Утверждение сельского жителя-плантатора как личности делает 
его полноправным членом общества и тем самым вселяет надежду на 
возрождение деревни. Реализация закона на местах благодаря предло-
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женной нами модели специализированного подсобного хозяйства дает 
людям шанс на улучшение качества их жизни.

КФХ – элемент 2
Вторая часть нашей организационной конструкции призвана обеспе-
чить для крестьянских хозяйств (для «плантаторов») выполнение работ 
по обеспечению агротехнических мероприятий механизированным 
путем. Выполнение таких работ на гектаре весьма трудоёмко, а для 
большинства семей просто неподъёмно. А для покупки своей техники, 
даже добротных мотоблоков, требуются немалые денежные средства, 
которые за один сезон не окупятся. Напрашивался только один вы-
ход – приглашать на эти работы профессиональных механизаторов с 
техникой – по договору.

Однако такой подход требовал решения ряда задач. 
Задача первая. Выполнение тракторных работ на небольших (гек-

тарных) и рассредоточенных участках могло стать для наших «плантато-
ров» тоже дорогим, неподъёмным делом. Производительность агрегатов 
в таких случаях была бы минимальной из-за потерь рабочего времени на 
частые переезды, перенастройки, заезды и развороты. Для современной 
земледельческой техники требуются значительные площади. Поэтому 
мы предусмотрели в рамках нашего эксперимента выделение в аренду 
для «плантаторов» дополнительной земельной площади по одному гек-
тару в соответствии с законом об ЛПХ, но в едином пахотном массиве. 

Только в таком варианте возможна экономически рациональная 
комбинация ручных и механизированных работ. Но в нашем случае при 
наличии хозяйств-«первокирпичиков» особое значение имела ориги-
нальная планировка единого массива. Важно было так увязать границы 
каждого гектарного участка и технологических междурядий, чтобы не 
возникло искусственных помех как для ручных, так и для механизиро-
ванных работ. Но это мы разобрали первую организационную задачу. 
А была ещё вторая.

Задача вторая. Не менее важно, чем формирование единого мас-
сива единого поля для сообщества «плантаторов, было определиться с 
категорией механизатора, приглашаемого на выполнение тракторных 
работ. На поверхности существовало несколько вариантов: 
а)  работник соседнего сельхозпредприятия, 
б)  работник кооператива по совместному использованию дорогосто-

ящей техники, 
в)  фермер с собственным трактором. 
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Варианты а и б после недолгого обсуждения мы отвергли. В каждом 
из них нечётко просматривались методы обеспечения надёжности и 
высокого качества работ. Остановились на третьем варианте, но с одной 
очень серьёзной оговоркой, скорее с пожеланием. Главное преимущество 
фермера состоит в том, что он не просто умеет выполнять тракторные 
работы, а является мастером механизированной технологии выра-
щивания определённых культур. Правда, и в этом варианте есть свой 
риск, определённое неудобство. Фермер-хозяин, как правило, не начнёт 
работать в чужом хозяйстве (как говорится, «выполнять халтурку»), пока 
не закончит работы на своем участке, поэтому нужно, чтобы он тоже 
имел в этом общем массиве свой гектар и тоже был «плантатором. Такого 
«своего» фермера мы предложили называть опорным фермером – ОФ. 

Наша корпоративная модель позволяет крестьянским хозяйствам, 
покупая услуги у опорного фермера, возделывать землю комбинирован-
ным, семейно-корпоративным способом. Но при этом каждое семейство 
остаётся самостоятельным сельхозтоваропроизводителем. Агросервис 
с опорным фермером существенно повышает производительность и об-
легчает условия труда. Есть и финансовый выигрыш. «Плантатору» не 
надо думать о приобретении собственной техники. Доходы, полученные 
плантатором в своём специализированном хозяйстве, направляются не 
в сторону усложнения и удорожания материальной части хозяйства, а 
идут в сторону повышения социального и культурного уровня своей 
семьи. Это обстоятельство позволяет достигнуть цели, поставленной 
как законом об ЛПХ, так и нами – организаторами эксперимента в ста-
нице Должанская, а именно – повышения благосостояния крестьян.

СПК – элемент 3
Третью часть нашей организационной конструкции для эксперимента в 
станице Должанская, призванной помогать «плантаторам – «основным 
кирпичикам» в реализации продукции, мы тогда не спешили прора-
батывать так же основательно. Нам помнилось правило, что решать 
задачи лучше по мере их созревания. Мы знали теоретически, что этой 
функцией мог бы заняться сбытовой потребительский кооператив. Но 
его рядом не было. Его должны будут создавать будущие «плантаторы». 
А у нас не было уверенности, что они уже с первых шагов озадачатся 
созданием непривычной формальной структуры. Она потребует средств 
на своё содержание, быстренько их проест, а отдачи долго не будет. 

Мы подумали, что семьи-хозяева поначалу будут сами заниматься 
сбытом излишков своего собственного винограда, а когда столкнутся 
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с трудностями, сами сообща доработают третью часть организацион-
ной конструкции. Суммарный объём продукции подскажет людям 
дальнейшие решения: то ли объединять партии продукции, то ли про-
давать индивидуально.

Наступила пора наполнить, оживить наши структурные элементы 
реальными людьми и только после этого начать конкретную работу 
по воплощению задуманного. Для этого необходимо найти крестьян, 
фермеров, чиновников, которые приняли бы нашу гипотезу модер-
низации села и стали соратниками и участниками нашего экспе-
римента. Иными словами, мы должны помочь контингенту разных 
по своей принадлежности людей: образованию, возрасту, профессии, 
вероисповеданию – сменить свое мировоззрение и стать в наши ряды.

Поиск претендентов и мобилизация чиновников

И действительно, как уже ранее упоминалось, большинство людей 
не могут взяться за какое-либо дело самостоятельно. Им необходима 
моральная, просветительская и экономическая поддержка. Будущий 
«плантатор» не является исключением из этого правила. В нашем слу-
чае надо начинать работу по его поиску с изучения самого закона и 
разъяснения его отдельных пунктов. Далее крестьянам необходимо 
также обрисовать картину преимущества СПХ, оказать помощь при 
оформлении договора аренды земли под ЛПХ по новому закону. Объ-
яснить необходимость интеграции хозяйств, добиться выделения земли 
в едином пахотном массиве и тоже объяснить, зачем это надо. Вся эта 
рутинная работа с населением неизбежна для трансформации ЛПХ в 
СПХ. Да и чиновничий штат требует особого подхода для смены их 
ментальности относительно инновационных проектов. 

Для этой цели была разработана специальная программа – «Про-
грамма 4 Б». Она включала определенный алгоритм действий в процессе 
поиска потенциальных участников проекта. «Б-1» – борьба с менталь-
ностью собственной – «надо ли это мне?», «Б-2» – борьба с ментально-
стью чиновников, «Б-3» – борьба с ментальностью будущих участников 
эксперимента ЛПХ и КФХ. И, наконец, «Б-4» подразумевало просто 
борьбу за рынок сбыта нашей продукции.

По замыслу реализация программы, позволит поступательно дви-
гаться, и воплощать задуманное, но только методом бесед, разговоров, 
уговоров, разъяснений и переписки. Других способов и рычагов воз-
действия ни на чиновников, а тем более на селян у меня не было.
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Первый пункт «программы 4 Б» касался непосредственно моей се-
мьи. Мы должны были с женой ответить первыми и самим себе, готовы 
ли мы к такому марафону. И действительно, весь наш эксперимент на-
поминал беговую дорожку, по которой надо пробежать марафон. По-
стараться не сойти с дистанции. А ведь этот процесс нам необходимо 
обеспечить финансовой поддержкой самостоятельно (сбор членских 
взносов в нашей организации не практиковался).

К счастью, на новом месте проживания мы овладели опытом ве-
дения курортного бизнеса. Поэтому прежде всего надо было начать с 
себя и ответить на вопрос, готовы ли мы продолжать затеянную мной 
работу? Если да, то «Б-1» снимается с повестки дня и начинается ра-
бота по другим «Б». Такая ситуация для нашей семьи была не первой. 
Как водится, в таких случаях всегда последнее слово за женой. Пони-
мая, что остановить мой замысел она не сможет, мы себе сказали ДА. 

«Б–2» подразумевал трудную и очень тонкую работу по мобилизации 
чиновников, которые не очень-то стремятся загружать себя лишней рабо-
той, навязанной «чудаками». Поэтому стиль общения с ними был очень 
сдержанный, уважительный, просительный и без намеков на жалобу. Для 
себя мы уяснили, что все реальные дела осуществляются на местах и 
только благодаря местным властям. Надо искать компромисс, прежде 
всего на месте, а потом лишь подумывать о вертикали власти, которая, 
правда, иногда срабатывает. Круглая печать в конце нашего письма за-
ставляла их считаться с нами, как с равными. Переписка очень важна, а 
сохранять ее – еще важнее! Для будущих судов, например. Кто его знает?

«Б-3» – очень сложный пункт, поскольку предусматривает борьбу с 
ментальностью людей разного возраста, образования, культуры и ве-
роисповедания. Это обстоятельство нас настораживало, ведь требова-
лось терпение, выдержка и специальная подготовка при общении с еще 
незнакомой и, возможно, неожиданной по своей реакции аудиторией. 
Надо стараться интересно, обстоятельно, убедительно и настойчиво 
доносить до них все преимущества нашей инновационной модели, ста-
раться достучаться до их души, разума и превратить их в своих едино-
мышленников. Задача непростая, но надо дерзать!

Не включить пункт «Б-4» в нашу программу мы не могли из сооб-
ражений, чтобы народ, увидев этот пункт, сразу поверил в благополуч-
ный исход нашего мероприятия. Ибо, зачем весь сыр-бор, если нечего 
будет продавать!

Помимо наличия такой программы, мы пытались как обществен-
ная организация получить согласие у властей на ряд функций и место 
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в процессе реализации закона на местах. Наши предложения на этот 
счет не нашли отклика, хотя в итоге можно было бы с нас спросить о 
проделанной работе: сколько появилось вновь созданных СПХ, каков 
объем производимой ими продукции в денежном эквиваленте. 

Согласия нам не дали, но и не мешали заниматься самостоятельно 
проектом по реализации закона на местах. Поэтому «Эковита», выбрав 
инновацию, в одиночку выступила в роли координатора проекта. Статус 
юридического лица нашей организации упрощал работу с чиновни-
ками и делал ее более результативной по причине наличия все той 
же круглой печати! 

Начало поэтапной подготовки к эксперименту 
(контакты, визиты, переписка)

Многолетний характер нашего эксперимента, как видим, требовал 
поэтапной огромной подготовительной работы для его реализации. 
Поэтому и «Программа 4 Б» задумывалась как механизм, облегчающий 
реализацию этапов нашей работы, учитывая особенности каждого.

Первый этап (2004–2008 годы) предусматривал работу с населением и 
включал в себя следующие мероприятия: изучение самого закона, подбор 
участников проекта, разъяснение сути закона, пропаганда идеи основных 
принципов организации СПХ, определение направления земледельческой 
деятельности, помощь потенциальным участникам в оформлении аренды 
земельных участков, изучение и обучение биотехнологии возделывания 
избранной культуры (винограда), разработку бизнес-плана, работу по под-
бору механизатора на роль опорного фермера. Объем просто огромный.

Второй этап (2007–2010 годы) предусматривал работы по подго-
товке закладки плантации – выбор схемы посадки, обеспечение поса-
дочным материалом, поиск и подготовка территории под выращивание 
школки (саженцев виноградной лозы), разметка плантации и высадка 
саженцев на постоянное место произрастания и далее уход за ними, об-
устройство инфраструктуры плантации, контроль за состоянием зяби 
и тщательный уход за подрастающей лозой в течение первых трех лет.

Третий этап (2012 год) – маркетинговые исследования и организа-
ция сбыта продукции. 

Четвертый этап (2012–2013 годы) разработка и внедрение альтерна-
тивных инвестиционных проектов для действующих плантаторов (СПХ). 

В силу множественности событий и различных ситуаций, требу-
ющих одновременного реагирования, мы не будем строго придержи-
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ваться последовательности происходящего на том или ином этапе на-
шей деятельности. Это было непросто, ведь это делалось впервые, и 
предусмотреть все оказалось просто невозможно. Мы постараемся 
вспомнить наиболее интересные и характерные моменты нашей работы 
на каждом этапе. Для того чтобы ответить на вопрос, как это сделать. 
Что делать – мы уже знали. 

Первый и второй этапы включали целый комплекс последовательных 
действий, связанных с обеспечением проекта его участниками, а также 
решение вопросов, касающихся чиновничьего аппарата. И если в пер-
вом случае достаточно слова, то с чиновниками надо общаться через со-
ставление официальных писем. И всему этому надо учиться по ходу дел. 

«Стучись, и тебе откроют!»
Наша работа началась с похода в народ и к местным чиновникам. Как 
известно, к простым людям с хорошими намерениями редко прихо-
дят сами чиновники. Поэтому интуитивно мы считали такой вариант 
выигрышным в продвижении идеи внедрения закона. Мы ненавязчиво 
завязывали беседу, порой с совершенно незнакомыми людьми, всюду, 
где только было возможным ее завязать. Во время такого неожидан-
ного для собеседника общения мы доносили информацию о новом для 
крестьян законе. Тут же уточнялось у собеседников их отношение к 
работе на земле, о ее наличии у семьи, род занятий, профессия, возраст 
и отношение к вере. 

Нередко заинтересованные люди приходили ко мне домой в оди-
ночку, или в сопровождении своих знакомых. Мы продолжали бесе-
довать, но уже более предметно. Вопросы задавались уже мне. Напри-
мер, как получить землю, как ее обработать, какую культуру взять за 
основу и т.п. Люди собирались небольшими группами и приходили ко 
мне опять и опять. В домашней обстановке мы продолжали обыгрывать 
преимущества закона и рисовать картины ближайшего будущего, свя-
занного с участием в проекте. На сходах совместное фантазирование 
помогало нам увидеть себя в новых условиях жизни. Высвечивалось 
будущее семьи потенциального участника в условиях реализации за-
кона, и тут же строились новые планы, открывались новые перспективы, 
и получалось, что шли мы к освоению нового образа жизни. Особый 
интерес вызывал вопрос судьбы земельного участка, который, при 
условии целевого использования, мог стать их собственностью, что 
также предусматривалось законом. Переуступка прав аренды также 
была предусмотрена законом и снимала сомнения в случае утраты 
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возможности продолжать участие в проекте. А для нас эта возмож-
ность сохранить первоначальное количество участников проекта. Да 
и сегодня этот регуляторный механизм имеет место быть.

Хорошим подспорьем в разъяснительно-просветительской работе 
стало появление публикации на тему перспективного проекта в ст. Дол-
жанская в местной районной газете «Приазовские степи»*. Появление 
статьи ощутимо смягчило отношение местных чиновников к нашему 
проекту по реализации закона на местах и увеличило приток новых 
участников.

Со временем отношения с нашими потенциальными участниками 
становились все доверительнее. И мы стали понимать интересы простых 
селян, их чаяния и их возможности. Наша информационная атака на не-
осведомленных жителей станицы удалась. В течение нескольких лет, в 
период с 2004 по 2008 годы, ширилась молва о намерениях обществен-
ной организации «Эковита» помочь станичникам улучшить качество 
их жизни. Когда состав желающих приобщиться к проекту по реали-
зации закона на местах перевалил за 60 человек, мы стали работать с 
удвоенной ответственностью, поскольку в нас поверило много селян! 

За этот период нам удалось в сознании людей выстроить поэтапный 
план реализации предполагаемого совместного проекта и определить 
общую для всех участников корпоративную стратегию – возделывание 
виноградной культуры в едином пахотном массиве и сообща. 

Условие независимого ведения своего хозяйства и возможность рас-
поряжаться урожаем по своему усмотрению стало нашим «золотым 
крючком», на который «попалось» большинство наших участников. Им 
нравился и предложенный нами независимый стиль работы на план-
тации. На внутренних собраниях уже к 2006 году проект был едино-
душно и осознанно принят всеми участниками, примкнувшими к его 
реализации.

Одной из главных форм общения с потенциальными участниками 
проекта было внутреннее общее собрание. Регулярный график и де-
мократичность их проведения не давали участникам возможности 
расслабляться. 

На первоначальном этапе общения остро стоял вопрос выбора куль-
тур и приоритетного направления. Предложений было много, но посте-
пенно все пришли в процессе острых дебатов к варианту выращивания 
многолетней культуры, земля под которую выделялась в долгосрочную 
аренду. Этот аргумент (долгосрочная аренда) сыграл, на наш взгляд, 

* ЛПХ – способ обрести полноценное дело // Приазовские степи. 02.03.2005.
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главную роль в выборе одноименной культуры. Люди хотели надолго 
осесть на земле, и долгосрочная аренда удовлетворяла их стремление. 
Они понимали и ценили наши потуги в процессе ориентирования их 
деятельности на многолетние культуры. Иногда казалось, что мы на-
щупали слабое место, и это придавало нам силы. Даешь виноградник!

Начиная с 2007 года, мы сообща начали думать о процессе обучения 
и продолжали ждать решения вопроса аренды земли. Земельный вопрос 
упирался в отсутствие льготного механизма ее выделения под ЛПХ и 
тем самым серьезно усложнял этот процесс. Мы все вместе мечтали, 
фантазировали и таким образом держались друг за друга. Коллектив 
духовно креп, а у нас, интеграторов, усиливалась мотивация.

Доверительные отношения были налажены и с местной властью. 
Наши общественные дела были видны людям и знакомы местной вла-
сти. Благотворительные акции и победы нашей команды на первенстве 
района, все это поднимало авторитет общественной организации «Эко-
вита». В результате многократных и продолжительных бесед с главой 
сельского поселения по поводу нашего эксперимента и в частности по 
вопросу отвода земли под ЛПХ по закону 2004 года появилось его хода-
тайство в районное Управление сельского хозяйства. Именно этот до-
кумент положил начало работам по внедрению закона на местах. С его 
докладной записки в сентябре 2004 года, был запущен процесс по поиску 
участка земли. Наша просьба предоставить каждому из участников по 
одному гектару земли в едином пахотном массиве, как это позволял за-
кон, все же настораживала чиновников, которых насчитывалось к 2006 
году более 60 человек. По всей видимости, большая площадь земельного 
участка под наш эксперимент просто пугала их, и они не торопились с 
принятием окончательного решения. А вдруг одумаемся!

А народ бурлил от неопределенности с выделением земли. Мы, ос-
мелев, стали действовать активнее. Для ускорения процесса, была пред-
принята попытка действовать через Законодательное Собрание края и 
через чиновников из Южного федерального округа (ЮФО). Рекоменда-
тельные письма из вышеуказанных учреждений принудили чиновни-
ков «местного разлива» ускорить процесс поиска земли, и уже в 2006 
году началось формирование земельного участка в пределах границ 
станицы, площадью 47 гектаров. 

Но мы об этом узнали только через два года, когда, благодаря нажиму 
координатора из ЮФО, в 2008 году мы, 47 счастливых участников про-
екта заключили договоры аренды сроком на 10 лет. Хотя под многолет-
ние культуры и под виноградник в частности положено по закону на 
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срок до 20 лет. Это обстоятельство нас тогда не очень волновало, ведь 
мы были уверены и твердо знали, что договор аренды всегда можно 
будет продлить! А зря так думали! Но это мы поймем только через 10 лет.

Наши участники проекта, в период с 2006 по 2008 годы, постепенно 
обучались на курсах повышения квалификации под патронажем ЗСК 
в Кубанском государственном аграрном университете. За это время 
несколько наших участников были ознакомлены с основами виногра-
дарства. На учебу нас отправляло наше районное Управление сельского 
хозяйства, поскольку образовательные программы были предложены 
и профинансированы региональной властью. Реально государственная 
поддержка работала. Для нас не в песок!

Согласие, единодушие, девиз
Мы не только предполагали, но и знали, что интегрировать и упоря-
дочить работу «плантаторов» – задача не из легких. Однако мы твердо 
знали, что только процессы трансформации ЛПХ в СПХ, интеграции 
СПХ в группу по производству одноименной продукции и синхрониза-
ции их совместной работы с опорным крестьянином (фермером) могут 
в результате, выстроить новую взаимовыгодную структуру партнерских 
взаимоотношений. Для взаимопонимания субъектов проводились мно-
гократные беседы с фермерами и во время совместных общих дискуссий 
с участниками проекта. В результате такой работы к людям приходило 
понимание необходимости постепенного, эволюционного процесса и по 
учреждению СПК. В целом все соглашались и с тем, что процесс внедре-
ния закона в практику села, немыслим без взаимовыгодной стыковки 
КФХ и ЛПХ. Понимание объединения их экономического и культурного 
пространства необходимо для появления новых трудовых отношений 
на селе. Новые для села отношения меняют статус и жизнь фермера, 
который становится экономической опорой и авторитетом, в хорошем 
смысле слова, для множества своих односельчан. Трансформация же 
ЛПХ в СПХ позволяет семейному хозяйству стать полноправным струк-
турным элементом – «первокирпичиком» в АПК, со своим конкретным 
рыночным объемом первичной продукции. Вопрос учреждения СПК 
сводился к всеобщему пониманию о его эволюционном появлении по 
мере роста объемов продукции. 

Результатом нашей пропагандистской акции, стало всеобщее пони-
мание важности проекта не только в личностном плане, но и в масштабе 
всей страны. Это была наша маленькая победа над консервативной 
ментальностью крестьянина! 
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«Один битый, лучше двух небитых»
Мы, учредители ООП «Эковита», оставались верными первоначальной 
идее закладки собственной совместной виноградной плантации. Поэ-
тому искать фермера со стороны нам не пришлось, поскольку опорным 
фермером у нас остался Бублик Юрий Геннадьевич. 

Первоначальный опорный фермер Бублик Юрий Геннадьевич

Народ в его опыте и благих намерениях не сомневался, а его деятель-
ность в нашей организации заключалась в организации благотвори-
тельных акций. Это обстоятельство обещало всем нам при заключении 
договора рассчитывать на умеренную расценку за его услуги. Уланов 
Дмитрий Владимирович – третий из учредителей нашей общественной 
организации, также был участником проекта, а в качестве обществен-
ной нагрузки занимался организацией спортивной деятельности моло-
дежи в ст. Должанская. По его инициативе была основана одноименная 
футбольная команда «Эковита», неоднократный победитель районных 
футбольных турниров. Благодаря его общению с молодежью состав на-
ших участников был футбольного возраста и колебался в пределах от 
24 до 58 лет. Это была его заслуга, ведь остановить отток молодежи из 
станицы – это тоже одна из задач нашей организации. 

Таким образом, в результате разъяснительной работы, вольно или 
невольно, участники проекта одобрили и приняли за основу в своей 
совместной корпоративной деятельности модель новой для себя кор-
поративной производственной структуры: СПХ – ОФ – СПК. 

Люди окончательно поняли, что специализированное подсобное 
хозяйство (СПХ), где человек, имеющий по закону свой гектар земли, 
не распыляется, как это принято в традиционных ЛПХ, а занимается 
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одним хорошо освоенным делом. Плантатор, благодаря интеграции, 
получает довольно высокую прибыль, освобождается от рутинного и 
порой никчемного труда, свойственного для ЛПХ. 

Он становится на путь рационального использования земли и по-
лучает максимальные урожаи со своего гектара земли, арендованной 
у государства. Доходы, полученные плантатором в своем специализи-
рованном хозяйстве, направляются не в сторону усложнения и удо-
рожания материальной части хозяйства, а идут в сторону повышения 
социального и культурного уровня своей семьи. Это обстоятельство 
приветствуется всеми участниками проекта и свидетельствует об эф-
фективности государственной поддержки, которая сводилась в нашем 
случае только к расширению приусадебного участка и помощи в при-
обретении специальных знаний по выращиванию одной культуры.

Опорный фермер, кроме оказания услуг, утверждается как соци-
ально значимый человек. Его авторитет и само участие в эксперименте 
является для нас опорой и не позволяет усомниться в правильности 
нашего выбора, способа ведения хозяйства, и все это придает силы 
участникам. Очевидна обоюдная выгода. Благодаря таким отношениям 
люди имеют возможность работать на себя. Отсутствие признаков 
эксплуатации позволяет нам стать с опорным фермером партнерами 
в процессе производства первичной продукции, виноградной ягоды. 
Опорный фермер – для нас очень уважаемый и родной человек! Боль-
шинство местных фермеров пока не заслужили такого всеобщего ува-
жения, как Юрий Геннадьевич Бублик. А ведь могут!

Сбытовой кооператив (СПК) в нашей производственной структуре 
имеет на первых порах второстепенное значение. А вот когда благодаря 
совместной и плодотворной работе пойдут хорошие урожаи и когда его 
семейный объем станет непосильным бременем для отдельного хозяй-
ства, тогда, мы условились, что учредим сбытовой кооператив (СПК). 

Венцом работы по пропаганде и консолидации крестьян стал со-
вместно придуманный лозунг для нашего крестьянско-корпоративного 
хозяйства: «Без межи и без забора будем жить с тобой без ссоры. Ви-
ноградник разобьем и безбедно заживем!». 

Комментарии о минусах закона

На фоне нашей внедренческой деятельности выявились и слабые 
стороны нами любимого закона «О личном подсобном хозяйстве». Это 
наличие некоторой декларативности его статей и пунктов. Например, 
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предусмотренное кредитование ЛПХ в большинстве случаев невоз-
можно из-за отсутствия у них залоговой базы. Отсутствует в законе 
механизм выделения земельного участка с элементом государствен-
ной поддержки, поскольку документы местные власти готовят по 
форме проведения торгов. Закон также не предусматривает отвод 
свободных земель для ЛПХ под многолетние культуры и пролонга-
цию договора аренды без торгов. 

Существенные недоработки законодателей серьезно влияют на ход 
внедрения закона. В нашем случае благодаря внутренней организо-
ванности мы справились с этими пробелами, а вот наши последова-
тели, если они появятся, вряд ли справятся самостоятельно с ними. 
Естественно, у простых людей возникнет справедливый вопрос: где же 
продуманная государственная поддержка? Очевидно, что такая редак-
ция закона обеспечивает хождение по мукам соискателей. На это об-
стоятельство мы указывали в своей переписке с чиновниками из ЮФО. 

Однако сами мы не отказались от испытаний, поскольку другого 
закона, предусматривающего расширение приусадебного участка, не 
было! Ведь всем известно, что личное подсобное хозяйство, площадью 
10–15 соток предполагает нахождение его хозяина в сложном натураль-
ном товарном производстве, с заведомо низкой производительностью 
труда. ЛПХ, как правило, содержит всех домашних животных и птицу, 
занимается переработкой небольших излишков. Объемы и качество 
производимой им разношерстной продукции не позволяют ему вы-
йти на рынок. Экономическая несостоятельность ЛПХ очевидна и об-
условлена, прежде всего, отсутствием средства производства, то есть 
остаточной площади приусадебного участка.

Закон, даже в такой редакции, уже панацея для села! Наш пример – 
свидетельство этому. Надо подумать о финансовой поддержке разви-
тия эффективности производственного сектора через государственную 
поддержку, введенного в процесс становления крестьянских подсобных 
хозяйств опорного фермера. Поддержка интегратора, опорного фермера, 
позволит наиболее эффективно расходовать государственные средства 
и опосредованно поддерживать самих крестьян, участников производ-
ственного кластера, улучшая тем самым их жизнь. 

Попытки презентации идеи и поиск союзников

Вышеизложенный текст и рассуждения, это подробно расписанная 
рабочая гипотеза, иллюстрирующая ход наших мыслей в процессе по-
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иска решения главной проблемы – чем занять станичников. Уже к концу 
2008 года все было придумано. В этот период, прежде всего, нам нужна 
была экспертная оценка проделанной работы. Отсутствие компетент-
ного сообщества, способного дать оценку нашей структурной модели 
и начать дискуссию, заставило нас искать альтернативный вариант. 

Мы посчитали, что оценка, данная широкой общественностью, на-
шей деятельности – вот тот пока единственный вариант моральной 
поддержки и популяризации эксперимента. Для этого был избран спо-
соб простого обнародования. Необходимо было найти союзников как 
в фермерской среде, так и среди интеллигенции района.

Самым надежным, поверившим в идею модернизации села, конечно, 
после моей жены, Галины Николаевны, стал заслуженный журналист Рос-
сии Демочко Александр Михайлович. Он многолетний и авторитетный 
работник местной районной газеты «Приазовские степи», а также успеш-
ный фермер, глава фермерского хозяйства «Родное». У него трое сыновей, 
которые пошли по фермерским стопам отца. Это тоже целая история, ко-
торую, возможно, когда-нибудь обнародует сам Александр Михайлович. 
Однако судьба распорядилась по-своему, и я с прискорбием сообщаю 
об уходе из жизни в 2018 году этого замечательного Человека с большой 
буквы – Демочко Александра Михайловича. Царство ему небесное!

Демочко Александр Михайлович – журналист, фермер, основатель 
семейного фермерского хозяйства в Ейском районе «РОДНОЕ»

Так вот, по его рекомендации были опубликованы основные по-
стулаты концепции в районной газете, в статье под названием «ЛПХ – 
способ обрести полноценное дело» (02.03.2005 г.) Мы предполагали, что 
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это событие разбудит интерес, прежде всего к новому закону о госу-
дарственной поддержке развития ЛПХ, в широких кругах обществен-
ности района. Надеялись и на более ощутимую поддержку проекта со 
стороны администрации.

Дискуссии и официальных заявлений не последовало. Мы не были 
намерены останавливаться и, посовещавшись с Александром Михай-
ловичем, решили сделать попытку представления нашей инновации 
на ежегодном районном сходе крестьян и фермеров. Это событие было 
для нас необходимым и ответственным. Засветиться можно по полной 
программе, поскольку на таких мероприятиях, как правило, присут-
ствуют первые лица района и края. Мы подготовили плакаты, схемы, 
чтобы наглядно проиллюстрировать наш «необыкновенный» вариант 
реализации закона на местах. Наше участие было согласовано и одо-
брено организаторами мероприятия. 

Сход затянулся. Слово дали мне в конце. Народ прилично подустал. 
Для участников собрания мои слова «интеграция» и «трансформация», 
видимо, показались заумными, зал загудел и стал неуправляем. Чинов-
ники, находившиеся в президиуме, тоже устали! Председательствую-
щий широко развел руки и принял сторону большинства. Под бурные 
аплодисменты, захватив свои плакаты, я покинул трибуну.

Вот так бесславно наша первая попытка публично представить наш 
проект была не услышана. Однако на выходе, не теряя надежды и бу-
дучи в расстроенных чувствах, в суматохе, я все же, успел одному из 
членов президиума передать перечень последовательных мероприя-
тий, предполагаемых в ходе реализации закона на местах. Как потом 
выяснилось, этим человеком был Председатель аграрного комитета 
Законодательного Собрания Краснодарского края, уважаемый Иван 
Михайлович Петренко. Позднее я оценил свой смелый поступок, уви-
дев нашу мысль о необходимой профессиональной подготовке ЛПХ, 
с целью их дальнейшей трансформации в ИП, в краевой программе 
о поддержке ЛПХ. Однако организаторы мероприятий по обучению 
крестьян не были знакомы с нашим алгоритмом до конца и поэтому не 
требовали от них доказательств о наличии у них земли. 

Мы же предлагали, следуя постулатам нашей концепции, первона-
чально наделить крестьян землей по закону, а потом уже обучить, во-
оружив их необходимыми знаниями по возделыванию виноградной 
и других культур. 

Конечно, мы понимали, что идею реализации закона на местах чи-
новники не могли принять из наших рук, поскольку это должна быть 
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их работа, их хлеб, как прописано в преамбуле закона. Государство пока 
еще на пути к гражданскому обществу. Подождем.

Отсутствие обратной связи с лицами, отвечающими за реализацию 
закона, позволило мне убедиться в том, что процесс внедрения инно-
ваций в России не более скорый, чем в Литве. 

Поэтому необходимо было расширять арену поиска сторонников на-
ших инноваций и готовиться к длительной осаде бюрократов. В первую 
очередь это касалось выбивания земли в аренду и признания нашего 
проекта экспериментом. Хотелось большего внимания и объективной 
оценки теоретической части нашей работы со стороны общественности 
и власти. Ведь хотим дело делать, господа, поддержите! 

Поиск союзников продолжается
Одним из вариантов расширения продвижения нашей идеи на старте 
эксперимента была мысль о контакте с куратором по сельскому хозяй-
ству из Южного федерального округа (ЮФО). В телефонной беседе мне 
объяснили, что основная функция ЮФО – это контроль за работой 
чиновников в подведомственных округу регионах. В общем, то, что 
нам надо! Очень быстро в адрес чиновника был выслан текст нашей 
концепции. На удивление быстро мы получили короткий ответ. Вот он: 
«Ваша концепция по реализации закона “О государственной поддержке 
развития личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского 
края” изучена и разослана в субъекты ЮФО для рассмотрения и ис-
пользования в работе». Это был маленький успех! Время шло. Не до-
ждавшись ни отзывов, ни результатов из регионов ЮФО по внедрению 
нашего предложения, мы направили еще одно письмо, но уже на имя 
Александра Петровича Починка, известного в то время политика, зани-
мавшего ответственную должность в этом учреждении. Кратко приведу 
суть этого обращения: «Уважаемый Александр Петрович, поскольку мы 
давно и последовательно строим свою работу в соответствии с постула-
тами известной Вам концепции, то нас можно считать неформальным 
лидером этого направления. В этой связи хотим проиллюстрировать 
ситуацию, в которой мы очутились по ходу ее реализации у нас. Через 
местные СМИ и личные контакты нами велась работа по пропаганде 
закона и ориентированию крестьян на организацию СПХ. Более 50 
станичников изъявили желание вести по-новому свои личные подсоб-
ные хозяйства. На основании заявлений от граждан местные районные 
власти приняли постановление о выделении компактно расположенной 
пахотной земли под ЛПХ.
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Успех внедрения закона заключается в организации простого и де-
шевого оформления документов на землю. Однако сегодня, чтобы уза-
конить участок земли под ЛПХ, крестьянин должен проделать нелегкий 
бюрократический путь. Он обязан, предварительно заключив договор 
об аренде, провести за свой счет межевание участка, пройти регистра-
цию в Регистрационной палате, получить кадастровый номер, принять 
участие в аукционе и только после всего этого подписывается договор 
об аренде сроком на три года. Такой марафон сопровождают высокие 
финансовые издержки. 

Бумажная волокита, высокие тарифы, отсутствие компенсацион-
ного механизма затрат на старте формирования нового хозяйства – все 
это ввергает в недоумение по сути закона, в названии которого лежит 
понятие «поддержка». Вышеприведенные аргументы, мягко говоря, не 
способствуют активному притоку граждан под эгиду нового закона».

Александр Петрович на это письмо нам не ответил, однако резуль-
тат для нас получился неожиданным и чудесным! Наши проблемы, 
перечисленные в послании, были сняты Управлением имущественных 
отношений нашего же района. Как позднее выяснилось, нам помогла 
прокурорская проверка (контроль) из того же ЮФО. Значит, могут, 
когда заставят! Спасибо «хорошим» чиновникам! 

Этот пример робкой обратной связи с чиновниками вселил в нас 
надежду на то, что идея наша услышана. Но союзниками чиновников 
считать пока рановато. Надо просто двигаться дальше по плану реа-
лизации концепции и верить в процесс постепенного, эволюционного 
обрастания сторонниками нашей идеи. 

Меня, академического работника, беспокоило отсутствие оценки 
нашей работы специалистами аграрной науки. Выйти на ученых людей 
самостоятельно у нас не было возможности. Единственно правильным 
вариантом было участие в аграрных форумах. Ассоциация фермеров Рос-
сии АККОР была самой близкой к нам по своей сути. Однако, по словам 
Александра Михайловича, местная районная АККОР была развалена, и ее 
необходимо было реанимировать. Оставшиеся разумные члены, во главе 
с Демочко Александром Михайловичем, стали на путь ее реанимации. 
Видя мой неуемный потенциал в организационной работе, он вовлек меня 
и в процесс обновления Ейской АККОР. Имея в виду корыстную причину 
«засветиться в научном аграрном сообществе», я не сопротивлялся. Да и 
действительно опыт организационной работы имелся.

Разработали план действий, устав, провели учредительное собра-
ние, избрали председателя. Молодой, грамотный, напористый и уве-
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ренный фермер, из фермерской семьи, он показался мне подходящей 
кандидатурой. 

Я поздравил его с избранием и намекнул, что, возможно, буду ему 
полезен. Вячеслав Александрович Легкодух до сих пор вспоминает наш 
первый разговор «о пользе нашего знакомства». Через три года Ейская 
АККОР стала лучшей в России.

В Совет Ассоциации меня порекомендовал все тот же А.М. Демочко, 
председательствующий на учредительном собрании. У меня работа 
началась в новой ипостаси, но без ущерба основному делу. Начали с 
разработки программы действий, которую мы также утвердили на бли-
жайшем общем собрании, где присутствовал и председатель АККОР 
Краснодарского края Виктор Васильевич Сергеев, который поддержал 
нашу инициативу по реанимации районной организации. 

Одной из первых в плане ставилась задача по привлечению ферме-
ров в обновленную организацию. Для этого разработали специальную 
анкету о роли ассоциации и разослали по поселениям. Далее собирали 
людей на собраниях в тех же поселениях, и они уже осознанно прихо-
дили с заполненными анкетами. Через шесть месяцев такой работы Ас-
социация численно выросла с семи членов до сорока. Перспективный 
пятилетний план работы Ассоциации оживил активность ее членов. 

Члены Совета курировали отдельные направления деятельности 
и тем самым стимулировали активность членов всей Ейской АККОР. 
Эта работа проходила в период подготовки к XX cъезду АККОР, на ко-
торый я попал на правах члена Ейской АККОР в качестве законного 
делегата от имени 47 участников нашего проекта, влившихся к тому 
времени в местную ассоциацию. 

Уже на cъезде это событие было отмечено Президентом АККОР в его 
пленарном докладе. Мы стали первыми «фермерятами» в этой солид-
ной организации, а я получил настоящий членский билет АККОР. Уже 
через два года в 2012 году был награжден медалью им. Т.С. Мальцева 
«За вклад в развитие сельского хозяйства». Спасибо АККОР, оценили 
мою скромную работу по модернизации села.

Во время съезда и во время пребывания в Минсельхозе РФ я про-
должал преследовать свои корыстные цели. Там мне удалось бегло оз-
накомить заместителя министра Беляева А.И. с моим предложением 
по вопросу модернизации села. Узнав, откуда я прибыл, он свел меня 
в своем кабинете с руководителем Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края Гаркушей 
Сергеем Валентиновичем. Гаркуша мне был представлен как самый ум-
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ный человек в крае. В ходе беседы нам было порекомендовано начать 
сотрудничество непосредственно у нас в крае. 

Легкодух В.А., Дорошенко Ю.В., Сергеев В.В. утверждают 
стратегию развития виноградников в Ейском районе

Попытка представить наш проект инновационным, с соответству-
ющими преференциями при его реализации, у нас с Гаркушей не полу-
чилась. Хотя от общения с «самым умным человеком Краснодарского 
края» у меня остались самые хорошие впечатления.

Таким образом, мои надежды на пользу от «засветки» проекта в 
высших эшелонах аграрного бомонда не сбылись. Еще одним дока-
зательством этому может послужить и факт прямого попадания на-
шего проекта в руки А.В. Петрикова, заместителя министра сельского 
хозяйства РФ, который сам лично изучал нашу работу, но, видимо, не 
увидел необходимости в модернизации села, как и когда-то наше руко-
водство района. Еще один удар по нашим редутам нанес начальник 
Департамента развития сельских территорий, который заявил, что 
«под вас законы писать не будем! Хотя проект заслуживает особого 
внимания».

Так вот, при всех наших стараниях мы не были замечены аграрным 
научным сообществом и остались и остаемся до сих пор без очень важ-
ной для нас квалифицированной оценки нашей деятельности и назрев-
шей дискуссии на тему инноваций на селе. Подождем, что жизнь покажет 
дальше. Но тогда нам было очень обидно!
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Процесс обучения – основа для успеха
А между тем, подвижки в процессе аренды земли заставляли нас фор-
сировать и процесс обучения участников проекта. Поверхностные 
знания об особенностях выращивания винограда были у многих. 
Но речь ведь шла о настоящей виноградной плантации площадью 
в один гектар. Это более полутора тысяч кустов на каждого. Данное 
обстоятельство заставило всех нас отнестись к процессу обучения 
очень серьезно. 

В июле 2007 года мы организовали семинар, пригласив специали-
стов из научно-исследовательского института виноградарства и садо-
водства из города Краснодара. Семинар проходил в Ейской межрайон-
ной ТПП в присутствии прессы. Нам необходимо было официально 
убедить участников проекта, а их было больше трети на семинаре, в 
том, что виноградную лозу в условиях нашего климата выращивать 
неукрывным способом возможно – при соблюдении определенных 
технологий формировки куста. И это нам удалось. Это мероприятие 
позволило нам снять с себя ответственность и приобрести уверенность 
в правильности выбора вектора нашей деятельности. Высококлассные 
специалисты порекомендовали нам и районированный сорт винограда, 
наиболее подходящий под наш климат. Это событие вдохновило нас, 
и 6 человек из нашей команды прошли курсы повышения квалифи-
кации по виноградарству. Их знаниями и практическим опытом мы 
воспользовались позже, при закладке плантации, и по уходу за вино-
градной лозой. Наши специалисты разрабатывали технологические 
карты на каждый жизненный цикл выращивания виноградной лозы, 
которые безоговорочно исполнялись участниками при работах на 
плантации. Помимо этого, каждый из нас еще и читал специальную 
литературу, а на сходах мы с интересом обменивались знаниями. Все 
это приближало всех нас по-настоящему к неожиданно выпавшей 
профессии виноградаря. 

Помимо системного обучения виноградарству, для грамотного про-
движения нашего проекта был разработан специальный бизнес-план. 
Позже он лег в основу «Инновационного проекта по модернизации 
села». Объемный труд (60 страниц) производил на участников впечат-
ление, с любопытством рассматривался будущими виноградарями и 
создавал уважительное отношение к его автору и.

Особенно тщательно изучалась экономическая часть бизнес-плана. 
Высокая рентабельность виноградного хозяйства основывалась на 
высокой продуктивности нашего сорта винограда. Урожай не менее 
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10 тонн с одного гектара давал бы хорошую экономическую основу 
хозяйству. Люди умеют считать, и поэтому предполагаемые доходы, по 
самому пессимистическому прогнозу, составляли не менее 300 тысяч 
рублей от продажи только свежей ягоды по 30 рублей за один кило-
грамм. Многие участники впервые видели профессионально подго-
товленный бизнес-план. Такой документ позволил им утвердиться 
в правильности выбора своей производственной деятельности, на 
ближайшие 10 лет. 

Пример поведения простых людей по отношению к нашему проекту 
и желания образовываться доказывает, что село готово к модернизации. 
Для этого нужен особый, внимательный, доброжелательный подход, 
вселяющий в крестьянах веру в себя и в лучшее будущее. С селом надо 
работать – просвещать его. Люди в нем истосковались по настоящей, 
самостоятельной и эффективной работе именно на себя и на своей 
земле. Им надо только чуть-чуть помочь. В целом оно готово к воспри-
ятию доступного нового и полезного. А ключ к этому – живое общение!

Наблюдение (за настроением людей)
Мы также поняли, что люди видят несправедливость при оформлении 
договоров их земельных паев в аренду. Но противиться этому значит 
навредить себе. Это похоже на безвыходное положение! Многие счи-
тают, что паевая земля станичников должна обрабатываться только 
фермерскими хозяйствами. Животноводческие фермы, по мнению 
селян, должны обслуживаться агрофирмами, под которые должна 
выделяться земля краевая, но только не паевая. 

Я полагаю, что в этой связи, со временем, массовая аренда земель-
ных паев на селе, вызванная обстоятельствами 90-х годов, должна пе-
рейти на новые производственные отношения при условии оказания 
только агротехнических услуг, скрепленных договором. Для этого, 
на мой взгляд, нужна общественная дискуссия. Она необходима для 
осознания обществом того, что земля должна работать на собствен-
ника. К таким переменам надо готовить сегодняшних арендаторов, в 
том числе и фермеров! Такая работа позволит гармонизировать жизнь 
села и снизить социальную напряженность. На самом деле, ведь фермер 
и «фермерята» – это единое целое села. До сих пор они искусственно 
были разделены. Время требует перемен в отношениях основных субъ-
ектов села. Они должны стать только партнерскими. Такой поворот 
дел сможет резко сократить проблемы села. Этот процесс уже сегодня 
налаживается в умах сельских жителей.
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Напоминай о себе! 
Каждый год, с момента начала реализации нашего проекта, в качестве 
«засветки», мы завели правило добровольно отчитываться и инфор-
мировать первых лиц региона или представителей Законодательного 
Собрания края о своих достижениях.

Письма начинались, как правило, со слов: «Свою работу мы начали 
еще в 2004 году…». Далее мы напоминали год написания письма и пе-
речисляли достижения. Заканчивались письма независимо от принад-
лежности ведомства всегда уважительной просьбой поддержать про-
ект, содействовать его продвижению, найти возможность признать его 
экспериментальным или инновационным. 

Привожу пример одного из писем губернатору Краснодарского края 
от 16.02.2012 года. 

Уважаемый Александр Николаевич!
Воодушевленные Вашими выступлениями о возрождении виноградни-

ков в крае, а также национальным проектом по развитию АПК и Законом 
«О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на 
территории Краснодарского края» (№ 721-КЗ от 06.07.2004 г.), мы разрабо-
тали «Инновационный проект модернизации села (проблема занятости)» 
и долгие годы внедряем его силами общественной организации «Эковита».

Цель нашего обращения к Вам, уважаемый Александр Николаевич, 
ознакомить Вас с нашим инновационным проектом и попросить о хода-
тайстве в придании проекту статуса «экспериментального» или «пилот-
ного» с последующей специальной губернаторской финансовой поддержкой 
работы такого уровня. Значимость проекта уже высоко оценивалась в 
инстанциях разного уровня.

Общая стоимость разработанного нами «виноградного» проекта – 
12 069,6 тыс. рублей.

Это стоимость организации 47 рабочих мест на селе и в одной ста-
нице.

Приводим хронологию разработки и хода внедрения проекта:
В основу идеи модернизации села лег методологический подход: Закон – 

Концепция – Инновация – Модернизация. В 2004 году кандидат биологи-
ческих наук Юрий Викторович Дорошенко разработал концепцию реали-
зации внедрения ранее упомянутого закона на местах.

Для последовательного достижения предусмотренных концепцией 
задач инициативная группа жителей ст. Должанская Ейского района, 
Краснодарского края учредила общественную организацию «Эковита», 
которая координирует ход реализации проекта.
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Только к 2008 году наша организация в соответствии с Законом доби-
лась выделения для 47 владельцев ЛПХ в долгосрочную аренду 47 га – ком-
пактно расположенной пахотной земли по 1 га на каждого, под закладку 
виноградника.

Трансформировали ЛПХ в 47 специализированных хозяйств (СПХ), 
обучив и подготовив участников проекта к реальной работе на вино-
градной плантации.

Интегрировали СПХ в группу по производству столового сорта ви-
нограда, обеспечив тем самым получение рыночного объема продукции.

Сформировали на базе опорного крестьянина (фермера) специализиро-
ванный агросервис (СПАС), решающий проблему обработки земли для СПХ.

Создали новые условия для осуществления экономически выгодных 
отношений между фермером и обновленным личным подсобным хозяй-
ством (СПХ).

Новые трудовые отношения способствуют оздоровлению социального 
климата на селе и становятся основой для смены исторически рассеян-
ных по территории и малоэффективных ЛПХ.

Наш опыт свидетельствует, что деревня получила механизм модер-
низации в виде инфраструктуры: ОО – СПХ – СПАС – СПК.

Крестьянин, опираясь на всестороннюю помощь ОО, реально восполь-
зовался государственной поддержкой, предусмотренной Законом, на дого-
ворной основе сотрудничает со СПАС, что позволяет эффективно вести 
свое, уже специализированное, но очень личное хозяйство.

Мы на пороге нового витка кооперации на селе, где крестьяне не кол-
лективно, а сообща получают первичную продукцию и где каждый само-
стоятельно и независимо распоряжаться своей прибылью.

Закон и деятельность ООП «Эковита» в его рамках способствовали 
созданию условий для добровольного возврата части сельского населения 
к работе на арендованной земле, в качестве предпринимателя – профес-
сионального производителя первичной продукции.

Уважаемый Александр Николаевич! Нам необходима Ваша личная 
оценка нашей ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ творческой и практической 
деятельности. Это важно для продвижения инноваций в России. За-
ставьте чиновников прекратить игнорировать инициативы обще-
ственности!

Мы поняли, что быть или не быть проекту доведенным до конца 
и признанным годным к тиражированию, зависит только от Вас, по-
скольку Вы являетесь самым главным идеологом возрождения виногра-
дарства на Кубани.
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Если нам повезет, и до Вас дойдет наше обращение, то пусть с нашим 
предложением разберется Ваша губернаторская команда. Не запускайте 
дело по кругу. Пожалуйста! Мы устали от такого «канкана». Начатое 
Дело, мы, конечно, можем, закончить и без государственной поддержки, 
но оно выйдет не как надо, а как получится. Мы бы этого не хотели, 
тем более что первоначально нам была обещана полноценная государ-
ственная поддержка для ЛПХ. На которую мы и рассчитывали, начиная 
реализацию проекта.

О нашей работе в крае знают все заинтересованные лица: и в Коми-
тете по виноградарству и в Департаменте сельского хозяйства и в ЗСК, 
а также в Минсельхозе (зам. министра Петриков А.В.). Как ни странно, 
но инновационных проектов, по-моему, все боятся. Да, инновация пред-
полагает наличие риска и непредусмотренной «возни». Видимо, поэтому 
так и не пришла на село модернизация.

Не сомневайтесь, за годы нашей общественной работы накопилось 
много разных материалов (хотелось решать все вопросы полюбовно), свя-
занных с продвижением нашего проекта. При необходимости мы можем 
их предоставить, но легче, показать Вам нашу реальную плантацию с 
живыми «плантаторами». Рассказать о ее предполагаемой инфраструк-
туре, о проблемах практического характера. Нам нужна обратная связь 
с ответственными людьми! Отписок достаточно!

Помогите нам в этом, и дело будет доведено до логического и счаст-
ливого для станичников конца. В конце концов, много винограда, да еще 
столового, это престиж для нашей Кубани!

Внедрение нашего опыта сильно упростит проблему занятости на 
селе. А виноградных плантаций на Кубани будет столько, сколько скажете!

Уважаемый Александр Николаевич! Девиз нашего проекта: «Без межи 
и без забора, будем жить с тобой без спора, виноградник разобьем и без-
бедно заживем!»

Теперь уже только от Вас зависит наш общий успех.
P.S. Уважаемый Александр Николаевич, при возникшей необходимости 

готовы предоставить бизнес-план «Инновационный проект модерниза-
ции села (проблема занятости)» объемом 60 стр. и все интересующие Вас 
документы.

С уважением, председатель ООП «Эковита», 
к.б.н. Ю.В. Дорошенко 17.02. 2012 г.

Ответа на это письмо, как и на многие аналогичные, мы не полу-
чили. Однако многочисленным читателям таких сообщений, как нам 
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казалось, было приятно ощущать свою значимость. Такие доброволь-
ные отчеты для нас же были, скорее, самоутешением, чем надеждой, 
поскольку чиновники и политики лишь тихо созерцали, ничего не 
предпринимая. Но иногда все же на нашу радость проскальзывали у 
некоторых из них нотки восхищения работой и попытки морально нас 
поддержать. Такие авторы напоминали нам, что наш проект находится 
в рамках государственных программ, они настойчиво напоминали об 
их существовании и рекомендовали ими воспользоваться. И на том 
спасибо! Мы же надеялись на поддержку с одной лишь целью, чтобы 
проект получился как надо, а не как получится. 

Несмотря на отсутствие ощутимой реакции чиновников относи-
тельно нашего эксперимента, мы не унывали! Работа была интересной, 
и остановить ее, невзирая ни на что, уже было невозможно! Мы при-
выкли к мнимой помощи «сверху», которая всегда откладывалась в 
силу тех или иных причин, а вот виноградная лоза с каждым годом 
радовала нас все больше и больше, и это было для нас и достижением, 
и утешением, и наградой! 

За дело, с верой в успех! 
Без межи и без забора

Будем жить с тобой без спора.
Виноградник разобьём
И безбедно заживем!

К концу 2008 года была подготовлена теоретическая платформа для 
начала претворения идеи в жизнь. Участники многолетними усилиями 
автора проекта были подготовлены и готовы к решению поставленных 
практических задач. Они ждали только отмашки. Практически к концу 
года было закончено погектарное межевание земельных участков под 
ЛПХ, по нашему любимому закону, за счет государства, и в декабре 
были подписаны договора на аренду земли каждым из 47 участников, 
сроком на десять лет. 

Государственная поддержка участников на старте проекта заклю-
чалась в бесплатном межевании земельных участков и покупке сер-
тифицированного посадочного материала (черенков) за 50 % их стои-
мости. Анализ почвы и обучающий семинар обошелся в 2000 рублей 
на каждого. Общая сумма затрат на старте реализации проекта была 
подъемной для всех участников на тот период их жизни. Конечно, 
мы благодарили всех, кто помог нам, 47 жителям ст. Должанская, 
снизить затраты в начале нашего пути по закладке 47 гектар вино-
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градной плантации. Особо отличился Южный федеральный округ 
при межевании земли и Комитет по виноградарству Краснодарского 
края, который способствовал приобретению более 80 тысяч сертифи-
цированных черенков виноградной лозы столового сорта «Августин». 
Спасибо им за это!

В начале 2009 года мы смело взялись за их подготовку к посадке в 
школку (это такой способ выращивания собственно корневых сажен-
цев). Народ с энтузиазмом проделал эту работу, успешно совершив ряд 
технологических операций, применив способ капельного орошения на 
черенковой плантации. Этот способ в станице был применен впервые. 
«Посторонние» ходили смотреть на это чудо, поскольку, несмотря на 
засушливое лето, наша плантация оставалась зеленым оазисом. Успеш-
ное начало – полдела! А потом все пошло, как по маслу. 

Уже к осени проросшие саженцы были высажены на постоянное 
место жительства и составили площадь плантации более 30 гектар в 
едином пахотном массиве. Было пробурено вручную более 40 тысяч 
лунок нашими будущими плантаторами. Работы никто не чурался. На 
посадке работали всей семьей.

Вот так, на глазах селян-станичников совершалось невиданное дело. 
На окраине станицы, на пустыре, появилась огороженная виноград-
ная плантация огромной площади с подведенным электричеством и 
пробуренной скважиной, для полива собственной водой, хозяином 
которой стал простой станичный народ. Хотя поначалу злопыхатели 
предрекали нам фиаско, приговаривая на местном диалекте «ничего 
не будэ, усе погорыть».

Так мы стали первооткрывателями первой народной корпоратив-
ной виноградной плантации нового типа. Оставалось в дальнейшем 
регулярно осуществлять все агротехнические работы, а также думать 
об обустройстве инфраструктуры вновь образованного совместного 
хозяйства. Таким образом, начиная с 2009 года теоретическая часть 
нашей работы стала воплощаться в жизнь.

Попытки обратить на себя внимание оставались лишь попытками, 
а вот реальный виноградник постоянно требовал не теоретического 
признания, а практического присутствия нашей головы и рук на нем.

Поэтому уже повзрослевший фермер и партнер по первому вино-
градному опыту Юрий Бублик благополучно перекочевал в наш инно-
вационный проект не только как участник проекта, но и как фермер, 
являющийся для нас агротехнической опорой. Я заручился его под-
держкой в этом качестве. Все было бы хорошо, но он обработку нашего 
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массива осуществлял всегда после окончания своих работ. Иногда по 
этой причине мы сильно зарастали сорняками. Но делать было нечего. 
Терпели! Слава Богу, недолго.

Государственная программа «Начинающий фермер» казалось, была 
принята своевременно и именно для нас! Так, в 2012 году мы подго-
товили из наших рядов одного из участников проекта, 33-летнего Ев-
гения Васильевича Агафонова для участия в конкурсе. Получение 
гранта позволило выходить нашему трактору в поле тогда, когда этого 
требовала технологическая карта виноградной культуры. Наш соб-
ственный «опорный фермер» – недостающее звено и мечта нашей 
виноградной жизни, сразу убрал все проблемы со своевременной 
обработкой земли под виноградником. А дальше опять труд и на-
дежда на везение! 

Оценка проделанной работы в станице 
Должанская

Переходя к оценке нашей работы, мне показалось, что лучше, чем об 
этом скажут сами участники проекта, никто не скажет. Поэтому привожу 
часть выступления нашего опорного фер-
мера на съезде «Аграрной партии России» 
в 2016 году.

«Я, Агафонов Евгений Васильевич, 
родился в семье крестьянина-казака и 
проживаю в российской глубинке – ст. 
Должанская, Ейского района Краснодар-
ского края, на берегу Азовского моря.

Получил высшее образование по 
специальности ‘‘инженер-землеустрои-
тель’’. После окончания учебы работал 
по специальности у нас в районе. Наблю-
дал положение крестьян, находящихся 
в большинстве своем безработными, и 
выхода из такой ситуации я, к моему со-
жалению, не видел.

В 2003 году стал членом общественной организации ‘‘Эковита’’, ко-
торая как раз своей целью ставила привлечение крестьян к работе на 
собственной земле. Социально-экономическая ситуация на селе тре-
бовала действий не только государства, но и общественности.

Ныне действующий опорный 
фермер Агафонов Евгений 

Васильевич
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Идея модернизации села меня увлекла, как и многих станичников 
разного возраста, образования и вероисповедания. Нас всех объеди-
нила общая цель, которая была сформулирована с юмором: «Без межи 
и без забора будем жить с тобой без ссоры, виноградник разобьем и 
безбедно заживем». Более 60 человек стали мечтать о новом образе 
жизни. Серьезный интерес станичников к теме занятости потребовал 
от инициативной группы организации полной отдачи. 

К 2004 году руководителем организации ‘‘Эковита’’ была разрабо-
тана концепция реализации закона ‘‘О государственной поддержке 
развития личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского 
края’’, и в качестве способа ее внедрения в практику был предложен 
инновационный проект по модернизации села.

Главная суть закона заключалась для нас в том, что каждый из нас 
мог расширить свой приусадебный участок до 1,5 га. Расширением мы 
занимались почти 5 лет. В результате в 2008 году мы стали обладате-
лями 1 га, что существенно отличало нас от остальных ЛПХ, у кото-
рых в большинстве своем имеются приусадебные участки площадью 
10–12 соток.

Удивительно, но никто из участников не покидал проект в период, 
казалось бы, пяти холостых лет. Возможно, потому, что все это время 
мы поочередно обучались будущему ремеслу. Многие прошли курс 
повышения квалификации в разделе подготовки к производству ви-
нограда и овощеводства.

Наш смешной лозунг работал. Каждый из нас знал свои действия, 
поскольку материалы концепции были всегда под рукой. Концепцией 
был предусмотрен ряд специальных условий, понятных нам. Так, на-
пример, почему земельные участки, должны быть в едином пахотном 
массиве, а культура для всех должна быть одна. В качестве агросервиса 
предполагалась кандидатура местного фермера, чтобы не покупать ка-
ждому трактор. Урожаем предполагалось, по условиям эксперимента, 
распоряжаться каждому по своему усмотрению. Мы понимали, что 
выполнение таких условий необходимо для успешного завершения 
эксперимента. Мы их, в конце концов, выполнили и неожиданно для 
себя поняли, что мы сделали что-то новое, но очень устраивающее нас 
всех дело. Оказалось удивительным, что все мы – это единое целое в 
процессе производства, а вот на рынок каждый вправе выйти само-
стоятельно. Очень демократично и справедливо, то есть сколько вы-
растил – столько и продай или переработай. Мы дружно работали без 
начальников. Это очень нравилось людям. 
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Это обстоятельство позволило автору проекта, Юрию Викторовичу, 
назвать наш новый для всех нас способ ведения подсобного хозяйства 
корпоративным, по аналогии с корпорацией, которая производит, на-
пример, Боинг, а мы – виноград. Сообща объем одноименной продук-
ции достигается легко, просто и с удовольствием.

В 2009–2010 годах мы заложили виноградную плантацию на пло-
щади 47 гектар. Почему 47 – потому что столько нашлось земли в аренду 
в едином пахотном массиве. Начались работы по уходу за виноградной 
лозой. И с этого момента начались проблемы. Наш фермер к нам на поле 
приезжал всегда после выполнения своих работ. Это большое неудоб-
ство, особенно в первые годы возделывания винограда. В этот период 
необходимо поддерживать пашню в виде черной зяби.

Будучи участником проекта, я продолжал работать по специаль-
ности, а когда в 2012 году выиграл грант по программе ‘‘Начинающий 
фермер’’, занялся по-настоящему обслуживанием нашей общей план-
тации, поскольку еще в школе были получены мной права трактори-
ста. Вот так я стал не просто фермером и главой КФХ, но и опорой для 
нашего коллектива энтузиастов, корпоративного хозяйства 47 семей.

Новый статус сделал меня фигурой на селе ‘‘важной’’ и очень ува-
жаемой. Партнерские отношения стали основой в работе нашего боль-
шого хозяйства. А станичники избрали депутатом в поселковый совет.

Я понимал, что стал по-настоящему опорой для 47 участников проекта, 
которым не надо покупать каждому свой трактор для обработки своего 
гектара, а небольшая сумма за оказанные мною услуги устраивала всех. 
Земля ухожена вовремя, виноград растет, люди самостоятельно занима-
ются только виноградной лозой в соответствии с агротехникой по уходу.

Уже к 2013 году мы все стали виноградарями, и я увидел в этом свою 
заслугу и причастность к модернизации села и аграрного сектора в це-
лом. Это все позволило мне осознанно примкнуть к ‘‘Аграрной партии 
России’’, защищающей интересы простых крестьян».

Проникновенная исповедь нашего опорного фермера стала прямым 
подтверждением успешного завершения нашего экспериментального 
проекта по привлечению крестьян к работе на собственной земле и ре-
ализации закона на местах. Люди приняли наш способ ведения своего 
личного подсобного хозяйства в условиях его расширенной площади. 
По словам некоторых, они поражаются, как мало надо было для того, 
чтобы все стало с головы на ноги. А для меня и моей семьи это «мало» 
стоило 25 лет жизни. К счастью, она еще продолжается, и не исключено, 
что, даст Бог, начнутся новые «погружения».
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Зримые и незримые плоды нашей 
экспериментальной работы

Важным открытием нашего маленького коллектива можно считать 
понимание роли опорного фермера в жизни простых станичников, 
безработных ЛПХ. Именно положительные результаты работы нашего 
опорного фермера позволили нам разработать конкретный инвестици-
онный проект «Опорный фермер». 

Форма инвестиционного проекта позволила нашему материалу 
стать более пригодным к пониманию и к тиражированию. А суть его 
заключается в делегировании малоземельному фермеру функции по 
формированию и организации в своем поселении производственного 
кластера совместно с хозяйствами – ЛПХ. Будучи молодым депутатом 
поселкового совета, наш опорный фермер Агафонов Е.В. инициировал 
внесение изменений в закон Краснодарского края «О мерах государ-
ственной поддержки субъектов малого предпринимательства в агро-
промышленном комплексе Краснодарского края». В законе отмечено, 
что приоритетным направлением государственной поддержки субъ-
ектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе 
является также поддержка опорных организаций (фермеров). 

Впервые за долгие годы работы нас услышали на краевом уровне 
и это несравненный успех нашей инновации. На этой волне мы про-
должаем сотрудничать с представителями законодательной и исполни-

Опорный фермер Агафонов Е.В. твердой поступью идет по народной 
виноградной плантации «Эковита»
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тельной власти Краснодарского края по разработке программы государ-
ственной поддержки фермеров, взявших на себя груз ответственности 
по организации корпоративных хозяйств.

Это событие может лечь в основу программы по тиражированию 
нашего опыта в других регионах Российской Федерации. Имеется глав-
ный успех и на уровне нашего виноградного поприща. Мы защитили 
свою торговую марку для нашей виноградной продукции под брендом 
«ДЮВАРДО», поскольку с ростом производства виноградной ягоды по-
является опыт и навыки по их сбыту и переработке.

Неожиданные горизонты в процесс производства виноградной про-
дукции открылись уже на первом урожае 2013 года. В тот год град не дал 
нам собрать весь урожай, и часть его была повреждена. Форс-мажор! Ри-
скованное земледелие на севере Юга России – это не новость. Израненный 
градом виноград мы оставили до осени на кустах. А потом из него решили 
сделать вино. Оно получилось очень вкусным, и у нас появился первый 
опыт виноделия. Виноград наш «Августин» ранний и очень сладкий. Мы 
его меж собой назвали любовно – «Ненаешка». «ДЮВАРДО» – такой 
бренд для нашей виноградной продукции еще в 2010 году предложил 
наш участник, будущий опорный фермер, Агафонов Е.В. Расшифровка 
этого слова понравилась нашим виноградарям и означает – «Дорошенко 
Юрий Викторович Земля Должанская». В названии нашего бренда по 
праву учтено и имя автора проекта, и географическая привязка нашей 
продукции, что является необходимым требованием, установленным 
законодательно в 2014 году к производителям винной продукции.

Этот пример показывает, что наши участники жили перспективой 
улучшения качества своей жизни, а переработанная продукция под 
брендом «ДЮВАРДО» реально приносит уже сегодня неплохие доходы. 
Мы быстро вспомнили Карла Маркса с его идеей о добавочной стоимо-
сти. При простейшей переработке виноградной ягоды стоимость одного 
килограмма свежей ягоды фантастически приближается к 500 рублей 
против 30 рублей от оптовой продажи свежей. 

Пессимистический прогноз наших доходов предусматривал всего 
300 тысяч рублей от реализации свежей ягоды оптом. Обыкновенная 
переработка ягоды в сок, маринованный виноград, джем, варенье и 
вино возможна в условиях личного специализированного подсобного 
хозяйства, как и предусматривалось теоретической частью проекта. 
Например, переработка 10 тонн ягоды, взятой с одного гектара план-
тации, превращается в оптимистическую явь и составляет не менее 
5 миллионов рублей (10 000 × 500 = 5 000 000). Вот пример экономи-
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ческого чуда – становления ЛПХ на рельсы товарного производства. 
Мечта ЛПХ становится явью для СПХ при корпоративном ведении 
своего хозяйства. Вот настоящая работа, настоящий доход и настоя-
щая жизнь крестьянина – виноградаря в ст. Должанская. Не пример ли 
для тиражирования нашего опыта для начала хотя бы на юге России?

Еще одним достоинством нашей практической деятельности стало 
ежесезонное мероприятие под названием «Виноградная одиссея». 
Так называется экскурсия на нашу народную виноградную плантацию. 
Это мероприятие мы рассматриваем прелюдией к неизбежному агро-
туристическому буму в ст. Должанская.

Экскурсия начинается со смотровой площадки. Плодоносящий ви-
ноградный массив распространяется на сотни метров, впечатляет во-
ображение, создает иллюзию бесконечности и вызывает восхищение 
и благодарность создателям. 

А у некоторых скептиков по поводу возможностей ЛПХ при виде 
стройной и бесконечной шпалеры, украшенной ветвями виноградной 
лозы и золотистыми ягодами «Августина», возникало недоумение – как? 

Владимир Федорович Башмачников, будучи не совсем туристом, 
а желанным гостем, стоя на нашей смотровой площадке и глядя на 
плантацию, произнес долгожданную для меня фразу: «А ведь она дей-
ствительно большая, как промышленная!». Владимир Федорович, уча-
ствуя в сборе и переработке урожая в 2016 году, к концу своего визита 
окончательно утвердился в реальных возможностях организованных 
ЛПХ и предложил идею тиражирования нашего опыта. Для меня это 
была самая авторитетная оценка нашей экспериментальной работы.

Экскурсанты, отдыхающие из различных уголков нашей страны, 
взрослые и дети вовлекаются в мир таинства виноградной лозы. Уз-
нают о способах укрощения ее свободолюбивых нравов и, наконец, 
вкушают и дегустируют несравненную и эксклюзивную экопродукцию. 
Наибольшее удивление и восторг у экскурсантов вызывает известие, 
что «хозяином» виноградника являются одновременно более сорока 
жителей ст. Должанская и Ейского района. 

В процессе дегустации нашей продукции под брендом «ДЮВАРДО», 
обнародуются перспективные планы виноградарей. Многих они шо-
кируют своей смелостью и оригинальностью, как, например, проект 
агротуристического комплекса «Деревня XXI века». 

Завершается экскурсия всегда неохотно и всегда овациями в адрес 
новаторов, проводящих пример нового образа жизни крестьян в рос-
сийском селе.



576

Фермерству в России быть

Целью мероприятия «Виноградная одиссея» является реклама наших 
достижений, как в производстве виноградной продукции, так и успехов 
по преобразованию жизненного уклада ЛПХ в станице Должанская. 

На заре нашего эксперимента мы считали за счастье жить в деревне 
XXI века, где удобные коттеджи для жилья и тут же рядом виноградная 
плантация и тепличное хозяйство для работы. Ухоженные дворики, в 
общем, семейный рай. Надо сказать, что такая идиллическая картина 
была принята за основу всем коллективом. В 2014 году региональные 
власти объявили конкурс на лучший объект аграрного туризма. С со-
гласия всех участников нашего проекта на конкурс был подан специ-
ально разработанный проект агротуристического комплекса «Деревня 
XXI века», который завоевал первое место в номинации «Лучший инве-
стиционный проект в сфере аграрного туризма» в Краснодарском крае.

Таким образом, для нас, самостоятельно выросших в успешных 
производителей и переработчиков своей продукции, открылась еще 
одна альтернатива – аграрный туризм. Это нас еще ближе подвинуло 
к формуле счастья. Сумма стоимости нашего проекта «Деревня XXI 
века» составляет более 200 миллионов рублей. 

Она нас уже не пугает, а наоборот, способствует утверждению нас, 
простых крестьян, в качестве самостоятельных инвесторов в свое семей-

Да здравствует «ДЮВАРДО»!
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ное благополучие. «Формула Счастья» для ЛПХ – любимое ремесло + 
земля + голова + руки + альтернатива = новый образ жизни». Где но-
вый образ жизни подразумевает ведение своего личного подсобного 
хозяйства корпоративным способом. Способ позволяет семейному 
хозяйству иметь стабильные доходы от произведенной в хозяйстве 
как первичной, так и переработанной продукции.

Следует отметить, что земля (она самый важный элемент в нашей 
формуле счастья) под нашими виноградниками является государствен-
ной и нами арендованной. В начале повествования мы сокрушались 
по поводу поправок в Земельном кодексе, которые были приняты не 
совсем в пользу добросовестных арендаторов, а мы являемся именно 
такими. Сегодня договор аренды перезаключить, а не пролонгировать, 
как было ранее предусмотрено законом, можно только через торги. По-
нимаем, что мы их проиграем, ведь на кону плодоносящая виноградная 
плантация, а не черная зябь, поэтому вопрос продления наших дого-
воров аренды без торгов вышел за рамки наших отношений с местной 
властью и дошел до депутатов Государственной Думы. В контексте этой 
проблемы мы предложили ряд изменений в Земельном кодексе, учи-
тывающих интересы ЛПХ.

Когда и как будут приниматься поправки в Земельный кодекс, мы 
не знаем. Для решения нашего конкретного вопроса было рекомендо-
вано обратиться в суд. Наш иск – о перезаключении договора аренды 
без проведения торгов на новый срок был удовлетворен. Суд счел воз-
можным перезаключить договор аренды без проведения торгов до 1 
декабря 2030 года. Таким образом, благодаря нашему иску появился 
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юридический прецедент, снимающий проблему в аналогичных ситу-
ациях. Дай Бог!

Как видите, спасая общее дело, мне пришлось, не по своей воле, со-
вершить еще одно погружение – в море юридических нюансов. Погру-
жаться надо! Иначе нам удачи не видать!

Безусловно, не только наша настойчивость спасла нас от банкрот-
ства. Множество требований справедливого решения земельных вопро-
сов по всей стране постепенно вызвало в депутатской среде и властных 
структурах понимание о необходимости поиска путей смягчения ситу-
ации и прислушивания к запросам, доносящимся из глубины россий-
ского села. Судьба задуманного нами инвестиционного проекта «Агро-
туристический комплекс на базе виноградной плантации площадью 42 
гектара», невзирая на положительный исход с арендой земли, зависит 
теперь, как это ни прискорбно, опять от успеха очередного судебного 
разбирательства. А оно неизбежно! Поскольку в новый договор поче-
му-то перекочевал пункт, запрещающий любое строительство на нашем 
приусадебном участке. Заметьте, на приусадебном участке. Почему? 
«Вот вам бабушка и Юрьев день». 

Поэтому наш эпиграф к эссе явился объективной преамбулой атмос-
феры неустойчивого состояния в процессе поиска формулы счастья 
для ЛПХ. К сожалению, мощь «качки» до сих пор зависит от настрое-
ния и уровня компетенции чиновника. Справедливости ради закон 
«О поддержке развития ЛПХ» (2003 год), который мы внедрили 
собственными силами в ст. Должанская, на самом деле является 
панацеей для большинства жителей села. Однако из-за отсутствия 
официального механизма его реализации, исполнительная власть на 
местах не сумела самостоятельно и повсеместно дать возможность 
пробиться закону в жизнь селян. Эти недоработки надо убирать всем 
миром, и тогда село заживет безбедно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ плюс P.S.

Что нам, к сожалению, не удалось сделать:
–  Найти экспертную поддержку нашей инновации.
–  Приступить к реализации альтернативной деятельности: строитель-

ству тепличного комплекса и строительству агротуристического 
комплекса «Деревня XXI века».

–  Приступить к тиражированию проекта «Опорный фермер».
–  Исключить из договора аренды пункт, запрещающий строительство 
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Что нам удалось за 15 лет работы над проектом по модернизации 
села
  Расширить приусадебный участок под ЛПХ. 
  Трансформировать ЛПХ в специализированное подсобное хозяй-

ство (СПХ). 
  Интегрировать СПХ в производственный кластер.
  Создать единый пахотный массив.
  Привлечь фермера в качестве механизатора.
  Заложить виноградную плантацию.
  Получить урожай.
  Осуществлять индивидуальную продажу и переработку виноград-

ной ягоды.
  Получить прибыль.
  Определить составляющие формулы счастья для ЛПХ.
  Разработать инвестиционный проект «Опорный фермер». 
  Создать предпосылки и теоретическую базу для ведения альтерна-

тивной деятельности участников проекта. 
  Внедрить инновационную модель корпоративной формы ведения 

личного подсобного хозяйства в условиях эксперимента в ст. Дол-
жанская.
Много ли это или мало – судить вам. Наше монотонное и скрупу-

лезное описание опыта нашего эксперимента, возможно, в будущем 
может стать неплохим пособием при необходимости решения схожих 
задач на селе. Поэтому не буду перечислять достоинства и обольщать 
вас перспективами внедрения где-либо нашего инновационного опыта. 
Все, что мы сделали, может повторить любой, кто рассчитывает на 
свои силы и с любовью относится к людям. 

Для меня же самое главное – это счастливые лица участников на-
шего проекта, которым я безмерно благодарен за их терпение и пони-
мание, дать возможность реализоваться проекту. Совместная работа, 
без сомнения, обогатила нас всех и стала образцом партнерской хорошо 
продуманной работы на благо наших удивительных жителей села. 

Глубоко сожалею, что поступательную динамику нашего душевного 
и трудового порыва еще в 2015 году остановила сила законодательной 
казуистики. Здесь можно посетовать на ошибки разработчиков закона, 
которые убрали пролонгацию договоров аренды земельных участков 
под ЛПХ. Она (пролонгация) жизненно необходима тем, кто ведет или 
будет вести личное специализированное хозяйство корпоративным 
способом и не только. Эта мера просто необходима, поскольку вселяет 
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надежду крестьянину в стабильное будущее его трудовой крестьян-
ской семьи. 

P.S. Всем нам и, надеюсь, вам, прочитавшим это эссе, ясно, что мы 
работали долго, много, но не зря. Невзирая на отсутствие официального 
экспертного признания нашего инновационного проекта по модерни-
зации села, мы его завершили успешно! Способ победить безработицу 
на селе найден и апробирован на истинно народной виноградной план-
тации под названием «Эковита» в станице Должанская. Разработан 
инвестиционный проект «Опорный фермер». Его внедрение разрушит 
миф о бесперспективности современной деревни. 

Друзья, мы своим многолетним трудом совместно с участниками 
проекта вывели формулу счастья для ЛПХ, попробуйте! Может, у вас 
получится быстрее и результативнее. Возможно, вы расширите рамки 
применения и географию нашего опыта, направленного на улучшение 
качества жизни сельских жителей России и тем самым сделаете мно-
жество людей, ведущих ЛПХ, более счастливыми в этом мире! Удачи! 

С уважением Ю.В. Дорошенко 
Ст. Должанская, 27.10.2018 года

Сбор первого урожая. Семья Зюбина Е.И. 
и семья Шутова И.В.
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Вместо послесловия

Вот и закончилось наше коллективное экспертное исследование состо-
яния российского фермерства в канун его тридцатилетия. В заверше-
ние вместо пространного послесловия попытаемся сформулировать 
краткие тезисы.
– Российское фермерство не просто «состоялось», о чем уже было 

неоднократно заявлено агрополитиками. Оно окрепло. Его вклад 
в российскую продовольственную «корзину» стал весомым. Оно 
становится важнейшим деревнеобразующим фактором.

– В фермерском секторе ныне сосредоточен большой производствен-
ный и социальный потенциал. Главная его составляющая – это более 
миллиона высокомотивированных членов КФХ и товарных подво-
рий, сочетающих высокий профессионализм с навыками рачитель-
ного хозяйствования.

– Однако богатый фермерский (крестьянско-семейный) потенциал 
в России остается недоиспользованным. Активно осуществляют 
расширенное воспроизводство только 10–15 %фермерских хозяйств. 
Это в основном крупные КФХ, получившие достойную стартовую 
поддержку от государства в начале реформы 90-х годов, успевшие 
набрать в те годы существенную инерцию развития. Остальные кре-
стьянские хозяйства ограничиваются простым воспроизводством – 
работают стабильно, но только в объемах, обеспечивающих прием-
лемые доходы на содержание семей, без прибыли для развития.

– Более полному использованию производственного и социального по-
тенциалов имеющихся (зарегистрированных) фермерских хозяйств, 
а также расширению фермерского сектора за счет многих десятков 
тысяч крупных товарных крестьянских подворий препятствуют 
многие взаимосвязанные и достаточно устойчивые факторы. Основ-
ные из них проанализированы в главах первой части данной книги. 
Общая их характеристика – они, что называется, «рукотворные», то 
есть не природно-климатические и не генетическо-биологические. 
Они порождены особенностями развития аграрных отношений 
и системы государственного управления в нашей стране.
В этой сфере накоплена многовековая инерция, которую не осла-

бляли ни революции, ни реформы. Поэтому факторы, противодейству-
ющие расширению фермерства, устойчивы. Основной из них – это не-
приятие так называемыми финансово-экономическими и аграрными 
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«элитами» фермерства как конкретной формы допуска рядовых лю-
дей к управлению хозяйственно-экономической жизнью в стране (то 
есть неприятие экономического демократизма на базисном первичном 
уровне). Федеральные элиты не готовы, не проявляют инициативности 
в устранении препятствий развитию фермерства. У них считается, что 
первые фермеры выполнили свою роль мотора-пускача, завели, запу-
стили основной двигатель – агрохолдинги, и незачем их дальше плодить, 
множить. Они полагают, что в аграрной экономике пора возвращаться 
к «традиционной» для России модели: управляют экономикой, хозяй-
ствуют на всех уровнях, с низу до верху потомственные элитарии, а 
все остальные участники производства составляют наёмный персонал, 
экономически полностью зависимый от хозяев.

Болезнь «крестьянофобия» («фермерофобия») более широко рас-
пространена в среде федеральных элит. Особенно связанных с эконо-
мическими ведомствами, имеющих возможность напрямую влиять на 
умонастроения федерального экономического чиновничества. У них 
сильнейший в мире стимул в борьбе против подлинного экономиче-
ского демократизма – в России самый высокий в мире уровень центра-
лизации управления денежными средствами, собираемыми с одной 
шестой части суши на планете. Вид и запах больших денег распаляют 
их воображение и порождают соответствующую активность. Как пока-
зывает международная практика, болезнь «фермерофобия», равно как 
и болезнь «гигантомания», обычно излечиваются глубокими экономи-
ческими кризисами. Но в России этого не происходит из-за богатых 
природных ресурсов. Поэтому данная болезненная эпидемия в нашей 
стране надолго.

Однако такой «мрачный», хотя и правдивый вывод, по нашему 
мнению, не означает какой-то фатальности, порождающей пессимизм 
и уныние. Улучшить ситуацию не только возможно, но и необходимо. 
Для здорового (ненаивного) оптимизма имеются реальные основания.

Во-первых, в нынешних элитах не все одинаково настроены анти-
фермерски. Немало трезвомыслящих политиков, ученых, высокопостав-
ленных агрочиновников и агроолигархов, понимающих, что в интересах 
страны, в том числе и для элитарных господ, для их самосохранения 
нужно «делиться» с подданными, в т.ч. с крестьянами-фермерами частич-
кой своей власти (управления). Без этого их красивую жизнь будут омра-
чать саботажи, бунты и даже революции (цветные или более жесткие). 

Приведем в качестве примера известного государственного деятеля – 
аграрника А.В. Гордеева. Он, будучи давно, надежно и продуктивно 
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в элите, профессионально добивается возобновления государственной 
программы развития сельских территорий и улучшения качества жизни 
жителей этих территорий, при этом понимая, что столь сложную задачу 
без распространения фермерства, без наделения крестьян хозяйскими 
(управленческими) правами, успешно решить невозможно. Алексей Ва-
сильевич убеждённо говорит о необходимости в рыночных условиях 
обеспечивать условия для добросовестной конкуренции, видимо, под 
этим понимая соревнование за покупателей между сельхозпроизводи-
телями разного размера, в том числе между агрохолдингами и коопе-
ративными объединениями фермеров и подворий. 

Похоже, что взгляды А.В. Гордеева разделяет и его партнёр по руко-
водству российским агропромышленным комплексом, новый министр 
сельского хозяйства России Д.Н. Патрушев, известный как потомствен-
ный представитель российской государственно-политической элиты, её 
патриотического крыла. На пятом Всероссийском съезде сельскохозяй-
ственных кооператоров в ноябре 2018 года он уверенно, чётко заверял 
делегатов съезда в том, что «Мы [Минсельхоз] сделаем всё возможное 
для реализации нового национального проекта по развитию фермер-
ства и кооперации».

Во-вторых, нужно фермерскому сообществу в лице АККОР и других 
организаций фермерского самоуправления неустанно добиваться про-
движения фермеров и их союзников «во власть», несмотря и вопреки 
организованному сопротивлению антифермерски настроенных элит. 
Конечно, это трудная, но выполнимая задача. В подтверждение приведем 
пример умной и энергичной, а в результате успешной борьбы фермер-
ских депутатов Госдумы РФ Плотникова В.Н., Максимовой С.В. и Аду-
чиева Б.К. за разрешение строительства фермерами жилых домов для 
своих семей на своей земле. Российские неолатифундисты ожесточённо 
сопротивляются принятию такой законодательной нормы. Но наши де-
путаты сумели получить поддержку здравомыслящих коллег. А таких 
оказалось много. За фермерскую законодательную норму проголосовало 
большинство! Правда, ещё только в первом чтении. Впереди продолже-
ние баталии. Но и эта промежуточная победа подогревает оптимизм!

Однако главную основу для оптимизма в вопросах количественного 
и качественного развития российского фермерства в условиях проти-
водействия многих элитарных и других сил на федеральном уровне мы, 
авторский коллектив, видим во взаимодействии региональных властей 
и фермерских ассоциаций. Во второй части книги немало примеров 
такого продуктивного сотрудничества.
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Когда-то Михаил Ломоносов предрек, что «богатства России будут 
прирастать Сибирью». Наш авторский коллектив убежден, что россий-
ское фермерство будет прирастать, умножаться регионами. Сегодня 
таких регионов пока мало, чуть больше десяти. Но к ним, к их опыту 
уже присматриваются руководители соседних регионов. И никто из 
центра в условиях федеративного устройства российского государства 
не сможет помешать регионам взаимно обогащаться опытом развития 
крестьянско-кооперативного сельского хозяйства.

И в заключение разовьем мысль, высказанную нашим коллегой Сер-
геевым Виктором Васильевичем в конце шестой главы книги: «За первые 
30 лет фермерского развития много было потеряно драгоценного вре-
мени из-за ошибок и помех. Но эти потери можно будет восполнить 
в следующие 30 лет и далее».

Всё-таки, вопреки всем помехам широкому фермерству, экономиче-
ски и социально-эффективному, делающему людей более счастливыми, 
в России – быть!

P. S. Буквально накануне пересылки отшлифованной рукописи в 
типографию пришла удручающая весть – не стало одного из героев 
очерков данной книги председателя совета АККОР фермера Телегина 
Вячеслава Владимировича. Мы, все члены авторского коллектива, глу-
боко скорбим по этому поводу. Вячеслав Владимирович был светлым 
человеком, искренним, любящим людей, верным идеалам и ценностям 
фермерства – крестьянства. Он был не только сам успешным фермером, 
но многое делал для улучшения хозяйствования и жизни фермерских 
семей в нашей стране. К своей деятельности на фермерском поприще 
он относился как к возложенной на него судьбой особой миссии.

Фермеры России избрали В.В. Телегина председателем Совета АК-
КОР в сложное для развития фермерского движения время. В сельском 
хозяйстве России с большим размахом реализовывалась «грефовская» 
концепция развития отрасли на основе строительства системы агро-
холдингов. Всероссийской фермерской ассоциации сложно стало вы-
полнять функции защиты интересов крестьянских хозяйств. Вячеслав 
Владимирович сформировался как фермер и как фермерский поли-
тик-лидер в Саратовской области, где региональным руководителям – 
«продолжателям дела Столыпина» удалось создать реально благопри-
ятные условия для развития фермерства, лучше, чем в большинстве 
регионов России. Приступая к работе в федеральном штабе АККОР, он 
искренне надеялся, что режим благоприятствования удастся распро-
странить на всю территорию страны. Пришлось не просто професси-
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онально работать, а быть постоянно в психологическом напряжении, 
преодолевая явное и негласное торможение решений фермерских про-
блем. Такой напряженной работе он отдавался всецело, вкладывал в неё 
все свои силы и внимание, не оставляя его на заботу о своём здоровье. 

И организм не выдержал.
Осталась светлая память об искреннем подвижничестве соратника 

и коллеги. Но не только. Остались также вера в развитие российского 
фермерства и готовность продолжать работать над улучшением усло-
вий работы и жизни крестьян.

И всё-таки фермерству в России быть!
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Приложение 1.

Закон Краснодарского края

ЗАКОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ «О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

Принят
Законодательным Собранием

Краснодарского края
24 мая 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Краснодарского края от 7 июня 201 года N 253-к3* «О 
мерах государственной поддержки субъектов малого предпринима-
тельства в агропромышленном комплексе Краснодарского края» (с из-
менениями от 19 июля 201 года N 2313-к3:23 апреля 2013 года N 269-
к3, 16 июля 2013 года N 2782-к34 февраля 2014 года N 2905-к3:31 марта 
2014 года N 2942– мая 2014 года N 2956-К3) следующие изменения: 
1) статью 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
 «5) опорные организации (опорные фермеры) - крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, 
сельскохозяйственные кооперативы, иные субъекты малого пред-
принимательства, отнесенные в соответствии с условиями, уста-
новленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредпри-
ятиям, заключившие с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими произ-
водство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последу-
ющую (промышленную) переработку, гражданами, ведущими лич-
ное подсобное хозяйство, долгосрочные договоры на оказание услуг 
по проведению механизированных сельскохозяйственных работ, 
реализации кормов, хранению, переработке сельскохозяйственной 
продукции.»;
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2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом следующего содержания:
 «8) поддержка опорных организаций (опорных фермеров).»; 
3) дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 
 «Статья 9.1 Государственная поддержка опорных организаций (опор-

ных фермеров)
1. В целях обеспечения занятости сельского населения, создания 

экономических предпосылок для развития сельскохозяйственной 
кооперации в сельской местности государственная поддержка пре-
доставляется опорной организации (опорному фермеру) в форме 
субсидий на возмещение части затрат опорных организаций (опор-
ных фермеров) на приобретение сельскохозяйственной техники для 
выращивания и уборки зерновых, пропашно-технических, овощных 
культур, кормоуборочной техники и сельскохозяйственных машин 
для производства плодов и винограда, а также на конкурсной основе 
в виде грантов в форме субсидий на создание и развитие опорной 
организации (опорного фермера), которые могут быть использованы 
на следующие цели:
 разработка проектной документации для строительства (рекон-

струкции) на территории Краснодарского края производственных и 
складских зданий, помещений, предназначенных для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

 приобретение, строительство, ремонт и переустройство производ-
ственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных 
сетей, заграждений и сооружений, расположенных на территории 
Краснодарского края и необходимых для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции;

 строительство дорог и подъездов к производственным и складским 
объектам, расположенным на территории Краснодарского края и 
необходимым для производства, хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции;

 подключение производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, расположенных на территории Крас-
нодарского края и необходимых для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным 
сетям электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, дорожной инфра-
структуре.
2. Отнесение субъектов малого предпринимательства к опорным 

организациям (опорным фермерам) осуществляется уполномоченным 
органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществля-
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ющим полномочия в сфере государственной поддержки сельскохо-
зяйственного производства и перерабатывающей промышленности, 
в порядке, определяемом высшим исполнительным органом государ-
ственной власти Краснодарского края.». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с января 2018 года.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев

Г. Краснодар 
5 июня 2017 года 

№ 3628-к3



589

Фермерству в России быть

Приложение 2. 

Условия предоставления 
государственных субсидий 
личным подсобным хозяйствам 
на территории Республики Татарстан 
(выдержки из Постановления 
Кабинета министров 
Республики Татарстан)

Пошаговые действия для получения поддержки

1.  Гражданин закупает, к примеру, нетелей (на одно ЛПХ не более 5 го-
лов) у сельскохозяйственных организаций, имеющих статус юриди-
ческого лица.

2.  Пишет заявление в сельское поселение о причитающейся субсидии 
с реквизитами для перечисления. Затем в свое сельское поселение 
представляет документы, подтверждающие оплату и получение не-
телей.

3.  Подписывает трехстороннее соглашение с сельским поселением и 
Управлением сельского хозяйства и продовольствия в муниципаль-
ном районе (далее – Управление).

4.  Глава сельского поселения готовит список заявителей и представ-
ляет его в Управление, которое сводит их по району и представляет 
в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан (далее – Министерство).

5.  Министерство, проверив документы, перечисляет субсидии на счет 
Управлений, а Управления в течение 5 рабочих дней – на лицевые 
счета граждан.

Общими правилами, требованиями и представляемыми доку-
ментами для оказания поддержки ЛПХ являются:
–  наличие регистрации в похозяйственной книге учета в установлен-

ном законодательством порядке и осуществление деятельности на 
территории Республики Татарстан;
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–  наличие земельного участка, предоставленного или приобретенного 
для ведения ЛПХ;

–  размер общей площади земельных участков, которые находятся од-
новременно на праве собственности и (или) ином праве не должен 
превышать 2 гектара, в том числе в границах населенного пункта – 
одного гектара;

–  отсутствие процедуры банкротства;
–  отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам;
–  отсутствие получения средств из соответствующего бюджета бюд-

жетной системы РФ в соответствии с иными нормативными право-
выми актами, муниципальными правовыми актами на те же цели, 
по которым ЛПХ планирует получить субсидию;

–  согласие на обработку информации, относящейся к персональным 
данным, которая представлена на получение субсидии и доступа к 
ней лиц, участвующих в рассмотрении документов на предоставле-
ние субсидии;

–  подписание ЛПХ трехстороннего соглашения с сельским поселением 
и Управлением.

Есть и свои особенности.

а) Строительство мини-ферм молочного направления.
Условиями предоставления субсидии ЛПХ являются:
–  наличие построенной или находящейся в стадии не менее 50-про-

центной готовности мини-фермы (завершен каркас (фундамент, 
стены), выполнены полы) с началом строительства не ранее 2016 года.

–  наличие в личном подсобном хозяйстве поголовья коров, сведения 
о которых отражены в похозяйственных книгах учета личных под-
собных хозяйств по состоянию на 1 января 2017 года:
 для мини-ферм не менее 8 коров – не менее 3 голов коров;
 для мини-ферм не менее 5 коров – не менее 2 голов коров;

–  обязательство завершить строительство мини-фермы и ввести ее в 
эксплуатацию в течение шести месяцев со дня получения субсидий 
(днем получения субсидий является поступление денежных средств 
на банковский счет ЛПХ), в течение следующих шести месяцев уком-
плектовать:
 для мини-фермы не менее 8 коров – дополнительно 5 головами 

коров;



591

Фермерству в России быть

 для мини-фермы не менее 5 коров – дополнительно 3 головами 
коров;

–  обязательство хозяйства сохранить имеющее поголовье в течение 
пяти лет.
Проектная мощность мини-фермы указывается в сводном и локаль-

ном сметном расчете.
Субсидия предоставляется однократно, на отдельно стоящее капи-

тальное здание (фундамент, стены, крыша, пол), имеющее самостоятель-
ное хозяйственное значение на ленточном фундаменте, выполненное с 
использованием новых строительных материалов, имеющее отдельную 
крышу, стены, выполненные полы, не более чем на один объект и одно 
хозяйство и не может превышать 70 %сметной стоимости строитель-
ства, предусмотренной сводным и локальным сметным расчетом, и 
предельного размера субсидии.

Предельный размер субсидии составляет:
 для мини-ферм по содержанию не менее 8 коров – 200,0 тыс. ру-

блей;
 для мини-ферм по содержанию не менее 5 коров – 120,0 тыс. ру-

блей.
Для получения субсидии ЛПХ представляют в исполнительные ко-

митеты сельского или городского поселения (далее – исполнительные 
комитеты), следующие документы:
–  заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной 

приказом Министерства с указанием своих платежных реквизитов, 
почтового адреса, обязательство сохранить имеющееся поголовье 
в течение 5 лет с даты укомплектования фермы поголовьем коров;

–  копию паспорта главы ЛПХ (разделы общих данных и места жи-
тельства);

–  копии правоустанавливающих документов на земельный участок 
(свидетельство), используемый для ведения личного подсобного 
хозяйства, либо выписку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, полученных через Управ-
ление Росреестра не ранее текущего года;

–  выписку из похозяйственной книги учета ЛПХ по состоянию на 1 
января 2017 года, подтверждающую наличие:
 для мини-ферм по содержанию не менее 8 коров – не менее 3 

дойных коров в хозяйстве;
 для мини-ферм по содержанию не менее 5 коров – не менее 2 

дойных коров в хозяйстве;
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–  сводный и локальный сметный расчет строительства мини-фермы, 
составленный организацией, имеющей свидетельство о допуске к 
работам по подготовке проектной документации;

–  градостроительный план земельного участка с указанием размеще-
ния объектов недвижимости, расположенных на земельном участке;

–  заявление о наличии построенной или находящейся в стадии не 
менее 50-процентной готовности мини-фермы.
Вопрос непосредственно курируют исполнительные комитеты, 

Управления.
Общее руководство за отделом развития малых форм хозяйствова-

ния Министерства, тел. 2217654.

б) Приобретение товарного племенного 
поголовья нетелей и первотелок.
Субсидии предоставляются единовременно из расчета за одну вновь 
приобретенную голову:

 товарной нетели и (или) первотелки – 15,0 тыс. рублей;
 племенной нетели и (или) первотелки – 20,0 тыс. рублей.

Размер субсидии не может превышать 50 % затрат от стоимости при-
обретенного товарного и (или) племенного поголовья нетелей и (или) 
первотелок без учета транспортных расходов.

Условиями предоставления субсидий ЛПХ являются:
–  приобретение товарного и (или) племенного поголовья нетелей 

и (или) первотелок в 2017 году у сельскохозяйственных организа-
ций, имеющих статус юридического лица;

–  обязательно по сохранению приобретенного поголовья нетелей 
и (или) первотелок в течение пяти лет со дня получения субсидий 
(днем получения субсидий является поступление денежных средств 
на банковский счет хозяйства);

–  приобретение на одно ЛПХ не более пяти голов товарного и (или) 
племенного поголовья нетелей и (или) первотелок.
Для получения субсидии ЛПХ представляют в исполнительные 

комитеты следующие документы:
–  заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной при-

казом Министерства с указанием своих платежных реквизитов, почто-
вого адреса, обязательства по сохранению приобретенного поголовья 
нетелей и (или) первотелок в течение 5 лет со дня получения субсидии;

–  документы, подтверждающие затраты на приобретение в 2017 году 
товарного поголовья нетелей и (или) первотелок у сельскохозяй-
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ственных организаций, имеющих статус юридического лица (ори-
гиналы и копии договоров купли-продажи), товарно-транспортных 
накладных, платежных документов, заверенных банком-плательщи-
ком, ветеринарных справок и свидетельств, актов приема-передачи 
на приобретение сельскохозяйственных животных с указанием наи-
менования, возраста приобретаемых нетелей (от 21 месяца рождения 
и не менее 430 кг в живом весе) и (или) первотелок (от 27 месяцев (но 
не старше 36 месяцев) и не менее 450 кг в живом весе). После сверки 
оригиналы возвращаются заявителю, а копии заверяются руково-
дителем исполнительного комитета;

–  документы, подтверждающие затраты на приобретение в 2017 году 
племенного поголовья нетелей и (или) первотелок у племенных за-
водов и племенных репродукторов, имеющих свидетельство о реги-
страции в государственном племенном регистре (оригиналы и копии 
договоров купли-продажи, товарно-транспортных накладных, пла-
тежных документов, заверенных банком-плательщиком, племенных 
свидетельств, ветеринарных справок и свидетельств, актов прие-
ма-передачи на приобретение сельскохозяйственных животных с 
указанием наименования, возраста приобретаемых нетелей и (или) 
первотелок). После сверки оригиналы возвращаются заявителю, а 
копии заверяются руководителем исполнительного комитета;

–  выписку из похозяйственной книги учета ЛПХ, подтверждающую 
факт постановки приобретенного товарного и (или) племенного по-
головья нетелей и (или) первотелок на учет по форме, утвержденной 
Министерством.
В случае падежа или вынужденного забоя приобретенного товарного 

и (или) племенного поголовья нетелей и (или) первотелок в результате 
болезни до истечения срока принятого обязательства хозяйства пред-
ставляют в исполнительные комитеты ветеринарные справки и акты 
выбраковки скота в установленном порядке.

Вопрос непосредственно курируют исполнительные комитеты, 
Управления.

Общее руководство за отделом развития малых форм хозяйствова-
ния Министерства, тел. 2217654.

в) Приобретение молодняка птицы (индеек, гусей, 
уток, цыплят-бройлеров).
Субсидии ЛПХ предоставляются на возмещение части затрат на приобре-
тение в период с 1 января по 1 июня 2017 года молодняка птицы из расчета:
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 100,0 рублей – на одну голову индейки и (или) гуся;
 80,0 рублей – на одну голову утки;
 30,0 рублей – на одну голову цыпленка-бройлера.

Размер субсидии не может превышать 50 % затрат от стоимости 
приобретенного молодняка птицы без учета транспортных расходов.

Условиями предоставления субсидий ЛПХ являются:
1)  приобретение молодняка птицы у птицеводческих хозяйств, зареги-

стрированных на территории Республики Татарстан, занимающихся 
разведением сельскохозяйственной птицы (ОКВЭД);

2)  возраст приобретаемого молодняка птицы не старше одного месяца;
3)  обязательство по сохранению приобретенного молодняка: цы-

плят-бройлеров и уток – в течение двух месяцев, гусей и индеек – 
в течение четырех месяцев со дня приобретения согласно договору 
купли-продажи и финансовым документам об оплате приобретен-
ного поголовья молодняка птицы;

4)  приобретение на одно ЛПХ молодняка птицы в количестве от 50 
до 100 голов;
Для получения субсидии ЛПХ до 1 августа 2017 года представляют 

в исполнительные комитеты следующие документы: 
–  заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной 

приказом Министерства с указанием своих платежных реквизи-
тов, почтового адреса, обязательства сохранения приобретенного 
молодняка птицы;

–  копии документов, подтверждающих оплату и получение молод-
няка птицы у птицеводческих хозяйств (договоры купли-продажи, 
акты приема-передачи, платежные поручения (либо квитанции или 
кассовый чек), накладные и ветеринарные сопроводительные доку-
менты, оформленные в день покупки молодняка птицы);

–  выписку из похозяйственной книги учета личных подсобных хо-
зяйств, подтверждающую факт постановки приобретенного молод-
няка птицы на учет по форме, утвержденной Министерством.
В случае падежа или вынужденного забоя приобретенного поголовья 

молодняка птицы в результате болезни до истечения срока принятого 
обязательства хозяйства представляют в исполнительные комитеты 
в установленном порядке ветеринарные справки и акты выбраковки 
скота.

Вопрос непосредственно курируют исполнительные комитеты, 
Управления.
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