
Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2021

12

2021 В.Ф. Башмачников, А.В. Ткач*                                                                                                               УДК 338.43

МАЛЫЙ АГРОБИЗНЕС КАК БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
КООПЕРАЦИИ ПРИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

SMALL AGRIBUSINESS AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT
OF COOPERATION IN THE DIGITAL ECONOMY

Аннотация. Проводится анализ развития как крупных, так и мелких
предприятий агропродовольственного комплекса, исследуются тенденции
последствий концентрации производства мяса скота различными органи-
зационно-правовыми формами хозяйствования, как в России, так и в зару-
бежных странах. Вскрываются резервы увеличения производства сельско-
хозяйственной продукции путем кооперации малых форм хозяйствования
аграрного бизнеса. Отмечаются упущения в работе органов управления в
агропромышленном комплексе, предлагаются направления совершенство-
вания деятельности в аграрном секторе. Предложен механизм по увеличе-
нию производства сельхозпродукции в агропромышленном комплексе России
в условиях структурных сдвигов организационно-правовых форм. Предло-
жены меры по улучшению деловой активности в организации работы мел-
кого аграрного бизнеса. Рекомендованы направления увеличения производ-
ства мяса крупного рогатого скота на основе внедрения инновационных про-
ектов в отрасли. Предлагается расширить предпринимательскую деятель-
ность семейных ферм, повысить роль крестьянских (фермерских) хозяйств
и домохозяйств в увеличении производства мяса крупного рогатого скота.
Рекомендуется расширить консультации малых форм хозяйствования на
селе в целях повышения их конкурентоспособности на продовольственном
рынке. Обоснована актуальность, социально-экономическая значимость
использования потенциала кооперации семейных ферм. Раскрывается роль
потребительской кооперации в формировании продовольственных ресур-
сов, ее роль в развитии малых форм хозяйствования в сельской местности.
Обосновывается необходимость в организации закупок сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья в хозяйствах населения и крестьянских (фермерс-
ких) хозяйствах, как одно из направлений повышения конкурентоспособно-
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сти сельхозпроизводителей на продовольственном рынке, улучшении ком-
фортности жизни и труда сельского населения.

Abstract. The author analyzes the development of both large and small
enterprises of the agri-food complex, examines the trends of the consequences of
the concentration of livestock meat production by various organizational and legal
forms of management, both in Russia and in foreign countries. The reserves of
increasing the production of agricultural products through the cooperation of small
forms of agricultural business management are revealed. Omissions in the work
of management bodies in the agro-industrial complex are noted, and directions
for improving activities in the agricultural sector are proposed. A mechanism is
proposed to increase the production of agricultural products in the agro-industrial
complex of Russia in the context of structural changes in organizational and legal
forms. Measures to improve business activity in the organization of small
agricultural businesses are proposed. The directions of increasing the production
of cattle meat based on the introduction of innovative projects in the industry are
recommended. It is proposed to expand the entrepreneurial activity of family
farms, to increase the role of peasant (farm) farms and households in increasing
the production of cattle meat. It is recommended to expand consultations of small
farms in rural areas in order to increase their competitiveness in the food market.
The relevance, socio-economic significance of using the potential of cooperation
of family farms is justified. The role of consumer cooperation in the formation of
food resources, its role in the development of small forms of management in rural
areas is revealed. The necessity of procurement of agricultural products and raw
materials in farms and peasant (farmer) farms, as one of the directions of
increasing the competitiveness of agricultural producers in the food market,
improving the quality of life and labour of the rural population.

Ключевые слова: семейные фермы, агрохолдинги, кооперация, сель-
хозпродукция, продовольственная безопасность, крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства, хозяйства селения, закупки, сбыт, конкуренция.

Keywords: family farms, agricultural holdings, cooperation, agricultural
products, food security, peasant (farmer) farms, village farms, purchases, sales,
competition.

Цель работы – выявить и охарактери-
зовать роль семейных ферм и других малых
форм хозяйствования аграрного сектора в
повышении уровня жизни сельского населе-
ния. Определить основные направления раз-
вития малого аграрного бизнеса хозяйств
населения, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринимате-
лей при использовании преимуществ коопе-
рации в гарантированном канале сбыта сель-
скохозяйственной продукции и сырья.

Материалы и методы исследования.
Методологическую основу исследования со-
ставили общенаучные методы работы раз-
личных форм хозяйствования в производ-
стве агропродовольственной продукции, на-
учные труды отечественных и зарубежных
ученых по данной проблеме.

Результат работы. В процессе исследо-
вания работы различных форм хозяйствова-
ния в аграрном секторе, их роли в формиро-
вании продовольственных ресурсов выявле-

ны резервы и разработаны предложения по
улучшению распределения результатов тру-
да, повышению экономического положения
малого аграрного бизнеса, семейных ферм,
личных подсобных и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Разработаны предложения
по использованию потенциала малого аграр-
ного бизнеса за счет кооперации, обеспечи-
вающей гарантированный канал сбыта про-
изведенной продукции, активизации пред-
принимательства в производстве, переработ-
ке и реализации сельхозпродукции.

Введение. Положение дел в сельском
хозяйстве, анализ причин бедности сельско-
го населения России достаточно полно изла-
гаются в работах отечественных аграрников-
экономистов, утверждающих, что технико-
технологический прогресс, обусловливаю-
щий повышение производительности труда
в сельском хозяйстве неизбежно приведет к
сокращению численности занятых в нем ра-
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ботников. В связи с этим некоторые авторы
считают, что масштаб и острота проблемы
непосредственно в сфере сельского хозяй-
ства будет уменьшаться. В меняющихся ус-
ловиях хозяева и организаторы сельскохо-
зяйственного производства смогут поднять
размер оплаты труда оставшимся наемным
работникам до достойного уровня. Полагаем,
что такой прогноз на разрешение застарелой
социально – экономической проблемы нео-
правданно облегченным.

Практика развития сельского хозяйства
за последние двадцать лет показывает, что от-
носительная бедность сельского населения со-
храняется и в тех регионах, где хозяйствуют
индустриально организованные агрохолдинги
и животноводческие комплексы, уже подру-
жившиеся с современным технико-технологи-
ческим прогрессом. Дело в том, что человечес-
кая бедность возникает и сохраняется не толь-
ко там, где люди производят мало благ, необхо-
димых для потребления, но и там, где произво-
дится всего необходимого достаточно много, но
распределение созданного осуществляется ис-
каженно, несправедливо, не в соответствии с
реальным вкладом в производство разных сло-
ев и групп работников. Данная проблема име-
ет не только технико-технологический, но и
социально-экономический аспект.

Дискуссия. Исследованиями, прове-
денными в центре аграрно-эконмической
политики российской академии народного
хозяйства и государственной службы
(ЦАЭП РАНХиГС) установлено, что львиная
доля (три четверти) добавочной стоимости,
созданной в российском сельском хозяйстве,
достается собственникам – хозяевам круп-
ных агропромышленных формирований –
агропромышленных холдингов, индустри-
альных животноводческих комплексов и
крупных сельхозорганизаций (СХО). При-
мерно в такой же пропорции распределяют-
ся средства господдержки сельскому хозяй-
ству. Финансовая помощь в виде субсидий и
субвенций предоставляется крупным сель-
хозорганизациям в надежде, что она поспо-
собствует повышению уровня оплаты труда
их наемных работников – рядовых и управ-
ленцев. Но этого на практике в широком мас-
штабе не происходит. Хотя, справедливости
ради, следует подчеркнуть, что господдерж-
ка в отрасли в принципе дает положительные
результаты. Объемы производства продук-
ции и размеры так называемой «добавленной

стоимости» растут. Но не растут доходы сель-
скохозяйственных работников. Такую ин-
формацию предоставил на научной конфе-
ренции «XXV никоновские чтения» доктор
экономических наук В.Я. Узун.

Хозяева – собственники российских
сельхозорганизаций получают из общей до-
бавленной стоимости, созданной в отрасли,
больше, чем все рабочие и служащие сельхо-
зорганизаций, все работники управления аг-
ропромышленным комплексом страны рай-
онных, региональных и общероссийского
уровней вместе взятые. Такую систему рас-
пределения финансовых доходов отрасли
сельского хозяйства нельзя признать научно
обоснованной, способной исключить соци-
альное напряжение. Данную ситуацию сле-
дует отнести к несовершенству социально –
экономических отношений между участни-
ками производственно-экономической дея-
тельности (процесса производства).

Уровень заработной платы наемных
работников в городах, в промышленности в
странах с рыночной экономикой, как прави-
ло, выше, чем в тех же странах на селе. При-
чина кроется в наличии там острой конкурен-
ции между хозяевами промышленных пред-
приятий за рабочую силу. Это характерно для
городской промышленности и в современной
России. Но в сельской местности в нашей
стране такой конкуренции нет. В аграрной
сфере у нас утвердился так называемый «ло-
кальный монополизм». В каждом поселении
экономический бал правит один агромонопо-
лист – хозяин крупной СХО. Он твердо удер-
живает планку уровня зарплат. У селян вы-
бор ограничен – либо соглашаться на невы-
сокую зарплату, либо уезжать в город.

Зарубежная практика нашла единствен-
но верный выход из такой ситуации. В связи
с тем, что основным фактором, главным ме-
рилом распределения добавленной стоимос-
ти между всеми участниками процесса про-
изводства в условиях рыночной капиталис-
тической экономики является СОБСВЕН-
НОСТЬ на условия производства, то для бо-
лее справедливого распределения доходов
важно, чтобы побольше участников процес-
са производства становились реальными ча-
стными собственниками материальных усло-
вий этого производства. Именно по такому
направлению стала формировать систему аг-
рарно-экономических отношений админис-
трация США в борьбе с последствиями Ве-
ликой Экономической Депрессии в тридца-
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тых годах прошлого столетия, где за двадца-
тые годы утвердилась крупнокапиталисти-
ческая аграрная структура.

Крупный агропромышленный капитал
в условиях машинизации сельского хозяй-
ства потеснил с земли традиционных произ-
водителей продовольствия – семейных фер-
меров. С 1928 – по 1934 годы более миллиона
фермерских семей в США были согнаны с
земель за долги. В стране складывалась сис-
тема крупных земельных магнатов – хозяев
фабрик зерна, молока и мяса, которые превра-
тились в местных экономических монополи-
стов, взявших в свои руки рычаги управле-
ния всеми аграрными рынками, в том числе
и рынками труда. Закупочные цены на про-
дукцию оставшихся (выживших) фермеров
пошли вниз. Разорившиеся фермерские се-
мьи вынуждены были идти в наем к латифун-
дистам или покидать насиженные места, миг-
рировать в города. Государство столкнулось
с двумя угрозами. Во – первых, розничные
цены на продовольствие в городах пошли
вверх. Стало расти недовольство рабочих. Во-
вторых, сельские территории начали безлю-
деть. Стало не хватать наемных рабочих для
своевременного выполнения сельхозработ
на плантациях агромонополистов, что в свою
очередь ускоряло рост цен на продоволь-
ственные товары.

На государственном уровне была при-
нята система политико-экономических мер,
сердцевиной которой было существенное
перераспределение финансовых ресурсов от
крупного монополистического капитала к
бедному населению. Данная задача решалась
рыночными рычагами и инструментами. Но
реализация системы мер осуществлялась
тоже решительно и жестко. В аграрной сфере
было решено вновь существенно поддержи-
вать семейное фермерство. Были введены
финансовые рычаги ограничения размеров
землевладения как физическими, так и юри-
дическими лицами. Более жестко и адресно
стали применяться в промышленности и
сельском хозяйстве антимонопольные меры.

Такая длительная агроэкономическая
политика в сельском хозяйстве США прин-
ципиально поменяла аграрную структуру, ка-
чественно изменила агрострой страны и его
фундамент – систему собственности на зем-
лю и другие средства сельскохозяйственного
производства. Вести сельскохозяйственное
производство, т.е. управлять всей совокупно-
стью производственных процессов на земле

стали вместо нескольких сотен крупных ка-
питалистов – латифундистов многие сотни
тысяч разновеликих фермерских хозяйств
семейного типа, вооруженные современными
технологиями и техническими средствами.

Многочисленные частные собственни-
ки земли и других ресурсов построили свою
хорошо структурированную общественную
организацию – ассоциацию (Farmburo), ко-
торая достойно представляет и защищает
интересы своих членов – участников во вза-
имоотношениях с государственными власт-
ными структурами. С помощью государства
фермеры стали выстраивать свою рыночную
инфраструктуру. В ряде сельских compunity
(центры муниципальных сельских районов)
построены и функционируют на кооператив-
ных началах зерновые элеваторы, с помощью
которых фермерам удается успешно конку-
рировать на рынках зерна с крупнейшими
агропромышленными компаниями.

В результате за последующие десятиле-
тия выстроена такая система государственной
поддержки фермерства (напрямую и через
сервисные кооперативы), которая обеспечи-
вает адресное доведение средств государ-
ственной поддержки до адресатов – фермеров.
Коренное улучшение ценовой ситуации на
внутренних продовольственных рынках, про-
изошедшее в результате последовательной
борьбы государства с аграрным монополиз-
мом, вместе с существенной адресной финан-
совой поддержкой семейного фермерства со-
здало для фермеров благоприятные экономи-
ческие условия для подъема производства и
для роста благосостояния фермерских семей.
Средний доход фермерских семей в США
вполне сопоставим со средней зарплатой аме-
риканских городских наемных рабочих на
промышленных предприятиях. В значитель-
ной степени по этой причине в стране удается
сохранять более двух миллионов фермерских
хозяйств, а вместе с этим сдерживать мигра-
цию сельских жителей в города и сохранять
равномерную заселенность сельских террито-
рий. И это, несмотря на развивающиеся в сель-
ском хозяйстве процессы концентрации про-
изводства, в том числе и в фермерском сегмен-
те сельского хозяйства.

Похожая ситуация с распределением
добавочной стоимости, производимой в сель-
ском хозяйстве, сложилась в Федеративной
Республике Германии, где в 1947–1949 годах
была разработана и принята концепция «Со-
циальная рыночная экономика», принципи-
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альный фундамент которой составили три
постулата или принципа: направленное регу-
лирование на поддержку свободной конку-
ренции (строгий антимонополизм); уменьше-
ние концентрации капиталов в немногих ру-
ках, создание новых хозяйственных единиц;
регулирование занятости населения с ориен-
тацией на минимизацию безработицы. Одной
из основных задач концепции в области рас-
пределительных отношений предусматривал-
ся принцип распределения прибыли в соот-
ветствии с индивидуальными достижениями,
а не со степенью монополизации положения
на рынках. Данные постулаты через правовые
нормы законодательства реализованы во всех
сферах экономики, в том числе и в сельском
хозяйстве. Особым предметом заботы государ-
ства было сохранение фермерско-кооператив-
ной структуры сельскохозяйственного произ-
водства, т.е. сохранение фермерско-коопера-
тивного аграрного строя. В стране успешно
функционируют сотни тысяч семейных фер-
мерских хозяйств владельцев условий произ-
водства. Они через систему своих кооператив-
ных и общественных объединений, через сво-
их представителей во влиятельных полити-
ческих партиях и в госструктурах активно
(ревностно) отстаивают свои права на полу-
чение своей доли в добавленной стоимости,
адекватной реальным семейным производ-
ственным и коммерческим успехам.

Таблица 1 

Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в России,  

осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства 
1)

  

(на 1 января 2020 года; ОКВЭД 2 01.1 – 01.64) 

 

Федеральные округа 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Индивидуальные 
предприниматели 

Итого 

Россия  11307 130980 25923 168210 

Центральный  2457 18143 4585 25185 
Доля в России, % 21,7 13,9 17,7 15,0 
Северо-Западный 549 4799 1082 6430 
Доля в России, % 4,9 3,7 4,2 3,8 
Южный  1426 31122 6425 38973 
Доля в России, % 12,6 23,8 24,8 23,2 
Северо-Кавказский  1724 23512 3950 29186 
Доля в России, % 15,2 18,0 15,2 17,4 
Приволжский  1840 25252 4258 31350 
Доля в России, % 16,3 19,3 16,4 18,6 
Уральский  325 4852 1345 6522 
Доля в России, % 2,9 3,7 5,2 3,9 
Сибирский  2202 14714 2679 19595 
Доля в России, % 19,5 11,1 10,3 11,6 
Дальневосточный 784 8586 1599 10969 
Доля в России, % 6,9 6,5 6,2 6,5 

1) По данным государственной регистрации. 

В России в 2020 г. в сфере сельского хо-
зяйства осуществляли производственно-эко-
номическую деятельность 168210 малых форм
хозяйствования, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств – 11307, глав кресть-
янских (фермерских) хозяйств – 130980, ин-
дивидуальных предпринимателей – 25923.
Наибольшее количество крестьянских (фер-
мерских) хозяйств действовало в Централь-
ном федеральном округе – 2457, или 21,7% от
общероссийского числа, на втором месте Си-
бирский федеральный округ – 2202, или 19,5%.
Первое место в стране по числу индивидуаль-
ных предпринимателей занимает Южный
федеральный округ – 6425 единиц, или 24,8%
от общего количества в стране, на втором мес-
те Центральный федеральный округ – 4585
единиц, или 17,7% (таблица 1).

В настоящее время в России производ-
ство сельскохозяйственной продукции в
большей части осуществляется при индуст-
риальной организации сельскохозяйствен-
ного производства. Ее основными элемента-
ми являются крупные сельскохозяйственные
предприятия капиталистического акционер-
ного типа с небольшим (узким) количеством
хозяев – собственников условий производ-
ства и большим количеством наемных рабо-
чих, которыми руководят тоже наемные уп-
равляющие. Эта модель уже привела к громад-
ной диспропорции в распределении добав-
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ленной стоимости, создаваемой в сельском
хозяйстве, что приводит к обеднению сельс-
кого населения, старению и вымиранию рос-
сийских сел и деревень.

Но на общем фоне увлеченности новой
агроиндустриализацией в России все же име-
ется несколько островков регионального мас-
штаба, в которых параллельно с агроиндуст-
риализацией последовательно осуществля-
ется (реализуется) идея преодоления бедно-
сти сельского населения на основе размно-
жения сельских хозяев – собственников ма-
лых семейных агробизнесов.

В авангарде идет Белгородская область.
Этот регион традиционно был передовиком
в развитии АПК. К началу аграрной рефор-
мы 90-х годов в области сложилась крупная
аграрная структура. Особенно высокий уро-
вень концентрации производства был достиг-
нут в мясном скотоводстве и свиноводстве.
С учетом такой особенности принцип мно-
гоукладности, взятый в стране за основу в
начале аграрных преобразований 90-х годов,
в Белгородской области понимался (был ис-
толкован) своеобразно с отклонениями от
общероссийской линии. Фермерству здесь
региональная власть изначально уделяла
внимания мало. Основное внимание управ-
ленцев было сосредоточено на продолжении
привычного для аграрной элиты области раз-
вития крупных сельхозпредприятий. Только
уже капиталистических. Именно в этом ре-
гионе родились первые, так называемые,
«полные» агропромышленные агрохолдинги,
которые при финансовой поддержке из об-
ластного бюджета не только не допустили
падения объемов производства сельхозпро-
дукции, но и существенно их наращивали.

Однако, добившись первыми в стране
успехов в производстве продукции на основе
его концентрации в крупных СХО, в том чис-
ле в животноводческих комплексах, а также
на основе централизации управления произ-
водством в агрохолдингах, здесь же первыми
столкнулись с болезненными последствиями
холдинговой индустриализации сельского
хозяйства. Агропромышленные индустриаль-
но организованные гиганты Белгородской
области, будучи по форме собственности ка-
питалистическими формированиями, прово-
дя модернизацию технологических процессов
под задачу получения высоких показателей
прибыльности, высвободили из производства
большую массу работников. Холдинги уско-
рили рост сельской безработицы, а вместе с

ней углубилась сельская бедность. Такую пос-
ледовательность состояний сельского обще-
ства необходимо пояснить городским эконо-
мическим аналитикам и нынешним блогерам
и особенно их читателям. В социальных сетях
часто появляются статьи, в которых авторы с
оптимизмом рассуждают, что технический
прогресс не остановить, а проблемы с высво-
бождаемыми работниками разрешит его вели-
чество рынок труда.

Конечно эти проблемы жизнь решает,
но часто тяжело и болезненно для потеряв-
ших работу людей. В сельской местности в
отличие от городов либо нет рынка труда,
либо он очень скудный. Работник сельхозор-
ганизации, потеряв работу, не может искать
здесь же, в этом же поселении другую ввиду
отсутствия других предприятий. Это большая
драма для крестьянской, сельской семьи.
Правда на селе в таких случаях дело сразу не
доходит до полуголодного существования
всех членов семьи. Известно, что с давних
времен практически каждая сельская семья
имеет свой приусадебный участок площадью
от 20 до 40 соток, на которых велось, так на-
зываемое приусадебное «личное подсобное
хозяйство (ЛПХ). Такие микрохозяйства
обеспечивали крестьянские семьи пропита-
нием – основными продуктами картофелем,
овощами, молоком, мясом и хлебом. От этих
хозяйств семьи получали дополнение (в на-
туральной форме за дополнительный труд) к
основному денежному заработку. Но при
потере рабочих мест личные подсобные хо-
зяйства в большинстве случаев не могли
обеспечить семьям нормальную жизнь и даже
сносное существование. Причина была в том,
что в ЛПХ, как правило, применялись упро-
щенные технологии, высевались низкоуро-
жайные семена, держались малопродуктив-
ные коровы и другие животные. Получение
денежных доходов от подсобных хозяйств
было редкостью из-за отсутствия доступной
гарантированной системы сбыта излишков
сельхозпродукции.

В результате в Белгородской области
усилилась миграция сельского населения в
города, которые в 90-х годах не были готовы
к принятию и привлекательному трудоуст-
ройству большого количества сельских миг-
рантов. Все это создавало социальное напря-
жение в регионе и не помогало удерживать
требуемый российскими федеральными вла-
стями социальную стабильность и равнове-
сие. Возникшие проблемы сами по себе не
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разрешались, ситуация не улучшалась. И на
это не было надежд и не были видны предпо-
сылки. Дело в том, что хозяева – собственни-
ки агрохолдингов и крупных капиталисти-
ческих СХО на все призывы становиться со-
циально ориентированными бизнесменами
(капиталистами с «человеческим лицом»),
отнекивались, считая, что решение соци-
альных проблем – это задача властей.

Областным органам власти пришлось
искать нестандартный выход из создавшей-
ся ситуации. Идея вызревала в многочислен-
ных дискуссиях и организационных пробах
– экспериментах. Постепенно формирова-
лось понимание, что нужно возвращаться к
принципу «многоукладности». Если один
уклад – агроиндустриальный попутно с плю-
сами порождает минусы – большие соци-
альные проблемы, то необходимо усилить
внимание развитию того уклада, который
поможет решать проблемы, порожденные
крупномасштабностью и гигантоманией. Хо-
рошая подсказка пришла «сверху», от феде-
ральных властей. В 2006 году был утвержден
Национальный приоритетный проект « Раз-
витие АПК», в котором по настоянию фер-
мерской ассоциации АККОР перед самым его
опубликованием появился раздел – «Поддер-
жка и развитие малых форм ведения сельс-
кого хозяйства». Тогда при обсуждении это-
го раздела нацпроекта прозвучала мысль о
необходимости небольших животноводчес-
ких, особенно молочных ферм, хозяевами и
одновременно работниками которых долж-
ны стать трудолюбивые крестьянские семьи.

Так, с подсказки «федералов» в Белго-
родской области выкристаллизовалась идея
разработки областной программы «Семейные
фермы Белогорья». Такая программа была
разработана по инициативе и под руковод-
ством бывшего в то время губернатором об-
ласти Е.С. Савченко и утверждена постанов-
лением Правительства Белгородской облас-
ти 18 июня 2007 года. Для ее реализации была
создана базовая организация ГУП «Семей-
ные фермы Белогорья». В соответствии с по-
становлением на осуществление разделов
программы начали выделяться ежегодные
финансовые средства из областного бюдже-
та. Позднее к ним стали приплюсовываться
и федеральные средства, выделяемые на ве-
домственную программу Минсельхоза РФ
«Гранты на развитие семейных молочных
ферм», в которой основная миссия обозна-
чена следующим образом: «Формирование

экономической базы для устойчивого разви-
тия сельских территорий Белгородской об-
ласти, что будет соответствовать обеспече-
нию социальной стабильности в области».
Целью программы определена ликвидация
самовоспроизводящейся бедности на уров-
не крестьянских личных подсобных хо-
зяйств. Такие хозяйства (ЛПХ) предстояло
перестроить в полноценные семейные сель-
ские сельхозпроизводители. Основной про-
изводительной силой программы должны
были стать животноводческие семейные фер-
мы разной специализации, которые во всем
мире представляют собой значимое социаль-
но – экономическое явление, особую форму
ведения сельского хозяйства, которая может
быть не только жизнеспособной, но и эконо-
мически эффективной в различных клима-
тических, этнических и прочих условиях.

Главной проблемой в достижении по-
ставленной цели текста программы, была пе-
рестройка сознания сельских жителей, при-
ученных за десятилетия к выполнению по
найму отдельных технологических операций,
переориентирование их на производство
конкурентно способной, ликвидной, товар-
ной продукции. Исполнителей команд нуж-
но было переродить в самостоятельных хо-
зяев, разбудить в них частную инициативу и
обеспечить условия для зарабатывания денег,
чтобы люди на селе жили зажиточно и неза-
висимо, то есть из поденщиков сделать сель-
ских активных предпринимателей.

Для разрешения столь сложной много-
аспектной проблемы программа предусмат-
ривала решение многих взаимосвязанных
задач финансово – экономического, техни-
ко-технологического, организационного, об-
щественно – воспитательного характера.
Приведем их укороченный перечень: внедре-
ние современных эффективных технологий
производства сельхозпродукции в семейных
хозяйствах, позволяющих при численности
работников до трех человек обеспечивать
качественное и своевременное выполнение
всего производственного цикла (допускает-
ся выполнение части механизированных ра-
бот работниками обслуживающего коопера-
тива, членами которого является семейное
хозяйство); обеспечение инвестиций на со-
здание семейных ферм.

В Белгородской области предусмотрено
три основных внешних источника для финан-
сового обеспечения, кроме собственных вло-
жений крестьянских хозяйств: а) льготные
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кредиты коммерческих банков с субсидиро-
ванными из областного бюджета процентны-
ми ставками; б) займы областного фонда под-
держки малого бизнеса; в) средства областно-
го бюджета – гранты и частичная компенса-
ция затрат на строительство фермы.

Позднее стали использоваться также
средства федерального бюджета на гранты по
программам «начинающий фермер» и «агро-
стартап»: систематическое обучение владель-
цев семейных хозяйств (ферм) приемам и
методам ведения эффективного малого се-
мейного хозяйства, разработка методических
пособий, организация обмена опытом. По-
зднее под решение данной задачи был создан
инновационный «бизнес инкубатор», на это
были использованы средства специального
федерального гранта; создание центров (ко-
оперативных) по выполнению механизиро-
ванных работ по заявкам семейных ферм, а
также по материально – техническому обес-
печению семейных ферм.

Программа предусматривала вовлече-
ние в работу по ее реализации руководите-
лей и сотрудников государственных органов
и профильных служб региона, органов мест-
ного самоуправления сельских муниципаль-
ных районов, общественной организации
фермеров (БелгородАККОР) и потребитель-
ские кооперативы. Программа намечала вве-
дение специальных, привязанных к ней ин-
дикаторов оценки работы руководителей и
специалистов разных уровней в том числе
количество реально работающих семейных
ферм, площадь земли в обработке семейных
ферм объемы суммарной реализации продук-
ции семейных ферм, общее количество рабо-
чих мест в семейных фермах.

Для придания задуманной работе дина-
мичности и четкости контроля разработчи-
ки наметили этапы ее реализации. Первый
этап был намечен на четырехлетие – с 2008
по 2012 год, в котором была проделана объем-
ная работа по всем намеченным направлени-
ям. В области было создано более 2500 реаль-
но работающих семейных ферм разной спе-
циализации. Общая сумма выручки от реа-
лизации их сельскохозяйственной продук-
ции в 2012 году превысила 10 млрд руб. К
концу второго этапа (2012–2018) в области
уже работали и пополняли региональный
рынок сельхозпродуктами 5250 семейных
ферм. Выручка от реализации их продукции
в 2018 году составила около 16 млрд руб. В
2020 году семейные фермы, работающие по

данной программе, произвели товарной про-
дукции почти на 17 млрд руб. В сельском хо-
зяйстве области поддержано сельское пред-
принимательство, развитие малых форм хо-
зяйствования на селе, главной целью которо-
го является создание всесторонних условий
для реализации личностного потенциала
сельских жителей и на этой основе повыше-
ние их благосостояния.

Крупные агрохолдинги, комплексы к
данному периоду выполнили свою историчес-
кую миссию, обеспечив массовое производ-
ство продуктов питания и укрепив продоволь-
ственную безопасность страны. Они уже не
нуждаются в такой высокой поддержке со сто-
роны государства. Поэтому все имеющиеся
ресурсы поддержки следует направлять на
развитие малых форм хозяйствования – на
семейные фермы, на их кооперирование. Тем
более, что начинать не приходится с чистого
листа. За десять лет действия программы «Се-
мейные фермы Белогорья» на селе области
сформирована основа поддержки малого биз-
неса и культура развития кооперационных
связей. Заложен фундамент социальной ста-
бильности в регионе. Укрепление экономики
семейных хозяйств выступает прочным фун-
даментом развития сельских территорий, что
в свою очередь является непременным усло-
вием социальной стабильности.

Заключение. Положительные резуль-
таты региональной программы свидетель-
ствует о целесообразности распространения
этого опыта в другие субъекты Российской
Федерации. Полагаем, что в стране целесооб-
разно создание нового агроэкономического
уклада, в основе которого должны быть се-
мейные фермы. Крупные агрохолдинги, име-
ющие высокую доходность, вполне могут
вместе с государством принять участие в под-
держке малого агробизнеса и особенно семей-
ных ферм и потребительских кооперативов,
обеспечивающих гарантированный сбыт про-
дукции, произведенной малыми формами
хозяйствования. По прогнозам в стране мож-
но создать не менее 5 млн семейных ферм
разной производственной специализации,
которые станут не альтернативой крупному
индустриальному производству, а важным
дополнением к нему – главным производи-
телем органической и экологически чистой
аграрной продукции. Это должно стать серд-
цевиной тринадцатого национального проек-
та по развитию сельских территорий. В ре-
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зультате в исторически короткий срок будет
создан новый сельский ландшафт, привлека-
тельный для жизни не только селян, но и го-
рожан. Усиление государственной поддерж-
ки малого аграрного бизнеса, семейных ферм
и фермерских хозяйств будет способствовать
созданию в стране пояса экономического раз-
вития и социальной устойчивости. На дан-
ном этапе при реализации региональной про-
граммы «Семейные фермы Белогорья» воз-
никли трудности реализации всего объема

произведенной продукции по достойным
ценам. Объективно возникла необходимость
высвобождающийся инвестиционный ре-
сурс направить на поддержку развития снаб-
женческо-сбытовых и перерабатывающих
кооперативов, членами которых являются
действующие семейные фермы. Всего к кон-
цу 2020 года в программе реально работало
196 СПОКов, помогающих крестьянским се-
мьям конвертировать произведенную про-
дукцию в денежные семейные доходы.
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