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Важнейшим направлением сельскохозяйственной политики России является обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий. Однако, как показывает практика, без государственной поддержки этот про-
цесс невозможен. Устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий будет зависеть и от во-
время оказанной на государственном уровне поддержки малых форм хозяйствования на селе, в том числе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, задачей которых является насыщение отечественного рынка продуктами 
высокого качества. В работе отражены основные направления деятельности по государственной поддержке 
крестьянских (фермерских) хозяйств – это обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей кредит-
ными ресурсами, основными средствами, их информационная и консультационная поддержка, обеспечение 
производства продукции животноводства, а также поддержка производителей органической продукции. Кроме 
того, авторами проанализированы основные направления государственной поддержки фермерских хозяйств, 
осуществляемые на сегодняшний день, что позволило выявить и обосновать необходимость создания системы 
единых информационных центров консультационного сопровождения фермеров. Внедрение подобной систе-
мы позволит активно тиражировать успешный опыт развития крестьянских (фермерских) хозяйств, получив-
ших государственную поддержку. Объектом исследования выступают сельские территории России и малые 
формы хозяйствования, в частности крестьянские (фермерские) хозяйства. В качестве методов исследования 
применялись такие методы, как анализ, метод сравнения, табличный метод и др.
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The most important direction of Russia’s agricultural policy is to ensure the sustainable development of rural 
areas. However, as practice shows, this process is impossible without state support. Sustainable socio-economic 
development of rural areas will also depend on timely support provided at the state level for small forms of farming 
in rural areas, including peasant (farmer) farms, whose task is to saturate the domestic market with high-quality 
products. The paper reflects the main activities of peasant (farm) farms that need state support – providing agricultural 
producers with credit resources, fixed assets, their information and consulting support, ensuring the production of 
livestock products, as well as support for organic producers. In addition, the authors analyzed the main directions 
of state support for farms implemented to date, which made it possible to identify and justify the need to create a 
system of unified information centers for consulting support of farmers.The introduction of such a system will allow 
us to actively replicate the successful experience of the development of peasant (farm) farms that have received state 
support. The object of the study is rural areas of Russia and small forms of management, in particular, peasant (farm) 
farms. As methods of research were used such methods as analysis, comparison method, grid method etc.
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В современных экономических услови-
ях трансформируется стратегическая ори-
ентация России. Поскольку одним из ключе-
вых стратегических ориентиров выступает 
решение проблем продовольственной неза-
висимости страны, приоритетным направ-
лением в аграрной политике стало устой-
чивое социально-экономическое развитие 
сельских территорий и повышение продо-
вольственной безопасности. Наша страна 
обладает достаточно высоким потенциалом 
для удовлетворения не только внутренних 
потребностей в сельскохозяйственном сы-
рье и продовольствии, но и для внесения 
ощутимого вклада в глобальную ситуацию. 
Вместе с тем стоит отметить, что опера-

тивно отреагировать на сформировавшие-
ся запросы рынка крупные сельскохозяй-
ственные товаропроизводители не в силах, 
по многим объективным причинам. Боль-
шей гибкостью и динамичностью в этих 
условиях обладают малые формы хозяй-
ствования, в частности крестьянские (фер-
мерские) хозяйства. Благодаря небольшим 
объемам производственного потенциала, 
им легче маневрировать в меняющихся по-
требностях рынка. Кроме того, крестьян-
ское (фермерское) хозяйство позволяет по-
лучать наиболее востребованные продукты 
питания и реализовывать их непосредствен-
но в своем регионе, обеспечивая население 
качественной, доступной продукцией [1, 2].
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Вместе с тем фермеры – наиболее уяз-
вимая группа сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, опять-таки в силу своих 
специфических особенностей и масшта-
бов деятельности. В этой связи роль госу-
дарственной поддержки развития малых 
форм хозяйствования на сельских терри-
ториях становится наиболее очевидной 
и актуальной.

Цель исследования: рассмотреть теоре-
тические аспекты формирования государ-
ственной поддержки крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в рамках устойчивого 
развития сельских территорий и провести 
анализ состояния отечественного фер-
мерства. Кроме того, необходимо выявить 
существующие проблемы и возможные 
направления активизации деятельности го-
сударства по разработке и реализации мер, 
направленных на поддержание и стабилиза-
цию развития сельских территорий и малых 
форм хозяйствования на селе.

Материалы и методы исследования
Изменения мирового хозяйственно-

го уклада значительно трансформировали 
российскую экономику за последние годы: 
поменялись стратегические приоритеты, 
увеличилось внимание к отраслям агропро-
мышленного комплекса страны. Устойчивое 
развитие сельских территорий стало одним 
из ключевых направлений развития отрасли. 
В современных экономических условиях за-
логом устойчивого развития сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей является 
его оптимальное финансовое обеспечение. 
Государственная поддержка является состав-
ной частью системы государственного регу-
лирования всех отраслей агропромышлен-
ного комплекса [1]. Современное состояние 
агропромышленного комплекса нашей стра-
ны свидетельствует о положительном вли-
янии происходящих в последние годы пре-
образований в отрасли. Государственное 
регулирование и поддержка приоритетных 
направлений позволили многим сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям под-
няться с колен и по-новому взглянуть на воз-
можности и перспективы отрасли [2].

Однако стоит отметить, что государ-
ственная поддержка изначально была недо-
статочной и мало рациональной, отдельные 
субъекты хозяйствования по факту были 
ей практически обделены. Это коснулось 
малых форм хозяйствования, прежде все-
го крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Международная практика показывает, 
что активное развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств во многих странах ста-
новится ощутимым агрегатором развития 
сельских территорий.

По мнению О.В. Башмачниковой, терри-
ториальному и социальному развитию сель-
ских территорий содействует сельскохозяй-
ственная деятельность фермеров. Фермеры 
играют важную роль на селе и функциони-
руют в виде малых форм хозяйствования. 
Они создают дополнительные рабочие ме-
ста, помогают сельскому населению и их 
хозяйствам, участвуют в восстановлении 
и поддержании объектов сельской социаль-
ной инфраструктуры. По большому счету 
они берут на себя значительную социаль-
ную нагрузку, тем самым постепенно ста-
новясь реальным партнером государства 
в развитии сельских территорий [3].

Тем не менее для активного развития 
отечественного фермерства на сегодняш-
ний день созданы далеко не все условия, 
что значительно тормозит процесс возрож-
дения крестьянских (фермерских) хозяйств. 
На начало 2020 г. общее количество инди-
видуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств в России соста-
вило 4040, 1 тыс. Из них на крестьянские 
(фермерские) хозяйстваприходится совсем 
незначительная часть – 3,4% от общего 
количества [4]. 

Объем производства продукции фер-
мерских хозяйств ежегодно увеличивается, 
особенно в последнее десятилетие, это хо-
рошо прослеживается на рисунке. В 2019 г. 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
России, включая индивидуальных пред-
принимателей, произведено продукции 
сельского хозяйства в действующих ценах 
на сумму 793,3 млрд руб., что составляет 
13,7% от общего объема производства [5]. 

По сравнению с 2015 г. объем валовой 
продукции увеличился на 43,9%, в том 
числе растениеводства и животноводства 
на 44,0 и 43,6% соответственно. Для срав-
нения: в сельскохозяйственных организа-
циях производство продукции в 2019 г. воз-
росло на 29,4%, а в хозяйствах населения 
на 0,3% [5].

Фермерами в 2019 г. произведено 
35,4 млн т зерна, что на 7780 тыс. т больше 
урожая 2015 г., 2,9 млн т овощей и 2,9 млн т 
картофеля, и их рост составил 447 и 36,5 тыс. 
т соответственно. Производство сахарной 
свеклы составило 5,9 млн т, что выше по-
казателей 2015 г. на 1721 тыс. т; подсол-
нечника произвели 5,4 млн т, что в 2 раза 
больше 2015 г. Продолжается устойчивый 
рост производства животноводческой про-
дукции и поголовья скота. В 2019 г. надои 
молока в фермерском секторе выросли 
с 2015 г. на 26%, скота и птицы на убой 
в живом весе – на 4,4%, производство яиц 
увеличилось на 26,2%. Фермеры заложи-
ли фундамент роста производства живот-
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новодческой продукции на текущий и по-
следующие годы. Поголовье КРС выросло 
на 487,5 тыс. голов, в том числе на 254,7 тыс. 
коров. Рост поголовья лошадей составил 
25,1%. Поголовье северных оленей и кро-
ликов увеличилось почти в 2 раза [5].

Наряду с ростом основных производ-
ственно-финансовых результатов деятель-
ности крестьянских (фермерских) хозяйств 
по-прежнему остается ряд острых про-
блем. Среди наиболее распространенных 
проблем отечественных фермеров можно 
выделить: невысокий производственный 
потенциал и низкий уровень материаль-
но-технического оснащения; сложности 
реализации произведённой продукции, от-
сутствие стабильных рынков сбыта; недо-
статок квалифицированных кадров, а так-
же, низкий уровень информированности 
и организационно-правовой грамотности 
руководителей КФХ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Важную роль в увеличении производ-
ственных и финансовых результатов хо-
зяйственной деятельности отечественных 
фермеров играет уровень государственной 
поддержки. 

На сегодняшний день применяется мно-
жество различных мер государственной 
поддержки развития сельского хозяйства 
и сельских территорий. В соответствии 
с Федеральным законом «О развитии сель-
ского хозяйства» [6], а также «Государ-

ственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (на 2013–2025 гг.) (Постановле-
ние Правительства 14.07.2012 № 717 с изм. 
от 26.11.2020 № 1932) определены и реали-
зуются основные приоритетные направле-
ния развития отрасли [7]. На основе этих 
документов формируется множество реги-
ональных и ведомственных комплексных 
программ поддержки устойчивого разви-
тия как сельских территорий в целом, так 
и отдельных отраслей сельского хозяйства 
или отдельных сельскохозяйственных то-
варопроизводителей. В рамках реализу-
емых программ планируется увеличить 
число вновь организованных малых форм 
хозяйствования на селе, в том числе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных потребительских коопе-
ративов. К 2024 г. планируется увеличить 
численность занятых в сельском хозяйстве 
до 126 тыс. чел. В 2020 г. на создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации выделено почти 
3,9 млрд руб.

Наиболее распространенной и востре-
бованной формой государственной под-
держки в последнее время становятся 
гранты. По результатам региональных кон-
курсов выделяют три варианта грантовой 
поддержки: для начинающих фермеров, 
для семейных ферм и программа Агростар-
тап. Возможность участия в определенном 
гранте определяет форма деятельности. 

Продукция сельского хозяйства крестьянских (фермерских) хозяйств  
(в фактически действовавших ценах)
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Так, на получение первого варианта 
грантовой поддержки может претендовать 
индивидуальный предприниматель, зареги-
стрировавший КФХ в последние два года. 
В случае если хозяйство функционирует бо-
лее двух лет и имеет помощников из своей 
семьи, оно может претендовать на второй 
вариант грантовой поддержки. Третий ва-
риант грантовой поддержки предполагает 
участие не только КФХ, но и владельцев 
ЛПХ, если в течение месяца они зареги-
стрирует крестьянское (фермерское) хозяй-
ство. В отличие от семейных ферм, где уча-
ствовать можно повторно через три года, 
в гранте начинающий фермер и Агро-
стартап возможно участие лишь один раз. 
В рамках первого варианта грантовой под-
держки размер выделяемых денежных 
средств ограничивается 3 млн руб. (для 
разведения кр. рог. скота) и 1,5 млн руб. – 
для других видов деятельности; во втором 
варианте – до 30 млн руб. и 21,6 млн руб. 
соответственно. По программе Агростартап 
можно получить до 3 млн руб. в одиночку 
или 4 млн руб. в кооперативе [8].

Начинающий фермер (КФХ или вла-
делец ЛПХ) может потратить полученные 
денежные средства на покупку земельного 
участка, на разработку документации, на по-
стройку новых объектов, ремонт зданий, 
постройку дороги, коммуникаций, приоб-
ретение животных, сельскохозяйственной 
техники. Важно отметить, что в ходе реа-
лизации проекта фермер обязан представ-
лять подробный отчет об использовании 
денежных средств в определенной форме, 
утвержденной Министерством.

Участие в проектах определяется реги-
ональной комиссией на основе выполнения 
требований к претендентам и их хозяй-
ству в целом, а именно: наличие среднего 
специального или высшего образования 
или подтвержденного сельскохозяйствен-
ного опыта, наличие подробного бизнес-
плана, наличие собственных денежных 
средств; кормовой базы (для семейных 
ферм); отсутствие задолженности, штра-
фов; создание дополнительного рабоче-
го места на каждый полученный миллион 
и сохранение его в течение пяти лет.

Существует также единовременная по-
мощь фермерам, проживающим в селе, 
для улучшения условий быта и проживания. 
В рамках данной помощи фермеру выделяют 
от 1,5 до 3 млн руб. на улучшение жилищ-
ных условий и 250 тыс. руб. на улучшение 
бытовых условий. При этом фермер может 
приобрести жилье только в новостройке 
или построить собственный дом [8].

Наряду с имеющимися формами под-
держки товаропроизводителей существует 

более сложная форма – это грант на раз-
витие сельскохозяйственных кооперативов. 
К участию в грантовом конкурсе допуска-
ется кооператив, действующий не менее 
12 месяцев, объединяющий в себе не менее 
десяти сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, От лица кооператива заявку мо-
жет подать руководитель. На момент подачи 
заявки должен быть разработан план раз-
вития данного кооператива на срок не ме-
нее 5 лет. Финансирование данной заявки 
может составлять до 70 млн руб., из кото-
рых только 60% составят средства гранта, 
остальные 40% должны обеспечиться сред-
ствами кооператива [9].

С 01.01.2021 г. появится новая поддерж-
ка для малого бизнеса на селе – Агропро-
гресс, в котором могут участвовать пред-
ставители малого бизнеса, имеющие статус 
микропредприятия или малого предпри-
нимательства. Сумма грантовой поддерж-
ки может составить до 30 млн руб., среди 
основных требований стоит отметить 10% 
собственных средств и создание трех рабо-
чих мест на один грант) [10].

Таким образом, стоит отметить, 
что большая часть проблем современного 
фермера перекрывается возможностями, 
предоставленными разными формами го-
сударственной поддержки. При грамотном 
подходе у фермера появляется перспектива 
развития и роста своего небольшого хозяй-
ства, а также усиления степени своего вли-
яния на рынок за счет кооперации с други-
ми товаропроизводителями. Вместе с тем 
широкого распространения такая практи-
ка получить не может в силу отсутствия 
коммуникационной составляющей этих 
процессов. Беда в том, что большинство 
фермеров четко представляют, как вырас-
тить хороший урожай и здоровых живот-
ных, как эксплуатировать технику, по воз-
расту не уступающую самому фермеру, 
каким должно быть их безоблачное буду-
щее, но совершенно теряется перед сухими 
требованиями, документами и инстанция-
ми современной бюрократической систе-
мы. Этот стереотипный страх сложился 
на протяжении последнего десятилетия, 
когда все фермеры знали о существовании 
как самой господдержки, так и проблем ее 
получения, и зачастую даже не пытались 
ее получать. 

Сегодняшнее информационное про-
странство готово предоставить всю ин-
формацию, которая только может заинте-
ресовать фермера, однако эффект от этого 
не особо заметен. Большинство фермеров 
не знают об имеющихся возможностях, 
а среди тех, кто владеет хоть какой-то ин-
формацией, мало желающих принять уча-
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стие из-за сложности процесса формирова-
ния заявки.

На наш взгляд, для поддержки и моти-
вации развития и формирования новых кре-
стьянских (фермерских) хозяйств необходи-
мо создание сети единых информационных 
центров, специалисты которых помогут же-
лающим подготовить документы и полу-
чить желаемые субсидии и гранты. 

К задачам таких центров можно отнести:
1. Формирование доступной информа-

ции по имеющимся формам государствен-
ной поддержки крестьянских (фермерских) 
хозяйств, с описанием условий и предъяв-
ляемых к соискателю требований.

2. Предоставление консультационных 
услуг юридического, экономического, ино-
гда даже психологического характера в слу-
чае возникновения необходимости.

3. Формирование территориального со-
общества фермеров, позволяющего обме-
ниваться информацией, делиться положи-
тельным и негативным опытом, успехами, 
личным примером и пр.

4. Привитие современному фермерско-
му сообществу навыков использования ин-
формационного пространства.

Такие центры должны носить локаль-
ный характер, привязываться к конкретным 
сельским территориям и учитывать спец-
ифику каждого отдельно взятого региона 
или даже отдельных муниципальных об-
разований. На наш взгляд, это позволит 
тиражировать положительный опыт разви-
тия отдельных крестьянских (фермерских) 
хозяйств благодаря инструментам государ-
ственной поддержки.

Выводы
Малое и среднее предпринимательство 

в сельском хозяйстве (включая и личные 
подсобные хозяйства) уже в настоящее вре-
мя производит половину всей сельскохо-
зяйственной продукции, при этом малый 
и средний агробизнес является важнейшим 
фактором устойчивого социально-эконо-
мического развития сельских территорий. 
В дальнейшем необходимо не только по-
вышать эффективность господдержки, 
но и развивать ее направления и формы, 
способствовать конкурентоспособности 
сельского хозяйства на внутреннем и внеш-
них рынках [11].

На наш взгляд, недостаточно разра-
батывать новые формы государственной 
поддержки, необходимо также увеличи-
вать доступность для крестьянских (фер-
мерских) хозяйств ресурсов, необходимых 

для устойчивого развития, а также сокра-
щать информационную яму и администра-
тивные барьеры.

При системном и комплексном подходе, 
учитывающем потребности и проблемы со-
временного фермера, российское фермер-
ство может стать надежным фундаментом 
устойчивого развития сельских территорий, 
поможет формированию положительного 
образа сельского жителя, что в конечном 
итоге положительно повлияет на дости-
жение ключевых стратегических задач на-
шей страны.
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