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Источник данных 

Четыре дискуссионные фокус-группы (ДФГ), проведенные Фондом "Общественное мнение" в 
период с 26 по 28 мая в двух селах Саратовской области и двух районах Краснодарского края. 
В ДФГ приняли участие 35 человек (22 мужчины и 15 женщин) в возрасте от 25 до 68 лет; 21 
респондент являются владельцами личных приусадебных хозяйств, остальные 14 – предпри-
нимателями разного уровня. К участию в ДФГ приглашались сельские жители, получившие 
кредиты в рамках национального проекта "Сельское хозяйство". Рекрутмент осуществлялся 
методом "снежного кома".  

Цели и задачи исследования 

• Фиксация оценки респондентами реализации нацпроекта "Сельское хозяйство". 

• Уточнение представлений респондентов о предназначении нацпроекта, его основных целей. 

• Выявление проблемных мест нацпроекта.  

• Определение основных причин неудач, возникающих в ходе реализации нацпроекта.  

• Выяснение представлений респондентов об оптимальных способах преодоления проблем 
сельского хозяйства.  

1. Отношение к национальному проекту 

Основные выводы 

Оценка респондентами реализации нацпроекта находится в прямой зависимости 
от степени их личной успешности как сельхозпроизводителей. Следует отметить, 
что среди участников дискуссий не было ни одного, кто бы не высказал тех или 
иных претензий относительно хода реализации нацпроекта, однако степень недо-
вольства респондентов зависит от их личного опыта. В то же время большинство 
из них считают, что сам факт появления нацпроекта свидетельствует о стремле-
нии государства способствовать развитию отечественного сельского хозяйства, 
что и ставится в заслугу властям. Тем не менее, часть опрошенных считают на-
цпроект "очередной фикцией, придуманной властями перед выборами".  

 

 



 

 -4- © Фонд "Общественное мнение" 

 

Отношение к нацпроекту 
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изменений 

Мало позитивных  
изменений 

     

• "Единственный положитель-
ный момент в том, что государ-
ство наконец-то обратило 
внимание на агропромышленный 
комплекс. И если разрушили все, 
то решать эту проблему нужно 
на высоком уровне. Это самый 
положительный момент – обра-
тили внимание. Правильно гово-
рит Рашид, что денег в него 
нужно вкладывать очень и очень 
много, и вкладывать – государст-
венных". 
• "Ну, так на вид есть, конечно, 
изменения. Вот видишь у кого-то 
из фермеров комбайн, взятый в 
кредит, появился, у кого-то из 
фермеров, видишь, новый трак-
тор появился". 
• "Люди обрадовались. 14 мил-
лионов у нас взяли только ЛПХ по 
нашему району. Вы считаете, 
это мало? Это хорошая сумма – 
14 миллионов. И вдруг все сейчас 
столкнулись. Все обрадовались, 
все думали: «Ну, наконец-то! Ку-
пим скот. Хоть вздохнем... Ну 
вылезем из этого из всего»". 
• "Нет, все-таки изменения про-
изошли. Вот, допустим, кредиты 
стали долгосрочные, вот на пять 
лет. Это уже. Даже без субси-
дий... Но пять лет – это уже ка-
кой-то результат". 
• "Положительные черты есть. 
Власть пошла навстречу населе-
нию, особенно местная. У нас не 
было больших проблем с взятием 
кредита – очень многие жители 
взяли кредит на развитие ЛПХ в 
Россельхозбанке. Даже пенсионе-
ры кредит оформили. Никаких 
проблем не было, что трудно бы-
ло оформить, и так далее. Мы не 
сталкивались с этим". 
• "...Мы их начали оформлять с 
прошлого года, и проблем было 
много. Пока в Красном Куте не 
собрались и не урегулировали, не 
перетрясли кое-какие проблемы 
на местах... Только тогда стало 
легче. Самое главное – нас услы-

 • "Ну, у нас как бы... у меня мно-
го братьев, вообще родственни-
ков – бурно обсуждалось вот эти 
слова правительства, все обеща-
ния. 70 процентов не верят в 
это. Я с пеной у рта доказывал, 
что это будут... другие времена 
пришли. И в результате оказался 
неправ. Оказались те правы, кто 
в это не верил". 
• "Нам, простым гражданам, 
все эти изменения ощутимы на 
себе. Пока они это не ощутят на 
себе, пока они будут получать 
громадную зарплату, пока они 
будут иметь счета в банках, по-
ка у них будет куча льгот, они 
никогда нас не поймут. Поэтому 
этот национальный проект – 
очередной блеф, фикция перед 
выборами, и мы это все прекрас-
но понимаем. Хотелось, чтобы 
они это услышали! Что нужно 
уважаемому Владимиру Влади-
мировичу? Просто подойти и 
послушать телевизор. Машино-
строение развалилось, аграрный 
сектор развалился, и весь про-
мышленный комплекс развалился. 
Ну что, нельзя принять меры? 
Но однако!..". 
• "...Мы раньше брали кредиты 
под 15% годовых, ставка рефи-
нансирования была 14%. Нам 
возмещали, допустим, 14% – если 
вот... 95,5. Теперь, на сегодняш-
ний момент, выдают кредиты 
под 14% годовых, ставка рефи-
нансирования 10,5%. Наоборот, 
используя национальный проект, 
со временем нас ужесточают и 
больше грабят. Грабят в каком 
смысле? Теперь-то возмещают 
из расчета 10,5%. А банкам гово-
рим: «Вы понижайте свою став-
ку, то же самое, ближе к ставке 
рефинансирования». – «Нет, мы 
государственный банк, мы не 
имеем права, мы должны жить 
на что-то». Раньше-то жили!.. 
Раньше-то давали практически 
под те же. Поэтому вот здесь 
вот ситуация, что нас наобо-

 • "Известно. Уже все мы это 
проштудировали – и газеты чи-
таем, и приезжали к нам сюда. 
Но помощи очень мало, и даже 
ее не видно. Даже, наоборот, – 
все время вставляют палки в 
колеса". 
• "Ну, все, что по телевизору, в 
газетах, журналах, радио. Ко-
нечно, правильно, своевременно 
такой сигнал государства. Но 
как правило, у нас бывает в Рос-
сии – это все боком". 
• "Хочется как лучше, а получа-
ется как всегда". 
• "Да, конечно, мало, потому 
что действительно все это на 
бумагах все хорошо, по телеви-
зору об этом говорят, что вот 
сам Путин говорит: «Да, надо, 
давай, давай.»... А никто ничего, 
по-моему. И говорится... Вот 
получается: сверху дают доб-
ро...Чем ниже по ступеням 
идет, – везде что-то удержива-
ют. Удержание, удержание... 
Или перестраховка какая-то, или 
еще там что-то. Вот с субси-
диями – товарищ говорит, вот 
Владимир – с субсидиями. Ну 
действительно оно получается, 
что вроде бы субсидии они обе-
щают, а их практически невоз-
можно получить". 
• "Если в масштабах страны 
смотреть, то это такой... один 
процент, может быть. А так 
вот даже не заметно. Вот по 
телевидению показывают... Да, 
действительно, может, выбе-
рут со всей страны двух-трех 
человек, покажут, люди увидели 
– да, работает проект. А если 
вот так вот заехать к нам в 
село или где-нибудь вот так 
пройтись по селу,- то это не 
работает". 
• "Не только нужно «родить» 
этот национальный проект, его 
нужно «воспитать» дальше". 
• "В основном у кого это вид-
но, – у них уже есть залоговая 
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шали. А в лице администрации 
услышали население – того кре-
стьянина, который живет в селе. 
Все сейчас вопросы решает ме-
стная администрация. Любые 
вопросы. Как дальше прожить". 
 
 

рот... Вот этот национальный 
проект на сегодняшний день он 
хуже стал. В отношении про-
центных ставок. Мы стали сей-
час платить больше – 
процентов. Чем мы платили ра-
нее". 
• "Мы с радостью встретили 
этот национальный проект, но 
когда дошло до нас, до низов, и 
когда коснулось именно нашего 
Белореченска... Хотя в том году 
субсидии возились в Краснодар, и 
как-то без проблем все это было, 
нас с радостью встречали и с 
нами разговаривали в Краснода-
ре. Но когда передали сюда, на 
низы, стало что-то страшное. 
Просто страшное. До каждого 
документа. Хотя по перечню 
документов нет, а выдумывают, 
придумывают... Допустим, КСМ 
дали: что у меня есть, я прожи-
ваю там-то, и у меня столько-
то земли... Сейчас – дополни-
тельно свидетельство на землю. 
Дополнительно". 

база, и вот кто уже более менее 
поднялся на ноги, у того и видно. 
А кто как сидел в яме, так он и 
сидит в яме". 
• "Да, конечно, есть изменения 
по взятию кредитов в банке. Ес-
ли раньше оформляли кредит за 
три-четыре месяца, сейчас его 
оформляют за три-четыре – 
максимум семь – дней. Но 
опять – оформляет тот, у кого 
есть что вложить. У нас есть 
люди, которые по второму разу 
берут кредит, – им есть что 
вложить. А те, кто не может 
под залог вложиться, остаются 
без кредита и уезжают из де-
ревни". 

2. Цели национального проекта  

Основные выводы 

Главной целью нацпроекта, по мнению участников дискуссий, является подъем 
сельского хозяйства в России. Респонденты считают, что для достижения этой 
цели в ходе реализации нацпроекта предполагается решить три основные задачи: 
поддержка сельхозпроизводителя, удержание людей на селе и создание самодос-
таточного отечественного продовольственного рынка (последнюю задачу назы-
вают стратегической).  

Для участников дискуссий очевидно, что нынешнее состояние отечественного 
сельского хозяйства ужасно, что страна во многом зависит от импорта сельскохо-
зяйственной продукции, и это, по мнению респондентов, не только плохо само по 
себе, но и не правильно со стратегической точки зрения – страна может и должна 
обеспечить своих граждан отечественными продуктами питания. 

Участники дискуссии уверены, что без реальной поддержки государства люди на 
селе не в состоянии полностью решить задачу подъема сельского хозяйства – 
нужны субсидии, дотации, кредиты. Также респонденты считают, что к сельско-
хозяйственному труду должны привлекаться молодые люди, так как "сегодня на 
селе остались одни старики, которые скоро уже ничего не смогут производить". 
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• "Просто вот сейчас 
именно фермерским хо-
зяйствам, крестьянским 
хозяйствам, как-то вы-
жить можно. Если дей-
ствительно такие 
кредиты с субсидировани-
ем, с низким процентом, 
еще можно как-то под-
нять сельское хозяйство. 
По-другому не получает-
ся. И может быть, – а 
это было направлено – 
чтобы не большие хозяй-
ства имеется в виду, а 
такие- средние и более 
мелкие, чтобы как-то 
выйти из этого кризиса, в 
котором мы сейчас нахо-
димся". 
• "Ну, национальный про-
ект... На развитие лично-
го подсобного хозяйства... 
выделяются деньги, что-
бы развивались подворья, 
чтобы развивались кре-
стьянские хозяйства. 
Обещают нам очень мно-
го по телевидению. По-
этому мы как-то сильно 
обрадовались: ну, нако-
нец-то нас услышали – 
нас, крестьян". 
• "Целью национального 
проекта, я считаю, было 
это... увеличение... ну 
как?.. Обеспечить людей 
доходом каким-то, увели-
чение поголовья скота, 
потому как у нас стати-
стика показывает, что 
где-то 30 процентов к 
уровню где-то 80-х годов 
у нас составляет наличие 
скота – это крупнорога-
тый скот и свиньи. И в 
плачевном состоянии да-
же в нашем крае и вообще 

• • "Я тоже думаю – для 
подержания мелкого хозяй-
ства. Это, конечно, хоро-
ший плюс. А также для 
потребителя. Проще ска-
зать: цену на рынке дикту-
ет спрос. Чем больше 
товара, тем ниже цена. 
Если будет больше людей 
производить товар, значит 
и ниже цена будет". 
• "...Сельское хозяйство, 
елки-палки, это, как мы 
говорим, продуктовая база 
для всего населения страны 
– сельское хозяйство. Не 
будет сельского хозяйства, 
просто-напросто нечего 
будет кушать, вот и всё". 
• "У нас животноводство 
какое было развитое! А 
сейчас, я не знаю, все им-
портное, все химия. По-
смотрите, у нас дети 
какие больные. Это же все 
выращивается – вот это 
импортное мясо, курятина 
– это все выращивается 
там на этих добавках, ан-
тибиотики. То есть у нас в 
армию скоро некого будет 
брать ребят молодых, по-
тому что они все больные". 
• "Мне кажется, государ-
ство в лице чиновников го-
сударственных – 
президента и так далее – 
боится за будущее страны, 
потому что, насколько я 
знаю, 60 процентов про-
дуктов питания в страну 
завозятся. А все вот эти 
события со сносами па-
мятников, заявлениями ны-
нешних хозяев мира там в 
Америке, что мы входим в 
ось зла, это все может 

• • "Да цели, во-первых, вы знаете – это увели-
чение рабочих мест. На сегодняшний момент у 
нас село до такой степени находится в камен-
ном веке, если так мягко сказать. Потому что я 
шесть лет ездил по районам – у меня Апшерон-
ский, Белореченский районы, еще часть районов 
– я видел, что у нас творится на селе, что у нас 
сейчас все фермы развалены, что уже кроме 
растениеводства, грубо говоря, уже ничем не 
занимаются – нерентабельно". 
• "Во-первых, обеспечить жителей сельских 
округов работой. Потому что у них там, в го-
роде, устраиваются где-то на работу, какие-то 
предприятия – частные и такие – работают. А 
на селе работы нет. Все люди не знают, чем 
заняться, поэтому когда поддержка есть вот 
этих личных подсобных хозяйств, все начинают 
что-то выращивать, чем-то заниматься, что-
бы достаток в семье был, потому что у них 
прибыли никакой". 
• "Мне кажется, что это как бы уже прави-
тельство... Как-то правительству уже доло-
жили. Может, они наконец-то увидели, что 
подошел такой крах, когда страшная ужасаю-
щая безработица на селе, когда они увидели. 
Это из статистики видно, что демография – 
люди не рождаются, больше умирает, и мало 
того. Если посмотреть на статистику, то еще 
больше умирает людей именно на селе. Мужчи-
на... если в городе умирают в 60 лет, то на селе 
умирают в 55 лет. Если обычная вот просто 
тенденция в мире – на селе живут мужчины 
дольше, люди дольше, то у нас в России мужчи-
ны на селе живут меньше. Тут наслаивается, 
может, и пьянство, и все. Они увидели это и 
думают, что что-то надо делать. Пусть он, 
может, такой и неуклюжий, но он... Вот какая-
то попытка хоть что-то сделать. Мне так 
кажется". 
• "Ну, чтобы на селе люди работали, привлечь, 
чтобы в город не стремились". 
• "Да, да, одна из целей – молодежь оставить 
на земле". 
• "...Сегодня говорят вот о рабочих местах, 
уже по телевизору объявления даются, что вот 
уже привлекают людей из города, потому что в 
поселке действительно там нет уже рабочих 
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Удержание людей на селе 

по России племенная ра-
бота – ведь скота прак-
тически негде и купить 
племенного, берем за гра-
ницей. В связи с этим, я 
считаю, внедряется этот 
проект". 
• "Цель проекта – под-
держание сельского хо-
зяйства, чтобы на земле 
человек начал что-то де-
лать. Практически кре-
стьянину самому выжить 
очень тяжело в наших 
условиях. И для поддер-
жания, скажем, мелкого 
подсобного хозяйства". 
• "Нужно возвращать 
людей к земле, к кресть-
янскому труду. Может, 
это и не столько горожа-
нам нужно... А вот тут с 
Алексеем не согласна: если 
выгодно будет продавать, 
никакой блокады не бу-
дет, с голоду не помрем. 
Но это нужно для самих 
сельских людей, чтобы 
они работали, зарабаты-
вали, жили достойно". 

закончиться блокадой, я 
так думаю. Поэтому стра-
на резко решила возро-
дить".  
• "...Чтобы себя прокор-
мить. Я вижу это так. Но 
с такими проектами будет 
всё только ухудшаться, и 
все". 
 
• "Сейчас вот в ВТО всту-
пим, и нас тут завалят 
дерьмом. А проект актуа-
лен в первую очередь для 
сельских жителей. Ну как? 
Если крестьяне есть, сель-
ские жители, их нужно 
поддержать, иначе две 
трети населения нашей 
страны вымрут просто. 
Будут большие потери на-
селения". 

рук. Уже люди работоспособные они уже разъ-
езжаются из поселка, где-то там работу ищут, 
– по шабашкам, по побережью, в городе – ну 
любая возможность – где люди могут зарабо-
тать. А в деревне уже всё. Там остались люди – 
или пьяницы, или старенькие люди, которые 
уже не могут работать, ну там у себя в огоро-
де копаются. Всё. И если даже кто-то откры-
вает фермерское хозяйство или крестьянское 
хозяйство,- это уже проблема с работой, с ра-
бочими. Вот у нас в поселке, значит, три фер-
мера – таких, конкретных, что занимаются 
серьезно и основательно. И у них сейчас даже 
как. Конкуренция с людьми. Потому что там 
один берет себе... И людям платят, и в конце 
года там и сахар дают, и масло дают, чтобы 
завлечь людей. Потому что людей очень мало 
работающих". 
• "Это такая задача поставлена, чтобы удер-
жать население. Молодежь в деревне вообще не 
остается. В деревнях все выехали в Москву. Ни-
кто работать не будет. Это адский труд. Если 
в городе работают по 10 часов, в деревне – по 
18. И как ЛПХ, и как фермеры. Я в 5 утра 
встаю, чтобы убрать свою скотину, в 7 часов 
должен быть на поле, и вечером до 12-ти быть 
в конюшне. Это рабы так не работали, как они 
сейчас работают". 
• "Мне тоже кажется, что все, что сказано,- 
правильно. Надо было поднять каким-то путем 
село, народное хозяйство. Потому что если 
взять большинство населенных пунктов средней 
полосы, – там пустует. Чем-то надо было зав-
лечь людей туда для работы. Только если ска-
зать коротко, чтобы поднять сельское 
хозяйство и народ в сельской местности". 

3. Проблемные места нацпроекта  

Основные выводы 

Проблемные места нацпроекта проявляются на всех этапах взаимодействия сель-
хозпроизводителя с банками и практически по всему спектру непосредственной 
деятельности сельских производителей.  

Первый блок проблем связан с получением кредита – банки отказывают в полу-
чение кредита или в получении денег в необходимом объеме, мотивируя отказ 
отсутствием залога, поручителей и т.д. Кроме этого, оформление необходимых 
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документов для получения кредита требует огромного количества усилий и вре-
мени, что не позволяет заемщику в течение этого продолжительного периода за-
ниматься своей непосредственной деятельностью.  

Второй блок проблем связан с отчетностью по кредиту или субсидиям. Отчет-
ность громоздка и нерациональна. Зачастую сельхозпроизводители должны идти 
на прямые подлоги, чтобы отчитаться перед банком за израсходованные средст-
ва. Это унижает их, заставляет отказываться от услуг банка, предоставляющего 
кредиты по нацпроекту. 

Третий блок проблем связан со сбытом продукции. Сбыт совершенно не органи-
зован, производители в большинстве случаев не могут рассчитывать не только на 
приличную прибыль, но даже оказываются в проигрыше. Разумеется, у них воз-
никают проблемы с погашением кредита.  

 
 

Узкие места нацпроекта или Что не получается 
 

 
Получение  кредита 

 
 Сбыт продукции Отчетность 

     

 

Условия получения кредита (основание для предоставления 
кредита, целевое выделение средств) 

Процедура оформления бумаг 

• "Я работала с пятью банками – Россельхозбанк, Сбербанк, Экономбанк, Экспресс-Волгабанк, Не-
мецкий банк. И везде разный пакет документов. Вот Рашид Камилович говорил – там, где с отка-
том, вообще без документов выдают. Там, где Экономбанк, – частный и наработана нормальная 
кредитная история – вопроса нет: берут прошлый и позапрошлый год, и кредит можно оформить 
за два дня. Что касается Сбербанка, то независимо от кредитной истории нужно собрать 15-20 
документов. А с Россельхозбанком просто ужас. Огромный пакет документов. Анкета заполняет-
ся на заемщика, на созаемщика, на обоих поручителей. Анкета где-то в 3-4 страницы. Что писать, 
бумагу переводить? Дали ксерокопию паспорта и справку о доходах. То ли это для статистики ка-
кой-то делается... А еще ходатайство старой-новой формы, выписка старая-новая... Неужели 
этого руководство не видит?" 

• "Я вот тоже: мы взяли 100 тысяч, но вот купить-то мы купили, а сейчас стали субсидий доби-
ваться, а у меня что? У меня практически нет земли. Я живу на земле, но я там не прописана. У 
меня так получилось, что я в другом месте живу. Но вот как справки какие-то берешь, – вот де-
юре и де-факто – там я прописана в одном месте, а проживаю в другом... Но так как это не моя 
земля, хотя я там уже 16 лет живу, говорят: «Это не ваше подсобное хозяйство». Поэтому мы 
там совместно строим все, возвели теплицу, все купили – то есть одна семья. А не могу я взять 
больше – субсидий никто не дает, из-за того что я там не прописана". 
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• "Как только по первой мы стали оформлять кредиты, Александр Иванович мне говорил: «Галина 
Ивановна, как еду по полю, так песни пою, а как иду в банк оформлять кредиты или субсидии, у ме-
ня мурашки по коже!» Представляете, что это значит для крестьянина – ходить и оформлять 
кучу бумаг!? Который на самом деле работает, который знает, как произвести продукцию. А как 
доходит до оформления бумаг – плохо становится человеку". 

Необходимость залога 

• "Залог, залоговая база – то, что обязательно требуется... Что люди приходят, которые мелкие, у 
которых нет залоговой базы, но которые хотят начать, попробовать, – им ставят такие рамки". 

• "...Это высокий коэффициент залога. Для того чтобы взять, допустим, кредит на технику ту же, 
20 процентов, нужно иметь собственные средства: на трактор – 10, на навесное – 20, на прицеп-
ное там 30 процентов иметь своих собственных средств, внести. Если нет у тебя собственных 
средств, тебе дадут краткосрочный кредит на год, но под залог: под залог транспорта или еще 
чего-то". 

• "Мы арендуем животноводческое помещение. Сейчас стал такой факт, что его надо обязательно 
выкупать. Я пошел, значит, в Россельхозбанк насчет оформления этого кредита. Значит, мне го-
ворят так: «У вас мелкое хозяйство, надо 350 тысяч». Чтобы взять 350 тысяч, значит, там мне 
нужно залог. Залог наше хозяйство не имеет: у нас вся техника больше 10 лет – техника не подхо-
дит в залог. Второй выход – это брать в ЛПХ. На ЛПХ. ЛПХ – 300 тысяч. Значит, опять я не до-
бираю. Я вот просто думаю: почему это так? Если сейчас другие банки дают там кредиты... 
Пусть процент там выше – не имеет значения. Вот, значит, там по упрощенной системе. При-
шел, по паспорту заполнил, получил. Там процент выше, я согласен. Но раз у меня сейчас по нацио-
нальному проекту не получается, значит, я буду вынужден идти и брать под большой процент". 

• "Вот как я считаю, что неправильно деньги были распределены, – они были направлены на попол-
нение уставного капитала ОАО Россельхозбанка. Как раз не на ту проблему, которая у малых 
форм, – нет залога. И направили бы на эти кооперативы, на залоговые фонды. Люди бы легко и 
быстро получили. У нас же есть залоговый фонд, мы бы ему дали под этот залоговый фонд. Он 
что-то приобрел и то, что приобрел, то же и заложил. А то получается, что вроде как-то про-
возглашено: поддержка малых форм хозяйствования, а на самом деле вот этот проект, он под-
держал Россельхозбанк, который развился, создает везде свои щупальца, допофисы, филиалы, 
структуры создает. А вот именно малым формам, этим людям, которым нужно, от этого легче 
не стало. Они не могут ни кредит получить – с большим трудом, ни субсидий получить. Я считаю, 
что как-то оно не так пошло". 

• "Конечно, слышали и как-то старались по возможности участвовать. Обратились за кредитова-
нием. Обращались в тот же Россельхозбанк – залоговая база при кредите в 300 тысяч 600 тысяч. 
Где молодой семье взять? Если это квартира, то должна быть обязательно выписана все семья. 
Транспорт там только новый, а как правило, нет у человека нового сейчас – у многих, как правило. 
Тот, у кого есть, те кредиты такие не берут". 

• "...Сам проект хороший, у него благие намерения помочь малым формам хозяйствования. Но первое 
и узкое самое место, это то, что он не подразумевает и не дает механизма, чтобы была залоговая 
база именно у кооперативов и чтобы проще мог бы производитель получить этот кредит. Вот ни-
кто не против – пусть он потом заложит то, что он купил. Даже вплоть, что свою продукцию и 
свою землю и все, но начальный дать этот кредит". 

• "Слабое и узкое место в моем понятии это – залоговая база при получении кредита. Потому что, 
ну что скрывать, у нас на юге небольшие зарплаты. Редко кто может так сказать, что он полу-
чает свыше 10 тысяч. Как правило, это 5-7. А под залог заработной платы небольшие кредиты 
получаются. Земли в залог не берутся, предположим – ну, может, в крестьянских фермерских коо-
перативах берется, а так – нет. Земли города берутся, а вот именно земли сельхоз – нет". 

• "Залог, залоговая база – то, что обязательно требуется, что люди приходят – которые мелкие, у 
которых нет залоговой базы, но которые хотят начать – попробовать, им ставят такие рам-
ки...". 
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Страхование 

• "А по АвтоКАСКЕ там процент такой – особенно если техника стоит миллион или больше мил-
лиона, а там 6-7 процентов АвтоКАСКА выходит, то она... Из своего кармана заплатить. За посе-
вы тоже страховку заплатить. 20 процентов за технику заплатить... Получается, что это такие 
деньги! А если простой человек – вот, допустим Николай, – с чего им заплатить? Это просто не-
реально получается. Надо что-то продать, чтобы потом что-то купить, сами понимаете". 

Субсидии предоставляются лишь в случае приобретения отечественной техники 

• "Импортную технику ты не имеешь право купить, потому что бери только свою. Вот это барах-
ло, которое там за сто лет выпускают! Бери трактор, который выпускают или у нас, или в Бело-
руссии. Если импортную, то тебе никаких компенсаций, ни субсидий – ничего не будет". 

• "А вы посмотрите, все серьезные фирмы, которые на территории Краснодарского края, вот если 
посмотреть, они все работают на импортной технике. У всех импортная техника. Они советско-
го и русского, как говорится, ну практически ни у кого нет. Потому что они знают, что если он 
взял новую импортную технику, то пять лет она должна работать. Если возьмешь нашу технику, 
то неизвестно, как она первый год отработает. Не говоря уже о потерях". 

Отчетность по кредиту, субсидиям 

• "Слышала. Тоже ж пошла на это, думаю, деткам буду помогать, сама как-то... Вот взяла 150 
тысяч – больше не дали, вот завела бычков, телочек, коровки три штуки. Корм – все с базара, ез-
дим, где можно, у людей скупаем подешевле... А нет документов, как за него отчитываться? Вот 
палки в колеса ставят". 

• "Меня, конечно, коснулся. Меня коснулся, потому что кредит взяла как фермер. Посадила сад 90 
гектаров. Чем только теперь отдавать этот кредит без субсидий, потому что расчет был на 
субсидии? И моих знакомых – тоже. Потому что мои знакомые – это в основном фермеры, это 
моя среда, с кем я общаюсь. И в основном у всех – мы разговариваем между собой – у всех пробле-
мы. Все надеялись на то, что кредит в год останется процент... пусть даже пять с половиной где-
то процентов. А он остался практически тот, который и был. То не то купил, то ты купил и не 
так рассчитался, то ты... у тебя земля не такая, то ты сам не такой – непонятно какой. И про-
блем много находится. И вот это все обсуждают". 

• "Вот я пошла, хотела отчитаться за субсидии... Ммне там так наговорили, что я сбежала отту-
да и сказала: "Все, все, все. Ничего не хочу". Я насобираю денег, отдам и никаких мне субсидий. 
«Поедем, – проверят, – поедем, где ты покупала», где эта женщина, что я клубнику покупала. Я ей 
сказала: "Приедет комиссия". Она говорит: "А мне нужны ваши головные боли? Еще вы мне буде-
те нервы мотать. Ты купила, и Бог с тобою. Пусть у тебя на огороде". А я где теперь найду, у ко-
го я покупала эту рассаду? И быков так же". 

Сбыт, закупочные цены 

• "Вот у нас молоко принимают по 8 рублей, а в Гиагинскую сдают по 11 оптом. То есть оптовики 
имеют больше денег, чем крестьяне, которые коров кормит, поит и все остальное. То есть они 
взяли, отвезли и уже три рубля имеют". 

• "Мы все здесь – работники сельского хозяйства и знаем, что процентов на 80 в районе понизилось 
поголовье скота. И это в целом по России. А все это из-за проблемы сбыта рынка мяса. Раньше 
было по-другому – давайте, давайте, развивайтесь". 

• "Это очень больной вопрос. Как бы приемлемый способ сбыта... вот сейчас самый приемлемый 
способ сбыта – это приехал на рынок и сбыл. Но это настолько неэффективно, слов даже нет!". 

• "Вот идут машины на Новороссийск. Вот у нас, у фермеров, покупают по 2,30, а там они сдают 
3,70 – 4 с копейками. Тот, кто производит, тот не имеет средств". 

• "...Посредники крестьянину самому не дают встать на рынок. Начинают всевозможными меди-
цинскими книжками, всевозможными свидетельствами и так далее... Очень много, и большой пе-
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речень. А посредники – что далеко ходить? – покупают у нас по 30 рублей вот мясо. По 30 рублей. 
Это даром. Мы еще остаемся должны, понимаете?" 

• "Я практически на всю продукцию заключил договора – на поставку подсолнечника, горчицы. Я с 
переработчиками работаю. А мясные комбинаты, цеха, этого не делают с нами. И вообще они с 
нами не связываются. Я вырастил эту хрюшку и мечусь, как ее сдать. А она перерастает, время 
проходит, корма тратятся. Вот в чем дело".  

4. Преграды на пути реализации нацпроекта 

Основные выводы 

Названные респондентами причины "пробуксовок" в реализации нацпроекта 
можно объединить в восемь основных блоков.  

1. Игнорирование государственной властью проблем сельского хозяйства. Неко-
торые участники дискуссий убеждены, что нацпроект является "фикцией", что 
его создатели руководствовались лишь собственными политическими интере-
сами, хотя декларировали заботу о сельхозпроизводителях.  

2. Отсутствие на селе инфраструктуры (школ, детских учреждений, больниц, до-
рог), элементарных бытовых удобств и т.п. Участники дискуссий считают, что 
без обеспечения нормальной инфраструктуры, достойного качества жизни 
"молодежь в селе не останется". Респонденты полагают, что нынешние усло-
вия жизни на селе вынуждают людей уезжать в города. 

3. Отсутствие обещанных субсидий по кредитам. Люди берут кредиты, рассчи-
тывая на одни условия возврата, а возвращать приходиться совершенно по 
другим условиям – вместо 5% выплачивать по 12-14%. Фактически отсутствие 
субсидирования приводит сельхозпроизводителей к банкротству. 

4. Чиновничий произвол, неистребимая коррупция. Респонденты говорили о том, 
что "без отката нельзя получить ни субсидии, ни оформить быстро кредит", 
что "за каждую закорючку надо отстегивать чиновнику". 

5. В сельском хозяйстве очень сложно рассчитать рентабельность, так как кре-
стьянин не знает, по какой цене сможет реализовать товар, – слишком велики 
погодные риски, трудно заранее понять, сколько аналогичного товара появит-
ся на рынке сбыта к моменту реализации. Нет цивилизованного рынка сбыта. 

6. Высокая доля импорта сельхозпродукции. Ввозимая из-за рубежа продукция, 
по мнению респондентов, отличается плохим качеством и низкой ценой, что 
при низком уровне жизни в стране делает ее более привлекательной для насе-
ления по сравнению с отечественной продукцией. 

7. Слабость местной власти, которая могла бы помогать сельхозпроизводителям, 
лоббировать их интересы, поддерживать их требования. 
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8. Отсутствие механизмов самоуправления на селе. Участники дискуссий счита-
ют, что различного рода товарищества, кооперативы, ассоциации могли бы 
"как на Западе" заменить коррумпированных и незаинтересованных в разви-
тии проекта чиновников.  

 

 Государство игнорирует проблемы села 

  

 Импорт мешает 
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Государство игнорирует проблемы села,  
власти лишь декларируют необходимость нацпроекта,  
но ничего не делают 
 

• "Я сейчас все больше утверждаюсь в мысли, что от местного руководства все зависит в меньшей 
степени. А то руководство, которое находится в верхах и пишет законы, оно настолько далеко от 
нас. Как за морем. Они – на одной стороне, мы – на другой. Они все законы пишут под себя, это 
однозначно! Для народа как такового никто ничего не сделал и не написал. Это то, о чем говорит 
Александр Николаевич. Создалась на селе молодая семья, нормальная семья, которая хочет рабо-
тать. Но кредит на личное подсобное хозяйство она нигде и никогда на сегодняшний день не полу-
чит. Кто такой закон придумал и для чего нужен такой Россельхозбанк, у которого 100% 
уставного капитала государства, если они нужды крестьян не ощущают, не идут навстречу?". 

• "Да вот простой пример. Приезжает к нам Гордеев. За два месяца уже знают, где он будет. На-
чинают скрести, мести, красить, белить, гонять по всей области технику. Уехал Гордеев, и это 
хозяйство, где было все сделано, буквально через месяц развалилось. Всё. Совсем развалилось. Там 
отчитались. Какое может быть отношение? Или другой пример. Приезжает Путин. Ведут его в 
свинарник. В свинарнике постелены ковровые дорожки. Вы извините меня, это надо быть голым 
дураком. Голым дураком. И Путин стоит, улыбается. А вот если бы он ехал оттуда – пусть там 
Гордеев или Путин, любой, кто бы ехал – и он, не предупреждая в области, вот сегодня утром взял 
и прилетел. И сказал... вот взял карту области и говорит: «А вот давайте сюда тоже съездим, 
посмотрим». Вот он бы тогда знал реальное... реальное положение бы знал в сельском хозяйстве. 
Он бы знал реальное положение. А тот – он туда приехал где-то, где лошадей стали разводить. 
Правильно, они там полгода к этому готовились. Приехал – у нас тут полгода готовились. Какое у 
меня будет тут хорошее отношение?". 

• "Нет контроля между словом, сказанным правительством, и делом. Они расходятся в разные 
стороны. Вот сказали так, а на самом деле получается с точностью до наоборот. Нет контроля". 

• "Село исчезает! Нет села по сути! Как еще острее может стоять проблема?! По дороге едете и 
наблюдайте – хоть под Марксом, хоть под Карабулаком, хоть Дергачи – исчезают села. Надо при-
землить президента, правительство, чтобы не летали в облаках. Чтобы он ездил, узнавал, но не 
так, как раньше. Надо ему взять карту, закрыть глаза и показать пальцем, чтобы в конкретное 
село приехал и посмотрел". 

• "И обидно то, что, вы понимаете, не то. Постановление даже правительства – постановление 
правительства, хорошее постановление – оно даже расширилось: можно было и фермы реконст-
руировать, и все. Но какой-то приказ министра №13... Приказ. Это даже не закон. Этот приказ 
перечеркивает даже путинские все слова, что он там говорит, постановление правительства пе-
речеркивает. Потому что там написано: если ты наличные растратил деньги, то ты уже субси-
дии не получаешь. Перечеркивает, допустим, наша районная, я понимаю, наша районная власть, 
мы там ее избирали... Но они, даже если в постановлении написано перечень документов, они при-
думывают свой еще перечень дополнительный, через который ты не перейдешь и не перепрыгнешь. 
И вот это мы, конечно, обсуждаем и общаемся. Это непреодолимая преграда". 

 
Неразвитость инфраструктуры,  
плохие бытовые условия на селе 
 

• "Дальше был вопрос по дорогам. Мы живем в глубинке, удаленность от районного центра 30 с 
лишним километров. Мы корма не можем закупить, машина не дойдет – она развалится. Ни же-
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лезной дороги нет, ничего, только раз в день автобус ходит. Есть частный транспорт. Если мы не 
можем выехать, зачем там жить? Зачем нужны эти кредиты?". 

• "В общем по национальному проекту хочется сказать главное. Для крестьян ни один проект не ра-
ботает. Школы закрываются. Больницы закрываются, сокращаются. И теперь вот, допустим, в 
Подлесном сейчас уже... Село Подлесное – крупное, там больше 5000 населения. Плюс окружающие 
деревни. Это где-то... Больницу закрыли. Открыли "филькину грамоту" – дневной стационар. Вра-
чи – туда молодежь не идет – остались там одни ветераны врачи. И теперь куда ехать? В 
Маркс?". 

• "Вот вам национальный проект по здравоохранению. Все для города. Деревню – уничтожить. Вот 
Подлесное. Вот Андрей Анатольевич сказал: центральная больница. Ну, не больница, а дневной 
стационар в Подлесном. Ни одной с Рязановки... Вот Рязановка. От Подлесного 5 километров. Вот 
женщина или там мужчина. Он должен придти... ну, там к 10, принять процедуру. Ну, там проце-
дуру или что там сделать. И потом пешком идти 5 километров! После процедур. Идти домой! 
Потому что он на дневном стационаре. И 40 градусов. Вот вам здравоохранение". 

 
Обещанные субсидии не выплачивают 
 

• "Кредит взяли. Продукцию вырастили. Сдать некуда. То были перекупщики – 40 рублей. 45 самое 
большое. А чтобы вырастить свинью, надо тонну зерна. 4000 я затратила на ее вырост, а 3 я 
свои... только получаю выручки. Еще сколько я затрачиваю свой труд. Кредит взяли. Сразу с пер-
вой – мать вот взяла – сразу возвращаем. Субсидий нам не дали, ничего не возвращают. Вот уже 
март, апрель и май. 3 месяца. И когда субсидии будут, не знаем. Какие же это тогда льготные 
кредиты, если люди надеялись, что... У меня ни продукции сейчас нет, чтобы кредит гасить, и суб-
сидий нет. И я, выходит, 14% плачу, а субсидий я не вижу". 

• "Не работает механизм выплаты субсидий. Вот по всем – по ЛПХ и по КПХ. Больше полугода за-
долженность. У нас уже на счету вообще нет денег. Вот месяц-два – мы заплатим проценты, и 
все. Такого еще никогда не было, чтобы 6 месяцев не выплачивали субсидию. Направили сюда пол-
номочия. В Маркс. Очень было удобно. Мы делаем расчет, подписываем здесь, в филиалах банков, и 
сдаем, значит, Елене Владимировне расчеты. Все хорошо. Но опять – полная неясность. Два или 
три раза переделывали расчеты. То там Панков подписывал, теперь Егунькин. И вот мы ездим, 
мотаемся". 

• "Вот субсидия. Но это... Я, например, считаю, что это ужасная субсидия, метод выплачивания. 
Все эти постановления, они вообще дурацкие и ненормальные. Я думаю, что вот, по моему мнению, 
все-таки... Так есть и за границей, но в основном это идет <расчет> на гектар. Там идет <рас-
чет> – на животноводство – на голову и на гектар. Это настолько просто. Мы стучались... По 
ГСМ добились по фермерам – сейчас по ГСМ есть четкая, вне зависимости, а то ходили, чеки со-
бирали. Насобирают столько чеков, другой – столько чеков... Или платежек. Платежек я могу на 
10 лет вперед себе горючки заплатить, и что, я не могу придумать? Потом заберу и еще раз. Я 
могу это придумать. Но зачем нас заставлять придумывать?" 

• "Слабые опять же эти субсидии. Деньги дали – человек надеялся... Но такие ограничения, такие 
требования! Опять – я повторяюсь – прямо угрозы идут: «Вот если вы там что-то не так, то 
вам такие ставки выставят, что вы будете сверх платить». И до каждого малейшего... Ну как? 
Во всем у нас видят какой-то криминал. Ну тебе дали деньги, и одна оговорка: "Мы не допустим 
лезть государству в карман". Ну как это – «лезть»? Наоборот – государство хочет нам помочь, 
нашим подворьям, чтобы люди лучше жили. И вдруг мы какие-то воры, получается, что мы лезем в 
карман". 
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Коррупция, чиновничий беспредел 
 

• "Мы создали кооператив. Я – участник этого кооператива с первого дня уже много лет, и ждали 
мы каждый год, жили на этом энтузиазме, что нам помогут с деньгами, чтобы мы как-то разви-
вались. Но вроде дождались, услышали по телевизору – все красиво. Но вот этот слой между Мед-
ведевым и Путиным и нами, он очень толстый, и этот слой... Пока эти деньги до нас доходят, они 
рассасываются. Мы получаем одни обещания и всю эту беготню всякую, чиновничий беспредел... 
Вообще даже не знаю, как это все объяснить. Нам говорят одно, на самом деле у нас все происхо-
дит в точности наоборот". 

• "Национальный проект – чтобы помочь нам. Вот именно нам. Я думаю, что они тоже там навер-
ху видят, как – хоть и на самолетах летают, но видят, жизнь какая, как живут фермеры, как жи-
вут люди. Они хотят помочь искренне. Я с уважением к ним отношусь. С большим уважением. Но 
опять же, повторяю. Вот этот пирог, слой вот этот, он не дает нам взаимодействовать с Мед-
ведевым". 

• "Вот с Рашидом вдвоем ходили в банк: я официально сдал, он – с откатом. Он за один день получил 
миллион, а я 5 недель ходил – плюнул и уехал". 

• "Вы знаете, с коррупцией борются давно и безуспешно. Как можно, когда маленький чиновник за 
маленьким столом и маленьким стулом значит больше, чем наверху какие-то указы, какие-то по-
становления? Как его можно отучить и побороть?". 

• "Каждый человек, прежде чем роспись свою ставить, старается что-то за это что-то поиметь, 
за свою роспись. Так просто никто ничего не ставит, не расписывается". 

 
В сельском хозяйстве трудно рассчитать прибыль,  
это большой риск 
 

• "Вот взял человек 250 тысяч, 300 тысяч. Если, тем более... хорошо, на 5 лет, когда маточное пого-
ловье, а если молодняк, то на два года только кредит дается. И ему могут отсрочку дать, а по-
том сразу платить и проценты, и основной долг. И при цене мяса 40 рублей сможет он 
выплатить? Ведь, понимаете, что люди сейчас... очень много уйдут на просрочку. И это я вам га-
рантирую. Когда брали, надеялись: цена еще прошлый год держалась на мясо 60. Так же <ведь> 
было? 60-70 рублей держалась. И за какие-то четыре месяца – вот с декабря – цена упала, резко 
прям. Вообще упала. А люди рассчитывали, когда брали кредит, хотя бы на цену 65 рублей за кило-
грамм. И теперь, ну я не знаю, они просто сядут все в долговую яму. Понимаете? Это очень тя-
жело". 

• "Но бизнес у села, знаете, что? Непонятен вообще. Потому что затраты делаются еще зимой. 
Затраты делаются, но мы не знаем еще, какая будет цена. Интервенции, которые обещает Моск-
ва, госзакупки делать... Мы этих цен до сих пор не знаем, они должны быть уже ясны, как на кар-
тине. Почему? Потому что получается... Как бизнес построить? Снегозадержание делаем? 
Делаем. Ремонт техники делаем? Делаем. Весной сеем, покупаем семена, удобрения по тем ценам, 
по которым нам уже предоставляют заводы-изготовители, или там перекупщики, или базы какие-
то. Все нам предоставляют. И в конце концов перед уборкой мы считаем, сколько у нас себестои-
мость вышла. Выходит себестоимость, допустим, 5 рублей. А объявляет Москва, что будет в ин-
тервенции закупать по 3 рубля. И что нам делать? Все сожгем, сгорим, а потом думаем: "Да ведь 
нас же посадят". 
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• "Я бы не брал бы и не сеял бы и не надеялся. А я надеюсь, потому что я жить хочу. Потому что 
нет твердых цен. Через торговлю... Да все равно куда. Что эта торговля? Скажут: вывезти в ов-
раг, мы вывезем, выкинем в овраг, только скажите... чтобы нам сказали, какая цена. Стоит нам 
дальше заниматься или нет. Стоит нам?.. За нами... мы как главы фермерских хозяйств – вести 
народ за собой в эту передрягу или нет. Мы живем только надеждой. А национальный проект, он 
всем хорош, но плох тем, что нет конечного результата". 

• "Вступила в кооператив, взяла кредит на развитие своего подсобного хозяйства, купила свиней, 
индюков завели, построили теплицу. Сейчас у меня в теплице свои помидоры, все есть. Клубника, 
правда, сейчас... Заболела клубника. Клубники в этом году ничего не будет. Свиней купили. В одно 
время купили и стали мясо реализовывать, а оно дешевое – что по 30 рублей. В одно время. Люди 
взяли кредит, купили свиней, они... В одно время вырастили. И мяса как грязи, и еще должны госу-
дарству останемся. Вот поэтому быстро продала я свиней, убрала... Субсидий нет, корм покупа-
ешь очень дорогой... Всё. У меня прибыли нет никакой". 

 
Развитию отечественного сельского хозяйства  
мешает импорт  
 

• "...Ну мы-то не кушаем, конечно, израильскую картошку и турецкую клубнику мы не кушаем. А во-
обще у нас, в том же Краснодаре – да и у нас в городе – кушают. И морковка турецкая, и израиль-
ская картошка, и клубника, и помидоры, и огурцы, и лук, и чеснок – всё везут из-за границы". 

• "Важна и актуальна. Во-первых, едим все импортное, все закрутки. Нашу клубнику... Как вы гово-
рите, турецкую перекладывают в наши лукошки и продают. Вот в той же самой Москве они поку-
пают лукошки, перекладывают и говорят, что это с Краснодарского края. В Краснодаре такое 
есть. Во-вторых, рабочие места нам нужны. У нас одни юристы, я уже говорил об этом, и эконо-
мисты". 

 
Слабая местная власть 
 

• "Местная власть не может нам помочь, потому что нет у нее людей ни бюджета. Справку в на-
шей администрации брать неделю, а в Краснодаре это, например, 20 минут. То есть у нас чуть-
чуть бюрократическая в районе, но это не только у нас, это во всей России". 

• "Очень хорошо, что они <местная власть> нам не мешают. И очень хорошо, что они нам все под-
писывают. Что с местной властью мы всегда можем договориться. Сесть за столом и как-то об-
говорить все и договориться. Ну от них что еще может?.. Практически... Власть, она на 
бюджете, и как бы мы ни просили, власть бастовать не пойдет, потому что она завтра рабо-
тать не будет, он без средств существования останется. Это мы можем пойти бастовать там, 
все такое. В общем-то у них ошибка в том, что они как бы... Ограничены у них возможности уча-
стия в государственных мышлениях. У них ведь так вот: помолчал – умнее выглядишь, остался на 
работе и обеспечена семья. Вот это вот все и ошибка. Так же я вижу, когда в правительстве си-
дят, значит, все министры и молчат. Почему молчат пока там, я не знаю. Он: "Сижу, молчу, ум-
нее выгляжу". Что-то не так сказал, тебя завтра съели и все, завтра ты не работаешь. Поэтому 
вот во власти что-то вот этого не хватает. Нету у власти лидера, которого... нельзя тронуть, 
нельзя это... пойти во все органы и все вопросы проталкивать, вплоть до Москвы. Вот такая 
должна быть местная власть". 

• "Местная власть бессильна. Вот опять 19 полномочий им дали без единой копейки. Ничем – ни 
фермерам, ни личным подсобным хозяйствам – помочь местная власть не в состоянии". 
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Не развиты механизмы самоуправления 
 

• "Мне кажется, что еще узкое место, что как бы реализация самого проекта, она построена так, 
что она через чиновников идет. Вот как бы тут совершенно не учитывается... вот нет ассоциа-
ции крестьянских хозяйств. Ассоциация – она же независимая организация, то есть она не имеет 
какого-то решающего голоса. Вот как бы не чиновники вершили судьбу – дам или не дам субсидии... 
А все-таки голос самих вот общественных организаций, самих крестьян. Ассоциация. Потом, там 
вот обозначено: через кредитные кооперативы. В проекте это написано – кредитование через 
кредитные кооперативы. Но это такая строка, про которую все забыли. Потому что у нас толь-
ко в Белореченске более-менее. А практически это невозможно пробить. Вот это – узкое место. 
То есть забыли про кооперативы, забыли про ассоциации, а в первую очередь их нужно было под-
держать и развить и тогда пускать деньги. Потому что сегодня чиновники на этих деньгах... я 
могу сказать, они жируют просто, они берут взятки. Я вот тут одного, прям в присутствии всех, 
так обматерила прямо. Потому что идет и говорит: "Столько. 10 тысяч, 3 тысячи.." Он прямо 
ставки установил. За что? А делает он заключение – можно давать субсидию или нет, есть у те-
бя там что-то. Уже займы есть, он идет проверяет – подлежит субсидии или не подлежит. Они 
попристроились везде. Поэтому. Вот она построена через чиновников, вот эта программа. А она 
не должна. Я была на Западе – везде вот оно: фермер, администрация и Ассоциация. Это – тре-
угольник. Который жесткий треугольник. И там вот эта функция защитная – Ассоциации – она 
имеет первостепенную... Там даже на уровне федеральных структур решение вопросов о ценах, о 
том, что... Обязательно участвует Ассоциация. У нас на уровне правительства никто с ассоциа-
цией не считается". 

5. Пути решения проблем в сельском хозяйстве 

Основные выводы 

По мнению участников дискуссий, для успешной реализации нацпроекта требу-
ется принципиальное изменение подхода к решению проблем в сельском хозяй-
стве. Новый подход, который поможет преодолеть нынешние проблемы, должен 
быть прежде всего комплексным. Речь идет о продуктивном взаимодействии трех 
субъектов сельскохозяйственной деятельности – государстве (или федеральных 
властях), местных властях и ассоциации (кооперативах, товариществах и т.п.) 
сельхозпроизводителей. У каждого из этих субъектов есть свои обязанности, ко-
торые он должен неукоснительно выполнять. 

Обязанностями федеральных властей является:  

Создание достойных условий жизни на селе – строительство дорог, школьных 
и дошкольных учреждений, больниц, поликлиник, магазинов, кинотеатров, 
словом, нормальной инфраструктуры. Без этого, по мнению респондентов, че-
рез десять лет на селе не останется работоспособного населения, так как моло-
дежь уедет в города. 

Обеспечение гарантированных субсидий и дотаций производителям сельхоз-
продукции. Отсутствие таких дотаций и субсидий превращает труд селян в аб-
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солютно непроизводительный и, с точки зрения законов бизнеса, бессмыслен-
ный. 

Ограничение импорта продовольственных товаров. В первую очередь тех, ко-
торые в достаточном количестве производятся отечественными сельскохозяй-
ственными работниками. 

Радикально изменить свои взаимоотношения с гражданами, в том числе и с за-
емщиками кредитов по нацпроекту. Участники дискуссий говорили, что тре-
бования, предъявляемые к заемщикам, свидетельствуют об априорном 
недоверии государства к производителям сельхозпродукции; они также гово-
рили о том, что такое отношение к ним унизительно, тем более что они, "в от-
личие от государства, не заинтересованы никого обманывать". 

Замена государственных (читай – чиновничьих, коррумпированных) органов 
управления сельским хозяйством органами самоуправления. Последние могут 
являться либо ассоциацией сельхозпроизводителей, либо кооперативами, либо 
товариществами, – это не так важно. Важно то, что эти сообщества смогут 
взять на себя решение частных проблем, на которые у государства нет ни сил, 
ни времени, ни средств.  

Обязанностями местных властей является активная поддержка деятельности ас-
социации сельхозпроизводителей. В обязанности ассоциации будет входить: 

Упрощение процедуры получения кредитов, субсидий, дотаций и пр. Ассо-
циация берет на себя ответственность, поручительство за каждого своего чле-
на. Таким образом решается проблема с получением кредита любым 
желающим, снимаются разного рода ограничения (целевое назначение креди-
та, залог, страховка и т. п.). 

Упрощение процедуры отчетности по кредиту и субсидиям. Ассоциация в со-
стоянии нанимать специалистов, которые будут помогать производителям 
сельхозпродукции готовить соответствующие отчеты, в то время как члены 
ассоциации занимаются своим непосредственным делом – доят коров, пашут, 
сеют, жнут и т. п. 

Налаживание сбыта сельхозпродукции. Ассоциация, располагая значительны-
ми возможностями за счет большого числа членов, сможет организовывать 
централизованную закупку продукции, помогать при переработке, содейство-
вать взаимодействию производителей и покупателей. Работа ассоциации 
должна вестись в содружестве с местными властями. 
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Задачи федеральных властей 

Создание инфраструктуры на селе 

• "Все, что говорят, это ерунда. А все потому, что не носит он <нацпроект> <характер> комплек-
са мероприятий. Молодежь сбегает с села – людям негде работать, нет школ и учителей, есть 
где-то – больниц. Национальный проект состоит не в том, чтобы вырастить свинью. Сейчас вы-
растишь, сдашь, а кто через 5 лет выращивать будет? В селах уже никого не осталось. Какой 
тут национальный проект? В него нужно не миллионы, а миллиарды вкладывать. Дороги – да, ка-
кие дороги? Все начинается с дороги, любая жизнь начинается с дороги. Даже когда сарай начи-
наете строить, вы сначала дорогу к нему прокладываете, асфальтируете, а потом только 
строите. К нам проехать невозможно. Я, к примеру, машины ремонтирую по три раза в месяц, 
каждый раз по 10 тысяч. И где тут национальный проект, экономика? Еще раз скажу, националь-
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ный проект – это комплекс: это кадры, это школы, это садики, это больницы, а не животновод-
ство. Село разрушается. Села, которые находятся далеко от городского центра, гибнут". 

• "Деньги из Стабилизационного фонда надо не в банки вкладывать или там казино строить, а в се-
ло, дороги, хотя бы немножко... Сделать дороги..." 

Обеспечение субсидий и дотаций 

•  "Дотировать, субсидировать, все, в общем, любую помощь оказать, чтобы заинтересовать этого 
колхозника не идти в город бетон заливать или на побережье ехать штукатурить, а работать на 
земле, на которой он живет. А то земли брошенные, а люди у нас в Москве, в Питере, на красно-
дарском побережье работают". 

• "Хотелось бы, чтобы выделялись средства на реконструкцию и строительство складских помеще-
ний именно по национальному проекту под 14 процентов с возмещением, складские помещения для 
хранения продукции растениеводства. Почему-то под субсидии попадают реконструкция складов 
овощей и картофеля, а для зерна и для другой продукции этого нет". 

• "Если человек сдал, к примеру, десять тонн мяса (официально эта бумага прошла), почему государ-
ству не предусмотреть на каждый килограмм дать дотацию в 20 рублей? Можно так? Можно. 
Так, если 60 рублей за килограмм не устраивает, плюс 20 – уже что-то получит на дальнейшее 
развитие. Правильно? И еще один момент. Человек полгода плати, выплачивает кредит, а субси-
дирования нет полгода. Почему этого нет? Надо предусмотреть, чтобы сегодня он погасил кре-
дит за месяц, субсидия также должна идти. Она должна быть своевременной. Сейчас 
получается, что государство по полгода не выдает субсидии. Почему?" 

• "...Сельское хозяйство, оно, во-первых, сначала требует вложений. Растениеводство, конечно, 
чуть попроще, чем животноводство. Животноводство, конечно, отдачу чуть позже дает. По-
этому любой кредит, как говориться, – должна быть отсрочка платежа, и долгосрочный кре-
дит – не на год или два, а на пять и выше. Во-вторых, по налогам. То есть любому 
сельхозпроизводителю должны быть другие налоговые ставки, то есть уменьшенные. Также до-
тации все эти должны быть сельхозпроизводителям, потому что это очень тяжелый труд – это 
поле, это солнце, это намного... Это можно соотнести со сталеплавильным производством, это 
очень тяжелый труд считается в сельском хозяйстве по сравнению с любым производством". 

• "Везде за границей, везде – хоть в Америке, хоть в Европе, все сельское хозяйство, вся сельхозпро-
дукция дотированная. И там даже до 80 процентов государство дотирует это все. Сейчас при 
вступлении в ВТО, если мы вступим в ВТО, они нас все просто задавят здесь, засыплют своими 
продуктами, они задавят. Поэтому надо... сейчас вот даже по телевизору передавали, что наши 
при вступлении в ВТО выторговывают, чтобы нам там тоже была дотация, но там... короче, ми-
зерная получается дотация. А дотация должна быть соразмерна вложенному труду и выращенной 
продукции". 

• "Сначала, в первую очередь надо стимулировать своего производителя. То есть дать вот эти 
льготные кредиты, дотации, стимулировать рост производства в сельском хозяйстве, и посте-
пенно, как говорится, перекрывать ввоз импортной сельской продукции. То есть там повышать 
таможенные пошлины, что-то придумывать, экологический контроль, много всего можно приду-
мать. Но сначала надо дать рост. Потому что если мы сейчас откажемся от импортного, то 
наше сельское хозяйство, оно не вытянет, оно не потянет, потому что оно в таком упадническом 
состоянии, что мы просто начнем с голоду помирать". 

• "Да и вообще, субсидировать столько, чтобы с нашей... чтобы с земли Российской Федерации все 
засеять, все убрать и завалить всю заграницу по рублю за килограмм зерном. И все, и нет вопросов 
вообще. У нас ведь есть такая возможность, при таком Стабилизационном фонде. И чтобы пока-
зать, что мы можем выращивать и обеспечивать не только себя, но и все страны. И тогда по-
смотрим, как все те поплачут там. Сразу фермеры на дороги выйдут, бастовать начнут, 
скажут: «Вот, россияне завалили нас». А у нас, нас все заливают, убивают нас, а мы все терпим и 
думаем: «Вот когда-нибудь скакнет и вывезет»". 
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• "И трехстороннее соглашение тоже должно идти на уровне Федерации. Допустим, закрепили за 
Марксовским районом мясокомбинат или что-то еще, и сказали: «Вот стабильно ваши цены. Коо-
перативам мы предлагаем вот это, вот это». Будет цена пониже, допустим, вот как сейчас 40 
рублей, а нам необходимо 70, у нас себестоимость. Мы сдаем на месте по 70, 30 рублей нам ком-
пенсирует федеральный бюджет. Все. Мы ни в чем не прогораем, мы уже работаем, уже стабиль-
ность. Мы знаем, что у нас государство за нами, как за стеной, и мы никогда не подведем ни банк, 
никого..." 

• "Везде в мире сельское хозяйство дотируется очень приличными суммами. У нас все растет цена, 
а цена на хлеб, даже в магазине, выросла сейчас в 2 раза. А цены закупочные, цена на зерно оста-
ется..." 

• "Зарплата в сельском хозяйстве, она... для этого и сельское хозяйство, чтобы выращивать продук-
цию. Я еще раз говорю: если страна поставит вопрос о фиксированных ценах, я больше чем уверен, 
99% с Москвы, с Сибири прибегут. И завтра мы не будем нуждаться ни в китайцах, ни в корейцах, 
которых сейчас завозят, ни в туркменах. То есть в рабочей силе. И будут они держать скот, и 
обеспечат себе пенсию, и детей выучат..." 

Ограничение импорта сельхозпродукции 

• "...Товар, поступающий из-за границы, допустим, турецкий, помидоры и все, они выращены на гид-
ропонике, у них нет таких затрат, как у нас. Ихние помидоры – они невкусные и дешевые получа-
ются, и они сбивают нам цены, та же клубника, которая вот идет из-за границы. Поэтому, вот 
мы были на повышении квалификации, вот я был в институте, там собирались эти профессора, и 
мы тоже вот так обсуждали все. Они говорят, что мы не можем сейчас полностью от этого 
отказаться, потому что мы как фермеры не можем накормить людей, вырастить такое количе-
ство продукции. Но наша продукция намного лучше, и качество, и все. Даже на Западе стоит наш 
товар, есть специально в Германии магазины, русский товар и ихний, и цена абсолютно разная, 
потому что у нас все естественное, в основном без гербицидов, без удобрений, потому что нет де-
нег на удобрения. И она экологически чистая получается". 

• "...Регулировать это поступление импортного, импортных продуктов. Если там где-то нехват-
ка – разрешить ввоз. А то они там сидят, взятки дают и пропускают сюда, в Россию". 

• "Я считаю, что нужно ввести акциз, но не на продукт, а на переработку, то есть на все консерви-
рованное, чтобы стимулировать наши предприятия, чтобы больше наше, местное, закручивали. 
Потому что я согласен, что импортные машины лучше наших, но еда у них намного хуже". 

• "Вот взял человек 250 тысяч, 300 тысяч. Если, тем более, хорошо на 5 лет, когда маточное пого-
ловье, а если молодняк, то на 2 года только кредит дается. И ему могут отсрочку дать, а потом 
сразу платить и проценты, и основной долг. И при цене мяса 40 рублей сможет он выплатить? 
Ведь, понимаете, что люди сейчас очень много уйдут на просрочку. И это я вам гарантирую. Ко-
гда брали, надеялись: цена еще прошлый год держалась на мясо 60, так же было? 60-70 рублей 
держалась. И за какие-то 4 месяца, вот с декабря, цена упала резко прям, вообще упала. А люди 
рассчитывали, когда брали кредит, хотя бы на цену 65 рублей за килограмм. И теперь, ну я не 
знаю, они просто сядут все в долговую яму. Понимаете? Это очень тяжело. И это проблема не 
только нашей области. Это вот и Волгограда проблема. Не должны закупать импорт". 

• "...Раз уж государство взялось, то есть народ показал, что мы можем, вот этих свиней сейчас 
валом, нет проблем, мясо – его много стало, как никогда столько, так защитите своего произво-
дителя. А то у нас, ну, мы знаем, что все мясокомбинаты принадлежат москвичам, и пароходы 
стоят в Новороссийске. Более того, мне говорили, что если раньше в сезон более-менее помогало 
побережье – шашлычники, пансионаты, ну, людей много, миллионы приезжают, то сегодня уже 
научились: опять же покупают бразильскую или польскую свинину, и уже из нее шашлык прекрас-
ный делают, разморозили – и не надо возиться, ни бойня, никакие медсправки, никакие дела. Пошел, 
купил, разморозил, зажарил, продал. То есть государство не защитило. Я больше скажу. Есть у 
нас один член кооператива, который тоже сделал ставку на свиней, и я с ним виделся недавно. Че-
ловек на грани – ну как, глаза покойника, потому что он очень много должен, а ему пришлось выре-
зать поросят, чтобы они не сдохли своей смертью с голода. Он просто их порезал и закопал. И 
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человек на грани. Вот ему, его больше никто не убедит в правильности национальных проектов, 
пусть он даже будет золотой. Человеку ударили по рукам. А он парень не пьющий, нормальный, за-
нимался..." 

• "Я еще что хочу добавить, государство должно регулировать. Вот сегодня государство поддер-
живает турецкого фермера, не нашего, а турецкого. А они должны нас поддерживать. Вот здесь 
они должны регулировать". 

• "Я считаю, что первое, что Россия – страна самодостаточная. Мы должны закупать только 
апельсины, бананы и ананасы". 

Доверие своим гражданам 

• "Фермеры, да. Нас все бросили. Мы голодовали, под бандитами ходили, под пушки ходили, мы жи-
ли. Мы выжили. На коленях, но мы выжили. А теперь еще нам не доверяют. Страна что, своему 
народу не доверяет? Я давно бы уже в Казахстан уехал, там какие условия. Но я здесь вырос, кор-
ни мои здесь, я хочу, чтобы все жили. Не ходить, извините за выражение, рубли считать. Я рабо-
таю, извините, как раб, и хочу тратить деньги, там, не зарабатывать. А я их зарабатываю. Я 
вырастил, а у меня их нет. У меня все забрали. В конечном результате я опять иду вкалывать". 

• "Вообще, банки пошли бы навстречу. Банки пошли бы навстречу и давали бы под честное слово, 
если бы у нас были все правила игры по отношению к нам честно поставлены. Я сам знаю, что я, 
допустим, всегда погашу счет, дайте мне на честное слово. Они не смотрят на меня как на поло-
жительного, они смотрят на все сельское хозяйство – как отрицательное. Поэтому и не доверя-
ют. Ну и правильно, может быть, и делают. В том плане, мы из кожи вон вылезаем, и все равно, и 
делаем чудеса, и вовремя гасим, все это делаем". 

Замена государственных органов управления сельским хозяйством  
органами самоуправления 

• "Я вот такой радикальный предлагаю метод. Мое мнение, на сегодня вот у нас в районе, не знаю, 
как в других районах, после того, как перестали существовать государственные формы хозяйст-
вования на земле – колхозы, совхозы, – управление сельского хозяйства – оно вообще не нужно. 
Просто физически его не должно быть. Потому что, первое, управлять не кем. Второе, они там, в 
принципе, они просто статистика, больше ничего. И то я знаю, что когда им что-то нужно в 
Краснодар отчитаться, они звонят сюда и расспрашивают, потому что они сами далеки, это не 
люди из народа и для народа. Они просто не нужны. Потому что вот оно параллельное создано. 
Вот здесь приходит, мы все знаем, ну как, крестьянские, ЛПХ мы все равно обрастаем, но кресть-
янские хозяйства – мы все друг друга знаем, кому что нужно, какие беды, вот здесь решается, а не 
там. Это живая работа. Там просто статистика и высокие зарплаты, и возможность ставить 
палки в любое хорошее дело". 

• "Вот когда я тоже брала кредит, и я вот сюда пришла, практически я вступила в кооператив. Я 
так и думала, что здесь именно ячейка будет. И больше мы нигде нервы не будем мотать. Вот 
здесь мы как домой приходим. А получается, нас гоняют теперь к какой-то администрации, ну во-
обще это не нужно. Я вот пришла здесь – взяла, расписалась, вступила". 

• "Да, только в кооперативах наше будущее и вот этот пирог, про который я уже не один раз гово-
рил, вот этот слой толстый, его надо сокращать намного, до минимума. Деньги должны посту-
пать в кооператив непосредственно. Пускай, я согласен, надо усилить контроль над 
кооперативом. Но это контроль наш, общественный, мы сами будем контролировать, кто, кому, 
куда и сколько денег дать. Мы это сами будем делать лучше, чем это кто-то сделает. Потому 
что все несем ответственность за выданный кредит. Мы сами за это отвечаем. И я вас уверяю, 
что никто никуда лишнюю копейку не отдаст, и вся она будет проконтролирована. А сегодня кон-
троль за этими деньгами сами представляете какой". 

• "Преодоление, да, убрать вот эти все старые организации, которые были при совдепии, они как бы 
повторяются, управление сельского хозяйства. Сейчас им полномочия, как они говорят, дали вот 
на эти субсидии, потому что берут кредиты и в Россельхозбанке, и в Сбербанке, и есть в коопе-
ративе. Но в концовке идут в Россельхозбанк. И они там уже как короли сидят... Вот я поднимаю 
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вопрос: люди на подворье своем, на полях – не надо их гонять лишний раз... Мне отвечают так: 
«Нужны субсидии – побегаете». И вот она должна бросить своих коров, своих поросят и бегать 
по жаре, не по жаре, бегать и ублажать. И каждая бумажка – то там запятая не так поставле-
на, то какая-то цифра не так". 

• "Чтобы поддержать, вот если все взять, что сначала было сказано, то же получение кредитов, 
потом субсидии, убрать этих чиновников, как было сказано, которые в настоящее время так дей-
ствуют, и все деньги чтобы через кооператив люди получали. Потом, в дальнейшем, это перера-
ботка, и конечный продукт чтобы не покупали где-то, а чтобы создавали потребительские 
кооперативы, и до конечного продукта чтобы они доводили". 

• "Национальный проект – чтобы помочь нам, вот именно нам. Я думаю, что они тоже там наверху 
видят как, хоть и на самолетах летают, но видят, жизнь какая, как живут фермеры, как живут 
люди. Они хотят помочь искренне. Я с уважением к ним отношусь, с большим уважением. Но 
опять же повторяю, вот этот пирог, слой вот этот, он не дает нам взаимодействовать с Медве-
девым". 

• "Конечно, ассоциация и кооператив – это самый идеальный вариант. Но пока было, и есть, и бу-
дет – это банки. К сожалению. И будут эти посредники. А что нужно в банк, конечно же, какая-
то справка о доходах, для того чтобы знать, что ты где-то официально все-таки что-то имеешь. 
И все-таки какая-то залоговая база должна предоставляться..." 

Создание ассоциаций, кооперативов  

Упрощение процедуры получения кредитов, субсидий, гарантии приемлемого уровня 
закупочных цены 

• "Упростить и сделать прозрачной систему распределения кредитов и субсидий, чтобы все эти 
условия игры были изначально ясными". 

• "Мы уже говорили: упростить. Более простая система кредитования, более упрощенная. Потом – 
расширить сферу субсидирования. Это – учитывая все, и ремонтные работы – не только на по-
полнение оборотных средств, согласно технологического процесса". 

• "Ассоциацию – обязательно их надо наделить властью. В кооперативе все знают всех, знают, кому 
можно дать кредиты, а кому нельзя". 

• "Вот как тут сказали: через ассоциацию, через кооперативы. Вот именно чтобы они решали, 
именно они чтобы решали все – дать или не дать. Они же лучше знают человека, того же ферме-
ра, второго, третьего, какие у него долги, как они работают. Все-таки лучше это знают коопе-
ративы, и ассоциация знает лучше, чем те же чиновники, – сидят на месте и смотрят, прежде 
чем роспись сделать, что ему дадут". 

• "Закупочные цены... Я вот говорю, что если этот вопрос... если на уровне Федерации поймут – 
правительство и Путин, в общем все верхнее наше руководство поймет и изучит опыт других 
стран, когда устанавливаются цены один раз в год – вот по крайней мере как отправная точка – 
устанавливается металл, горючее и зерно. И вот это один раз в год устанавливается. При этом 
участвуют обязательно сельхозпроизводители – не министр сельского хозяйства, как у нас. Ми-
нистр сельского хозяйства, он один не знает. А вот когда это именно Ассоциация – у них там 
фармбюро и так далее, тогда идет эта отправная точка. Раз в год. А дальше от этого все скла-
дывается. И вот это соотношение". 

• "Вот у нас город, район долгие годы жил и живет и, надеюсь, будет жить за счет клубники и 
огурцов. Вот пример: почем? 40 рублей лукошко клубники. Я знаю, как это все делается. Вот два 
рынка есть. Там, значит, бегает бригада, все они там вместе. Вот эта бригада, которая грузит 
приехавшие машины, она регулирует цены. Они ловят машины на въезде прям – 30, 30, 30... Человек 
год в эту жару лазил, прорывал, мучался... А должно быть не так, что это они регулируют цену. 
Должно быть... вот если все эти люди, которые будут в кооперативе у дяди Коли, производители 
огурцов и клубники, и это типа биржи будет, и вот он скажет вместе с производителями, с эти-
ми бабушками, у которых по 20 соток... Но они там тоже должны быть – это надо работать... и 
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средства массовой информации. Напрямую по дворам и собрания собирать. Вот он скажет: «100 
рублей, ребята, вот наша цена». И они все равно приедут. Она нужна в Москве клубника. Они 
приехали, а им сказали: «Сто рублей»". 

Предоставление кредитов всем желающим заниматься  
производством сельхозпродукции  

• "А основание самое главное – это желание. И чтобы деньги эти, вот если кредит получаешь, шли 
именно на эту цель. Вот если я беру на сельское хозяйство, значит, чтобы я занимался сельским 
хозяйством". 

• "Естественно – наличие земли, наличие желания человека работать". 

• "Ну, основанием для выдачи кредита достаточно даже, допустим, ходатайства главы сельской 
администрации и квартального. Допустим, человек нормальный, порядочный... Если он только на-
чинает свою деятельность... если у него... у него деятельность есть, отчеты в налоговую инспек-
цию, там декларация и другие там параметры... Что что-то у этого человека есть. Для начала 
хотя бы минимально – походатайствовать, допустим, главы и квартальный – для начала, допус-
тим, хотя бы 30 тысяч давали бы – на приобретение новой коровы – так вот, без всяких". 

• "Вот почему-то на холодильники, телевизоры первому встречному дают. Он пришел покупать те-
левизор за 70 тысяч, ему дают кредит – бери. Без всяких поручителей, без всего. А 70 тысяч взять, 
чтобы огурцы посадить... На тот же самый год. Он взял – отдал, взял – отдал. Заработал кре-
дитную историю – после этого может брать без всяких залогов". 

• "С февраля – марта 2006 года мы начали работать с Россельхозбанком. Именно тогда выявилась 
ситуация, что более 50% проживающих на селе лишь числятся там. Все они ездят работать в 
крупнейших городах нашей страны и за рубежом. Раньше они об этих городах в жизни не знали, а 
теперь им приходится изыскивать возможность работать. Первые люди на селе сразу пошли 
брать кредит, именно те, что хотели разводить скот – жили в деревне без скота, но им кредита 
не дали. Ни один человек не получил. Получили кредит те люди, у которых был уже скот и было 
что вложить, но это единицы. Основная масса и молодежь, у которых ни поросенка, ни коровы, ни 
сараюшки, ни машины не было, опять осталась не удел. Ей пришлось уезжать в город и зарабаты-
вать деньги, чтобы прокормить семью. Остались опять же старики. Произошло как в 20-30 года, 
когда посчитали, что крестьянин – кулак, и разорили. И сейчас, чтобы это восстановить, нужно 
давать кредиты без залога". 

• "И еще вопрос в том, что на селе многие не могут взять – нет зарплаты. Надо поручителя, а по-
ручителя нету. В колхозе никто не работает, зарплата мизерная. Это надо искать кого-то в го-
роде или там кто-то... В Москве работают все, друзья устраивают работать. Нелегалы все. Они 
готовы многие остаться на селе, но у них не получается. Купить одну корову... Извините, мужику 
40-50 лет, ухаживать за одной коровой – это стыд. Это минимум 10 коров надо, 15-20 бычков. 
Чтобы ну как?.. Работать для себя. Как ЛПХ. А они не могут этого, потому что нет поручитель-
ства, нет залога. Вот они мыкаются по нашей бедной стране – то в Москве, то на Севере. А если 
как-то упростить. Ну, вот хочет взять – договор заключил, принес там, показал все бумаги. Дали 
ему кредит. Он страхует эту скотину. Да, я понимаю, много берут. Пока ее застрахуешь, пока ее 
оценишь. Это тоже волокита". 

• "Поручительство это вообще не знаю, к чему придумано. Потому что это нереально. Где-то в де-
ревне взять поручителя, чтобы взять 300 тысяч...". 

• "На основании хотя бы... Вот тут разговор был: вот если человек состоит в кооперативе или лич-
ным подсобных хозяйством занимается, и в Ассоциации знают, – какие-то рекомендации. Но сде-
лать это вроде как примитивнее, чтобы не было этой волокиты. Сейчас все идет к тому, что в 
любой банк, пожалуйста, приходи, только получай кредит – все проще и проще становится. А 
тут...". 

• "Я считаю так. Если это начинающий только – то ли личное подсобное, то ли крестьянское хозяй-
ство, начинающий – для этого именно национальный проект. Раз он должен развитие давать, 
должен быть вот этот гарантийный фонд. То есть государство должно создать этот гаран-
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тийный фонд, и под этот гарантийный фонд первый кредит может взять на развитие. Конечно, 
что он покупает, то он бы и закладывал. То есть это надо кооператив, надо контролировать, сле-
дить и потом впоследствии набрать залога, смотреть, – под контролем – как он там развивает-
ся. А уже в последующем уже можно второй кредит: у него что-то, он же приобрел... И вот эти 
ограничения по кредиту – то старая техника, то такого года, то там это все... И то не берется. 
И то не берется. И каждый раз вводят страховки. Сейчас уже КАСКу ввели. Получается, что 
столько затрат до этого ввели, до получения кредита, что ты уже как посчитаешь, то половина 
кредита всего. Так зачем тогда кредит? А потом – платить еще и проценты. Поэтому, я считаю, 
раз он национальный проект, так он должен именно способствовать развитию национальности 
нашей российской, российской национальности, в том, что выдача кредитов в первый раз под 
этот гарантийный фонд". 

• "Основанием для предоставления кредита – огромное желание человека, которого становится все 
меньшее и меньше, к сожалению. И естественно, чтобы у человека хоть какая-то земля была. По-
тому что не выращивать же на балконе. Неважно – в собственности или аренде, потому что 
аренда тоже проходит госрегистрацию, и договор аренды земельного участка тоже является... на 
данный срок ты являешься собственником земли. Потому что на балконе выращивать никто не 
может. Неважно, где ты живешь. Желание и земля. И конечно же, умеренная залоговая база. Ес-
тественно. Потому что бьют по рукам. Предположим, я хотела одно, а в результате того, что 
моя заработная плата... Я не могу в залог, потому что у меня машина не такого года, у меня то-
то не такого года, не такого качества". 

• "Я еще хочу добавить, что национальный проект, он, вероятно, должен помогать всем – и умным, 
и тупым. Всяким. Потому что... Вот я пример приведу. Вот у нас есть фермер Толик – не буду на-
зывать, какой. Вот у них есть пять коров и 40 гектар земли. Но он человек своеобразный. Ну, они – 
деревенщины настоящие, тяжелая глубокая деревенщина. И вот он сюда приходит, и его застав-
ляют: «Толик, мы тебе даем деньги, но ты вспаши». Толик идет и пашет. То есть как бы тянуть 
национальный проект. Государство должно тянуть не только тех, кто хорошо справляется, а 
всех. И вот этого даже Толика. Вот я знаю их прекрасно: они живут в сарае, а в дом – строили 
для себя дом – поселили корову – пять коров. И вот он приходит, а здесь: «Толик, ты вспаши». А я 
там еду и проверяю, вспахал Толик или не вспахал. То есть и для него это тоже должно быть, по-
тому что это государственное, это государственный национальный проект". 

• "Основание... Ну какие-то гарантии должны быть – администрации, кооператива. Или вот как-
то, если на случай, если ты не отдаешь кредит: если у тебя жилье все равно есть, значит, у тебя 
жилье будут забирать, меньшее будешь получать. Должна быть, конечно, ответственность. Это 
не то, что пришел: «Вот я такой хороший, у меня много сил, дайте денег, и я пойду, пропью, про-
гуляю, а потом вы отвечайте». Нет. Значит, пусть даже это жилье будет. Не отдаешь, меньшее 
жилье будет, в меньшем доме или квартире будешь жить. Но в основном, конечно, должна быть 
земля, собственность. Правильно сказали: вот дайте кредит, я ее выкуплю, и она будет у меня в 
собственности. Ну, замкнуто". 

Пересмотр практики залогов, введение кредитной истории 

• "И технику более раннего срока выпуска чтобы брали. А то 90-го года берут, а 80-какого-то года 
не берут. В залог не берут. Это я за залог имею в виду. Хотя она в руках механизатора – трактор 
82-го года – может выглядеть лучше, чем трактор 2002-го года". 

• "У кого-то нет залога – всё. Этот человек не может получить. А он работает, нормальную зар-
плату получает. Почему бы не это самое?.. А у кого-то есть земля... или там сельского поселения, 
или квартальный даст поручительство, то есть рекомендацию. То есть гибче надо быть, и будет 
все нормально". 

• "Все документы... Вообще банку нужно создавать... как сказать?.. Кредитные истории. Я уже 
говорил: человек, который имеет только 15 соток в селе, нет никакой залоговой базы, но у которо-
го есть желание, он может взять ходатайство, написать бизнес-план, что он хочет сделать, на 
год взять краткосрочный кредит. Если у него получится, – год второй, а на третий он сможет 
взять больше, без всяких залоговых баз, без ничего. Он создаст себе кредитную историю, у него 
появится желание работать". 
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• "Я думаю, что основным основанием для предоставления кредита должна являться земля. Это для 
фермера. Если... Вот мы говорим, что закон «Об обороте земель сельхозназначения» у нас принят, 
да. И где провозглашен в перспективе – вернее, даже не в перспективе, а провозглашено – участие 
земли как залогового имущества. Так вот. Этот механизм пока не работает. И почему он не ра-
ботает, вот я, например, не понимаю до последнего. Земля должна быть основным залогом для по-
лучения любых кредитов. Вот о чем речь". 

• "Если коротко сказать: движимое и недвижимое имущество. Вот что имеет. Земля, как вот ска-
зали. А если он в кооперативе, ассоциированный член, значит, какие-то рекомендации, чтобы это-
го человека могли охарактеризовать. Чтобы кто-то поручился. Может, поручилась та же 
ассоциация или крестьянское хозяйство. Ну, в основном только это. А то, что в банках, конечно, 
выдают деньги... И вот все возвращается к старому. То, что мы получаем в банках кредиты, мы 
за эти кредиты платим, потом платим какие-то проценты за страховку, за это... Там столько 
денег уходит, которые ни до нас не доходят, ни до сельского хозяйства не доходят". 

Изменение подходов к целевому кредитованию  

• "Я вообще считаю, что должна быть в районе какая-то комиссия – всего предусмотреть нельзя. 
Вот то же капельное орошение. К чему его отнести? К строительству не отнесешь, к ГСМ не 
отнесешь, никуда не отнесешь. А в принципе тоже же целевое использование будет, они по сель-
хозназначению. Всего не предусмотришь, всего нельзя предусмотреть. Один делает это, другой 
делает это, третий делает это". 

• "Все, что будет приносить доход, тому, кто это делает. Да, если я построю дом на эти деньги, 
конечно, он мне ни дохода не принесет, мне отдавать просто не с чего будет. А все, что будет 
приносить доход... Я считаю, на любые цели вложения в производства, личное подсобное хозяйство 
или крестьянское". 

• "Тоже так вот, в узком аспекте. Вот если я собираюсь заниматься только выращиванием бычков, 
значит, я могу для них закупить, я так думаю, что... самих бычков, какое-то построить строение, 
где я буду их содержать бычков. Вот на это деньги можно тратить. Потом, значит, на транс-
порт – допустим, взять ту же машину, на которой возить корм. На корма сами. Естественно, 
то, что не связано с этим делом... Потом же эти же деньги, их надо вернуть. Тем более – с про-
центами. А это будет сложно. Конечно, надо быть самому себе врагом". 

• "Это – целевой кредит, и его надо тратить только на развитие только сельского хозяйства. Я 
имею в виду, сельское хозяйство – это может быть многое, так скажем. Не обязательно там на 
корма или там на бычков. Чтобы вырастить эти корма... этим кормам надо приложить макси-
мум усилий – купить ту же самую технику". 

• "Нет, если будет целевой кредит на приобретение клубники, надо чтобы он не был таким узким, 
целевым. Само понятие – развитие сельского хозяйства – это широкий аспект. Нет, узким он не 
может быть, тогда он нерентабелен. Все, что способствует этому делу, на это и можно тра-
тить. Ну как говорят: можно заниматься всем, что не противозаконно". 

• "Вы понимаете, в чем дело. Есть сезонное что-нибудь, сельское хозяйство, а есть – круглогодич-
ное. Те же бычки – можно круглый год выращивать. Растениеводство – это определенный мо-
мент. А бычков выращивать можно круглый год. Почему бы не заниматься выращиванием бычков, 
тут же растениеводством? То есть, конечно, если это по твоим силам. Взял работников – допус-
тим, я – и заниматься и тем, и тем. И плюс – я хочу, допустим, заработать большие деньги: клуб-
ники вырастить. Там в определенный момент клубнику продал – тоже это хорошие деньги. 
Почему я не могу заниматься клубникой, бычками и растениеводством? Это же сельское хозяйст-
во? Сельское хозяйство. Если я подниму это, то почему мне запретят это? Это нормально, я счи-
таю". 

• "Есть такое предложение. Когда дают кредит сельхозпроизводителям, пусть на налог ставят 
штамп, что я получил кредит. Чтобы меня в аэропорту не отпустили на Канары, чтобы мне не 
давали водку ящиками и вообще, чтобы видели, что я получил кредит – не пропил нигде, не спря-
тался. Вот так, напрашивается такой вывод. Потому что дают кредит для сельхозназначения, 
для сельхознужд. Колесо купить можно, покрышку нельзя. То-то – можно, это – нельзя. Кругом 
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одни ограничения. А для чего эти ограничения? Для того, чтобы создать коррупцию, чтобы я бегал 
за этим чиновником, кланялся: «Дай мне, пожалуйста, поставь подпись, я сейчас тебе клубнички 
привезу». Только для этого. Поэтому так все туго и проходит. Надо убрать всю эту прослойку". 

• "Я не знаю, если этого касается, сельского хозяйства... Предположим, когда мы брали поросят, 
мне нужно было где-то их содержать. Но мне сказали: «Вы не имеете право на это потратить 
деньги, это должен быть проект, это должен быть... то, то, разрешение архитектуры». В об-
щем, пальцев не хватит ни на руках, ни на ногах. «Но единственное, что вы можете, досочку одну, 
лопаточку одну, пару-тройку гвоздей». Понимаете? Ограничения должны быть, если они не каса-
ются сельхоз. Если это все относится к данному, к данным затратам... Вот ты взял поросят, ко-
ров, уток, еще что-то... Всё, что касается развития всего этого, это должно всё быть". 

• "А именно – развитие личного подсобного хозяйства. А у нас так: цель кредита, и там перечисля-
ют – ГСМ, ветпрепараты... И еще был нюанс – крупнорогатый скот или молодняк. И начинается. 
Вот для личного подсобного хозяйства только можно молодняк, а они купили коровы. Значит, 
что? Мы должны обманывать, переделывать. У нее стоит корова, она купила корову, а кому-то 
это взбрело – молодняк. Вот чтобы одной строкой было. Цель кредита – развитие личного под-
собного хозяйства". 

• "Я купила коров, а... Нет, телят сначала я купила, а там только до 150 килограмм я имею право. 
Ни ниже, ни выше. Я бегала, я плакала...". 

• "Вы знаете, ничего не надо придумывать – есть закон о развитии сельского хозяйства. Я не буду 
перечислять, там сантиметров десять перечисляется только то, что такое сельское хозяйство и 
каковы его там... Все перечисляется. Производство пшеницы и все. И вот если написать, что кре-
дит – на развитие сельского хозяйства, даже самый тупой сможет определить, это развитие 
сельского хозяйства или не развитие сельского хозяйства. И, кстати, в этом законе там есть и 
переработка сельхозпродукции, там есть и реализация сельхозпродукции. Поэтому, извините, по-
чему мы продаем с досок или каких-нибудь прилавков свое мясо, то это развитие сельского хозяй-
ства? А если мы построили культурный магазинчик и с него продаем, то это уже не развитие 
сельского хозяйства? Да это самое первое, то, к чему мы стремимся. Мы стремимся уйти от 
этой страшной жизни, мы хотим, как на Западе. Когда я приехала, увидела, – производят грибы. 
Так она их не просто производит, она их обрезает, сушит, перемолола и с майонезом эти баночки, 
этикеточки и все. Вот оно ее производство. И конечно, грибы дешево, а когда она их посушила, 
помолола и сделала грибной майонез, это вкусно, и у нее покупатели есть. Вот поэтому мы и хо-
тим стремиться, хотим так". 

Упрощение процедуры отчетности по кредитам и субсидиям 

• "Отчетность у нас сейчас неправильная. Почему? Потому что вот я же вам говорю, что можно 
тратить эти деньги только перечислением. Отчитываться. Правильно – счет-фактура. Но если я 
купил, допустим, запчасть в магазине за наличные, уже это не пойдет ни на субсидирование, ни на 
что. Для этого надо, чтобы в отчет... Допустим, я купил запчасть, там дают чек – я приложил 
чек, или на той же заправке заправился, подложил чеки, составил отчеты и сдал. Все. Оно потра-
чено целенаправленно. А за наличку я это взял или перечислением, это роли не играет". 

• "Все понимают – и в верхах, и в низах, что это практически невозможно закупить какую-то там... 
Вот семена закупить, ГСМ закупить, технику, все это произвести, потом сдать и отчитаться. 
То есть как вот возможно отчитаться, так и должны отчитываться. А то придумают такую 
отчетность, что это нереально". 

• "Я купил за наличные – в магазине дают чек, подшил эти чеки, и все. Я отчитался. Пожалуйста, я 
купил. А получается, что я взял, деньги эти получил и не имею права снять и за наличку что-то ку-
пить. А у нас ситуация вот... Это же сельское хозяйство. Сегодня поломалась там запчасть – я 
должен бегом бежать взять, чтобы завтра трактор работал. А то я должен кого-то искать, 
кому-то перечислить... Пока я привезу это все, поставлю трактор, а уже убирать надо будет, а 
мы еще не посеяли". 

• "Я думаю, что основным основанием для предоставления кредита должна являться земля. Это для 
фермера. Если вот мы говорим, что закон «Об обороте земель сельхозназначения» у нас принят, 
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да, и где провозглашен в перспективе... Вернее – даже не в перспективе, а провозглашено участие 
земли как залогового имущества. Так вот, этот механизм пока не работает. И почему он не рабо-
тает, вот я, например, не понимаю до последнего. Земля должна быть основным залогом для полу-
чения любых кредитов. Вот о чем речь". 

• "...Глава хозяйства должен находиться на месте, на производстве. А у нас глава хозяйства выну-
жден ездить по инстанциям. Колесить. То субсидии выжимать, то кредитный договор оформ-
лять. Он на месте вообще не бывает". 

• "Не всегда удобно возвращать кредит по той схеме, которую предлагают банки. Опять же – мы 
заработали деньги летом, осенью, а нам надо отдавать деньги в январе, феврале. Откуда у меня 
деньги в январе? У меня их нет. Надо с учетом рода занятий, с сезонностью – это очень важный 
факт, не всегда есть возможность. Ну а местные власти будут заинтересованы в том случае, ес-
ли будет работать сельское хозяйство, у них больше налогов платиться будет, бюджет будет 
лучше. Они и так сами собой заинтересованы". 

• "Процентов по возмещению нет в течение полугода. Но в банк приди и скажи: «Давайте, я месяца 
2-3 не буду платить. Мне задерживают субсидию, я пока не буду платить. А как придут субсидии, 
я вам заплачу». Они скажут: «Да вы что?! У вас кредитная история будет, да вас потом здесь 
это... да вы никогда не получите... у нас день в день». Поэтому надо вообще, со стороны Мини-
стерства экономики: «Да вот, посмотрите...» Да вообще надо закон издать. Не пришло в день – 
пеня идет государству. Пускай нам выплачивают день в день. Вот это – реальная экономика. Ре-
ально должны выходить из этого положения. Мы будем надеяться и знать, что... В общем, на эти 
деньги полагаться. Знать, что не надо в этом месяце реализовывать. График свой реализации 
строить под это. А у нас получается, вне графика идет реализация, вообще непонятно, чего и как. 
Получается, стельную корову должны зарезать для того, чтобы погасить процент по кредиту по 
полной ставке. Вообще идиотизм!". 

• "Проценты выплачивать каждый месяц. И получая, как говорится, шкуру неубитого медведя... Я 
сегодня получил, не успел вложить – я должен выплатить. Все, мне кажется, надо пересмотреть, 
чтобы к каждому клиенту подходить индивидуально. Кто когда может. Может человек сейчас не 
платить, а там через полгода, когда вырастит, когда пойдет продукция. А у нас – нет. Пришел, 
процент плати и часть гаси этого кредита. Я вообще не понимаю". 

Налаживание сбыта продукции 

• "...Те же кооперативы можно создавать по сбыту. Сейчас со стороны правительства сделали не-
большие шаги в том плане, что рынки фермерам надо отдать, потому что... Ну как?.. Не то что-
бы отдать совсем, но по крайней мере чтобы человек приехал в большой город, допустим, пришел к 
директору рынка: «Я хочу здесь торговать продуктами». – «Все, пожалуйста, становись, торгуй, 
там плати за место». Это если сам человек. Либо это кооператив. Если это кооператив, то чело-
век пришел в кооператив, сдал клубнику, и дальше кооператив думает, за сколько он клубнику про-
даст, как он ее продаст. Это уже... Вообще-то этим надо заниматься, организовывать. Это 
действительно больной вопрос для сельского хозяйства". 

• "Создание специальных кооперативных рынков и пунктов приемов от больших крупных заводов 
сельхозпродукции. У нас, например, в Гиагинской поставили от «Дяди Вани» – огурцы принимают 
там, но они говорили, что мы покупаем что здесь цена, что в Африке: одинаковую цену поставили 
круглогодичную. Ну, летом выходит дешево". 

• "Кооперативы надо вообще сделать, знаете как? За счет бюджета. Чтобы оказать содействие. 
Получается, не одному человеку оказывают поддержку, а всем членам кооператива, всем ЛПХ, по-
лучается. В чем здесь выгода? И должно работать трехстороннее соглашение. Я считаю, что 
это должен быть кооператив, ЛПХ – и какой-то завод. Это прошедший этап, когда маленькие за-
воды строили в каждой деревне и все остальное. Это невыгодно, конечно. А вот пункты приема 
молока, пункты забоя и большие заводы должны потреблять вот через эти кооперативы, полу-
чать эту продукцию. Нашу, отечественную продукцию". 
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• "Вот у нас молоко принимают по 8 рублей, а в Гиагинскую сдают по 11 оптом. То есть оптовики 
имеют больше денег, чем крестьяне, которые коров кормят, поят и все остальное. То есть они 
взяли, отвезли и уже три рубля имеют". 

• "Пока не вижу я такого кооператива. Как его можно создать, вот кооператив на 25-30-40 тысячи 
тонн зерна? Потому что зерном у нас в России занимаются три или четыре человека, можно ска-
зать. Все из-под колес продают, из-под комбайна. Чем больше будет людей, которые занимаются, 
цены будут другие". 

• "...Короче, мы уже организовали кооператив. У нас есть кооператив, называется «Гостинцы фер-
меров Кубани». Мы сейчас ждем, нам под этот кооператив – это как пилотная программа прави-
тельства – нам дают кредиты, хорошие кредиты большие. Мы уже создали бизнес-план, покупаем 
технику и рефрижераторы будем брать, базу хотим взять – сейчас уже нашли даже базу. И там 
склады есть, где это все можно хранить. И заняться переработкой. Мы вот, например, занимаем-
ся чисто овощами – мы просто взяли сами, вот в заготконтору, договорились с ними, отвезли. Они 
нам засолили огурцы, и мы спокойно вот в феврале месяце эти огурцы хорошо продали". 

• "Закупочную цену можно отрегулировать, вытеснив с рынков сбыта посредников. И платить цену. 
Дать фермерам достойную цену за зерно, как это в свое время делалось в Татарстане: 4 рубля да-
ли и вытеснили посредников". 

• "Помочь людям встать на ноги, чтобы больше было продукции, чтобы подешевле. А нам помочь в 
этом и самим встать на ноги, и людям. Вот выносим молоко, а нас гоняют за молоко. А сдавать 
некуда. Мы носимся с этими бутылками – нас с базара гонят, как собак. Встать нам негде, нам не 
дают торговать. Перекупщик придет, по 10 рублей у меня возьмет". 

• "Было бы очень хорошо, если бы производитель реализовывал сам, без посредников. Потому что 
посредники крестьянину самому не дают встать на рынок. Начинают всевозможными медицин-
скими книжками, всевозможными свидетельствами и так далее... Очень много, и большой пере-
чень. А посредники, что далеко ходить, покупают у нас по 30 рублей. Вот мясо – по 30 рублей. Это 
даром. Мы еще остаемся должны, понимаете?". 

• "Разрешить торговлю, создать, как раньше были, колхозные рынки, где бабушка пришла с моло-
ком, поставила свои бутылки и продала. Человек пришел с курицей, с уткой, 10-5 штук – он их про-
дал, как он счел нужным". 

• "Вот девочки сказали – я считаю, не то сказали. Только потребительские перерабатывающие коо-
перативы. Где не должна бабушка, не должна Оля отрываться от своих свиней. Она должна за-
ниматься свиньями, чистить там, кормить, уколы делать. Все должно быть организовано не так. 
Время этих рынков... Вот ты немножко не знаешь, неправильно. Кооперативные рынки, принад-
лежащие этим людям, вот этой бабушке, вот этой Оле... Они должны быть членами кооперати-
ва, и у них не должна болеть голова. Вот это общество кооператоров должно иметь свои точки, 
свой рынок, свои супермаркеты – неважно. Они должны приехать, забрать у этой бабушки лоток 
этих яиц – по нормальной цене, даже по устоявшейся цене, забрать. Потом привезти. Если это 
свинья, – забить, реализовать. Потом откинуть затраты на то, что забрали, – там сто рублей, 
потом продать, и потом к той цене, по которой они взяли – за минус затраты – привезти и еще ей 
отдать. Вот она сдала на 3 тысячи 100-килограммового, по три, а там продали и еще две тысячи 
привезли. Вот так должно быть. Другого пути нет". 

• "Я только за кооперативы и за кооперативные рынки. У нас должны быть рынки не только Бело-
реченские, но и в Москве, и в Питере, и вообще в крупных городах, и вообще где наша продукция бу-
дет востребована, – там мы должны торговать сами. Ну, допустим, я сам не буду стоять за 
прилавком, а в кооперативе должны быть организованы и реализация, и доставка, и холодильники, 
и переработка. Все должно быть организовано в кооперативе". 

• "Нам немножко не хватает... не хватает вот принятия нашей программы, вот этой. Вот как 
только мы ее примем, как только нам дадут возможность купить эти холодильники, переработку 
и все... Мы тогда убедим. И Олю убедим, и всех остальных убедим, что идите к нам и посмотрите, 
как хорошо. Ты стоишь, и если у тебя образовалось чуть-чуть время, то ты лучше отдохни, пойди 
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в парикмахерскую. Ты вырастила свиней, а теперь отдай, пусть продают, а ты в это время чуть 
отдохни. Ты и там, и там паришься, на этом рынке, и у тебя ни отдыха, и жизнь проходит". 

• "Закупочные цены – если взять мясо, муку, пшеницу – это должны быть какие-то государственные 
рычаги, как говорится, что они должны регулировать. А вот на клубнику, на скоропортящееся, то 
тут должен рынок регулировать. Вот как тут сказали – именно потребительские кооперативы. 
Чтобы были места переработки, хранения, склады, и оттуда чтобы уже уходило по всей стране – 
в Москву, в Питер, куда там... На Север. Я думаю, что поддержка – именно кооперативам перера-
батывающим". 

• "И я такого же мнения – кооперативы. Так как везде на Западе кооперативы, а не большие какие-
то государственные, что-то размазанное, как Райпотребсоюз – сидят чиновники и диктуют цену. 
Кооператив, он заинтересован, он небольшой, потому что он работает непосредственно с кре-
стьянами. Он знает... и рынки сбыта, и переработка". 

• "Этот проект будет действенен только в том случае, когда будет гарантия сбыта. Вот что 
произошло по прошлому году. Как ветеринарный врач я общаюсь со многими крестьянами по ра-
боте и с частным сектором ведем работу. Обозначу проблему. Люди планировали сдать мясо сви-
нины по семьдесят пять – восемьдесят рублей за килограмм. Это – как бизнес-план: он возьмет 
двадцать поросят, где-то по восемь тысяч он его в среднем сдаст и сто шестьдесят тысяч он 
уже перекроет. В течение полугода цена упала до сорока пяти рублей – практически в два раза. О 
чем можно говорить, о каком национальном проекте и его выполнении, если нет никаких гаран-
тий? Если уж государство берется и дает крестьянину деньги и возможности, то пусть доводит 
этот фактор до конца. Человек, который произвел на основании договоров с какими-то муници-
пальными, государственными предприятиями, с больницами, к примеру, чтобы у него был гаранти-
рованный сбыт именно определенной продукции, которую он произведет на тот момент, когда 
ему рассчитываться". 

• "Чтобы заработал национальный проект, нужно: первое – упрощение документов получения кре-
дита в банке. Кто этот проект придумал? Не надо доверять это оформление банкам. Банки де-
лают, что хотят. И я это понял. И они правы в этом отношении – они перестраховываются, они 
боятся. Вот, например, главам дали подписывать эту рекомендацию. Но он ее не подписывает, 
так как знает, куда он ее берет: не надо их ему – он не купит ни корову, ничего. С одной стороны, 
это – да, правильно. Второе. Если проект заработал, кредиты пошли, государству надо прорабо-
тать рынки сбыта этой продукции, выращенной под кредиты банка. Или банку самому заняться 
этими рынками. Банк дает кредит и гарантирует, что, да, эту продукцию мы заберем, купим и по 
такой-то цене. Все. Значит, я уже не волнуюсь". 

Задачи местных властей 

Поддержка сельхозпроизводителей на местах, лоббирование законов 

• "Во-первых, должен быть за этим национальным проектом, будем так говорить, контроль на 
местах более жесткий. Потому что там, в центре, они все говорят, а на самом деле как он дела-
ется, никто за ним и не смотрит. На что выделяются деньги, действительно ли выделяются и ку-
да-либо они доходят?.. Во-первых. На местах его надо продвигать более... Ну контролировать, во-
первых, и чтобы на местах местные власти были заинтересованы в этом. Они должны также 
двигать сбытом, они должны сами помогать крестьянам и фермерам, чтобы этот сбыт тоже... 
чтобы местная власть была заинтересована в этом, а не так: национальный проект, а там как 
хочешь, так сам и занимайся". 

• "Я хотел сказать, что в принципе – вот сегодня разговор шел – местная власть будет непосредст-
венное участие принимать в этом. Чтобы продотировать, просубсидировать, она должна как 
минимум проконтролировать, что она будет дотировать и что она будет субсидировать". 

• "Нет, ну насчет нашей власти я хочу сказать... В отрицательную сторону нечего сказать. По 
крайней мере я от себя говорю. За чем бы ни обращались. Вон в Дергачевском, в Ершовском. Там то 
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землю не дают, то пятое, десятое... Ну, я не знаю... Я вот хожу все время, как говорится, – всегда 
открыта дверь..." 

• "...Может предоставить и на центральном рынке – для тех же, кто занимается мясом, допус-
тим. Может предоставить. Местная власть – это в ее силах. Так же, допустим, помочь в по-
ставках каких-то удобрений, с Управления сельского хозяйства, взаимодействие – имеется в виду 
сельхозпроизводителя, потому что у них связей намного больше, чем человек сам будет искать где-
то, – у них, через департамент сельского хозяйства, это проще. С запчастями, допустим. Ну и на-
сколько я знаю вот, Валентина, Владимир, вы с Управлением сельского хозяйства вы плотно рабо-
таете?.. И по любому легче, чем самому где-то бегать, искать". 

• "Ну а что местные власти? Гарантии пусть дают для развития кооперативов. Вот будут они 
давать, уже будет от них помощь какая-то. С паршивой овцы хоть шерсти клок и то неплохо". 

 

 




