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Общие выводы  

1. Приоритетный национальный проект (ПНП) "Развитие АПК" – единственный на-
цпроект, в рамках которого удалось запустить рыночные механизмы стимулирова-
ния профессиональной активности. 

2. ПНП "Развитие АПК" запустил механизмы более эффективного целевого использо-
вания земель сельскохозяйственного назначения (вплоть до перспектив органичного 
перераспределения собственности в пользу эффективных производителей).  

3. Мнение о трудоизбыточности сельских территорий (о необходимости стимулиро-
вать миграцию) является спорным. Даже небольшое оживление индустриального, 
высокотехнологичного производства в крупных и средних хозяйствах быстро обна-
руживает дефицит трудовых ресурсов; в том числе порождает спрос на занятость 
в переработке (при сокращении неквалифицированной занятости непосредственно 
в поле). 

4. Аргументация бесперспективности поддержки ЛПХ как архаичной формы хозяйст-
вования может показаться убедительной только в отрыве от социального контек-
ста. В краткосрочной перспективе кредитование для бюджета дешевле и для соци-
ального сохранения населения эффективнее, чем раздача пособий, способствующая 
деморализации фактически трудоспособного населения. 

5. Пока крупные хозяйства не стали высокоэффективными и индустриальными, в под-
держке ЛПХ останется экономический смысл – именно ЛПХ дают максимальную 
рентабельность на единицу земельной площади (в разы обгоняя крупные хозяйства) 
и по официальной статистике производят более половины валового сельскохозяйст-
венного продукта страны. 

6. Быстрый и массовый переход / перевод из ЛПХ в частные предприниматели пред-
ставляется утопией даже в благоприятных климатических условиях, поскольку 
предпринимательство de jure требует качественно иной совокупности личных и со-
циальных капиталов, чем ведение ЛПХ. Даже легкое упорядочение ведения хозяйст-
венной деятельности фермеров (в новом Гражданском кодексе) вызвало обратное 
движение – из фермеров в ЛПХ. 

7. Позитивная особенность ПНП "Развитие АПК" заключается в том, что заложенные 
механизмы предусматривают избирательное стимулирование способных к практи-
ческому освоению (обучению) цивилизованных форм эффективной хозяйственной 
деятельности субъектов, находящихся в разных стартовых условиях. В среднесроч-
ной перспективе эта особенность ПНП "Развитие АПК" способна выполнить функ-
цию образовательного проекта по подготовке местных кадров, причем основные 
издержки этого образования ложатся на самих добровольно обучающихся. 

8. Рентабельность стимулируемого производства. Денежные и товарные кредиты 
стимулируют вовлечение крестьян в производство на свой страх и риск. Однако 
рост затрат на производство устойчиво обгоняет цены на конечные продукты. Та-
ким образом, производство стимулируется в ухудшающихся условиях. 
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9. Сбыт продукта простимулированного производства. Скачкообразный рост товар-
ности – закупок – ЛПХ на Кубани по итогам 2006 года был отражен в оперативных 
сводках Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности: 
успех стимулирования производства явно превзошел ожидания. Но закупка, как 
оказалось, не всегда является синонимом сбыта. Во всех районах чиновники и сель-
хозпроизводители жаловались: купить готовы многие, но с убытком для производи-
теля. Снова: производство стимулируется в ухудшающихся условиях. 

10. Крестьяне и банки. Отраслевой РСБ слабо ориентирован на своих клиентов, по-
скольку фактически не учитывает специфики отрасли, в которой работает.  

11. Нестандартность продукции ЛПХ. Мало стимулировать просто производство, 
нужно стимулировать производство продукции по стандартам. Однако если пере-
ложить все издержки стандартизации на производителя, то высок риск свертывания 
производства. 

Характеристика исследования  

Данный отчет подготовлен в рамках проекта Фонда "Общественное мнение" "Социоло-
гическое наблюдение ЛПХ в Краснодарском крае", реализованного в марте – мае 
2007 года.  

Постановка проблемы 

Приоритетный национальный проект (ПНП) "Развитие АПК" содержит ряд направле-
ний, предусматривающих стимулирование хозяйственной деятельности ЛПХ. Однако с 
точки зрения высокой, теоретичной экономики, ЛПХ представляет собой архаичную 
форму хозяйствования, по крайней мере, в трех отношениях.  

Во-первых, ЛПХ несовременно, потому что имеет ограниченный потенциал для роста 
производительности труда, а также для производства высококачественной и стан-
дартизованной продукции. 

Во-вторых, производственная деятельность ЛПХ не поддается статистическому уче-
ту и налогообложению.  

В-третьих, производственная деятельность ЛПХ не является профессиональной дея-
тельностью, а следовательно, не может эффективно регламентироваться нормативами 
качества, санитарными и другими нормативами. 

Нужно признать, что приведенная аргументация проста, очевидна и в отрыве от соци-
ального контекста может показаться вполне убедительной. Как противники, так и сто-
ронники поддержки ЛПХ видят в ней прежде всего элемент социальной, а не экономи-
ческой политики, если, конечно, под единственной целью экономической политики по-
нимать обеспечение краткосрочной, не слишком сложно извлекаемой прибыли круп-
ных игроков-монополистов.  

Среди социальных целей чаще озвучивается обеспечение занятости населения, высво-
бождаемого в ходе до сих пор не завершенного реформирования АПК; предотвращение 
пауперизации сельского населения; сохранение заселенности сельских территорий; са-
мообеспечение сельского населения продуктами питания, уровень которых в постсо-
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ветской России снизился и др. Все эти цели по недоразумению считаются лишенными 
экономического смысла. 

Наряду с неэкономической аргументацией идеология поддержки ЛПХ содержит и 
прагматические соображения: хозяйства формального сектора производят менее поло-
вины валового сельскохозяйственного продукта страны. При этом в последние годы 
тенденция к росту производительности отчетливо отмечена статистикой только у фер-
меров (частных предпринимателей), чей вклад в сельскохозяйственный ВВП не пре-
вышает 5%. Стимулы к развитию производства, предусмотренные в ПНП "Развитие 
АПК", действовали для предприятий формального сектора АПК и до 2006 года, однако 
к значимому улучшению ситуации не привели. 

Неэффективность крупных форм ведения сельского хозяйства на территории России, 
возможно, заставляет делать ставку на малую, архаичную хозяйственную единицу. 
Краткосрочный эффект такой ставки налицо – товарность участвующих в нацпроекте 
ЛПХ существенно выросла. Однако каким будет результат в долгосрочном плане, пока 
неясно.  

Цель и задачи проекта 

Цель исследования – выявить, как агенты, вовлеченные в реализацию ПНП, интерпре-
тируют практический смысл кредитования, стимулирующего хозяйственную актив-
ность ЛПХ, а также обозначить задачи проекта. 

1. Прояснить вопрос, почему ЛПХ нельзя перевести в статус частных предпринимате-
лей. 

2. Выявить проблемы, возникшие в ходе реализации ПНП. 

3. Описать типичные личностно значимые мотивы владельцев ЛПХ, участвующих 
в реализации ПНП.  

Массив данных 

Основу массива данных составили индивидуальные и иногда групповые (2–5 собесед-
ников) свободные интервью по заданной тематике. Подавляющее большинство интер-
вью были взяты в двух базовых районах, где работают успешные кредитные коопера-
тивы. Для контраста несколько интервью было взято в третьем районе.  

Всего в ходе экспедиционной поездки с 29 марта по 10 апреля 2007 года были записаны 
беседы примерно с 70 информантами1. Каждое интервью начиналось с представления, 
в котором озвучивалась цель: посмотреть, как идет национальный проект по развитию 
АПК. Помимо интервью, собирались разного рода официальные и рабочие документы, 
пресса, делались фотографии. 

Анализ и представление данных 

Все собранные интервью рассматривались как единый текстовый массив, так что 
при рассмотрении каждой темы мы стремились учесть все релевантные высказывания. 
                                                 
1 Более точный подсчет вряд ли целесообразен, поскольку с разными информантами было записано 
от одной до шести бесед разной длительности (от 5–7 минут до 3 и более часов), причем содержатель-
ное обсуждение сюжетов могло продолжаться в разных составах и по несколько раз.  
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В анализе представлены только те ситуации (топики), которые встречались в совокуп-
ном тексте хотя бы дважды и звучали из уст информантов, не связанных между собой 
непосредственными отношениями в конкретной ситуации (например, проживающих 
в разных районах). Появление одной темы в разных контекстах – основание, чтобы те-
му считать типичной. 

Представление данных качественного исследования ставит проблему анонимности. От-
бор тех или иных цитат для отчета (публикации) диктуется не интересом к персоне или 
месту, а типичностью. Для соблюдения анонимности все имена информантов и назва-
ния районов изменены: два базовых района мы будем называть Предгорным и Прире-
ченским, третий район – Пригородным.  

Почему нельзя превратить ЛПХ в предприятие? 

Введение нового Гражданского кодекса упорядочило хозяйственные формы и лишило 
понятие "фермер" особого правового статуса. Большинство мелких фермеров перереги-
стрировались и стали частными предпринимателями (без образования юридического 
лица). Те, кто сумел за годы реформирования встать на ноги и накопить производст-
венные ресурсы, преобразовались в ООО, ОАО и др. и сравнялись в "весовой катего-
рии" с уцелевшими бывшими колхозами и совхозами. Значительная часть мелких фер-
меров перерегистрировались и стали частными предпринимателями (без образования 
юридического лица), хотя в интервью многие по-прежнему называли себя фермерами. 
Третью группу составили те, кто прекратил свое существование как предприятия и пе-
решел в разряд ЛПХ. Нас будут интересовать две последние упомянутые группы. 

Рассмотрим, в чем заключается разница между ЛПХ и ЧП в обыденном понимании. 
Тем самым мы ответим на вопрос: почему бы разом не уровнять ЛПХ с ЧП, например, 
в Краснодарском крае, где, как гласит пословица, "хоть оглоблю воткни – зазеленеет"2? 
То есть почему бы не собирать налоги с ЛПХ и тем самым не устранить противоречи-
вость правовой квалификации ЛПХ? 

При ответе на этот вопрос мы прежде всего будем опираться на мнение тех информан-
тов, которые отражают точку зрения контролирующих агентств, заинтересованных 
в увеличении налоговой базы и формализации товарных ЛПХ. Образно и емко разница 
между ЛПХ и ЧП была выражена следующим образом. 

"Интервьюер: Ну и какая разница между крупнотоварным ЛПХ и фермером? <…> 

Респондент: Чтобы просто из ЛПХ уйти в фермеры – это такой же шаг, как… ес-
ли бы я на майские праздники вместо того, чтобы пойти на Собер3, полез бы 
на Казбек. Без альпинистского оборудования" (чиновник краевого аппарата управ-
ления). 

Подчеркнем, что вопрос задавался не о всяком ЛПХ, а о крупнотоварном, которое, вро-
де бы, имеет больше оснований превратиться в "нормальное" предприятие. Далее мы 
рассмотрим, чем отличается "прогулка" от "восхождения".  

                                                 
2 В этой пословице правда в том, что без кропотливого труда зеленеет то, что, в представлении земле-
дельца, зеленеть не должно: сорняки да та же оглобля. 

3 Гора в Краснодарском крае, доступная для легких пеших прогулок в выходные дни. 
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Объемы ресурсов 

Эксперты, опрошенные в разных районах, как и процитированный краевой чиновник, 
сдержанно оценивают долю ЛПХ, которые легко можно превратить в частные пред-
приятия. В одном районе эксперт назвал долю в полпроцента. 

"18 тысяч подсобных <хозяйств> в районе – где-то десяток будет больших фер-
меров" (специалист РУСХ Приреченского района). 

Даже среди фермеров этого района преобладают маленькие хозяйства. 

"Допустим 10 тысяч фермеров, а всего 20–30 таких крупных" (другой специалист 
РУСХ Приреченского района). 

В другом районе чиновник говорит, что подавляющее большинство ЛПХ берут креди-
ты на производство только ради самообеспечения. 

"Интервьюер: Скажите, пожалуйста, можно ли так оценить: в основном ЛПХ 
сейчас в районе большая часть – это для выживания или для процветания? 

Респондент (не раздумывая): Для выживания. Большая часть – для выживания. 
Потому что кто обращается к нам – детей надо кормить, детей надо одевать. 
Я не слышала разговоров, что мы хотели что-то купить, что-то поднять, что-то 
построить. Таких разговоров вообще нет" (специалист РУСХ Пригородного рай-
она). 

Упоминание о том, что надо детей кормить и одевать, – примечательно. Конечно, име-
ло бы смысл провести на какой-нибудь территории репрезентативный опрос среди 
взявших кредиты владельцев ЛПХ, чтобы получить представление о главных мотивах. 
Исследование, проводимое в качественной методологии, не может дать количествен-
ную оценку мотивов, однако в интервью довольно часто озвучивался мотив инвестиро-
вания в детей. Причем это инвестирование предполагало переселение детей из села 
в город, что лишает каких-либо перспектив развития ЛПХ.  

То же самое отношение к детям характерно и для мелких фермеров, и совсем иначе 
(по нашим данным) обстоит дело с крупными и успешными фермерами, чьи дети вы-
бирают сельскохозяйственные специальности, поскольку видят в этом для себя пер-
спективу.  

Типологически иной случай, когда уехавшие в город дети через несколько лет возвра-
щаются назад, в село, обзаводятся семьей и уже открывают собственное предприятие 
на основе ЛПХ. Статистика движения населения оставляет мало места для надежды 
на массовое движение молодых в село. 

Приведем в качестве примера взявшее кредит овощеводческое ЛПХ, которое ведут 
бодрая, но упомянувшая проблемы с сердцем мать 50 лет и ее взрослый сын. Ее муж 
умер два года назад, на иждивении находится дочь, студентка-отличница, которая по-
лучает "городскую" специальность в столичном вузе на контрактной основе, летом за-
канчивает 4 курс и переходит на 5-й. Земли у них 41,5 соток, на продажу выращивают 
ранние (под пленкой) огурцы, капусту, немного клубники (и помидоры для себя). 
На собственной "Газели" урожай стараются возить в Москву, чтобы сдавать оптом 
("перекупщикам"). Итоги успешного 2006 года описывались следующим образом.  

"В прошлом году мы взяли с капусты 80 тысяч, с клубники мы взяли почти 25 ты-
сяч, с огурцов получили тысяч 120. В прошлом году год дал деньги. Два года назад 
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был такой год, что мы с капусты взяли копейки, даже не оправдалась пленка и 
удобрения" (владелец ЛПХ Предгорного района). 

Из этого фрагмента явствует, что доход в удачный год, который "дал деньги", составил 
225 тысяч рублей. Разделим на троих и на 12 месяцев – получим 6250 рублей. Нужно 
учесть, что это не прибыль, а доход. Только общежитие дочери-отличнице обходится 
в 4500 рублей в месяц, а еще нужно вести хозяйство.  

"Удобрения – очень дорого. Мы вот с сыном пошли, вот в то воскресенье мы на-
брали больше чем на 5 тысяч удобрений. Пленка – очень дорого, пленка очень нека-
чественная, на один год, на второй год ее вообще не хватает, вот она первогодка – 
а она уже порепалась по швам. Мы ее клеили, ляпали, лепили, вон одна на одну наля-
пываем старую на новую. Потому что все некачественное. Семена ужасные 
в этом году, все очень дорого – качества никакого. И самое главное – что если вот 
в те годы появились только голландские семена, мы знали: голландские – значит 
голландские. Мы знали, что это стопроцентная всхожесть, это отличный выход, 
в смысле плоды дает, плоды очень красивые. То в этом году качество семян ужас-
ное, семена повсходили ужасно. В общем, так из ста штук взошло 60–70 семечек. 
30–35–40 семечек не всходит. Семядоля вся закручена, огурцы очень плохо растут, 
потому что некачественные. В общем, с каждым годом все тяжелее, тяжелее и 
тяжелее" (владелец ЛПХ Предгорного района). 

Возможно, конечно, какие-то доходы не были названы, в том числе и какие-то доходы 
из других источников. Но ведь и не все расходы здесь перечислены – требуются деньги 
на запчасти и бензин для той же "Газели" и т. д. Основные средства дает ЛПХ, а усло-
вия хозяйствования ухудшились – все необходимое дорожает, качество семян ухудша-
ется. Значимо следующее замечание. 

"<Дочь> пятый курс на следующий год и заканчивает. Правда, не знаю, будем за-
ниматься, не будем заниматься. В общем, тяжело? конечно, очень тяжело" (вла-
делец ЛПХ Предгорного района). 

Детоцентричный мотив очевиден. Дочь закончит вуз – и, возможно, мать и сын снизят 
интенсивность своей хозяйственной деятельности. Натужное инвестирование в получе-
ние дочерью специальности юриста-международника оставляет мало надежд на ее 
дальнейшее трудовое участие в хозяйстве.  

Перед нами пример того, как владелец далеко не последнего по своей оснащенности 
производственными ресурсами ЛПХ (собственная "Газель") и кругозору (самостоя-
тельные поставки продукции на столичный рынок) явно выражает неготовность нара-
щивать производственные ресурсы. Скорее наоборот, звучит мысль о возможном со-
кращении масштабов деятельности.  

В результате высвобождения работников из крупных коллективных хозяйств появля-
ются желающие развивать производство на базе ЛПХ, но некоторые собираются начи-
нать развитие с нуля, не имея даже опыта самостоятельного хозяйствования. 

"Бывает зачастую: с детьми с маленькими сидит – она говорит: вот я хочу с чего-
нибудь начать, но нужен поручитель. Она говорит: ну, кто за меня пойдет? От-
сутствие поручителя, отсутствие залоговой базы, конечно. Хоть и говорят банки, 
до 35 тысяч, некоторые готовы и 35 получить, ну чтоб хоть с чего-нибудь начать, 
допустим, базок какой-нибудь построить, чтоб животных закупить. Ну не зани-
мался человек, остался без работы – решил заниматься. Вот этот момент – 
сложность" (специалист РУСХ, Пригородный район). 
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Этот случай приведен чиновником, регулярно ведущим прием владельцев ЛПХ. Слу-
чай квалифицирован как типичный. 

Проблемы налогов 

Привилегия ЛПХ не платить налоги – не просто формальность. Это формальность, ко-
торая осознается в повседневности как стимул. Убирать этот стимул непрактично.  

"Интервьюер: А в чем разница <между ЛПХ и КФХ>? 

Респондент: Можно прогореть. Элементарно.  

Интервьюер: А в ЛПХ нельзя? 

Респондент: В ЛПХ нельзя. Потому что… во всяком случае надо сильно поста-
раться. Взять кредиты и влететь – их не отдать.  

Интервьюер: А фермеру чем опаснее? 

Респондент: Фермеру хуже, чем ЛПХ, тем, что ЛПХ держится на одной простой 
вещи: это сектор производства с искусственной стимуляцией в виде полного от-
сутствия налогов. Вот и все. <…> <Но> даже поднять на щит лозунг – давайте-
ка, ребята, дуйте все в фермеры – очень хорошо понятно, что туда пойдут едини-
цы" (чиновник краевого аппарата). 

Таким образом, не все владельцы ЛПХ готовы переходить в категорию профессионалов 
и совершать прогулки на Казбек. Основная опасность – банкротство. Причина вероят-
ного банкротства – настолько низкая рентабельность, что уплата налогов окажется фа-
тальной для большинства владельцев ЛПХ, ибо, как считает эксперт, призыв записать-
ся в фермеры не даст результата – "туда пойдут единицы". Разорительность налогов 
для бизнеса с малой рентабельностью – стандартная проблема малого бизнеса не толь-
ко на селе, но и в городе. 

Таким образом, налоговая привилегия является одновременно и стимулом вести хозяй-
ственную деятельность, и гарантией от разорения. Но это не все.  

Игра по непонятным правилам 

Помимо налогового бремени предпринимателю необходимо вести бухгалтерию и соот-
ветствовать другим разнообразным требованиям постоянно меняющегося законода-
тельства, о котором фермер, а тем более владелец ЛПХ может не подозревать. Приве-
дем пространный, но очень информативный фрагмент интервью с юристом районного 
консультационного центра, которое содержит типичный (по словам информанта) при-
мер обратного превращения: фермера – во владельца ЛПХ.  

"Интервьюер: Вам не кажется, что само понятие ЛПХ устарело, что нужно ухо-
дить от него и переходить на какие-то другие критерии оценки величины хозяйст-
ва и связывать их с налогообложением?  

Респондент: Я думаю, что нет. <…> Те люди, которые когда-то, 10 лет назад по-
лучили землю из колхоза в период реорганизации, они сейчас бросают <…> свои 
земли не из-за того, что они стали плохо работать, а из-за того, что они просто 
столкнулись с требованиями, которые ранее не предъявлялись и к которым они не 
были готовы. <…> 
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Интервьюер: А что это за требования? 

Респондент: Налоговая инспекция. Не секрет, что налоговое законодательство ме-
няется практически каждый день. Неправильная сдача отчетности, неправильное 
ведение, проведение всех этих… Человек в колхозе когда-то работал – был лучшим 
комбайнером, трактористом. Он сам начал обрабатывать землю, и он сам начал 
получать доход – это хорошо, это все нормально. Но он это все стал неправильно 
оформлять, то есть неправильное оформление первичной документации <…> его 
погубило. Здесь налоговая инспекция, здесь штрафы, здесь пени. <…> Они [вла-
дельцы ЛПХ] и отчитываются, и вопросы эти все решают, но уже не в той сте-
пени, чем сейчас этот индивидуальный предприниматель" (юрист консультацион-
ного центра, Предгорный район). 

Подчеркнем две ключевые для фрагмента мысли: 

1) фермер может разориться не потому, что стал плохо работать, а потому что к нему 
начинают предъявлять по определению нормальные для всякого предпринимателя тре-
бования;  

2) фермеру приходится вести сеанс одновременной игры на двух досках, как минимум: 
он одновременно и производитель, и продавец.  

Иными словами, фермер не может быть просто хорошим производственником: хорошо 
играть на одной этой доске мало. Если он занят производством (а в сезон он только им 
и занят), он физически не может уследить за налоговым законодательством, которое, по 
словам юриста (!), "меняется практически каждый день". Отсюда – что можно преду-
смотреть, чтобы предотвратить уход из фермеров "хороших производственников"?  

Фермерам нужно нанимать бухгалтера, для этого он не должен бояться издержек, свя-
занных с доверием к "чужому", наемному специалисту, с ведением "белой" бухгалте-
рии, а также с оплатой труда специалиста, которого еще нужно найти. Переход на уп-
рощенный вариант отчетности всех проблем не решает. В нашем архиве есть интервью, 
в котором молодой энергичный частный предприниматель, включенный в "полезные" 
для бизнеса социальные сети, имеющий свою "команду" из 5–6 человек4 и готовый к 
ведению дела по правилам (взял кредит и собирается брать более крупный кредит), се-
товал на то, что не может найти хорошего бухгалтера.  

"Респондент: Вот с января этого года проблемы с бухгалтерами – вот нет хоро-
ших бухгалтеров-сельхозников, все, нету их. Потому что они, даже которые были, 
ушли в торговлю. А они сейчас пропустили все это, они некомпетентны уже 
в этих вопросах. 

Интервьюер: То есть и с налоговой проблемы из-за этого или из-за чего?  

Респондент: Ну, как таковых проблем еще не было с налоговой. Сейчас объясню. 
Вот, честно говоря, три месяца находился в поисках бухгалтера. Один, другой, 
третий, пятый – поэтому просто некому было готовить пакет документов 
на субсидии" (ЧП, Предгорный район). 

Частный предприниматель из одного района по сути солидарен с юристом из другого 
района: самому с бухгалтерией не справиться, а компетентных бухгалтеров-
сельхозников найти трудно, потому что налоговое законодательство нужно постоянно 
специально отслеживать – оно меняется "почти каждый день".  

                                                 
4 Это серьезный ресурс для (кооперации) разделения труда, которого не имеют фермеры-единоличники.  
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Кроме того, не всякий фермер (ЧП), тем более мелкий и средний, имеет достаточную 
прибыль, чтобы нанять себе бухгалтера. Отсюда другая возможность – кооперировать-
ся с другими хозяйствами и нанимать одного бухгалтера на всех, положив ему такую 
зарплату, которая будет стимулировать приобретать (повышать) требуемую специаль-
ную квалификацию. Ростки такой кооперации можно было заметить в консультацион-
ных центрах двух районов – Предгорного и Приреченского.  

Можно еще предложить не менять правила игры в течение "сельскохозяйственного го-
да".  

Однако ЧП (фермер) нуждается в услугах не только бухгалтера. Вернемся к рассказу 
юриста консультационного центра. 

"Респондент: Я вам даже пример простой приведу: скажем так, для человека это 
был шок, что он ушел из юридических лиц [то есть из КФХ после ввода в действие 
нового Гражданского кодекса – О.О.] в индивидуальные предприниматели, а потом 
вообще ушел в личное подсобное хозяйство. Значит, у нас до сих пор существует 
постановление о порядке кассовых операций – проведения, учета, хранения денеж-
ных средств – и до сих пор оно, по-моему… или 80-го года это постановление… не-
зависимо от форм собственности предприниматель, организация должна иметь 
сейф, комнату для кассы. <…> Там определенные требования должны быть <со-
блюдены>. Отдельная комната – в этом постановлении все указанно. Тот же са-
мый сейф – он должен быть прибит к этому самому… должна сигнализация сто-
ять.  

Интервьюер: И владелец КФХ тоже должен это иметь? 

Респондент: Конечно. 

Интервьюер: А владелец ЛПХ – нет? 

Респондент: Нет. На него не распространяется. <…> А индивидуальный <пред-
приниматель> должен иметь. <…> И вот представьте себе такую ситуацию: 
у него 7 га земли, когда-то там он с женой вышел из колхоза. Вот у него поле – и 
рядышком дом построил, и там живет. И у него не было никогда таких комнат 
<…>. Приехала налоговая инспекция, посмотрели документы – все у него в поряд-
ке, ведет отчетность хорошо, а посмотрели то, что сейфа нет, а кассы много. Он 
ведь ведет все-таки учет! Наличкой рассчитывается с теми же арендаторами, 
с теми же тракторами, которые нанимает <…>. По закону его должны наказать 
на 40 тысяч – это юридическое лицо, на 4 тысячи – это должностное лицо, именно 
как главу фермерского хозяйства. <…> 44 тысячи человек должен просто отдать, 
причем здесь 40 тысяч – это минимальный штраф. И я понимаю, что там борьба 
с терроризмом5 и еще что-то. Вот смотрите, и получается, да, вроде как это по-
становление <устарело>, и все возмущаются, тот же комментарий <…> Кодек-
са об административных правонарушениях, но действительно это требование 

                                                 
5 По-видимому, этот аргумент звучал при применении проверяющими кассовой дисциплины согласно 

"постановлению 80-го года". Силовые структуры используют борьбу с терроризмом в качестве предло-
га не только при проверке финансовой дисциплины. Во всех трех районах нам рассказывали о том, что 
сотрудники ГИБДД под тем же предлогом облагают данью (сугубо неформально) доставку минераль-
ных удобрений – аммиачную селитру.  

Что касается правдоподобности самого казуса (в чем сведущий человек может усомниться), то его рас-
сказал практикующий юрист-земельщик с высокой профессиональной репутацией и широким кругозо-
ром; в частности, в его послужном списке выигрыш дела фермера против губернатора в соседнем ре-
гионе. Если принять подлинность казуса как данность, то возникает вопрос о разнообразии правопри-
менения на необъятных просторах вертикально отстроенной Родины. 
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есть, и 44 тысяч человек заплатил. Он не получил никакого дохода, у него приехали 
приставы в счет этих 40 тысяч арестовали его трактор. <…> Он сейчас занима-
ется личным подсобным хозяйством, я его встречаю, он говорит: «Вот это – ми-
лое дело». Понимаете? Вот простой, обыкновенный случай был" (юрист информа-
ционного центра, Приреченский район). 

Трактор для мелкого фермера (7 га земли) – это не роскошь и даже больше, чем средст-
во передвижения. Разумеется, если несвоевременный (до очередного урожая) штраф 
в 44 тысячи рублей способен разорить умеющего работать на земле фермера, это го-
ворит о слабости такого хозяйства. Здесь решающий фактор – персональная неготов-
ность квалифицированного производственника играть роль предпринимателя, с одной 
стороны, и недостаточная рентабельность хозяйства, чтобы нанять бухгалтера – с дру-
гой.  

Мы начали с вопроса о том, почему бы не уровнять ЛПХ и ЧП (КФХ), а пришли к объ-
яснению (наверно, не единственному), почему сокращается число фермерских хо-
зяйств. ЛПХ оказывается "милым делом" для тех, кто умеет просто работать на не-
большом участке земли ради обеспечения своей семьи, но не готов быть предпринима-
телем de jure. Отними у таких крестьян эту возможность самообеспечения, и мы полу-
чим – не в перспективе, а прямо сейчас – либо дополнительную нагрузку на бюджет, 
либо люмпенизацию сельского населения, а скорее всего, и то, и другое вместе. 

Стремление к автаркии 

Ресурсная недостаточность – слабость производственной базы, низкая рентабельность 
и ограниченные возможности для освоения правил предпринимательской деятельности  
– способствует стремлению закрыться от внешнего мира. Под закрытостью мы понима-
ем не столько стремление к самообеспечению, сколько к сужению области ответствен-
ного действия. Вернемся к началу процитированного ранее фрагмента интервью внеш-
него эксперта. 

"Интервьюер: А в чем разница <между ЛПХ и КФХ>? 

Респондент: <В КФХ > можно прогореть. Элементарно.  

Интервьюер: А в ЛПХ нельзя? 

Респондент: В ЛПХ нельзя. Потому что… во всяком случае надо сильно поста-
раться" (чиновник краевого аппарата управления). 

Зададимся вопросом: почему в ЛПХ нельзя прогореть, если его ведение – по существу 
предпринимательская деятельность? Что это за волшебное предпринимательство? От-
вет простой: домашняя автаркия с опорой исключительно (или, по крайней мере, в ос-
новном) на собственные – не заемные – ресурсы. Прогореть, конечно, можно: был еди-
ницей – стал нулем. Но если прогоришь на заемных средствах, будешь меньше нуля – 
уйдешь в минус. Принципиальная разница. 

Эта разница вполне соответствует обнаруженной экономпсихологами особенности: 
люди более склонны избегать возможного урона, чем стремиться к возможной выгоде6.  

Отсюда немножко понятнее становится пресловутое "моя хата с краю…" Это никакое 
не "кулацкое" самодовольство, которое придумывается радикальными реформаторами 

                                                 
6 В том числе за экспериментальное обоснование этого тезиса в 2002 г. получил Нобелевскую премию 
по экономике Д. Канеман – единственный в истории вручения премии психолог.  
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деревни многих поколений и охотно подхватывается деревенскими люмпенами. Это 
консервативное предохранение от опасностей внешнего мира: ваших благ (кредитов и 
прочего) мне нужно – за них надо расплачиваться (а бесплатный сыр известно, куда 
подкладывают). Ни у кого ничего не беру, но и у меня ничего просить не нужно. Меж-
ду домашним миром и внешним выстраивается барьер недоверия, отсюда – стремление 
к автономии и самостоянию. 

Фермер по определению сильнее включен в формальные взаимоотношения. Так стало, 
по свидетельству юриста, после введения в действие нового Гражданского кодекса, ко-
торый упорядочил деятельность КФХ. 

"Многие люди бросают эти фермерские хозяйства, оставляют в своей собствен-
ности участок, который там 1,5 га, и занимаются личным подсобным хозяйством. 
Здесь он, так сказать, в своей стезе, потому что <…> он там пришел, обработал, 
и винить в том, что он не получил какой-то доход для своей семьи и, скажем так, 
не накормил своих домочадцев, он только может себя, потому что он не вовремя 
вскопал. Ну, я не агроном, неправильно там… каких-то технологий не произвел" 
(юрист информационного центра, Приреченский район). 

И далее информант подытоживает конкретный случай, когда фермер перешел в ЛПХ 
(уже приводившаяся цитата): 

"Он сейчас занимается личным подсобным хозяйством, я его встречаю, он гово-
рит: «Вот это милое дело», – понимаете, вот тут простой обыкновенный случай 
был" (юрист информационного центра). 

"Милое дело" в том числе и потому, что человек сократил количество необходимых со-
циальных контактов и пространство ответственности. Тем самым он стал ощущать се-
бя самодостаточным.  

Стремление к самодостаточности отнюдь не свойственно только слаборесурсным ЛПХ 
и "в прошлом лучшим трактористам в колхозе", то есть ориентированным (исключи-
тельно) на ограниченную предметную деятельность, как в приведенном рассказе юри-
ста. Ниже приводится фрагмент из интервью с владельцами процветающего, многоот-
раслевого ЛПХ, активно ведущими свою деятельность на разных рынках и уютно впи-
санными в различные социальные сети ("рынки обмена взаимной ответственностью"). 

"Интервьюер: Про национальные проекты чего-нибудь вы знаете, слышали, нужны 
они, не нужны? По сельскому хозяйству? 

1-й респондент [хозяйка]: Не слышали. 

Интервьюер: Ну и хорошо.  

1-й респондент [хозяйка]: И не слышали. 

Интервьюер: Ну и слава Богу.  

1-й респондент [хозяйка]: А что там за нац? Ничего не слышали, ничего не это, и 
нас ничего не интересует, и мы это… 

2-й респондент [хозяин]: Мы живем хорошо, никому ничего не должны. 

1-й респондент [хозяйка]: У нас все есть, нам ничего не надо (смеется)".  

За эту (относительную) автономность от внешнего мира крестьяне готовы платить не-
малую цену. 
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"2-й респондент [хозяин]: Тут электростанция нужна позарез, <…> тоже купили. 
Инкубаторы работают <…>. 

1-й респондент [хозяйка]: Свет выключают, а у нас же еще и рыба была, а она ж 
без кислорода вообще никак.  

2-й респондент [хозяин]: И инкубаторы стоят. Куда, ну надо. Свет выключили, мы 
дыр, завели ее – все, свет есть. Без нее никуда. <…> 

1-й респондент [хозяйка]: Но зато у нас сейчас автономия полная, можно сказать, 
что мы ни от кого не зависим.  

Интервьюер: В подводной лодке? 

1-й респондент [хозяйка]: Да" (ЛПХ, Предгорный район). 

Возможно, то же стремление к самостоятельности характерно и для фермера, однако 
официально зарегистрированное предприятие оставляет для этого меньше возможно-
сти. Может быть, именно поэтому оно и не было озвучено с такой откровенностью, как 
в приведенных фрагментах из интервью с владельцами ЛПХ. 

Резюме 

Быстрый и массовый переход из ЛПХ в фермеры представляется невозможным, по-
скольку предпринимательство de jure требует качественно иной совокупности личных 
и социальных капиталов, чем ведение ЛПХ. Ограниченность экономических и соци-
альных ресурсов порождает неготовность, даже нежелание расширять зону ответствен-
ного действия. 

Типы ЛПХ 

Трудности типологии ЛПХ  

Малый размер ЛПХ делает его уязвимым для влияния как любого взятого отдельно 
фактора, так и любой конфигурации факторов производства, а достигнутый баланс 
факторов в любой момент может нарушиться даже краткосрочными изменениями 
во внешней или во внутренней среде.  

"Кто-то <…> зарабатывает очень хорошие деньги, кто-то зарабатывает деньги 
средние, кто-то зачастую не может окупить взятый кредит. И работает, <…> 
[= очень интенсивно]. <…> Расслоение огромнейшее. То есть нет просто ЛПХ. 
Если и осуществляются какие-то попытки говорить об усредненном ЛПХ, это все 
равно что средняя температура по больнице. <…> Иными словами, есть зоны, где 
рентабельно хозяйствование в рамках ЛПХ, и зоны сниженной рентабельности, 
есть практически нулевые зоны. <…> Разный уровень рентабельности даже на 
одной и той же культуре" (чиновник краевого уровня). 

При этом все способы "нормального" повышения рентабельности производства быстро 
достигают своих пределов, за которыми начинают возрастать риски неустойчивости. 
Несоразмерное внимание к упору в своем развитии на отдельные факторы производст-
ва и сбыта ведет к парадоксу: чем рентабельнее ЛПХ, тем менее устойчивым оно ста-
новится, а чем оно устойчивей – тем менее рентабельно. И все – из-за малого размера, 
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следствием которого являются малые размеры прибыли и ее нерегулярность. Потому 
что год на год не приходится: в один год можно подняться, а на следующий год уйти 
в минус.  

Одновременно стремиться и к рентабельности, и к устойчивости не получается из-за 
изменений конъюнктуры на разных рынках, от которых зависит маленькое отдельное 
ЛПХ. А конъюнктура очень изменчива. 

На пути увеличения производительности ЛПХ стоят два ограничения. Во-первых, пре-
делы технического оснащения ЛПХ. Универсальные средства механизации есть, но их 
немного, так что при смене отраслевой направленности (а она периодически неизбежна 
вследствие изменчивости конъюнктуры) нужно будет перевооружаться заново. А по-
бывавшее в употреблении оборудование не слишком ликвидно в пределах локальных 
рынков. Если тебе невыгодно определенное производство, соседу оборудование не 
продашь – он работает на тех же рынках. Таким образом, приобретение слишком доро-
гого и слишком специализированного оборудования оказывается невыгодным, так как 
в условиях изменчивой конъюнктуры может не хватить времени, чтобы его окупить. 

Во-вторых, производительность труда можно увеличивать за счет интенсивности живо-
го труда, но на этом пути быстро возрастают риски для здоровья. Можно попытаться 
пойти по пути экстенсивного увеличения живого труда, но в рамках ЛПХ имеется за-
конодательный запрет на привлечение наемных рабочих. Остается привлекать родст-
венников, что законом дозволяется, однако даже если родственники есть и согласны на 
участие в ведении ЛПХ (что проблематично), здесь возникают риски от распада внут-
рисемейной (или товарищеской под видом родственной) солидарности. 

В-третьих, стремиться к высокой производительности и рентабельности можно за счет 
узкой специализации, которая увеличивает зависимость от одного рынка. Если специа-
лизированное ЛПХ работает на локальном рынке – а далеко не все ЛПХ в состоянии 
доставлять свою продукцию на большие расстояния, – то риски увеличиваются в двух 
случаях. Во-первых, неурожай, падеж скота и т. п. ведут к невосполнимым убыткам 
от того, что "все яйца в одной корзине". Во-вторых, опасен также и большой урожай: 
если уродится, то уродится и у соседей, и произойдет падение цены сбыта, или, как го-
ворили крестьяне во время интервью, "не будет цены". 

Снизить зависимость от одного рынка можно за счет диверсификации, которая увели-
чивает трудозатраты и материальные затраты на запуск и ведение производства: разное 
оборудование, инструменты, механизация, постройки, семенной материал, удобрения, 
корма и т. п. Это требует увеличения необходимых объемов оборотных средств. Это 
особенно важно в ситуации, когда рост стоимости ведения производства в разы обгоня-
ет рост цен на конечный продукт. 

Чтобы диверсификация не снижала производительность, нужно быть универсалом. 
Универсальности можно достичь, только если хозяйство по своим размерам не пере-
растает определенные пределы, за которыми стремление к универсальности превраща-
ется в некомпетентность, которая увеличивает риски.  

При диверсификации возрастает число рынков, в которые включается ЛПХ. За ними 
нужно постоянно следить, поэтому диверсификация производства внутри ЛПХ требует 
внутрисемейного разделения труда: либо по линии собственно производства и его 
обеспечения – разделение на предметную и менеджерскую деятельность, либо по ли-
нии специализаций, когда каждый целиком ведет свои направления. Во втором случае 
усиливается значение общего менеджмента, предметом которого являются находящие-
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ся в распоряжении семьи (ЛПХ) разнообразные ресурсы: трудовые, финансовые, мате-
риальные, технические. 

Все это требует привлечения новых трудовых ресурсов. Учитывая напряженность тру-
да в ЛПХ, даже кратковременное недомогание или ссора в страду могут оказать серь-
езные последствия на устойчивость. 

Что из всего этого следует? Успешное развитие требует постоянного поиска оптималь-
ной стратегии и тактики в неопределенной ситуации. Для развития важен не объем от-
дельных ресурсов, которые можно привлечь и максимально использовать. Гораздо важ-
нее соблюдать соразмерность, баланс в использовании разных ресурсов, поскольку на-
грузка на один ресурс, который может показаться эластичным – неисчерпаемым, дос-
тупным, дешевым, – требует увеличения нагрузки и на другие ресурсы, которые могут 
оказаться гораздо более упругими (менее эластичными). Для малоресурсной хозяйст-
венной единицы, каковой является ЛПХ, это принципиальный момент. Малый объем 
ресурсов сокращает время, в течение которого можно скорректировать хозяйственное 
поведение. Тем более что это время и без того ограничено природными циклами, жест-
ко диктующими сроки и качество выполняемых технологических операций (как в рас-
тениеводстве, так и в животноводстве). 

Типы программ ведения ЛПХ 

Анализ собранных интервью позволил сформулировать ряд категорий, связанных с мо-
тивами хозяйственной деятельности. Эти категории можно объединить интегрирую-
щим понятием "программы" ведения ЛПХ. Мы будем различать три такие программы: 
(1) программу выживания, (2) программу семейного развития и (3) программу развития 
бизнеса. 

Трем программам соответствуют комплексы мотивов, преимущественно связанных 
с (1) принуждением (экономическим по природе принуждением – "надо как-то кор-
миться"), (2) нормативными представлениями ("чтоб как у людей" и "детей подни-
мать"), 3) с интересом ("бизнес развивать")7. 

Последняя ориентация не является чисто экономической, поскольку отражает притя-
зания на относительно высокий социальный статус в местном сообществе – если притя-
зания уже сформированы, или стимулирует статусные притязания – если "лично-
подсобный" бизнес идет успешно и сопровождается "естественным" наращиванием со-
циального капитала. 

Мы рассмотрим особенности реализации этих программ в основном применительно к 
тем ЛПХ, владельцы которых стали активными участниками ПНП "Развитие АПК", то 
есть воспользовались открытыми кредитными линиями.  

Не исключено, что сходные сценарии реализуются и теми ЛПХ, которые никаких кре-
дитов не берут, работают "на своих деньгах" или привлекают ресурсы для ведения 
и/или развития своего хозяйства из других источников. Выделенные нами типы и под-
типы ЛПХ носят исключительно аналитический характер. 

                                                 
7 См.: Радаев В.В. Экономическая социология. М.: ГУ–ВШЭ, 2005. С. 95–100. 
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Тип 1. Программа выживания: "надо как-то кормиться" 

Среди участников ПНП такие ЛПХ – редкость, поскольку они крайне редко удовлетво-
ряют условиям входа в программы ПНП по причине малого объема совокупных капи-
талов. Если это и происходит, то, по-видимому, за счет социального капитала – связей 
со статусными членами своих местных сообществ. Подобная роль социального капита-
ла для входа в нацпроект значима и для мелких фермеров (которые за время своего су-
ществования не сумели нарастить производственные ресурсы) с ничтожной долей ме-
неджерского капитала (малое КФХ Предгорного района). В наших наблюдениях нам 
встретились случаи, когда социальный капитал (связи) сыграл свою роль через посред-
ничающий институт между Банком и Крестьянином – кредитный кооператив. Роль по-
средника в этих случаях заключается в смягчении жестких банковских правил предос-
тавления кредита, которые не предусматривают гибких схем субсидиарной ответствен-
ности и доверия на некалькулируемых основаниях.  

Такие ЛПХ – буквально личные и буквально подсобные. Они – мелкотоварные и ведут-
ся кустарными способами. В основном деятельность ориентирована на самообеспече-
ние. Ведут такое хозяйство незанятые или занятые в свободное от основного (и низко-
эффективного) занятия время члены семьи с низким потенциалом пространственной 
мобильности. 

Масштаб хозяйственной деятельности – узко локальный: необходимые ресурсы добы-
ваются в родственном и соседском окружении, в самом крайнем случае выход произво-
дится на локальные рынки. То же касается и сбыта: господствует натуральный обмен 
внутри семейных и соседских сетей. Небольшие излишки реализуются на локальных 
рынках, однако в таких ЛПХ больше ценятся заготовители, которые регулярно объез-
жают своих клиентов и скупают продукцию на дому. С такими заготовителями стара-
ются установить личные отношения.  

Более ресурсообеспеченные крестьяне, претендующие на самостоятельную реализацию 
своей продукции, таких заготовителей неласково называют "перекупщиками".  

Крестьянский образ жизни такие ЛПХ ведут скорее вынужденно: в хозяйственной дея-
тельности сверхусилия ради благ, превышающих (относительно) минимальные потреб-
ности, не характерны. 

Пример  

В 30 км от райцентра – небольшое село, где до середины 1990-х было крупное хозяйство, 
других предприятий, за исключением магазина, не было и нет. Семья из четырех человек – 
супружеская пара, ребенок до года и бабушка-пенсионерка – живет в своем кирпичном до-
ме жилой площадью около 40 м2 постройки 1970-х годов. Мужу, главе семьи, около 30 лет, 
временно работает охранником на небыстро восстанавливающейся ферме, зарплата до 1500 
рублей в месяц (хорошая, но недостаточная), кроме того, перебивается временными зара-
ботками. Супруги без специального образования. 

По товарному кредиту получили двух телок, на денежный кредит реконструировали сарай, 
где держат коров, и купили брикеты сена, которые хранятся под открытым небом. До кре-
дитов КРС не держали – без кредита купить корову не могли бы. От коров получают моло-
ко – "ребенку надо", – излишки покупает у них на дому заготовитель, который приезжает 
каждый день (объезжает ЛПХ по маршруту). Своего транспорта нет, и идея самим реализо-
вывать молоко по более высокой цене в разговоре не только поддержки, но и никакой реак-
ции не удостоилась. Надеются на приплод скота. 

Хозяйство содержат кустарно ("держим, как все держат"). По словам молодой хозяйки, 
много времени хозяйство не отнимает, и расширять его они не собираются. Коровы не чи-
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щены, однако и скоплений навоза не видно. Отношение к скотине сдержанное, следов осо-
бой заботы невидно. Во дворе не очень опрятно. Жизнь ведется размеренная, неторопливая. 
Основной ресурс семьи – собственный дом, из окрестности которого "ушла" стабильная за-
нятость. 

В этом описании не следует искать оснований для выводов о личностных качествах 
членов хозяйства, поскольку оно составлено по впечатлениям от недолгой беседы о те-
кущей хозяйственной деятельности и наблюдений за тем, что можно было видеть на 
поверхности. Можно лишь сделать вывод о том, что на момент наблюдения семья об-
ладает ограниченными ресурсами и не видит рационального8 смысла – в наличных 
структурных условиях – в приложении сверхусилий в своей хозяйственной деятельно-
сти. 

Сходную стратегию выживания мы наблюдали и в одном малоземельном фермерском 
хозяйстве (малое КФХ Предгорного района), в котором около 50 га земли, трактор, не-
достроенный дом, держат шесть элитных коров, приобретенных по товарному кредиту. 
На этих элитных коров хозяева буквально молятся, поскольку именно с ними связаны 
надежды на то, чтобы достроить дом и начать жить по-человечески. При этом своего 
транспорта у них нет, и хозяйка пользуется рейсовым автобусом, чтобы каждый день 
сбывать молоко на рынке в районном центре; переносимые тяжести превышают все 
допустимые медицинские нормы.  

Бухгалтерский подсчет покажет, что ресурсов в этом КФХ гораздо больше, чем в опи-
санном ЛПХ. Земля и трактор хотя бы отчасти снимают проблему обеспечения корма-
ми, однако находящиеся в распоряжении бόльшие материальные ресурсы требуют и 
бόльших трудозатрат и оборотных средств. При этом большой разницы в качестве жиз-
ни нам пронаблюдать не удалось – оба случая отнесены к выполнению программы вы-
живания. Зато разница в объеме ответственности и интенсивности труда была налицо. 

Это сравнение показывает, что при определенных структурных условиях отказ от ин-
тенсивной хозяйственной деятельности может быть не только субъективно, но и объек-
тивно рациональным. 

Тип 2. Программа семейного развития:  
"надо детей поднимать" 

Даже если звучит слово "выживание", оно наполняется другим смыслом, чем в хозяй-
ствах первого типа. В случаях, отнесенных к этому типу, речь идет не о простом выжи-
вании в принудительных экономических ограничениях, а о достижении определенных 
стандартов качества жизни, прежде всего для детей (воспитание и обеспечение воз-
можности получения высшего образования), а заодно и для себя – например, строи-
тельство более просторного дома или расширение старого. Другой особенностью хо-
зяйств семейного сценария – высокая интенсивность труда. 

Типичными являются семьи супругов молодого и среднего поколения с двумя и более 
детьми, энергичные, проживающие в небольших населенных пунктах или малых горо-
дах (с отсутствием выбора альтернативной занятости), имеющие (в силу ориентирован-
ности на семейный сценарий, реализации которого переезд в город без собственного 
жилья сразу мало осуществим) ограниченные возможности для трудовой миграции (от-
даленность крупного города для ежедневных поездок, отсутствие нужной для город-
ской занятости квалификации). Экономическую основу таких ЛПХ составляют 2–3 на-
                                                 
8 Здесь "рациональность" трактуется не в экономическом, а экономико-социологическом понимании, см.: 
Радаев В.В. Экономическая социология. М.: ГУ–ВШЭ, 2005. С. 104–111. 
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правления производства; доминирует одно направление – остальные выполняют роль 
страховки. ЛПХ часто является основной и даже единственной занятостью взрослых 
членов семьи. 

Хотя здесь ценятся приобретенные знания (через обмен опытом в общении и чтение) и 
собственный опыт работы по определенным направлениям, в таких хозяйствах бизнес 
как определенная профессиональная деятельность, требующая ради развития дела ин-
вестиций в различные виды капитала, в том числе в повышение профессиональной 
компетентности и специальное техническое оснащение, не является главной целью. 
Владельцы таких ЛПХ, говоря о перспективе выполнения семейной программы – по-
ставить детей на ноги, – озвучивали возможность снизить объемы бизнеса и даже вовсе 
прекратить дело, если его ведение представляется тяжелым по физическим (здоровье) 
или иным (очень много времени уходит) параметрам.  

Примечательно, что в таких домохозяйствах члены семьи числятся на работе в фор-
мальном секторе, однако присутствие в нем, если позволяет рабочее место, сокращено 
до минимума9 из-за крайне низкой оплаты труда на селе даже специалистов с высшим 
образованием. Если минимизировать присутствие не удается, тогда типичный выход – 
полный переход из формального сектора в неформальный10. Речь идет не о вынужден-
ном увольнении, а об отказе от "непыльной", постоянной занятости в пользу более ма-
териально привлекательного варианта.  

Еще одно свидетельство доминирования семейного сценария можно видеть в озвучи-
ваемой готовности сменить направления бизнеса при неблагоприятной конъюнктуре – 
перейти на иные культуры и направления – или искать альтернативную, более доход-
ную занятость. Конечно, перераспределение трудовых ресурсов под влиянием эконо-
мических факторов – вполне естественное дело, теории соответствует. Тонкость за-
ключается в том, что при столкновении с трудностями возможны два выхода: активная 
перестройка дела с выведением его на иную качественную ступень и смена деятельно-
сти. Семейный сценарий, по-видимому, способствует выбору второго варианта.  

"Интервьюер: Скажите, пожалуйста, можно ли так оценить: в основном ЛПХ 
сейчас в районе берут кредиты для выживания или для процветания? 

Респондент: [не раздумывая] Для выживания. Большая часть – для выживания. 
Потому что кто обращается к нам – детей надо кормить, детей надо одевать. Я 
не слышала разговоров, что мы хотели что-то купить, что-то поднять, что-то 
построить. Таких разговоров вообще нет" (специалист РУСХ Пригородного рай-
она). 

Отметим в приведенном фрагменте два момента. Во-первых, хотя эксперт употребил 
слово "выживание", дальнейшие пояснения позволяют делать вывод, что этим словом 
обозначается выполнение семейной программы, цель которой – вырастить детей и по-
ставить их на ноги. Во-вторых, вопросу предшествовал разговор о том, насколько 
в районе среди крупных ЛПХ (о них и шел разговор) распространено строительство 
оборудованных хранилищ, чтобы не сдавать продукцию в сезон по низким ценам, а по-
дождать до зимы. Поэтому "что-то купить, что-то поднять, что-то построить" относится 
не к предметам потребления и строительству жилого дома, а к крупным инвестициям 
в производство. 

                                                 
9 В сезон зарплата занятого в ЛПХ может делиться между присутствующими на работе сотрудниками. 
10 О типичности такого перехода см.: Portes A. Sassen-Koob S. Making It Underground: Comparative Mate-

rial on the Informal Sector in Western Market Economies // Am. J. of Sociology. 1987. Vol. 93. No 1.  
P. 36-37. 
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Среди ЛПХ, следующих семейному сценарию, выделяются два подтипа, различающих-
ся не по программным целям, а по стратегиям их достижения:  

– тип 2а: автаркия (стремление к закрытости и автономии), 
– тип 2б: интегрированное в широкие сети хозяйство. 

Подтип 2а: автаркия  

В интервью с такими хозяйствами отчетливо выражено стремление избежать участия 
в широких социальных сетях ввиду недоверия к формальным отношениям. Во взаимо-
отношениях с внешним миром упор делается на личные связи среди родственников, 
друзей, соседей, не требующие "моральных" издержек при конструировании солидар-
ности и компромиссов, на реципрокные, преимущественно немонетарные обмены 
и максимальное (кустарное) самообеспечение (свои семена, корма и т. п.). Внутри се-
мьи разделение труда скорее не по профессиональной специализации, а по полу и воз-
расту. 

Отчетливо выражена ориентация на адаптацию к условиям: не на приумножение и по-
иск новых ресурсов, а на использование уже имеющихся возможностей и "дармовых" 
ресурсов.  

Наиболее показательный пример автаркии в нашей коллекции – не участвующее 
в нацпроекте ЛПХ: "Страшно. … Чтоб в долги не влазить" (ЛПХ, Предгорный район). 
Неучастие в ПНП – единственное отличие от типичных автаркий, взявших кредит на 
выполнение семейного сценария.  

Пример 

В 30 км от райцентра находится небольшое село, совхоз развалился, других предпри-
ятий нет. Супруги 35–40 лет и две дочери-школьницы. Семья ведет два направления:  

1) интенсивное выращивание ранних овощей под пленкой – капуста (10 000 корней), 
кабачок, перец (3000 корней) – "уже привыкли", то есть набор устойчивый, не требует 
дополнительных специальных знаний. Ранние овощи – основа рентабельности при ог-
раниченности трудовых ресурсов: "А позже нет смысла сажать" – затраты труда 
большие, а цены в сезон низкие,  

2) откорм свиней (в этом году было 40 голов, часть уже продали). 

Живут исключительно на доходы от ЛПХ:  

"Просто в деревне как, сами знаете: если на работу устроиться, копейки платят. 
А нужно же как-то жить". 

В сезон на огородах работают очень интенсивно, но в дополнение к овощам занялись еще 
откормом свиней, потому что откорм не требует больших трудозатрат:  

"А что, их утром покормил, свиней, да вечером. Зашел, шлангом смыл, и все, и вся ра-
бота". 

Однако для этого направления пришлось делать инвестиции в обустройство хлева.  

"Респондент: Да. У нас и яма сливная – все как положено.  

Интервьюер: Вывозите навоз? 

Респондент: Не вывозим. У нас все уходит в яму.  

Интервьюер: Уходит в яму – а потом? 
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Респондент: Вызываем эту… отсасывает, и все. И вывозят за пределы". 

Столкнулись с ожидаемыми (потому что многие бросились заниматься животноводством) 
проблемами сбыта, но все-таки свиней держат. 

"Интервьюер: А сбывать трудно сейчас? 

Респондент: Очень. 

Интервьюер: А раньше легче было? 

Респондент: Легче. Сейчас нет смысла вообще свиней держать. Просто хоть как-то 
себе кусок мяса оставишь. Просто нет выбора у нас". 

Есть другие родственники, проживающие в том же селе, но помогают в хозяйстве только 
дочери. 

"Респондент: Сейчас братья-сестры ни за что не берутся. Дети… 

Интервьюер: Помогают? 

Респондент: Конечно. 

Интервьюер: А девочкам хватает времени в школе учиться? 

Респондент: Ну а что делать? Выбор-то у нас есть сейчас? Нету выбора у нас. И де-
тям приходится пахать, и нам". 

Вообще идея "нет выбора" проходит рефреном по всему интервью. 

Хозяйство расширять не собираются, потому что не будут управляться. Своей техники нет, 
пахать огороды нанимают трактор. Есть "газель"-фургон – на ней возят продукцию по окре-
стным рынкам. Сдают мелким оптом торговцам и торгуют (жена торгует, муж сидит в ма-
шине) в розницу, регулярных мест на рынках нет. Сбыт – постоянный, трудный поиск.  

Хозяйство ведется кустарно, традиционно, но с соблюдением формальных требований: 
свинарник оборудован сливной ямой, на мясо оформляют справки. 

Замкнутость на неформальные контакты проявилась особенно явно в следующих сюжетах. 
Своей земли мало, огородами "дают попользоваться соседи", которые их сами не обраба-
тывают. Свиней выкармливают по традиционной технологии и свиноматок приобрели 
обычных, у соседей.  

"Интервьюер: А свиней выращивать учились, кончали учебное заведение? 

Респондент: Понаслышке. Как родители выкармливали, так и мы.  

Интервьюер: Свиноматок откуда брали? Небось, элитные какие-нибудь?  

Респондент: Нет, у знакомых. Продавали свиней, поросят не купили – и оставили себе 
на свиноматок". 

Хотя в хозяйстве есть своя "газель", для сбыта продукции дальние поездки – весьма харак-
терные для ЛПХ с таким транспортом – не совершают ("в пределах, немножко ездим"), не-
смотря на то, что, по словам хозяйки, на окрестных рынках реализовывать продукцию 
"не очень выгодно".  

Этот пример хорошо показывает замкнутость на неформальные контакты прежде всего 
ближайшего круга (даже с местными оптовиками отношения скорее отчужденные). 
Однако в этом интервью, в отличие от других автаркий, детоцентричность не выражена 
отчетливо, так что с учетом рефрена "нет выбора" этот пример можно считать проме-
жуточным между сценарием выживания и выполнением семейной программы. Напом-
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ним, что предложенная типология имеет аналитический характер: в чистом виде какой-
то сценарий обнаружить, трудно. 

Подтип 2б: интеграция в социальные сети  

Пример  

Супруги 30 лет, двое детей и представители третьего поколения живут в малом городе, 
в новом двухэтажном доме. Глава семьи и ЛПХ – муж, хозяйство ведет сам (жена занята 
детьми). Образование – среднее техническое, но не аграрное. Приусадебный участок не бо-
лее четырех соток, другой земли нет, ведет соответствующий бизнес (так и говорит: "биз-
нес"): доращивает покупных цыплят. Очень маленький участок земли и один работник 
(супруг) не оставляет перспектив на расширение и диверсификацию. На кредит в 300 тысяч 
построены из хороших материалов и оборудованы два птичника. Пример специализирован-
ного ЛПХ на профессиональной основе. Везде чистота идеальная. 

Когда птица "сидит", хозяин работает интенсивно: хотя птичники во дворе, жена говорит, 
что в дом он заходит, только чтобы поспать. 

Самоучка по книгам и регулярно консультируется с ветеринаром. Услуги ветеринара, по 
словам хозяина, недорогие, но доступные для освоения манипуляции (в частности, привив-
ки) освоил сам. К "теме" птицы не привязан, хотя "тему" освоил хорошо. Единственное, что 
не освоил – выведение цыплят из яйца: "трудно и рискованно".  

Речь о производстве и сбыте изобилует экономическими терминами, примерами и обобще-
ниями: оперируя цифрами, показал, что рентабельность с каждым годом падает. О развитии 
не загадывает, возможно, придется бизнес бросать.  

Иными словами, если "тема" станет невыгодной – сменит. Бизнес ведется не ради бизнеса, 
а ради семьи: двор выглядит не хуже птичников, 2 импортных легковых автомобиля, не но-
вые, но в хорошем состоянии. Во дворе много детских игрушек, не самых дешевых.  

Имеет опыт предпринимательской деятельности: занимался реализацией продуктов в соб-
ственной торговой точке в розницу и мелким оптом. С коллегами-птичниками знаком 
по рынкам, знает по именам, только примерно знает, где живут: обсуждают дела, обмени-
ваются опытом, но не более того. 

Основные отличия от автаркии состоят во включенности в профессиональные круги обще-
ния не по родству и знакомству, финансовая грамотность, и отчетливое понимание пользы 
кредитов для ведения и развития бизнеса. 

Тип 3. Программа развития бизнеса:  
"бизнес должен развиваться" 

Это пример, когда малое по размерам, но интенсивное ЛПХ по доходам может превос-
ходить не самое последнее КФХ.  

Пример  

Супруги 40–45 лет, сыну 23 года, живут в районном центре (малом городе), все трое рабо-
тают только в ЛПХ. Специального образования ни у кого нет, что не мешает вести интен-
сивное, высокопрофессиональное хозяйствование по нескольким направлениям: свиньи, 
цыплята (необычной, дорогой породы) от яйца, гуси от яйца и гордость – осетры в бассейне 
размером примерно 3 на 3 метра – с интенсивной аэрацией и микрофлорой (кому ни расска-
зывал, никто не верит, особенно заядлые рыбаки. – О.О.). Супруг говорит, что первый в 
России придумал разводить осетров в домашних условиях: сначала думал попробовать 
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обычную рыбу, но замахнулся на максимум. Последний раз реализовал своих осетров на 
Сочинский экономический форум. Платно (!) консультирует "приезжих богатых людей", 
как разводить.  

Ведя сразу несколько направлений, постоянно отслеживают разные рынки: сбыт, корма, 
оборудование.  

Каждый член семьи буквально талантлив11: муж – для хозяйства золотые руки и голова, же-
на – гений выхаживания животных и продаж на рынке.  

"1-й респондент [хозяин]: А вообще, вот смотрите, кто на рынке десятилетиями торгу-
ет, вот он в день, продавщица его продаст две туши, то она продаст пять туш – ну если 
ей Богом дано это.  

Интервьюер: Ага, значит плюс талант.  

1-й респондент [хозяин]: У нее все бабушки, дедушки, друзья – все идут к ней. 

2-й респондент [хозяйка]: Вот бабушка у меня возьмет 500 грамм мяса, но она на следую-
щий день придет еще – она у меня возьмет эти 500 грамм мяса.  

Интервьюер: А почему?  

1-й респондент [хозяин]: А потому что разговаривать с людьми надо. 

2-й респондент [хозяйка]: Ну, я не знаю. Найти общий язык надо с человеком.  

1-й респондент [хозяин]: Ну как, бабушка подходит, она говорит: «Бабулечка-
красотулечка, ну что тебе надо, что ты ищешь? Давай мы тебе подберем», и она все рав-
но ей запихнет эти 500 грамм". 

Сын, по-видимому, тоже не отстает: сам построил сауну – очень аккуратно и современно.Из 
рассказа о хозяйственной деятельности очевидно, что предметная и социальная ориентация 
в ведении дела сильно переплетаются: ориентация на задачу – не как себе удобно, а как на-
до для дела – сочетается с ориентацией на людей, с которыми связано успешное выполне-
ние задачи. Муж в прошлом работал заготовителем, деловые связи – не только локальные, 
но и за пределами края (упоминали Воронеж и Москву) – и навыки их завязывать сохрани-
лись. Жена – своя в системе городской торговли.  

Особо упоминали о поддержании интенсивных, добрых отношений с соседями. Очень ха-
рактерно, что тема соседей зазвучала после вопроса о навозе: часто эти темы, соединяясь, 
дают сильную головную боль, особенно если производящее навоз хозяйство стоит далеко 
не на отшибе.  

"Интервьюер: А куда вы навоз вывозите, каким образом? 

Респондент: Навоз? Вон, все соседи просят. 

Интервьюер: А, то есть у вас проблем нет, куда навоз вывозить? 

Респондент: Нет, вон видели, у меня там моторашка стоит, мотороллер, навоз гру-
зим, куриный, этот. Только дай всем соседям – они тут же его раскидывают, распахи-
вают. <…> 

Сдача, бройлер, да. А бройлер – это столько говна, каждый день чистишь – вон, кило-
грамм 500 каждый день мы вывозим <соседям>, еще и магарыч приносят (смеются). 
А осенью начинается, короче: кто картошку несет, кто чеснок, кто лук, потому что 
навоз возим – оно лучше растет все". 

                                                 
11 Во всяком случае, наша делегация в полном составе уехала от них именно с таким впечатлением. Зна-
чит, по крайней мере, талант к коммуникации с чужими приезжими проявился точно. 
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Несмотря на интегрированность в разнообразные сети, на словах, подкрепленных делом, 
стремятся к автономии (автаркии). Птицу (правда, не всю) выводят из яйца, а не покупают, 
что повышает рентабельность, однако это занятие требует профессионализма. Есть своя 
электростанция для холодильников и инкубаторов. 

"<…> У нас сейчас автономия полная, можно сказать, что мы ни от кого не зависим". 

В этом ЛПХ оперативное планирование своей занятости делается примерно на полгода 
вперед. Для повышения рентабельности все необходимое для производства покупается оп-
том, а поскольку сейчас, по словам хозяина, продавцы требуют 100%-ную предоплату за 
несколько месяцев вперед до совершения сделки (!), то глубина финансового планирования 
(которое подчинено планированию занятости) еще больше. Раньше в обороте было 
500 тысяч, сейчас никак не укладываются – доходит до миллиона (возможно, немного при-
бедняются – О.О.). Оборачиваемость 2,5–3 раза за год. Явно работает доведенная до про-
фессионализма экономическая логика. 

Все появившиеся средства немедленно вкладываются в производство. Купили недавно "де-
вятку" вместо "Москвича" – только после того, как он буквально развалился: "Сейчас биз-
нес нужен. Если ты от него отстанешь – заклюют" (с улыбкой, даже весело). 

Построенный из итальянского кирпича птичник выглядит лучше, чем дом, так что мы долго 
не могли понять, почему жилой дом они называли птичником, пока не заглянули внутрь. О 
доме говорят: "Завалится скоро" (как "Москвич").  

Это в своем роде уникальное ЛПХ. Таких на тысячу зарегистрированных – единицы, но 
даже на этом подворье было очевидно: дистанция до фермерского хозяйства огромна.  

Резюме 

За рамками рассмотрения четвертый тип – крупнотоварная ферма (на 200 и более го-
лов) под официальной вывеской ЛПХ. Хотя в коллекции собранных интервью и на-
блюдений у нас есть и такой пример (свиноферма из шести новых промышленных – с 
оборудованием и санитарными отводами – корпусов, в которые помещается 
до 1000 голов в черте населенного пункта), правовой статус и raison d’etat ЛПХ этого 
типа для нас остался загадкой, и требуется специальное исследование, чтобы продви-
нуться в разгадке этого феномена.  

Таким образом, в приведенной типологии мы использовали следующие четыре пара-
метра:  

− количество прилагаемых усилий в хозяйственной деятельности: ограничение мини-
мальными усилиями vs высокоинтенсивная занятость, 

− традиционное ведение хозяйства на основе обыденных, практических знаний vs 
профессиональное ведение хозяйства на основе теоретических знаний, 

− использование доходов: на потребление vs на дело,  

− закрытость от внешнего мира vs включенность в разнообразные социальные сети. 

При желании эти параметры можно довольно строго операционализировать и система-
тически применять, если не при сборе официальной статистики, то в исследовании, 
ориентированном на количественный подход. 

В частности, эти показатели могут быть полезны для дальнейшего законодательного 
уточнения статуса сельскохозяйственных производителей, а также при разработке це-
левых мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности страны. Напом-
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ним, что в ЛПХ на сегодня производится более половины валового сельхозпродукта 
страны, а на сотку обрабатываемой земли "бабушки с их молочным производством"12 
вместе со своими "дедушками" получают продукции больше, чем крупные хозяйства, 
которые в грубо приблизительной теории, не умеющей (не желающей) учитывать акту-
альное состояние социального контекста, считаются наиболее эффективными.  

Позитивная особенность ПНП "Развитие АПК" заключается в том, что спроектирован-
ные механизмы предусматривают избирательное стимулирование способных к практи-
ческому освоению (обучению) цивилизованных форм эффективной хозяйственной дея-
тельности субъектов, находящихся в разных стартовых условиях. В среднесрочной 
перспективе эта особенность ПНП "Развитие АПК" способна выполнить функцию об-
разовательного проекта по подготовке местных кадров, причем основные издержки 
этого образования ложатся на самих добровольно обучающихся. 

Проблемы реализации ПНП "Развитие АПК" 

Полевая экспедиция в Краснодарский край показала, что ПНП "Развитие АПК" реально 
действует. Размышления над нормативными документами и собранными интервью 
приводят к выводу о том, что это – наиболее перспективный из всех ПНП, поскольку 
предлагает непосредственному производителю на практике овладеть проектной дея-
тельностью и финансово-кредитными инструментами, давно принятыми в мировом 
хозяйстве, но совершенно неведомыми советскому крестьянству. Однако экспедиция 
вскрыла и ряд проблем в реализации, часть из которых мы рассмотрим. 

Проблема 1. Рентабельность  
стимулируемого производства 

ПНП "Развитие АПК" целенаправленно стимулирует, главным образом, развитие (об-
новление) материальной базы и расширение производства продукции. Безусловно, рас-
тет занятость людей, однако растет ли рентабельность этих занятий – вопрос более 
чем спорный, особенно если его ставить применительно к ЛПХ.  

Конечно, с укрупнением хозяйства рентабельность по некоторым параметрам растет. 
Трудозатраты, например, на 20 свиней менее чем в два раза превышают трудозатраты 
на 10 свиней. Кроме того, некоторое расширение производства в ЛПХ делает его более 
привлекательным для производителей кормов, семян и т. п. как оптового покупателя, 
которому выгодно давать скидки. Правда, возрастают и риски на стадии сбыта: в пики 
низких цен крупную партию "кустарным" способом "распихать" сложнее.  

Приведем слова просвещенного фермера средней руки, у которого есть высшее агро-
номическое образование, общий широкий кругозор, опыт хозяйствования, предприни-
мательства и общения с финансовыми структурами. Этот пример имеет смысл, по-
скольку данное фермерское хозяйство в принципе более устойчиво, чем ЛПХ. 

"Интервьюер: То есть вы сейчас по-прежнему как хозяйство выживаете? 

Респондент: Да. 

Интервьюер: О развитии никакой речи не идет или все-таки?.. 
                                                 
12 Серова Е.В., Шик О.В. Национальный проект "Развитие АПК": состояние и  перспективы // Нацио-
нальные проекты. 2007. № 1. С. 70.  
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Респондент: Ну, в перспективе… А сейчас только на выживание. Вот за три по-
следних года, что я руковожу хозяйством, цена на ту же пшеницу колеблется 
от 2,5 до 3 рублей, может, чуть больше. Солярка возросла с 6 рублей до 15. Ее 
меньше уходить не стало на воспроизводство этого всего. А зерно, к сожалению… 

Интервьюер: А что еще выросло? За что еще приходится платить больше?  

Респондент: Увеличился немного земельный налог. Но сейчас, правда, нас освободи-
ли от него, арендаторов. Закон вышел – на собственников переложили. <…> Но 
в основном семена очень выросли в цене. Удобрения  – та же селитра. Очень доро-
го. <…> ГСМ – туда входит и масло, и все. Запчасти сейчас стали очень дорогие 
на нашу убитую технику – она ж постоянно ломается. Все обслуживающие сферы 
для сельского хозяйства – все очень дорого. Плюс своя машина где-то что-то дого-
вориться – тоже бензин. Ну, запчасти, удобрения, средства защиты растений 
тоже растут, а вот цена на зерно остается по-прежнему на том же самом уров-
не" (фермер, Пригородный район). 

Сходную оценку итогов хозяйствования за последние годы давал и другой, средний по 
размеру обрабатываемой земли (собственной 75 га и арендует 450 га) фермер, который 
регулярно покупает новую технику по ПНП и ведет интенсивное, высокотехнологич-
ное производство с налаженным сбытом крупных партий раннего поливного картофе-
ля.  

"Респондент: Вот как только катушки13 мы купили на 500 метров раскатывать, 
мы сразу 100 га посадили, сейчас уже 150, до двухсот-то мы поливаем везде, где 
только можно, до самой трассы и то поливаем. Никогда такого полива не было: 
мы там канал сделали, осушили болото, воду туда закачали, перекачиваем. Пере-
качка стоит, три катушки стоят, поливают. То есть мы резко сразу увеличили 
площади, увеличили урожайность сразу, вот, хотя богаче жить не стали. 

Интервьюер: Да-а-а?! А почему?  

Респондент: Я сейчас расскажу. Картошка и 7 лет назад стоила 7 рублей кило-
грамм, а зарплата была там 50 рублей [в прошлом году на уборке картофеля – 300–
350 рублей в день], солярка 2 рубля была, удобрения были дешевле, техника была… 
помню, мы продали 50 тонн картошки и купили КАМАЗ. Вот сейчас, чтобы купить 
КАМАЗ, мне нужно продать 250 тонн картошки. Ну, за счет того что мы вклады-
вали деньги в технику, учились, урожай поднимали, площади расширяли, мы и про-
держались на этом уровне, сейчас вот вышли на мировые цены, вот теперь самое 
время нам зарабатывать деньги. Вот вкладывать в урожайность, мы достигли 
уже этого уровня, зарубежного, мы уже эти 30 тонн картофеля раннего мы бе-
рем, если осенью – мы по 40 тонн с га берем, вот как бы у нас есть такой уровень 
уже, вот, нам надо удержаться на этом уровне, и я думаю, процесс пойдет" (фер-
мер, Приреченский район). 

Этот фермер, оценивая свою производительность и техническую вооруженность, 
мыслит не российскими масштабами – ориентиром ему служит мировой уровень. И тем 
не менее он говорит: "богаче жить не стали". Возможно, в приведенных словах есть 
доля преувеличения, но пятикратное подорожание относительно производимого про-
дукта только КАМАЗа – а сколько еще всего нужно! – все-таки убеждает. 

                                                 
13 Катушки шлангов для полива приобретены у ведущего мирового производителя из Германии. Каждая 
катушка стоит порядка 2 млн рублей. 
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Сходные рассуждения звучали и из уст владельцев ЛПХ. Приведем пример из интер-
вью 30-летнего птичника с многолетним стажем, владельца недавно отстроенного до-
ма, отца двоих детей. 

"Респондент: Начинал и колбасой торговать, потом и крупами, продуктами. 

Интервьюер: Своей колбасой? 

Респондент: Нет, покупал, я так просто точку имел. И потом это мы решили по-
пробовать. Раньше было выгодней, конечно, тут вот, что ни говори, выгодней бы-
ло, корма дешевые были. 

Интервьюер: Это какие годы?  

Респондент: Это в пределах 2000-й, 2002-й, 2003-й вот так вот, выгодно было, де-
шевые корма, конечно, результат дороже был. Но вот я ж говорю, четыре года 
назад была цена 34 рубля, живым весом сдавали, сейчас – 36, последний раз я сда-
вал – 35–36. Но за это время корма ровно в два раза выросли. Цыпленок был в 2000 
году, бройлер – в пределах 6 рублей, сейчас он – в 17 рублей [в этом ЛПХ бройлер 
доращивается и продается]. Практически в три раза вырос. Антибиотики, витами-
ны страшно подорожали, но конечный результат – всего подорожал на 3–4 рубля" 
(владелец ЛПХ). 

На вопрос о дальнейших планах наш информант особого оптимизма не выразил. 

"Просто лично я не вижу, будет ли развиваться этот бизнес в будущем. Вот на 
ближайшие даже 2–3 года строить планы сложно очень. Мы не знаем, какие цены, 
опять-таки я ж говорю, у нас все дорожает, кроме на конечный наш продукт. Ес-
ли так дальше и пойдет, просто будет невыгодно. Вот зимой, допустим (по себе 
сужу), мы сажали бройлеров под Новый год – да мы заработали. После Нового го-
да мы посадили – мы вышли по нулям, цены не было" (владелец ЛПХ, Предгорный 
район). 

Для полноты картины добавим, что этот владелец ЛПХ относится к тем, чья подготовка 
при благоприятных обстоятельствах позволила бы перейти в разряд частных предпри-
нимателей: в прошлом имел предпринимательский опыт в торговле продуктами, имел 
собственное зарегистрированное предприятие; на подращивание птицы перешел в на-
чале 2000-х как на более спокойный и выгодный бизнес.  

Аналогичную точку зрения на рентабельность высказывает эксперт. 

"Не секрет, и вы сами знаете, что ГСМ, эти все материалы – они все повышают-
ся, а он с этого имеет очень мало, плюс еще отдает налоги, плюс еще отдает, если 
арендованная земля, арендную плату. В итоге у него мизер выходит, и многие люди 
бросают эти фермерские хозяйства, оставляют в своей собственности участок 
<…> 1,5 га и занимаются личным подсобным хозяйством" (юрист консультацион-
ного центра, Приреченский район). 

Отсюда возникает вопрос: какие последствия может иметь проект, втягивающий кре-
стьян в производственную деятельность, если экономические условия хозяйствования 
ухудшаются: растет цена буквально на все, кроме производимого продукта?  
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Проблема 2. Сбыт продукции  
простимулированного производства 

Сразу скажем, что о трудностях сбыта мяса – именно эта отрасль является приоритет-
ной в национальном проекте – нам говорили во всех трех районах, где мы побывали. 
Прежде чем переходить к материалам интервью, обратимся к официальным докумен-
там. В этом есть смысл, поскольку в дополнении к федеральному ПНП в крае реализу-
ется губернаторская программа по развитию ЛПХ с похожими целями, финансируемая 
из регионального бюджета. В этом документе есть специальный раздел, содержащий 
перечень показателей для оценки эффективности выполнения программы. Текст разде-
ла содержательно делится на две части: о производстве и сбыте. 

Программная мысль первой части – стремление "переломить сложившуюся отрица-
тельную динамику в численности сельскохозяйственных животных, содержащихся в 
ЛПХ" и оказать "стимулирующее воздействие к наращиванию поголовья". Именно с 
наращиванием поголовья связывается "повышение занятости и улучшение материаль-
ного положения жителей сельской местности". Далее приводятся контрольные цифры 
на 2007, 2008 и 2009 годы о динамике численности крупного рогатого скота, в том чис-
ле коров, свиней, овец и коз14. 

Как прописано в документе, рост поголовья является средством к достижению соци-
альных целей – роста занятости и повышение доходов на селе. Однако контролировать 
эффективность выполнения программы предполагается по показателям, относящимся 
не к целям, а к средству – росту поголовья и товарности ЛПХ. Можно ожидать, что при 
такой постановке вопроса то, что обозначено как средство, при реализации програм-
мы фактически окажется целью. Шансы достижения программой социальных целей 
были бы больше, если бы критерии ее оценки основывались непосредственно на пока-
зателях цели – "улучшения материального положения жителей сельской местности".  

Между тем в документе указано на необходимость "переломить сложившуюся отрица-
тельную динамику в численности сельскохозяйственных животных, содержащихся 
в ЛПХ". Как можно судить по собранным интервью, содержание животных за послед-
ние годы резко подорожало за счет роста цен на корма, а возможности использовать 
"дармовые ресурсы" резко сократились. Упали, особенно в 2007 году, и закупочные це-
ны, вернее сказать, цены, по которым реально сбыть сырые продукты животноводства. 
В этих условиях появляется риск, что селяне снова будут отказываться от занятости со-
держанием животных, поскольку это занятие стало убыточным и при сложившейся 
конъюнктуре не ведет к "улучшению материального положения жителей сельской ме-
стности". Именно убыточность задавала "отрицательную динамику" поголовья в про-
шлые годы. Ближе к социальным целям могли бы быть, например, относительные 
стоимостные показатели содержания животных и их сбыта.  

Именно сбыту посвящена вторая часть раздела о критериях оценки реализации про-
граммы. Там сказано: "в рыночных условиях развития агропромышленного комплек-
са… ключевую роль в реализации Программы будут играть… показатели, характери-
зующие состояние рынка сбыта"15.  

В тексте Программы кроме прогнозных валовых показателей реализации никаких иных 
показателей, "характеризующих состояние рынка сбыта", нет. Сопоставление про-

                                                 
14 См.: Развитие ЛПХ на территории Краснодарского края на 2007–2009 годы: Проект краевой целевой 
программы / Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края. Краснодар, 2007. С. 10 и Приложения 2–5. 

15 Развитие ЛПХ… С. 10. 
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граммных показателей производства и сбыта продукции ЛПХ дает представление 
о планируемых эффектах Программы (табл. 1).  

Таблица 1 
Показатели производства и реализации ЛПХ сельскохозяйственной продукции,  

2005–2009 гг. 16  
Показатели 

 
2005 
отчет 

2006 
оценка 

2007 
прогноз 

2008 
прогноз 

2009 
прогноз 

Прогнозируемый  
в 2009 г. прирост  

к 2005 г., % 
Молока 

Производство, тыс. т 395,5 415,5 444,6 449,0 453,5 114,7 
Реализация, тыс. т 79,5 83,5 89,4 89,8 90,7 114,1 
Товарность ЛПХ, % 20,1 20,1 20,1 20,0 20,0  

Скота и птицы 
Производство, тыс. т 192,4 204,7 219 223,4 227,8 118,4 
Реализация, тыс. т 63,3 67,3 72,1 73,5 75,0 118,5 
Товарность ЛПХ, % 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9  

Овощей 
Производство, тыс. т 349,4 350,4 382,2 386,0 389,9 111,6 
Реализация, тыс. т 33,9 34,0 37,1 37,4 37,8 111,5 
Товарность ЛПХ, % 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7  

Очевидно, что опережающего производство роста товарности ЛПХ Программой 
не планировалось ни по одному из направлений. К 2009 году рост валового производ-
ства предусмотрен на 11,6–18,4%, а в 2006 году по "молоку" и "скоту и птице" прирост 
– и по производству, и по реализации – ожидался в скромных размерах 5,0–6,4%, по 
овощам – 0,3%. Однако по оперативной информации приводятся данные о гораздо 
большем приросте (табл. 2). 

Таблица 2 

Объем сельскохозяйственной продукции, закупленной в ЛПХ в 2006 г. 
Наименование  
показателя 

На 
01.11.2005, 
тыс. тонн а 

На 
01.11.2006 
тыс. тонн,а 

10 мес. 2006 г.  
к 10 мес. 2005 г., 

% а 

2006 г.  
к 2005 г., % в 

Закупка молока 52,7 75,5 143,3 150,0 
Закупка мяса КРС и свиней 
в живом весе 

4,5 16,1 3,6 раза 4,4 раза 

Закупка овощей 4,2 4,7 111,9 154,0 
а О предоставлении информации и.о. начальника финансово-экономического управления Законода-
тельного Собрания Краснодарского края В.В. Полторацкой / Департамент сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности Краснодарского края. Краснодар, 2006. 29 нояб. (Исх. № 2-5518) 
в [Информация] для Ю.М. Паластровой / Agrodepartament Krasnodar. Краснодар, 2007. 6 фев., 13:18. 
(861) 262–30–20.  

 

Иными словами, за один 2006 год ЛПХ выдали больше товарного мяса не на 5 и не 
18,4, а на 340%. Именно с учетом оперативных, а не официально опубликованных дан-
ных становится понятнее, почему рухнула закупочная цена на мясо. Случился обыкно-
венный кризис перепроизводства из-за массовой раздачи кредитов17.  

                                                 
16 Данные взяты из Приложений 6–8 (см.: Развитие ЛПХ…); показатели товарности ЛПХ рассчитаны. 
17 Правда, при этом розничный рынок этого кризиса не заметил! 
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Насколько в этом контексте реализация Программы способна добиться "повышения 
привлекательности крестьянского уклада жизни" и создания "условия для нормальной 
жизнедеятельности на селе"18, некоторое представление дают собранные интервью. 

"Набрали тоже кредитов, закупили этих свиней несчастных, вырастили, покупали 
корма, а теперь… 67 рублей, когда это все начиналось, рублей за килограмм, а сей-
час 30, 28, 25. Вот кто-то вырастил и говорит, наверно, легче поубивать и выки-
нуть, потому что даже кредиты отдавать нечем. Вот поэтому я не думаю, что 
будет развиваться ЛПХ. Люди сейчас обожгутся на вот этом вот и больше иг-
рать в эти игры с государством никто не будет. У нас есть несколько мясопере-
рабатывающих комбинатов поблизости, есть частные… и когда задавали вопрос, 
говорили: да без проблем, привозите, сдавайте. Но так цену никто не называет. 
Без проблем за 25 рублей можно поехать и сдать. Так это еще ветсправки надо, 
еще то-то, то-то, то-то…" (фермер, Пригородный район). 

Вот интервью, в котором к этой теме разговор возвращался неоднократно, поскольку у 
респондента как раз на тот момент подросла очередная партия свиней для сбыта, а сбы-
вать мясо было некуда. 

"Респондент: Получилось перепроизводство. У нас губернаторская программа бы-
ла. Дали товарный кредит – свиней. Мамок взяли молодых. Товарный кредит. Все 
понабрали. Все, кто мог, брали. Давали по 5 штучек. Представьте, одна выводит 
десяток. Вот получилось 50. Вот и все.  

Интервьюер: А они оказались не готовы к такому счастью? 

Респондент: Да. Они ж везут мясо брикетированое, всякое разное, буйволятину, 
жир и кости… 

Интервьюер: А тут много мясокомбинатов? 

Респондент: Много? У нас в районе ни одного – по краю.  

Интервьюер: И все из района должны были везти свинину куда-то? 

Респондент: Да кто ее знает, куда?! Никуда!! И там даже условия у них на мясо-
комбинатах, чтоб был 95–105 кг вес свиней, не больше. Ну и цена 25–27 рублей. 
Живой вес. А мы брали по 72 рубля вот этих, ну, когда разводить. Так что разница 
есть? <…> Недодумали. Я так думаю, государство, наверно ж, считало, когда 
эти деньги выдавало. Они ж должны знать: ага, если вот свиней – одна свинья 
приносит 10–12 штук. Они ж уже должны думать, если мы продадим, сколько по-
головья будет. Это что, трудно просчитать? <…> Я знаю, что мы влезли и влез-
ли.  

Интервьюер: А как вы думаете, те, кто влез, им же надо… кто-то ж кредиты 
брал под это дело.  

Респондент: А как же! И теперь их же надо возвращать. А чем? <…> 

Интервьюер: Может, спишут? 

Респондент: Да уж!.. Теперь ждем вот урожая. Урожаем погашать. Мы ж думали 
как: ага, если будет голова у нас выходить там 6–7 тысяч – ну если вырастет – 
то это будет очень хорошо. Это будет хорошо для нас, для всех, для… А она-то 
выходит 3,5–4 тысячи. Они прожрали больше, чем мы их продаем. <…> 

                                                 
18 Пояснительная записка… 
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Интервьюер: А переждать, пока на рынке меньше будет?  

Респондент: А почему его будет меньше? (смеется) А почему его будет меньше? 

Интервьюер: Ну, не знаю. Сейчас все зарежут, и через месяц, может быть… <…> 

Респондент: Нет, нет. У нас же еще… (смеется) Ну там же еще одни растут. Од-
ни выросли, другие народились, третьи беременные ходят. Она ж свинья – 3 неде-
ли, 3 месяца и 3 дня. Это ж вот – круговорот" (фермер, Предгорный район). 

Мы привели наиболее обстоятельные фрагменты интервью с фермерами, но у владель-
цев ЛПХ абсолютно те же самые проблемы: мясо сбыть можно, но только себе в убы-
ток.  

"…К концу года прям совсем нас удручило, у нас очень резко упала на территории 
края цена на свинину. У нас свинина, ну так вот если в живом весе с 60, можно ска-
зать, рублей упало до 28 сейчас. То есть людям абсолютно стало невыгодно зани-
маться свиноводством, хотя в начале года именно все брали на развитие свиновод-
ства, потому что мы знаем, что это скороспелая продукция" (специалист РУСХ, 
Пригородный район). 

Тот, кто взял товарный кредит и занимался только откормом (положил все яйца в одну 
корзину) и кому нельзя надеяться, что по другому направлению у него будет прибыль, 
по-видимому, попал в очень неприятное положение: ни в одном из районов мы не 
слышали даже намека на надежду, что взятые кредиты могут массовым порядком спи-
сать. Потому что в каждом районе уже были прецеденты ареста имущества. По крайней 
мере, эта тема везде на слуху. 

Обратим внимание, что в приведенных фрагментах ответственность за проблему сбыта 
возлагается – по крайней мере, отчасти – на государство. 

"Я не думаю, что будет развиваться ЛПХ, люди сейчас обожгутся на вот этом 
вот и больше играть в эти игры с государством никто не будет". 

"Недодумали. Я так думаю, государство наверно ж считало, когда эти деньги вы-
давало". 

Категорично и от души высказался об этом районный чиновник.  

"Интервьюер: Понимаете, возникает проблема сбыта. Мы это увидели своими гла-
зами. 

(Респондент хмыкает). 

Интервьюер: Начинает ЛПХ эффективно работать, девать некуда продукцию. То 
есть, значит, надо не только давать деньги, но и развивать инфраструктуру пере-
работки?  

Респондент: Отбомбить бы вашу столицу, чтобы вы не ели кенгуриное мясо, а ели 
хорошую, достойную продукцию. Ведь чем кормят сегодня население, мне не надо 
рассказывать, вы и сами знаете. Мы стонем, не можем сдать качество. Наше ка-
чество сравнить – значительно выше. Мы не можем его сдать. То есть вот эта 
организованная преступность – она потому и называется организованной, что они 
организованы лучше нас. Они установили пороги цен. Они установили коридоры, по 
которым движется продукция, власть на это сегодня внимания не обращает. Вот 
мы и топчемся" (специалист РУСХ, Приреченский район). 
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По этой версии, власть тоже ответственна за трудности со сбытом, точнее, за бездейст-
вие перед организованной преступностью, управляющей товарными потоками. В то же 
время на федеральную власть возлагается ответственность за некачественный импорт.  

Впрочем, кто бы не нес ответственность, важно другое: сбыт настолько проблематичен, 
что при обсуждении этой темы у наших собеседников ощущалась готовность перейти 
из экономической плоскости в политическую и даже военную: "отбомбить"! 

Проблема 3. Крестьяне и банки 

Банки демонстрируют профессионализм особого рода. 

РСБ за половину 2006 года трижды менял правила кредитования ЛПХ, которые никто – 
ни крестьяне, ни чиновники, ни банковские работники – не называют простым для за-
полнения. В частности, возбуждает то, что срок действия некоторых справок меньше 
срока реально длящейся процедуры оформления.  

Проценты по кредитам банками взимаются регулярно, а субсидии систематически за-
держиваются (на технику для малых хозяйств они ощутимые). То есть банк не выпол-
няет собственных правил. Одно из оправданий – несвоевременная подготовка банком 
собственной нормативной базы. 

"Но сложности были, банк не готов был, банк ставил такую задачу: я выдал кре-
дит – все. А субсидирование – это чье-то. То есть вот этот механизм, пока край 
включился, пока включилось головное предприятие, пока все же отрегулировали 
этот момент, кто должен людям выдавать документы, вот у нас он, наверно, 
пошел где-то с июля месяца, с июля, вот когда людям стали выдавать бумажки. То 
есть они к нам придут, кредитный договор так положат, вот мы кредитный до-
говор держим, а всей требухи банковской, пока ж они целевку подтверждали, и я 
вам скажу, что люди неохотно идут на субсидирование. Довольно сложный меха-
низм, людям трудно собрать все эти бумажки…" (специалист РУСХ, Пригород-
ный район). 

Подчеркнем, что о неготовности и нерасторопности банка говорит чиновник, а не кре-
стьянин. 

Сложность правил оформления субсидий приводит к тому, что выделенные на субси-
дии средства оказываются невостребованными теми, для кого они – на бумаге – пред-
назначены. 

"Он должен представить нам документы плановые, график, плановый расчет и 
фактический, помесячно. И они, люди, понимаешь, не понимая, откуда выписка 
расчетная, выписка с судного счета, для них это сложно, понимаешь, она говорит: 
«Я доярка, я ухаживаю за коровами, я не хочу…» Вот иной раз приходят, и сейчас 
пошли массово, просто пишут отказ: «Я не хочу заниматься субсидированием, по-
тому что я погасила часть уже кредита, мне нужно ехать снова в <соседний рай-
онный центр, где находится филиал РСХБ> за этой бумажкой – не хочу», вот вы 
представляете?" (специалист РУСХ, Пригородный район). 

Иными словами, издержки по оформлению кредитов и субсидий целиком переложены 
на клиентов – по определению слабо сведущих в постоянно меняющейся процедуре.  

При этом банк сетует на финансовую и предпринимательскую безграмотность малых 
хозяйств (что справедливо), в свою очередь грамотные аграрии (и муниципальные чи-
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новники) сетуют на безграмотность банковских служащих ("набрали молодежь – от-
куда?!! – ничего не понимают в собственных инструкциях") и волокиту. 

Для выполнения плана по кредитованию банк работает с клиентами, имеющими солид-
ную залоговую базу. В число клиентов попадают и такие крупные хозяйства, кому кре-
диты не нужны, в том числе в силу предпринимательской бесперспективности руково-
дства и заведомой низкой рентабельности хозяйства.  

Из собранных нами интервью может сложиться впечатление, что деятельность Рос-
сельхозбанка слабо увязана с циклом сельскохозяйственных работ и ориентирована, 
по-видимому, на формальные внутренние установления, не учитывающие сезонность. 
В частности, выдача кредитов после принятия решения занимает месяцы, деньги могут 
прийти тогда, когда они уже не нужны, что тянет за собой усложнение отчетности 
за полученный кредит и не стимулирует, а, наоборот, препятствует сближению хозяй-
ственной практики с бухгалтерской отчетностью.  

Например, мне нужны оборотные средства для семенного материала – естественно, к 
определенному сроку. В ожидании кредита, который приходит с опозданием, я вынуж-
ден изыскивать средства для сева из других источников. Сеять надо, иначе за запро-
шенный, но еще не полученный кредит я рассчитаться не смогу – проценты надо будет 
выплачивать, а для этого нужно получить доход. Кредит пришел, но семена я уже ку-
пил. Чтобы правильно отчитаться, мне нужно дважды фальсифицировать отчетность: 
уже закупленные семена оформлять не как семена, а на кредит покупать что-то другое, 
но под видом семян.  

Это хороший пример того, когда неадекватная строгость в соблюдении порядка порож-
дает еще больший беспорядок. 

Вывод: отраслевой РСХБ не ориентирован на своих клиентов, фактически 
не учитывает специфики отрасли, в которой работает.  

Проблема 4. Нестандартность продукции ЛПХ 

От ЛПХ трудно добиться соблюдения определенных стандартов производственного 
процесса и готовой к реализации продукции. Нестандартность реально ограничивает 
возможности сбыта на уровне рентабельности, особенно в животноводстве.  

В то же время владельцы ЛПХ (и мелкие фермеры) жалуются на диктат заготовителя 
и переработчика, которые избегают установления прозрачной процедуры замеров каче-
ства продукции. 

Резюме 

Проблема 1. Рентабельность стимулируемого производства. Денежные и товарные 
кредиты стимулируют вовлечение крестьян в производство на свой страх и риск. Одна-
ко рост затрат на производство устойчиво обгоняет цены на конечный продукт. Таким 
образом, производство стимулируется в ухудшающихся условиях. 

Проблема 2. Сбыт продукта простимулированного производства. Скачкообразный 
рост товарности – закупок – ЛПХ на Кубани по итогам 2006 года был отражен в опера-
тивных сводках Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности: успех стимулирования производства явно превзошел ожидания. Но закупка, как 
оказалось, не всегда является синонимом сбыта. Во всех районах чиновники и сельхоз-
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производители жаловались: купить готовы многие, но с убытком для производителя. В 
частности, закупочная цена на свинину упала в 1,5–1,7 раза, а потребительские цены на 
мясо и мясопродукты остались на том же уровне! Это другой аспект той же проблемы: 
производство стимулируется в ухудшающихся условиях. 

Проблема 3. Крестьяне и банки. Отраслевой РСБ слабо ориентирован на своих клиен-
тов, поскольку фактически не учитывает специфики отрасли, в которой работает.  

Проблема 4. Нестандартность продукции ЛПХ. Мало стимулировать просто произ-
водство – нужно стимулировать производство продукции по стандартам. Однако если 
переложить все издержки стандартизации на производителя, то высок риск свертыва-
ния производства. 




