
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ECONOMIC SCIENCES  151 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ  
(ПО ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

(ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

Научная статья 
УДК 334.72:332.1 
DOI: 10.53914/issn2071-2243_2022_2_151 

 
Основные направления совершенствования системы государственного  

регулирования развития фермерства (на примере Липецкой области)  
 
Владимир Григорьевич Широбоков1, Анна Алексеевна Мандрова2, Юрий Иванович Сигидов3 

1Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Воронеж, Россия 
2Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров  
агропромышленного комплекса, Липецк, Россия 
3Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Краснодар, Россия 
1ssn3@bk.ru 
 
Аннотация. Фермерство является одним из стратегических направлений социально-экономического раз-

вития России, поскольку вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности 
отдельных регионов и страны в целом, сохранение и развитие сельских территорий. Фермерство пред-
ставляет собой особую форму агробизнеса, предполагающую получение предпринимательского дохода 
как за счет вклада капитала, так и за счет личного труда самого собственника и членов его семьи. Для 
расширения сферы фермерского предпринимательства за счет вовлечения хозяйств населения требуется 
модернизация прямых и косвенных методов государственного воздействия. Доказано, что существующая 
система государственного регулирования развития фермерства приносит определенные положительные 
результаты, но требует постоянного совершенствования, особенно в связи с введением экономических 
санкций стран Запада и США в отношении России. Цель исследования состоит в разработке методических 
и практических рекомендаций по совершенствованию системы государственного регулирования развития 
фермерства с учетом оценки эффективности предоставления государственной финансовой поддержки. 
Проанализирована динамика финансовой поддержки К(Ф)Х Липецкой области. Раскрыт опыт организации 
обучения фермеров за счет бюджетных субсидий с целью получения комплекса компетенций в области 
внедрения инновационных технологий в растениеводстве и животноводстве; показаны способы совмест-
ной деятельности с крупными субъектами агробизнеса, что позволяет повысить качество управления  
эффективностью фермерского предпринимательства. Обоснованы предложения, направленные на реше-
ние проблемы сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции (развитие системы закупок для гос-
ударственных и муниципальных нужд), создание на условиях государственно-частного партнерства логи-
стических центров для хранения и первичной переработки фермерской продукции с возможностью ее ре-
ализации как для промышленной переработки, так и непосредственно конечному потребителю.   
Ключевые слова: фермерство, государственная поддержка, развитие предпринимательства, государ-
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Abstract: Farming is one of the strategic directions of socio-economic development of Russia, as it makes a significant 

contribution to ensuring food security of individual regions and the country as a whole, the preservation and 
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development of rural areas. Farming is a special form of agribusiness, involving the receipt of entrepreneurial income 

both through the contribution of capital and through the personal labor of the owner and his family members. In order to 

expand the sphere of farm entrepreneurship by involving households, modernization of direct and indirect methods of 

state influence is required. It is proved that the existing system of State regulation of the development of farming brings 

certain positive results, but requires constant improvement, especially in connection with the introduction of economic 

sanctions by Western countries and the United States against Russia. The purpose of the study is to develop 

methodological and practical recommendations for improving the system of state regulation of the development of 

farming, taking into account the assessment of the effectiveness of the provision of state financial support. The 

dynamics of financial support to peasant farm enterprises of Lipetsk Oblast is analyzed. The experience of organizing 

farmers’ training at the expense of budget subsidies in order to obtain a set of competencies in the sphere of 

introduction of innovative technologies in crop production and animal husbandry is disclosed; the ways of joint activity 

with large agribusiness entities are shown, which makes it possible to improve the quality of efficiency management of 

farm entrepreneurship. The proposals aimed at solving the problem of marketing agricultural products (development of 

a procurement system for state and municipal needs), creation of logistics centers for storage and primary processing of 

farm products on the terms of public-private partnership with the possibility of its sale both for industrial processing and 

directly to the end consumer are substantiated.   
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оциально-экономические и политические изменения, произошедшие в 2022 г. во  

 всем мире, позволяют прогнозировать долгосрочный характер санкционного дав- 

            ления стран Запада и США на Россию. Вместе с тем санкции стимулируют органы 

государственной и муниципальной власти к созданию условий для развития фермерства, 

являющегося одной из ключевых фигур в импортозамещении продукции сельского хо-

зяйства. Перед российскими фермерами сейчас открываются новые возможности, кото-

рые с учетом целенаправленной государственной поддержки позволят не только сохра-

нить объемы производства продукции, но и увеличить их, заменив продукцию ушедших 

с рынка иностранных компаний.  

Фермерство в России – особая организационно-правовая форма финансово-

хозяйственной деятельности, представляющая собой объединение граждан, связанных 

родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно 

осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производ-

ство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции), основанную на их личном участии [9]. Развитие фермерских хозяйств в 

последние годы является одним из приоритетных направлений государственной эконо-

мической политики. Ведь именно фермеры содействуют решению стратегически важ-

ных задач – обеспечению продовольственной безопасности регионов и страны в целом, 

а также сохранению и развитию сельских территорий. 

Поскольку фермерство является одной из форм предпринимательской деятель-

ности, система его государственного регулирования базируется на основных направле-

ниях развития предпринимательства (см. рис.) [2]. 

Государственное регулирование развития фермерства ориентировано не только 

на поддержку уже осуществляющих деятельность, но и на вовлечение в сферу  пред-

принимательства потенциальных фермеров. На это направлены основные прямые и 

косвенные методы воздействия, стимулирующие население к проживанию в сельской 

местности и организацию им собственного бизнеса на этих территориях. 

В процессе исследования применялись различные общенаучные методы иссле-

дования: экономико-статистический, абстрактно-логический, обобщение, аналогия, 

сравнение, описание, табличное и графическое представление полученных результатов. 

Предложенные направления повышения эффективности государственного регулирова-

ния развития фермерства основываются на информационно-эмпирической базе, регу-

лирующей фермерскую деятельность (федеральные и региональные законы, постанов-

ления правительства), публикациях в периодической печати и электронных ресурсах.  
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Направления государственного регулирования развития  
фермерства в Российской Федерации 

Одной из первоочередных задач государства на начальном этапе является по-

вышение привлекательности проживания на сельских территориях, сокращение оттока 

сельского населения. На ее решение направлены мероприятия по повышению обеспе-

ченности сельских населенных пунктов объектами инженерной (газификация, водо-

снабжение), транспортной (дороги общего пользования) и социальной инфраструктуры 

(развитие сети общеобразовательных организаций, фельдшерско-акушерских пунктов, 

спортивных и детских площадок, домов культуры). К 2025 г. в Российской Федерации 

прогнозируется достижение основных целевых индикаторов: доля сельского населения 

в общей численности населения – 25,2%, доля общей площади благоустроенных жилых 

помещений в сельских населенных пунктах – 48,0% [6]. Динамика достижения этих це-

левых показателей находится в прямой зависимости от финансового обеспечения реги-

ональных программ по развитию сельских территорий, реализуемых на условиях софи-

нансирования с федеральным бюджетом.  

В Липецкой области в 2018 г. значения целевых индикаторов региональной про-

граммы развития сельских территорий [5] превысили среднероссийский уровень: доля 

сельского населения в общей численности населения составила 35,5%, доля общей 

площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах – 71,8%. 

С целью минимизации оттока сельского населения и сохранения сельских территорий 

региона в 2019–2020 гг. на их развитие было инвестировано 752 204 тыс. руб. бюджет-

ных средств, из которых 72% (541 587 тыс. руб.) – средства федерального бюджета [1]. 

Государственное регулирование создания  

и развития фермерства в Российской Федерации 

Косвенное влияние Прямое влияние 

Закупки для государственных  
(муниципальных) нужд 

Государственная поддержка: 

- субсидии, гранты; 

- консультационная; 

- информационная 

Нормативно-правовое регулирование  

(антимонопольное, антикоррупционное,  

стимулирование торговых сетей  

к сотрудничеству и т.д.) 

Подготовка высококвалифицированных  
кадров образовательными учреждениями  

Государственно-частное партнерство  
на основе концессии по созданию  

фермерских логистических центров   

Доступность инвестиционных  
кредитных ресурсов 

Развитие сельских территорий  

(обеспеченность транспортной, социальной,  

коммунальной, рыночной инфраструктурой) 

Реализация региональных образовательных 
проектов «Школа фермера» 

Стимулирование развития  
сельской кооперации 

Налоговая политика 

1. Упрощенная система налогообложения (УСН): 

- УСН доходы минус расходы по ставке 15%; 

- УСН доходы по ставке 6%. 

2. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

3. Патент для отдельных видов деятельности. 

4. Общая система налогообложения. 
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Реализуемые в регионе мероприятия по развитию сельских территорий позволили ста-

билизировать удельный вес сельского населения в общей численности населения  на 

уровне 35,0% и прекратить его отток в города, а также повысить до 73,0% долю общей 

площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах. 

Обеспечение благоприятных условий проживания населения на сельских терри-

ториях является базой для создания и развития фермерства в регионе с точки зрения 

иерархической пирамиды потребностей человека. Вместе с тем полноценное функцио-

нирование создаваемых объектов социальной инфраструктуры сельских территорий 

полностью зависит от наличия  квалифицированных кадров (врачей, среднего меди-

цинского персонала, учителей, воспитателей, художественных руководителей, тренеров 

и т.д.). Существующие региональные программы по привлечению кадров для работы на 

селе дают лишь кратковременный эффект, поскольку мероприятия государственных и 

муниципальных программ по привлечению кадров носят краткосрочный характер и 

направлены на их реализацию в течение 3–5 лет с момента переезда специалиста в 

сельскую местность. В дальнейшем, выполнив условия получения господдержки отно-

сительно минимального срока работы на селе, привлеченные по программам специали-

сты нередко переезжают в город. Необходимо дополнить региональные программы по 

привлечению кадров для работы на сельских территориях мероприятиями, стимулиру-

ющими их закрепление в сельской местности [12]. Перспективными направлениями, на 

наш взгляд, могут стать повышенные коэффициенты к заработной плате (в зависимости 

от удаленности сельского населенного пункта от районного центра), льготы детям та-

ких работников при поступлении в среднеспециальные и высшие учебные заведения, 

разовые денежные премии в зависимости от длительности сельского стажа, возмож-

ность получения целевых образовательных грантов на оплату дополнительного образо-

вания и курсов повышения квалификации.   

Наличие благоприятных условий для проживания на сельских территориях бу-

дет содействовать закреплению населения и их семей, что позволит перейти к следую-

щему этапу государственного регулирования развития фермерства – стимулированию 

сельских жителей к организации крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Значительное влияние на принятие потенциальным фермером решения о начале 

хозяйственной деятельности и регистрации в качестве субъекта предпринимательства, 

легализацию неоформленной предпринимательской деятельности хозяйств населения 

оказывает государственная финансовая поддержка К(Ф)Х и фермерских сельскохозяй-

ственных кредитных кооперативов посредством предоставления субсидий (возмещение 

затрат по организации и развитию бизнеса) и грантов (целевые средства, направляемые на 

реализацию инвестиционного бизнес-плана). В Липецкой области на целевую поддержку 

фермеров в 2019–2020 гг. было направлено 1 085 9750 тыс. руб. и 914 007 тыс. руб. –  

на развитие сельских территорий [1], что позволило стабилизировать на уровне 35,0% 

долю населения области, проживающего в сельской местности, а также на 102,8% уве-

личить численность официально занятых в деятельности К(Ф)Х (см. табл.).  

В 2019 г. в Липецкой области отмечен рост численности К(Ф)Х на 8 ед. при сокра-

щении суммы субсидии на развитие К(Ф)Х в расчете на одного получателя, в 2020 г. – 

наоборот, снижение числа К(Ф)Х на 5 ед. при увеличении суммы субсидии. Такая тенден-

ция свидетельствует об отсутствии линейной зависимости уровня развития К(Ф)Х от сум-

мы предоставляемой государственной поддержки на его развитие. Кроме того, нередки 

случаи прекращения финансово-хозяйственной деятельности фермера после истечения 

срока ее обязательного осуществления, предусмотренного соглашением о предоставлении 

финансовой поддержки. 
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Государственная финансовая поддержка КФХ в Липецкой области в 2018–2020 гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп роста  

2020 г.  
к 2018 г., % 

Число К(Ф)Х, ед. 1 532 1 540 1 535 100,2 

Численность работников, занятых в К(Ф)Х, чел.  4 596 4 750 4 723 102,8 

Субсидии на развитие сельских территорий, тыс. руб. 161 803 198 146 554 058 342,4 

Доля населения Липецкой области,  
проживающего в сельской местности, % 

35,5 35,0 35,0 –0,5 

Субсидии на развитие К(Ф)Х, тыс. руб. 348 272 324 277 413 426 118,7 

Число К(Ф)Х, получивших поддержку, ед. 52 65 59 113,5 

Сумма предоставленной финансовой  
поддержки на одного получателя, тыс. руб. 

6 698 6 236 7 951 118,7 

Сумма финансовой поддержки на одного  
потенциального получателя, тыс. руб. 

227 211 269 118,0 

 

Государственное регулирование следует направить на создание максимально 

комфортных условий ведения фермерской деятельности за счет усиления господдерж-

ки, привлечения государственных и частных инвестиций [11], предоставления префе-

ренций в налогообложении. Налоговая политика Российской Федерации предусматри-

вает специальные налоговые режимы (УСН, ЕСХН, патент для отдельных видов дея-

тельности) с льготными ставками налогов.  

Липецкая область пользуется законодательно предоставленной регионам воз-

можностью устанавливать пониженные налоговые ставки для хозяйствующих субъек-

тов, начинающих бизнес [4, 7], стимулируя совместно с государственной финансовой 

поддержкой ежегодное создание порядка 25–30 новых К(Ф)Х. Однако сейчас остро вста-

ет вопрос об упрочнении позиций существующего бизнеса, стимулировании его к про-

должению осуществления официальной деятельности. 

Фермерский бизнес, особенно на этапе становления, испытывает трудности с 

привлечением высококвалифицированных специалистов (агрономов, ветеринаров, зоо-

техников, водителей сельскохозяйственной техники и др.). Для решения этой проблемы 

в Липецкой области наряду с другими регионами с 2021 г. внедрена система специали-

зированного бесплатного для фермеров обучения основам предпринимательской и 

производственной деятельности в рамках реализации всероссийского образовательного 

проекта Министерства сельского хозяйства России и Россельхозбанка – «Школа фер-

мера». Адаптированная под различные уровни знаний и опыта образовательная про-

грамма «Школа фермеров» базируется на теоретической подготовке начинающих фер-

меров, дает комплексные знания о построении и развитии эффективной финансово-

хозяйственной деятельности, обеспечивает возможность познакомиться с новыми агро-

технологиями, знаниями ведущих специалистов сельхозпредприятий, установить парт-

нерские отношения с крупным сельскохозяйственным бизнесом региона. В 2021 г. в 

региональной «Школе фермера»  успешно прошли обучение 33 человека, из которых 

трое по результатам обучения и защиты инвестиционного проекта получили целевую 

субсидию в размере 300 тыс. руб. на реализацию разработанного ими бизнес-плана по 

развитию собственного дела [10].  

Вместе с тем в настоящее время нерешенным остается вопрос сбыта фермерами 

произведенной продукции и возможность регулярной ее поставки в крупные торговые 

сети. Объединение фермеров в сельскохозяйственные производственные, снабженческо-
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сбытовые кооперативы частично позволяет им обеспечивать бесперебойность поставок 

при взаимодействии с торговыми сетями. Однако отсутствие специализированных обо-

рудованных складских помещений для хранения аграрной продукции, ее частичной  

переработки, неразвитость системы страхования произведенной продукции от непредви-

денных потерь (заражение болезнями в овоще- и зернохранилищах, аварийное отключе-

ние холодильных установок и т.п.) являются сдерживающими факторами в развитии 

фермерства [3].   

Создаваемые на условиях государственно-частного партнерства центры логи-

стики для хранения и переработки произведенной фермерами сельскохозяйственной 

продукции позволят реализовывать ее крупным торговым сетям, а также повысят для 

фермеров возможность участвовать в единой системе государственных и муниципаль-

ных закупок. В связи с недостаточной проработанностью российского законодатель-

ства, регламентирующего деятельность государственно-частного партнерства в этом 

направлении,  высокой степенью риска и затрат при его реализации создание полно-

ценных логистических центров для фермеров все еще затруднительно.  

Начальным этапом в этом направлении может стать реализация законодательно 

предусмотренной возможности предоставления преференций фермерам в рамках реги-

ональной системы государственных и муниципальных закупок. Как известно, согласно 

российскому законодательству [8] конкурентные закупки для нужд государственных и 

муниципальных заказчиков (учреждения дошкольного и школьного образования, здра-

воохранения, социальной сферы) проводятся при начальной максимальной цене кон-

тракта, превышающей 600 тыс. руб. Если цена контракта ниже этой суммы, то заказчик 

вправе осуществить закупку без проведения конкурентных процедур, заключив прямой 

договор с единственным поставщиком. Это, как правило, исключает возможность для 

отдельно взятого фермера принимать участие в торгах вследствие недостаточности 

объемов требуемой продукции. Заключение прямых договоров с фермерами также за-

труднительно, поскольку заказчики отдают предпочтение поставщикам, с которыми 

уже налажен опыт взаимодействия. 

В Липецкой области с 2021 г. все государственные и муниципальные заказчики, 

деятельность которых финансируется из регионального и местных бюджетов, обязаны 

проводить конкурентные закупки для государственных и муниципальных нужд с ис-

пользованием модуля «Малые закупки Липецкой области». Конкурентным торгам под-

лежат все контракты, стоимость которых превышает 50 тыс. руб.  

Таким образом, в регионе был повышен уровень конкурентных закупок, содей-

ствующий вовлечению в систему государственного и муниципального заказа макси-

мального числа местных производителей, включая фермеров. Это позволило повысить 

прозрачность закупок, эффективность расходования бюджетных средств, оказать со-

действие фермерам в сбыте произведенной продукции.  

Выводы 

Существующая система государственного регулирования развития фермерства 

приносит значительные положительные результаты:  

- создаются новые К(Ф)Х и развиваются функционирующие;  

- сельское население обеспечивается рабочими местами, что наряду с реализаци-

ей мероприятий по развитию сельских территорий позволяет сдерживать отток населе-

ния из села;  

- увеличивается объем производимой фермерами продукции и ее доля в произ-

водстве региональной сельхозпродукции.  

Вместе с тем направления государственного регулирования развития фермерства 

требуют корректировки с учетом современных социально-экономических тенденций 

развития страны.  
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Необходимо оказывать финансовую поддержку и предоставлять льготы по нало-

гам не только вновь создаваемым К(Ф)Х, но и действующим, содействуя развитию и 

стабилизации их финансово-экономического положения.  

Стимулирование развития системы закупок для государственных и муниципаль-

ных нужд, создание на условиях государственно-частного партнерства логистических 

центров для хранения и первичной переработки фермерской продукции с возможно-

стью ее реализации как для промышленной переработки, так и непосредственно конеч-

ному потребителю позволит решить одну из острых на сегодня проблем – сбыт произ-

веденной продукции.  

Предлагаемые мероприятия по развитию К(Ф)Х позволят стабилизировать их 

деятельность и направить усилия на наращивание объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции, содействовать импортозамещению и обеспечению продоволь-

ственной безопасности.  
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