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В начале 2015 года в рамках учебного курса "Социальное моделирование и программи-
рование: Прикладная социология" я начала исследовательский проект на тему семейных
фермерских хозяйств в Ленинградской и Псковской областях. Объектом исследования ста-
ли семейные фермерские хозяйства семьи Катковых, экоферма Алёховщина и семейная
ферма Отрадное. В дальнейшем планируется расширить круг предполагаемых инфор-
мантов до 5-10. Предметом выступают трудности и перспективы в организации и ведении
семейного фермерского хозяйства на примере указанных ферм. Цель моей работы выявить
и проанализировать типичные проблемные ситуации, с которыми сталкиваются фермеры,
и каким образом эти сдерживающие факторы влияют на эффективность фермерских хо-
зяйств в Ленинградской и Псковской областях. Для выявления перспектив я обратилась к
статистическим данным относительно числа и характера семейных фермерских хозяйств,
представленных в областях сегодня, а также относительно объемов финансирования за по-
следние несколько лет. Эти данные представлены на официальном сайте Комитета по аг-
ропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. В качестве
методов я использовала метод биографического интервью и метод включенного наблю-
дения, поскольку считаю, что эти методы позволяют исследователю увидеть проблемную
ситуацию глазами самих информантов.

Статистические данные относительно государственной поддержки семей-
ных фермерских хозяйств в Ленинградской области в период 2012-2015 гг.

В последние годы одним из приоритетов аграрной политики Ленинградской области
стало развитие малых форм хозяйствования - крестьянских (фермерских) хозяйств (далее
К(Ф)Х) и личных подсобных хозяйств населения.

Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на
базе К(Ф)Х Ленинградской области на 2012-2014 годы [1].

Цели программы заключаются в увеличении числа семейных животноводческих ферм,
а также в создании условий их дальнейшего развития и распространения на территории
Ленинградской области. На момент 01.01.2012г., целевая группа населения Ленинград-
ской области на которую ориентирована целевая программа, составляла 796 крестьянских
(фермерских) хозяйств, согласно официальной статистике. В 2012-2014 гг. на финансиро-
вание целевой программы из областного бюджета было выделено 195 млн. рублей, из них
в 2012 году - 53 млн. рублей, в 2013 году - 65 млн. рублей, в 2014 году - 78 млн. рубле

Согласно показателям программы «Развитие сельского хозяйства Ленин-
градской области» [1], количество фермерских хозяйств, начинающих фермеров, осу-
ществивших проекты создания и развития хозяйств с помощью государственной поддерж-
ки возросло с 12 ед. в 2012 году до 24 ед. в 2014 году. В 2015-2020 гг. ожидается рост ко-
личества хозяйств при условии получения соответствующей государственной поддержки.

Финансовая поддержка малых форм хозяйствования в 2010 году составила 59 млн.
рублей, 166 млн. рублей в 2012 году, 297 млн. рублей в 2013 году, в 2014 году - около 300
млн. рублей [2]. Общий объем господдержки агропромышленного комплекса в 2014 году
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составит 1,9 млрд рублей за счет федеральных средств и 2,1 млрд - за счет региональных.
По уровню поддержки из средств регионального бюджета Ленинградская область зани-
мает 4-ое место по России. На субсидирование новых инвестпроектов, которые поданы на
рассмотрение в Минсельхоз в 2013 и 2014 годах, планируется выделение 1,4 млрд рублей
из федерального бюджета [1]. Обратимся к материалами, полученными в ходе проведения
интервью с семьей Катковых (Петр, Анна, дочери Дивна и Рада), проживающих в Псков-
ской области, в деревне Исаково.

Семья переехала из Санкт-Петербурга в Псковскую область в 2012 году. За прошед-
ших 2 года (2012-2014 гг.) на земле в 50 соток Петр и Анна обустроили большую пасеку.
Продажа меда является основным источником дохода семьи. За тот день, что я провела
с семьей, общаясь с ними, наблюдая за их повседневными ритуалами, работой по хозяй-
ству, узнавая планы семьи на будущее, я осознала, какой потенциал таится в "простых",
на первый взгляд, людях. Однако, как и любая другая профессиональная деятельность,
хозяйственная предполагает наличие знаний, умений и личностных характеристик, без
которых фермерское хозяйство, даже самого небольшого размера, не потянуть. Напри-
мер, Петр обучался пчеловодству самостоятельно, а необходимые материалы закупал в
Финляндии, поскольку в России оборудование для пчеловодства на 80% иностранного
произодства и гораздо ниже качеством.

Петр и Анна Катковы отдают предпочтение сыроварению. Заниматься разведением
животных на мясо требует гораздо больших капиталов, а также частых и долгих разъ-
ездов по региону и за его пределы, а поскольку деревня Исаково находится в 400 км от
Санкт-Петербурга (основного места сбыта продукции), то семья делает упор на продуктах
длительного хранения (сыр, мёд) и вопрос транспортировки не встает так остро.

Респонденты отметили финансовую сторону вопроса как одну из ключевых в орга-
низации фермерского хозяйства. Это подтверждает тот факт, что развитие фермерских
хозяйств сдерживается ограниченным доступом хозяйств к финансовым ресурсам, госу-
дарственной поддержке и защите. Во-вторых, высокая стоимость подключения фермер-
ских хозяйств к инженерным сетям. В связи с этим справедливо высказывание о том, что
недостаточные темпы роста агропромышленного комплекса региона есть отчасти след-
ствие недостаточной квалификации глав фермерских хозяйств в вопросах организации и
управления агробизнесом. Среди остальных проблемных ситуаций информанты выдели-
ли: поиск дома, покупка земельного участка, покупка животных, вопрос доставки готового
продукта до потребителя, заканчивая конфликтами с местными жителями и проблемами
бытового характера. Спешу отметить, что в процессе работы над проектом, выявились
некоторые сложности. Например, невозможность договориться о проведении интервью с
фермерами (экоферма Алёховщина, семейная ферма Отрадное), значительная отдален-
ность изучаемых объектов от Санкт-Петербурга (большинство семейных ферм находятся
за пределами Санкт-Петербурга), что не дает возможность повторно проводить интер-
вью, помимо этого подобные поездки предполагают оставаться на ночь у фермеров. Тем
не менее, я продолжаю работать над проектом, и интервью с новыми информантами да-
дут дополнительный материал, который позволит сделать обоснованные выводы.
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Слова благодарности
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Выражаю слова благодарности семье Катковых за содействие в проекте, а также Русако-
вой Майе Михайловне за идею проекта.
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