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БЕЗОПАСНОСТИ

COOPERATION IN THE CONTEXT OF PROVIDING
THE NATIONAL OF FOOD SECURITY

Аннотация. В принятой правительством Доктрине продовольствен-
ной безопасности России указано на необходимость осуществления комп-
лекса мер по стимулированию развития в агропромышленном комплексе ко-
операции и интеграции, совершенствованию экономических взаимоотно-
шениях сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в целях
увеличения производства агропродовольственной продукции и сырья, тем
самым указывается на особую важность развития кооперации и интегра-
ции в стране в достижении национальной продовольственной безопаснос-
ти. Фактически развитие сельской кооперации охватывает все ключевые
проблемы развития аграрной сферы, а также сельских территорий, реше-
ние которых в первую очередь зависит от эффективности проводимой го-
сударством макроэкономической политики. Поэтому ориентация деятель-
ности структур аграрной экономики на ускоренное внедрение инновацион-
ных достижений в сфере кооперации выступает важнейшим условием дос-
тижения продовольственной безопасности государства и является надеж-
ным гарантом для решения проблемы по удовлетворению потребительско-
го спроса населения отечественными продуктами питания. Научно обосно-
ванная стратегия развития горизонтальной и вертикальной кооперации в
АПК должна выступать одним из векторов федеральной аграрной полити-
ки. Государственная аграрная политика должна базироваться на приня-
той в стране стратегии развития сельского хозяйства с использованием
преимуществ и форм кооперации в сельской территории, опираясь на пол-
ноценную нормативно-правовую базу, учитывая основополагающие посту-
латы многоукладной аграрной экономики, приоритетном и полноценном ее
развитии при финансовой поддержке государства. Перспективная модель
развития сельского хозяйства с использованием инновационных достиже-
ний позволит обеспечить как гарантированную продовольственную безо-
пасность, так и возрастающую роль России на мировом агропродовольствен-
ном рынке как солидного экспортера продукции сельского хозяйства и сырья.
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Не последнюю роль в этом будет играть и развитие сельской кооперации в
стране, более того, без нее у российского села нет будущего.

Материалы и методы. Использованы материалы собственных исследо-
ваний, научных публикаций и отчетов. В ходе исследований использовались
методы программно-целевого исследования и ретроспективного анализа.

Abstract. The food security Doctrine of Russia adopted by the government
indicates the need to implement a set of measures to stimulate the development of
cooperation and integration in the agro-industrial complex, improve economic
relations between agricultural and processing enterprises in order to increase the
production of agri-food products and raw materials, thereby indicating the special
importance of developing cooperation and integration in the country in order to
achieve national food security. In fact, the development of rural cooperation covers
all the key problems of the development of the agricultural sector, as well as rural
territories, the solution of which primarily depends on the effectiveness of the
state’s macroeconomic policy. Therefore, the orientation of the activities of the
structures of the agricultural economy to accelerate the introduction of innovative
achievements in the field of cooperation is the most important condition for
achieving food security of the state and is a reliable guarantor for solving the
problem of satisfying consumer demand for domestic food products. A science-
based strategy for the development of horizontal and vertical cooperation in the
agricultural sector should be one of the vectors of the Federal agricultural policy.
State agricultural policy should be based on the country’s strategy of agricultural
development using the advantages and forms of cooperation in rural areas, based
on a full-fledged regulatory framework, taking into account the basic postulates
of a multi-structured agricultural economy, priority and full-fledged development
with the financial support of the state. A promising model of agricultural
development using innovative achievements will ensure both guaranteed food
security and the growing role of Russia in the global agri-food market as a solid
exporter of agricultural products and raw materials. Not the last role in this will
play and the development of rural cooperative societies in the country, moreover,
without it, the Russian village has no future.

Materials and methods. Used materials of their own research, scientific
publications and reports. In the course of the research, methods of program-
targeted research and retrospective analysis were used.

Ключевые слова: кооперативная политика, национальная продоволь-
ственная безопасность, сельская кооперация, Доктрина, Государственная
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ние, малые формы хозяйствования, агрохолдинги, аграрная политика.
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Введение
В мире имеются на сегодняшний день

определенные национальные проблемы, ко-
торые каждое государство пытается решить
без учета степени социально-экономическо-
го положения и места на политической карте
самостоятельно, используя для увеличения
производства сельскохозяйственной и про-
довольственной продукции государствен-
ную и кооперативную поддержку в различ-
ных видах. К ним в первую очередь относят-
ся вопросы, связанные с решением проблем
продовольственной безопасности, так как

именно продукты питания является главным
фактором для жизни и работы человека. Это
полностью относится и к России, даже не-
смотря на то, что в последние годы она неук-
лонно увеличивала объемы производства
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для внутреннего потребле-
ния и увеличения их экспорта, обеспечивала
достаточно высокий уровень экономическо-
го суверенитета и социально-экономической
стабильности в обществе.

В современных условиях достижение
страной продовольственной безопасности за-
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висит прежде всего от устойчивости макроэко-
номики. Поэтому это требует перехода к новым
условиям достижения продовольственной
обеспеченности страны, необходимых для на-
ращивания производства сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия. Не-
обходимо также учитывать и степень между-
народного разделения труда в АПК.

Основу обеспечения продовольствен-
ной безопасности составляет агропромыш-
ленный комплекс, развитие которого в пос-
ледние годы осуществлялось в сложных со-
циально-экономических условиях, возник-
ших в стране и связанных со сложной поли-
тической обстановкой. Следует заметить, что
в гарантированной продовольственной неза-
висимости переплелись все главные пробле-
мы развития агропромышленного комплек-
са. Поэтому в 6 разделе Доктрины «Основ-
ные направления государственной полити-
ки в сфере обеспечения продовольственной
безопасности» подчеркивается, что в сфере
производства аграрной продукции, сырья и
продуктов питания следует наладить эффек-
тивное научно обоснованное стимулирова-
ние развития процессов интеграции и коо-
перации, устойчивого производства, углуб-
ленной переработки и сбыта потребителям
продукции, тем самым указывается на осо-
бую важность развития кооперации и интег-
рации в стране в достижении национальной
продовольственной безопасности. Фактичес-
ки они охватывают все ключевые проблемы
в сфере развития экономики агропромыш-
ленного производства и его сердцевины –
сельского хозяйства, а также села и сельской
кооперации, решение их в первую очередь
зависит от эффективности проводимой госу-
дарством макроэкономической политики.

Результаты исследования
Хотя Доктрина продовольственной бе-

зопасности России относится к категории
документов политического характера, кото-
рый является документом стратегического
планирования, где отражены цель, задачи и
главные векторы деятельности по продоволь-
ственной безопасности страны. В связи с
этим важна разработка не отдельных вопро-
сов, касающихся продовольственной безо-
пасности, а много векторного подхода к ре-
шению данной проблемы.

Эффективное развитие сельского хо-
зяйства, способствующее осуществлению
политики импортозамещения и увеличению

объема экспорта сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия является
основой продовольственной безопасности
страны. Для ее укрепления необходим при-
оритет отрасли со стороны государства, что-
бы она не зависела от влияния как внутрен-
них, так и внешних не благоприятных фак-
торов, включающих различные риски, вызо-
вы, угрозы и другие форс-мажорные случаи.
Поэтому он должен подкрепляться и соответ-
ствующей государственной поддержкой, для
чего предстоит довести ее объем как мини-
мум до 9 млрд долл., согласно требованиям
ВТО, учитывая реальность достижения наме-
ченных перед аграрной отраслью основных
целей и не позволяя ни в коем случае сокра-
щения бюджетной поддержки.

В соответствии с Государственной про-
граммой предусматривается 53,3% расходов
консолидированного бюджета направить на
ресурсное обеспечение сельского хозяйства.
Однако этого объема недостаточно для дос-
тижения поставленных целей, он способен
удержать достигнутый уровень производства
продукции. При этом следует учитывать, что
удорожание продукции, произведенной в
сельском хозяйстве, не соответствует росту
цен в других отраслях агропромышленного
комплекса, не говоря уже о потребительских
ценах. За последние 20 лет цены производи-
телей сельскохозяйственной продукции вы-
росли в 1,8 раза, а производителей средств
производства для всех звеньев АПК (I сфе-
ра) – в 2 раза. В III-ей его сфере цены увели-
чились в 1,9 раза.

Санкции со стороны многих зарубеж-
ных стран подтвердили необходимость ори-
ентировать отечественный агропромышлен-
ный комплекс на быстрейшее достижение
продовольственной безопасности страны.
Решение данной проблемы, являющейся
сложной и многоаспектной, которая зависит
от «государственной поддержки сельского
хозяйства и должна стать основой аграрной
политики, базирующейся на законодатель-
ной базе, предполагающей приоритетность и
полноценное финансирование отрасли, по-
вышение ее роли и места не только в обще-
стве, но и в экономике страны» [4].

В ежегодно публикуемом Националь-
ном докладе о выполнении Государственной
программы необходимо отражать долю в ва-
ловой добавленной стоимости, финансовых
результатах, полученных в целом по стране,
финансовых вложениях в основной капитал
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и его долю в расходах бюджета государства.
Это важно в связи с тем, что государство час-
то сокращает для отрасли бюджетные сред-
ства. Эту ситуацию пытаются объяснить ус-
тойчивостью экономического роста сельско-
го хозяйства, не требующего дополнительно-
го финансирования со стороны государства.

Доктриной продовольственной безо-
пасности страны предусматривается реше-
ние проблем в организации агропромышлен-
ного производства и социально-экономичес-
кой сфере. Для осуществления поставленных
в этом направлении задач необходимо в пер-
вую очередь уточнить основные показатели
и механизмы выполнения действующей Го-
сударственной программы. Это связано с тем,
что темпы роста финансовых вложений в ос-
новной капитал сельского хозяйства не обес-
печивают повышения конкурентоспособно-
сти продукции отрасли, технического и тех-
нологического ее перевооружения, так как
инвестиции в сельское хозяйство предусмот-
рены на уровне 2,4% при их преувеличении
на 5,6% по национальной экономике страны
в целом. Учитывая, что более 50% средств,
направляемых на инвестирование, являются
средствами хозяйствующих субъектов, то при
их дефиците они не обеспечивают ускорен-
ного внедрения научно-технического про-
гресса, технологий цифровой экономики и
кросс-платформенных решений. Следует от-
метить существенную зависимость аграрно-
го сектора от импорта необходимых средств
производства, без которых невозможно эф-
фективно развиваться отрасли. Увеличение
вдвое экспорта продукции сельского хозяй-
ства и доведение его до 45 млрд долл. к 2024 г.
предусмотренное федеральным проектом
«Международная кооперация и экспорт»
требует внесения коррективов в Государ-
ственную программу в сторону увеличения
размера инвестиций, темпов производства
мяса скота и птицы, молока, отдельных ви-
дов овощей и плодов.

Одним из факторов достижения продо-
вольственной безопасности выступает рост
конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ной продукции. Необходимо заметить, что
отечественный бизнес чаще всего отдает пред-
почтение готовым иностранным решениям, в
то время как вклад чужестранных организа-
ций в финансирование российских исследо-
ваний составляет не более 10%. В результате
страна во многом зависит от импорта многих
видов сельскохозяйственной техники, обору-

дования, семян и технологий. Поэтому задача
состоит в том, чтобы ускорить разработку и
внедрение достижений науки и техники в аг-
ропромышленном производстве, что предпо-
лагает внесения уточнений в Федеральную
научно-техническую программу развития
сельского хозяйства на 2017–2025 годы в час-
ти увеличения ее финансирования.

Для того, чтобы не повторять происхо-
дящее ранее корректирование бюджета сель-
ского хозяйства, требуется пересмотреть Го-
сударственную программу с целью увеличе-
ния объемов финансирования отрасли в со-
ответствии с предусмотренными мероприя-
тиями и целевыми показателями, включен-
ными в проект по экспорту сельскохозяй-
ственной продукции. Если привлекать и ра-
ционально использовать все материально-
денежные затраты, расширять и укреплять
кооперацию в сельском хозяйстве можно до-
стичь положительных темпов развития сель-
ского хозяйства даже при форс-мажорных
обстоятельствах, возникших в стране. В пер-
вую очередь это относится к подотрасли с
высоким уровнем импорта их продукции.

В отдельные годы необоснованным яв-
ляется как выделение крупных сумм бюджет-
ных ресурсов для сельского хозяйства, так и
наоборот, его резкое сокращение. Особенно
это коснулось Государственной программы
комплексного развития сельских территорий
на период до 2025 года, в которой наиболее
четко прослеживается неадекватность дости-
жения перспективных целевых установок и
их финансового обеспечения. Так, в первые
три года объем ее финансирования из феде-
рального бюджета предусмотрен лишь в раз-
мере 24,3% от суммы, заявленной в паспорте
программы, реализацией которой занимают-
ся свыше десятка министерств и ведомств и
множество общественных организаций.

Низкими остаются темпы увеличения
объемов располагаемых ресурсов у сельских
домашних хозяйств. Даже если за предстоя-
щие семь лет их объем возрастет на 11,4%,
предусмотренные в государственной про-
грамме по комплексному развитию сельских
территорий, планируемый уровень жизни
населения и намеченный рост вывоза из стра-
ны продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья ставятся под большое
сомнение. Положительные результаты могут
быть достигнуты, если объемы финансового
обеспечения этой программы привести в со-
ответствие с ее паспортом.
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Кроме того, далеко не всегда государ-
ственная поддержка соответствует реальным
потребностям для реализации федеральных
и ведомственных проектов, ведомственных
целевых программ и основных мероприятий,
предусмотренных Государственной програм-
мой. Например, в 2019 г. на выполнение Фе-
дерального государственного документа «Эк-
спорт продукции агропромышленного ком-
плекса» выделено 37060 млн руб. из феде-
рального бюджета финансовых ресурсов, что
в 2,1 раза больше, чем израсходовано их на
специальную программу «Устойчивое разви-
тие сельских территорий», и в 6,9 раза боль-
ше по сравнению с финансированием Феде-
рального проекта «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской коо-
перации». Например, личные подсобные и
крестьянские (фермерские) хозяйства выда-
ют около 50% сельхозпродукции, а по произ-
водству картофеля, мяса скота и птицы, мо-
лока, шерсти, овощей, баранины и меда они
занимают лидирующее положение в стране
(табл. 1), но практически слабо поддержива-
ются государством. Следует также учитывать,
что безработица на селе почти вдвое выше,
чем в городе, а заработная плата на 40% ниже,
существенно разнятся показатели по видам
и степени комфортности в селе и городе – в
2,5 раза. Государственная поддержка сельс-
ких территорий размыта по множеству про-

Таблица 1 

Удельный вес личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных  

предпринимателей в производстве основных видов сельскохозяйственной продукции в России, % 

 

Виды продукции 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Картофель 86,2 84,3 81,7 81,2 80,5 80,7 79,0 
Овощи 81,0 80,1 78,1 76,7 74,4 73,8 71,9 
Зерно 25,5 26,2 27,3 28,6 29,9 29,8 29,9 
Сахарная свекла 10,3 10,7 11,0 11,8 11,8 10,8 10,9 
Маслосемена – всего 26,5 27,2 27,2 28,2 28,6 29,5 31,0 
в том числе: 

семена подсолнечника 29,6 29,9 29,8 31,3 31,9 33,6 35,5 
бобы соевые 19,9 27,1 24,9 21,5 24,1 21,6 20,6 

Крупный рогатый скот  
(в убойном весе) 67,0 67,3 67,5 66,2 65,3 63,8 63,7 
Овцы и козы  
(в убойном весе) 91,5 91,7 92,1 92,4 92,9 92,2 92,3 
Молоко 53,0 52,1 50,7 49,4 48,1 46,9 45,9 
Шерсть 81,7 82,0 82,9 83,5 94,1 82,0 84,8 
Мед 97,8 97,8 97,4 97,9 98,0 98,0 98,1 
Скот и птица на убой  
(в убойном весе) – всего  29,5 27,2 25,1 23,7 22,1 21,0 20,2 

свиньи 29,4 24,7 21,4 19,0 17,2 14,9 13,1 
птица 9,9 9,3 8,6 8,4 7,9 7,7 7,7 

Яйца 22,1 22,0 21,4 20,7 19,9 19,5 19,4 
 

грамм и фактически село финансируется по
остаточному принципу.

В 2019 г. государственные ресурсы на-
правлялись на поддержку финансами мелких
аграрных предпринимателей, развития раз-
личных форм горизонтальной и вертикаль-
ной кооперации, с включением в эти процес-
сы семейных животноводческих ферм, крес-
тьянских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных потребительских кооперати-
вов для укрепления и совершенствования
материально-технического обеспечения на
более высокой качественной основе, приоб-
ретение высокопроизводительной техники –
(табл. 2). Удельный вес выделяемых государ-
ством финансов на выполнение проекта
«Развитие отраслей агропромышленного
комплекса, обеспечивающих ускоренное раз-
витие импортозамещения основных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» составил 25,4%. Действую-
щими в России законами установлен макси-
мальный размер одного гранта для одного
сельскохозяйственного потребительского
кооператива не может превышать 70 млн руб.,
в 2019 г. фактически выделено значительно
меньше, всего лишь 16,1 млн руб. в расчете
один кооператив.

Кроме того, с 2019 г. Минсельхоз Рос-
сии осуществляет контроль за расходовани-
ем выделенных дополнительных финансо-
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вых государственных ресурсов мелким аг-
рарным бизнесом в рамках выполнения Фе-
дерального проекта «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской коо-
перации» национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской ини-
циативы» за счет финансирования меропри-
ятий, направленных на создание и развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и
СПоК, а также на работу центров компетен-
ции в направлении поддержки сельскохозяй-
ственной кооперации.

В 2019 г. затраты государственного бюд-
жета на реализацию Федерального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации» равны 5354
млн руб., а средний размер субсидии СПоК
равнялся лишь 2,4 млн руб. При этом основ-
ными направлениями деятельности СПоК
являлись сбор, хранение и переработка мо-
лока, мяса, овощей, плодов и ягод, а также
обслуживание членов СПоК.

Однако, несмотря на принятые государ-
ством меры, предусматривающие равные ус-

ловия получения государственной поддерж-
ки хозяйствующими субъектами, больше 50%
из них не получили обещанных средств или
получали не более 1 млн руб. из расчета на
одно мелкое аграрное хозяйство (табл. 3). Так,
«… например, 8 крупнейших сельскохозяй-
ственных организаций (0,04%) от общего их
числа, входящих в частные агрохолдинги,
получали 9,8% всего объема государственной
поддержки, производя лишь 4,8% всей вало-
вой продукции» [1, с. 41, 42].

Оценка хозяйственной деятельности аг-
рохолдингов показала их противоречивую
роль в развитии АПК, сельских территорий,
обеспечении населения страны продоволь-
ствием. Так, за счет внедрения инноваций в
сельскохозяйственное производство, привле-
чения крупных денежных ресурсов с целью
укрепления материально-технической базы
отрасли развитие агрохолдингов способство-
вало сдерживанию сокращения размеров про-
изводства сельскохозяйственной продукции
на начальном этапе развития рыночной эко-
номики. В последнее время агрохолдинги
сконцентрировали более 25% валового произ-

Таблица 2 
Расходы государственных средств из выделенные федерального бюджета на поддержку малых форм 

хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации, млн руб. 

 

Виды поддержки 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % к 2018 г. 

Всего 11070,1 10299,1 93,0 
в том числе поддержка: 

начинающих фермеров 3931,3 3298,5 83,9 
семейных животноводческих ферм 4490,4 4659,6 103,8 
СПоК для развития материально-технической базы 2648,4 2341,0 88,4 

 

Таблица 3 

Группировка сельскохозяйственных организаций по сумме  
господдержки, полученной на одну организацию в 2016 г. [1, с. 41]  

 

Группы 
Количество Господдержка Выручка – всего 

ед. % млн руб. % на руб. выручки, руб. млн руб. % 

Не получили 2860 14,6 0 0,0 0,00 103309 4,1 
До 1 млн 7013 35,8 2651 1,5 0,02 118859 4,7 
1-11 7168 36,6 27559 16,0 0,04 624427 24,5 
11-21 1199 6,1 18264 10,6 0,06 292973 11,5 
21-31 437 2,2 11084 6,4 0,06 180596 7,1 
31-41 244 1,2 8720 5,1 0,07 130575 5,1 
41-51 152 0,8 6923 4,0 0,08 90754 3,6 
51-61 92 0,5 5134 3,0 0,09 54265 2,1 
61-71 73 0,4 4773 2,8 0,08 57953 2,3 
71-81 53 0,3 4023 2,3 0,09 42911 1,7 
91-91 29 0,1 2501 1,4 0,09 26545 1,0 
91-101 40 0,2 3805 2,2 0,10 36534 1,4 
101-501 193 1,0 39069 22,6 0,09 429458 16,9 
501-1001 31 0,2 21149 12,3 0,09 244615 9,6 
Более 1001 8 0,0 16948 9,8 0,15 114422 4,5 
Итого 19592 100,0 172511 100,0 0,07 2548196 100,0 
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водства сельскохозяйственной продукции,
50% полученных сельскохозяйственными
организациями объемов выручки и прибыли.

Рациональная организация труда внут-
ри агрохолдингов обеспечила рост произво-
дительности труда, развитие интеграцион-
ных процессов в АПК, выросла их доля в
свеклосахарном и мясо-молочном производ-
стве. Однако приоритет выделения больших
объемов государственной поддержки привел
к сокращению производственной деятельно-
сти на сельских территориях. Наблюдается
отток и сокращение численности проживаю-
щих на селе жителей, повышается уровень
бедности сельского населения, снизились
темпы создания, формирования и развития
малых аграрных кооперативных форм про-
изводства, стал рушится сельский уклад жиз-
ни. Негативным моментом является монопо-
лизация ряда продуктовых сегментов на оте-
чественном рынке сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Отри-
цательную роль для развития сельских тер-
риторий играет латифунизация земли.

«В последнее время реализуемая госу-
дарством аграрная политика привела к одно-
стороннему увлечению гигантоманией, яр-
ким выражением которой стали доводимые
до запредельных размеров агрохолдинги,
выдаваемые их организаторами за «эффек-
тивных собственников». На практике они не
показывают преимуществ в экономической
эффективности, воспроизводстве плодоро-
дия земли и в экологических последствиях
их деятельности. Агрохолдинги не способ-
ствуют реализации права частной собствен-
ности и личного интереса непосредственных
производителей, а, наоборот, преуспевают в
проявлениях монополизма на агропродо-
вольственном рынке, ресурсорасточитель-
стве, фактическом подавлении кооператив-
ного движения» [2, c. 66].

В настоящее время в соответствии с аг-
рарной политикой большая часть финансо-
вой поддержки государства направлена на
развитие агрохолдингов. В результате проис-
ходит вытеснение малых форм хозяйствова-
ния. Если во многих странах для формирова-
ния малого бизнеса государство выделяет
финансовые ресурсы для поддержки малых
форм хозяйствования в аграрной сфере, то в
России в финансировании приоритет полу-
чает крупный бизнес, при этом мелкий под-
вергается разорению. В первую очередь это
приводит к очаговому развитию сельского

хозяйства, а урбанизация села происходит в
более агрессивной форме по сравнению с за-
рубежными странами. Например, Европа
уже давно отказалась от агрохолдингов в
пользу развития кооперативных структур,
объединяющих тысячи мелких семейных аг-
рарных хозяйств, осуществляющих свою де-
ятельность, соблюдая установленные общие
для всех правила работы и организационно-
экономических отношений и технологий.

В любом случае государство вынуждено
поддерживать весь сельскохозяйственный
бизнес независимо от его размера. Вместе с
тем, следует заметить, что увлечение крупным
бизнесом и недооценка малых форм хозяй-
ствования отражает перекосы и несовершен-
ство аграрной политики, которая нередко дик-
туется крупными аграрными холдингами.

«Определенной альтернативой круп-
ным агрохолдингам, каждый из которых в
среднем владеет огромными массивами зе-
мельных угодий, размер которых превышает
0,5 млн га, может стать широкое развитие сель-
ской кооперации, объединяющей основную
массу мелких и средних сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей с целью увеличе-
ния их доходности. Именно во многом благо-
даря кооперативной форме и прежде всего
фермерской кооперации и в целом мощному
кооперативному движению в экономически
развитых странах достигнуто относительно
устойчивое структурно сбалансированное
развитие сельского хозяйства и всей системы
агропромышленного производства» [4].

«Однако в российском сельском хозяй-
стве и в АПК в целом кооперативное движе-
ние пока имеет относительно жалкий и убо-
гий вид, что во многом связано с отсутстви-
ем в стране внятной, научно обоснованной
кооперативной политики, что во многом
обусловливает концептуальную ущербность
и явно деструктивные элементы националь-
ной аграрной политики. В свою очередь, эти
элементы вызывают правовые парадоксы и
деструктивность действующего кооператив-
ного и аграрного законодательства» [3, с. 59].
В результате сельская кооперация не полу-
чила должного развития. Исправить сложив-
шуюся ситуацию можно, если государствен-
ная поддержка будет осуществляться в необ-
ходимых объемах, и тогда кооперация на селе
станет привлекательной и жизнеспособной
сферой, благоприятствующей повышению
трудовой занятости и повышению материаль-
ного положения сельских жителей.
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Необходимо отметить, что эффект мас-
штаба привлекает внимание малого бизнеса
для включения в агропродовольственные
цепочки, формируемые крупными агропро-
мышленными предприятиями. В этой связи
интерес государства к крупным агрохолдин-
гам несомненен, так как в определенной мере
государственная поддержка крупнейших
производителей обеспечивает получение
эффекта масштаба.

Сокращение государственных средств
на поддержку крупного бизнеса одновремен-
но повышает возможности увеличить разме-
ры выделяемых средств на поддержку мало-
го бизнеса, что будет способствовать повы-
шению его конкурентоспособности на про-
довольственном рынке. При такой аграрной
политике крупные агропромышленные орга-
низации могут больше уделять внимания
предприятиям и организациям, действую-
щим в сфере производства, переработки,
складирования, сохранения, доставки к мес-
там потребления и продажи продовольствен-
ных товаров, совершенствованию логисти-
ческих связей на пути от закупок сырья до
предприятий розничной торговли. «Для это-
го крупный бизнес должен взять на себя фун-
кции по выбору технологий производства,
обеспечению малого бизнеса средствами про-
изводства. При такой организации производ-
ства неполные агрохолдинги станут базой
для распространения достижений научно-
технического прогресса в сельском хозяйстве,
будут способствовать росту занятости и до-
ходов сельского населения» [1, с. 45].

Для улучшения социального положе-
ния граждан с низкими доходами и поддерж-
ки отечественных товаропроизводителей
необходимо принять новую редакцию Кон-
цепции по совершенствованию развития
внутригосударственной продовольственной
помощи, а также разработать Программу под-
держки потребительского спроса на продо-
вольствие. Проводя политику социальной
поддержки малообеспеченных граждан, а
также отдельных учреждений социальной
сферы, государство должно использовать
эффективные инструменты, одновременно
оказывающие стимулирующее воздействие
на производство сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, развитие
сельской кооперации. Для этого необходимо
комплексное решение вопросов территори-
альной организации сельского хозяйства за
счет пропорционального развития его техно-

логически связанных подотраслей, рацио-
нального размещения сельскохозяйственно-
го производства с учетом эффективного ис-
пользования почвенно-климатических усло-
вий и производственных ресурсов, обеспече-
ние устойчивого функционирования сельс-
ких территорий за счет совершенствования
и экономического повышения эффективно-
сти аграрной деятельности, диверсификации
экономики АПК, углубления разделения
труда и масштабного развития кооперации в
сельской территории и создания недостаю-
щих звеньев производственной и дорожной
инфраструктуры для роста степени занятос-
ти сельских жителей, поступательного роста
их доходов, выравнивания социально-эконо-
мических условий жизни сельского и город-
ского населения.

При сохранении сложившегося положе-
ния дел, когда значительная доля сельских
жителей с низким уровнем доходов, не смо-
жет приобрести продукты в объеме рекомен-
дуемых медицинских норм, снижается моти-
вация к труду. Следует принять необходимые
меры по преодолению бедности, наращива-
нию производства и увеличению экспорта
продовольственных товаров на международ-
ный рынок не в ущерб наполнению отече-
ственного продовольственного рынка высо-
кокачественными продуктами питания и
удовлетворения потребительского спроса на-
селения страны. В расширении экспорта про-
довольственных товаров ведущую роль будут
играть крупные сельскохозяйственные пред-
приятия и организации. Одновременно необ-
ходимо бережно относиться к сохранению в
стране малого аграрного бизнеса, стимулиро-
вать развитие личных подсобных и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, обеспечиваю-
щих повышение трудовой занятости сельских
жителей. Деятельность и размеры крупного
бизнеса следует сбалансировать с интересами
мелкого и среднего аграрного хозяйствова-
ния, обеспечения устойчивого функциониро-
вания всех видов и форм кооперации.

В «целях повышения эффективности
развития сельского хозяйства и конкурентос-
пособности его продукции на внутреннем и
мировом агропродовольственных рынках
следует переходить от его регулирования к
управлению, от фрагментарности планирова-
ния к постоянному планированию и прогно-
зированию за счет централизации государ-
ственного управления отраслью, что объек-
тивно повышает роль Минсельхоза России,
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преобразования его в единый регулирующий,
координирующий и научно-исследовательс-
кий аграрный сектор страны, в первую оче-
редь ответственного за обеспечение ее про-
довольственной безопасности» [5].

Важным направлением по повышению
эффективности мелкого аграрного производ-
ства является стимулирование государством
процессов интеграции и кооперации в сфере
переработки и сбыта аграрной продукции.
Для обеспечения продовольственной безо-
пасности страны требуется отказаться от
конкуренции регионов и начать развивать
региональную сельскохозяйственную коопе-
рацию, формировать зоны специализации с
высоким технологичным уровнем производ-
ства определенных видов продукции. Необ-
ходимо совершенствование межрегиональ-
ного обмена сырьем продовольствием, учи-
тывая участие стран-членов ЕЭС в межгосу-
дарственной интеграции и кооперации. Боль-
шое значение в развитии АПК и обеспечении
продовольственной независимости страны
имеет как разработка системы прогнозов, так
и применение более рациональных мер,
включая механизмы их реализации с целью
смягчения и предупреждения возникающих
форс-мажорных обстоятельств, рисков, вызо-
вов и угроз.

Заключение
Сельское хозяйство, являясь важной от-

раслью в отечественной экономике, имеет осо-
бое значение. Страна, располагающая больши-
ми земельными площадями, относится к ка-

тегории малонаселенных территорий. Для бо-
лее 25% сельского населения России характе-
рен особый, отличающийся от городского на-
селения жизненный уклад, которое сохраня-
ет национальные традиции страны. Результа-
ты развития сельского хозяйства сказывают-
ся на степени доступности продовольствия
населению. При этом производство сельско-
хозяйственной продукции должно обеспечи-
вать население не только отечественными про-
дуктами питания, но и экономически доступ-
ными, отличающимися высоким качеством.
Эти показатели характеризуют уровень бла-
госостояния страны и ее престиж в мире. По-
этому государство должно усилить внимание
на развитие сельского хозяйства, учитывая его
значимость для страны.

В настоящее время сельское хозяйство
как и весь агропромышленный комплекс раз-
вивается по инновационно-инвестиционной
модели, которая направлена не только надеж-
но обеспечить население страны пищевыми
продуктами, но и сделать ее крупным экспор-
тером сельскохозяйственной, продукции, сы-
рья и продовольствия. Появляется возмож-
ность добиться сокращения разницы в каче-
стве и комфортности жизни жителей сельской
местности и городских поселений, при этом
обеспечить замену сложившейся парадигмы
от «человеческого капитала сельских терри-
торий» к «развитию сельской экономики для
жителя села» [4]. Не последнюю роль в этом
будет играть и развитие сельской кооперации
в стране, более того, без нее у российского села
нет будущего.
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