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введеНие

Цивилизация — высшее достижение эволюции природы 
и общества, главное достояние человечества, воплощение 
обоснованного Владимиром Вернадским закона трансформа-
ции биосферы в ноосферу — сферу разума. С каждой истори-
ческой эпохой прогресс цивилизации означал новую ступень 
в развитии человеческого познания и его воплощения во все 
более производительные технологии освоения и эффектив-
ного использования природных богатств.

Однако с конца XX века — впервые за свою 10-тысячелет-
нюю историю — цивилизация оказалась перед лицом роко-
вого выбора — идти к процветанию или к самоуничтожению. 
Эту альтернативу четко обозначил Никита Моисеев, сформу-
лировавший основы теории ноосферной цивилизации и убе-
дительно доказавший возможности ее гибели в результате 
«ядерной зимы».

Могущество человеческого разума и его воплощение в со-
временных высоких технологиях открывают возможность 
процветания цивилизации, искоренения голода и нищеты, 
обеспечения благосостояния и всестороннего развития насе-
ления всех стран и цивилизаций. В этом проявляется потен-
циал научно-технологической революции XXI века, которая 
разворачивается в авангардных странах.

Однако не менее реален другой, трагический, сценарий 
ноосферы. Если накопленные запасы оружия массового унич-
тожения будут приведены в действие, разразится глобальная 
экологическая катастрофа в результате негативных измене-
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ний климата и затопления прибрежных стран и регионов или 
других природных катастроф.

Выбор между двумя реальными сценариями предстоит 
сделать лидерам поколения 2020-х, к которым на три деся-
тилетия переходит лидерство в принятии и осуществлении 
стратегических решений на национальном и глобальном уров-
нях. Вопрос в том, сумеют ли эти лидеры выполнить свою 
историческую миссию и избежать катастрофы, встать на путь 
процветания, остается открытым.

Противоречия современной переходной эпохи сфокусиро-
вались в агропродовольственной сфере, где происходит глубо-
кий и затяжной глобальный кризис, который можно считать 
проявлением цивилизационного кризиса. Важно понять его 
сущность как кризиса аграрно-индустриальной цивилизации 
и помочь новому поколению найти ключи к решению этой 
узловой проблемы первой половины XXI века.

5



I. аграрНая цивилизация:  
истоки и исторический путь

Переход к цивилизационному этапу развития человечества 
развернулся около 10 тысячелетий назад в результате неоли-
тической революции — возникновения земледелия и живот-
новодства, что ознаменовало переход от свойственного всей 
живой природе потребительского существования и борьбы 
за выживание к искусственному воспроизводству на базе по-
нимания и использования закономерностей развития приро-
ды. Это стало результатом закона цефализации — роста объема 
и усложнения функций головного мозга млекопитающих 
за сотни миллионов лет их эволюции. Чтобы осуществлять 
выращивание культурных растений и животных, использовать 
технологии растениеводства, животноводства и переработки 
продуктов, от людей требовалось понимание законов разви-
тия сложных процессов в природе и изобретения орудий труда 
и технологий, для того чтобы преобразовывать эти процессы 
в интересах человека. Следовательно, цивилизация с первых 
этапов ее возникновения была ориентирована на производ-
ство продовольствия и других продуктов сельского хозяйства, 
необходимых для жизнеобеспечения человека. 

Рост численности населения, его концентрация в сравни-
тельно крупных поселениях спустя пару тысячелетий привели 
к городской эволюции — возникновению крупных для того 
периода городов, где земледелие сочеталось с ремеслом и тор-
говлей. 

Первые локальные цивилизации носили ноосферный ха-
рактер, старались поддерживать равновесие в развитии об-
щества и природы, обеспечивая их коэволюцию. Это отметил 
Н. Моисеев, характеризуя сущность шумерской цивилиза-
ции: «Первое общество с высокой степенью рациональной 
организованности, о котором в истории имеется докумен-
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тированная информация, образовалось в древнем Шумере. 
Это государство существовало примерно 5–6 тысяч лет назад 
в низовьях Тигра и Евфрата, на территории, где сейчас проте-
кает Шатт-эль-Араб, образованный слиянием этих двух рек, 
ранее имевших самостоятельные устья и дельты. С помощью 
ирригационной системы и системы водохранилищ жителям 
прибрежных жарких степей удалось создать весьма эффектив-
ную систему поливного земледелия. Благодаря этому возник-
ла удивительная цивилизация, превосходившая во много раз 
по уровню производительности труда остальные цивилизации 
того времени. В период своего расцвета общество древнего 
Шумера действительно можно было назвать рационально 
организованным: оно не только поддерживало определенное 
состояние среды, но и совершенствовало ее»1.

Подобный характер носила и древнеегипетская цивили-
зация, используя наносимый разливами плодородный ил 
для высокопроизводительного сельскохозяйственного произ-
водства, что позволяло использовать значительную часть труда 
для строительства величественных храмов, дворцов, пирамид.

Другим примером ноосферной аграрной цивилизации мо-
жет служить Набатейское царство, где в последней четверти 
I тыс. до н.э. был создан процветающий оазис на базе сохра-
нения рационального использования запасов пресной воды, 
накапливаемых в недолгий период сезона дождей в Аравий-
ской пустыне. 

Еще одним примером может служить экономика в горо-
дах-полисах Древней Греции и в Боспорском царстве, где 
каждая семья имела свой участок земли в пригородной зоне 
и занималась высокопродуктивным земледелием, сочетая его 
с комфортными условиями жизни в городе. 

Реликты ноосферной аграрной цивилизации сохранились 
и в современном мире в виде традиционного хозяйства и об-

1 Моисеев Н.Н. Быть или не быть человечеству. М., 1999. С. 257.
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раза жизни коренных малочисленных народов Севера, ориен-
тированных на бережное использование природных ресурсов 
и сохранение экосистем в суровых условиях Арктики. 

Ноосферные принципы преобладали в сельскохозяйствен-
ном производстве и в последующие тысячелетия, расширяя 
ареал цивилизации на бо`льшую часть ойкумены (населенной 
части суши).

Пять тысячелетий назад этот процесс привел к возникно-
вению государств и локальных цивилизаций. В городах кон-
центрировались ремесла и строительство, власть и богатство, 
культура и религия. В генетическом развитии человечества 
города выполняли функцию изменчивости, накопления срав-
нительно быстрых перемен, тогда как большинство населе-
ния проживало в деревне, занималось сельским хозяйством 
и промыслами, выполняя консервативную функцию наслед-
ственности, сбережения и передачи следующим поколениям 
генотипа цивилизации. 

Цивилизация продолжала сохранять аграрный характер 
вплоть до середины второго тысячелетия нашей эры. По-
давляющее большинство населения во всех цивилизациях 
и странах жило в деревне и занималось сельскохозяйственным 
производством и подсобными промыслами. 

Однако в последние пять столетий в результате мануфак-
турной революции XVI–XVIII веков, а затем промышленной 
революции конца XVIII — начала XIX века в авангардных 
странах стала формироваться индустриальная цивилизация, 
которая изменила характер взаимоотношений между обще-
ством и природой. 
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II. иНдустриальНая траНсформация 
аграрНой цивилизации

Ускоренное развитие в Западной Европе мануфактур, а за-
тем основанных на машинах фабрик и заводов со все более 
широким использованием древесного, а затем угольного то-
плива и концентрации больших масс населения в крупных 
городах изменили характер взаимоотношений между обще-
ством и природой. Истреблялись леса, ухудшались условия 
жизни населения в крупных городах, большие массы населе-
ния из деревни переходили в города, наносился все больший 
вред окружающей среде. Экономика приобретала агроинду-
стриальный, а затем и индустриально-аграрный характер, 
резко сокращалась доля занятых в аграрном секторе и доля 
сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте.

Одновременно развивалась индустриализация аграрного 
сектора. С развитием химизации и механизации сельскохо-
зяйственного производства, расширением индустриальных 
методов переработки сельхозпродуктов усилилось негативное 
влияние агропродовольственного комплекса на окружающую 
природную среду, в погоне за прибылью нарушались ноос-
ферные принципы ведения хозяйства.

Однако большинство цивилизаций и стран сохраняли пре-
имущественно аграрный характер хозяйствования. Большин-
ство населения проживало в сельской местности и занималось 
сельскохозяйственным производством и переработкой его 
продуктов. В то же время условия жизни сельского населе-
ния значительно отличались от жизни в городах, усилились 
противоречия между городом и деревней.

Эти противоречия достигли своей вершины во второй 
половине XX века. С одной стороны, достижения «зеленой 
революции» и применение методов генной инженерии резко 
повысили производительность труда и значительно увеличили 
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производство в индустриально развитых странах. С другой 
стороны, в отстающих странах с низкими доходами и высо-
кими темпами роста населения продуктивность сельскохозяй-
ственного труда оставалась низкой, частыми были периоды 
неурожая и голода, наблюдался высокий уровень безрабо-
тицы, происходила внутренняя и международная миграция 
населения. Стремительно росла сеть мегаполисов с огром-
ными масштабами загрязнения окружающей среды, вредных 
выбросов в атмосферу и горами промышленных и бытовых 
отходов. Это стало одним из неблагоприятных факторов изме-
нения климата и нарастания числа природных и техногенных 
катастроф.
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III. цивилизациоННое содержаНие 
совремеННого агропродовольствеННого 

кризиса

Аграрные кризисы, периодические колебания объемов про-
изводства сельхозпродуктов и продовольствия в ритме средне-
срочных и долгосрочных Кондратьевских циклов давно извест-
ны науке, однако современный агропродовольственный кризис 
приобрел качественно новый характер, стал частью цивилиза-
ционного кризиса в ритме смены сверхдолгосрочных циклов 
и отражается на всех составляющих генотипа цивилизации.

Во-первых, он лежит в основе социодемографического кризи-
са, в нескольких аспектах. Неуклонно снижается доля сельского 
населения во всех группах стран, как и в мире в целом (рис. 1). 
Ухудшается качество питания населения, наблюдается сочета-
ние голода части населения в одних странах и перепотребления 
продовольствия и чрезмерного ожирения населения в других 
странах. Быстрый рост населения в странах с низкими дохо-
дами, с преобладанием сельского населения, ведет к росту ни-
щеты, безработицы и неуправляемых миграционных потоков.
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Рис. 1. Доля сельского населения в мире, %2
2  Рисунки выполнены на основании данных, представленных в таблице в Приложении 1.
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Во-вторых, несмотря на общемировую тенденцию сниже-
ния обрабатываемых земель на душу населения (рис. 2), агро-
продовольственный комплекс является одним из источников 
экологического кризиса в результате выбросов минеральных 
удобрений и гербицидов в окружающую среду, загрязнения 
водных источников.

 

0,24 0,23 
0,21 0,19 

0,41 

0,36 
0,32 

0,30 

0,19 0,20 0,18 0,17 

0,29 

0,24 0,22 
0,20 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

1990 2000 2007 2016 1990 2000 2007 2016 1990 2000 2007 2016 1990 2000 2007 2016

МИР СВД ССД СНД 

Рис. 2. Обрабатываемая земля на душу населения, га

В-третьих, используемые технологии нередко ведут к ис-
тощению плодородия почв и загрязнению окружающей сре-
ды.

В-четвертых, господство монополий и транснациональ-
ных корпораций подрывает условия хозяйственной дея-
тельности, ведет к увеличению «ножниц» цен между сель-
хозпродуктами и промышленными продуктами и услугами 
и перераспределением ренты в пользу торговых посредников 
и монополий.

В-пятых, увеличивается разрыв в развитии социокультур-
ных условий жизни населения, науки, образования и культу-
ры в городской и сельской местности в отстающих странах. 

В-шестых, геополитические противоречия, развитие 
терроризма и агрессивная политика США и НАТО нано-
сят тяжелый урон сельскому населению и аграрному секто-
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ру экономики, приводят к нарастающему потоку беженцев, 
устремляющихся в развитые страны Европы.

Все это требует новых подходов к пониманию сущности 
современного агропродовольственного кризиса как кризиса 
цивилизационного и выработки принципиально новой гло-
бальной и национальной стратегии преодоления современ-
ного кризиса с учетом особенностей отдельных цивилизаций 
и стран на основе их конструктивного диалога и взаимовы-
годного партнерства. Такая стратегия является одним из клю-
чевых факторов становления многополярного мироустрой-
ства и достижения целей устойчивого развития на период 
до 2030 года, одобренных саммитом ООН в сентябре 2015 года.

Принципиальный подход к выработке такой стратегии 
содержится в докладе Ялтинского цивилизационного клуба 
«Стратегия становления устойчивого многополярного ми-
роустройства на базе партнерства цивилизаций», опублико-
ванном в 2017 году3.

3  Стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на базе пар-
тнерства цивилизаций: Доклад Ялтинского цивилизационного клуба. Электронное науч-
ное издание. Науч. ред. Ю.В. Яковец, А.А. Акаев. Ред. Е.Е. Растворцев. М.: МИСК, 2017.
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IV. стратегические приоритеты 
возрождеНия НоосферНой  

аграрНо-иНдустриальНой цивилизации

Охарактеризованный выше сложный клубок противоречий 
современного глобального агропродовольственного кризиса 
требует принципиально нового, научно обоснованного подхо-
да к определению долгосрочных стратегических приоритетов 
преодоления кризиса на основе возрождения ноосферной 
аграрно-индустриальной цивилизации. Прежде всего необ-
ходимо отметить несостоятельность теоретических подходов 
представления о будущих цивилизациях как цивилизаци-
ях услуг или информационных цивилизациях, понимания 
«новой экономики» как экономики, где подавляющее боль-
шинство населения занято в сфере рыночных и информаци-
онных услуг. Такой подход нашел практическое выражение 
в формировании экономики «мыльных пузырей», где доля 
услуг ВВП доходит до двух третей (США — до 79%), а доля 
сельского хозяйства (рис. 3) и промышленности неуклонно 
падает и сводится к минимуму. Материальное производство 
было и остается основой производства, удовлетворения по-
требности в продовольствии и промышленных товарах, в жи-
лье. В последнее время много говорится о необходимости 
реиндустриализации экономики. Необходимо дополнить этот 
подход выработкой новой агропродовольственной стратегии, 
ориентированной на реорганизацию и ограничение урба-
низации, что будет способствовать восстановлению связей 
между обществом и природой, становлению гуманистиче-
ски-ноосферной цивилизации. И такой подход обоснован 
в монографии «Система долгосрочных целей устойчивого 
развития цивилизации», опубликованной в 2017году4.

4  Яковец Ю.В., Растворцев Е.Е. Система долгосрочных целей устойчивого развития ци-
вилизаций. М.: Институт экономических стратегий, 2017.
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Рис. 3. Доля сельского хозяйства в ВВП в группах стран и в мире, %

Это требует выработки на основе долгосрочного интеграль-
ного макропрогноза системы долгосрочных приоритетов гло-
бальной агропродовольственной стратегии.

1. Исходной базой при этом является оптимизация струк-
туры потребления населения на основе научно обоснован-
ных рационов, отражающих природно-климатические, по-
ловозрастные и цивилизационные особенности потребления 
продовольствия различными группами населения. При этом 
необходимо решить две, казалось бы, противоположные за-
дачи: с одной стороны, искоренить голод на Земле, которым 
периодически охватывается до миллиарда человек, а с другой 
стороны, предотвратить чрезмерное ожирение и перепотре-
бление продовольствия, что наблюдается в растущем числе 
стран в результате использования генно-модифицированных 
продуктов, фастфудов и т.д. Рациональная структура потре-
бления должна определять структуру производства продо-
вольствия и торговли продовольственными товарами. Нужно 
исключить злоупотребление рекламой и монопольным поло-
жением посредников на продовольственном рынке.

2. Природосберегающая стратегия, направленная на наци-
ональное использование и сбережение природных ресурсов 
с учетом интересов будущих поколений, сохранение и ком-
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плексное оздоровление окружающей природной среды, 
включая новейшие технологии и методы ведения хозяйства, 
обеспечивающие сохранение и восстановление плодородия 
почвы, экономию пресной воды в оросительной системе, при-
менение экологически чистых средств борьбы с сорняками 
и вредителями, предупреждение расширения зон опустыни-
вания и использования в интересах рационального природо-
пользования основной части земельной ренты и антиренты 
(платежей за наносимый окружающей среде ущерб).

3. Следует исходить из того, что хозяйственное произ-
водство носит многоукладный характер и предпочтение 
в аграрной политике должно отдаваться семейным трудо-
вым и фермерским хозяйствам, создавая условия для высоко-
производительного труда в таких хозяйствах и роста их доли 
в потреблении семей. Нужно создать условия для произво-
дительной и эффективной занятости населения в сельской 
местности, особенно молодежи, что будет способствовать 
уменьшению масштаба миграции в странах с высокими тем-
пами роста населения. Следует исходить из идей А.В. Чаяно-
ва и Н.Д. Кондратьева об устойчивости семейных трудовых 
хозяйств и необходимости развития и всемерной поддержки 
кооперации для переработки и реализации их продукции 
и малого агросервиса для обеспечения потребностей семей-
ных фермерских хозяйства. Высокую эффективность такого 
пути подтверждают примеры Дании, Нидерландов и других 
стран. Следует переходить на системы прямых связей союза 
кооперативов с основными потребителями сельхозпродуктов 
и продовольствия, с тем чтобы сократить дань, выплачивае-
мую торговым посредникам.

4. Следует ориентироваться на всестороннее развитие со-
циальной инфраструктуры в сельской местности, на преодо-
ление урбанизации и создание современных комфортных ус-
ловий для семей, в том числе с использованием современных 
информационных технологий, а также развивать дорожную 
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сеть, что особенно важно для стран и регионов с обширными 
территориями.

5. Учитывая особую важность агропродовольственной по-
литики для жизнеобеспечения населения, государство долж-
но оказывать всемерную поддержку развитию агропродоволь-
ственного сектора и сельской социальной инфраструктуры. 
Недопустимы перегибы типа «оптимизации социальных за-
трат» в России, когда ради экономии бюджетных средств за-
крывались школы, больницы, культурные учреждения в сель-
ской местности. Государство должно гарантировать условия 
воспроизводства и жизни сельского населения, осуществляя 
регулирование цен, обеспечивая дешевые кредиты, создавая 
и используя страховые фонды для реакции на стихийные 
бедствия.

6. Важнейшим направлением глобальной и интеграцион-
ной агропродовольственной политики является оказание дол-
госрочной гарантированной поддержки отстающим странам 
и регионам, в том числе в использовании достижений новой 
«зеленой революции», с тем чтобы окончательно искоренить 
голод и сблизить уровень доходов и жизни населения в город-
ской и сельской местности. Долгосрочные агропродоволь-
ственные стратегии должны стать неотъемлемой составной 
частью деятельности как ООН, ФАО и других международных 
организаций, так и интеграционных объединений типа Евра-
зийского экономического союза, СНГ, ШОС, БРИКС и др.

В вышеупомянутом докладе Ялтинского цивилизационного 
клуба (2017 г.) предлагается объявить всемирное десятилетие 
партнерства цивилизаций (2021–2030 гг.) а 2023 год — годом 
партнерства в агропродовольственной сфере. Достижение стра-
тегических приоритетов в агропродовольственной сфере долж-
но стать одним из важнейших направлений сопряжения Боль-
шого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс — 
один путь», объединяя усилия для формирования и реализации 
долгосрочных программ и эффективных проектов в этой сфере.
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заключеНие

Возрождение аграрно-индустриальной цивилизации на но-
вом витке глобального цивилизационного развития является 
ключевой задачей глобальной стратегии перехода к устой-
чивому развитию и интеграции. Необходимо объединение 
усилий ученых ведущих стран и цивилизаций для научного 
обоснования такой стратегии и выработки эффективных ин-
ститутов и механизмов ее претворения в жизнь. Важную роль 
в этом плане играет проведение второй Евразийской науч-
но-технологической конференции «Сопряжение Большого 
Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс — Один 
путь»: агропродовольственные стратегии, программы, проек-
ты». При этом важно использовать богатейшее научное насле-
дие, выработанное аграрной наукой России, Китая и других 
евразийских стран, и ориентировать государство и бизнес 
на инновационное партнерство в этой сфере. Это позволит 
в ближайшие годы преодолеть современный агропродоволь-
ственный кризис и обеспечить в масштабах Большой Евразии 
условия для возрождения аграрно-индустриальной цивили-
зации.
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Приложение 1 

Растворцев Е.Е.
диНамика агропродовольствеННой сферы 

мира и локальНых цивилизаций 

Страны Год

Доля 
сельского 
населения

ВВП по ППС на 
душу населения 
(в ценах 2011 г.)

Обрабатываемая 
земля на душу 

населения

Доля 
сельского 
хозяйства 

в ВВП

Производительность труда 
в сельском хозяйстве на 

одного работника  
(в ценах 2010 г.)

% долл. % к миру Га % долл. % к миру

МИР

1990 57,1 8920 100 0,237 - 1080 100

2000 53,5 10342 100 0,229 5,08 1558 100

2007 50,0 12678 100 0,209 3,92 1813 100

2016 45,7 15066 100 0,194 3,79 2048 100

Страны 
с высокими 
доходами

1990 25,5 29158 327 0,411 - - -

2000 23,2 36012 348 0,362 1,88 22420 1439

2007 20,8 40909 323 0,322 1,43 28119 1551

2016 18,6 43319 288 0,298 1,36 31714 1549

Страны 
со средними 
доходами

1990 63,2 4470 50 0,187 19,91 956 89

2000 58,4 5257 51 0,197 12,51 1210 78

2007 54,1 7567 60 0,182 9,78 1518 84

2016 48,6 10678 71 0,171 9,20 1989 97

Страны 
с низкими 
доходами

1990 77,4 1149 13 0,292 40,50 410 38

2000 74,6 1087 11 0,239 34,50 403 26

2007 72,4 1251 10 0,225 31,71 458 25

2016 68,8 1574 10 0,202 29,97 505 25

США

1990 24,7 37062 415 0,744 - - -

2000 20,9 45986 445 0,622 1,19 44136 2834

2007 19,7 51011 402 0,537 1,09 52163 2877

2016 18,2 53342 354 0,474 1,05 80538 3933

Евросоюз

1990 29,5 24881 279 0,251 - - -

2000 28,4 30335 293 0,237 2,37 16034 1029

2007 27,0 35009 276 0,218 1,70 20511 1131

2016 25,0 36330 241 0,211 1,56 29425 1437

Япония

1990 22,7 30447 341 0,039 - - -

2000 21,4 33872 328 0,035 1,53 30182 1938

2007 12,0 36697 289 0,034 1,06 38858 2143

2016 6,1 38252 254 0,033 1,07 55901 2730
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Страны Год

Доля 
сельского 
населения

ВВП по ППС на 
душу населения 
(в ценах 2011 г.)

Обрабатываемая 
земля на душу 

населения

Доля 
сельского 
хозяйства 

в ВВП

Производительность труда 
в сельском хозяйстве на 

одного работника  
(в ценах 2010 г.)

% долл. % к миру Га % долл. % к миру

Австралия

1990 14,6 28583 320 2,807 4,58 31109 2882

2000 12,8 35281 341 2,470 3,38 47484 3049

2007 11,7 40650 321 2,119 2,40 45045 2485

2016 10,4 44414 295 1,939 2,61 55934 2732

Китай

1990 73,6 1526 17 0,109 26,58 561 52

2000 64,1 3701 36 0,094 14,68 774 50

2007 54,8 7285 57 0,082 10,28 1010 56

2016 43,2 14399 96 0,087 8,56 1529 75

Россия

1990 26,6 20639 231 - 16,61 - -

2000 26,7 14051 136 0,848 6,43 5997 385

2007 26,4 22799 180 0,851 4,41 8097 447

2016 25,9 24026 159 0,854 4,74 12256 599

Индия

1990 74,5 1755 20 0,188 30,10 765 71

2000 72,3 2495 24 0,153 23,88 881 57

2007 70,1 3699 29 0,134 18,93 1016 56

2016 66,9 6093 40 0,120 17,35 1202 59

Индонезия

1990 69,4 4625 52 0,112 - 1413 131

2000 58,0 5806 56 0,097 - 1545 99

2007 52,5 7451 59 0,094 - 1895 105

2016 45,5 10765 71 0,091 13,95 2716 133

Средний 
Восток 
и Северная 
Африка

1990 45,2 11799 132 0,210 - 3086 286

2000 41,5 13505 131 0,169 7,98 3858 248

2007 38,8 16204 128 0,150 6,10 4811 265

2016 35,5 18069 120 0,124 6,22 6415 313

Африка 
южнее 
Сахары

1990 72,9 2543 29 0,312 23,44 779 72

2000 69,2 2404 23 0,269 19,51 773 50

2007 66,2 3052 24 0,247 19,57 1024 56

2016 61,7 3453 23 0,213 17,39 1227 60

Источник: Всемирный банк, база данных, World Development Indicators.
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Приложение 2

Яковец Ю.В.5

о программе иННовациоННой 
модерНизации и повышеНия 

коНкуреНтоспособНости евразийского 
агропродовольствеННого комплекса 
На базе Новой «зелеНой революции», 

оргаНического земледелия, поддержки 
семейНых хозяйств и кооперации 

Введение

Подписание Президентами Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан и Российской Федерации 29 мая 2014 года. 
Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) соз-
дает новые условия и источники развития евразийского аг-
ропродовольственного комплекса, предполагает разработку 
согласованной (скоординированной) агропромышленной 
политики и меры государственной поддержки развития сель-
ского хозяйства для обеспечения конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлет-
ворения потребностей общего аграрного рынка, наращива-
ния экспорта сельхозпродукции и продовольствия, научного 
и инновационного развития агропромышленного комплекса. 
В договоре отмечено, что при проведении агропромышленной 
политики следует учитывать особый характер деятельности 
в этой сфере, структурные и природно-климатические раз-
личия между регионами и территориями государств — членов 
ЕАЭС. Намечена подготовка совместных прогнозов и про-
грамм развития агропромышленного комплекса, осущест-

5  Партнерство цивилизаций № 3-4, 2014. 
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вление мониторинга и анализа конкурентоспособности сель-
хозпродукции, проведение совместной научно-инновацион-
ной деятельности в рамках реализации межгосударственных 
программ (ст. 94–95 договора).

В выступлении Президента Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаева в МГУ им. М.В. Ломоносова 28 апреля 2014 года 
определены стратегические приоритеты развития ЕАЭС 
на ближайшие 15-20 лет, поставлены задачи формирования 
базовых условий для ускоренного научно-технологического 
прорыва национальных экономик и всего пространства евра-
зийской интеграции, разработки и принятия программы ев-
разийского инновационно-технологического взаимодействия 
на период до 2025 года, создания научно-инновационных 
кластеров и промышленных консорциумов для реализации 
приоритетных направлений такого прорыва. Предложено уч-
редить Евразийскую аграрную академию, которая объединит 
научно-производственный потенциал и даст толчок экспорту 
продовольствия. 

Для реализации указанных стратегических задач в усло-
виях ЕАЭС представляется необходимым разработать и при-
нять долгосрочную программу модернизации и повышения 
конкурентоспособности евразийского агропродовольствен-
ного комплекса, которая обеспечит преодоление затяжного 
аграрного кризиса и выведение на современный конкурен-
тоспособный уровень евразийского агропродовольственного 
комплекса. 

1. Евразийский аграрный кризис

Аграрный сектор является фундаментом евразийской ци-
вилизации — источником не только продовольствия и сель-
хозсырья, но и занятости и здоровья населения, передачи 
от поколения к поколению системы цивилизационных цен-
ностей.
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В начале XX века сельское хозяйство России переживало 
период расцвета. В результате столыпинской реформы объ-
ем сельскохозяйственного производства увеличился с 1900 
по 1913 год на 37%, его доля в мировой сельхозпродукции 
выросла с 8,2 до 11,1% (табл. 1). Основой производства было 
крестьянское хозяйство, быстро развивалась кооперация. Рос-
сия являлась крупнейшим экспортером сельхозпродукции.

Гражданская война подорвала аграрный сектор, но в пе-
риод НЭПа он быстро возродился, и в 1929 году объем сель-
хозпродукции на 16% превысил уровень 1913 года. Коллек-
тивизация 1929–1933 годов разрушила значительную часть 
аграрного сектора, объем производства упал почти на треть. 
Кризис был преодолен, но производство развивалось медлен-
ными темпами. Доля СССР в мировом объеме сельхозпродук-
ции снизилась с 9,8% в 1950 году до 6,9% в 1970 году и 5,9% 
в 1990 году.

В 1990-е годы разразился новый аграрный кризис. Он был 
обусловлен неолиберальным характером рыночных реформ. 
К 2000 году объем производства сельхозпродукции снизился 
на 17%, а доля в мировой сельхозпродукции упала с 5,9 до 4% 
(в России — с 3 до 2%).

Сельское хозяйство активно вытеснялось из экономики. 
Его доля в ВВП за 20 лет (с 1990 по 2010 г.) в России снизи-
лась с 17 до 4%, на Украине — с 26 до 8%, в Казахстане — с 27 
до 5%, в Беларуси — с 24 до 9%. Сокращается сеть сельских 
образовательных и медицинских учреждений. Сельское на-
селение быстро стареет, разрушается основа евразийской 
цивилизации.

На продовольственном рынке господствуют ТНК, растет 
поток фальсифицированных и генно-модифицированных 
продуктов, что подрывает здоровье населения.
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Таблица 1 
Динамика сельскохозяйственного производства в СССР и России  

(в ценах и по ППС 2000 г.)

Год
СССР Россия

млрд долл. % к миру млрд долл. % к миру

1900
1913
1929
1938

37,0
50,5
58,5
63,0

8,92
11,10
10,09

9,77

20,5
28,5
32,5
36,0

4,94
6,26
5,60
5,58

1950
1960
1970
1980
1990
2000

75,0
81,5
87,5
98,0

120,0
100,0

9,80
8,58
6,89
6,20
5,90
4,04

40,0
41,5
44,0
50,0
60,0
50,0

5,23
4,37
3,46
3,16
2,95
2,02

1950 к 1900
1990 к 1950
2000 к 1990

170
160

83

110
60
68

170
150

83

113
56
68

Источник: Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет. М.: Экономистъ, 2003. 
С. 590.

Евразийские страны обладают значительным аграрным 
потенциалом, но в последние два десятилетия он существенно 
сократился (табл. 2).

Таблица 2 
Динамика аграрного потенциала евразийских стран

Страна

Доля сельского 
населения, %

Обрабатываемая 
земля на 100 
человек, га

Тракторов на 100 га 
обрабатываемых 

земель

Потребле-
ние мине-
ральных 

удобрений 
на га, кг 

1990 2010 % 
роста 1990 2010 % 

роста 1990 2009 % 
роста 2009

Россия
Беларусь
Казахстан

27
24
44

27
26
42

100
109

95

88,8
59,6

213,2

85,8
58,3

145,4

97
98
68

97,8
206,9

62,0

27,1
86,8
24,2

28
42
39

15,6
281,1

32,4
Украина
Молдова
Армения
Азербайджан
Грузия

33
53
33
46
45

32
59
36
48
47

97
111
109
104
104

64,0
46,8
12,2
23,1

1,3

70,5
51,0
14,8
20,9
10,2

110
109
120

90
63

153,3
80,3

345,5
194,8
295,6

102,7
40,0

291,6
148,2
216,9

67
50
84
76
73

29,7
9,4

29,3
13,6
43,0
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Страна

Доля сельского 
населения, %

Обрабатываемая 
земля на 100 
человек, га

Тракторов на 100 га 
обрабатываемых 

земель

Потребле-
ние мине-
ральных 

удобрений 
на га, кг 

1990 2010 % 
роста 1990 2010 % 

роста 1990 2009 % 
роста 2009

Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан

60
62
61
55

63
63
64
51

105
102
109

93

40,5
29,0
15,0
34,8

56,2
24,0
10,9
37,2

139
83
73

107

…
189,4
415,4

…

…
188,1
310,2

…

…
99
75
…

193,3
21,0
47,2
96,5

Мир 57 49 86 22,7 20,4 90 202,4 … … 122,1
Страны 
с высокими 
доходами

27 22 81 42,5 33,2 78 472,1 … … 104,3

Страны 
со средними 
доходами 62 51 82 18,8 17,6 95 84,1 109,4 130 142,2

Источник: 2012 World Development Indicators. Washington: The World Bank. Р. 138–144.

Какие выводы можно сделать из данных, приведенных 
в табл. 2?

Во-первых, доля сельского населения в евразийских стра-
нах существенно выше, чем в странах с высокими доходами, 
и во многих странах значительно превышает среднемировой 
уровень. За годы аграрного кризиса доля сельского населе-
ния в целом по евразийской цивилизации выросла, тогда 
как в целом по миру она сократилась на 10%. Это создает 
необходимые демографические предпосылки для реализации 
стратегии возрождения евразийского агропродовольственного 
комплекса.

Во-вторых, обеспеченность населения обрабатываемой 
землей в целом по евразийским странам существенно выше 
среднемировой, особенно в Казахстане, в России, на Украине 
и в Беларуси. Однако за годы кризиса площадь обрабатывае-
мой земли в ряде стран сократилась, особенно в Казахстане. 
Тем не менее евразийская цивилизация имеет значительные 
земельные ресурсы не только для обеспечения населения соб-

Окончание табл. 2
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ственным продовольствием, но и для значительных поставок 
его на мировой рынок.

В-третьих, за годы кризиса наблюдается тенденция техно-
логической деградации сельскохозяйственного производства, 
многократного сокращения использования тракторов и мине-
ральных удобрений. В результате уровень производительности 
труда значительно отстает от развитых стран.

В-четвертых, как видно из данных табл. 3, объем сельско-
хозяйственного производства, особенно в России, в Казахста-
не, в Молдове и на Украине, существенно снизился. Значитель-
ная часть продовольственного рынка заполнена импортными 
товарами. В то же время в некоторых евразийских странах (в 
Армении, Узбекистане, Азербайджане и Туркменистане) от-
мечается значительный рост производства сельхозпродукции.

В начале XXI века наметились признаки преодоления 
аграрного кризиса, но доля сельского хозяйства в ВВП про-
должает падать (табл. 3).

Таблица 3 
Темпы роста сельскохозяйственного производства и его доля в ВВП, %

Страны
Темпы прироста 

производства
Доля сельского

хозяйства
в ВВП

Индекс 
производства с/х 

продукции

1990–2000 2000–2010 1990 2000 2010 2009 к 1990

Россия
Беларусь
Казахстан

- 4,9
-1,6
- 8,0

1,5
8,0
3,8

17
24
27

6
14
9

4
9
5

91
109

89

Украина
Молдова
Армения
Азербайджан
Грузия

- 5,0
- 11,2

0,5
- 1,7

- 11,0

2,9
- 0,9

6,0
4,7
0,0

26
51
17
…..
32

17
29
26
17
22

8
14
20
6
8

83
65

177
140

69

Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан

0,5
1,5

- 6,8
- 4,7

6,4
0,0
7,4

12,3

33
34
33
32

34
37
27
24

20
21
21
12

162
137
119
222

Мир 2,0 2,5 5,0 4,0 3,0 176
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Страны
Темпы прироста 

производства
Доля сельского

хозяйства
в ВВП

Индекс 
производства с/х 

продукции

1990–2000 2000–2010 1990 2000 2010 2009 к 1990

Страны с 
высокими 
доходами 1,5 0,7 3,0 2,0 1,0 118

Страны со 
средними 
доходами 2,4 3,5 14,0 11,0 10,0 190

Источники: 2012 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2012. Р. 214; 
2003 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2003. Р. 190–192.

Наиболее глубоким аграрный кризис оказался в Мол-
дове (среднегодовые темпы падения сельхозпроизводства 
в 1991–2000 гг. — 11,3%), в Грузии (11,0%), в Казахстане (8%). 
В меньшей мере кризис затронул Армению и Узбекистан. 

Наиболее высокие темпы роста сельхозпроизводства 
в 2000–2010 годах наблюдались в Туркменистане (12,3%), 
в Беларуси (8%), в Таджикистане (7,4%), в Узбекистане 
(6,4%). В Молдове продолжилось падение производства (0,9% 
среднегодовых), в Кыргызстане и Грузии — нулевой рост, 
незначительный рост в России (1,5%). 

Наиболее значительно упала доля сельского хозяйства в ВВП 
за 20 лет в Казахстане (с 27 до 5%), в России (с 17 до 4%), в Гру-
зии (с 32 до 8%), Украине (с 26 до 8%), в Молдове (с 51 до 14%). 
В Армении доля сельского хозяйства выросла с 17 до 20%.

2. Стратегия преодоления аграрного кризиса

Хотя в начале XXI века объем сельскохозяйственного про-
изводства 1990 года был достигнут, а затем превышен, аграр-
ный кризис до конца не преодолен, падение доли сельского 
хозяйства в экономике продолжается. Присоединение к ВТО, 
а также применение экономических санкций к России созда-
ют новые угрозы продовольственной безопасности.

Окончание табл. 3
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Необходима выработка долгосрочной стратегии модер-
низации и повышения конкурентоспособности евразийско-
го агропродовольственного комплекса, чтобы обеспечить 
преодоление последствий кризиса и выход на траекторию 
устойчивого развития на основе освоения достижений новой 
«зеленой революции» и многократного повышения произво-
дительности труда.

Уровень производительности труда в сельском хозяйстве 
в большинстве евразийских стран существенно вырос: в Бе-
ларуси — в 2,8 раза, в Азербайджане — в 2,9 раза, Казахстан 
остался на том же уровне (табл. 4).

Таблица 4 
Уровень и динамика производительности труда в сельском хозяйстве 

евразийских стран

Страны
1990 2010

долл. долл. % к миру % к 1990 г.

Россия
Беларусь
Казахстан

1915
2012
1781

2731
5720
1782

275
577
180

142
280
100

Украина
Молдова
Армения
Азербайджан
Грузия

1231
2250
1607

1000,001
2359

2500
3302
4723

1817

252
333
476

183

203
147
294

77

Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркмения

1427
685
370

1275

2782
996
577
…

280
100
58
….

195
145
156
….

Мир 782 992 100 127

Источник: 2012 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2012. Р. 146–148. 

Наиболее высокий уровень производительности труда 
в сельском хозяйстве достигнут в Беларуси (в 5,8 раза выше 
среднемирового), в Азербайджане (в 4,8 раза), в Узбекиста-
не (в 2,8 раза), в Кыргызстане — на среднемировом уровне, 
а в Таджикистане на 42% ниже.
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При формировании стратегии и направленной на ее реа-
лизацию агропродовольственной программы ЕАЭС нужны 
принципиально новые подходы к реформированию и воз-
рождению аграрного сектора России и других евразийских 
стран, учитывая его основные особенности.

Во-первых, нужно учитывать многоукладность аграрного 
сектора. Примерно половину сельхозпродукции (а факти-
чески больше половины) производят семейные хозяйства — 
приусадебные хозяйства сельских жителей, дачные участки, 
фермерские хозяйства. Причем производят они продукцию 
(кроме фермеров) в основном для собственного потребле-
ния, с большими затратами труда, но экологически чистую, 
при минимальных потерях. Семейные хозяйства являются 
важнейшим дополнительным источником питания и доходов 
семей, а в период кризисов — основой их выживания. Кроме 
того, с детства воспитывается бережное отношение к природе, 
к окружающей среде.

Во-вторых, в аграрном секторе действуют экологические 
и экономические ограничения для научно-технологического 
прогресса и повышения производительности труда. Суще-
ственны медицинские ограничения — влияние качества сель-
хозпродукции на здоровье населения. Нужно поддерживать 
плодородие почвы и избегать чрезмерного использования 
опасных средств повышения урожайности. Семейное хозяй-
ство маломасштабно, здесь невозможно применять многие со-
временные, высокопроизводительные машины, сохраняется 
и будет сохраняться ручной труд. Все это предъявляет особые 
требования к средствам труда и технологиям.

В-третьих, сезонная неравномерность труда и полученных 
результатов, особенно в приарктических широтах России; 
необходимо осуществлять большой объем работ (посевная, 
уборочная) в сжатые сроки, строго соблюдать заданные при-
родой ритмы.
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В-четвертых, преобладание натурально-патриархального 
уклада в семейных хозяйствах, их низкая товарность порож-
дают необходимость в развитии кооперации.

Семейное хозяйство отгорожено от рынка невозможностью 
больших затрат труда на самостоятельную реализацию про-
дукции, значительная ее часть (особенно фруктов) погибает 
или нерачительно используется. Отрицательно сказываются 
территориальная разобщенность семейных хозяйств и высо-
кие транспортные издержки.

В-пятых, перечисленные особенности стратегии требуют 
для ее разработки и эффективного осуществления развитой 
научно-образовательной базы на междисциплинарной основе, 
сочетающей фундаментальные, прикладные, селекционные 
и инновационно-производственные работы с креативным, 
экологически ориентированным образованием, увязанным 
с практической деятельностью. Это предполагает создание 
сети наукоградов по основным направлениям и зонам, ин-
новационных университетов, базовых предприятий и опыт-
ных станций при авангардной роли Евразийской аграрной 
академии, развивающей идеи Н.И. Вавилова, А.В. Чаянова, 
Н.Д. Кондратьева, А.А. Никонова и других ярких представи-
телей российской аграрной научной школы. 

3. Основное содержание программы 

Указанные выше особенности должны быть учтены при  
определении содержания евразийской агропродовольствен-
ной программы. Программа должна строиться при сочетании 
использования достижений новой «зеленой революции», реа-
лизации стратегии инновационно-технологического прорыва 
и повышения конкурентоспособности агропродовольствен-
ного комплекса на внутреннем и внешнем рынках, развития 
органического земледелия, поддержки семейных хозяйств 
и кооперации.
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3.1. Инновационная модернизация агропродовольственного 
комплекса на базе новой «зеленой революции»
Преодоление евразийского аграрного кризиса и обеспече-

ние конкурентоспособности агропродовольственного ком-
плекса невозможны без использования достижений науч-
но-технологической революции XXI в. (НТР-21) и ее проявле-
ния в аграрной сфере в виде новой «зеленой революции», ко-
торая развернется в авангардных странах в 2020–2030-е годы 
и позволит решить проблемы искоренения голода и обеспече-
ния продовольственной безопасности и оптимального уровня 
питания на планете. 

Инновационная модернизация агропродовольственного 
комплекса является одним из основных направлений реа-
лизации предложенной Н.А. Назарбаевым стратегии фор-
мирования базовых условий для ускоренного инноваци-
онно-технологического прорыва национальных экономик 
и всего пространства евразийской интеграции. Для этого 
потребуется создать научную базу для исследования путей 
трансформации агропродовольственного комплекса на основе 
учреждения Евразийской аграрной академии, сформиро-
вать условия для поддержки изобретений и их использования 
как основы базовых инноваций в агропродовольственном 
комплексе, обеспечить финансовые условия для создания 
научно-исследовательских кластеров и инновационных кон-
сорциумов в агропродовольственном секторе, с тем чтобы 
обеспечить полное удовлетворение потребностей населе-
ния в качественном продовольствии, осуществить политику 
импортозамещения и значительно расширить экспортный 
потенциал государств — членов ЕАЭС. 

Евразийская аграрная академия должна выступить как 
научно-образовательное учреждение нового типа, интегри-
рующее фундаментальные, поисковые, прикладные иссле-
дования, опытно-конструкторские и селекционные работы, 
образовательную и информационную деятельность; строить 
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свою работу на базе кооперации ученых разных специально-
стей из разных стран для проведения междисциплинарных 
исследований; опираться на сеть ведущих исследовательских 
институтов и университетов евразийских стран, координируя 
и объединяя их деятельность для решения проблем и выпол-
нения совместных проектов евразийских стран; опираться 
в исследовательской и образовательной работе на сеть на-
укоградов, базовых предприятий и опорных пунктов, с тем 
чтобы ускорить освоение новейших достижений в массовом 
производстве. 

Следует учитывать, что реализация агропродовольственной 
программы осуществляется в условиях научно-технологиче-
ской деградации евразийских стран в последнюю четверть 
века: сокращения числа исследователей, незначительной 
доли затрат на науку в ВВП, крайне низкой доли в доходах 
от интеллектуальной деятельности (0,3%) и в экспорте вы-
сокотехнологичной продукции (0,6%). Поэтому необходимо 
предусмотреть меры по существенному повышению роли 
и эффективности использования научного, изобретательско-
го и инновационного потенциалов евразийских государств 
в увязке с программой научно-инновационного взаимодей-
ствия государств — членов ЕАЭС на период до 2025 года. 

3.2. Органическое земледелие
В развитых зарубежных странах все более широкое рас-

пространение получает органическое земледелие как реакция 
на опасные для здоровья людей генно-модифицированные 
продукты и продукты, получаемые с применением минераль-
ных удобрений и химикатов. Хотя продукты органического 
земледелия стоят дороже, но они пользуются повышенным 
спросом. 

Страны СНГ располагают значительным количеством об-
рабатываемых земель: при среднем по миру уровне в 2009 
году 20,4 га на 100 человек (на 14% меньше, чем в 1990 г.) 

33



в Казахстане этот показатель составляет 145,4 га (на 32% 
меньше), в России — 85,8 га, в Беларуси — 58,3 га, в Узбе-
кистане — 56,2 га, на Украине — 37,2 га, в Молдове — 51 га 
(в Китае — 8,1 га, в Индии — 13,1 га, в Великобритании — 
9,8 га, в США — 53,1 га).

Евразийские страны отстают от развитых стран по при-
менению генных технологий, химикатов, минеральных удо-
брений. Но это отставание может быть превращено в кон-
курентное преимущество при условии ускорения развития 
и поставок на внутренний и внешний рынок продуктов ор-
ганического земледелия.

Евразийские страны могли бы в 2–3 раза увеличить экс-
порт продовольствия и сельхозсырья, который в 2012 году 
по России составил всего 16,7 млрд долларов (3,2% экспор-
та), и в то же время уменьшить их импорт (который в России 
достиг 40,4 млрд долларов — 12,9% импорта; отрицательное 
сальдо по этой статье составило в 2012 году 23,7 млрд долла-
ров — на 84% больше, чем в 2005 году).

Цель программы состоит в том, чтобы перейти от отри-
цательного сальдо к положительному во внешней торговле 
продукцией сельского хозяйства не только России, но и ТС 
и ЕАЭС, обеспечить насыщение внутреннего продоволь-
ственного рынка и улучшение качества питания населения 
за счет собственного производства и взаимных поставок эко-
логически чистого продовольствия на базе органического 
земледелия.

3.3. Поддержка семейных хозяйств
М.И. Туган-Барановский [5] и А.В. Чаянов [6] отмечали 

преимущество семейного хозяйства в аграрной экономике, 
призывали поддерживать его и развивать для этого коопе-
рацию.

Несмотря на все доводы либеральных и марксистских эко-
номистов о преимуществах крупного капиталистического 
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сельскохозяйственного производства и неизбежной гибели 
крестьянского хозяйства, а тем более натурального, патри-
архального семейного хозяйства, эти и другие формы хозяй-
ствования не только сохранились, но и получили дальнейшее 
развитие. В кризисных ситуациях, подобных евразийскому 
цивилизационному кризису 1990-х, они получают новый 
импульс для развития, становятся средством выживания 
для миллионов семей. Об этом убедительно свидетельствует 
динамика структуры сельскохозяйственного производства 
в России в период с 1970 по 2012 год (табл. 5).

Таблица 5 
Динамика структуры продукции сельского хозяйства России по категориям 

хозяйств [12, c. 396, 13, c. 93] (в текущих ценах, в % к итогу)

Показатели 1970 г. 1980 г. 1990 г. 1995 г. 1998 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г.

Хозяйства всех 
категорий
Сельхоз- 
предприятия
Хозяйства 
населения
Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства

100

68,6

31,4

-

100

71,0

29,0

-

100

73,7

26,3

-

100

50,2

47,9

1,9

100

39,2

58,6

2,2

100

45,2

51,6

3,2

100

44,6

49,3

6,1

100

44,5

48,3

7,2

100

47,9

43,2

8,9

Несмотря на активную поддержку государством крупных 
хозяйств (колхозов и совхозов), доля семейных хозяйств 
оставалась значительной, хотя и снизилась с 31,4% в 1970 
году до 26,3% в 1990 году. Аграрный кризис и приватиза-
ция привели к повышению доли личных хозяйств населения 
до 47,9% в 1995 году и 58,6% в 1998 году (в год дефолта). В пе-
риод выхода из кризиса доля хозяйств населения стала сни-
жаться — до 43,2% в 2012 году. Но одновременно росла доля 
фермерских хозяйств, которые также в большинстве своем 
являются семейными — до 8,9%. Таким образом, сейчас более 
половины (52,1%) продукции сельского хозяйства в России 
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производится семейными хозяйствами. И если в производ-
стве зерновых и технических культур их доля незначительна 
(в 2012 году по зерну и сахарной свекле она составляла 1%, 
по семенам подсолнечника — 0,53%), то в производстве кар-
тофеля их доля составляет 78,9%, скота и птицы на убой — 
69,1%, молока — 30,2%, яиц — 48,35, меда — 93,3%.

В чем особенности и преимущества семейных хозяйств, 
почему они оказались столь живучими даже в условиях ры-
ночной экономики?

Во-первых, они обладают высокой эффективностью ис-
пользования земли и материальных ресурсов, и не за счет 
механизации (как раз здесь она минимальна), а за счет добро-
совестного, заинтересованного труда. В 2012 году хозяйства 
населения производили на 1 га посевных площадей в 14,6 раза 
больше продукции, чем сельхозпредприятия, и в 14,9 раза 
больше, чем фермерские хозяйства, хотя никакой поддержки 
от государства не получали.

Во-вторых, хозяйства населения обладают низкой товар-
ностью: 17% — по картофелю, 45,3% — по скоту и птице, 
31,8% — по молоку, 19,4% — по яйцам. Их основное назначе-
ние — производство качественного продовольствия для своих 
нужд. Однако их продуктивность и товарность можно значи-
тельно повысить.

Поддержка семейных хозяйств может стать важнейшим 
фактором повышения качества питания населения, укрепле-
ния его здоровья и сокращения темпов депопуляции.

В-третьих, семейные хозяйства служат важным фактором 
повышения занятости населения — не только работающих, 
но и безработных, пенсионеров, подростков. Участие в сель-
ском труде служит фактором укрепления здоровья населения, 
приобщения к природе, трудового и экологического воспи-
тания подрастающего поколения. 

Поэтому развитие и поддержка семейных хозяйств — одно 
из фундаментальных направлений стратегии возрождения 
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не только евразийского аграрного сектора, но и евразийской 
цивилизации на гуманистически-ноосферных началах, со-
хранения и передачи следующим поколениям ее цивилиза-
ционного кода, наследственного ядра.

Это отвечает глобальной тенденции, отмеченной амери-
канским футурологом Элвином Тоффлером: конец эпохи 
создания и доминирования всемирного рынка. На смену идет 
новая цивилизация, в которой все большее значение будет 
приобретать «труд для себя», то есть труд в семейном хозяй-
стве. Господство рынка завершается. Растущее значение при-
обретает нерыночный сектор экономики, включая домашние 
и семейные хозяйства.

Особого внимания заслуживают меры по сохранению тра-
диционных методов ведения хозяйства коренных народов 
арктических регионов России.

3.4. Развитие кооперации 
Семейные хозяйства отделены от рынка, и не только пото-

му, что они носят в основном натуральный характер, у них нет 
времени и средств для продажи своей продукции на рынке, 
поэтому часть их продукции скупается по заниженным ценам 
посредниками, вздувающими розничные цены и присваива-
ющими львиную долю прибыли и земельной ренты.

Важную роль в повышении конкурентоспособности се-
мейных хозяйств может сыграть учение М.И. Туган-Баранов-
ского, А.И. Чаянова, Н.Д. Кондратьева: построенные на до-
бровольных, взаимовыгодных и демократических началах 
объединения производителей — кооперативы, снабжающие 
по умеренным ценам семейные хозяйства необходимыми 
средствами производства и другими товарами и берущие 
на себя заботу о заготовке, переработке и продаже на рынках 
товарной части продукции семейных хозяйств. Кооперативы 
и кооперативные союзы районов, регионов и стран должны 
взять на себя заботу о закупке и контроле качества продукции 
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семейных хозяйств, ее переработке, развитии агросервиса 
и продаже по прямым связям с потребителями товарной ча-
сти продукции семейных хозяйств. Это позволит значитель-
но повысить их товарность, их роль в снабжении населения 
и поставки на экспорт качественного продовольствия.

3.5. Социальная трансформация аграрной сферы
Программа должна содействовать решению назревших 

социальных проблем развития аграрной сферы. Это прежде 
всего проблема занятости в ряде регионов России (Север-
ный Кавказ, некоторые регионы Поволжья) и в республи-
ках Средней Азии. Нужно заключать договоры на поставку 
сельхозпродукции через кооперацию, минуя посредников, 
непосредственно потребителям, чтобы повысить занятость 
и уровень жизни и ослабить стимулы к миграции в таких 
регионах, создавать сеть малых предприятий агросервиса 
и предприятий по переработке сельхозпродукции, обеспе-
чивая дополнительные рабочие места.

Необходимо расширить и модернизировать социальную 
инфраструктуру на селе, сеть учреждений здравоохранения, 
культуры, образования, отказаться от сокращения их чис-
ленности под предлогом «оптимизации затрат», что ведет 
к ухудшению качества жизни сельского населения.

В программе следует также предусмотреть строительство 
дорожной сети в сельской местности, что будет способство-
вать расширению сбыта сельхозпродукции и улучшению ка-
чества жизни на селе.

Программа может также предусмотреть меры по поддержке 
переселения семей из трудоизбыточных в трудодефицитные 
страны и регионы с созданием максимально благоприятных 
условий для переселенцев.
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4. Структура программы

Программа должна строиться на принципах матричной 
структуры, которая бы позволила обеспечить комплексное 
выполнение ее целей и возложенных на нее функций. Она 
может включать пять контуров.

Первый контур — функциональные подпрограммы: 
• инновационной модернизации АПК; 
• развития органического земледелия; 
• поддержки семейных хозяйств; 
• развития сельхозкооперативов и агросервиса;
• развития и модернизации социальной инфраструктуры.
Второй контур — отраслевые подпрограммы: 
• растениеводство; 
• садоводство; 
• животноводство;
• сельхозмашиностроение;
• поставки сельзхозпродукции на рынки.
Третий контур — территориальные подпрограммы: 
• национальные экономики; 
• макрорегионы; 
• регионы.
Четвертый контур — обеспечивающие подпрограммы: 
• нормативно-правовое обеспечение;
• финансовое обеспечение;
• научно-образовательное обеспечение (включая Евра-

зийскую аграрную академию);
• информационное обеспечение.
Пятый контур — система управления реализацией програм-

мы, которая включает:
• высшие органы управления ЕАЭС (Высший экономи-

ческий совет, Межправительственный совет, Евразийская 
экономическая комиссия — ЕЭК);
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• Министерство промышленности и агропромышленного 
комплекса ЕЭК — генеральный заказчик программы;

• научно-экспертный совет программы; 
• исполнительный орган программы;
• подразделение по прогнозированию и стратегическо-

му планированию, финансово-кредитному обеспечению, 
мониторингу и анализу выполнения программы, кадровому 
обеспечению и др.;

• подразделение по координации деятельности подпро-
грамм;

• подразделение по внешней торговле и внешним связям.
Управление реализацией программы должно строиться 

по принципу «тройки» — скоординированных действий за-
казчиков, научных руководителей и исполнителей на всех 
уровнях — от головного до подпрограмм и крупных проектов.

5. Организация работы по подготовке  
и выполнению программы

Договор о ЕАЭС, подписанный 29 мая 2014 года, создает 
необходимую базу для разработки программы и образования 
Евразийской аграрной академии. Следует создать между-
народную инициативную группу по разработке концепции 
программы при поддержке ЕЭК. 

Если предложения ученых будут приняты, необходимо 
осуществить подготовку проекта программы на основе до-
говора ЕЭК с базовой организацией с привлечением ученых 
и специалистов из России, Беларуси, Казахстана, Армении, 
Кыргызстана и других заинтересованных стран. Проект про-
граммы и устава академии мог бы быть подготовлен и рассмо-
трен ЕЭК и Высшим экономическим советом ЕАЭС в 2015 
году, с тем чтобы они вступили в силу с 2016 года.

При разработке проекта программы необходимо опреде-
лить состав проектов I очереди (2016–2020), условия фор-
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мирования и порядок финансирования проектов, включая 
предложения о создании Евразийского агропродовольствен-
ного фонда.

Итоги выполнения программы и проектов I очереди под-
водятся в 2020 году и одновременно определяется состав про-
ектов II очереди (2021–2025), а горизонт программы продле-
вается до 2030 года.

Организуется система мониторинга выполнения програм-
мы по основным ее индикаторам и оценивается достиже-
ние поставленных целей. Проводится международный аудит 
по оценке эффективности выполнения программы и исполь-
зования выделенных на нее ресурсов. Итоги выполнения 
программы и проектов представляются в Интернете и обсуж-
даются на научно-практических конференциях, на заседании 
Координационного совета по программе и на Коллегии ЕЭК.

6. Эффективность выполнения программы

Выполнение программы позволит получить следующие 
результаты:

• социальный эффект — повышение занятости, доходов, 
уровня и качества жизни сельского населения, улучшение 
питания и здоровья населения, модернизация социальной 
инфраструктуры на селе, удовлетворение потребности насе-
ления в качественном продовольствии за счет отечественного 
производства и расширения взаимной торговли стран ЕАЭС;

• научно-технический эффект — инновационная модер-
низация отраслей АПК и значительное повышение произ-
водительности труда на основе освоения достижений новой 
«зеленой революции», укрепление научной базы развития 
АПК;

• экономический эффект — преодоление аграрного кри-
зиса, повышение доли сельского хозяйства в структуре ВВП 
и доли продовольствия в структуре экспорта, сокращение от-
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рицательного сальдо во внешней торговле продовольствием, 
повышение товарности семейных хозяйств и удешевление 
продовольствия для населения;

• интеграционный эффект — будет доказана эффектив-
ность создания и деятельности ЕАЭС, повысится привлека-
тельность ЕАЭС для других стран СНГ.

Количественная оценка затрат на реализацию програм-
мы и получение соответствующих результатов будет сделана 
при подготовке проекта программы. 
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