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Госпрограмма как основа
долгосрочного продовольственного
баланса России
Продовольственный баланс
государства — это соотношение
импорта и экспорта
продовольственных товаров.
Современная Россия далеко не
полностью обеспечивает свое
население продовольственными
товарами, но в состоянии
исправить эту ситуацию. В будущем
же Россия может стать крупнейшим
мировым экспортером.
А. Гуськов

М

инистерство сельского хозяй
ства РФ обнародовало про
ект Доктрины продоволь
ственной безопасности государства,
в котором определены базовые па
раметры: если при прекращении им
порта продовольствия на территорию
страны в ней не наступает продоволь
ственный кризис, то продовольствен
ная безопасность считается обеспе
ченной. Для достижения этой цели
удельная масса отечественного продо
вольствия должна составлять 90%
зерновых, 85% мяса и молока, 80%
сахара, растительного масла и рыбы.
В 2007 г. доля отечественного продо
вольствия составила 63%, и, по пред
варительным подсчетам Минсельхо
за РФ, к 2011г. этот показатель смо
жет вырасти лишь до 68%.
Россия — страна с огромными зе
мельными ресурсами и потенциалом.
Она в состоянии прокормить не толь
ко свое население, но и экспортиро
вать продукцию. Что же происходит
с нашим сельским хозяйством? Поче
му, имея огромные возможности, на
ше государство остается зависимым от
закупок продовольствия за рубежом?
В начале 90х годов прошлого века
Правительство РФ начало проводить
земельную реформу. Было решено
упразднить колхозы как пережиток со
ветского времени. Большая часть их
земель была отдана в частную долевую

8

АгроРынок

ДЕКАБРЬ 2008

собственность этим же колхозникам.
Однако фактическое юридическое
оформление участков в собственность
так и не состоялось в силу ряда причин.
В настоящее время Россия располага
ет примерно 2 трлн га земельного фон
да, из них примерно 400 млн га — зем
ли сельхозназначения. Из 400 млн га
только 220 млн га — сельхозугодья
(пашня, пастбища, ягодники, сады
и пр.). Примерно половина земель из
220 млн га принадлежит дольщикам,
то есть находится в частной долевой
собственности, юридически не офор
мленной, — это сложная процедура,
и у сельских жителей просто нет на
это средств (в основном это люди пен
сионного возраста). Землю, принад
лежащую этим людям, по договору
арендуют вчерашние председатели
колхозов с выплатой некоего возна
граждения натуральными продукта
ми или используют вообще без ка
коголибо договора.
Фермеры возделывают 1/4 часть зе
мель на устаревшей технике, часто не
имея средств на семена, удобрения,
техобслуживание и пр. Последняя 1/4
часть куплена крупными инвестора
ми, банками и агрохолдингами для
возможных выгодных инвестиций в
развитие сельхозпроизводства, так
как цены на продовольствие во всем
мире неуклонно растут и этот сектор
экономики становится все более при

влекательным с точки зрения капита
ловложений. Эти направления разви
тия инвесторы согласовывают с губер
наторами областей в виде договоров
и меморандумов.
Бо’льшая часть (3/4) сельскохозяй
ственных угодий принадлежит доль
щикам и фермерам. Это разрознен
ные земельные участки, не объеди
ненные какойлибо единой идеей
развития отечественного АПК, что
не позволяет государству решать
серьезные задачи в сфере обеспече
ния продовольственной безопасно
сти страны.
В настоящее время Министерство
сельского хозяйство России реализует
Государственную программу развития
отечественного АПК на 2008–2012 гг.
В документе предусмотрены целевые
комплексные программы развития
подотраслей сельского хозяйства ре
гионов. Они требуют правильного раз
мещения сельхозземель, населенных
пунктов, производственных комплек
сов, дорог, мелиоративных сооруже
ний. Комплексное развитие подотра
слей сельского хозяйства означает, что
их успешное развитие взаимосвязано
и может стать основой устойчивого
продовольственного баланса нашей
страны.
Один из разделов данной програм
мы называется «Поддержка экономи
чески значимых программ развития
сельского хозяйства субъектов РФ».
Именно такой подход к развитию и
планированию АПК использовали
прежде до введения в начале 90х го
дов прошлого века свободного исполь
зования земель сельхозназначения.
Всероссийская сеть институтов по про
ектированию земли по государствен
ному заказу разрабатывала комплекс
ные программы развития подотраслей
сельского хозяйства регионов на осно
ве научных принципов внутрихозяй
ственного землеустройства.
Для каждого отечественного сель
хозпредприятия (колхоза или совхоза)
до 1990х годов на 10, 15, 20 лет впе
ред прописывали планы развития ра
стениеводства и животноводства.
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Определяли системы севооборотов
для дальнейшего восстановления зе
мель, разрабатывали нормы внесения
удобрений, технологии обработки
почвы, высчитывали поголовье скота,
намечали виды агротехники, плани
ровали количество жилья и дорог, про
изводственных объектов для хране
ния и переработки сельхозпродукции.
Таким образом, люди закладывали ос
новы стабильного — сейчас говорят
устойчивого или ресурсосберегающе
го — развития сельхозпроизводства.
Правила устойчивого развития фор
мировало государство. Поэтому заказ
на создание целевых комплексных
программ развития подотраслей сель
ского хозяйства регионов должен стать
государственной прерогативой, так
как частные разрозненные землевла
дельцы не могут эффективно разви
вать сельхозпроизводство: одни стара
ются выжить в условиях рыночной эко
номики, другие преследуют сугубо
краткосрочные цели, что ведет к без
ответственному обращению с землей.
К тому же разрозненные землевла
дельцы не в состоянии решить вопро
сы строительства необходимой со
циальной и транспортной инфра
структуры. Решением этого вопроса
должно заниматься государство.
Целевые комплексные програм
мы развития подотраслей сельского
хозяйства регионов позволяют госу
дарству создать механизм наведения
порядка по использованию земель
сельхозназначения. На основании
этих программ должны быть сфор
мулированы критерии надлежащего
или ненадлежащего использования
земель. Например, если владелец на
100 га земли содержит одну корову,
то является ли это надлежащим ис
пользованием сельхозземель данной
категории или нет? А если 50 или 100
коров? В настоящее время дать ис

черпывающий ответ невозможно, так
как четко не прописаны критерии
надлежащего использования земель
сельхозназначения.
В будущем целевые комплексные
программы развития подотраслей
сельского хозяйства регионов позво
лят землевладельцам и пользовате
лям свободно выбрать подотрасль,
которую они хотели бы развивать на
территории своего участка земли (в
рамках этих программ), создать ра
бочий проект внутрихозяйственного
землеустройства и получить гаранти
рованную помощь от государства в
виде дотаций. Также помощь государ
ства будет оказана в виде субсидий
части процентной ставки по креди
там Россельхозбанка, выданных на ре
ализацию разработанного рабочего
проекта. В свою очередь Россельхоз
надзор сможет контролировать вы
полнение разработанных рабочих
проектов и следить за надлежащим
использованием сельхозземель. В слу
чаях ненадлежащего использования
в течение двух лет земель сельхозназ
начения могут проводиться конкур
сы на право покупки с обязательством
освоения их другими, более ответ
ственными инвесторами. Такой под
ход к решению данной насущной
проблемы уже готовится в Государ
ственной думе РФ.
В разделе целевых комплексных
программ развития подотраслей пре
дусмотрены различные источники их
финансирования. То есть государство
посредством инвестиционных влива
ний из федерального и регионально
го бюджетов, а также из внебюджет
ных источников намерено стимулиро
вать внедрение рабочих проектов
внутрихозяйственного землеустрой
ства. Целевые комплексные програм
мы призваны вывести отечественный
АПК на совершенно новый уровень
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развития. Рабочие проекты будут ба
зироваться на принципах внутрихо
зяйственного землеустройства, кото
рые выполнялись прежде, но в то же
время будут аккумулировать в себе
мировой опыт, передовые агротехно
логии возделывания земли и ведения
животноводства с учетом целевых ком
плексных программ, предусматриваю
щих планирование развития транс
портной инфраструктуры, жилых и со
циальных объектов. Таким образом,
мало вложить деньги в производство
и предоставить рабочие места, нужно
создать такие условия жизни на селе,
чтобы люди захотели там жить и рабо
тать.
На сегодняшний день дееспособ
ный инструмент реализации данной
программы — сохранившаяся систе
ма институтов по проектированию
земли, находящихся в государствен
ной и частной собственности (данные
институты имеют бесценный опыт по
созданию комплексных программ раз
вития подотраслей сельского хозяй
ства, базирующихся на научных прин
ципах землеустройства). Осенью 2008 г.
эти институты объединились в Рос
сийский союз комплексного проек
тирования и землеустройства сель
ских территорий. Российский союз
призван действовать совместно с го
сударством (заказчик программ раз
вития) и социально ответственными
инвесторами (реализаторы программ
развития), стремящимися развивать
отечественный АПК. Тогда мы смо
жем действительно создать условия
устойчивого развития сельских тер
риторий и заложить основу долго
срочного и положительного продо
вольственного баланса России.
А. ГУСЬКОВ,
руководитель рабочей группы
научноэкспертного совета Комитета
ГД ФС РФ по аграрным вопросам
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