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Âî âíåøíåòîðãîâîì îáìåíå Ðîññèè, â îòíîñèòåëüíîì èçáûòêå ðàñïîëàãàþùåé íå òîëüêî
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, íî è ÷åëîâå÷åñêèì êàïèòàëîì, à òàêæå ìîùíûì è âî ìíîãîì óíèêàëüíûì àãðàðíûì ïîòåíöèàëîì, àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ ëèøü òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû.
Ïðåäëàãàåì îáðàòèòüñÿ ê èññëåäîâàíèþ àãðàðíîãî ïîòåíöèàëà è ïåðñïåêòèâ ìåæäóíàðîäíîé àãðàðíîé ñïåöèàëèçàöèè Ðîññèè.
Ñèòóàöèÿ â îòå÷åñòâåííîì àãðàðíî-ïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå (ÀÏÊ) òàêîâà: â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ ãðàæäàí, íà êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ ëèøü 2,5 % èñïîëüçóåìûõ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿìè çåìåëü, ñîçäàåòñÿ áîëåå 50 % âñåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè1. Ïî îòäåëüíûì
âèäàì ïðîäóêöèè ýòîò ïîêàçàòåëü çíà÷èòåëüíî
âûøå. Òàê, 90,3 % (â ñðåäíåì çà 2004-2009 ãã.)
êàðòîôåëÿ, 79,2 % îâîùåé, à òàêæå 51,7 % ìîëîêà, 24,5 % ÿèö ïðîèçâîäèòñÿ õîçÿéñòâàìè íàñåëåíèÿ2.
Òîëüêî â êðèçèñíûå 1990-å ãã. íàñåëåíèå â
1,5 ðàçà íàðàñòèëî ìàñøòàáû ñâîåé àãðàðíîé äåÿòåëüíîñòè. Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ íàáëþäàåòñÿ
è â òåêóùèõ óñëîâèÿõ. Ïàðàäîêñàëüíî - â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ñòðàíû ñ ðàçâèòîé ïðîìûøëåííîñòüþ è êîñìè÷åñêèìè òåõíîëîãèÿìè ïðåîáëàäàåò
õàðàêòåðíûé äëÿ ôåîäàëüíîãî ñòðîÿ íàòóðàëüíûé óêëàä.
Çäåñü, íà íàø âçãëÿä, ïðîÿâëÿåòñÿ ýêîíîìè÷åñêèé èíòåðåñ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ - óäîâëåòâîðåíèå ëè÷íûõ ïîòðåáíîñòåé. Èññëåäîâàíèå ïðîáëåì èíòåðåñîâ (ñîáñòâåííèêîâ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà) ïðåäñòàâëåíî â íàó÷íûõ ðàáîòàõ ïðî-

ôåññîðà Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà À.Ì. Ìèõàéëîâà3. Êðîìå
òîãî, âåäåíèå ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà çàêðåïëåíî
ìåíòàëüíî, ò.å. òðàäèöèåé, ïåðåäàþùåéñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå, ôîðìàëüíî íèãäå íå çàêðåïëåííîé.
Ôèðìà, èìåþùàÿ ñâîèì èíòåðåñîì ïîëó÷åíèå ïðèáûëè, âåñüìà íåîõîòíî “èäåò” â ÀÏÊ ïî
ñëåäóþùèì êëþ÷åâûì ïðè÷èíàì:
 áþðîêðàòèçì;
 îñòðûé äåôèöèò ãðàìîòíûõ ñïåöèàëèñòîâ;
 êðàéíå íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå
ñåëüñêîé èíôðàñòðóêòóðû (äîðîã, â ïåðâóþ î÷åðåäü);
 íåðàçâèòîñòü ñåðâèñíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Åñëè çà ðóáåæîì îêîëî 80 % ÀÏÊ ïðåäñòàâëåíî
èìåííî îáñëóæèâàþùèìè (ñåðâèñíûìè) ïðåäïðèÿòèÿìè (îíè çàíÿòû õðàíåíèåì, òðàíñïîðòèðîâêîé, ïåðåðàáîòêîé), òî â Ðîññèè åùå ñî âðåìåí
ÑÑÑÐ äîìèíèðóåò ñåëüõîçïðîèçâîäñòâî;
 îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòåé ê ñïåöèàëèçàöèè.
Òàê, îòå÷åñòâåííîìó æèâîòíîâîä÷åñêîìó ïðåäïðèÿòèþ ïðèõîäèòñÿ èìåòü è ñîáñòâåííûå êîìáèêîðìîâûå çàâîäû, è çåðíîâîå õîçÿéñòâî, è òîðãîâûå êîìïàíèè. Â ÑØÀ æå, ê ïðèìåðó, äàæå
îòäåëüíûå òåõíîëîãè÷åñêèå ñòàäèè, ñêàæåì, îòêîðì ñêîòà, ðàçáèâàþòñÿ ïî íåñêîëüêèì þðèäè÷åñêèì ëèöàì (â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà æèâîòíûõ).
Êðåäèòîâàíèåì æå ÀÏÊ àêòèâíî çàíèìàåòñÿ ïîêà òîëüêî ÎÀÎ “Ðîññåëüõîçáàíê”. Áàíê êàê
ýêîíîìè÷åñêèé ñóáúåêò ñëàáî ïðåäñòàâëåí â àãðàðíîé ñôåðå.
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Óíèâåðñèòåò, ÷åé èíòåðåñ ñîñòîèò â êîììåðöèàëèçàöèè çíàíèé, ñîñðåäîòà÷èâàåò ñåé÷àñ ñâîè
èííîâàöèîííûå óñèëèÿ íà ïðîåêòàõ, äàëåêèõ îò
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ
ïîëüçóþòñÿ íàíîòåõíîëîãèè, êîìïüþòåðíîå ïðîãðàììèðîâàíèå, ñîçäàíèå çàìåíèòåëåé óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ).
Â ñèëó èçëîæåííîãî âûøå âåñüìà ñîìíèòåëüíûìè âûãëÿäÿò ïðåäëîæåíèÿ ïî èñêóññòâåííîìó “âûðàùèâàíèþ” â Ðîññèè àãðàðíûõ ãèãàíòîâ, ñëàáî âïèñûâàþùèõñÿ â èíñòèòóöèîíàëüíóþ ñèñòåìó. Ãëîáàëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ äåëàåò ýòî åùå ìåíåå âåðîÿòíûì, ïîñêîëüêó
ïîäîáíàÿ èíèöèàòèâà ïîòðåáóåò îò ãîñóäàðñòâà
êîëîññàëüíûõ ðåñóðñîâ.
Â ñîâðåìåííûõ æå óñëîâèÿõ â ðàìêàõ ñëîæèâøåéñÿ èíñòèòóöèîíàëüíîé ñèñòåìû ïåðñïåêòèâíûì íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåñêîëüêî èíîé ïóòü
ðàçâèòèÿ îòäåëüíûõ ñåêòîðîâ îòå÷åñòâåííîãî ÀÏÊ
è äèâåðñèôèêàöèè ñôåð ìåæäóíàðîäíîé ñïåöèàëèçàöèè Ðîññèè. Ìû âåäåì ðå÷ü îá ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîì ñåëüñêîì õîçÿéñòâå (ðàñòåíèåâîäñòâå, ïðåæäå âñåãî) è ñïåöèàëèçàöèè ñòðàíû íà
ïðîèçâîäñòâå îðãàíè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ4.
Îðãàíè÷åñêèå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ èëè áèîïðîäóêòû (organic food) ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïðîäóêòû, âûðàùåííûå â åñòåñòâåííûõ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ óñëîâèÿõ áåç ïðèìåíåíèÿ ãåðáèöèäîâ, ïåñòèöèäîâ, ÿäîõèìèêàòîâ, à òàêæå óäîáðåíèé èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ; íå ñîäåðæàùèå ãåíåòè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàííûõ îðãàíèçìîâ; ïåðåðàáàòûâàåìûå áåç èñïîëüçîâàíèÿ Å-èíãðåäèåíòîâ è õðàíÿùèåñÿ âíå êîíòàêòà ñ íåíàòóðàëüíûìè âåùåñòâàìè.
Ïðåäëîæåííîå ïîíèìàíèå îðãàíè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ îñíîâàíî íà îïðåäåëåíèÿõ, ïðèìåíÿåìûõ
ñåðòèôèöèðóþùèìè áèîïðîäóêöèþ îðãàíèçàöèÿìè ÑØÀ è ÅÑ, è â áîëüøåé ìåðå ïðèìåíèìî ê
ðàñòåíèåâîäñòâó. Æèâîòíîâîä÷åñêàÿ îðãàíè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ èñêëþ÷àåò èñïîëüçîâàíèå àíòèáèîòèêîâ è ãîðìîíîâ, à òàêæå íåíàòóðàëüíûõ
ïèùåâûõ äîáàâîê ïðè îòêîðìå æèâîòíûõ.
Îáúåìû ïðîäàæ îðãàíè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ óâåëè÷èâàþòñÿ íà 5 ìëðä äîëë. åæåãîäíî: òîëüêî çà
øåñòü ëåò (ñ 2000 ïî 2006 ã.) îíè âîçðîñëè âäâîå è
äîñòèãëè 38,6 ìëðä äîëë. Â ïåðèîä 2010-2015 ãã.
îæèäàåòñÿ ñðåäíåìèðîâîé ðîñò ïðîäàæ áèîïðîäóêòîâ íà óðîâíå 18-20 %5.
Íàèáîëåå çíà÷èìûìè ðûíêàìè ÿâëÿþòñÿ è,
ïî ïðîãíîçàì, îñòàíóòñÿ ÅÑ, ÑØÀ è ßïîíèÿ.
Ðîññèè òîëüêî ïðåäñòîèò çàíÿòü íèøó â äàííîé ïåðñïåêòèâíîé ñôåðå6. Äëÿ ýòîãî ó íàñ èìåþòñÿ êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà.
Íàïîìíèì, ÷òî òîëüêî çà 1990-å ãã. òðåòü
ïàøíè îêàçàëàñü çàáðîøåííîé (íå âûáûëà èç
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî îáîðîòà ïî îáúåêòèâíûì

ïðè÷èíàì - çàáîëà÷èâàíèå, çàñîëåíèå èëè èíîå
ñíèæåíèå åñòåñòâåííîãî ïëîäîðîäèÿ, à áûëà èìåííî çàáðîøåíà). Ñêîëüêî åùå ãåêòàðîâ ïàøíè ñòàëè
“ëèøíèìè” âñëåäñòâèå ñîâðåìåííîãî ãëîáàëüíîãî
êðèçèñà, ñêàçàòü ïîêà ñëîæíî: ñîîòâåòñòâóþùèå
ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå òîëüêî ñîáèðàþòñÿ è îáðàáàòûâàþòñÿ, îôèöèàëüíûå èõ ïóáëèêàöèè íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü îòñóòñòâóþò.
Çàáðîøåííûå 30 % (ïðèìåðíàÿ îöåíêà, ïî
äàííûì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ñòàòèñòèêè è Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà)
ïàøíè íå ïîäâåðãàëèñü âíåñåíèþ õèìè÷åñêèõ
óäîáðåíèé, à òàêæå èíîé õèìè÷åñêîé îáðàáîòêå
â òå÷åíèå, êàê ìèíèìóì, äåñÿòè ëåò. Ýòî çíà÷èò,
÷òî îò 23,17 äî 37,58 ìëí ãà ïàøíè ïðàêòè÷åñêè
ãîòîâû ê âåäåíèþ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: âñåãî â ìèðå íà
ñåãîäíÿ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûì ñïîñîáîì îáðàáàòûâàåòñÿ 30,4 ìëí ãà (â 138 ñòðàíàõ 700 000 õîçÿéñòâ)9.
Àáñîëþòíûì ëèäåðîì ïî äîëå â ìèðîâîì
çåìåëüíîì áèîôîíäå ÿâëÿåòñÿ Îêåàíèÿ, äàëåå
ñëåäóåò Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà è, íàêîíåö, Åâðîïà.
Èç 23,2 % åâðîïåéñêèõ áèîóãîäèé 21,8 % ïðèõîäèòñÿ íà ñòðàíû - ÷ëåíû ÅÑ è ëèøü 1,4 % íà äðóãèå ñòðàíû Åâðîïû, Ðîññèþ â òîì ÷èñëå.
Ãîñóäàðñòâåííûå âëèâàíèÿ íà âîçâðàùåíèå
çàáðîøåííûõ çåìåëü â îáîðîò òðàäèöèîííîãî
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (conventional agriculture) íå
ïîòðåáóþòñÿ; èõ ñåðòèôèêàöèÿ ïî ìåæäóíàðîäíûì ýêîëîãè÷åñêèì ñòàíäàðòàì îáîéäåòñÿ äåøåâëå. Êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà íåîáõîäèìûõ êàïèòàëîâëîæåíèé â ìàñøòàáàõ âñåé ñòðàíû ñòàíåò
öåëåñîîáðàçíîé ïðè ïðèíÿòèè ñîîòâåòñòâóþùåé
ïðîãðàììû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå è íàëè÷èè
òî÷íîé îöåíêè ïëîùàäåé ïîäëåæàùèõ ñåðòèôèêàöèè çåìåëü.
Ýêîõîçÿéñòâà â ìèðîâîé ïðàêòèêå - ýòî, êàê
ïðàâèëî, íå êðóïíûå àãðîôèðìû, à íåáîëüøèå
(äàæå ñåìåéíûå) õîçÿéñòâà. Íàïîìíèì, ÷òî â
ñðåäíåì 50 % ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè
ïðîèçâîäèòñÿ ðîññèÿíàìè ñàìîñòîÿòåëüíî íà ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ ó÷àñòêàõ. Çíà÷èò, ïðîèçâîäèòåëè, îáåñïå÷èâàþùèå ñîçäàíèå ïîëîâèíû îáúåìà
ñåëüõîçïðîäóêöèè, èíñòèòóöèîíàëüíî ãîòîâû ê
ïðîèçâîäñòâó áèîïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ (èìåííî èõ
îíè äå-ôàêòî è ïðîèçâîäÿò). Çàêðåïèòü äå-þðå
ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ, ñîîòâåòñòâóþùóþ èíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäå, - ïðîÿâèòü èíñòèòóöèîíàëüíóþ òîëåðàíòíîñòü - îêàæåòñÿ, áåçóñëîâíî,
äåøåâëå è áûñòðåå, íåæåëè èñêóññòâåííî ñ íóëÿ
ïðèâèâàòü ýêîíîìèêå ñòðàíû àáñîëþòíî íîâóþ
ñôåðó ìåæäóíàðîäíîé ñïåöèàëèçàöèè. Ýòî ñîãëàñóåòñÿ ñ èíòåðåñîì ãîñóäàðñòâà êàê ýêîíîìè÷åñêîãî àãåíòà: çàêîíîäàòåëüíîå (ôîðìàëüíîå)
çàêðåïëåíèå óæå ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè, óäîâ-
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летворяющей интересам большинства хозяйствующих субъектов, повысит определенность во взаимодействии субъектов, снизит трансакционные
издержки и повысит доходы бюджета.
Для того чтобы в полной мере воспользоваться имеющимся потенциалом, полезными, мы полагаем, могут оказаться следующие инструменты:
1) разработка национальных стандартов на
органическую сельхозпродукцию, которые согласовывались бы с аналогичными стандартами,
принятыми в мире (ЕС и США, прежде всего);
2) применение допустимых в рамках ВТО
механизмов таможенно-тарифного регулирования
импорта сельхозпродукции;
3) разработка и развитие зональных технологий сельскохозяйственного производства;
4) кредитование экохозяйств на льготных
условиях.
Национальные стандарты, не противоречащие европейским и американским, позволят наладить экспорт органической сельхозпродукции
из России в ЕС и США. Перспективным направлением здесь может стать экспорт фуража
(зерна злаковых и бобовых культур на откорм
животных), поскольку, скажем, в США производители органической животноводческой продукции столкнулись с дефицитом собственного
фуража. Проблема возникла в 2005-2006 гг., а в
2008 г. еще более усугубилась (в связи с ростом
мировых цен на продовольствие и продукцию
традиционного сельского хозяйства). Это приводит к тому, что наблюдается увеличение объема неудовлетворенного спроса на органические
мясные и молочные продукты и, соответственно, на рост цен. В результате на региональном
уровне (в пределах соседних штатов) в 2008 г.
закупалось 30 % фуража (в 2004 г. - 32 %), а на
международном - уже 16 % (в 2004 г. - 12 %)10.
Таможенно-тарифные инструменты, приемлемые, разумеется, для стран - членов ВТО, ограничат импорт биопродукции, открывая тем самым внутренний рынок отечественным производителям. На сегодняшний день, подчеркнем,
до 100 % продукции, предлагаемой экомагазинами, в Россию ввозится (преимущественно из
Германии и США).
Разработка зональных технологий позволит
выявить и необходимым образом поддержать
регионы России, наиболее перспективные с точки зрения развития экологически чистого сельского хозяйства. К таким регионам на сегодня
можно отнести, во-первых, Юг России, во-вторых, Западное Черноземье и, наконец, Поволжские республики (Татарстан и Башкортостан).
На Юге России благоприятные климатические условия (высокие температуры и длительная

продолжительность теплого сезона) сочетаются
с плодородными черноземными почвами, плотным сельским населением и довольно развитой
инфраструктурой. Ядро этого района - Краснодарский край, где к упомянутым благоприятным
факторам добавляются хорошее увлажнение (что
особенно важно для производства большинства
теплолюбивых культур) и близость черноморских портов (это актуально для развития экспортно-ориентированного растениеводства и ряда перерабатывающих отраслей). Этот регион, где находится более четверти из 300 крупнейших российских агропредприятий, уже сегодня является
центром притяжения для отечественных и зарубежных агроинвесторов. Так, ведущий мировой
трейдер Glencore стал видным игроком на рынке зерна, а производитель сельхозсырья Bunge на рынке масличных. К слову, неухоженных земель и разрушенных хозяйств на Юге России
мало, а показатели производительности приближаются к уровню развитых стран. Урожайность
пшеницы в Краснодарском крае составляет порядка 45 ц с 1 га, что в 2,5 раза превышает
средний российский показатель (18 ц с 1 га), в
1,5 раза - канадский и американский (30 ц с
1 га). По показателю удоя на одну корову край
незначительно уступает Германии (4,8 и 6,3 т в
год, соответственно) и превосходит среднее по
России значение (3,5 т в год) 11.
Второй по значимости для ведения органического сельского хозяйства регион - Западное
Черноземье. В несколько ослабленном виде здесь
представлены те же благоприятные факторы, что
и в случае с Югом России. Однако вместо близости к портовой инфраструктуре позитивную
роль играет соседство с Москвой - главным в
стране потребительским рынком и центром капиталов. В местном ядре - Белгородской области представлены крупные агрохолдинги, немалое
число из которых было создано пришедшими из
других сфер бизнеса столичными инвесторами.
Сегодня на территории Орловской, Курской и
Пензенской областей действует научно-производственная группа (НПГ) “Беловодье”, продукция
которой отвечает биостандартам. В Тульской области имеется экоферма по разведению крупного рогатого скота.
Третий из наиболее перспективных для посткризисной международной специализации России регионов - Поволжские республики (Татарстан и Башкортостан). Климат здесь почти столь
же благоприятен, а почвы плодородны, сколь и
в Западном Черноземье. Вместе с тем аграрное
благополучие связано не столько с естественными преимуществами, сколько с институциональной составляющей, а именно с государственным
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институтом, продуцирующим позитивные налогово-бюрократические условия. Так, в начале
1990-х гг., когда федеральное субсидирование
повсеместно прекращалось, здесь его заменили
опека и финансовая помощь со стороны местных властей. Помимо региональных субсидий
хозяйства получили шефство успешных городских предприятий. В результате две республики
не испытали глубокого аграрного провала. Более
того, Татарстан оказался в числе тех немногих
субъектов, которым удалось заметно нарастить
производство сельхозпродукции.
В Поволжье, в центре и на севере Европейской России, в азиатской части страны большинство хозяйств в упадке. Доля убыточных предприятий в северных регионах достигает 90 %.
Это, тем не менее, не лишает их возможности
специализироваться на органическом сельском
хозяйстве, а в некоторых случаях и вовсе является весомым преимуществом - заброшенные земли хозяйств-банкротов не подвергались внесению искусственных удобрений на протяжении
ряда лет, что позволяет сертифицировать их как
пригодные для биорастениеводства. В данном
случае особенно действенным представляется
инструмент льготного кредитования будущих
экохозяйств. Здесь основные мероприятия и параметры могут быть аналогичны кредитной поддержке реализации приоритетного национального
проекта “Развитие АПК”, осуществляемой ОАО
“Россельхозбанком”.
Вместе с тем на аграрной периферии - в районах рискованного земледелия на таежном севере и полупустынном юго-востоке страны - развитие экологически чистого сельского хозяйства
маловероятно. Здесь логичным и перспективным
представляется развитие смежных видов деятельности - экотуризма, а также сбора и переработки
экологически чистых дикоросов.
Предложенная сфера международной специализации России - органическое сельское хозяйство - наиболее соответствует сложившейся институциональной системе, поскольку не нарушает взаимодействия институтов и отвечает интересам основных экономических субъектов - до-
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машнего хозяйства, фирмы/банка, государства и
университета. Это делает диверсификацию сфер
международной специализации России перспективной и жизнеспособной даже в кризисных и
посткризисных условиях. Мы полагаем, что при
соблюдении принципа “институциональной толерантности” - сохранения существующих институтов и эффективного приспособления к ним для России станет возможным выход на новый
тренд посткризисного экономического развития.
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