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Предисловие 

В современном мире логика действий государств подчинена идее 
поиска выгодного позиционирования в новом постиндустриальном 
информационном мире, где сталкиваются интересы государств в борьбе 
за политическое влияние, финансы, человеческий капитал.  

Страны – экономические лидеры, стремящиеся сохранить свое 
глобальное доминирование, все чаще нарушают правила, которые сами 
же когда-то провозгласили. Их догоняют и перегоняют новые экономики, 
отчего конкуренция приобретает все более деформированные с точки 
зрения права и правил формы.       

Россия как страна, возвращающая себе достойное место в мире, 
испытывает запредельное политическое и экономическое давление стран, 
считающих себя столпами нынешнего мирового порядка. Однако Россия 
на протяжении всей своей истории сталкивалась с попытками навязать ей 
чью-то политическую волю и ценности. Вопреки этому наша страна 
действует на мировой арене исходя из понимания, что мировая система 
должна строиться на принципах честной конкуренции, уважения к 
культуре и традициям других стран, взаимопомощи и сотрудничества.  

Убежден, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – 
пример нового подхода к формированию эффективного экономического 
порядка, когда страны на добровольной, взаимоуважительной и 
равноправной основе выстраивают единую систему управления 
интеграционными процессами.  Представленная Вашему 
вниманию монография посвящена актуальным вопросам 
надгосударственного регулирования экономики ЕАЭС. Для нашей 
страны вновь актуально в весьма короткие исторические сроки, как это 
было не раз, совершить экономический рывок для закрепления не только 
собственного положения в мировом экономическом пространстве, но и 
позиций многочисленных своих союзников. Без эффективного 
управления невозможно создать экономический фундамент новой 
инновационной экономики. А без эффективной экономики лишается 
одной из важнейших опор продуктивная внешняя политика.  
 ЕАЭС сегодня стал важнейшим плацдармом для отработки новых 
инструментов и подходов к управлению экономическими альянсами, 
способным привлечь новых союзников и партнеров. Однако это не 
стихийный процесс, и потому он нуждается в фундаментальной 
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теоретической проработке на каждом из уровней и направлений 
кооперации. Монография "Обеспечение продовольственной безопасности 
в странах Евразийского экономического Союза (мировой и региональные 
аспекты)" – один из ярких примеров такой проработки. 

 

 
К. Косачев 
Председатель Комитета  
Совета Федерации 
по международным делам 
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Введение 

 
Любой кризис, как правило, является предвестником роста 

экономики, но только в том случае, когда обнажая общественные и 
экономические противоречия используется государственными 
институтами как драйвер и навигатор, формирующий принципиально 
новую экономическую политику и механизмы управления. Стоит 
заметить, что здесь речь идет не столько об осмыслении причин кризиса, 
сколько о построении принципиально нового инструментария 
прогрессивного социально экономического развития страны. Лозунги и 
действия должны совпадать, генерируя прагматичные управленческие 
шаги, нацеленные на конечный результат. 

Обострение политической обстановки в мире продемонстрировало 
реалии мировой конъюнктуры для России, остро оголив проблему 
национальной безопасности, в основе которой лежит экономическая сила 
страны. Объединительные процессы в мире нарастают и развитие ЕАЭС 
становится для России важнейшим фактором стабильности. 

К сожалению, политизация экономической жизни в России нередко 
мешает государственному управлению достигать, казалось бы, 
очевидных результатов, которые были своевременно сформулированы и 
поставлены в стратегические приоритеты. 

 Примером может послужить структурная перестройка экономики в 
части ухода от сырьевой зависимости и её переход на высший уровень 
развития к новой высокомаржинальной экономике знаний. Эта 
стратегическая задача была сформулирована десятилетия назад, принята 
Правительством и поддержана обществом как новая экономическая 
политика, но реализация этого направления развития нашей экономики, к 
сожалению, тормозится.  

Причина экономических провалов, на наш взгляд, кроется в 
отсутствии воли государства перестроить государственное управление в 
соответствии с вызовами времени и взять на себя роль бизнес-лидера в 
модернизации экономического сегмента страны.  

Сегодня можно утверждать, что только новое инновационное 
государственное управление может стать локомотивом прорывных 
реформ. Трудности селекции эффективного управления 21 века 
обусловлены объективными факторами. Человек, как и бизнес, по своей 
природе консервативен и инерционен, и только выстраиваемый 
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государством на целевой основе новый экономический фарватер может 
коренным образом изменить направление движения экономического 
корабля, поменять государственные и бизнес – ориентиры в сторону 
инновационного развития. 

В настоящее время наши поражения на экономическом фронте во 
многом связаны с дезориентацией государственного управления, ухода 
государства от активного и эффективного партнерского взаимодействия с 
бизнесом.  

Управленческий почерк государственного управления, как правило, 
носит традиционный, отчужденный от результата характер, 
выражающийся в роли государства, как некоего наблюдателя, 
макрорегулятора и «помощника» бизнеса.  

Стоит особо отметить, что роли помощника и лидера в управлении 
имеют разные функции и различные поведенческие основы. Расхожая в 
бизнес – сообществе фраза о государственном управлении: «Не надо нам 
помогать, лишь бы не мешали» – свидетельствует о недоверии со 
стороны экономических субъектов к государству, как реальному 
эффективному драйверу экономического развития. Такая ситуация не 
может сохраняться. Как сказал Президент Р.Ф. В.В. Путин в послании 
Федеральному Собранию: «У России нет времени на эволюцию. В 
ближайшие шесть лет Россия должна увеличить ВВП на душу населения 
в 1,5 раза. А к концу следующего десятилетия нам нужно выйти по этому 
показателю на уровень высокоразвитых государств». Мы теряем 
экономическое лидерство по многим, в прошлом завоеванным сегментам 
мирового рынка. В условиях внешних вызовов только сильная новая 
экономика может обеспечить стабильную политику страны в быстро 
изменяющемся мире. 

Глобализация диктует новые правила игры на международной 
арене, когда межстрановая конкуренция получает новый виток своего 
развития. Экспансия транснациональных корпораций и способность 
страны противопоставить ей рыночную силу экономики предопределяют 
исход этой борьбы. Поддержка бизнеса, инкубация его конкурентных 
преимуществ становятся в условиях глобального мирового порядка не 
просто новой политикой государства, а борьбой за его выживание. Вот 
почему, на наш взгляд, в России проблема эффективного 
государственного управления встает на передний план в преодолении 
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кризиса. Конкуренция из товарного сегмента перешла в конкуренцию 
систем управления, как от бизнес – структур, так и государств.  

Стать государством лидером и локомотивом инновационного 
экономического развития – это не политический лозунг, а 
необходимость. Альянс государства и бизнеса в инновационной сфере в 
современном мире является показательно эффективным, когда 
государство берет на себя построение инфраструктурных элементов 
системы управления экономикой и рисками. Бизнес в инновационном 
секторе всегда играет «вторым номером» после государства, подхватывая 
наиболее проработанные и эффективные разработки, для их дальнейшего 
финансирования и адаптации на рыночном пространстве. Только 
создание эффективного набора инструментов государственного 
регулирования может изменить роль государства в экономическом 
развитии страны. Примером эффективного экономического управления 
может служить созданный Правительством РФ Фонд развития 
промышленности, который привлек интерес к инновационному 
сотрудничеству с государством тысячи компаний. При масштабном 
финансировании этого Фонда он может стать реальным глобальным 
игроком на рынке инноваций. 

Таким образом, в условиях глобализации меняется экономическая 
природа государства – от регулятора к навигатору, лидеру, старшему 
бизнес-партнеру, напрямую заинтересованному в развитии 
высокомаржинальных экспортоориентированных отраслей национальной 
экономики. По сути, это управленческий ответ государства на вызовы 
глобализации и обострению межстрановой конкуренции.  

Особое место в этой конкуренции принадлежит аграрному рынку, 
как катализатору уровня независимости государства в части его 
продовольственной безопасности.  

Продовольственная безопасность – официально принятая в 
международной практике экономическая категория, которая 
используется для характеристики состояния продовольственного рынка 
страны или группы стран, а также мирового рынка, при котором 
обеспечивается гарантированный доступ всех социальных групп 
населения к жизненно важным продуктам питания в любое время и 
объемах, достаточных для достижения медицинских норм потребления. 

Почти миллиард жителей планеты получают количество пищи, не 
достаточное для обеспечения здорового образа жизни. В первую очередь 
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это жители стран Южной и Юго-Восточной Азии и тропической Африки. 
Проблема недостатка продовольствия за послевоенные годы претерпела 
значительные изменения в сторону увеличения потребления и 
локализации бедности, но, тем не менее, демонстрирует значительную 
асимметричность по регионам и государствам мира. Так, по этому 
фактору в современно мире можно выделить четыре группы стран: 
–  во-первых, это – во первых, это лидеры продовольственной 

безопасности – Япония, Австралия, Северная Америка, Западная и 
Северная Европа, которые демонстрируют перепроизводство 
продуктов питания и являются экспортными донорами мира, 
поддерживая мировой продовольственный баланс. По некоторым 
продовольственным позициям, включая зерно и подсолнечное 
масло в этот элитный клуб вступила в последние годы Россия; 

–  во – вторых, ВОЗ ООН считает большинство стран регионов 
Латинской Америки, Средней Азии, юга Европы, АСЕАН близкие к 
норме потребления продовольствия; 

–  в – третьих, ВОЗ ООН определяет как "допустимые" по уровню 
отклонения по критерию продовольственного обеспечения страны 
бывшего Советского Союза, страны Восточной Европы, 
Индонезию, Индию и Египет; 

–  в – четвертых, это большая группа развивающихся стран, которые 
составляют значительную часть населения планеты и 
испытывающих на себе все тяготы борьбы за физическое 
выживание; 

–  в – пятых, в основе экономического успеха лежит качество 
человеческого капитала, который формирует новую парадигму 
управления, базирующегося на коммуникациях и постоянном 
образовательном процессе. Именно инновационное управление 
способно синтезировать эффективные управленческие решения, 
действующие на опережение. 
Современные экономические теории активно пересматривают, 

казалось бы, незыблемые основы экономической конкуренции в условиях 
глобализации. Наука становится прагматичной и фиксирует сложившиеся 
реалии без «фетишизирования» рынка, как признанной экономической 
догмы столетий. Цивилизация встает перед вызовами новой 
экономической глобальной системы, которая формируется по 
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быстроменяющимся законам информационного мира, не опираясь ни на 
какие теории и опыт тысячелетий.  

Задача ЕАЭС создать конкурентоспособную систему управления, 
способную меняться в соответствии с вызовами времени и генерировать 
новые векторы ускоренного социально- экономического развития.  

 

 

Глава 1. Угрозы поддержания продовольственной 
безопасности в условиях глобализации. 

 
1.1. Всемирная продовольственная безопасность и пути ее 

развития. 
 

Современные ученые пытаются оценить феномен глобального 
мира, который охватывает человечество быстрее, чем научная мысль. 
Б.А. Богомолов определяет 3 ракурса предметизации глобализации: 
– социально-экономический – интеграция рынков товаров, капитала, 

услуг, технологий, распространение транснациональных 
корпораций; 

– социально-политический – всемирное демократическое 
правительство (демократизация), перспективы становления 
глобального гражданского общества, имеющего общие правовые 
принципы и нормы, основанные на признании и утверждении 
особой ценности человека;  

– социально-культурный – мульти культуризм и мультикультурные 
коммуникации в связи с научно-техническими и социальными 
нововведениями.  
Наравне с ним Б. Бутрос-Гали в 2001 году утверждал, что в мире 

существует не одна, а несколько глобализаций таких, как: 
– глобализация информации; 
– глобализация наркотиков; 
– глобализация эпидемий; 
– глобализация экологических факторов; 
– глобализация финансов. 

Невозможно не согласиться с тем, что глобальный мир сегодня 
охватил все сферы жизнедеятельности человека, включая глобальную 
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продовольственную безопасность, которая стала фактором безопасности 
всего мира. 

По мере развития глобализации не только транснациональные 
компании, но и все, без исключения, государства и межгосударственные 
объединения переходят к концепции «управления рисками», когда 
факторы глобализации не дают возможность устойчиво управлять 
внутренними социально-экономическими системами.  

Эти риски базируются: 
– на отсутствии границ, обеспечивающих сдерживание движения 

финансовых, информационных, человеческих и иных ресурсов в 
глобальном мировом пространстве; 

– бескомпромиссная межцивилизационная борьба стандартов и 
образа жизни, а также мировоззрений; 

– попытка монополизировать регулирование международных 
отношений и идеологии развития человечества на базе 
сформированных наднациональных общественных институтов 
управления; 

– унификация моделей государственного устройства и инсталляция 
их насильственным способом в регионы мира без учета их 
исторических, этнических и национальных особенностей; 

– деформация процесса социализации личности от традиционных 
методов семейного воспитания и общественного образования к 
информационно-коммуникационным технологиям единого 
мирового виртуального пространства. 
Все эти тренды в развитии человечества становятся вызовом для 

каждого государства в отдельности и требуют поиска решений, 
обеспечивающих стабильность общественного строя. 

Атмосфера неопределенности глобального мира рождает 
множество концепций, пытающихся раскрыть систему взглядов на 
перспективу трансформации мировой экономической системы в условиях 
глобализации. Так, например, И. Валлерстайн предложил концепцию 
«Мир – системный анализ», в которой, по его убеждению, глобализация 
являет собой процесс, основанный на мировом разделении труда. Важное 
место в современной экономической мысли занимает концепция 
постиндустриального общества Д. Белла, в которой автор обосновывает 
сферы экономической деятельности, преобладающие в мировой 
экономике в зависимости от уровня развития технологии. Так, например, 
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на доиндустриальном этапе доминирует сельское хозяйство, на 
индустриальном этапе – промышленное производство, на 
постиндустриальном этапе на передний план выходят наука и 
образование.  

Обособленной от других, течений экономической мысли является 
концепция постмодерниста Э. Гидденса, которая утверждает, что 
глобализация – это непрерывный процесс модернизации двух векторов 
развития человечества – экономического и культурного. По сути, автор 
справедливо уравнивает роль культурных традиций человеческого 
общества и роль экономического развития, причем, на наш взгляд, 
уровень развития человеческого капитала во многом предопределяет 
культурная среда его формирования. Этим объясняется турбулентность в 
развитии нравственных и общественных ценностей в условиях 
глобализации, когда порой разрушающие порывы демократии и 
вседозволенности начинают сдерживаться культурными традициями и 
генетической предрасположенностью человеческого индивидуума к 
самосохранению. В этой связи самые логичные пессимистические 
прогнозы будущего политического и экономического ландшафта 
человечества в 21 веке, как правило, не оправдываются.  
 Человечество стремиться к интеграции ради выживания. В этой 
связи в современном мире на первый план выходит проблема построения 
эффективных управляющих систем, способных обеспечить 
конкурентоспособность не только отдельных стран, но и интеграционных 
объединений. Согласно рыночной концепции Ж. Монне интеграционные 
процессы являют собой процедуру формирования единого рыночного 
пространства, объединяющихся сторон на принципах максимальной 
либерализации торговых отношений в условиях действия рыночных сил 
и отсутствия государственного вмешательства. 

На сегодняшний день в мире существуют и функционируют 27 
региональных интеграционных объединений: 
• шесть таможенных союзов: ЕАЭС, Европейский союз, 

Восточноафриканское сообщество, Южноамериканский общий 
рынок (МЕРКОСУР), Южноафриканский таможенный союз, Союз 
сотрудничества арабских государств Персидского залива; 

• четыре общих рынка: Европейская экономическая зона, Карибское 
сообщество (КАРИКОМ), Центральноамериканский общий рынок, 
Андское сообщество; 
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• 12 зон свободной торговли: Европейская ассоциация свободной 
торговли (ЕАСТ), Центрально-европейская ассоциация свободной 
торговли, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) + 
5 стран, Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), 
Латиноамериканская ассоциация интеграции, Африканский союз, 
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), 
СНГ, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 
(АТЭС), Южно-тихоокеанское соглашение о региональной 
торговле и экономическом сотрудничестве (ЮТС РТЭС), 
Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), 
ЕАСТ + Южноафриканский таможенный союз; 

• пять экономических и валютных союзов: Еврозона, Экономическое 
сообщество стран Центральной Африки (ЭКОЦАС), Зона 
французского тихоокеанского франка, Организация восточно-
карибских государств (ОВКГ), Экономическое сообщество стран 
Западной Африки (ЭКОВАС). 
Современная международная экономическая интеграция 

базируется, на все больше, интеграции государства и бизнеса 
равнонаправленной на достижение конкурентного преимущества 
экономики страны. Из таблицы 1 значений индекса продовольственной 
безопасности стран мира видно, что лидерами выступают США, 
Сингапур, Ирландия, Австрия, Нидерланды, Швейцария, Канада, 
Германия, Франция. Их индексы распределились от 83,8 до 89,0 при том, 
что шкала имеет максимальный показатель «100» при полной 
безопасности. Россия занимает 43-е место с коэффициентом 63, 8, что 
является средним показателем. 

Индекс разработан компанией «Economist Intelligence Unit» при 
финансовой поддержке компании «Du Pont» и составляется с 2012 г. 
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Таблица 1. Рейтинг стран мира по индексу продовольственной 

безопасности в 2016 году1. 

 

Рейтинг Страна Значение индекса 

1 США 89,0 

2 Сингапур 88,2 

3 Ирландия 85,4 

4 Австрия 85,1 

5 Нидерланды 85,0 

6 Швейцария 84,4 

7 Канада 84,2 

8 Германия 83,9 

9 Австралия 83,8 

9 Франция 83,8 

9 Норвегия 83,8 

12 Швеция 82,9 

13 Новая Зеландия 82,8 

14 Дания 82,6 

15 Великобритания 81,6 

16 Португалия 80,5 

17 Финляндия 79,9 

18 Бельгия 79,5 

19 Израиль 78,9 

19 Испания 78,9 

 

Было бы несправедливо в условиях глобализации не рассмотреть 

систему управления процессом поддержания всемирной 

продовольственной безопасности, в котором участвуют все развитые 

страны мира, международные объединения, включая ЕС и ЕАЭС. 

Глобализация, несмотря на, казалось бы, очевидные преимущества в 

эффективном управлении мировым процессом продовольственной 

безопасности не в силах решить проблему сегодняшних мировых 

трендов, когда на фоне увеличение сельскохозяйственных площадей под 

                                           
1  Индекс продовольственной безопасности стран мира. http://gtmarket.ru/ratings/global-

food-security-index/info 
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производство биотоплива, нехватки инвестиций на мировом 

продовольственном рынке идет ускоренный рост потребления 

продовольствия в Юго – Восточной Азии, увеличивается доля расходов 

на питание населения в беднейших странах мира. 

Поддержание глобальной продовольственной безопасности 

осуществляют 35 международных организаций, которые пытаются 

решить не только вышеназванные проблемы, но и проблемы 

эффективности производства, баланса экспорта-импорта, организации 

продовольственной помощи бедному населению. 

Мировая институциональная структура современной 

продовольственной безопасности стала приобретать свои очертания и 

активно формироваться сразу после Второй Мировой Войны, когда 

энтузиазм человечества был наполнен стремлением качественно 

изменить мир к лучшему и гармонизировать его с точки зрения 

справедливости и безопасности. 

Кризисы в области продовольственной безопасности постоянно 

модернизировали и совершенствовали сферу глобального сотрудничества 

в этой сфере и являлись своеобразными регуляторами мировых 

процессов на рынке продовольствия. 

Фундаментом мировой продовольственной системы 

продовольственной безопасности стало создание в1945 году под эгидой 

ООН Продовольственной и сельскохозяйственной организации – FAO 

(Food and Agricultural Organization). В создании специализированного 

международного учреждения в области питания, продовольствия и 

сельского хозяйства приняло участие 44 страны, которые утвердили Устав и 

положили основу новой вехи формирования мировой продовольственной 

безопасности. Необходимо отметить, что это событие произошло на фоне 

послевоенного кризиса мировых платежей и падения платежеспособности 

населения всего мира. В этой связи, все страны главный акцент своей 

продовольственной политики сосредоточили на самообеспечении 

продовольствием и роль ФАО в мировой жизни была минимальной. 

Только в 60-х годах прошлого века население планеты 

отправившись от шока мировой войны, приступили к активному 

построению мировой продовольственной системы безопасности, главным 

стержнем которой стала борьба с бедностью. Таким образом, 

продовольственная помощь бедным странам рассматривалась, как 
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инструмент амортизации кризисных социальных явлений и драйвером 

экономического развития. Всемирная продовольственная программа 

ВПП (World Food Programme), принятая ООН в 1963 году стала 

фундаментом построения нового мирового порядка в области всемирной 

продовольственной безопасности и определила вектор движения 

человечества в гуманитарной сфере на многие десятилетия вперед. Через 

несколько лет под эгидой ООН в 1967 году была принята Конвенция о 

предоставлении международной многосторонней продовольственной 

помощи, положения которой неоднократно уточнялись и 

корректировались в отношении условий, форм предоставления 

продовольственной поддержки и обязательств всех участников этого 

мирового гуманитарного процесса. 

Так, например, в первой половине семидесятых годов прошлого 

столетия, когда во всем мире ощущались кризисная нехватка основных 

продуктов питания, на передний план вышла продовольственная 

безопасность, как гарант обеспечения глобальной стабильности во всем 

мире. В это же время было впервые сформулировано понятие Всемирной 

продовольственной безопасности, характеризующий в размере всей 

мировой экономики состояние продовольственного рынка и способности 

его защитить людей от голода. Для поддержания Всемирной 

продовольственной безопасности активно формировалась международная 

система поддержания продовольственной безопасности, базирующаяся 

на доступности продовольствия по разумных ценам в любое время вне 

зависимости от погодных, политических или экономических изменений. 

Другими словами, человечество декларировало главную цель – 

доступность продуктов питания для любого человека, вне зависимости в 

какой стране он проживает. В этом политическом тренде в 1974 году под 

эгидой ОООН была созвана Всемирная конференция по продовольствию, 

центральной темой которой стали вопросы поддержания региональной, 

национальной и международной продовольственной безопасности. 

Принятая итоговая декларация этой конференции и по сегодняшний день 

является одним из базовых правовых документов по регулированию 

системы поддержания продовольственной безопасности на основе 

международного сотрудничества в области производства продуктов 

питания и их справедливого распределения между бедными странами и 

населением этих стран.  
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1.2. Роль ФАО в обеспечении всемирной продовольственной 

безопасности 

В управлении процессом обеспечения глобальной всемирной 

продовольственной безопасности важное место занимает 

Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН, которая 

оказывает продовольственную помощь в 75 странах мира. ФАО в 

соответствии со своими целями призвана решить проблему дефицита 

продуктов питания во всем мире и ее миссия «за мир без голода» 

определяет ее значение в системе глобального мирового экономического 

регулирования продовольственной сферы. ФАО постоянно находится в 

поиске новых форм работы на международном рынке продовольствия, 

адекватным реалиям быстро изменяющегося глобального мира. Так, 

например, мировые тренды в сторону развития инноваций нашли свое 

отражение в деятельности ФАО по распространению самой актуальной 

информации в области инноваций среди участников мирового 

продовольственного рынка, способствующих внедрять экономику знаний 

на аграрном рынке, тем самым добиваясь его модернизации в значимую 

часть мировой инновационной системы. Этому способствуют 

многочисленные офисы организации, расположенные в 130 странах мира 

и нацеленные на повышение эффективности аграрного рынка как в 

традиционных направлениях деятельности ФАО, так и в областях 

современной цифровой экономики. По своей сути паутина офисов ФАО 

представляет в современном понимании международную систему 

реализации глобальной продовольственной политики знаний, как в 

эффективном использовании природных ресурсов, так и в развитии 

инноваций в животноводстве, растениеводстве, рыболовстве и 

современном ведении лесного хозяйства. На службе ФАО стоят не только 

современные информационные и аналитические системы, способные 

прогнозировать грядущие изменения на мировом аграрном рынке, но и 

спутниковые данные обеспечивающие организацию оперативными 

данными мониторинга состоянии продовольственной сферы планеты и 

факторов, способных изменять ее. Таким образом, ФАО с помощью 

современных технологий сформировала систему быстрого реагирования 

на вызовы природных климатических факторов риска потери 

продовольственного потенциала планеты и кроме его поддержания 

моделирует амбициозные программы развития. Например, результаты 
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"зеленой революции" широко распространяются ФАО в бедных странах, 

что кратно повышает урожайность на их территориях и снижают угрозы 

голода. 

Несмотря на многоплановость деятельности ФАО, основной ее 

целью остается снижение уровня нищеты и голода и как следствие, 

детской смертности, социализация всего общества, его здоровье, борьба с 

различными заболеваниями, сохранение окружающей среды, развитие 

мирового партнерства и сотрудничества в этих областях. 

Современные векторы развития ФАО устремлены в двух 

направлениях: 

1. Всемирная продовольственная безопасность и доступность 

продовольствия для каждого, живущего на планете человека; 

2. На основе инновационных достижений человечества 

формировать высокотехнологическое, устойчивое развитие производства 

продуктов питания в балансе с социальным развитием сельской 

местности. 

Эти вектора нацелены на амортизацию глобальных вызовов 

современного мира: 

1. Неуправляемо быстрый рост населения земного шара с 

большими рисками голода для населения бедных стран; 

2. Неизбежное истощение природных ресурсов планеты на фоне 

растущего спроса на продовольствие; 

3. Большая конкуренция на аграрном рынке, приводящая к падению 

цен и разорению сельхоз товаропроизводителей; 

4. Глобализация аграрного рынка и доминирование на нем 

транснациональных корпораций; 

5. Рост зависимости развивающихся стран от импорта продукции; 

6. Снижение уровня потребления продовольствия в бедных странах 

на фоне роста потребления в развитых. 

Для обеспечения мировой продовольственной безопасности ФАО 

формирует свой бюджет из двух источников – обязательные взносы 

участников и добровольные вклады. Примечательно, что в последнее 

время прослеживается тенденция роста добровольных вкладов. Так 

например, если обязательные взносы в бюджете 2016-2017 года 

составили 1,5 млрд. миллионов долларов США, то добровольные около 

1,6 млрд. долларов США. 
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ФАО ведет постоянную работу по совершенствованию и 

оптимизации своей работы, в том числе по модернизации своей 

управленческой деятельности. Принятая в 2014 году рамочная программа 

развития ФАО нацелена на децентрализацию управления, сокращения на 

30 процентов аппарата управления за счет внедрения новых 

информационных технологий, усиливается борьба с голодом в сельской 

местности, информационно просветительская работа с населением 

бедных стран мира, внедряются международные программы 

инновационного сотрудничества в области производства продуктов 

питания на основе передовых технологий. Другими словами прямая 

помощь продовольствием замещается активным стимулированием 

развития сельхоз производства в бедных странах мира. Так, например, 

программа «Нулевой голод», реализуемая с 1997 года в Бразилии, как 

пилотный проект ФАО, продемонстрировала рост доходов у фермеров на 

33 процента в год, чем заслужила распространение в десятках странах 

мира, как эффективная практика стимулирования производства 

сельхозпродукции. В настоящее время специальная программа 

продовольственной безопасности, направленная на борьбу с голодом 

реализуется в 83 странах мира и обеспечивает не только помощь бедным 

странам продуктами питания, но и мобилизует региональные власти к 

совместному поиску эффективных решений в борьбе с недоеданием 

людей. ФАО поддерживает информационный обмен лучшими 

практиками, сотрудничество специалистов, распространение технологий 

среди развивающихся стран и на этой базе формирует прогресс в 

улучшении снабжении населения продуктами питания.  

Программа технического сотрудничества ФАО призвана 
содействовать технологической модернизации аграрных рынков бедных 
стран, финансируя системообразующие проекты в аграрной сфере, 
которые могут стать катализаторами развития аграрного бизнеса стран и 
опираться на конкретные показатели достижимой эффективности.  
 На фоне, казалось бы, непродовольственных проблем, таких как 
риски глобального потепления климата, сокращение глобальных запасов 
углеводородного сырья, политизация коммерческих сделок, на первый 
план выдвигается дефицит продовольственных ресурсов, 
сопровождающийся ростом цен на продовольствие и необходимостью 
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пересмотра систем социальной защиты населения и поддержки 
ускоренного развития мирового аграрного рынка. 

Долгосрочный проект борьбы с голодом осуществляется ФАО в 
рамках программы «World Food Programmе». Реализация данной 
программы имеет важное значение не только для стран, испытывающих 
недостаток в продовольствии, но и для стран – экспортеров 
продовольственных товаров, которые в условиях обостряющейся 
мировой конкуренции в сфере международной торговли используют 
новые возможности для экспорта продукции в развивающиеся страны в 
рамках этой программы. Согласно прогнозам ООН, население земного 
шара к 2050 г. возрастет до 9,2 млрд. человек, что увеличит количество 
недоедающих и голодающих в мире на сотню миллионов человек. 
Наиболее высокие темпы роста населения прогнозируются в странах 
Африки, где население удвоится к 2050 г. Всемирная продовольственная 
программа ФАО призвана локализовать голод среди 800 млн. человек, 
или каждого 9-го жителя нашей планеты. 

Эти глобальные вызовы диктуют необходимость поиска новых 
управленческих парадигм регулирования мирового продовольственного 
рынка не только со стороны ФАО и международных институтов 
управления, но и на уровне государственных и межгосударственных 
объединений. Объединения, подобные ЕАЭС, возникают с целью 
консолидации усилий государств в экономическом развитии, включая 
обеспечение продовольственной независимости путем воздействия на 
экономическую ситуацию на межправительственном уровне, обеспечивая 
рост мобильности капитала и трудовых ресурсов, как внутри стран, так и 
между странами-союзниками, на основе последних достижений научно-
технической революции. В области продовольственной безопасности 
межгосударственные экономические объединения решают задачи 
стабилизации международной торговли сельскохозяйственной 
продукцией, предотвращения возможного перепроизводства отдельных 
видов культур, упорядочения мировых цен на сельскохозяйственные 
товары. Практический результат этой деятельности состоит в 
обеспечении стабильности и поступательного развития мирового 
продовольственного рынка, локализации голода на планете. Важную роль 
в этой работе играют международные неправительственные организации. 
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1.3. ФАО и международные неправительственные 
организации по поддержанию продовольственной безопасности. 

В соответствии со своим Уставом ФАО строит свою работу на 
кооперации с широким кругом международных не правительственных 
организаций, заинтересованных в стабильным развитии 
продовольственного рынка. Такое сотрудничество синтезирует 
множество профессиональных площадок для постоянного обмена 
мнениями с широким кругом заинтересованных субъектов 
продовольственного рынка и, опираясь на их экспертное мнение 
вырабатывать адекватные рыночной среде эффективные управленческие 
решения. Например, показательным является сотрудничество ФАО с 
Международным кооперативным альянсом (International Cooperative 
Alliance). Главной целью этой организации является консолидация и 
поддержка корпоративного движения во всех странах, интеграция 
межстранового корпоративного движения на основе построения 
эффективной модели развития аграрного рынка. Альянс имеет большой 
авторитет в мире, так как был основан в Лондоне еще в 1895 году и 
объединил в настоящее время в свои ряды 248 кооперативных федераций 
из 92 стран мира, представляя более 700 миллионов человек активно 
участвующих в современном кооперативном аграрном движении. 
Масштаб этой общественной организации позволил получить ей 
консультативный статус в области кооперативного движения при ООН, 
так как кооперативное сообщество вносит существенный вклад в 
обеспечение продовольствием не только в развитых, но и в 
развивающихся странах. Наладила ФАО и сотрудничество с 
Международной ассоциацией экономистов сельского хозяйства 
(International Association of Agricultural Economists – IAAE), которая 
осуществляет обмен знаниями в сфере аграрной экономики, внедряет 
передовые финансовые технологии в АПК, а также развивает 
интеграционные связи между странами. Международная ассоциация 
экономистов сельского хозяйства (МАЭСХ) – это общественная 
организация, осуществляющая важные разработки в сфере глобальной и 
региональной аграрной политики с учетом быстроразвивающихся 
глобальных процессов, воздействующих на нее. Особое место МАЭСХ 
отводит финансовой сфере, где моделирование финансовых стратегий и 
механизмов инвестирования и поддержки сельского хозяйства 
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рассматривается в рамках глобальной стратегии модернизации мирового 
аграрного рынка. 

Таким образом, ФАО, подчиняясь быстрой динамики изменений на 
мировом рынке формирует мировую дискуссионную платформу, на 
которой международные партнеры ФАО встречаются для обсуждения 
вызовов продовольственной безопасности планеты, новых подходов к 
борьбе с голодом в бедных странах. Эта платформа состоит из 
тематических групп, расположенных в 55 странах. Активными 
участниками работы мировой дискуссионной платформы являются 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная 
организация труда (МОТ), Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), многочисленные 
специализированные организации партнеры ФАО – Всемирный Совет по 
зерну, Международная организация по сахару, Международная 
организация по кофе, Международные комитеты по оливковому маслу, 
чаю и т. д в той или иной мере сопричастные к совместным программам в 
области поддержания продовольственной безопасности 
координируемыми ФАО. Приложение Программы ООН в области 
всемирной продовольственной безопасности, координация которых 
возложена на ФАО. В этих дискуссиях ФАО выступает в роли носителя 
самых современных знаний, опыта и информации о трендах развития 
мирового продовольственного рынка и тем самым помогает участникам 
дискуссионной платформы генерировать эффективные направления 
развития продовольственного сегмента экономики мира. Например, 
активное комплексное обсуждение Всемирной продовольственной 
программы ООН 2014-2017 г.г. на дискуссионной платформе ФАО 
позволило совместно с партнерами ФАО, включая Межучрежденческую 
Службу раннего оповещения о гуманитарных ситуациях достаточно 
точно спрогнозировать продовольственные тренды в мире в этот период 
и выработать новые подходы к предоставлению продовольственной 
помощи бедным странам для мобилизации проектов развития 
региональных продовольственных рынков в условиях кризисных 
ситуаций. 

Интересным представляется опыт сотрудничества ФАО с ВОЗ по 
линии Комиссии "Codex Alimentarius" , являющейся в настоящее время 
признанным международным авторитетным центром косвенного 
воздействия на мировую продовольственную безопасность путем 
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разработки и координации свода более 300 международных стандартов, 
технических норм, а также рекомендаций для производителей, торговли и 
населения в области здорового питания. Упрощенно эта организация в 
основе своей миссии имеет цель защитить мировой продовольственный 
рынок от угрозы применения опасных действий, направленных на 
ухудшение качества пищевых продуктов. Наравне с добровольными 
стандартами, которые вынуждены применять все участники ФАО, 
Комиссия "Соdex Alimentarius" занимается глобальным 
распространением на мировом продовольственном рынке самой 
современной научной информации о пищевых продуктах и влиянии на их 
качество технологических и иных факторов. Таким образом, система 
качества, пропагандируемая этим проектом, охватывает всю 
технологическую цепочку жизни пищевых продуктов от производства 
сырья, производства готового продукта, его хранение, транспортировку и 
реализацию конечному потребителю. 

В работе дискуссионной платформы ФАО по проблемам всемирной 
продовольственной безопасности активную роль играет Международный 
фонд сельскохозяйственного развития IFAD (International Found for 
Agricultural Development ). Будучи стратегическим партнером ФАО и 
имея статус специализированного учреждения ООН, IFAD 
специализируется на дополнительном привлечении финансовых средств 
на помощь бедным странам в модернизации их аграрного сектора и 
соответственно помощи населению по обеспечению продуктами питания, 
обеспечению продовольственной безопасности. Примечательно, что 
IFAD был создан по решению Всемирной продовольственной 
конференции в 1974 году и в своей деятельности совместно с Всемирным 
банком развития, финансово – кредитными учреждениями ООН 
финансирует проекты в развивающихся странах, предоставляя льготы, 
займы, гранты для развития сельского хозяйства. Источниками 
финансовых поступлений для реализации этих программ наравне с 
добровольными пожертвованиями и специальными взносов государств 
ООН и международного бизнеса являются собственные инвестиционные 
доходы IFAD и средства, получаемые от погашения ранее выданных 
кредитов. Управление Фондом и контроль за эффективным 
расходованием средств осуществляется Советом управляющих, 
состоящим из представителей государств – учредителей IFAD и 
собирающимся ежегодно для утверждения планов развития Фонда. 
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Операционной деятельностью руководит Исполнительный Совет, 
состоящий из 18 членов Совета и их заместителей, которым переданы все 
полномочия для реализации утвержденных программ Фонда на практике. 

Многолетняя деятельность ФАО, как Центра ООН по обеспечению 
всемирной продовольственной безопасности, ее постоянная 
модернизация и умение консолидировать вокруг себя заинтересованных 
партнеров снискало авторитет этой организации во всем мире. 
Дальнейшие десятилетия только обостряют проблемы борьбы с голодом 
в бедных странах и новый курс ФАО на развитие аграрного рынка этих 
стран дает свои плоды. Отягощающими факторами являются 
гуманитарные катастрофы, возникающие по вине военных действий, 
развязанных человечеством. В этой связи, отдельным блоком 
обеспечения всемирной продовольственной безопасности является 
политический климат на планете и готовность человечества 
поддерживать мировую безопасность. 

На политическом ландшафте планеты продовольственная 
безопасность несет разные мотивы её поддержания. Для политиков 
бедных развивающихся государств продовольственная безопасность это 
борьба с голодом, недовольством людей и в конечном итоге сохранение 
власти и стабильности в регионе, локализация преступности, повышение 
инвестиционной и туристической привлекательности страны. 

Для развитых стран, имеющих переизбыток продовольствия 
продовольственная безопасность это обеспечение устойчивых доходов в 
сельской местности у товаропроизводителей, гарантия населению 
качества жизни и ее продолжительность, улучшение качества 
человеческого капитала для развития экономики страны. Сегодня 
здоровое питание является главным фактором здоровья человека и как 
следствие продолжительности и качества жизни, что является 
фундаментом привлекательности жизни в стране, а как следствие 
миграции в нее высококвалифицированных кадров. Качество жизни 
рождает низкую социальную напряженность населения, снижение 
преступности и иных асоциальных явлений.  

Обособленной проблемой, генерирующей голод и бедность, 
становится терроризм. Современные войны рождают неуправляемую 
миграцию и риски политических волнений в развитых странах Европы. 
Поэтому борьба с терроризмом становится фундаментом для глобальной 
мировой безопасности. 
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В решении проблем борьбы с терроризмом и поддержанием 
мировой продовольственной безопасности активную роль играют 
политические объединения. Важным шагом в борьбе с бедностью можно 
назвать проведение в 2012 году в Кэмп – Дэвиде по председательством 
США саммита G8, на котором было принято историческое решение о 
создании Нового альянса в области поддержания продовольственной 
безопасности и полноценного питания. Участники Альянса договорились 
о создании специальной программы, направленной на локализацию 
голода среди населения бедного населения Африки и развития на 
территориях проблемных стран континента сельского хозяйства. На эти 
цели в период с 2012 по 2022 годы было выделено 3 млрд. долларов 
США.  

Примечательно, что этому решению предшествовала большая 
работа всех стран Африканского континента, заинтересованных в борьбе 
с бедностью по разработке и принятию Комплексной программы 
развития сельского хозяйства в Африке. Таким образом, G8 выступил с 
единой согласованной позицией с Правительствами стран африканского 
континента. Необходимо отметить, что эта консолидация усилий 
происходила как на межгосударственном уровне, так и с привлечением 
средств 45 международных компаний и бизнесменов африканского 
континента. Особенностью этого международного государственно – 
частного партнерства заключается модели, когда частный бизнес 
добровольно взял на себя обязательства в осуществлении целевых 
инвестиций на сумму более 3 млрд. долларов США, которые под строгим 
контролем африканских правительств и бизнесменов был направлен на 
все технологические сферы агробизнеса, включая семеноводство, 
внедрение инновационных методов возделывания земли с применением 
удобрений, орошения, защиты грунта. 

На сегодняшний день, путем совместных усилий G8, правительств 
африканских государств и бизнеса число голодающих в 63 
развивающихся странах снижено вдвое и к 2015 общее их число 
составило 795 миллионов человек. Всего Программа предусматривает 
вывод из нищеты и голода 50 млн. жителей африканского континента.  

Успех подобной практики борьбы с голодом базируется, на наш 
взгляд, на правильных подходах в управлении этим процессом, которые 
базировались на следующих установках:  
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Первое. Консолидация финансовых средств государств и бизнеса 
происходил на реализацию специально разработанной программы, 
состоящей из конкретных проектов с индикативными прозрачными 
показателями эффективности, что обеспечило доверие партнеров друг к 
другу и снизило риски коррупционных потерь в процессе 
инвестирования. 

Второе. Управление проектами взяли на себя правительства 
африканских стран напрямую заинтересованные во внутренних и 
внешних инвестициях в национальные аграрные секторы и борьбу с 
голодом. 

Третье. Основой инвестиционной политики стало применение 
современных инструментов масштабирования инвестиций, направленных 
на построение инновационного сельского хозяйства и минимизацию 
рисков потерь сельхозурожаев за счет новых технологий производства 
сырья и его переработки и хранения. 

Четвертое. Проект был запущен на пилотных странах Танзании, 
Гане, Эфиопии, тем самым практике внедрения модели в этих странах 
была сформирована базовая модель внедрения с инструментарием для 
всех остальных стран – участников проекта. 

Справедливо было бы рассмотреть опыт Европейских стран по 
обеспечению продовольственной безопасности в сравнении со странами 
– участницами торговых отношений. 

 

 1.4 Направления поддержания коллективной продоволь-
ственной безопасности в ЕС. Этапы аграрной политики ЕС. 

Европейская аграрная политика прошла важные этапы своего 
развития, раздираемая порой на фоне сельскохозяйственных кризисов 
жесткими противоречиями, но, тем не менее, удерживая свой аграрный 
корабль на плаву Так, в Европе после Второй мировой войны возникла 
реальная угроза голода. Волнение по поводу продовольственной 
безопасности все возрастало, в то время как сельское хозяйство по-
прежнему являлось крупнейшим работодателем. В сформировавшихся 
социальных и политических условиях назрела необходимость в мерах, 
способствующих обеспечению достаточного объема продовольствия для 
внутреннего потребления 2. Ситуация диктовала необходимость 

                                           
2 26. Политика обеспечения продовольственной безопасности стран ЕС: развитие и 

перспективы Р. Мельникене, А. Волков, В. Дапкуте. Электронный ресурс. Режим доступа: 
file:///C:/Users/User/Downloads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0
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трансформировать понятие «продовольственная безопасность», которое 
предусматривало бы такое продовольственное обеспечение, при котором 
достигалась доступность для населения продуктов питания по лояльной 
цене. 

Чтобы понять дальнейшую эволюцию развития задач 
продовольственной безопасности, полезно обратиться к истории 
реализации единой аграрной политики. 

Первым этапом можно по праву считать реализованную в 60 – х 
годах ХХ в. единую аграрную политику (ЕАП). Базовые положения ЕАП 
были отражены в Римском договоре 1957 года заключенным Францией, 
ФРГ, Италией, Бельгией и Люксембургом. Страны участницы договора 
ставили перед собой цель организацию свободного передвижения людей, 
капитала, товаров и услуг по их территориям. 

В этом договоре впервые было провозглашено создание 
Европейского экономического сообщества. В 39-й статье Римского 
договора были изложены основные цели единой аграрной политики: 

 поступательное повышение производительности труда на едином 
аграрном рынке за счет стимулирования внедрения результатов 
научно – технического прогресса в практику сельхозпроизводства, 
а другими словами придание аграрному рынку инновационного 
импульса развития; 

 оптимизация использования рабочей силы на селе, повышение 
доходов фермеров и улучшение их качества жизни. По сути, это 
была программа закрепления работников аграрного рынка на селе, 
создание условий для блокирования их миграции в 
города. Другими словами, ставилась цель качественно улучшить 
человеческий капитал, работающий в агросфере и тем самым 
создать там базис для инноваций; 

 стабилизировать рынки, что в итоге позволит обеспечить их 
антикризисную устойчивость; 

 обеспечить возможности снабжения аграрного рынка оптимальным 
объемом необходимых ресурсов для его развития; 

 обеспечить потребителей продуктами питания по доступным 
ценам, что является основой обеспечения продовольственной 
безопасности. 

                                                                                                                                 
%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D1%8F.pdf 
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На ранней стадии единой аграрной политики наибольшее внимание 
было направленно, как это и было обозначено в ее целях, на увеличение 
производительности труда в аграрном секторе. Именно 
производительность труда стала базисом для создания в Европейском 
союзе жизнеспособного сельскохозяйственного сектора, дающего 
возможность гражданам ЕС приобретать продукты питания по доступной 
цене. Государственная финансовая поддержка была крайне необходима 
для фермеров, чтобы они могли быстро адаптироваться к рыночным 
экономическим и социальным условиям того времени и выполнить 
поставленные перед ними задачи перехода на интенсивное 
сельхозпроизводство. Инструментами достижения целей и задач 
аграрной политики стали ограничительные меры по импорту в качестве 
защитных мер от внешней экспансии и государственные субсидии в виде 
государственных закупок по высоким ценам у фермеров в обмен на 
доступные цены для конечных потребителей на основные продукты 
питания3. 

До 90-х г. ХХ в. первый этап единой аграрной политики завершен и 
была успешно достигнута главная цель – обеспечение продовольствием 
населения и высокий уровень продовольственной безопасности стран 
Союза. Однако такой высокий уровень продовольственного обеспечения 
стал причиной новой проблемы – постоянного перепроизводства 
основных продуктов, особенно таких, как зерновые и молоко. Как 
следствие возросла дополнительная финансовая и административная 
нагрузка на государство как регулятора антикризисных мер. 

Государствами Союза принимались максимальные возможные 
меры для стабилизации ситуации. Например, часть излишков аграрной 
продукции экспортировалась из стран ЕС, в том числе в Россию, другая 
же часть продукции отправлялась на склады длительного хранения или 
вообще ликвидировалась. Такие меры обходились бюджету дорого. 
Кроме того, они оказывали негативное влияние на мировой аграрный 
рынок и не всегда соответствовали интересам фермеров. Обнаружилась и 
еще одна серьезная проблема – интенсивное земледелие, которое 

                                           
3 Политика обеспечения продовольственной безопасности стран ЕС: развитие и перспективы 

Р. Мельникене, А. Волков, В. Дапкуте. Электронный ресурс. Режим доступа: 
file:///C:/Users/User/Downloads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0
%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D1%8F.pdf 
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постепенно привело к нарушению окружающей среды, что вызывало 
неудовольствие у налогоплательщиков4. 

Экологические проблемы вынудили руководство ЕС заняться 
государственным регулированием и контролем масштабирования 
развития аграрной сферы во взаимосвязи с экологическими процессами. 
С одной стороны, государство стало сокращать дотации фермеров, 
вводить квоты на производство молока для снижения объемов 
производства, а с другой стороны, восстанавливать плодородие почв и 
формировать экспортную конкурентоспособность производимой в ЕС 
продукции. 

Можно уверенно констатировать, что эти меры принятые в 80-90 
годах прошлого столетия стали вторым этапом реализации ЕАП, 
переходом от насыщения рынка и достижения показателей 
продовольственной безопасности ЕС к бизнесориентированному, 
конкурентоспособному аграрному сектору. Пересмотр приоритетов 
единой аграрной политики на первое место выдвинул стимулирование 
конкурентоспособности продовольственного сектора Европы. 

В этой связи в 1980-х годах основная доля финансирования единой 
аграрной политики стала направляться на поддержку цен на 
продовольствие, включая государственные закупки и субсидии по 
экспорту. Кроме того, антикризисные меры диктовали необходимость 
увеличения финансирования средств, направленных на рыночное 
регулирование перепроизводства. 

Третьим этапом ЕАП можно считать реформу MacSharry, 
названную в честь ее инициатора Рея Макшерри – министра сельского 
хозяйства Ирландии, отвечавшего за реформы в сельском хозяйстве. 
Новаторство основывалось на цели улучшения сбалансированности 
функционирования единого европейского аграрного рынка и на этой базе 
достижения значительного роста конкурентоспособности в аграрной 
сфере ЕС с усилением природоохранной составляющей. Реформа 
стартовала в 1992 г. и имела два основных стратегических направления: 

1. Регулирование аграрных рынков стран ЕС в части объемов 
сельхозпроизводства и доходов фермеров. По сути, предлагалось 
разделить политики доходов и цен и направить все усилия на сближение 
внутренних цен ЕС с мировыми ценами. Также предлагалось внедрить 
действенные механизмы регулирования рынков, имеющих тенденцию к 

                                           
4 Там же. 
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перепроизводству сахара, молока, говядины, зернобобовых и масличных 
культур. Сложность решения данной проблемы заключалась в том, что 
именно на эти продовольственные товары и сырье приходилось 75% 
агропродукции ЕС. В результате реформ были сокращены квоты на 
производство молока и сахара, а выпадающая часть доходов агробизнеса 
была компенсирована путем прямых субсидий из бюджета ЕС. 
Справедливо отметить, что последствием этого жесткого регулирования 
было снижение цен на зерно, масло, семена и говядину на 15 – 33%, что 
стало показателем эффективности проведенной реформы. 

2. Меры, направленные на стимулирование бережного 
отношения агробизнеса к экологии и эффективному использованию 
земельных ресурсов не только в части сельхозугодий, но и в развитии 
лесного хозяйства. Одной из самых сложных мер повышения 
эффективности агробизнеса стали поощрение фермеров к переходу в 
другие отрасли, где требовалась рабочая сила, а также их досрочный 
выход на пенсию. Безусловно, осуществление реформы балансировалось 
политикой ускоренного социального развития сельских территорий. В 
результате реформы Макшерри достигла своей цели и укрепила 
сельхозрынки ЕС, дав импульс к снижению интервенционных запасов 
продовольствия, повышению экспорта и эффективности аграрного 
сектора ЕС. 5. За 1993 – 2004 гг. расходы ЕС на регулирование рынков 
снизились втрое – до 10 млрд евро, тогда как прямые выплаты фермерам 
возросли до 26 млрд евро. Расходы на экспортные субсидии за 1990 – 
2003 гг. сократились с 10 до 3 млрд. евро. 

Четвёртый этап реформ органично стартовал в 2003 г. Основная 
цель и идея – сократить или полностью разорвать взаимозависимость 
между масштабами сельхозпроизводства и государственными дотациями. 
Другими словами эта мера должна была отбалансировать искажения на 
аграрном рынке ЕС, посредством постепенного ухода государства с тех 
аграрных рынков, где дотации привели к кризисным явлениям 
перепроизводства и не востребованности продукции за пределами ЕС. 
Трансформация от дотационной политики борьбы за продовольственную 
безопасность к конкурентоспособному рыночному балансированию 
аграрного рынка являло собой цели четвертого этапа реформ.   

                                           
5 Regional Economic Outlook, October 2008: Europe-Dealing with 

Shockshttps//www.imf.org/External/Pubs/FT/REO/2008/EUR/ENG/ereo1008.pdf 
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В развитие новой политики государственного регулирование в 2003 
г. в странах ЕС-15 была введена Единая схема выплат (ЕСВ). Суть 
модели госрегулирования заключалась в том, что финансовая 
господдержка фермерам выплачивалась не за произведенную продукцию 
текущего года, а за исторический период, т.е. по уровню 
государственных выплат за продукцию в установленный «референсный» 
период. Таким образом, реформа привела к большой дифференциации 
прямых выплат среди членов ЕС-15 – как между странами-членами, так и 
внутри самих этих стран. Например, в Великобритании за пятилетний 
период диапазон в суммах пособий (прямых выплат), выплачиваемых за 
один гектар угодий, составлял от 50 до 550 евро. 

Несмотря на различие этапов ЕАП, общая сумма расходов Единой 
аграрной политики была стабилизирована: её удельный вес от ВВП стран 
ЕС снизился с 0,5 % в 1980 г. до 0,4 % в 2008 г. Но главные проблемы 
остались не решенными. Например, сохранялось неравномерное 
распределение прямых выплат между странами ЕС, особенно между 
основателями и новыми членами. 

 В настоящее время при формировании новых приоритетов Единой 
аграрной политики особое внимание уделяется спросу на 
продовольственные товары. На практике этот спрос может удовлетворить 
пищевая промышленность без вмешательства извне, но в таком случае 
рынок не всегда способен гарантировать стабильность при воздействии 
таких факторов, как6: 

 продовольственная безопасность во время кризиса; 

 стабильные цены на продукты питания; 

 продукты здорового питания по доступным ценам; 

 продовольственное разнообразие; 

 доступные продукты питания для бедствующих, особенно в период 
кризиса. 
В настоящее время риски кризисных явлений в аграрной сфере ЕС 

ассоциируются с резким повышением цен и влиянием климатических 
условий на сельскохозяйственное производство. Изменение климата в 
наши дни наглядно демонстрирует негативное влияние, как на объемы 
сельскохозяйственной продукции, так и на ее цены. Поэтому в ЕС одной 
из главных задач становится необходимость создания механизма 

                                           
6  Политика обеспечения продовольственной безопасности стран ЕС: развитие и 

перспективы Р. Мельникене, А. Волков, В. Дапкуте. 



 

33 

регулирования рыночных колебаний, так называемых «сетей 
безопасности» (англ. “safety-net”) и предоставление возможности 
воспользоваться их потенциалом для решения задач, связанных с новыми 
требованиями и вызовами глобализации. 

Как было упомянуто раньше, обеспечение продовольственной 
безопасности включает в себя не только объем продовольствия, но и 
подход к нему с точки зрения цены, поэтому вопрос о доступных 
продуктах питания остается главным в ЕС. Несмотря на то, что в Европе 
после 1992 г. неоднократно были пересмотрены и реформированы 
механизмы Единой аграрной политики, сохранившиеся меры 
ограничения на импорт продолжат поддерживать цены на местные 
продукты питания. Эти цены, к сожалению, не всегда могут быть 
приемлемы для малообеспеченного населения ЕС, а среди новых членов 
ЕС таких жителей большинство. Обращает на себя внимание и тот факт, 
что Единая аграрная политика ЕС порой предоставляет государственную 
финансовую поддержку фермерам, которые далеко не бедствуют и 
получают значительную долю выплат, в то время как на программы 
продовольственной помощи для беднейших слоев выделяются 
несоизмеримо меньшие финансовые средства. Это вызывает негативный 
общественный резонанс в части неэффективного распределения 
бюджетных средств. 

Европейская интеграция в области продовольственной 
безопасности развивается в направлении организации новой системы 
управления аграрным рынком в соответствии с разрабатываемой и 
реализуемой на практике Единой аграрной политикой стран Евросоюза. 
Обеспечение продовольственной безопасности на всем общеевропейском 
пространстве обретает новые смыслы, включая: 

 защиту прав потребителей; 

 обеспечение экологической безопасности продуктов питания; 

 сохранение окружающей среды. 
Большую роль в реализации ЕАП берут на себя профессиональные 

организации продовольственного рынка ЕС, которые на принципах 
государственно – частного партнерства, оказывают содействие в 
построении эффективной системы управления аграрного рынка ЕС.  
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1.5 Профессиональные организации аграрного рынка ЕС.
 Рассматривая систему управления коллективной 
продовольственной безопасности ЕС в условиях глобализации, важно 
особое место уделить анализу формирования профессиональных 
специализированных организаций, участвующих в этом процессе. Это, 
прежде всего, The European Federation of Food Agriculture and Tourism 
Trade Unions (EEFAT), которая является Европейской федерацией 
профсоюзов в секторах продовольствия, сельского хозяйства и туризма. 
Она образовалась в результате слияния двух европейских профсоюзных 
федераций ECF- IUF и EFA 11 декабря 2000 г. Как европейская 
федерация, представляющая 120 национальных профсоюзов из 35 
европейских стран, EFFAT защищает интересы более 22 миллионов 
рабочих в европейских институтах, европейских промышленных 
федерациях и управлении предприятиями. 

В последние годы EFFAT создала Европейские рабочие советы в 
более чем 100 транснациональных группах и успешно ведет социальный 
диалог, в том числе в сельском хозяйстве, гостиничном и ресторанном 
бизнесе, подрядном обслуживании, сахарном секторе и табачной 
промышленности. EFFAT оказывает поддержку своим организациям-
членам в Центральной и Восточной Европе в создании свободных и 
солидных профсоюзов. На протяжении многих лет EFFAT оказывала 
поддержку устойчивому развитию агропродовольственной и 
туристической политики, в которой рассматриваются этические, 
социальные и экологические аспекты.   

Лозунг EFFAT – «Только безопасная и высококачественная пища 
может гарантировать безопасные рабочие места и условия труда».  

Примером региональной общественной организации аграрного 
рынка ЕС может служить «Конфедерация французских 
сельскохозяйственных кооперативов» («Кооп де Франс»). 

Благодаря междисциплинарной экспертизе и услугам региональной 
сети, «Кooп де Франс» сопровождает и поддерживает развитие 
кооперативных предприятий. Организация аккумулирует в своей 
деятельности следующие сегменты аграрного рынка: 

 животноводство; 

 растениеводство; 
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 кластерную политику и экспертизу в области поддержки и развития 
производства продуктов питания, охватывающую юридические, 
налоговые, социальные и другие вопросы. 
Интересный опыт формирования аграрного сообщества 

демонстрирует Европейский сельскохозяйственный союз (Сора). Краткий 
экскурс в историю создания этой организации представляется нам 
важным, чтобы понимать эволюцию формирования инфраструктуры 
аграрного рынка ЕС. Несмотря на то, что Римский договор, 
учреждающий Европейское экономическое сообщество, подписанный 25 
марта 1957 г., уже содержал наиболее важные рамочные положения 
Общей сельскохозяйственной политики отношения между властями ЕЭС 
и представителями сельскохозяйственного сектора оставались 
открытыми. Представители властей выразили желание скорейшего 
сотрудничества на ранней стадии и предложили представителям 
сельскохозяйственных организаций принять участие в конференции в 
Стрезе в 1958 г. в качестве наблюдателей. Учитывая важность 
Сообщества для аграрного сектора, уже 6 сентября 1958 г. при активном 
участии фермеров была создана первая европейская представительная 
организация Cора – Европейский сельскохозяйственный союз. Год 
спустя, 24 сентября 1959 г., сельскохозяйственные кооперативы 
Европейского сообщества создали свою европейскую зонтичную 
организацию – Cogeca (Генеральная конфедерация сельскохозяйственных 
кооперативов), а уже в1962 г. произошло слияние секретариата Сора с 
Секретариатом Cogeca. 

Мотивы создания вышеперечисленных организаций, объясняются 
их консолидированными задачами: 

 необходимость усиления коммуникаций между властными 
структурами всех уровней и представителей аграрного бизнеса; 

 привлечение бизнес сообщество к добровольному участию в 
межгосударственных проектах поддержания коллективной 
продовольственной безопасности; 

 частно – государственное сотрудничество по повышению 
конкурентоспособности аграрного рынка, улучшении условий 
жизни в сельской местности и повышении качества жизни 
фермеров; 
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 участие в построении мировой системы продовольственного 
обеспечения во взаимодействии с международными 
сельскохозяйственными организациями и альянсами. 
Развитая инфраструктура профессиональных организаций ЕС 

позволяет государственным органам оперативно получать качественную 
экспертизу изменений, происходящих на аграрном рынке и оперативно 
реагировать на них, принимая превентивные меры государственного 
регулирования, направленные на стабилизацию и развитие 
продовольственной сферы.  

 
1.6 Выводы. 
1. Глобальная продовольственная безопасность стала уникальным 

фактором управления "мировыми рисками", включая борьбу с 
бедностью, как социальной платформы генерации терроризма, так и 
демографических и миграционных катастроф. Атмосфера 
неопределенности глобального мира рождает торговые войны и 
пересмотр международных договоренностей и правил 
межгосударственного поведения. Мировой продовольственный рынок 
оказался под прессингом политических противоречий и стал площадкой 
порой недобросовестной межстрановой конкурентной борьбы.  

2. Всемирная продовольственная программа, направленная на 
обеспечение всемирной продовольственной безопасности претерпела 
большую эволюцию развития, обеспечив формирование современной 
структуры международных организаций в сфере продовольственной 
безопасности. ЕАЭС целесообразно учитывать этот опыт для построения 
надгосударственных Союзов и объединений, способных гармонизировать 
работу экономических субъектов на едином аграрном рынке ЕАЭС.
 3.Изучение этапов развития аграрного рынка ЕС представляется 
важным с точки зрения анализа эффективности инструментария, 
применяемого на практике для обеспечения коллективной безопасности 
Союза. Многие новации ЕС в этой области неприменимы для ЕАЭС, но 
могут служить важной логистической базой для генерации 
специфических для ЕАЭС моделей опережающего развития. Единая 
аграрная политика ЕС эволюционировала в сложнейших условиях 
формирования Союза и по своей экономической и управленческой 
природе изменений была адаптивна внешним и внутренним вызовам. 
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Такой почерк развития присущ сегодня и ЕАЭС, как специфическому по 
своим историческим и политическим корням объединению государств.  

4. В настоящее время, быстроизменяющийся аграрный рынок ЕС 
опирается на систему профессиональных негосударственных 
объединений, способных быть не только экспертным сообществом, но и 
партнерами – навигаторами в буре рыночных страстей. Для ЕАЭС еще 
предстоит сформировать систему профессиональных 
надгосударственных организаций, способных оперативно реагировать на 
изменения в рыночной мировой среде, обеспечивая коллективную 
продовольственную безопасность Союза. 

5. Россия, как лидер аграрного рынка ЕАЭС, вынуждена строить 
новую государственную систему управления в соответствии с 
глобальными изменениями межстрановой конкуренции. При этом 
необходимо понимать, что в межстрановой конкуренции государственное 
управление, впрочем, как и в реальном бизнесе, побеждает тот, кто 
разрушает привычные экономические догмы и идет первым, используя 
новые инструментарии, создавая адекватные глобальной среде модели 
сотрудничества государства и бизнеса. Можно уверенно утверждать, что 
в современном мире конкурирует не только бизнес, но и правильно 
настроенные и постоянно модернизирующиеся системы регулирования и 
управления межстрановыми альянсами.  

6. Проблема коллективной продовольственной безопасности 
приобретает новые политические окраски из – за региональных военных 
конфликтов, провоцирующих глобальные миграционные явления. 
Политический ландшафт планеты непрерывно меняется, и эта 
турбулентность заставляет правительства государств и международные 
организации проводить ревизии своих международных 
продовольственных программ борьбы с голодом, трансформируя их в 
соответствии с новыми вызовами. Эта работа требует координации 
усилий всех участников мирового аграрного рынка с целью недопущения 
розыгрыша продовольственной карты в процессах, направленных на 
дестабилизацию сложившегося хрупкого мирового баланса/ 

7. Одна из главных проблем – поддержание экономической 
устойчивости мировой экономической системы заключается в 
эффективном государственном и надгосударственном управлении. Во 
многом вопросы продовольственной безопасности зависят именно от 
этого фактора, так как изначально всемирная коллективная 
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продовольственная безопасность по своей экономической природе 
базируется на оптимальном подборе инструментов государственного и 
надгосударственного регулирования.  8.Европейский союз 
прошёл большой эволюционный путь развития, который, без сомнения, 
со своей спецификой предстоит преодолеть ЕАЭС. Именно поэтому на 
примере коллективной продовольственной безопасности ЕС нам 
предоставляется важным провести управленческие параллели в 
построении механизмов движения коллективной продовольственной 
безопасности ЕС и ЕАЭС. 

9. Глобализация преподносит все новые вызовы ЕС, требующие 
изменения Единой аграрной политики в направлении помощи бедным 
странам мира, недопустимости «голодной» миграции. Коллективная 
продовольственная безопасность ЕС направлена на сдерживание 
неуправляемой миграции, обеспечивая тем самым национальную 
безопасность Союза. Нет уверенности, что все инструменты 
госрегулирования агропродовольственного сектора ЕС будут 
востребованы Евразийским экономическим сообществом, но совершенно 
очевидно, что логика эволюции построения модели аграрного рынка ЕС, 
адекватной вызовам глобального мира, может стать полезным при 
формировании стратегии коллективной продовольственной безопасности 
ЕАЭС. 

 

Глава 2. Проблемы поддержания продовольственной 
безопасности ЕАЭС. 

 

2.1. Единая аграрная политика ЕАЭС. 
Международная экономическая организация – это постоянно 

действующий механизм экономического взаимодействия участников 
различной государственной принадлежности с четко определенной 
структурой, регламентами, процедурами и компетенциями работы. По 
сути – это институциональное объединение, имеющее правовой каркас 
договоров между государствами-участниками, направленных на решение 
вопросов экономического взаимодействия с формированием совместных 
целей, задач административной структуры управления.   
 Проблема продовольственной безопасности ЕАЭС находится в 
центре внимания стран – участниц. Базовым документов, отражающим ее 
сущность является Концепция коллективной продовольственной 
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безопасности ЕАЭС (Приложение №1). Совместные усилия государств 
ЕАЭС в области коллективной продовольственной безопасности 
направлены с одной стороны на обеспечение населения союза 
продуктами питания собственного производства в соответствии с 
требованиями медицинских норм потребления, а с другой стороны 
создание конкурентоспособного аграрного производства, способного 
наращивать экспортный потенциал стран – участниц. 

Кризис 2014 года стал точкой отсчёта для пересмотра 
интеграционной политики ЕАЭС в направлении трансформации 
экономики от сырьевой в инновационную, экспортоорентированную. 
Драйвером новых подходов стал единый аграрный рынок ЕАЭС, 
демонстрирующий ускоренный рост производства и экспорта на фоне 
сложной социально – экономической ситуации внутри Союза – 
сокращению инвестиций, замедление роста ВВП, снижение доходов 
населения. Введение Западом санкций против России привело к 
продовольственной блокаде. Страны – союзники взяли курс на 
импортозамещение. В настоящее время активно происходит 
межрегиональное взаимодействие, в рамках Таможенного союза 
создаются совместные предприятия, заключают договоры между 
экономическими субъектами о сотрудничестве в различных сферах, в том 
числе в науке и АПК. Но все же основную интеграционную роль играют 
крупные компании и корпорации. Например, Казахстан и Российская 
Федерация рассматривают модель взаимодействия в промышленном 
аутсорсинге в рамках ЕАЭС. В настоящее время промышленный 
аутсорсинг в странах ЕАЭС составляет всего 20%, а в США этот 
показатель достиг 80%.  По нашему мнению, эта форма кооперации 
может дать большой синергетический эффект, загружая свободные 
производственные площади и снижая издержки у участников рынка. 

В настоящее время активно формируется правовая и нормативная 
база единого аграрного рынка ЕАЭС. Разрабатываются и утверждаются 
единые для всех государств ЕАЭС регламенты соответствия продукции, 
стандарты на пищевые продукты, нормы санитарно – 
эпидемиологического контроля. Все эти документы создают единый 
правовой каркас, обеспечивающий беспрепятственное передвижение 
продовольствия по всей территории ЕАЭС, снижая издержки на 
логистику и реализацию продукции.  Главная цель сообщества 
заключается в формировании конкурентоспособного единого 
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экономического и таможенного пространства. Задачу ЕАЭС можно 
определить как модернизацию бывшего Таможенного союза в 
полноценную экономическую организацию с эффективной 
управленческой структурой и механизмами взаимодействия экономик 
стран. Наряду с ускоренным развитием экономических сфер, ожидается 
повышение уровня жизни населения, что будет способствовать 
формированию качественного человеческого капитала, формирующего 
новую инновационную экономику. Эти сложные системные задачи 
необходимо решать путем реализации единой агропромышленной 
политики, формирующей согласованные механизмы экономической 
интеграции учитывающее специфику агропромышленного комплекса 
каждого государства ЕАЭС. Цель продовольственной политики 
заключается в обеспечении ускоренного развития всех сфер 
агропромышленного комплекса, повышении его инновационной 
составляющей, конкурентоспособности, что в конечном итоге станет 
базисом коллективной безопасности, повысит уровень жизни, доходы 
населения в каждом из государств ЕАЭС. Реализация сформулированной 
цели диктует необходимость решения следующих задач:  

1. Осуществление сбалансированной экономической политики с 
использованием современных адекватных глобальному мироустройству 
механизмов и инструментов управления процессами интеграции стран-
участниц и формирования единого экономического ландшафта.   

2. Разработка и реализация совместных программ в области 
АПК, направленных на повышение доходности производств, в том числе 
за счет инновационной составляющей, с учетом специфики 
национальных интересов государств – членов ЕАС.  

3. Формирование эффективной логистики для свободного 
перемещения товаров и услуг, а также рабочей силы и капитала, 
обеспечивая при этом экономическую защищенность как всего Союза в 
целом, так и для каждого государства – члена ЕАЭС в отдельности.  

4. Обеспечение эффективного продвижения 
экспорториентированной продукции АПК на мировых рынках за счет 
производства инновационной продукции и синергии ЕАЭС. 

5. Обеспечение конкурентной среды и эффективных форм 
поддержки АПК для деятельности для ускоренного развития в аграрном 
секторе различных форм собственности. 
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6. Осуществление комплексных мероприятий по формированию 
и поддержанию продовольственной безопасности Союза и входящих в 
него государств-партнеров. 

7. Выработка единой эффективной внешнеэкономической 
политики ЕАЭС в сфере АПК, обеспечивающей приоритетное развитие 
Союза на основе взаимовыгодных отношений с государствами – 
партнерами и международными организациями, включая ВТО. 

8. Развитие интеграции в области развития аграрной науки, 
включая селекцию и семеноводство, защиту растений, племенное дело, 
ветеринарию, повышение плодородия почв, улучшение мелиорации 
земель, внедрение прогрессивных инновационных технологий, в том 
числе на рынке производства экологически чистых продовольственных 
товаров и в других сферах. 

9. Координация работы по подготовке и переподготовке кадров 
по управленческим и сельскохозяйственным специальностям на основе 
последних достижений научно-технического прогресса в аграрной сфере. 

10. Формирование и обеспечение эффективной деятельности 
единой информационной системы аграрного рынка ЕАЭС, 
обеспечивающей прозрачность рыночных процессов на всей территории 
Союза и улучшение бизнес-климата для всех экономических субъектов, 
работающих на нем. 

11. Координация инвестиционной политики, направленная на 
устойчивое развитие экспорториентированных приоритетных отраслей 
единого аграрного рынка. 

12. Поддержка развития кооперации между 
предпринимательскими структурами – участниками рынка АПК ЕАЭС, 
обеспечивающей повышение эффективности агробизнеса и его 
конкурентоспособность на мировом рынке. 

13. Выработка отраслевых моделей взаимодействия ЕАЭС и 
бизнес – структур с использованием потенциала межгосударственных 
отраслевых союзов в области АПК.     
 Магистральными направлениями развития ЕАЭС в области 
аграрной политики являются: 

1. Ускорнное развитие единого аграрного комплекса, 
обеспечивающее его конкурентоспособность на мировом рынке; 

2. Развитие эффективной и конкурентоспособной социальной 
инфраструктуры общего аграрного рынка, способной обеспечить 
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конкурентоспособность производимой продукции и ее 
экспортоориентированность; 

3.  Постоянная модернизация мер государственной поддержки и 
государственного регулирования сфер кредитно-финансовой, 
бюджетной, таможенной, налоговой, ценовой, тарифной и страховой 
политик в сфере АПК, направленных на конкурентоспособность 
продовольственного сегмента ЕАЭС в условиях глобализации; 

4. Эффективное стимулирование спроса и предложения на 
аграрную продукцию ЕАЭС как со стороны внутреннего потребления, 
так и экспорта; 

5. Внедрение современных механизмов межгосударственного 
лизинга сельхозтехники, способного обеспечивать производителей 
современными средствами производства, направленными на улучшение 
качества продукции и повышение производительности труда; 

6. Развитие сельских территорий, повышение качества жизни 
населения, обеспечивающего улучшение человеческого капитала для 
реализации программ развития единого аграрного рынка; 

7. Обеспечение мониторинга формирования и развития единого 
аграрного рынка ЕАЭС, включая гармонизацию нормативно-правовой 
базы единого аграрного рынка по всем направлениям его 
функционирования. 

ЕАЭС демонстрирует экономическую выгоду объединения для 
стран-участников.  

В условиях глобальных угроз особое место в стратегии развития 
Евразийского экономического союза отводится формированию и 
поддержанию коллективной продовольственной безопасности. 
Многолетнее сотрудничество стран ЕАЭС в рамках СНГ 
продемонстрировало солидарность партнеров в конструировании этой 
системы. Для этого была создана единая правовая база, состоящая из 
многочисленных соглашений, особое место в этой базе отводится 
соглашению «О единых правилах государственной поддержки сельского 
хозяйства», а также Концепции согласованной скоординированной 
агропромышленной политики государств – членов Таможенного союза и 
Единого экономического пространства. 

Все эти важные документы стали правовым фундаментом 
построения коллективной продовольственной безопасности государств – 
членов ЕАЭС. В последнее время проводится большая работа по 
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унификации методов финансовой поддержки агробизнеса и ее системы 
налогообложения в соответствии с вызовами мировой конкурентной 
борьбы. Например, происходит активное сближение налоговых систем 
государств-партнеров по ЕАЭС, что позволяет исключить двойное 
налогообложение и снизить финансовое давление на экономические 
субъекты, повысить их конкурентоспособность. Активные операции по 
кредитованию и выдаче гарантий предприятиям агробизнеса при 
осуществлении финансовой деятельности на общем аграрном рынке 
предопределяют координацию и взаимодействие всех финансовых 
институтов стран-участников ЕАЭС. Особое место в процессе 
интеграции отводится координации национальных ценовых политик с 
использованием гарантированных закупочных интервенционных и 
залоговых цен, а также страхования рисков. Единое таможенное 
пространство ЕАЭС предусматривает координацию и совместную борьбу 
с контрабандой и теневым рынком на всем аграрном пространстве Союза.  

Развитие инновационной сферы сотрудничества базируется на 
разработке и реализации межгосударственных научно-технических и 
инновационных программ. Важнейшим управленческим звеном, 
координирующим практическую деятельность государств – участников 
ЕАЭС в области общего аграрного рынка, является Совет по 
агропромышленной политике, состоящий из руководителей АПК 
государств-членов ЕАЭС. Этот межправительственный орган не только 
разрабатывает Союзное законодательство и правовую базу аграрного 
рынка ЕАЭС, но и генерирует механизмы и инструментарии реализации 
единой аграрной политики, обязательной для всех государств – членов 
ЕАЭС. 

Важнейшими критериями эффективности реализуемой 
агропромышленной политики выступают повышение 
конкурентоспособности и экспортоориентированности аграрного 
производства, снижение себестоимости, повышение доходов, 
рентабельности агробизнеса, а также развитие социальной сферы в 
сельской местности, улучшение условий труда, что в итоге напрямую 
влияет на локализацию бедности среди сельского населения. Отдельным 
блоком, характеризующим эффективность агрополитики, является рост 
товарообмена на едином аграрном рынке ЕАЭС, увеличение доли в 
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производстве экологически чистой продукции и обеспечение 
коллективной продовольственной безопасности7. 

Особое место в деятельности ЕАЭС отводится аграрному рынку и 
коллективной продовольственной безопасности как основе национальной 
безопасности государств – участников. Уже в настоящее время зерно, 
подсолнечное масло, сахар, картофель полностью обеспечивают нормы 
потребления населения Союза и имеют растущий экспортный потенциал. 
Напротив, по мясу и молоку зависимость от импорта сохраняется, хотя 
динамика мясного производства демонстрирует постоянный рост и к 
2020 году ЕАЭС достигнет по этой группе товаров уровень 
самообеспеченности. 

Несмотря на короткую историю существования, ЕАЭС 
демонстрирует свою экономическую состоятельность. Показательны 
экономические эффекты от вступления в ЕЭАС Армении и Кыргызской 
республики. В 2016 году рост экспорта на рынке ЕЭАС в Армении 
увеличился в 1,5 раза, из них на рост 39,2% демонстрирует 
продовольствие, в 1,7 раза текстильные изделия и обувь, в 1,7 раза 
оборудование и транспортные средства. Армения увеличила поставки 
фруктов в ЕАЭС 1,6 раза, томатов в 12 раз, винограда в 5 раз. На этом 
фоне производство сельхозпродукции в республике выросло на 5,9%, а 
промышленное производство на 6,7%. Кыргызская республика увеличила 
производство сельхозпродукции на 3%, в том числе перца и кабачков в 4 
раза, картофеля на 43%, фруктов на 24%, сливочного масла в 3 раза, 
сыров в 2,4 раза, фасоли почти в 10 раз. По мнению экспертов, для ряда 
государств ЕЭАС эффект от участия в союзе даст дополнительно до 13% 
прироста ВВП в периоде до 2030 года.  

 

2.2 Проблемы аграрного рынка ЕАЭС и инструменты их 
решения. 

 ЕАЭС занимает заметное место на мировом аграрном рынке, но 
уровень продовольственной безопасности стран Союза значительно 
отстаёт от развитых стран мира (Таблица 2).  

 
 

                                           
7 http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/APK-rus_n.pdf 



 

45 

Таблица 2. Рейтинг стран Евразийского экономического союза по 
индексу продовольственной безопасности в 2016 году8. 

Рейтинг Страна Значение индекса 

43 Россия 63.8 

44 Беларусь 63.5 

56 Казахстан 56.8 

При функционировании любой международной экономической 
организации возникают объективные проблемы, связанные с их 
управлением. Это касается и деятельности ЕЭАС. На наш взгляд, 
главными препятствиями на пути построения эффективного рынка ЕАЭС 

являются: 

 необходимостью гармонизации развития деятельности Союза, 
когда количество стран-участниц в перспективе может войти в 
противоречие качества работы организации из-за факторов 
сложной интеграции части государств в общеэкономический 
процесс, что может стать тормозом развития организации в целом; 

 проблема управляемости выходит на первый план, так как большое 
количество участников формирует чиновничью бюрократию, что 
также тормозит процесс оперативного принятия решения и 
уменьшает скорость его реализации. Кроме того, бюрократизация 
управления наносит удар по демократичным основам организации 
в части связи ее с реальным сектором экономики, бизнес-
сообществом; 

  проблема равенства участников и соблюдение баланса интересов 
между ними. Россия, как самый значимый участник ЕЭАС, несет 
самые крупные финансовые издержки на поддержание 
организации, а в системе распределения благ и системе управления 
вынуждена отдавать преференции в сторону государств, имеющих 
меньший экономический потенциал. Таким образом, органично 
возникает проблема дефицита эффективности экономического 
союза, когда процедура голосования и принятия решения в 
большей степени направлена на развитие «младших партнеров 

                                           
8 Индекс разработан компанией «Economist Intelligence Unit» при финансовой поддержке 

компании «Du Pont» и составляется с 2012 г.В данный рейтинг не вошли Кыргызстан и Таджикистан. 
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союза», а крупные международные экономические проекты, 
выгодные для России не рассматриваются в рамках ЕЭАС; 

 проблема управления компетенциями, когда управление ЕЭАС не 
должно пересекаться с компетенциями управления стран-участниц, 
переступая при этом порог вмешательства во внутренние дела 
независимых государств; 

 интегральной проблемой для всех стран ЕАЭС валяется 
конкурентоспособность производимого продовольствия на 
мировом рынке. 
Конкурентоспособность является главным показателем 

способности экономики к быстрому развитию. В настоящее время 
Россия, как базовый партнер ЕАЭС, занимает 44 место в мире по 
конкурентоспособности экономики и это является фактором 
национальной безопасности страны, свидетельствующим о 
неэффективной системе управления, как на государственном уровне, так 
и в бизнес сфере.  

Перестройка ЕАЭС на инновационные рельсы является одной из 
системообразующих проблем развития Союза. Рейтинг 127 стран мира по 
глобальному инновационному индексу 2017 года, представленный в 
штаб-квартире ООН в Женеве свидетельствует о прямой связи 
конкурентоспособности страны и результате ее инновационного 
развития. Россия заняла в нем 45 место в мире (1). Швейцария, 
занимающая второе место по конкурентоспособности экономики, 
является лидером данного рейтинга уже седьмой год. В рейтинге 
используется 81 индикатор, который характеризует уровень развития 
человеческого капитала, рыночной инфраструктуры, рыночной 
конкуренции, развитие и ведение бизнеса, а также уровень 
инновационной экономики и динамики креативной деятельности(2). По 
сути, все эти показатели в той или иной мере характеризуют как ресурсы 
инновации, так и ее результативность для экономики. При этом методика 
предполагает расчет глобального инновационного индекса как среднее 
значение субиндексов. Необходимо отметить, что Россия при улучшении 
своих позиций по субиндексу ресурса инноваций ухудшает свои 
показатели результативности инновационной деятельности. Если по 
оценке потенциала инновационного рынка Россия занимает 6 место в 
мире, то по показателям его развития далекое 60-е. Этот разрыв 
базируется на неэффективном механизме реализации инновационных 
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возможностей страны и демонстрирует огромный потенциал, имеющийся 
у нашей страны для экономического прорыва во всех 
высокотехнологичных сферах.  

Большой проблемой для экономики ЕАЭС является слабое 
использование экономики знаний, в генерации которой Россия, как лидер 
Союза, занимает 22-е место, а по распространению 43-е. В мировом 
рейтинге влияния знаний на экономику страны Россия занимает 111-е 
место. Интересна параллель этого показателя с показателями прироста 
ВВП на душу населения, где Россия занимает 110 место, что 
свидетельствует о прямой связи между успехами во внедрение инноваций 
в экономику с темпами развития государств. 

Одним из магистральных направлений кооперации экономик ЕЭАС 
является политика ликвидации изъятий из единого рынка. В контексте 
развития этого направления можно считать создание единого рынка 
фармацевтических и лекарственных средств, единого таможенного 
кодекса ЕЭАС, единого электроэнергетического рынка. Важным шагом 
стало формирование надфинансового наднационального финансового 
института, регулирующего единые правила работы и надзор за 
финансовыми рынками ЕЭАС 

Примером мер по повышению конкурентоспособности на 
территории ЕЭАС является отмена нетарифных барьеров (НТБ) в 
торговле товарами и услугами. По экспертным оценкам НТБ составляют 
долю издержек во взаимной торговле в Белоруссии, Казахстане и России 
до 30 копеек на 1 затраченный рубль. НТБ, применяемый сегодня в 
ЕЭАС – это, в первую очередь, санитарные и фитосанитарные меры, 
запреты и меры количественного контроля, технические барьеры в 
торговле, квоты, институты специмпортеров, госзакупки, субсидии и т.д. 
Унификация или отмена НТБ может способствовать не только росту 
экономики стран Союза, росту благосостояния граждан, но и повышению 
конкурентоспособности экономик 

В последние годы продовольственная безопасность обретает новые 
концептуальные смыслы. Быстрые изменения на мировом 
продовольственном рынке рождают проблему постоянного пересмотра 
взглядов на саму суть продовольственной безопасности. Наполнение 
понятия продовольственной безопасности во многих странах, например, 
в Бразилии, Аргентине, Индонезии опирается не только на 
самообеспечение продуктами питания, но и на концепцию 
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«продовольственного суверенитета», где большое внимание уделяется 
защите местных фермеров от экспансии аграрных холдингов, 
захватывающих земельные ресурсы и ориентирующиеся на расширение 
экспорта сельхозпродукции при низкой удовлетворенности внутреннего 
покупательского спроса9. Следует согласиться с некоторыми учеными, 
что понятие самообеспечения сельхозпродовольствием в ЕАЭС даже с 
пороговыми показателями в 100% не гарантируют продовольственную 
безопасность Союза в случае глобального продовольственного эмбарго, 
ибо потребителей ждет при этом сценарии резкое сокращение 
предложений продовольствия. Дело в том, что производство 
сельхозпродукции и продовольствия лишь конечная стадия 
технологического процесса, где основой является наличие отечественных 
семян, племенного скота, сельхозтехники, оборудования для пищевой 
промышленности, кормовых добавок, ветеринарных препаратов и т.д. 
Если рассматривать в комплексе продовольственную безопасность, то 
совершенно логично выстраивание многоуровневой ее модели, 
охватывающей все высокотехнологичные компоненты аграрно-
промышленного комплекса ЕАЭС. При этом совершенно необязательно 
размещение всех подотраслей АПК на территории ЕАЭС, что не имеет 
экономического смысла в условиях глобального мира и нарастающей 
конкуренции. Например, для России главными поставщиками мяса 
являются Аргентина, Белоруссия, Парагвай, на которые маловероятно 
результативное антироссийское давление со стороны США и ЕС. Крайне 
важно организовать модель, объединяющую в технологическом и 
политическом плане не только ЕЭАС, как экономический союз, но и 
множество стран, ведущих традиционно дружескую политику в 
отношении стран Союза, способных противостоять экономической 
экспансии США и Евросоюза. Такой глобальный продовольственный 
альянс может составить жесткий каркас продовольственной безопасности 
ЕАЭС, нарушить который не способна внешняя агрессия. 

В настоящее время ведется дискуссия о замене понятия 
«продовольственная безопасность» на понятие «продовольственное 
благополучие». Разница их заключается в оптимистичном и 
пессимистичном подходах к обеспечению продовольствием населения. 
Если «продовольственная безопасность» базируется на системе угроз для 

                                           
9 Я.Ш.Паппэ, Н.С. Антоненко, Д.А.Ползников «Продовольственная безопасность в России: 

современный подход» (проблемы прогнозирования 2017 №3 стр. 62-74) 
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государственной безопасности и представляет собой каркас защитных 
государственных мер, то понятие «продовольственное благополучие» 
опирается на позитивный сценарий развития политической ситуации 
вокруг ЕЭАС. Если продовольственная безопасность – это обеспечение 
минимальных потребностей населения или политика выживания в 
агрессивной среде, то «продовольственное благополучие» предполагает 
повышение благосостояния людей, улучшение комфорта их проживания 
на территории ЕЭАС, надежность и стабильность продовольственного 
снабжения, доступность для потребителя в любой точке страны 
привычного продовольствия по доступной цене с точки зрения самого 
потребителя. Нам представляется, что подмена двух понятий является 
неправомерной, так как Россия и ее союзники на долгое время 
вынуждены будут находиться в агрессивной среде пока не произойдет 
сбалансированная поляризация всего мира. В этой связи, 
продовольственная безопасность является программой минимум для 
России и ее союзников, а Программа продовольственного благополучия 
может являться частью комплексной социальной программы по развитию 
человеческого капитала в России и странах ЕАЭС, так как по своей 
природе ставит задачу обеспечение конкурентоспособного комфорта для 
проживания населения на территории Союза. 

 

2.3. Проблемы развития человеческого капитала аграрного 
рынка ЕАЭС. 

Инновационное развитие аграрного рынка ЕАЭС напрямую зависит 
от качества человеческого капитала. Подходы к формированию 
современной региональной политики направлены на развитие 
человеческого капитала. Под человеческим капиталом мы понимаем 
совокупность характеристик индивидуума, напрямую влияющих на его 
социальное и экономическое поведение: 

– уровень образования; 

– уровень культуры и креативность мышления; 

– способность вести самостоятельный бизнес и рисковать; 

– профессиональный опыт и навыки; 

– семейное положение, как мотивирующий фактор развития и 

общественной ответственности; 

– уровень здоровья; 

– уровень лояльности к своей стране. 
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Эволюция развития человеческого капитала аграрного рынка 
можно проследить на примере России.  

Формирование человеческого капитала в России и странах ЕАЭС 
напрямую связано с экономической ситуацией в мире и его можно 
разделить на три этапа. 

Первый этап приходится на 1990 годы, характеризующиеся, с 
одной стороны, построением новых экономических и политических 
институтов, с другой стороны, обнищанием населения и массовой 
миграцией наиболее активной ее части в развитые страны мира. 

Второй этап начинается с 2000 года, когда внешнеэкономическая 
конъюнктура обеспечила быстрый экономический рост и консолидацию 
государства на укрепление институтов социальной сферы, а также 
повышения ее эффективности. 

Третий этап с 2010 года сопряжен со сменой модели 
экономического роста от сырьевой к инновационной, базирующейся на 
конструктивном взаимодействии государственных институтов и бизнес – 
сообщества, развитием человеческого капитала в странах ЕАЭС. 

Стоит отметить, если в развитых странах понимание связи 
социальной политики и инновационного человеческого капитала стало 
очевидным еще в 80-е годы прошлого столетия, когда они перешли на 
ускоренное инвестирование в развитие человеческого капитала, как 
главный базовый фактор построения новой экономики, то Россия и ЕАЭС 
до настоящего времени рассматривает финансирование социальной 
сферы как затратную часть расходов государства, а не инвестиции в 
конкурентоспособность экономики страны. 

В современном мире человеческий капитал является самой тонкой 
экономической и психологической субстанцией, которая требует 
формирования как материальных, так и духовных благ для своего 
развития. В условиях глобализации и открытости, обеспечивающего 
движение трудовых ресурсов, человек выбирает лучшие варианты для 
своего развития, получения стабильных, качественных социальных услуг 
и благ от общества. В этой связи, на качество человеческого капитала в 
АПК в условиях мировой конкуренции на рынке инновационных 
трудовых ресурсов принципиальным вопросом конкурентоспособности 
экономики становится сопоставление заработных плат, пересчитанных в 
доллары США по приоритету покупательской способности. Первое место 
по этому показателю занимает Дания, второе Финляндия, третье 
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Исландия. Россия занимает 67 место, отставая от Южной Африки, 
Беларуси, Украины, Доминиканы, Тайланда. Китай, с учетом масштаба 
его населения, занимает 83 место. Важным ресурсом для развития 
человеческого капитала обладают региональные власти ЕАЭС, которые 
являются носителями основных социальных обязательств по отношению 
к наиболее уязвимой категорией граждан, живущих в сельской 
местности. Промахи в развитии социальной системы поддержки 
человеческого развития на селе несут большие риски не только для 
экономики страны, но и для её продовольственной безопасности. 
Аграрный рынок, наравне с другими рынками, претерпевает 
колоссальные изменения. В него входят передовые IT технологии, 
инновационные продукты, создавать которые и использовать на практике 
должны новые поколения жителей, работающих на селе. Эксперты 
считают, что к 2020 году будут генерироваться более 30% новых знаний 
и навыков, необходимых для успешной трудовой деятельности.  В этой 
связи, прогресс во всех ступенях образования на селе необходимо 
внедрять уже в настоящее время, чтобы подготовить инновационный 
человеческий капитал, способный работать в новых условиях. По оценке 
Всемирного банка, каждый доллар, затраченный на дошкольное 
образование, приносит обществу пользу превышающее первоначальное 
вложение в 6-17 раз, в виде более здоровых и производительных кадров.  

В этой связи показательно, что в Китае поставлена задача об охвате 
дошкольными учреждениями всех детей. Новые вызовы качеству 
человеческого капитала, как основа конкурентоспособности страны 
диктуют необходимость пересмотра всей системы управления процессом 
формирования социального и экономического поведения людей на селе 
на базе инновационного образования, культуры и креативности 
мышления, поддержания здоровья, совершенствования 
профессиональных навыков, включая умение вести самостоятельный 
бизнес. Овладение новыми навыками постоянно в течение жизни 
нацеленных на 4К: критическое мышление, коллаборативность, 
креативность, коммуникативность.  

Управление процессами формирования человеческого капитала на 
селе должно базироваться на исторических предпосылках, национальных 
и ментальных особенностях населения ЕАЭС.  

Россия, как и все страны ЕАЭС, прошла долгий путь урбанизации, 
в результате которой за столетний период развития городское население 
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России увеличилось с 17,5 % в 1914 году до 74% настоящее время. Стоит 
особо отметить, что в период после распада Советского Союза доля 
городского населения России остается практически неизменной. Больше 
чем в России, уровень урбанизации выше только в Бразилии, Японии и 
США. На этом фоне, анализируя итоги Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 и 2016 годов, важно отметить, что 
число сельскохозяйственных организаций снизилось с 59,2 тысячи до 
36,1 тысячи, а крестьянских (фермерских) хозяйств с 253,1 до 136,7. 
Численность постоянных работников, занятых в сельскохозяйственных 
организациях снизилось с 2447,2 тысяч человек до 1137,2 тысяч человек, 
а в крестьянских фермерских хозяйствах с 377 тысяч до 243,6 тысяч 
человек. Изменился и возрастной состав постоянных работников в 
сельскохозяйственных организациях. Если в 2006 году мужчины в 
возрасте от 18 до 29 лет составляли 17,1% то в 2016 году их доля 
составила 15,1%, а у женщин количество молодежи сократилось с 17,1% 
до 13,4%. Это объясняется процессами старения населения сельской 
местности и миграции молодежи в города. Иллюстрация этих тенденций, 
в том, что мужчины в возрасте старше 60 лет с 2006 году составляли 3,2% 
постоянных работников сельхоз организации, а в 2016 году 7,8%, 
соответственно у женщин 6,1 % и 13,5%, таким образом, старение 
работников АПК более чем в 2 раза. Эта статистика демонстрирует 
неэффективность государственной политики по закреплению молодежи 
для работы в сельской местности. Однако, в национальном докладе «О 
ходе и результатов реализации в 2016 году Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствий на 2013-2020 
годы» отмечается перевыполнение плана по всем индикативным 
показателям, основными, из которых является улучшение жилищных 
условий граждан проживающих в сельской местности (43% общего 
объема финансирования, строительство автомобильных дорог 25% 
финансирования и развитие водоснабжения 8% финансирования, 
развитие газификации 8%). Не преуменьшая значение этих показателей 
для жизни людей, крайне опасным является низкий уровень 
финансирования социальных объектов на селе. Так, например, на 
развитие сети общеобразовательных организаций в 2016 году выделено 
1,73 млрд. рублей, что составляет всего 5% от общего финансирования 
программы, на развитие здравоохранения выделено 0,65 млрд. рублей 
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(2%), сети учреждений культурно досугового типа 0,57 млрд. рублей 
(2%), развитие спортивных сооружений 0,24 млрд. рублей (1%). Остается 
низким уровень газификации жилых домов сетевым газом в сельской 
местности. В 2016 году этот показатель составил 58,7 % от жилого фонда, 
а уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой 
составляет 64,1%  

В сельской местности до конца 2020 года прогнозируется 
тенденция сокращения трудоспособного населения. По ожиданиям 
экспертов, с 2015 по 2027 год население России уменьшится на 6,5 млн. 
человек и каждый третий житель страны станет пенсионером. Этот 
негативный демографический сценарий диктует необходимость 
качественного улучшения жизни в сельской местности привлекательной 
для миграции туда населения из малых городов и ближнего зарубежья, а 
также внедрение инновационных технологий в сельхоз производстве 
повышающей производительность труда. В докладе 2016 года ООН «О 
человеческом развитии» предлагается новые концептуальные подходы к 
формированию человеческого капитала, которые возможно станут 
трендами его развития на ближайшие десятилетия. Главным ключом 
человеческого развития является принцип всеобщности, когда прогресс 
возможен для всех и каждого. Разработчики указывают, что реализация 
такого подхода невозможно без реформы глобального управления этими 
процессами на всех уровнях. При этом основной упор в структурной 
схеме формирования человеческого капитала делается не на развитии 
богатства экономики, а на богатстве человеческих жизней. Это богатство 
базируется на возможности самоопределения, достоинстве, отсутствие 
дискриминации, хорошим здоровье, достойным уровне жизни, 
доступности к знаниям, безопасности, правам человека. При этом 
неравенство доходов влияет на все без исключения составляющие 
благополучия и наоборот все компоненты благополучия влияют на 
неравенство дохода.  Неслучайно понятие социального прогресса стало 
важнейшей областью исследования ведущий ученых мира и включает в 
себя кооперацию: социологии, психологии, экономики и 
государственного управления. Важно отметить, что понятие социального 
прогресса в условиях выдвижения на передний план развития 
цивилизации 21 века человеческого капитала заместила раннее 
главенствующее показатели экономического развития, ибо они сегодня 
являются необходимым, но недостаточным условием социального 
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прогресса. Вот почему индекс социального прогресса (The Social Progress 
Index) не включает показатели развития экономики стран, а нацелен на 
формирование объективной оценки общественного благополучия в той 
или иной стране. Это позволяет более пристально изучить 
закономерности и взаимозависимость между экономическим и 
социальным развитием. В 2013 году под руководством Майкла Портера 
был разработан комбинированный показатель-индекс социального 
прогресса, который учитывает свыше 50 индикаторов, базирующихся на 
комбинации данных полученных в результате опроса общественного 
мнения (12%), оценок авторитетных экспертов (25%) и статистической 
информации ведущих международных организаций (61%). Все 
показателя объединены в три основные группы:  
1) Основные потребности человека – доступность питания, медицины, 

чистой воды, электричества, санитарным услугам, обеспеченность 
жильем, безопасность. 

2) Основы благополучия человека – доступность к знаниям, 
информации, средствам коммуникации и уровень грамотности 
населения, уровень здравоохранения, экологическая безопасность. 

3) Возможности развития человека – обеспечение прав и 
возможностей принимать решение и реализовывать свой 
потенциал, личные и гражданские свободы. 
 Первое место в мире в этом рейтинге занимает Дания, второе 

Финляндия, третье Исландия. Россия занимает 67 место, отставая от 
Южной Африки, Беларуси, Украины, Доминиканы, Тайланда. Китай 
занимает 83 место. За последние десятилетия Россия активно 
использовала опыт зарубежных стран по государственному 
регулированию аграрного рынка с целью повышения доходности сельхоз 
товаропроизводителей и улучшение условий жизни в сельской 
местности.  

Зарубежный опыт развития человеческого капитала базируется на 
поддержании цен на базовые сельскохозяйственные товары, 
обеспечивающие стабильные экономические и социальные условия 
проживания в сельской местности, межотраслевую кооперацию, 
конкурентоспособность продукции и культурно рекреационную 
инфраструктуру. Весь арсенал субсидий, дотаций, льгот, товарных и 
закупочных интервенций опирается на высокотехнологичный 
мониторинг доходности сельхозпроизводства, соблюдения паритета цен 
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на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, а также на 
контроле за объективностью формирования издержек по группам 
специализированных на той или иной продукции сельхоз хозяйств или по 
видам производства. Эта глобальная информационно-статистическая 
система обеспечивает необходимое выверенное по размерам и времени 
воздействие на рыночные цены, непосредственно влияющие на уровень 
доходов жителей сельской местности, возможности инвестиций в 
производство.  

Несмотря на эффективность ценового регулирования вызовы 
глобальной конкуренции, диктует ЕАЭС необходимость внедрения 
инновационных технологий, что предопределяет изменения вектора 
управления сельскими территориями от федерального на региональный 
уровень. Первоочередной задачей становится обеспечение жителей села 
стран ЕАЭС новой современной системой образования способного 
удовлетворять потребности в знаниях и навыках в XXI веке (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Потребности в знаниях и навыках в XXI веке. 

Методы 
мышления 

Креативность 
Критическое мышление 
Решение проблем 
Принятие решений 
Обучение 

Инструменты 
труда 

Информационно – коммуникационные технологии 
(ИКТ) 
Информационная грамотность 

Методы работы 
Коммуникативность 
Коллаборативность 

Навыки, 
необходимые 
для жизни 

Гражданская позиция 
Жизнь и профессиональная деятельность 
Личная и социальная ответственность 

 
Вторая задача – это формирование культурной среды способной 

удовлетворить современные потребности молодежи стран ЕАЭС и 
обеспечить условие для адаптации её в сельской местности. Привлечение 
специалистов культуры для работы в сельской местности интеграция 
городского населения в сельскую самобытную культуру через 
национальные фольклорные фестивали, культурно-познавательный 
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туризм, экологический туризм, сельский туризм, создание сельских 
музеев и развитие ремесел. Все эти направления целесообразно 
синтезировать в региональные программы развития культуры стран 
ЕАЭС на сельских территориях с использованием как традиционных, так 
и самых современных форм организаций досуга и культурного развития.  

 Третье направление представляет собой комплекс мер по 
инновационной интеграции городов региона и сельских поселений в 
странах ЕАЭС. Самый эффективной формой такой интеграции может 
стать развитие региональных инновационных кластеров производства 
здорового питания, спрос на которое растет не только в странах ЕАЭС, 
но и во всем мире. Участники кластеров – производители сельхоз 
продукции (дикороса), региональные предприятия пищевой индустрии, 
федеральные, региональные розничные сети, учебные научные заведения, 
научные группы. При поддержке администрации регионов, 
объединившись в некоммерческое партнерство с целью создания 
инновационных продуктов, региональные инновационные кластеры 
станут драйверами стимулирования развития человеческого капитала на 
территории регионов. Инновационные кластеры по своей экономической 
природе не только синтезируют высокодоходное производство, но и 
создают высокооплачиваемые рабочие места, что для сельской местности 
станет качественным рывком в обеспечении современной социальной 
политике, базирующийся на росте доходов населения и улучшения 
качества жизни. Совместная работа в кластерном альянсе промышленных 
и аграрных предпринимательских структур создает благоприятное, 
психологическое пространство общности целей, что способствует 
сближению уровня жизни и повышения престижности работы на 
сельских территориях.  

Региональные власти стран ЕАЭС, несмотря на недостаточную 
финансовую обеспеченность для проведения крупных реформ по 
модернизации жизни населения на сельских территориях, тем не менее, 
имеют возможность запускать локомотивные проекты, которые в 
большей степени базируются на организационно-управленческих 
решениях и синергетических эффектах от объединения различных 
экономических субъектов в единую организационно – экономическую 
модель, нацеленную на социально-экономический результат.  
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2.4. Продовольственная помощь как локомотив развития 
ЕАЭС. 

Наиболее актуальной и не решенной на данный момент проблемой 
остается поддержание реальной продовольственной безопасности и 
обеспечение экономической доступности продуктов питания для всех 
слоев населения стран ЕАЭС. Мировая практика решения проблемы 
борьбы с бедностью базируется на программах продовольственной 
помощи населению, которые прошли испытание временем и признаны 
эффективным инструментом повышения качества жизни. Бедное 
население всегда было и остается главной угрозой социальной 
стабильности в обществе, сдерживающим фактором развития 
производственного сектора экономики, большим обременением для 
бюджетов всех уровней. Бедность рождает не только экономические 
проблемы государства, но и оказывает непосредственное влияние на 
миграцию населения, а как следствие на истощение человеческого 
капитала. 

 Совершенно обоснованное и с политической, и с социальной, и 
даже с экономической точек зрение направление борьбы с бедностью до 
сих пор не было реализовано в странах ЕАЭС. Главной причиной стало 
отсутствие эффективной системы надгосударственного управления, 
способной реализовать столь масштабный проект. Желание уйти от 
проектного стиля управления привели к затягиванию, формализации и 
«перекладыванию» этой проблемы на региональный уровень. Таким 
образом, проблема борьбы с бедностью стала проблемой регионов, и без 
того в своем большинстве работающих в режиме дотационности и 
полной зависимости от федеральных бюджетов. Например, в России, 
отсутствие источников финансирования и необходимость выполнения 
задания Центра вынудили регионы под видом неких экспериментов по 
продовольственной помощи осуществлять микрофинансирование этих 
проектов, закрывая при этом глаза на их реальную эффективность. 
Например, в Смоленской области социальная поддержка в 
субсидировании продуктов питания для бедных слоев населения 
составила всего 7,1 млн. рублей. В Кировской области эта сумма 
составила 3 млн. рублей в месяц и распределялась на 300 многодетных 
семей, т. е по 1000 рублей на семью. При этой, казалось бы, скромной 
цифре Кировский эксперимент стал пилотным федеральным проектом по 
продвижению программы продовольственной помощи населению. 
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Феноменально, но даже при таком микрофинансировании 
население, участвующее в проекте, ощутило поддержку государства и 
было благодарно властям за заботу об улучшении их качества жизни. 
Принимая решение о переводе программы продовольственной помощи с 
федерального на региональный уровень, инициаторам, без сомнения, 
изначально было очевидно, что региональные власти, за исключением 
регионов – доноров, не смогут решить столь масштабную национальную 
задачу, требующей по самым скромным подсчетам финансирования не 
менее 20 млрд. рублей в год. Следует отметить, что в условиях 
медленного роста экономики доля бедного населения в России растет. 
Этим объясняется, что 03 июля 2014 года Распоряжением Правительства 
РФ N1215-р была утверждена Концепция развития внутренней 
продовольственной помощи Р.Ф. В поддержку вышеназванной 
концепции в том же году Правительство выпустило свое Распоряжение N 
2028-р, утвердившее План мероприятий по реализации Концепции 
развития внутренней продовольственной помощи в Р.Ф. 

В Концепции внутренняя продовольственная помощь определена 
как «система государственной помощи населению в форме прямых 
поставок продуктов питания заинтересованным лицам или 
предоставление денежных средств для приобретения ими продовольствия 
с целью улучшения питания и достижения его сбалансированности с 
учетом рациональных норм потребления пищевых продуктов». В логике 
Концепции внутренняя продовольственная помощь разделена на два 
самостоятельных сегмента – социальное питание и адресная 
продовольственная помощь. При этом данное разделение по своей 
экономической природе органично, так как социальное питание 
осуществляется в бюджетных учреждениях и представляет собой 
коллективную форму потребления. Напротив, адресная 
продовольственная помощь рассчитана на индивидуальную форму 
потребления малоимущих граждан страны. Экспертное сообщество 
пришло выводу, что социальная и экономическая эффективность 
программ продовольственной помощи крайне высока, что 
способствовало их трансформации во многих странах мира из проектов 
борьбы с бедностью в локомотивы развития потребительских рынков, 
стимулирующих экономический прогресс этих стран. Так, опыт США 
свидетельствует о том, что на один вложенный доллар во внутреннюю 
продовольственную помощь эффект роста активности экономики 
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составляет 1,84 доллара. Этот эффект объясняется тем, что внутренняя 
продовольственная помощь представляет собой интегрированный 
социальный заказ, состоящий из финансовых средств государства и 
частных лиц, которые, по сути, создают дополнительный спрос на 
продукты питания. Эти средства через аграрно-промышленный сектор 
поступают в смежные отрасли промышленности и торговли, такие как 
машиностроение, металлургия, химическая промышленность и т.д. Кроме 
того, зарубежный опыт показывает, что высвобождающиеся с помощью 
государственной поддержки средства малообеспеченных граждан 
направляются на приобретение самого широкого спектра товаров 
народного потребления, что, без сомнения, способствует росту и 
активности всей национальной экономики. Несмотря на казалось бы 
исчерпывающую мотивацию государства, в реализации Концепции 
внутренней продовольственной помощи до настоящего времени не 
осуществляются практические шаги по организации процесса управления 
данным проектом.  

Для ЕАЭС крайне важно создать эффективную управленческую 
модель формирования и реализации внутренней продовольственной 
помощи, способной в кратчайшие сроки организовать ее на территории 
всей страны и добиться заданных показателей развития всей экономики 
Союза. По сути, мы говорим сегодня о формировании устойчивой модели 
качественно нового, управляемого государством потребительского 
спроса, способного стать драйвером для развития всей экономики ЕАЭС 
и обеспечения коллективной продовольственной безопасности Союза. 

Продовольственная помощь предопределяет необходимость 
формирования национального координирующего органа, способного 
обеспечить эффективное взаимодействие министерств, ведомств, 
общественности и бизнес – сообщества стран ЕАЭС. На наш взгляд, 
такую роль может выполнить межгосударственная комиссия по вопросам 
продовольственной помощи стран ЕАЭС. Основными функциями 
Комиссии могут стать: 
1.  Координация деятельности всех заинтересованных 

государственных и общественных структур в области организации 
продовольственной помощи, включая многочисленные 
благотворительные фонды, действующие на территории ЕАЭС; 
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2.  Обобщение зарубежного опыта реализации аналогичных программ 
и на его основе формирование межгосударственной модели 
управления проектом ЕАЭС. 

3.  Организация информационного обеспечения функционирования 
проекта для разъяснения гражданам – участникам проекта всех 
правил и преимуществ участия в нем. 
В Комиссию по вопросам продовольственной помощи предлагается 

включить представителей профильных министерств государств ЕАЭС, 
ведущих ученых в этой области, представителей общественных 
организаций, благотворительных фондов и бизнеса, профессиональных 
отраслевых союзов, напрямую связанных с проектом реализации 
продовольственной помощи. Главным управленческим и финансовым 
оператором, исходя из зарубежного опыта, как представляется, должны 
стать Министерства сельского хозяйства стран ЕАЭС. Сама 
экономическая природа продовольственной помощи основана на 
развитии агропромышленного комплекса, способного удовлетворить 
потребности национального социального заказа на производство 
продуктов питания.  

Борьба с бедностью должна объединять все общество и на 
принципах солидарности формировать нетерпимость к данному явлению. 
Чтобы обеспечить прозрачность и эффективность управления 
благотворительными процессами в области борьбы с бедностью, 
предлагаем создать межгосударственный Общественный фонд 
продовольственной помощи населению. Фонд призван объединить 
усилия всех общественных и благотворительных организаций по борьбе с 
бедностью и с помощью целого арсенала организационных инструментов 
предоставить возможность каждому гражданину ЕАЭС участвовать в 
проекте продовольственной помощи малообеспеченным слоям 
населения. У государств ЕАЭС появится дополнительный финансовый 
источник для реализации проекта продпомощи, что в условиях кризиса и 
недостатка финансовых средств в бюджете особенно актуально. По 
нашим расчетам, при правильной организации управления, сумма 
пожертвования в ОФПП может превысить 2 млрд. долларов в год. Для 
этого необходимо разработать инструменты сбора средств, удобные для 
обеспеченных граждан, участвующих в движении солидарности с 
государством по борьбе с бедностью. Например, отчисление денег от 
покупки товаров народного потребления во всех магазинах ЕАЭС, 
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поддерживающих межгосударственный Общественный фонд 
продовольственной помощи населению. Покупая товар с отметкой 
«Помоги ближнему» гражданин будет знать, что часть стоимости товара 
автоматически будет поступать в Фонд и далее – к бедным людям в 
рамках межгосударственной программы продовольственной помощи. 

Таким образом, организация управления национальным 
межгосударственным проектом продовольственной помощи 
малообеспеченному населению с использованием возможности 
государственно-частного партнерства может стать фундаментом 
построения и развития национальной системы продовольственной 
помощи в ЕАЭС и регулирования основного каркаса проблем, связанных 
с продовольствием. Развитие евразийской интеграции не может 
происходить исключительно на основе административных мер, а должна 
базироваться на эффективном сотрудничестве с бизнес-сообществом, 
обеспечивая, при этом, рост взаимных инвестиций, торговли и 
сбалансированной трудовой миграции. Другими словами, конечной 
целью ЕЭАС до 2025 года является построение сбалансированного 
эффективного общего рынка.  

 

 2.5 Основные направления и модели экономического 
партнерства государств ЕАЭС и бизнеса в аграрной сфере. 
 Глобализация мирового аграрного рынка привела к обострению 
межстранновой конкуренции. На этом фоне ЕАЭС имеет значительные 
логистические преимущества перед другими странами близостью к бурно 
развивающимся азиатским рынкам. Население Юго-восточной Азии 
стремительно развивает доходы населения и формирует потребности в 
здоровом образе жизни, где питание становится стержнем борьбы за 
качество жизни. На этом фоне внутренний рынок потребления ЕАЭС 
стагнирует, показывая падение доходов населения и как следствие 
снижение потребления продовольствия. Только в России доля бедного 
населения оценивается в 20 миллионов человек, что становится 
серьезным ограничителем для роста аграрного бизнеса за счет 
внутреннего спроса. В этой сложной ситуации в ЕАЭС происходит 
концентрация и укрупнение агробизнеса за счет разорения слабых 
игроков и снижение его доходности из – за обостряющейся конкурентной 
борьбы. Большое давление на бизнес игроков стран ЕАЭС оказывают 
международные корпорации, имеющие несоизмеримый больший 
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экономический потенциал для ведения экономический войн и 
стремящихся закрепиться на перспективном рынке Союза. Все это 
предопределяет необходимость формирования " Стратегии 
экономического партнерства государств ЕАЭС и бизнеса на аграрном 
рыке" 
 Цели и задачи "Стратегии экономического партнерства государств 
ЕАЭС и бизнеса на аграрном рынке" (в дальнейшем " Стратегия").  
 Любая стратегия призвана не только заглянуть в будущее и опередить 
вызовы времени, но и сформулировать эффективные механизмы 
достижения поставленных целей. Если формулировать цели Стратегии, 
то представляется важным разбить их на два блока. 

Первый блок, связанный с внутренней политикой ЕАЭС и здесь 
главными целями являются: 

1. Обеспечить качество и увеличение продолжительности жизни 
граждан Союза на основе доступности к качественным продуктам 
питания. 

2. Создать эффективное бизнес сообщество на аграрном рынке 
ЕАЭС, способное обеспечить продовольственную безопасность Союза. 

Второй блок целей формируется на базе межстранновой 
конкуренции и здесь главными целями являются:  

1. Достижение эффективности инновационного агробизнеса на 
уровне необходимом для противодействия международным корпорациям 
и вытеснения из секторов обеспечения продовольственной безопасности 
Союза; 

2. Кратное увеличение экспорта высокомаржинальной 
продовольственной продукции с высокой степенью переработки на 
перспективные рынки; 

Эти взаимосвязанные цели диктуют постановку задач при 
формировании Стратегии: 

1. Разработка и внедрение инструментария борьбы с бедностью и 
как следствие ускоренного расширения рынка сбыта аграрной продукции 
ЕАЭС. 

2. Формирование стратегических партнерств на едином аграрном 
рынке ЕАЭС при поддержке государства, способных обеспечить 
продовольственную безопасность Союза, ускоренное внедрение 
инноваций, повышение производительности труда, экспортную 
экспансию высокомаржинального продовольствия на перспективные 
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мировые рынки.  3. Разработка и внедрение механизмов государственной 
поддержки ускоренного формирования международных стратегических 
альянсов на территории аграрного рынка ЕАЭС. 

4. Разработка и внедрение модели государственно- частного 
партнерства на аграрном рынке ЕАЭС для противодействия экспансии 
международных корпораций . 

5. Разработка и внедрение модели государственно частного 
партнерства на аграрном рынке ЕАЭС для проведения агрессивной 
экспортной политики. 

6. Повышение производительности труда на аграрном рынке ЕАЭС 
с обеспечением ускоренного повышения качества жизни в сельских 
территориях. 

Задача создания механизма государственно частного партнерства 
по преодолению экспансии международных продовольственных 
корпораций на продовольственном рынке ЕАЭС требует особых 
осмысленных прагматичных подходов, направленных в первую очередь 
на получение максимальных преференций бизнесу стран ЕАЭС, как 
главному налогоплательщику. Присутствие международных 
транснациональных корпораций наносит большой ущерб аграрному 
рынку ЕАЭС по следующим посылам: 

1. Национальные продовольственные корпорации с большими 
трудностями конкурируют с монстрами международного бизнеса в 
первую очередь из – за отставания развитости рыночной инфраструктуры 
бизнеса. Это напоминает соперничество в спорте атлетов разных весовых 
категорий. Диспропорции в развитии необходимо преодолеть бизнесу и 
государству вместе. Рост рыночной силы национального бизнеса 
неизменно влечет за собой рост экономики в целом.  

2. Международные корпорации получают сверх прибыли за счет 
низкой стоимости рабочей силы на селе, а как следствие за счет 
эксплуатации рабочей силы. Встает  необходимость утвердить 
нормативы почасовой оплаты труда, обеспечивающей рост доходов на 
селе. 

3. Международные корпорации становятся потенциальным 
инструментом экономического давления при международных 
конфликтах и это накладывает дополнительные риски при поддержании 
продовольственной безопасности ЕАЭС.  
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4. Деятельность международных корпораций напрямую тормозит 
процессы инвестиции в семеноводство, сельхозмашиностроение, 
производство оборудования перерабатывающих предприятий из – за 
проводимой целенаправленной политики экспансии этой продукции на 
рынок ЕАЭС. Эти действия по своей сути ставят аграрный рынок ЕАЭС в 
полную зависимость от европейской и американской экономик и сводят 
на нет политику импортозамещения и поддержания вертикально 
интегрированной с технологической точки зрения продовольственной 
безопасности.  

В этой ситуации переломить ситуацию может только альянс 
государства и крупных национальных компаний, объединенных едиными 
целями и мотивациями совместного развития. Это объединение призвано 
создать синергию, генерирующую рыночную силу такой мощи, 
способную противостоять экспансии транснациональных корпораций. По 
сути, мы говорим о генерации новых бизнес – объединений, которые при 
помощи государства смогут проводить эффективную политику, как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках. ЕАЭС со своей стороны может 
по примеру Фонда развития промышленности при Министерстве 
промышленности и торговли  РФ учредить Фонд развития аграрного 
рынка ЕАЭС и софинансировать проекты импортозамещения в 
направлениях обеспечения вертикально-интегрированной 
продовольственной безопасности Союза.  В стратегические альянсы 
наравне с предприятиями аграрной сферы могут входить федеральные 
торговые сети, предприятия смежных отраслей АПК ЕАЭС. Эти 
объединения имеют специфическую систему интеграции (Приложение 
№2). 

Основными направлениями создания стратегических партнерств 
могут быть: 

1. Разработка эффективных моделей снижения издержек и 
повышения производительности труда участников альянса. 

2. Совместная разработка инновационных продуктов и 
интегрированных продуктов для продвижения на рынке ЕАЭС и экспорт. 

 3. Совместная закупочная деятельность и инвестиции в 
импротозамещение. 

4. Совместная маркетинговая и рекламная активность. 
5. Совместное инвестирование в инфраструктурные проекты. 
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6. Переход на взаиморасчет по справедливым расчетным ценам, 
учитывающим маржинальные интересы всех участников альянсов и 
международную конъюнктуру. 

Государства ЕАЭС при этом с помощью бизнес сообщества 
формирует политику "бережливых инвестиций в АПК ЕАЭС". 

Центральным звеном в реализации и регулировании этой политики 
должна стать Торгово – промышленные палат ЕАЭС, которым отводится 
роль экспертов при принятии государственными органами всех уровней 
решений о даче разрешения на те или иные инвестиционные проекты.  

Необходимо отметить, что в условиях глобализации и 
ужесточающийся межстранновой конкуренции все государства ЕАЭС 
вынуждены придать себе функции стратега в организации борьбы с 
вызовами межстранновой конкуренции и превратиться в государства – 
корпорации со всеми атрибутами макроконкурента за экономическое 
влияние в мировой экономике. Этот посыл очень важен, так как дает 
возможность стирать в головах чиновников патриархальные взгляды на 
роль государства в экономическом конструировании экономического и 
бизнес ландшафта стран ЕАЭС. Вывод однозначен. Не рыночная 
экономика, а государства становятся главными конструкторами системы 
управления успехом своих территорий. 

Неуправляемые отечественные и иностранные инвестиции наносят 
большой вред экономики по следующим причинам: 

1. Инвестируя в выгодные, высоко прибыльные отрасли инвесторы, 
обладая большой рыночной силой, разоряют отечественных 
производителей. 

2. Неконтролируемое создание производственных мощностей 
создает их излишки, что напрямую влечет за собой снижение 
эффективности производства. Если транснациональные компании могут 
выдерживать этот экономический прессинг, располагая необходимыми 
финансовыми ресурсами для маневра, то национальные корпорации 
оказываются аутсайдерами в этой борьбе. 

3. Разорение национальных компаний наносит большой вред 
социальному самочувствию людей, способствует безработице, 
формирует социальную напряженность, снижает уровень рождаемости и 
так далее. 

4. Непредсказуемость рыночного развития аграрного рынка ЕАЭС 
при свободном вхождении на него транснациональных компаний влечет 
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за собой дополнительные инвестиционные риски и тормозит развитие 
бизнес среды в целом. 

Предлагаемый алгоритм "бережливых инвестиций в АПК ЕАЭС" 
очень прост и справедлив, так как он формирует баланс развития 
государства и бизнеса и ставит их на прозрачные партнерские рельсы

 Шаг1.  
Иностранная или отечественная компания, решившая 

инвестировать, а АПК ЕАЭС подает заявку в администрацию 
соответствующего региона с технико экономическими показателями 
проекта в которых главными критериями принятия положительного 
решения являются: 

1. Инновационность и уникальность выпускаемой продукции. 
2. Экспортоориентированность продукции 
3. Импортозамещающий эффект 
4. Высокая экономическая эффективность проекта 
5. Отсутствие в проекте признаков создания избыточных 

мощностей и ухудшении на этом фоне эффективности отрасли в целом. 
6. Гарантии оплате человеческих ресурсов, задействованных в 

проекте по формуле средняя оплата труда в отрасли плюс 20 – процентов. 
Тем самым мы закладываем рыночное повышение оплаты труда на новых 
эффективных производствах и рост уровня жизни населения региона.  
Предлагаемые критерии эффективных инвестиций крайне важны, так как 
нацелены на развитие отрасли в целом, ее конкурентоспособности на 
мировом рынке, повышении производительности труда, создании 
высокооплачиваемых рабочих мест. 

Шаг2. 
 Администрация региона проверяет предложенную заявку и при ее 
согласии и возможностью размещения подобного производства на своей 
территории направляет заявку инвестора и свое заключение в 
региональное отделение ТПП. 

Шаг3. 
 Региональное отделение ТПП проводит экспертизу данного проекта на 
соответствие вышеназванным критериям, в случае положительного 
решения принимает решение о поддержке и передает документы для 
экспертизы в ТПП государств ЕАЭС. 
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В случае получения отказа от регионального отделения ТПП, 
Администрация региона дает инвестору обстоятельное мотивированное 
объяснение причин отклонения заявки. 

 
Шаг4. 
 ТПП государства ЕАЭС проводит экспертизу по вышеназванным 

критериям и принимает решение. В случае положительного решения 
документы передаются во все ТПП государств ЕАЭС. 

Шаг5. 
После получения экспертиз ТПП государства, на территории 

которого предполагается реализация проекта, составляет 
консолидированное мнение и принимает окончательное решение, 
которое доводится до региональной администрации с полным его 
мотивированным обоснованием. 

Шаг6. 
Региональная администрация доводит данное решение до 

инвестора и предлагает внести, если это возможно, коррективы в проект. 
Весь процесс принятия решения из 6 шагов должен занимать не более 
двух месяцев. При этом для инвестора этот алгоритм очень важен, так как 
при его прохождении он получает преференции от государства и 
лояльность от бизнес – сообщества , возможность заручиться поддержкой 
партнеров по бизнесу, заранее построить коммуникации и сформировать 
эффективные бизнес альянсы. При этом экспертами при выработке 
решений выступают ведущие специалисты отрасли, привлеченные ТПП. 

Предлагаемая модель "бережливых инвестиций" может иметь 
оппонентов, которые будут обвинять ее в бюрократизации, нерыночности 
и уничтожении конкуренции, поддержке малоэффективных производств. 
На самом деле общественная деловая экспертиза является главным 
критерием рыночного регулирования. Согласимся с возможными 
оппонентами в одном, что предлагаемая модель должна исключить 
стимулирование не эффективного бизнеса.  
 В этой связи, для преодоления рыночного иждивенчества 
малоэффективных компаний на аграрном рынке ЕАЭС предлагаем ввести 
следующие основополагающие критерии финансовой поддержки со 
стороны государств Союза компаниям аграрного сектора, обладающим 
следующими характеристиками: 
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1. Конкурентоспособность продукции на фоне средних зарплат в 
компании не ниже, чем в целом по отрасли. 

2. Экспорт продукции должен быть не менее 25 процентов от 
общего объема производства. 

 3. Производительность труда должна быть выше на 20 процентов 
от среднеотраслевой. 

4. Отсутствие налоговых нарушений, задолженностей. 
5. Доля зарубежного капитала не должна превышать 50 процентов. 
6. Инвестиции в развитие производства должны быть не менее 50 

процентов от чистой прибыли. 
Такой жесткий подход позволит с одной стороны государствам 

поддерживать здоровый инвестиционный климат, с другой стороны 
обеспечивать устойчивое развитие аграрного рынка ЕАЭС не распыляя 
ресурсы на мало эффективный малоперспективный бизнес. 
На передний план стратегического сотрудничества с государством в этой 
модели выйдут международные стратегические альянсы, 
сформированные на аграрном рынке ЕАЭС и способные в короткий срок 
использовать преимущества нового подхода к господдержке и 
инвестициям и придать импульс развития единого аграрного рынка 
ЕАЭС. 

Предлагаемая модель "бережливых инвестиций" придаст 
поступательное развитие технологиям и инновациям, будет 
способствовать росту производительности труда при постоянном росте 
доходов населения, экспорте продукции и в конечном итоге росте 
бюджета. 

Продовольственный рынок ЕАЭС получит от государства четкие 
ориентиры для взаимовыгодного взаимодействия и стратегического 
партнерства. Цели бизнеса и государства в этой модели полностью 
стратегически совместимы и прозрачны, что дает уверенность в 
ускоренном развитии, как бизнеса, так и единого аграрного рынка ЕАЭС 
в целом. 

Предлагаемая стратегия развития аграрного рынка ЕАЭС с 
использованием механизмов интеграции целей и задач государств 
участников Союза и стратегических бизнес альянсов должна 
базироваться на ускоренный рост, который предполагает простые и 
эффективные шаги и "быстрые победы". 
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Стратегическим вектором развития аграрного рынка ЕАЭС 
определен экспорт продовольствия с высокой долей инноваций в 
производимой продукции. Это позволит увеличить добавленную 
стоимость и прибыльность экспорта, а соответствие наполнение 
бюджета. 

В настоящее время в России успешно развернул работу Российский 
экспортный центр, который стал реальным экономическим драйвером 
роста экспорта. Примечательно, что аграрный департамент РЭЦ является 
его ведущим подразделением, что характеризует экспортную динамику 
отрасли. Многие представители аграрного рынка, особенно 
представители кондитерской отрасли, активно открывают в странах Юго-
Восточной Азии свои торговые представительства, реализуют свою 
продукцию через бурно развивающуюся в регионе интернет торговлю. 
Имидж экологичности продукции ЕАЭС помогает быстрому ее 
проникновению на емкий рынок Китая, который готов потреблять 
продовольствие, адаптированное к вкусу китайского потребителя. При 
реализации задачи системного продвижения продовольствия на рынки 
Юго-восточной Азии встает проблема оптимизации и конструировании 
этого процесса на базе формирования международных стратегических 
альянсов с участием с одной стороны стратегических партнерств ЕАЭС и 
с другой крупнейших национальных дистрибьюторов продовольствия, 
обладающих собственными крупными торговыми сетями.  
Создание подобных альянсов позволит формировать маркетинговые 
интеграционные инструменты, способные внести в процесс большую 
рыночную силу со стороны производителей ЕАЭС.  
Самой эффективной формой объединения стратегических партнерств 
производителей ЕАЭС для построения эффективной модели экспорта 
может стать создание ими при поддержке государства единой сбытовой 
продовольственной платформы ЕАЭС в форме международного 
сбытового кооператива. Подобные интеграционные структуры широко 
применяются в Европе. Этот маркетинговый интегратор в форме 
кооператива способен решить следующие практические задачи: 

1. Создание управляемого процесса контроля качества 
продовольствия, эскортируемого из страны. 

2. Создание на партнерских основах интеграции RND служб 
производителей продовольствия ЕАЭС для совместных инновационных 
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разработок продукции для экспорта, учитывающей специфику отдельных 
национальных рынков. 

3. Создание на базе торговых сетей зарубежных партнеров формата 
"магазин в магазине" , где размещать продукцию производителей ЕАЭС. 
Этот формат позволит создать постоянно действующие маркетинговые 
центры, оперативно осуществлять маркетинговые замеры рыночных 
реакций на поставляемую из стран ЕАЭС продукцию, генерировать 
хитовый ассортимент и продвигать его через другие торговые сети. С 
другой стороны, производители ЕАЭС получат уникальную возможность 
глубокого "погружения" в перспективные рынки и стать реальными 
конкурентами действующим мировым лидерам. 

4. Создание интегрированной интернет – площадки со 
стратегическими партнерами из других стран для продвижения "хитового 
ассортимента" на перспективные рынки. 

5. Для государственных структур международный кооператив 
становится единым партнером для развития стратегических отношений 
по поддержке экспорта с использованием всех имеющихся инструментов 
государственного регулирования агрорынка ЕАЭС.  

6. Международный сбытовой кооператив ЕАЭС может стать 
системообразующим интегратором всех инновационных компаний на 
продовольственном рынке ЕАЭС, что значительно усилит рыночную 
силу продовольственного бизнеса ЕАЭС и мотивацию его участников к 
ускоренному инновационному развитию и интеллектуальной, 
организационной, управленческой консолидации на базе единой цели- 
построения эффективной экспортной модели. 

Ведущая роль при организации международного сбытового 
кооператива принадлежит Комиссии ЕАЭС 

В построении дорожной карты реализации данного проекта можно 
выделить следующие этапы 

Первый этап. 
Формирование при содействии Комиссии ЕАЭС 

экспортоорентированных стратегических партнерств на базе аграрного 
рынка ЕАЭС 

Второй этап.  
Комиссии ЕАЭС утвердить Стратегию, в которой определить 

странновые приоритеты экспортной политики продовольствия ЕАЭС и 
механизмы их поддержки 
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Третий этап.  
Поддержка Комиссией ЕАЭС создания Международного 

кооператива экспорта продовольствия ЕАЭС 

Четвертый этап.  
Коммуникационная поддержка Комиссией ЕАЭС создания 

международных альянсов с ведущими дистрибьюторами, владеющими 
розничными сетями на ведущих направлениях экспорта 

Пятый этап. 
Содействия Комиссией ЕАЭС организации международным 

кооперативом экспорта инновационной модели экспорта с 
использованием формы "магазин в магазине" и формировании единой 
экспортной интернет площадки продовольствия ЕАЭС. Для 
эффективного управления аграрным рынкам ЕАЭС, с привлечением 
потенциала международных альянсов важно разобраться в 
экономической сущности такого современного явления, как 
международные стратегические партнерства, именно международные 
альянсы могут стать потенциальным учредителем Международного 
кооператива экспорта продовольствия (МКЭП). 

 
2.6 Международные стратегические партнерства, как 

современная форма управления инновационными бизнес – 
процессами.  

По своей экономической природе стратегические альянсы возникли 
давно. Например, это денежно- кредитные отношения между компаниями 
и банками, гильдии , как торговые объединения, направленные на 
партнерские синергетические эффекты. М. Портер одним из первых дал 
определение стратегическим альянсам" Стратегический альянс – это 
долгосрочные соглашения между фирмами, идущие дальше обычных 
торговых операций, но не доводящие дело до слияния фирм"  

Под стратегическими партнерствами мы понимаем как формально 
закрепленные юридически объединения бизнес структур, так и 
неформальные партнерства, действующих на основе соглашений, не 
имеющих юридической силы или на основе устных договоренностей. 
Главная цель этих партнерств экономическая и направленна на 
извлечении дополнительной прибыли. 

Последние двадцать лет процесс интеграции стал главным 
фактором роста национальных экономик и в этой связи стратегические 
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партнерства стали быстро развиваться, вовлекая в свою орбиту не только 
бизнес структуры, но и государственные институты, напрямую 
заинтересованные в развитии конкурентоспособности стран.  

Стоит особо отметить, что если для экономик развитых стран мира, 
обладающим высокой степенью межгосударственной интеграции и 
крепким каркасом транснациональных компаний, способных 
самостоятельно генерировать эффективные международные альянсы 
участие государства в процессах развития носит активный характер, то 
для формирующегося экономического пространства ЕАЭС с низким 
уровнем корпоративного развития и культуры стратегического 
сотрудничества участие публичной власти в синтезе Стратегических 
инновационных объединений представляется главным магистральным 
направлением ускоренного развития и повышения 
конкурентоспособности Союза. В этой связи, сравнивать экономический 
ландшафт постсоветского пространства и развитых стран рыночной 
экономики на наш взгляд не корректно и нам представляется важным 
генерировать новую модель стратегического партнерства ЕАЭС и 
бизнеса на основе современных вызовов и реалий. 

Новый виток необходимости синтеза в ЕАЭС "мягкой интеграции", 
т.е. интеграции на неформальной основе связан со следующими 
факторами: 
– появление единого мирового информационного пространства, 

которое позволяет обеспечить прозрачность процессов интеграции, 
формирует доверие между партнерами, включая государственно – 
частное партнерство; 

– жесткая рыночная конкуренция, которая привела к снижению 
маржинальности бизнеса, а как следствие необходимость поиска 
резервов на основе синергии партнерских связей; 

–  инновационная среда знания выдвигает на передний план 
качественный человеческий ресурс, способный генерировать новые 
эффективные формы управления и новые инновационные 
продукты, рождающие на синергии от слияний знаний из разных 
отраслей. В стратегических партнерствах происходит взаимообмен 
этих знаний и генерация их в новые продукты, в том числе при 
поддержке государства напрямую заинтересованного в 
формировании инновационного сектора экономики, способного 
конкурировать на мировом рынке; 
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– в мире стали активно формироваться экономические союзы 
государств, которые нуждаются в практических инструментах 
интеграции, способных декларированные цели партнерства 
превратить в прагматические экономические эффекты и повысить 
конкурентоспособность стран участниц. Вот почему последние 
десятилетия наблюдается активная генерация международных 
альянсов в инновационной сфере, поддерживаемых 
государственными и надгосударственными институтами. 
Стратегические партнерства стали оптимальной формой " быстрых 

побед", так как синергетический эффект партнерства влияет на развитие 
стабильной экономики не только завтрашнего дня, но и дает ощутимый 
эффект для операционной деятельности сегодняшнего дня для партнеров 
альянсов, включая государство. 

В этой связи, создание в ЕАЭС современных инновационных 
стратегических государственно частных альянсов с государственными и 
надгосударственными институтами в роли управленческих интеграторов 
гармонично вплетаются в нить современного полотна быстро 
изменяющейся мировой экономической системы. Эти неформальные 
интеграционные объединения, обладая большой гибкостью, способны 
реализовывать самые смелые мегапроекты, прорывные технологии 
развития управления производством и продвижением инновационных 
товаров и услуг. 

Под инновационными стратегическими государственно частными 
альянсами (партнерствами) (в дальнейшем ИСГЧП) мы понимаем 
закрытое, неформальное, взаимовыгодное долгосрочные сотрудничество 
группы компаний, исповедующих единые рыночные ценности 
инновационного развития и социальной ответственности и 
государственных или над государственных институтов публичной 
власти, нацеленное на ускоренную реализацию стратегических интересов 
всех бизнес партнеров в отдельности и государства в целом.  
Р. Канатен в результате своих исследований 37 компаний из 11 стран 
мира пришла к выводу:  

1. Альянсы – это живые системы с развивающимися 
возможностями, а связь между участниками открывает перспективы на 
будущее. 

2. Альянсы сопряжены с сотрудничеством и совместным созданием 
новой ценности. 
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3. Альянсы невозможно "контролировать" формальными 
системами, они требуют "густой паутины межличностных связей и 
внутренних инфраструктур, которые способствуют освоению нового" 10 

Последний посыл четко определяет роль публичных институтов, 
как равных независимых партнеров, неспособных достичь желаемой цели 
без участия других партнеров ИСГЧП. Роль государственных и 
надгосударственных институтов состоит в разработке и внедрении 
интеграционных, коммуникативных и регулирующих инструментов, 
обеспечивающих реализацию мегапроектов ИСГЧП. Главная ценность, 
создаваемая партнерством это синергия интеллектуальных возможностей 
(знаний) каждого партнера, создающая новые возможности развития для 
всех участников Альянса. Это достигается созданием уникальной 
системы управления ИСГЧП генерирующей атмосферу свободного 
обмена идеями, навыками инновационных прорывов, по сути, формируя 
нематериальных постоянно развивающийся нематериальный актив, 
значительно повышающий конкурентоспособность на мировом рынке. 
Таким образом, формируется принципиально новая организационная 
модель, способная генерировать инновационное развитие, как альянсов, 
так и страны в целом. Традиционные модели слияния компаний и 
недружественных поглощений изжили себя, так как тормозят развитие 
инноваций из – за сложностей совмещения корпоративных культур и 
множества внутренних конфликтов. Неслучайно Г. Хамел и К. Прахалад 
однозначно утверждают, что способность генерировать стратегические 
альянсы является одним из основных условий "достижения победы в 
глобальной конкуренции". 

Ключевое место в развитии инновационной сферы ЕАЭС на 
современном этапе также принадлежит международным стратегическим 
партнерствам.  

Стратегическое партнерство как форма кооперации различных 
бизнес структур друг с другом с целью минимизации издержек, создание 
высоко конкурентных товаров и услуг, с высокой долей добавленной 
стоимости зародились в 80-х годах 20 века. В этот период во всем мире, 
включая страны ЕАЭС, начался «бум» по созданию экономических 
альянсов в бизнес среде. Нетрудно заметить, что этот процесс совпал с 
бурным развитием интернет – ресурсов и IT-технологий. Это совпадение 
неслучайно, так как именно современные информационные технологии 

                                           
10 Стратегические альянсы: Пер с анг. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 118с. 



 

75 

дали импульс организации транснациональных компаний и 
международных стратегических партнерств, обеспечивая в режиме 
реального времени полную прозрачность и достоверность всей 
информации о бизнес процессах, происходящих в режиме партнерских 
договоренностей. Эпоха массовых слияний и поглощений стала 
трансформироваться в эпоху гибких форм кооперации, при которой 
участники стратегического партнерства, при сохранении своей 
юридической независимости, формировали максимально устойчивые 
межфирменные связи. Наиболее активными игроками были: США, 
Франция, Германия, Великобритания. Так, например, с 1989 по 1992 годы 
компании США образовали 778 стратегических партнерств, причем 60% 
из них, были с участием международных компаний. С 1990-х годов и до 
сегодняшнего времени число подобных альянсов увеличивалось на 25%, 
что говорит об эффективности подобных объединений. Рост 
стратегических альянсов объясняется политикой государства в области 
инновационного развития, когда наряду с информационными 
технологиями США завоевывали свое место устойчивого мирового 
лидера в области биотехнологий. В европейском экономическом анклаве 
ежегодно в период с 1989 по 2004 годы во Франции создавались около 
200 международных альянсов, в Германии свыше 290, в Великобритании 
свыше 420, причем, большая доля в них принадлежала международным 
объединениям. С появлением интернета наступила эпоха 
инновационного развития. Совершенно очевидно, что она сформировала 
новый вектор мирового экономического развития, который базировался 
на главном мотивационном факторе – получение дополнительной 
прибыли за счет синергии партнерских отношений государства, бизнеса и 
науки в инновационной сфере. Более того стратегическое партнерство в 
рамках закона и мировых правил ведения бизнеса давало бизнесу 
установочную связь с государством, а также легальное блокирование 
конкуренции, малозатратное консолидирование дополнительных активов 
и увеличение рыночной силы при проведении международных 
экспансий. В отличие от высокозатратных финансовых сделок по 
слиянию и поглощению компаний, стратегическое партнерство 
обеспечивало всем участникам альянсов низкие затраты на его 
обслуживание, а также лояльный характер финансовых обязательств друг 
перед другом.  
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В странах ЕАЭС процесс глобализации базировался не на 
стратегическом партнерстве сильных и равных компаний, а на 
«агрессивном» партнерстве, когда для рыночного выживания многие 
малоэффективные бизнес структуры объединялись с технологически-
близкими предприятиями в крупные интегрированные холдинги с 
созданием единой управляющей компании, владеющей юридическим 
контролем над всеми предприятиями, входящими в альянс. Пионером 
подобной интеграции был нефтяной комплекс, пример которого в 
середине 90-х годов взяли на вооружение практически все отрасли 
экономики страны. Если форма стратегического партнерства с созданием 
управляющей компании достаточно легко подвергается учету, то 
стратегическое партнерство на базе юридического соглашение между 
партнерами представляет собой предмет конфиденциальности и не 
отражается ни в каких статистических отчетах.  

Таким образом, модель стратегического партнерства стран ЕАЭС в 
корне отличалась от модели США и Европы. Если мотивация создания 
этих объединений в ЕАЭС носила характер выживания, то за рубежом 
она формировалась с целью генерации мировой инновационной системы 
и получения дополнительных конкурентных преимуществ для 
ускоренного развития.  

На современном этапе развития аграрного рынка ЕАЭС нужно 
формировать стратегические партнерства способные обеспечить 
ускоренный рост экономики Союза. Инновационный 
экспортоориентированный бизнес являет собой рынок государственных 
интересов, регулируемый государством как активным участником этого 
процесса. 

И здесь необходима организация двух плацдармов регулирования  
государственное регулирование инновационной сферы;  
–  формирование инновационных объединений, путем создания 

моделей стратегических партнерств. 
Система управления развитием бизнес-процессов в аграрной сфере 

ЕАЭС стоит на пороге революционного развития.  
Изменение бизнес – среды в сторону повсеместного внедрения 

инноваций на мировом аграрном рынке меняет требования к применению 
инструментов госрегулированию ЕАЭС с одной стороны и управления 
корпоративным бизнесом с другой. Развитие сетевых технологий 
расширяет возможности кооперации экономических субъектов на 
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аграрном рынке и предопределяет активный синтез новых 
управленческих моделей поведения государств ЕАЭС и бизнеса, их 
совместную инновационную ориентацию. Нельзя не согласиться с П. 
Друкер, который справедливо считает, что мы свидетели окончание эры 
развития бизнеса за счет естественного развития или поглощения. Новая 
эра роста бизнеса базируется непосредственно на объединительных 
процессах, на альянсах бизнес структур, партнерстве с потребителем. 

Р. Грант считает стратегические партнерства бизнес структур 
"значительным подспорьем в конкурентной борьбе".11 

Более того, в современном мире удержание и развитие 
конкурентных преимуществ становится крайне сложным в одиночку и в 
этой связи стратегические альянсы становятся популярным 
инструментом достижения успеха. 

Этот синергетический эффект достигается: 
–  экономией на масштабах производства и сбыта участников альянса; 
–  экономия на масштабах совместных закупок сырья для 

производства; 
–  оптимизация логистических схем по всем направлениям ведения 

бизнеса; 
–  оптимизацией использования производственных площадей и 

загрузка их с помощью дополнительных заказов со стороны 
партнеров; 

–  применение устойчивых экономически обоснованных формул 
формирования цен для взаиморасчетов между участников 
партнерства, что вносит плановость и предсказуемость в бизнес-
процесс и снижает риски в операционной деятельности; 

–  быстрый доступ на новые рынки сбыта, где у партнеров 
существуют устойчивые сильные рыночные позиции, в том числе 
возможно формирование совместных сбытовых структур, как 
внутри страны, так и при осуществления экспортной политики; 

–  оптимизация маркетинговой деятельности, разработка совместных 
эффективных инструментов продвижения инновационных 
продуктов; 

–  оптимизация и взаимообмен новыми технологиями управления и 
производства, а также Ноу-хау их продвижением и развитием 
путем проведения совместных исследований, применение 

                                           
11 Грант Р . Современный стратегический анализ. – СПб.:Питер, 2014. -544с 
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комбинаций технологий в для создания новых продуктов. Синергия 
экономики знаний является важнейшим инструментом 
инновационного развития альянсов, что повышает их 
конкурентоспособность и маржинальность бизнеса. 
Конкурентоспособность стратегических партнерств 
предопределено способностью генерировать инновационные 
решения или эффективно тиражировать их на мировом рынке, 

–  синтезом инвестиционных мегапроектов, которые поддерживаются 
государством. Стратегические партнерства становятся для 
государства новыми драйверами роста экономики и 
системообразующими элементами каркаса инновационной 
политики государства, поддержка которого становится 
эффективной формой государственно- частного партнерства; 

–  совместным обучением кадров новым управленческим технологиям 
ведения бизнеса в условиях новых реалий стратегического 
мышления и практики его реализации в жизнь в рамках альянса.  
Это направление является ключевым, так как основные риски при 

работе в рамках альянса лежат в плоскости управления и способности 
персонала перейти на новое бизнес мышление, опирающееся на 
устойчивое развитие партнерских отношений. Подготовленные кадры, 
как со стороны госуправленцев, так и со стороны бизнеса с единым 
пониманием целей и задач стратегического партнерства решают задачу 
контроля сложных управленческих процессов, происходящих в процессе 
реализации совместных проектов альянса, образования эффективного 
единого коммуникативного пространства партнерства, прозрачность 
новых бизнес связей и обеспечение качественного партнерства с 
государственными структурами. 

Публичная власть и бизнес располагают арсеналом форм 
совместного стратегического партнерства. Наиболее востребованные и 
простые в реализации являются ГЧП, промышленная политика, 
кластерные объединения, научно – технологическое инновационное 
сотрудничество, территории опережающего развития, особые 
экономические зоны, индустриальные и технологические парки. 
Законодатель регламентирует стратегическое партнерство государства и 
бизнеса Федеральный закон от 13 июля 2015 года 224-ФЗ "О 
государственно-частном партнерстве, муниципально – частном 
партнерстве в Российской Федерации", Федеральный закон от 22 июля 
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2005 года 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации", Федеральный Закон от 24 декабря 2014 года 473 -ФЗ " О 
территориях опережающего социально – экономического развития", 
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. 448-ФЗ "О промышленной 
политике в Российской Федерации". 
Арсенал мер государственной поддержки этих форм разнообразен:  
– налоговые льготы; 
– предоставление принадлежащих государству объектов 

производственной и транспортной инфраструктуры; 
– финансовая поддержка инновационных проектов, в том числе из 

государственного фонда поддержки промышленности; 
– компенсации транспортных расходов при экспортных операциях и 

так далее. 
Новые формы стратегического партнерства государства и бизнеса 

на базе формирующихся стратегических бизнес альянсов могут дать 
новый импульс практического применения Федерального закона от 28 
июня 2014 года 172-ФЗ " О стратегическом планировании в Российской 
Федерации" и обеспечить объединение интеллектуальных ресурсов 
бизнес альянсов и публичной власти в направлении инновационной 
модернизации социально- экономического развития страны. 

Этот посыл может быть использован при формировании аграрной 
политики ЕАЭС при моделировании взаимодействия бизнеса и 
госорганов Союза. 

При этом при формировании устойчивых связей между 
государством и стратегическими бизнес партнерствами необходимо 
установить простые и прозрачные правила взаимодействия: 

1. Государственные структуры ЕАЭС всячески способствуют 
конструированию новых международных бизнес альянсов, посредством 
создания коммуникаций между собственниками бизнес структур и 
проведения обучения основам стратегического сотрудничества. 

2. Государственные институты ЕАЭС выбирают на конкурентной 
основе для стратегического сотрудничества наиболее крупные бизнес 
альянсы в максимальной степени отражающие тенденции развития 
приоритетных инновационных рынков аграрного сектора;  

3. Государственные институты ЕАЭС способствуют использование 
в экономической деятельности стратегических бизнес партнерств 
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управленческие и технологические инновации, привлекая при этом 
разнообразные коммуникационные и стимулирующие меры. 

4. Юридическое оформление отношений между партнерами 
стратегических альянсов не является предметом ведения 
государственных структур, так является коммерческой тайной и 
регламентируется внутренними соглашениями между партнерами. 

5. Для осуществления стратегических проектов бизнес альянсов 
при поддержке государств Союза создаются временные проектные офисы 
с участием государственных структур ЕАЭС, что обеспечивает 
объединение интеллектуальных ресурсов, высокий уровень 
профессиональной экспертизы, прозрачность и высокий уровень 
коммуникаций публичной власти и бизнеса. 

Для ЕАЭС критерии выбора Стратегических партнерств для 
сотрудничества могут быть: 

1. Инновационная направленность производимой 
высокотехнологичной аграрной продукции, на основе интеграции с 
научными центрами, системой высшего образования и 
высокотехнологичными компаниями участниками бизнес альянса, 
удовлетворяющей потребности населения; 

2. Экспортоорентированность производимой продукции; 
3. Производство продуктов лечебного и здорового питания; 
4. Производство экологически чистых сельхоз продуктов; 
5. Высокая конкурентоспособность компании на мировом рынке и 

интеграция в мировое экономическое пространство;. 
6. Содействие пространственного развития территорий страны. 
 7. Логистические преимущества для пространственного развития и 

экспорта. 
8. Ориентация на межгосударственное сотрудничество в рамках 

ЕАЭС и с другими странами, тем самым интеграция в мировой рынок;. 
9. Наличие мегапроектов, влияющих на ускоренное развитие 

аграрного рынка ЕАЭС и максимально использующих потенциал стран 
участниц Союза. 

10. Формирование высокооплачиваемы и 
высококвалифицированных рабочих мест. 

11. Участие в обновлении и методическом обеспечении внедрения 
современных механизмов социально экономического развития ЕАЭС на 
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основе стратегического партнерства публичной власти ЕАЭС и бизнес 
альянсов. 

В «Стратегии экономического партнерства государств ЕАЭС и 
бизнеса на аграрном рынке» необходимо четко отразить эффективность, 
которая будет однозначна как для ЕАЭС, как системного интегратора 
процессов синтеза стратегических партнерств на едином аграрном рынке, 
так и для партнеров, входящих в стратегические альянсы. К этим 
показателям для ЕАЭС можно отнести: 
– реализация мегапроектов, способных обеспечить ускоренный рост 

социально-экономического развития стран участников Союза; 
– ускоренный рост объемов экспорта и валютной выручки; 
– значительный рост налоговых поступлений, в том числе налога на 

прибыль, как показатель эффективности деятельности альянса; 
– ускоренное создание высокооплачиваемых рабочих мест; 
– развитие социальной инфраструктуры и росту социальной 

ответственности участников альянса; 
– развитие альянсов по типу паутины, когда в нем участвуют 

связанные и не связанные единой технологической цепочкой 
компании, объединенные единой целью совместного эффективного 
реализации мегапроектов; 

– удовлетворенность конечных потребителей товаров и услуг. 
Для участников стратегических партнерств критерии 

эффективности базируются на формальном классе критериев, а также на 
содержательных аспектах взаимодействия. 

К этой совокупности показателей можно отнести: 
 1. Достижение заявленных целей совершенствования операционной 

деятельности и достижении на основе синергетического эффекта и 
плановой скоординированной работы "быстрых побед" выраженной в 
росте прибыли, увеличении объемов, номенклатуры производства и 
сбыта инновационных товаров и услуг, росте экспорта и так далее.  

2. Достижение заявленных долгосрочных и краткосрочных целей в 
реализации мегапроектов и получение ощутимых преимуществ на 
мировом аграрном рынке; 

3. Удовлетворенность процессом функционирования гибкой 
системы управления альянсом и коммуникациями среди партнеров, 
минимизирующие неопределенности, деструктивные конфликтные 
ситуации (поведенческие, структурные, психологические), и 



 

82 

генерирующие конфликты (мотивированные), как драйверы оптимизации 
и развития бизнес процессов в Стратегическом партнерстве. 

4. Удовлетворенность поддержкой государственных структур 
ЕАЭС при реализации мегапроектов и эффективность коммуникаций с 
ними;  

5. Достижения целей для альянса в целом в части построения 
системы инновационного развития, отвечающей вызовам конкурентной 
борьбы на мировом рынке 

6. Достижение планируемых показателей социальной 
ответственности альянса, направленных на улучшении качества 
человеческого капитала, участвующего в проектах Стратегического 
партнерства в соответствии с международным стандартом IC CSR-26000-
2011 – "Социальная ответственность организации. Требования" и ISO 
26000:2010 Guidance on social responsibility . 

7. Достижение состояния инновационной восприимчивости, когда 
единая команда альянса претендует на лидерство и имеет приоритет к 
интеллектуальному ведению бизнеса, гибкости развития стратегического 
партнерства, открытости к восприятию глобальных изменений на 
мировом рынке, а также способности организовать коалиции в 
поддержку внедряемых на рынке инноваций, обладать мощной 
интегрирующей силой, держать в поле своего внимания все возможные 
направления инновационных прорывов.  

8. Формирование системного интеллектуального ресурса создает 
самую высокую степень устойчивости альянса многократно выше, чем 
любые юридические обязательства. 

9. Ускоренный рост спроса на товары и услуги членов Альянса. 
И первый, и второй блоки регулирования должны конкурировать 

друг с другом и обеспечить устойчивость компаний, наращивающих 
свою экспортную активность. Главный критерий эффективности 
международных стратегического партнерства: конкурентоспособность и 
стимулирование синергии партнеров, направленное на продвижение 
продукции и услуг как внутри страны, так и за рубежом. 

Важно объединить на аграрном рынке ЕАЭС в партнерства 
участников, способных генерировать новации и внедрять их в 
соответствии с быстро изменяющимся спросом населения. Сегодня 
можно говорить об эре удовлетворения спроса на товары и услуги, на 
базе международных стратегических альянсов. Горизонтальная 
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интеграция в рамках стратегического партнерства формируется как на 
базе традиционных бизнес связей, так и с помощью новых бизнес 
активностей, в том числе и с помощью региональных инновационных 
кластеров, о которых мы писали главах нашего исследования. Если 
первая модель государственного регулирования генерирует 
традиционные продукты и услуги, обеспечивая устойчивую 
прибыльность бизнеса, оптимизируя издержки, то вторая соединяет 
стратегических партнеров в единую бизнес – модель ранее 
разнополярных бизнесов, обеспечивая добровольное объединение и 
взаимную поддержку как государства и науки, так и малого и среднего 
бизнеса, корпораций, инноваций, экспорта и углубленной вертикально 
интегрированной интеграции и кооперации. Стратегическое партнерство 
– это не только отраслевое партнерство по лоббированию интересов 
отрасли, но и проектное стратегическое партнерство, когда государства 
ЕАЭС для решения проектов стратегического инновационного развития 
генерируют совместно с бизнесом высокомаржинальные проекты и 
объединяется с бизнесом для их реализации. Парадигма примитивной 
конкуренции в условиях глобализации устарела. На первый план на 
современном этапе развития международного мировой экономики 
выдвигается парадигма развития стратегического партнерства, которое 
расширяет возможности кооперации государств ЕАЭС. 

Стратегическое партнерство как форма объединения разно 
профильных и разномасштабных компаний базируется на следующих 
мотивационных постулатах: 

1. Все участники стратегического партнерства объединяются 
рамочным соглашением о стратегическом сотрудничестве, главной целью 
которого является получение всеми партнерами конкурентных 
преимуществ, а как следствие высокой прибыли. 

2. Синергия объединительного процесса основана на 
информационном доверии, обмене научно-технологической и рыночной 
информацией, а также использовании рыночных преимуществ каждого из 
участников альянса. 

3. Общеэкономические интересы стирают границы 
формирования альянсов и вовлекают в стратегическое партнерство не 
только национальные компании, но и компании других стран, 
стимулируя генерацию новых межгосударственных альянсов.  
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4. Кооперация на основе лучших достижений компаний – 
участников входящих в стратегическое партнерство, а также поддержка 
этих альянсов со стороны государства путем стимулирующих, 
регулирующих воздействий, значительно снижает издержки и создает 
возможность формирования капитала для построения инновационной 
системы, как в контуре государства, так и на межгосударственном 

уровне. 

В этой связи, для государств ЕАЭС стимулирование развития 
стратегических партнерств, особенно в аграрной сфере, имеет 
прагматичные социально- экономические мотивы: 

1. Создание инновационных пищевых продуктов, способных 
завоевывать национальные и международные рыночные ниши, 
способствуя преодолению за счет межгосударственной кооперации 
политических, экономических, технологических и иных торговых 
барьеров. 

2. Оперативный обмен и трансфер инновационных технологий 
для быстрого внедрения их на агарном рынке темпами, опережающими 
зарубежных конкурентов.  

3. Достижение эффекта экономии на масштабах, совместного 
производства и снижения транзакционных издержек формирует 
принципиально новую бизнес – модель, опирающуюся на совместную 
стратегию инновационного развития. Это позволяет совершенствовать 
качество управления во всех аграрного рынка, а также значительно 
улучшить государственное регулирование экономики в инновационной 
сфере.  

4. В отличие от создания совместных предприятий, 
стратегическое партнерство обеспечивает независимость участников 
соглашения друг от друга и возможность добровольного вхождения и 
выхода из него без каких-либо потерь для компании. Этот фактор 
снижает риски, а как следствие, делает экономику государства более 
устойчивой. Это напрямую влияет на конкурентоспособность страны на 
мировом рынке.  

5. Высокая скорость создания альянсов базируется на низком 
уровне законодательных ограничений для подобных объединений, что 
даёт возможность государственным институтам и бизнесу оперативно 
«конструировать» и «моделировать» стратегические союзы в 
соответствии с вызовами глобального рынка и глобальной конкуренции, 
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привлекая необходимые ресурсы для запуска инновационных процессов 
в той или иной сфере. 

6. Инновационная сфера генерирует создание 
высокооплачиваемых рабочих мест, что улучшает социальный климат в 
стране и повышает качество человеческого капитала. 

Политика ускоренного инновационного развития аграрного рынка 
ЕАЭС с использованием международных стратегических партнерств дает 
возможность странам ЕАЭС не на словах, а на деле в кратчайшие сроки 
изменить структуру экономики Союза в сторону доминирования 
высокотехнологичных отраслей. Особое место в управлении этими 
сложными процессами принадлежит проектному управлению.  

 

2.7. Совершенствование проектного управления на аграрном 
рынке ЕАЭС. 

Инновационный мир делает прорывы во всех областях экономики и 
управления. Криптовалюта теснит традиционные финансовые 
инструменты, вводя в замешательство самых авторитетных рыночных 
экспертов. В Советах директоров в Гонконге наравне с традиционными 
директорами в заседаниях участвуют роботы, использующие свой 
искусственный интеллект для принятия важнейших управленческих 
решений в области стратегии развития корпораций. Управление рисками 
переметнулся из финансовых секторов экономики в производственные 
сектора, где изменения могут стереть с бизнес арены крупнейшие 
корпорации. Весь бизнес превратился в управление рисками, не успев 
измениться адекватно изменению рыночной среды. Изменения 
опережают логику и эти вызовы it технологий уверенно внедряются в 
передовые системы управления. Капитал перемещается по планете с 
удивительной скоростью, выбирая лучшие условия для ведения бизнеса. 
Первую тройку в конкурентоспособности экономик занимают Гонконг, 
Швейцария и США. Россия занимает опасное 44 место и имеет большие 
риски не догнать лидеров, если не предпринять максимально 
эффективные меры в развитии управления, как традиционной 
ахиллесовой пяты нашей экономики. 

В динамике последних 10 лет отставание от стран ЕС в уровне 
производительности труда не сокращается и оценивается разницей в два 
раза. Президент Российской Федерации В.В. Путин дал поручение 
нарастить к 2018 году производительность труда в сравнении с 2011 
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годом на 50 %, но, к сожалению, по объективным и субъективным 
причинам эта установка не была выполнена. Объективными факторами 
является обострение политической и экономической ситуации вокруг 
России, повлекшей большие потери и кризисные явления. Но они могли 
быть не определяющими, если бы государственное управление в стране 
было бы готово эффективно реагировать на эти риски и принимать меры 
не только для амортизации внешнего давления, но и совершать экспансии 
в наиболее высокопроизводительные и высокодоходные отрасли мировой 
экономики. 

Справедливости ради необходимо отметить, что управление в 
странах ЕАЭС постоянно модернизируется, но эти изменения пока 
неадекватны по эффективности с вызовами конкурирующих экономик. 
Все современные инновационные проекты развитых экономик 
базируются на глобальной интеграции науки, государственных 
институтах управления, бизнес сообществах, региональном управлении и 
общественных институтах, формирующих конкурентный человеческий 
капитал, способный поддержать инновационные преобразования. Этими 
сложными процессами необходимо научиться управлять с помощью 
тонкой настройки инновационного проектного управления. Проектное 
управление перемещается в практику современной жизни, превращаясь в 
инновационное проектное управление, требующего постоянной 
модернизации в соответствии с динамикой современного темпа принятия 
обоснованных и эффективных решений. Практика внедрения проектного 
управления позволяет до 20 % снижать временные затраты и до 20 % 
экономить бюджет проекта. Если взять только Федеральные целевые 
программы России, где реализуются проекты в объеме более триллиона 
рублей, то легко оценить эффективность проектного управления этой 
области – не менее 200 млрд. рублей. 
В послании Федеральному Собранию от 03.12.2015 Президент 
Российской Федерации В.В. Путин отметил необходимость повышения 
эффективности работы органов государственной власти путем внедрения 
инструментов проектного управления.  

В частности, было сказано, что в промышленности и в сельском 
хозяйстве, на транспорте и в жилищном строительстве сейчас 
реализуются или готовятся к запуску десятки крупных проектов. Они 
должны иметь положительный эффект не только для отдельных отраслей, 
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но и давать стимул комплексному развитию целых территорий. Прежде 
всего, это, конечно, частные проекты. 

Чтобы они быстрее и эффективнее осуществлялись, необходимо 
вносить точечные изменения в законодательство, снимать 
административные барьеры, оказывать помощь с развитием 
инфраструктуры, с продвижением на внешние рынки. Поскольку такие 
вопросы часто выходят за рамки одного ведомства, В.В. Путиным было 
предложено создать механизм сопровождения наиболее значимых 
проектов. Для разработки и внедрения такого механизма было поручено 
создать специальный проектный офис.  По результатам этого поручения 
в июне 2016 года был создан Совет при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (указ 
президента Российской Федерации №306 от 30.06.2016), целью которого 
является определение стратегических целей развития Российской 
Федерации [1], а в октябре 2016 года постановлением правительства 
Российской Федерации №1050 от 15.10.2016 создан Департамент 
проектной деятельности Правительства Российской Федерации 
(Федеральный проектный офис), а органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации рекомендовано организовать 
проектную деятельность на региональном уровне. 

Есть несколько ключевых предпосылок внедрения системы 
проектного управления в органах государственной власти стран ЕАЭС. 

1. Необходимость повышения эффективности использования 
бюджетных средств, что особенно актуально именно сейчас, когда 
бюджеты государств – стран ЕАЭС должны стать драйверами 
ускоренного развития экономик Союза. А как показывает 
международный опыт, проектное управление позволяет экономить 
бюджет и сроки реализации проектов. 

2. Необходимость повышения качества планирования сроков и 
бюджетов государственных проектов. Как в России, так и в других 
государствах ЕАЭС инфраструктурные или социально значимые проекты 
реализуются либо за счет государственных средств, либо при 
значительной поддержке государства. При этом такие проекты часто 
являются первыми и уникальными в своем роде, что требует высокого 
качества управления. Методология проектного управления сформирована 
на базе многолетнего опыта реализации проектов, как в частном, так и в 
государственном секторе, собранного по всему миру. Изучение и 
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использование этого опыта и сформированных на его базе инструментов 
позволит повысить качество планирования и выполнения 
государственных проектов. 

3. Необходимость увязки целей, устанавливаемых на 
межгосударственном уровне в рамках стратегий социально-
экономического развития государств ЕАЭС и инструментов 
достижения этих целей. На межгосударственном уровне 
устанавливаются стратегические цели по разным направления и 
отраслям, в реализацию которых необходимо вовлечение большого 
количество министерств, ведомств и бизнеса. Например, в рамках 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 в качестве одного из ключевых 
приоритетов выделено повышение национальной 
конкурентоспособности, а в частности развитие аграрного комплекса. 
Очевидно, что это комплексная задача, требующая участия не только 
Министерства сельского хозяйства, но и других государственных 
структур.  

По этой причине на федеральном уровне был утвержден 
приоритетный федеральный проект «Экспорт продукции АПК», работу 
по которому будут совместно осуществлять Министерство сельского 
хозяйства, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, Министерство экономического развития, АО "Российский 
экспортный центр, Федеральная таможенная служба [4] по сути это 
означает, что проект будет реализовываться командой, состоящей из 
представителей указанных министерств и ведомств.  

Такая организация работы по ключевым направлениям позволит 
сократить бюрократию и объединить представителей разных ведомств 
для достижения общей цели. Этот опыт необходимо проецировать на 
систему управления аграрного рынка ЕАЭС. 

4. Необходимость формирования системы мотивации 
государственных служащих, основанной на достижении конкретных 
результатов. Опыт частного бизнеса показывает, что сотрудники любого 
уровня показывают более высокие результаты и приносят больше 
прибыли компании тогда, когда их вознаграждение непосредственно 
зависит от результатов их деятельности. Справедливо это и для 
государственного сектора. Проблемно зачастую определить показатели, 
которые точно отражают успешность работы органов государственной 
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власти. Система проектного управления, в том числе подразумевает 
формирование системы ключевых показателей эффективности 
межгосударственного проекта, по результатам, достижения которых 
государственные служащие должны получать вознаграждение. 
Предполагается, что внедрение системы проектного управления позволит 
частично или полностью устранить недостатки текущей системы, 
повысить эффективность. В мире существует множество примеров 
эффективности внедрения проектных офисов в практику федеральных и 
региональных органов управления. Показателен опыт Федеральной 
службы занятости Германии, когда руководителем федеральной 
программы стал не чиновник, а топ менеджер Концерна Volkswagen 
Петер Харц, внедривший в практику государственного управления самые 
современные бизнес модели и добившегося коренной модернизации 
рынка труда в стране.  

 
Реформа Федерального Агентства по Занятости (Германия)  
В начале 2000-х годов 

Германия столкнулась с 
проблемой высокой безработицы, 
показатели по которой не только 
находились на высоком уровне 
(8-9%), но и продолжали 
стремительно расти. Уже к 2005 
году безработица составила 
11,3%, что стало одной из причин 
низкого экономического роста. В 
2002 году для решения этой 
проблемы была создана 
специальная комиссия, которую 
возглавил немецкий 
предприниматель и экономист 
Петер Харц, занимавший в то 
время пост директора по 
персоналу Volkswagen. 

Безработица в Германии, % 
 

Рисунок 2. 

Харц был приглашен в качестве эксперта Герхардом Шрёдером, 
который в то время был канцлером Германии (а в настоящее время 
занимает пост председателя Совета директоров ПАО Роснефть). 
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Разработанные комиссией реформы, направленные на снижение 
безработицы и реструктуризацию Федерального Агентства по Занятости 
получили название «реформы Харца I-IV» (Hartz I-IV). Пакет реформ 
включал. 
– Создание временных агентств, помогающих соискателям в поиске 

работы 
– Субсидии предпринимателям на развитие бизнеса и, как следствие, 

создание рабочих мест 
– Сокращение субсидий по безработице на 30% для соискателей, 

отказывающихся от предложений о работе. 
Также в 2002 – 2003 годах в рамках Харц III была проведена 

реорганизация Федерального Агентства по Занятости, ключевыми 
задачами которой были оптимизация процессов, повышение качества 
услуг и, как результат, сокращение время поиска работы соискателями. 
Интересна история возникновения проектного управления, которое 
раскрывает экономическую природу этого управленческого 
инструмента. 

В 1910 году Генри Лоуренсом Ганттом (Henry Gantt, 1861 – 1919), 
позже названным «отцом техники планирования и контроля», был 
разработан инструмент календарного планирования, представляющий 
собой горизонтальные полосы. Начало полосы соответствует началу 
работы, конец полосы – концу, длинна – длительности работы. На 
вертикальной оси отмечались задачи. Данный инструмент получил 
название «Диаграмма Гантта» и стал одним из ключевых инструментов 
планирования и управления проектами и широко используется и в наше 
время, практически не претерпев изменений с момента создания. К 
слову, Диаграмма Гантта уже активно использовалась как инструмент 
управления при планировании и сооружении Плотины Гувера в 1931 – 
1935 гг. В те же годы другой основоположник современной теории 
управления, французский горный инженер, теоретик и практик 
менеджмента Анри Файоль (Henri Fayol, 1841–1925) в своих работах 
собрал и структурировал свои наработки в области управления, а также 
сформулировал пять функций управления: Планирование, Организация, 
Постановка задач, Координация и Контроль. Впоследствии его работы 
станут основой современной теории менеджмента 

Еще одним из отцов теории управления стал Фредерик Уинслоу 
Тейлор (Frederick Winslow Taylor, 1856 – 1915) – американский инженер 
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и промышленник, а впоследствии основатель первой в истории 
менеджмента компании по управленческому консультированию. Ф.У. 
Тэйлор первым внедрил систему оплаты труда, привязанную к 
результатам работы, первым предложил фиксировать, 
систематизировать и передавать знания о процессе производства – эта 
идея стала основой для появления в будущем профессионально-
технического обучения и анализа лучших производственных практик. 
Считается, что его работа «Принципы научного менеджмента» (The 
Principles of Scientific Management), вышедшая в 1911 году стала 
основой современной теории менеджмента и именно на ее основе были 
разработаны такие современные инструменты проектного управления 
как Иерархическая Структура Работ, ИСР (Work Breakdown Structure, 
WBS). 

В 1957 году в рамках совестной работы всемирно известной DuPont 
Corporation и Remington Rand Corporation был разработан «Метод 
критического пути» («Critical Path Method», CPM) – техника 
планирования сроков проекта, подразумевающая определение 
«критического пути». Критический путь – наиболее длительная 
последовательность задач, не имеющая запаса по времени (при 
увеличении срока их выполнения увеличиваются сроки реализации всего 
проекта). Метод был разработан для оптимизации сроков ремонтов и 
ввода в эксплуатацию химических производств DuPont Corporation. Он 
оказался настолько успешным, что позволил компании сэкономить ~1 
млн. USD уже в первый год использования. 

Еще одна методика анализа сроков проекта – PERT («Project 
Evaluation and Review Technique») была разработана в 1958 году во время 
холодной войны консалтинговой фирмой Booz Allen Hamilton и 
авиаконструкторами из Lockheed Corporation, по заказу специального 
проектного офиса министерства обороны США – US Navy, 
занимавшегося разработкой баллистических ракет «Поларис» и 
«Посейдон» для атомных подводных лодок.  

Позже, в 1962 году в рамках этой же программы Министерством 
обороны США и Национальным управлением по аэронавтике и 
исследованию космического пространства (NASA) был разработан еще 
один ключевой инструмент проектного управления – Иерархическая 
структура работ (WBS), о котором было сказано выше. Этот инструмент 
планирования представляет собой иерархическую декомпозицию работ, 
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которые должны быть выполнены проектной командой в рамках 
реализации проекта для достижения его результатов. Иными словами, 
цель проекта разбивается на более мелкие задачи, а перечень задач 
используется для планирования сроков и ресурсов, необходимых для 
реализации проекта.  

В 1965 году в Вене была основана первая международная 
ассоциация проектного управления – IPMA (International Project 
Management Association), которая в настоящее время признана одной из 
самых авторитетных в мире. В 1969 в США была основана еще одна 
международная ассоциация по управлению проектами – Project 
Management Institute (PMI). На сегодняшний день она наряду с IPMA 
является одной из самых авторитетных ассоциаций в сфере проектного 
управления. Позже с появлением и развитием новых технологий 
появляются новые подходы к управлению проектами. В 1986 впервые 
был описан гибкий подход к управлению, родившийся в сфере 
разработки программного обеспечения, получивший название SCRUM, 
что в переводе с английского означает «схватка». Данный подход 
основан на идее работы небольшими проектными командами. Причем 
работа выполняется не планомерно на протяжении всего срока 
реализации проекта, а разбивается на отдельные короткие промежутки, 
называемые «спринтами». Основная задача – в рамках одного спринта 
создать работающий демонстрационный образец или продукт, 
обладающий основными целевыми характеристиками, а в рамках 
следующих спринтов дорабатывать его, если основные характеристики 
удовлетворяют требованиям заказчика.  

В 1987 PMI выпустил первую редакцию Руководства к своду 
знаний по управлению проектами PMBOK. Сейчас PMBOK является 
признанным международным стандартом по управлению проектами.  

Еще одним направлением развития проектного управления 
становится планирование и контроль затрат. В 1989 году получает 
распространение Метод освоенного (Earned Value Management, EVM), 
который использовался Министерством обороны США и NASA для 
контроля затрат проектов. Данный метод позволяет в увязке 
контролировать сроки, бюджет и объем выполненных работ по проекту. 
Позже в 2006 году Ассоциацией стоимостного инжиниринга AACE был 
разработан комплексный подход к управлению стоимостью проектов – 
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Total Cost Management, куда в качестве одного из методов вошел метод 
освоенного объема. 

В России проектное управление в ее современном понимании 
начало формироваться только в начале 1990-х годов вместе с появлением 
Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ», которая в 1991 году 
вступила в международную ассоциацию управления проектами 
INTERNET (сейчас IPMA). При этом отдельные элементы и инструменты 
проектного управления активно использовались в СССР еще с 1930-х 
годов. В первую очередь речь идет об использовании моделей Ганта, 
циклограмм и графоаналитических методах оптимизации при 
планировании и контроле крупномасштабных строительных проектов в 
период индустриализации, а также проектов оборонно-промышленного 
комплекса. 

В начале 60-х, после выхода в США публикаций о методах сетевого 
планирования (CPM и PERT) в СССР развиваются собственные 
наработки в данной области и появляются первые публикации М.Л. Разу, 
С.И. Зуховицкого, И.А. Радчика. А уже к концу 60-х инструменты 
календарно-сетевого планирования получили широкое распространение и 
вошли в программы большинства строительных ВУЗов. А в 70-х годах 
начинают появляться программные расчетные комплексы на базе ЭВМ, 
позволяющие решать задачи по оптимизации сроков и стоимости. 

1. Инерционность и масштабность системы государственного 
управления, ее сопротивляемость изменениям в целях самосохранения. 

2. Вызовы обостряющейся конкуренции в мире требует постоянной 
перезагрузки управления в соответствии с возникающими вызовами и 
применения все более тонких инструментов государственного 
регулирования, что невозможно при существующей системе 
государственного управления. 

3. Государственное управление в России сформировано под 
макрорегулирующую функции государства с акцентом на предоставление 
традиционных услуг населения и удаленность от управления реальными 
бизнес процессами. Современная экономика требует постоянной 
модернизации экономики с учетом постиндустриального уклада 
экономики и опережающего темпа развития сферы высокотехнологичных 
услуг и инноваций 

4. Отсутствие конкурентной рыночной оплаты труда 
государственных служащих, его проектного стимулирования лишает 
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государственное управление высококвалифицированных управленцев, 
стимулирует коррупцию и низкий уровень государственного управления. 

В настоящее время важным инструментом государственного 
управления декларируется проектно – ориентированная деятельность 
государственных и муниципальных органов управления. 

Распоряжением Минэкономразвития России 26Р-АУ от 14 апреля 
2014 года "Об утверждении методических рекомендаций по внедрению 
проектного управления в органах исполнительской власти" сделана 
попытка на основании обобщения зарубежной регламентировать данную 
сферу управленческой деятельности для всех федеральных и 
региональных органов исполнительной власти. 

Результаты мониторинга внедрения проектного управления в 13 
федеральных исполнительных органов власти, 16 региональных органов 
исполнительной власти показали следующие данные: 
–  разработаны и утверждены нормативно – методические документы 

по проектному управлению в 13,4 % федеральных органов 
исполнительной власти и 12,5 процентов в региональных; 

–  не созданы проектные комитеты в 76,9 % федеральных органов 
исполнительной власти и 81,3 % региональных; 

–  отсутствуют проектные офисы 61,5 % федеральных органов 
исполнительной власти и 68,8 % региональных ; 

–  не используется мотивация проектной деятельности 100 % в 
федеральных органах исполнительной власти и 75 % региональных. 
Цели инновационного проектного управления: 

–  приоретизировать деятельность науки, госорганов, региональных 
органов власти, социального сектора, бизнеса и общественности 
для ускоренного реализации крупных современных инновационных 
проектов с высокой добавленной стоимостью и 
производительностью труда, способствующей росту 
высокооплачиваемых специалистов в реальной экономики, 
формирующих внутренний спрос и сокращающий российский 
феномен «работающей бедности»; 

–  оптимизировать на базе новейших технологий управленческие, 
инвестиционные и иные издержки с сокращением сроком ввода 
объектов в эксплуатацию при полной реализации целей проекта; 
Стадии работы над проектом инновационного проектного офиса 

могут быть стандартными: инициация, планирование, организация и 
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контроль исполнением, анализ, регулирование и закрытие, но 
наполняться другой философией и принципами. 

Инновационные проектное управление предлагается выстраивать 
на новых подходах и принципах во многом перекликающимися с 
принципами Agile манифест для организации проектного бизнеса в 
области программирования. 

1. Наивысшим приоритетом для нас является создание 
инновационного проекта, обладающего самыми современными 
характеристиками для конкуренции на мировом рынке и улучшающего 
экономическую и социальную среду развития бизнеса, 
конкурентоспособность экономики и жизненный уровень людей; 

2. Возглавить инновационный проектный офис имеет право 
исключительно профессионал, имеющий большой опыт и достижения в 
подобных проектах; 

3. Изменения в проекте приветствуются, если они повышают его 
конкурентоспособность; 

4. На протяжении всего проекта разработчики, представители 
госорганов и представители бизнеса должны ежедневно работать вместе. 

 5. Профессионалы, входящие в инновационный проектный офис 
принимаются на работу по эффективному контракту руководителем 
проекта и взаимодействуют друг с другом с использованием всех 
современных средств коммуникаций; 

6. Над проектом должны работать мотивированные 
профессионалы, вознаграждение которых соответствует сложившейся 
рыночной практики. Это позволит обеспечить перетекание специалистов 
из бизнеса для работы над крупными госпрограммами; 

7. Эффективность и конкурентоспособность проекта – это главный 
его результат; 

8. Искусство минимизации излишней работы – основа 
инновационного управления; 

9. Поиск новых решений и идей является основой саморегуляции 
проектной команды; 

10.Любой стиль работы проектной команды приемлем, если он 
рождает хорошие результаты; 

11. Инновационное проектное управление по своей сути не имеет 
разделения на крупные государственные или бизнес проекты, так как 
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затрагивает интересы государства, бизнеса, жителей страны и влияет на 
все компоненты общественной жизни государства; 

12. В работе проектных офисов задействуются исключительно 
специалисты инновационного проектного управления, прошедшие 
соответствующее обучение из числа государственных служащих и 
приглашенных по контракту из бизнеса опытных профессионалов из этой 
области, готовых привнести лучшие бизнес практики в государственное 
управление. 

Проектное управление демонстрирует свою эффективность при 
использовании в управлении экономическими союзами. В этой связи, для 
ЕАЭС практика внедрения этого инструмента даст ощутимые 
экономические эффекты при реализации крупных межгосударственных 
проектов. 

 

2.8.Выводы  
Исходя из приведенного исследования, можно сделать ряд выводов: 
1. Первые интеграционные шаги в построении единого аграрного 

рынка ЕАЭС продемонстрировали устойчивую динамику роста 
производства и увеличение взаимного объема продаж сельхозсырья и 
продовольствия. Большой потенциал у промышленного аутсорсинга, 
который может загрузить производственные мощности, за счет 
интеграции экономических субъектов.  

2. По индексу продовольственной безопасности Россия, Белорусь и 
Казахстан занимают соответственно 43, 44, 56 места в мировом рейтинге. 
Необходимо предпринять меры для обеспечения независимости не 
только по конечным продуктам сельхозпроизводства, но и с позиции 
вертикально – интегрированной продовольственной независимости. 
Например, путем формирования Межгосударственного Фонда развития 
аграрного рынка стран ЕАЭС.  

3. По инновационному индексу Россия занимает 45 место из 127 
стран, что свидетельствует об отставании инновационной сферы, без 
которой прорыв, в том числе на аграрном рынке трудно представить. 
Быстро изменяющиеся контуры мировой экономики в сторону It – 
технологий и создании инновационных продуктов предопределяет 
необходимость целенаправленной работы надгосударственных органов 
ЕАЭС по построению новой эффективной модели инновационного 
развития аграрного рынка Союза с использованием возможности всех 
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инновационных ресурсов. Это требует пересмотра политики 
формирования национальных инновационных моделей к политике 
создания межгосударственный инновационной системы с государствами 
– партнерами ЕАЭС и их бизнес структурами.  

4. Для ускоренного инновационного развития аграрного рынка 
ЕАЭС необходима интеграция его в мировую инновационную среду. Для 
этого целесообразно разработать межгосударственную «Стратегию 
развития международного сотрудничества ЕАЭС в области 
инновационной деятельности», как базис для создания 
межгосударственной «Программы инновационного развития аграрного 
рынка ЕАЭС», опирающейся на каркас национальных и международных 
стратегических альянсов в области инноваций в АПК. 

5. Магистральными направлениями развития аграрного рынка 
ЕАЭС являются:  
– отмена нетарифных барьеров 
–  создание зон свободной торговли. 

6. Действенным межгосударственным проектом может стать борьба 
с бедностью, как локомотив формирования дополнительного 
покупательского спроса на аграрную продукцию Союза. Для этого 
предлагаем создать межгосударственную программу продовольственной 
помощи бедному населению с формированием соответствующей системы 
управления. 

7. Активное развитие ЕАЭС диктует необходимость  формирования 
международных стратегических партнерств на едином аграрном рынке 
Союза для получения конкурентных преимуществ на мировом рынке 
товаров и услуг. Подобная интеграция требует разработки «Стратегии 
развития инновационной политики ЕАЭС», где стратегические 
партнерства будут играть цементирующую роль в устойчивых связях, как 
по научной горизонтали взаимодействия, так и по международному 
бизнес строительству в инновационной сфере. 

8. Формировать на едином аграрном рынке Союза международные 
инновационные кластеры, способные объединить экономику и науку, и 
производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, 
генерирующий высокооплачиваемые рабочие места. 

9. Модернизацию управления человеческим капиталом в аграрной 
сфере ЕАЭС территориями необходимо проводить в направлении 
усиления зон ответственности региональных властей. Учитывая 
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усложняющуюся демографическую ситуацию и изменения в 
потребностях качества человеческого капитала, ЕАЭС предлагается 
разработать современную систему образования для реализации его на 
сельских территориях с учетом потребности рынка в современных 
специалистах. 

10. Организовать на территориях стран ЕАЭС с учетом местных 
особенностей региональные инновационные кластеры, способные 
производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, 
генерирующий высокооплачиваемые рабочие места. 

11. Учитывая важность обеспечения продовольственной 
безопасности аграрного рынка ЕАЭС и необходимость ликвидации 
бедности в сельских территориях, предлагаем сформировать Фонд 
общественной солидарности стран ЕАЭС, направленный на развитие 
образования и культуры в сельских территориях в соответствии с 
разработанными и утвержденными региональными программами. 

12. Быстрые изменения и высокая межстранновая конкуренция 
диктует необходимость странам ЕАЭС перестроить систему управления 
крупными инновационными проектами, используя инструменты 
инновационного проектного управления. Инновационное проектное 
управление может стать единым управленческим модулем 
взаимодействия науки, государств и бизнеса стран ЕАЭС с достижением 
единых целей. 

Команда инновационного проектного офиса должна 
функционировать в особом режиме на основе единых целей и задач. 

Инновационное проектное управление должно иметь 
специфические принципы, мотивы и условия работы, отличные от 
функциональной модели работы государственных служащих. 
Нацеленность инновационных проектов должна соответствовать задачам 
ускоренного роста производительности труда и конкурентоспособности 
экономик стран ЕАЭС. 
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Заключение. 

Обострение политической обстановки в мире, военная эскалация 

неразрывно связаны с попытками некоторых развитых стран продвинуть 

свои экономические интересы, заменить инструменты свободной 

конкуренции и мирного партнерства на инструменты экономического и 

военного нажима, а порой и прямой смены правящих режимов на 

угодных и послушных марионеток. Эта практика международной жизни 

последнего десятилетия очень опасно накаляет обстановку в мире, 

разрушая общепринятые мировые нормы права, замещая их 

примитивным лозунгом животной первобытнообщинной секты: «Прав 

тот, кто сильней»! 

Цивилизационные достижения мира разрушаются на глазах 

миллиардов жителей нашей планеты. Традиционные мировые институты 

– регуляторы порядка – утрачивают свое влияние, превращаясь в 

театрализованные дискуссионные клубы. 

Перед Человечеством встает новая грандиозная задача – 

реформировать старую и строить новую эффективную систему 

управления, как мировым экономическим рынком, так и рынкам каждой 

страны в отдельности, отвечающую вызовам глобального мира и новых 

цивилизационных угроз. ЕАЭС – активный участник этого процесса. 

Союз ищет новые формы консолидации дружественных стран для 

генерации новой системы управления мировой экономикой на принципах 

равенства, кооперации и эффективности. Союз открыт для всех, кто хочет 

использовать преимущества инновационного развития для построения 

своей экономики, кто видит развитие своей страны в партнерстве и 

поиске и внедрении лучших управленческих практик, строя новый 

экономический порядок постиндустриального информационного 

экономического уклада. В монографии авторы попытались на примере 

ЕАЭС раскрыть управленческие процессы, происходящие при 

формировании новых экономических альянсов. Эта практика бесценна, 

так как вырабатывает реальную надгосударственную модель управления, 

способную объединять ресурсы стран для реализации крупных 

амбициозных проектов. Одной из важнейших задач любого государства 

является обеспечение своей продовольственной безопасности. 

Евразийский экономический союз решает эту непростую задачу, и его 



 

100 

практика управления этим процессом может стать эффективным 

алгоритмом для проецирования проектной управленческой модели на 

другие сферы совместной деятельности Союза. 6 мая 2017 года вступили 

в силу основные нормативные акты ЕЭАС, обеспечивающие 

функционирование общих рынков лекарственных средств и медицинских 

изделий. Комиссией проводится мониторинг препятствий во взаимной 

торговле. На официальном сайте ЕЭК в 2017 году размещен доклад 

«Барьеры изъятия и ограничения ЕАЭС», так называемая «Белая книга». 

Здесь зафиксированы 60, согласованных всеми странами препятствий для 

развития бизнеса на внутренних рынках Союза: 17 из них – изъятия, 34 – 

ограничения и 9 – барьеры. Параллельно запущен специальный 

информационный ресурс «Функционирование внутренних рынков 

Евразийского экономического союза». Представители гражданского 

общества и бизнеса в настоящее время имеют возможность в реальном 

режиме времени направлять информацию о проблемах и барьерах для 

развития бизнес процессов на внутренних рынках и получать обратную 

связь о ходе работы с их обращениями. 

Данная работа оказала существенное влияние на изменение бизнес-

климата в странах ЕЭАС. По данным рейтинга «Doing Business 2017» 

(рейтинг благоприятности ведения бизнеса) в 2016 году Армения 

поднялась с 43 на 38 место, Белоруссия с 50 на 37, Казахстан с 51 на 35. 

ЕЭК большое внимание уделяет внешнеэкономической деятельности с 

целью интеграции Союза в экономике третьих стран, а также 

сотрудничеству с другими Союзами. На основании Меморандумов ЕЭАС 

с Правительствами различных стран формируются совместные рабочие 

группы для выработки стратегических направлений сотрудничества, в 

том числе о создании зон свободной экономической торговли. Первое 

такое соглашение подписано в мае 2015 года с Вьетнамом, активные 

переговоры ведутся с Израилем, Индией, Сингапуром, Ираном, Египтом.  

В части взаимодействия с региональными интеграционными 

объединениями, в марте 2017 года Комиссией был подписан первый 

межблоковый Меморандум о взаимопонимании с Андским Сообществом. 

Ведутся переговоры с Тихоокеанским Альянсом, МЕРКОСУР, АСЕАН, с 

Африканским Союзом. Всего в активных контактах с ЕЭАС находятся 

более 50 государств Европы, Азии и Латинской Америки, которые 

поддерживают становление новой архитектуры международного 



 

101 

экономического сотрудничества и создания «Большого Евразийского 

Партнерства». Подобное сотрудничество должно опираться на 

современную эффективную бизнес-архитектуру, обладающую большой 

конкурентоспособностью. 

Россия, имея обширные территории по возделыванию различных 

земледельческих культур и ведению животноводства, занимает не только 

лидирующие позиции на едином аграрном рынке ЕАЭС, но и на мировом 

аграрном рынке, поддерживая всемирную продовольственную 

безопасность. Политика импортозамещения в нашей стране позволила 

достичь значительных результатов в экономике АПК. Так, доля импорта 

продовольствия в товарных ресурсах розничной торговли в 2017 году 

сократилась за три года с 36% до 21 %. Если же оценивать результаты 

импортозамещения с точки зрения Доктрины продовольственной 

безопасности, то в России в 2016 г. были достигнуты пороговые значения 

почти по всем продуктам питания, кроме молочных. К тому же следует 

подчеркнуть, что повысилась роль сельского хозяйства в экономике 

стран и его удельный вес достиг 4,7 % в валовой добавленной стоимости. 

Глобализация современного мироустройства обостряет процессы 

конкуренции на мировом продовольственном рынке и требует от всех 

государственных институтов внедрения новых форм управления, 

способных адекватно реагировать на новые глобальные угрозы, включая 

голод и мировую миграцию населения. Россия активный игрок на 

мировом продовольственном рынке. В аграрном секторе страны 

эффективно реализуется целый ряд документов стратегического 

инновационного развития. В 2017 году была принята Программа научно 

– технического развития сельского хозяйства до 2025 года, в 2016 г. – 

Прогноз научно – технического развития АПК, в период до 2030 года, 

реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на период 2013 – 2020 годы. 

Экономические санкции против России стали вызовами для ЕАЭС, 

когда все страны союзники ощутили уровень рисков потери своей 

продовольственной безопасности. Столь очевидно, что американские и 

европейские транснациональные компании представляют собой 

реальный экономический инструмент агрессии в случае обострения 

политических отношений в мире. Управление новыми рисками, 
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возникшими в процессе глобализации, заставляют ЕЭАС формировать 

вокруг себя альтернативный каркас союзников, обеспечивающих 

сглаживание последствий политических конфронтации и недопущению 

на посягательства на продовольственную безопасность Союза12. 

Каркасом продовольственной безопасности стран ЕЭАС могут 

стать международные стратегические партнерства, формирование 

которых, на наш взгляд, должно стать магистральной задачей реализации 

экономической политик стран Союза. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
12 М.С. Байдурин «Развитие интеграционного объединения на постсоветском пространстве. 

ЕАЭС как гарант экономической безопасности в условиях глобальной нестабильности» Финансовый 
университет при правительстве РФ, 2016 
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ПРОЕКТ 
УТВЕРЖДЕНА 

Решением Евразийского  
межправительственного совета от 20__г. № 

 
КОНЦЕПЦИЯ 

коллективной продовольственной безопасности 
государств-членов Евразийского экономического союза 

 
I. Общие положения 

Настоящая Концепция разработана в рамках реализации пункта 1 статьи 
16 и подпункта 3 пункта 1 статьи 95 Договора о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года, а также положений Концепции согласованной 
(скоординированной) агропромышленной политики государств – членов 
Таможенного союза и Единого экономического пространства, одобренной 
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2013 г. № 
35. 

Продовольственная безопасность является одним из главных направлений 
обеспечения национальной безопасности государств – членов Евразийского 
экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз), 
фактором сохранения их государственности и суверенитета, важнейшей 
составляющей демографической политики, необходимым условием реализации 
стратегического национального приоритета, предусматривающего повышение 
качества жизни населения путем гарантирования высоких стандартов 
жизнеобеспечения. 

В соответствии с нормативными правовыми актами государств- членов 
определяются приоритетные направления и механизмы обеспечения 
продовольственной безопасности, функционируют системы оценки и 
мониторинга продовольственной безопасности, основанные на комплексе 
отличающихся критериев и показателей, что затрудняет проведение 
сопоставимой оценки, а меры по недопущению угроз продовольственной 
безопасности одного государства-члена принимаются без учета возможностей 
других государств-членов. 

В Республике Армения действует Закон Республики Армения от 5 июня 
2002 г. № ЗР-338 «Об обеспечении продовольственной безопасности», в 
Республике Беларусь постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
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от 15 декабря 2017 г. № 962 утверждена Доктрина национальной 
продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года, в 
Республике Казахстан вопросы продовольственной безопасности регулируются 
Законом Республики Казахстан от 8 июля 2005 г. № 66 «О государственном 
регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских 
территорий», в Кыргызской Республике действует Закон Кыргызской 
Республики от 4 августа 2008 г. № 183 «О продовольственной безопасности 
Кыргызской Республики», в Российской Федерации Указом Президента 
Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 утверждена Доктрина 
продовольственной безопасности Российской Федерации. 

В связи с этим вопрос обеспечения продовольственной безопасности 
ввиду его комплексного характера необходимо рассматривать не только на 
уровне государств-членов (посредством реализации государственных 
программ), но и в рамках Союза. 

На уровне Союза целесообразно определить направления, меры 
регулирования и единые подходы в области оценки продовольственной 
безопасности. Системный подход в этой сфере позволит государствам- членам 
своевременно выявлять и предотвращать на коллективной основе угрозы 
обеспечения национальной продовольственной безопасности. 

Повышение уровня продовольственной безопасности соответствует 
основной цели согласованной (скоординированной) агропромышленной 
политики в части эффективной реализации ресурсного потенциала государств-
членов для оптимизации объемов производства сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного 
рынка Союза, а также является одним из механизмов регулирования общего 
аграрного рынка Союза. 

Настоящая Концепция определяет основы, принципы, цели и задачи 
обеспечения коллективной продовольственной безопасности государств-
членов, методику ее оценки, приоритетные направления и меры по 
обеспечению коллективной продовольственной безопасности государств-
членов. 

Реализация положений настоящей Концепции предусматривает 
проведение мониторинга состояния продовольственной безопасности в 
соответствии с унифицированной системой оценки. В случае снижения 
индикативных показателей продовольственной безопасности до минимальных 
значений в течение 3 лет подряд Евразийской экономической комиссией (далее 
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– Комиссия) совместно с государствами-членами вырабатываются меры по 
повышению уровня продовольственной безопасности. 

Для целей настоящей Концепции используются понятия, которые 
означают следующее: 

 «коллективная продовольственная безопасность государств- членов» – 
способность обеспечивать достаточный уровень физической и 
экономической доступности продуктов питания для населения 
государств-членов в количестве и качестве, соответствующих критериям 
высокого уровня жизни, преимущественно за счет собственного 
производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, на 
основе рационального использования ресурсного потенциала 
агропромышленного комплекса государств-членов, инновационного 
развития отраслей экономики, межгосударственной кооперации, а также 
сбалансированного функционирования общего аграрного рынка Союза; 

 «угроза обеспечения продовольственной безопасности» – совокупность 
условий и факторов, влияющих на снижение значений показателей 
физической и экономической доступности сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия. 
 

II. Продовольственная безопасность в мире и в Союзе 
В современных условиях обеспечение продовольственной безопасности 

рассматривается мировым сообществом в качестве приоритетной задачи. 
В докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) «Положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире – 2019» отмечается, что в 2018 году количество 
голодающих в мире превысило 821 млн человек, острую нехватку 
продовольствия испытали более 700 млн человек, или 9,2 процента населения 
мира (в 2014 году – 8 процентов). 

Согласно совместному прогнозу Организации экономического 
сотрудничества и развития и ФАО (OECD – FAO Agricultural Outlook 2019-
2028) в ближайшие 10 лет мировой спрос на сельскохозяйственную продукцию 
вырастет на 15 процентов, в то время как сельскохозяйственное производство за 
счет интенсификации – примерно на 14 процентов. 

К 2028 году по сравнению с 2018 годом ожидается рост мирового 
производства зерновых культур на 382 млн. тонн до 3 052 млн. тонн, мяса – на 
37 млн. тонн до 364 млн. тонн, молока – на 1,6 процента в год до 981 млн тонн. 
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Рост населения, особенно в странах Африки к югу от Сахары и в Южной 
Азии, является наиболее значимым фактором роста потребления основных 
продуктов питания. Так, мировое потребление зерновых культур в 
продовольственных целях (главным образом, риса и пшеницы) увеличится в 
ближайшие 10 лет примерно на 1 31 млн тонн (или на 1 1 процентов). 

В странах с низким и средним уровнем дохода населения вырастет 
уровень потребления сахара и растительного масла. Одновременно в связи с 
развитием тенденций здорового образа жизни в странах с более высоким 
уровнем дохода к 2028 году ожидается снижение потребления красного мяса. 

Вопросы устойчивого развития сельского хозяйства и обеспечения 
продовольственной безопасности стремятся решить и государства- члены. 

Несмотря на положительные тенденции, сложившиеся в 
агропромышленном комплексе в рамках Союза в 2012 – 2018 годах (прирост 
объема производства на 19,1 процента, снижение импорта 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 30 процентов, рост ее 
экспорта практически на 40 процентов и сокращение отрицательного сальдо в 5 
раз), остаются проблемы, оказывающие существенное влияние на обеспечение 
продовольственной безопасности государств-членов. 

В частности, сохраняется высокий уровень зависимости внутреннего 
рынка Союза от импорта селекционных и генетических ресурсов. Особенно 
высока доля ввоза семян сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, рапса, 
овощей и даже картофеля. Основная доля импорта племенной продукции 
приходится на крупный рогатый скот, инкубационное яйцо и птицу. 

Остается низким уровень обеспеченности сельского хозяйства 
государств-членов сельскохозяйственной техникой, машинами и 
оборудованием. 

В государствах-членах недостаточно развито производство кормов и 
кормовых добавок для животноводства и аквакультуры. Ежегодно на закупки 
этой продукции в государствах-членах тратится свыше 1 млрд. долларов США. 

Кроме того, государства-члены зависимы от импорта отдельных видов 
продовольствия. В 2018 году импорт сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия в государства-члены составил более 30,5 млрд долларов США. 
При этом из общего объема импорта на товары, которые по природно-
климатическим условиям не могут быть произведены в государствах-членах, 
приходится только порядка 30 процентов. 
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В значительных объемах ввозятся продукты, производство которых 
можно организовать в государствах-членах. В структуре импорта за 2018 год 27 
процентов приходится на овощи и фрукты, 5,3 процента – на мясо различных 
видов, а также 9 процентов – на алкогольные и безалкогольные напитки. 
Ежегодно государства-члены импортируют из-за рубежа более 1,5 млн. тонн 
яблок и груш на сумму свыше миллиарда долларов. 

Государства-члены существенно различаются по условиям социально-
экономического развития, аграрному потенциалу, объемам потребления 
населением основных видов продовольствия и уровню самообеспеченности 
основными видами сельскохозяйственной продукции. 

Наиболее высокий уровень самообеспеченности продовольствием 
достигнут в Республике Беларусь – 96 процентов. Далее следуют Российская 
Федерация (89 процентов), Республика Казахстан (83 процента) и Кыргызская 
Республика (81 процент). В Республике Армения уровень самообеспеченности 
составляет 71 процент. Такая ситуация обусловлена различиями в 
специализации, техническом обеспечении и технологическом уровне развития 
агропромышленных комплексов государств-членов. 

Различия наблюдаются также в уровне обеспеченности отдельными 
видами продовольствия и энергетической ценности суточного рациона питания 
населения государств-членов. 

В связи с этим в рамках Союза необходимо сформировать общие подходы 
к оценке и обеспечению коллективной продовольственной безопасности и к 
совместному регулированию общего аграрного рынка Союза в целях 
обеспечения его сбалансированности. 

 
III. Основы и принципы коллективной продовольственной 

безопасности 
государств-членов 

Формирование устойчивой системы обеспечения коллективной 
продовольственной безопасности государств-членов является приоритетом, 
поскольку на мировом аграрном рынке непрерывно возникают новые угрозы, 
связанные с влиянием: 

 макроэкономической нестабильности вследствие замедления роста 
экономик государств-членов, снижения объемов инвестиций, сокращения 
покупательной способности населения, а также усиления волатильности 
обменных курсов валют; 
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 природно-климатических и биологических рисков, влияющих на 
стабильность сельскохозяйственного производства и значительные потери 
ресурсов; 

 технологических рисков, вызванных временным отставанием 
технологического уклада (сельскохозяйственное машиностроение, 
цифровые технологии в АПК) от уровня экономически развитых стран, а 
также сокращением научно-технического потенциала 
агропромышленного комплекса государств-членов; 

 внешнеторговых рисков, обусловленных введением ограничительных мер 
в торговле, неблагоприятным изменением конъюнктуры мирового рынка. 
Государства-члены содействуют укреплению коллективной 

продовольственной безопасности и обеспечивают устойчивое развитие 
агропромышленных комплексов и рынков сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия. При этом развитие производства сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в государствах-членах способствует 
сбалансированному функционированию общего аграрного рынка Союза и 
повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия на мировом и общем аграрном рынке Союза. 

Система коллективной продовольственной безопасности государств-
членов базируется на следующих принципах: 

 устойчивость обеспечения коллективной продовольственной 
безопасности государств-членов, предполагающая стабильное развитие 
агропромышленных комплексов государств-членов в условиях влияния 
внешних угроз и проявления внутренних деструктивных факторов, а 
также наличие согласованной стратегии обеспечения коллективной 
продовольственной безопасности государств-членов и механизмов 
выявления, оценки и предотвращения угроз продовольственной 
безопасности государств-членов; 

 учет национальных интересов государств-членов при выработке и 
реализации основных целей и задач обеспечения коллективной 
продовольственной безопасности государств-членов; 

 поэтапность и адаптивность процесса разработки и реализации 
организационно-экономического механизма обеспечения коллективной 
продовольственной безопасности государств-членов и системы мер по 
обеспечения коллективной продовольственной безопасности государств-
членов; 
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 сочетание национальных интересов государств-членов и целей Союза для 
обеспечения эффективного и устойчивого развития агропромышленных 
комплексов государств-членов, формирования конкурентных 
преимуществ сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 
общем аграрном рынке Союза, а также на рынках третьих стран; 

 учет особенностей социально-экономического развития каждого из 
государств-членов, законодательства государств-членов, актов органов 
Союза, международных обязательств государств-членов, а также уровня 
торгово-экономических взаимоотношений при построении системы 
коллективной продовольственной безопасности государств-членов; 

 использование потенциала взаимной торговли государств-членов 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием при обеспечении 
сбалансированности общего аграрного рынка Союза. 
Развитие взаимной торговли государств-членов 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием с учетом 

производственной специализации позволит предотвращать угрозы 
продовольственной безопасности на внутренних рынках государств- членов и 
на общем аграрном рынке Союза, обусловленные потенциальными рисками. 

 

IV. Цель и задачи обеспечения коллективной продовольственной 
безопасности государств-членов 

Целью коллективной продовольственной безопасности государств-членов 
является обеспечение наличия на общем аграрном рынке Союза достаточного 
количества продуктов питания, отвечающих требованиям безопасности, при 
создании условий для повышения их экономической доступности для населения 
государств-членов за счет устойчивого производства сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, использования преимуществ межгосударственной 
кооперации государств-членов в области агропромышленного производства, а 
также сбалансированности торговли сельскохозяйственной продукцией и 
продовольствием. 

Основными задачами обеспечения коллективной продовольственной 
безопасности государств-членов независимо от влияния внешних и внутренних 
факторов являются: 

 обеспечение возможности потребления населением государств- членов 
продуктов питания, отвечающих требованиям безопасности, в объемах и 
ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным 
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нормам потребления; 

 выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз 
продовольственной безопасности, минимизация их негативного влияния; 

 обеспечение сбалансированности спроса и предложения на основных 
продуктовых рынках Союза за счет повышения устойчивости 
национальных производств и развития взаимной торговли государств- 
членов сельскохозяйственной продукцией и продовольствием; 

 формирование единой системы мониторинга состояния 
продовольственной безопасности в Союзе. 
 

V. Методика оценки состояния коллективной продовольственной 
безопасности государств-членов 

Мониторинг и оценка состояния коллективной продовольственной 
безопасности государств-членов осуществляются по единой методике, в основу 
которой положена система основных и дополнительных показателей. 

К основным показателям относятся: 

 физическая доступность сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия; 

 экономическая доступность продовольствия; уровень калорийности 
питания населения. 
Показатели физической и экономической доступности 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия являются индикативными 
критериями продовольственной безопасности как на уровне каждого из 
государств-членов, так и по Союзу в целом. 

Показатель уровня калорийности питания населения характеризует 
достаточность энергетической ценности пищевого рациона населения 
государств-членов по сравнению с нормами, принятыми на национальном и 
международном уровнях. 

Наряду с указанными основными показателями для мониторинга и оценки 
коллективной продовольственной безопасности государств- членов 
используются дополнительные показатели. 

Физическая и экономическая доступность сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, а также отдельные дополнительные показатели 
рассчитываются по 10 основным видам сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия: 

 зерно (с учетом потребности на продовольственные нужды, потребности 
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отрасли животноводства и размера семенного фонда государства-члена); 

 мясо и мясопродукты; молоко и молокопродукты; сахар; 

 масло растительное; 

 картофель и продукты его переработки; 

 яйца и яйцепродукты; 

 овощи, бахчевые культуры и продукты их переработки; 

 фрукты и ягоды, а также продукты их переработки; 

 рыба и рыбопродукты. 
В случае если отдельные данные, необходимые для расчета показателей 

физической и экономической доступности сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, а также уровня калорийности питания населения государств-
членов, не установлены нормативными правовыми актами государств-членов, 
при расчете используются данные, предоставляемые уполномоченными 
органами государств-членов по запросу Комиссии. 

 

1. Физическая доступность сельскохозяйственной продукциии 
продовольствия 

Для оценки физической доступности сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия в Союзе в качестве индикативного используется индекс 
достаточности производства. 

Наряду с расчетом индикативного индекса проводится мониторинг 
следующих дополнительных показателей: 

 объем производства основных видов сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия (данные национальных статистических служб); 

 индекс объема сельскохозяйственного производства (данные Комиссии); 

 производство основных видов сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия на душу населения в год (данные национальных 
статистических служб); 

 объем импорта основных видов сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия из третьих стран (данные Комиссии); 

 объем экспорта основных видов сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия в третьи страны (данные Комиссии); 

 соотношение натуральных объемов импорта и экспорта основных видов 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия (расчет на основании 
данных Комиссии). 
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Мониторинг динамики импорта и экспорта основных видов 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия осуществляется в 
соответствии с перечнем кодов единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, 
устанавливаемым Комиссией. 

Индикативный индекс достаточности производства сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия по Союзу в целом (ИДПЕАЭC) рассчитывается по 
формуле: 

 
где: 
ДПрац.i ЕАЭС – показатель достаточности производства i -го вида 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия по Союзу в целом в 

соответствии с рациональной нормой потребления продуктов питания в 
отчетном году; 

n – количество видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Показатель достаточности производства -го вида 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия по Союзу в целом в 
соответствии с рациональной нормой потребления продуктов питания 
ДПрац.i EАЭС рассчитывается по формуле: 

 
где: 
Пij – фактический уровень производства i-го вида сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в отчетном году в j-м государстве-члене (тыс. 
тонн); 

Прац.i ЕАЭС – рациональный уровень потребности населения государств-
членов в продовольствии i-го вида по Союзу в целом в отчетном году (тыс. 
тонн); 

m – количество государств-членов. 
Рациональный уровень потребности населения государств-членов в 

продовольствии i-го вида по Союзу в целом в отчетном году Прац.i ЕАЭС (за 
исключением товарной группы «Зерно») определяется по формуле: 
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где: 
Рij – рациональная норма потребления продуктов питания i-го вида на 

душу населения в j-м государстве-члене в отчетном году (кг); 
Н – численность населения j-го государства-члена в отчетном году (чел.). 
Индикативный индекс достаточности производства сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в каждом из государств-членов (ДПj) 
рассчитывается по формуле: 

 
где: 
ДПрац.ij – показатель достаточности производства i-го вида 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в j-м государстве- члене в 
соответствии с рациональной нормой потребления продуктов питания в 
отчетном году. 

Показатель достаточности производства -го вида сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в -м государстве- члене в соответствии с 
рациональной нормой потребления продуктов питания 
ДПрацюшрассчитывается по формуле: 

 
В случае если значения показателей достаточности производства i-го вида 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в j-м государстве-члене 
(ДПрац.ij или по Союзу в целом (ДПрац.i ЕАЭС) в 

соответствии с рациональной нормой потребления продуктов питания 
больше 1, для расчета индексов достаточности производства 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в каждом из государств-
членов (ДПj) и по Союзу в целом (ИДПЕАЭС) используется значение, равное 1. 

Каждое государство-член определяет «научно обоснованные», «целевые» 
нормативы потребления населением основных видов продуктов питания на 
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душу населения в год, которые при расчетах будут учитываться как 
рациональные, то есть соответствующие требованиям адекватного, 
сбалансированного питания, здорового образа жизни всех групп населения и 
отражающие объем потребностей в продуктах питания, не ограниченных 
среднедушевыми доходами населения и ресурсными возможностями 
экономики. 

Для осуществления мониторинга и оценки состояния коллективной 
продовольственной безопасности государств-членов в качестве рациональных 
(Рij) используются действующие в отчетном году нормы потребления основных 
видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия в расчете на душу 
населения, установленные нормативными правовыми актами государств-
членов. 

В качестве рационального уровня потребности (ДПрац.i ЕАЭС) по товарной 
группе «Зерно» принимается значение показателя «Внутреннее использование, 
всего», устанавливаемое государствами- членами в рамках сводных прогнозных 
балансов спроса и предложения по сельскохозяйственной продукции, 
продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти, 
на итоговый год прогнозного периода. Периодичность обновления показателя – 
1 раз в 3 года. 

Показатель «Внутреннее использование, всего» включает в себя данные о 
производственном потреблении зерна (на семена, корм скоту и птице, 
переработку на кормовые и другие цели), переработке на продовольственные 
цели, потерях и личном потреблении. 

 

2. Экономическая доступность продовольствия 
Для оценки экономической доступности продовольствия в качестве 

интегрального индикативного индекса используется средневзвешенный 
показатель достаточности уровня потребления населением государств-членов 
продуктов питания. 

Наряду с расчетом интегрального индикативного индекса проводится 
мониторинг следующих дополнительных показателей: 

 денежные доходы на душу населения (данные Комиссии); валовой 
внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной 
способности (данные Комиссии); 

 доля затрат на продовольствие в расходах населения (данные Комиссии); 

 темпы роста реальных денежных доходов на душу населения (данные 
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Комиссии); 

 уровень бедности (данные Комиссии); уровень безработицы (данные 
Комиссии); 

 покупательная способность среднедушевых денежных доходов домашних 
хозяйств по основным видам продовольственных товаров. 

 Мониторинг покупательной способности среднедушевых денежных 
доходов домашних хозяйств проводится по данным Комиссии по 
следующим видам продовольствия: хлеб пшеничный; мука пшеничная; 
рис; 

 картофель; говядина; мясо птицы; свинина; молоко; 

 масло животное; масло растительное; рыба мороженная; сахар-песок; 
яйца. 
Интегральный индикативный средневзвешенный показатель 

достаточности уровня потребления продуктов питания по Союзу в целом 
(ИУПЕАЭС) рассчитывается по формуле: 

 
где: 
УПj – средний уровень достаточности потребления по установленным 

видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия в j-м государстве-
члене в отчетном году; 

dEj – удельный вес численности населения j-го государства-члена в общей 
численности населения всех государств-членов в отчетном году. 

Удельный вес численности населения – государства-члена в общей 
численности населения всех государств-членов в отчетном году (dEj) 
рассчитывается по формуле: 

 
где: 
– численность населения в -м государстве-члене в отчетном году (чел.); 
НЕАЭС – численность населения всех государств-членов в отчетном году 

(чел.). 



 

121 

Индикативный показатель среднего уровня достаточности потребления по 
установленным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия в j-м 
государстве-члене (УПj) в отчетном году рассчитывается по формуле: 

 
где: 
УПij – уровень достаточности потребления сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия i-го вида надушу населения в j-м государстве-
члене в отчетном году; 

– количество видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 
Уровеньдостаточности потреблениясельскохозяйственной продукции и 

продовольствия i-го вида надушу населения в j-м государстве-члене в отчетном 
году (УПij) рассчитывается по формуле: 

 
где: 
У – фактический уровень потребления сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия i-го вида на душу населения в j-м государстве-члене в отчетном 
году (кг); 

Рij рациональная норма потребления продуктов питания i-го вида на душу 
населения в j-м государстве-члене в отчетном году (кг). 

В случае если значение уровня достаточности потребления 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия -го вида на душу населения 
в j-м государстве-члене (УПij) больше 1, для расчета среднего уровня 
достаточности потребления по установленным видам сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в -м государстве- члене в отчетном году (УПj) 
используется значение, равное 1. Уровень достаточности потребления 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия i-го вида на душу 
населения по Союзу в целом в отчетном году (УПiЕAЭС) рассчитывается по 
формуле: 
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При определении интегрального индикативного средневзвешенного 
показателя достаточности уровня потребления (ИУПЕАЭC) вместо товарной 
группы «Зерно» расчет производится по товарной группе «Хлебные продукты». 

В качестве рациональных норм потребления хлебных продуктов на душу 
населения в год (Рij) принимаются действующие в отчетном году нормы 
потребления, установленные в государствах-членах. 

 

3. Уровень калорийности питания населения 
Для оценки продовольственной безопасности используются данные о 

фактическом уровне энергетической ценности и составе пищевых веществ 
продуктов питания, потребленных на душу населения в каждом из государств-
членов в отчетном году. При этом справочно приводятся действующие в 
отчетном году показатели энергетической ценности рациональных норм 
суточного потребления продуктов питания в среднем на душу населения, 
установленные нормативными правовыми актами государств-членов, а также 
нормы, принятые на международном уровне. 

Наряду с мониторингом уровня калорийности питания населения 
проводится мониторинг среднедушевого потребления установленных видов 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в год в каждом из 
государств-членов. 

Кроме того, для каждого государства-члена и Союза в целом 
целесообразно определить прогнозные параметры производства и потребления 
основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 
среднесрочную (3 – 5 лет) и долгосрочную (10 лет) перспективу. 

Такие параметры позволят объективно и оперативно планировать объем и 
структуру взаимной торговли государств-членов сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием, что, в свою очередь, будет способствовать 
повышению уровня коллективной продовольственной безопасности государств-
членов. 

 

VI. Приоритетные направления и меры обеспечения коллективной 
продовольственной безопасности государств-членов 

Обеспечение коллективной продовольственной безопасности государств-
членов предполагает реализацию мер по следующим основным направлениям: 

Направление 1. Внедрение единой системы оценки коллективной 
продовольственной безопасности государств-членов, которая включает в себя: 
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 мониторинг состояния продовольственной безопасности на основе 
использования единой системы унифицированных показателей 
(физическая и экономическая доступность сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, уровень калорийности питания населения); 

 разработку совместных долгосрочных прогнозных продовольственных 
балансов на основе принципа оптимального сочетания достаточной 
самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией и 
продовольствием государств-членов и сбалансированной взаимной 
торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в рамках 
Союза, а также с учетом Методологии расчета сводных прогнозных 
балансов спроса и предложения государств-членов Евразийского 
экономического союза по сельскохозяйственной продукции, 
продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и 
шерсти, утвержденной Распоряжением Коллегии Комиссии от 6 сентября 
2016 г. № 134; 

 выявление и прогнозирование угроз в сфере коллективной 
продовольственной безопасности государств-членов, разработку мер по 
их предотвращению. 
Направление 2. Развитие кооперации и интеграции в 

агропродовольственной сфере за счет: 

 формирования интегрированных продовольственных систем, 
ориентированных на производство и снабжение населения 
продовольствием высокого качества (совместные программы в области 
здорового питания, функционального питания, детского питания и др.); 

 создания в рамках Союза совместных продовольственных компаний, 
нацеленных на объединение конкурентоспособных специализированных 
производств отдельных видов сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, использование инновационных технологий и 
продвижение сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 
общий аграрный рынок Союза. 
Направление 3. Создание благоприятной среды для повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 
основе: 

 внедрения инновационных технологий производства и сбыта 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, развития научного 
потенциала государств-членов Союза, выведения новых 
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высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 
создания высокого генетического потенциала высокопродуктивных 
конкурентоспособных пород, типов, линий и кроссов 
сельскохозяйственных животных посредством применения новейших 
методов селекции и разведения; 

 стимулирования производства и торговли сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием посредством совершенствования 
механизмов и мер в области финансовой поддержки, налоговой системы, 
ценообразования, страхования агропромышленных комплексов 
государств-членов, создания условий в целях привлечения прямых 
иностранных инвестиций для поддержки высокотехнологичных 
производств; 

 формирования и расширения единого рынка услуг, устранения 
ограничений и изъятий на внутреннем рынке Союза, препятствующих 
оказанию сельскохозяйственных услуг и производству 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

 ускоренного развития импортозамещающих производств и 
производственных комплексов в сельском хозяйстве и отраслях, 
связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции с учетом 
международных обязательств государств-членов; 

 создания нормативно-правовой базы для привлечения инвестиций и 
внедрения инновационных технологий; 

 внедрения цифровых технологий, применяемых на всех этапах 
производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия; 

 подготовки высококвалифицированных специалистов, владеющих 
знаниями и инновационными технологиями в области производства и 
сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 
Направление 4. Регулирование коллективной продовольственной 

безопасности государств-членов путем: 

 внедрения механизмов и инструментов регулирования внутренних рынков 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств- членов с 
целью обеспечения их сбалансированности; 

 организации системы контроля безопасности продукции на всех стадиях 
технологической цепи, включая контроль за оборотом 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, контроль за 



 

125 

выполнением требований технических регламентов Союза (Таможенного 
союза), в которых установлены единые обязательные требования 
безопасности к пищевой продукции; 

 формирования и реализации совместных долгосрочных программ 
государств-членов по обеспечению общего аграрного рынка Союза 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного 
производства; 
Направление 5. Создание единой базы данных по обеспечению 

коллективной продовольственной безопасности государств-членов. 
Единая база данных по обеспечению коллективной продовольственной 

безопасности государств-членов формируется в подсистеме 
агропромышленного комплекса государств-членов в рамках интегрированной 
информационной системы Союза с целью формирования сводной информации 
в области коллективной продовольственной безопасности. 

 

VII. Механизм реализации Концепции 
Механизм реализации настоящей Концепции учитывает организационно-

экономические особенности функционирования агропромышленных 
комплексов государств-членов, обеспечивает реализацию согласованной 
(скоординированной) агропромышленной политики государств-членов и 
включает в себя: 

 выявление, оценку и предотвращение угроз продовольственной 
безопасности государств-членов и Союза в целом посредством 
интегрированного институционального, методического и 
информационного обеспечения; 

 развитие нормативно-правовой базы по обеспечению и регулированию 
продовольственной безопасности по мере развития и углубления 
интеграции; 

 кооперацию и интеграцию государств-членов в сфере обеспечения 
устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских 
территорий на основе реализации основных положений Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Концепции 
согласованной (скоординированной) агропромышленной политики 
государств – членов Таможенного союза и Единого экономического 
пространства. 
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Государства-члены стремятся к обеспечению экономической доступности 
и безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия для всех 
категорий населения в соответствии с национальными приоритетами 
социально-экономического развития. 

Комиссией ежегодно осуществляется мониторинг и оценка коллективной 
продовольственной безопасности государств-членов. По итогам мониторинга 
Комиссия ежегодно информирует Евразийский межправительственный совет о 
состоянии продовольственной безопасности государств-членов и Союза в 
целом. 

В случае если потребности населения одного из государств-членов или 
всех государств-членов в соответствии с указанными критериями в течение 3 
лет подряд обеспечиваются менее чем на 80 процентов, Комиссией совместно с 
государствами-членами разрабатываются меры, направленные на повышение 
уровня продовольственной безопасности. 

Выбор 3-летнего периода мониторинга, по итогам которого 
разрабатываются меры по повышению уровня продовольственной 
безопасности, обусловлен необходимостью при проведении анализа учитывать 
особенности сельскохозяйственной отрасли (сезонность производства, 
зависимость от погодно-климатических условий и другие). 

Указанный период может быть пересмотрен по инициативе государств-
членов или Комиссии. 

Гарантией обеспечения продовольственной безопасности Союза является 
устойчивое развитие агропромышленного комплекса государств-членов, а 
также наличие достаточных запасов сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия в соответствии с национальными критериями. 

 

VIII. Ожидаемые результаты реализации Концепции 
Основными критериями достижения цели и задач настоящей Концепции 

должны стать: 

 повышение уровня физической и экономической доступности 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, отвечающего 
требованиям безопасности, для населения государств-членов; 

 создание необходимых условий для насыщения общего аграрного рынка 
Союза безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием; 

 рост конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Союза на общем аграрном рынке за счет оптимизации 
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использования потенциала аграрной сферы экономики, сбалансированной 
взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, 
а также за счет создания условий для перехода к применению 
перспективных стандартов в Союзе, основанных на международных 
подходах и направленных на обеспечение безопасности и 
конкурентоспособности продукции государств-членов; 

 развитие взаимной торговли государств-членов сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием. 

 


