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А н н о т а ц и я . В настоящей статье рассмотрены основные направления 
стратегического планирования и правового регулирования сельскохозяй-
ственной деятельности. Обозначены риски и угрозы, обусловливающие изме-
нения государственной аграрной политики и стратегического планирования 
сельскохозяйственной деятельности. Автор приходит к выводу о необходи-
мости внесения изменений в федеральный закон «О сельскохозяйственной 
кооперации». Правовой трансформации подлежат нормы понятийного аппа-
рата, классификации сельскохозяйственных кооперативов, изменения регу-
лятора сельскохозяйственных кредитных кооперативов, членства в ревизи-
онных союзах, распределения прибыли, субсидиарной ответственности.
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agricultural cooperation”. The norms of the conceptual apparatus, classification of 
agricultural cooperatives, changes in the regulator of agricultural credit cooperatives, 
membership in audit unions, profit distribution, subsidiary liability are subject to legal 
transformation.
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Обеспечение продовольственной безопасности – одна их целей государ-
ственной аграрной политики. Это стратегическая составляющая националь-
ной безопасности государства как основного приоритета аграрной политики 
России [2, с. 39].

Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период 
развития до 2024 года» [6] и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года» [7] предусматрива-
ют ряд национальных целей, реализовать которые предполагается и в сфере 
сельского хозяйства. 

Пункт 2 Доктрины продовольственной безопасности Российской Федера-
ции [9] (далее – Доктрина 2020 г.) определяет, что продовольственная без-
опасность Российской Федерации – состояние социально-экономического 
развития, при котором обеспечивается продовольственная независимость, 
гарантируется физическая и экономическая доступность продовольствия 
для российских граждан соответствующего качества, предусмотренного за-
конодательными требованиями в объемах рациональных норм потребления, 
позволяющих вести активный и здоровый образ жизни.

В Доктрине 2020 г. сформулированы национальные интересы Российско-
го государства в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Сре-
ди них: улучшение качества жизни россиян; обеспечение их качественным 
и безопасным продовольствием; устойчивое развитие сельского хозяйства; 
модернизация агропромышленного комплекса (далее – АПК); производство 
сельскохозяйственной продукции при соответствии ее экологическим, са-
нитарным и ветеринарным требованиям; усиление эффективности государ-
ственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей; раз-
витие стратегически важных видов сельскохозяйственной деятельности 
(племенного животноводства, селекции растений, семеноводства и аква-
культуры); развитие аграрной науки; восстановление и повышение плодо-
родия сельскохозяйственных земель; запрет ввоза ГМО с целью их посева, 
выращивания, разведения, оборота; совершенствование технического ре-
гулирования, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и фитосани-
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тарного контроля (надзора); подготовка высококвалифицированных кадров  
для АПК.

Значительно расширился перечень задач обеспечения продовольствен-
ной безопасности, среди которых: 1) устойчивое развитие сельскохозяй-
ственного производства; 2) своевременное прогнозирование, выявление и 
предотвращение угроз продовольственной безопасности; 3) обеспечение 
физической и экономической доступности продовольствия; 4) обеспечение 
безопасности пищевой продукции; 5) экспорт сельскохозяйственной продук-
ции с учетом приоритета самообеспечения страны и развития ЕАЭС; 6) со-
вершенствование инфраструктуры в сельской местности; 7) формирование 
принципов здорового образа жизни; 8) развитие научных исследований в 
аграрной сфере; 9) улучшение механизма подготовки кадров для сельского 
хозяйства.

Также в Доктрине 2020 г. предусматриваются основные направления, ме-
ханизмы и организационные основы в сфере обеспечения продовольствен-
ной безопасности, включая импортозамещение.

Импортозамещение предполагает, чтобы в сельском хозяйстве был науч-
но обеспечен «переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- 
и аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения 
средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных расте-
ний и животных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функцио-
нальных, продуктов питания» [10].

С 2014 г. Россия живет в условиях санкций. По мнению А. И. Алтухова, «за-
рубежные санкции, с одной стороны, придали поиску новых стратегических 
подходов к решению проблем продовольственной безопасности особую ак-
туальность, а с другой – значительно могут обострить сложившиеся и вы-
звать дополнительные трудности в надежном обеспечении населения страны 
отечественным продовольствием даже по тем его видам, для наращивания 
производства которых она имеет необходимые условия» [1, с. 216].

Процессы импортозамещения, с одной стороны, положительно отрази-
лись на признании важности аграрной сферы и государственной поддержки 
производителей сельскохозяйственной продукции. С другой стороны, отече-
ственный АПК оказался неготовым занять своей агропродукцией свободную 
нишу [17, с. 337]. Также были риски ускоренного развития импортозамещения 
в АПК: высокая зависимость отдельных отраслей сельского хозяйства от им-
портных семян, генетического материала, технологий, оборудования, хими-
ческих средств защиты растений, ветеринарных препаратов; неразвитость 
кооперации; недоступность заемных средств при высокой закредитованно-
сти сельскохозяйственных товаропроизводителей; невысокие темпы модер-
низации сельского хозяйства; неразвитость инфраструктуры агропродоволь-
ственного рынка; зависимость от инвестиционной деятельности; уменьшение 
демографического потенциала села [1, с. 217].

Существует немало рисков для современного АПК. Их можно подразде-
лить на три группы: 1) санкционные и торговые; 2) продовольственные; 3) кли-
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матические и погодные [16, с. 6]. Именно на преодоление этих и иных рисков 
должна быть направлена государственная аграрная политика. 

Последнее десятилетие показывает, что осуществляемая государствен-
ная аграрная политика, определяемая Федеральным законом от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [8] и другими документами стра-
тегического планирования в сфере АПК, дает положительные результаты. По 
данным Росстата, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. производство картофеля 
составило 88,8 %, овощей – 98,3 %, плодов и ягод – 104,6 %, крупного рогато-
го скота – 100,5 %, свиней – 108,8 %, птицы – 100,1 %, молока – 102, 8 % [15].

Вместе с тем российский АПК должен учитывать глобальные факторы и 
быть готовым к преодолению внешних и внутренних угроз. К ключевым гло-
бальным факторам относятся увеличение населения планеты, урбанизация, 
изменение потребительских предпочтений, дефицит воды, земельных и иных 
природных ресурсов. Внешние угрозы – зависимость от импорта опреде-
ленных видов сырья; географическая концентрация экспорта в страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона рыбной продукции; конкуренция; ограничение 
добычи водных биологических ресурсов; возникновение и распространение 
заболеваний населения; снижение привлекательности сельского образа жиз-
ни; усиление протекционизма. К внутренним факторам относятся: влияние 
спроса на рыбную продукцию и низкая динамика его изменения; уменьшение 
покупательной способности населения; недофинансирование аграрных наук; 
низкие темпы обновления логистической инфраструктуры; недостаточность 
обеспечения АПК кадрами.

Также сельское хозяйство России необходимо адаптировать к послед-
ствиям изменения климата [5, с. 24–25]. Есть отдельные проблемы, преодо-
ление которых требует трансформации государственной аграрной политики 
и правового регулирования отношений в сфере сельского хозяйства. Это, в 
частности, нарушение логистики, зависимость от импортных семян и сель-
скохозяйственных машин, поиск новых дружественных стран-импортеров 
сельскохозяйственной продукции, семян и техники, недостаточность коопе-
ративных связей между сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Сельскохозяйственная кооперация – это интеграционный механизм объ-
единения сельскохозяйственных товаропроизводителей (особенно малых 
и средних форм сельскохозяйственной деятельности) в целях совместного 
производства, переработки, сбыта сельскохозяйственной продукции, позво-
ляющий аккумулировать организационные и финансовые ресурсы.

Сельскохозяйственная кооперация хорошо зарекомендовала себя в мире. 
В России, к сожалению, сельскохозяйственные кооперативы не показывают 
эффективные результаты. Вместе с тем развитие сельской кооперации – это 
стратегическая задача, обозначенная Президентом Российской Федерации.

Развитию сельскохозяйственной кооперации препятствуют прежде всего 
теоретические проблемы. Среди них отсутствие единообразного понима-
ния сущности и правовой природы сельскохозяйственной кооперации, ко- 
оперативной собственности, управления, ответственности [18]. Кроме того, 
есть несовершенство правового регулирования сельскохозяйственной ко-
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операции. В частности, это запрет на распределение прибыли сельскохо-
зяйственными потребительскими кооперативами [4], распространение на 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы норм, общих для всех 
потребительских кооперативов, без учета специфики сельскохозяйственных 
кооперативов [13; 11; 3], сохранение субсидиарной ответственности членов 
кооператива, обязательное членство в ревизионных союзах [12], финансовые 
требования к сельскохозяйственным кредитным кооперативам [19] и др.

Отсутствует и единый документ стратегического планирования в сфере 
сельскохозяйственной кооперации. Существующие документы стратегиче-
ского планирования как на уровне Российской Федерации, так и ее субъектов 
направлены на государственную поддержку только сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Сельскохозяйственные производственные 
кооперативы участвуют в механизме государственной поддержки на общих 
с иными сельскохозяйственными товаропроизводителями условиях. Между 
тем не только экономическая, но и социальная направленность деятельности 
сельскохозяйственных производственных кооперативов обусловливает их 
особую роль в развитии сельских территорий. Разрыв стратегического пла-
нирования производственных и потребительских кооперативов не позволяет 
сформировать систему сельскохозяйственной кооперации. Поэтому необхо-
дим общий документ стратегического планирования в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации.

Также необходима кардинальная переработка федерального закона  
«О сельскохозяйственной кооперации» с учетом изменившихся обществен-
ных отношений с момента его принятия в 1995 г. Правовой трансформации 
подлежат нормы понятийного аппарата, классификации сельскохозяйствен-
ных кооперативов, изменения регулятора сельскохозяйственных кредитных 
кооперативов, членства в ревизионных союзах, распределения прибыли, 
субсидиарной ответственности.

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что современные вызо-
вы, угрозы, санкции недружественных стран обусловливают необходимость 
трансформации государственной аграрной политики. Российский АПК из 
«чересчур открытой агропромышленной системы» должен быть переориен-
тирован в устойчивую и самодостаточную систему, предусматривающую за-
щиту сельского хозяйства от внешнего влияния [16, с. 7]. 

5 апреля 2022 г. Президент России дал поручение по корректировке стра-
тегии развития АПК в части уточнения целевых индикаторов, сроков, мер 
государственной поддержки, объема бюджетных средств, включая мелиора-
цию и вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот, а также формиро-
вание новых направлений экспорта готовой продукции. 

В перечне поручений Президента Российской Федерации отмечено, что 
необходимы постоянный контроль за обеспечением сельскохозяйственных 
товаропроизводителей минеральными удобрениями; обеспечение ценовой 
стабильности на рынке сельскохозяйственной продукции, рост производства 
сельскохозяйственной техники и оборудования, строительства судов рыбо-
промыслового флота, рост взаимодействия сельскохозяйственных товаро-
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производителей и научных организаций; обеспечение участия сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в потребности в отечественных семенах 
сельскохозяйственных культур и племенной продукции [14]. Также необхо-
димо использование инструментов как традиционных для российского АПК 
(сельскохозяйственной кооперации), так и инновационных (цифровизация, 
работизация, биотехнологии). В документах стратегического планирования 
подлежат уточнению целевые индикаторы, сроки, меры государственной 
поддержки, а также требуется пересмотр расчета уровня самообеспечения 
Российской Федерации сельскохозяйственной продукцией.
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