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Аннотация 

В XXI веке проблема обеспечения продовольственной безопасности оста-

ется актуальной и для глобального, и для национального уровня, несмотря на 

усилия развитых стран. В России обеспечение национальной продовольствен-

ной безопасности затрудняется еще и низким уровнем жизни в сельской мест-

ности. В статье рассматриваются социальные проблемы обеспечения продо-

вольственной безопасности и роль национального агробизнеса в их решении. 
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В ходе рыночной трансформации в России обеспечение продовольствен-

ной безопасности не относилось к разряду приоритетных задач и только в по-

следнее время ситуация начала меняться. Недооценка этой важнейшей сферы 

жизнедеятельности способствовала, наряду с резким нарастанием ранее суще-

ствовавших, появлению новых угроз в данной области. В настоящее время ост-

рота продовольственной проблемы дополнительно возрастает в связи с гло-

бальными климатическими и социальными тенденциями, которые складывают-

ся в мире (ограниченность водных ресурсов, влияние экологии на урожайность 

и др.). Продовольственная безопасность, обеспечивая физическую и экономи-

ческую доступность основных продуктов питания и способствуя поддержанию 

уровня жизни в пределах минимальных государственных стандартов (прожи-



точный минимум, минимальная заработная плата), представляет собой основу 

для формирования системы отношений уровня и качества жизни в стране [1].  

Парадокс продовольственной проблемы в современной России состоит в 

том, что при отсутствии дефицита продуктов питания уровень и качество по-

требления вследствие невысокой покупательной способности населения, низ-

кой заработной платы и высоких цен снижается. 

Причиной вышеобозначенного парадокса продовольственной проблемы, 

помимо социально-экономических факторов, является  то, что в конце XX века 

в результате объективных и субъективных причин агропромышленный ком-

плекс России оказался в кризисной ситуации, потеряв способность не только к 

расширенному, но и простому воспроизводству. Между тем, АПК играет важ-

ную роль не только в сфере продовольственной, но и экономической, и в целом 

национальной безопасности. Агропродовольственный комплекс является стра-

тегическим комплексом, приоритетное развитие которого обеспечивает эконо-

мическую стабильность общества и продовольственную безопасность страны. 

С точки зрения институтов общества в агропромышленном комплексе на-

шей страны были созданы все условия:   проведена перерегистрация колхозов и 

совхозов, которая во многом носила чисто формальный характер, проведена 

земельная реформа, создан частный сектор землепользователей.  

Однако при этом реформирование отношений собственности и передача 

населению земельных участков проводилась без соответствующей бюджетной, 

налоговой и кредитной поддержки, что в сочетании с ростом цен на материаль-

ные ресурсы  привело к массовому обнищанию сельхозпредприятий, развалу 

материально-технической базы, к потере стимулирующей функции заработной 

платы и задолженности по кредитам, т.е. в целом негативно сказалось на разви-

тии отрасли.  

Между тем, опыт развитых стран свидетельствует, что становление част-

ного сектора имеет успех в течение длительного промежутка времени (7-12 

лет), когда сформирована база реформирования и предотвращен спад производ-

ства, вызванный структурными изменениями. В России реформа не была под-



держана сельским населением. По данным РАСХН, в 1994 г. около 80% сель-

хозтоваропроизводителей не верили в успех  проводимых реформ, а у 75% 

ухудшилось материальное положение.  

Проблемы в АПК, отвечающем за обеспечение продовольственной безо-

пасности, в немалой степени связаны с социальными проблемами на селе. От-

сутствие работы, отсутствие минимальной социальной инфраструктуры, крайне 

низкая престижность жизни в сельской местности делают решение вопроса 

обеспечения продовольственной безопасности крайне тяжелым.  

Во время существования СССР село держалось за счёт предприятий, кото-

рые там находились, прежде всего, колхозов и совхозов. Они строили школы, 

детские сады, тянули водопроводы, линии электропередач, ремонтировали до-

роги. После распада Советского Союза был принят ФЗ-131 «О местном само-

управлении», в результате чего тарифы на воду, газ, электроэнергию стали сво-

бодными. Более того, для предприятий они были одними, для бюджетной сфе-

ры – другими, для населения – третьими. В итоге содержание  объектов сель-

ской социальной инфраструктуры передали на уровень муниципалитетов, у ко-

торых попросту не было на нее денег. Тогда-то и пошли разговоры о социаль-

ной ответственности агробизнеса. Следует заметить, что единой точки зрения 

по данному вопросу нет ни в научных кругах, ни у чиновников, ни у самих аг-

рариев. 

С одной стороны, очевидно, что объекты бюджетной сферы должно со-

держать государство, поскольку груз ответственности за социальную сферу 

оказывается для большинства сельскохозяйственных предприятий неподъем-

ной ношей.  

С другой стороны, большая часть людей, которые успешно трудятся на се-

ле (чаще  всего это фермерские хозяйства), живут по принципу: «Это моя роди-

на, моё село, я здесь живу».  

Крупные инвесторы в целях перспективного развития сельхозпроизводства 

арендуют на территории ряда районов десятки тысяч гектаров земель сельско-

хозяйственного назначения, становясь главной, а порой и единственной произ-



водительной силой на землях десятков бывших колхозов и совхозов, то есть в 

десятках сел и деревень. А это значит, что от активного содействия в решении 

основных социальных проблем местного населения инвесторским агропред-

приятиям в такой ситуации просто не уйти. Так уж ведется у нас на селе много 

десятилетий подряд, что «колхоз» и проселочные дороги ремонтирует, и от 

снега их чистит, водой не только фермы, но и все население, учреждения соц-

культбыта обеспечивает, а также пашет огороды, оказывает всевозможные 

транспортные услуги, посильную спонсорскую помощь школам, больницам, 

сельским клубам, ветеранам, многодетным семьям, социально незащищенной 

части населения выделяет. И другой социальной политики у товаропроизводи-

телей, работающих сегодня в сельскохозяйственном производстве просто и 

быть не может. 

Попробуем разобраться, что же лежит в основе данной проблемы и каким 

образом ее можно решить. 

Проблема социальной ответственности бизнеса тесно связана с задачами 

построения в России институтов гражданского общества. Уже сейчас многие 

ученые (Аганбегян А.Г., Карпухина Е.А., Еремеев О.В., [2]) отмечают, что в 

России завершается процесс первоначального накопления капитала. В настоя-

щее время российские предприниматели начинают осознавать, что забота о ра-

ботниках, их благосостояние является важным  фактором роста производитель-

ности труда.  

Социальная ответственность бизнеса – ответственность бизнесменов за со-

блюдение норм и правил, влияющих на качество жизни отдельных социальных 

групп и общества в целом [2]. 

Существуют три основные теории социально-ответственного бизнеса. 

Первая, называемая теорией корпоративного эгоизма, говорит, что единствен-

ная ответственность бизнеса - увеличение прибыли для своих акционеров. Эта 

точка зрения принадлежит Милтону Фридману (1971 г.): «Существует одна и 

только одна социальная ответственность бизнеса: использовать свои ресурсы и 



энергию в действиях, ведущих к увеличению прибыли, пока это осуществляет-

ся в пределах правил игры». 

Вторая теория - теория корпоративного альтруизма, принадлежащая Коми-

тету по экономическому развитию. В рекомендациях Комитета подчеркивалось, 

что «корпорации обязаны вносить значительный вклад в улучшение качества 

американской жизни».  

Третью позицию представляет теория «разумного эгоизма». По мнению ее 

сторонников, социальная ответственность бизнеса - это просто хороший бизнес, 

поскольку сокращает долгосрочные потери прибыли. Тратя деньги на социаль-

ные и филантропические программы, корпорация сокращает свои текущие при-

были, но в долгосрочной перспективе создает благоприятное социальное окру-

жение и, следовательно, устойчивые прибыли. Социально ответственное пове-

дение - это возможность для корпорации реализовать свои основные потребно-

сти в выживании, безопасности и устойчивости. 

Современные теоретические исследования социальной ответственности 

много внимания уделяют позициям, которые может занимать организация, 

принимая во внимание ее обязательства перед обществом. За основу берется 

общая социальная ответственность компании, определяемая в соответствии с 

четырьмя критериями: экономической, юридической, этической и принятой на 

себя ответственностью (улучшение благосостояния общества и качества жиз-

ни), положение которых в общей пирамиде определяется их относительной 

важностью. 

Итак, под социальной ответственностью бизнеса понимают и корпоратив-

ную социальную ответственность, и благотворительность, и меценатство, и со-

циально-маркетинговые программы, и спонсорство, и филантропию. 

Известно, что социальная ответственность бизнеса носит многоуровневый 

характер. В первую очередь, это базовый уровень социальной ответственности, 

который предполагает выполнение законодательных норм – это своевременное 

перечисление налогов, выплата заработной платы, при возможности предостав-

ление новых рабочих мест. Второй уровень социальной ответственности пред-



полагает обеспечение для работников адекватных условий жизни; повышение 

квалификации работников; профилактическое лечение; строительство жилья; 

развитие социальной сферы. Третий уровень социальной ответственности биз-

неса предполагает благотворительную деятельность. 

Также есть градация социальной ответственности на внутреннюю и внеш-

нюю. К внутренней социальной ответственности бизнеса можно отнести безо-

пасность труда, стабильность заработной платы, поддержание социально зна-

чимой заработной платы, дополнительное медицинское и социальное страхова-

ние сотрудников, развитие человеческого капитала через обучающие програм-

мы и программы повышения квалификации кадров, оказание помощи работни-

кам в критических ситуациях. 

К внешней социальной ответственности относятся спонсорство и корпора-

тивная благотворительность, содействие охране окружающей среды, взаимо-

действие с местным сообществом, местной властью, готовность участвовать в 

кризисных ситуациях.  

У каждого предприятия есть своя программа развития корпоративной со-

циальной ответственности. Чаще всего это касается предприятий крупного биз-

неса, но есть примеры социального партнерства в среднем и малом бизнесе. 

Возвращаясь к теме исследования, следует отметить, что на данном этапе 

развития агробизнеса как в целом по стране, так и в отдельных регионах, пра-

вомерно, на наш взгляд, говорить пока о базовом уровне социальной ответст-

венности, который лишь актуализирует нормы трудового законодательства.  

В перспективе государство будет отдавать бизнесу все больше социальных 

функций. Бизнес, в свою очередь, будет брать на себя все больше социальных 

обязательств. Главная причина этого – нехватка ресурсов госбюджета для про-

ведения той социальной политики, которую ожидает общество, и растущая 

роль крупных корпораций в развитии регионов. 

Другим обстоятельством, повышающим социальную ориентированность 

бизнеса, является то, что экономический рост сегодня во многом определяют 

нематериальные факторы, а именно – человеческий потенциал. В настоящее 



время конкурентоспособность фирм определяют новейшие технологические 

достижения, в основе которых лежит интеллектуальный капитал. В плоскости 

рынка труда – это качество рабочей силы и мотивация работников. Чтобы быть 

конкурентоспособным, работодателю выгодно повышать квалификацию своих 

работников. Чтобы удержать ценных работников на своем производстве, рабо-

тодатель вынужден будет разрабатывать и применять систему льгот. 

Об эффективности социального партнерства, как и об уровне социальной 

ответственности бизнеса (корпораций) перед работниками, чей труд они ис-

пользуют, можно судить, прежде всего, по системе показателей, таких как уро-

вень заработной платы, долгосрочность найма, безопасность труда, технологи-

ческий уровень организации труда в целом, соблюдение трудового законода-

тельства и документов социального партнерства (коллективных договоров). Ни 

один из перечисленных показателей пока не достиг по отношению к большин-

ству работников уровня, который бы мог соответствовать потребностям работ-

ников и их семей.  

В данной ситуации наиболее болезненно воспринимается неисполнение 

норм законодательства, коллективных договоров и соглашений. 

Рассматривать проблематику корпоративной социальной ответственности, 

не затрагивая проблемы распределения социальной ответственности между ос-

новными субъектами экономики, прежде всего между бизнесом и государст-

вом, невозможно. Природу капитала, частного капитала отменить нельзя, и она 

всем известна. Он может социализироваться либо в русле общего цивилизаци-

онного процесса (крайне медленный процесс), либо в случаях усмотренной вы-

годы, либо в рамках устанавливаемых законодательно минимальных социаль-

ных стандартов. В данном контексте переговоры и дополнительные социальные 

обязательства можно рассматривать как усмотренную выгоду. Минимальные 

же социальные стандарты воспринимаются профсоюзами не только как мини-

мально допустимые и обеспечивающие элементарное физиологическое выжи-

вание, но и как учитывающие возможности экономики в каждом конкретном 



периоде развития и обеспечивающие социальную справедливость в распреде-

лении результатов общественного труда. 

Важность наличия четкой государственной системы распределения соци-

альной ответственности нельзя переоценить. Что нам демонстрирует дейст-

вующее сегодня распределение социальной ответственности, например, в об-

ласти заработной платы работников? 

Законодательно установлено, что минимальный размер оплаты труда не 

может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного челове-

ка. Таким образом, сделана попытка исключить возможность работающего че-

ловека попасть в число бедных (малоимущих), так как сегодня прожиточный 

минимум исполняет роль порога бедности («малоимущности»). 

И эту планку должен обеспечить работодатель, на него возложена ответст-

венность за обеспечение этого социального стандарта. При этом устанавливает-

ся такой низкий уровень прожиточного минимума, к тому же минимальная за-

работная плата устанавливается ниже даже этого его уровня, что данный соци-

альный стандарт становится неспособным выполнять свою социальную роль. В 

результате работающие люди, не говоря уже о семьях, попадают в разряд бед-

ных и претендентов на социальную помощь. Таким образом, самый эффектив-

ный вид дохода, заработная плата, трансформируется в самый экономически 

неэффективный – в социальную помощь. Дефицит доходов населения в России 

составляет ежегодно 250–260 млрд. рублей. Ответственность работодателей за 

достаточность уровня минимальной заработной платы трансформировалась в 

материальную ответственность государства за уровень денежных доходов на-

селения и за исключение бедности работающих. 

8 ноября 2012 г. распоряжением Правительства Российской Федерации № 

2071-р утверждена Концепция федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

Согласно ей, одним из главных направлений развития АПК является создание 

предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, включая: осуще-

ствление мер по улучшению демографической ситуации в сельской местности; 



развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства села; улуч-

шение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной ком-

пактной застройки и благоустройство сельских поселений; повышение пре-

стижности сельскохозяйственного труда; развитие на селе местного самоуправ-

ления и институтов гражданского общества. В целом затраты на реализацию 

программы оцениваются в 299,2 млрд. рублей, в том числе за счет средств фе-

дерального бюджета – 90,4 млрд. руб., консолидированных бюджетов субъек-

тов Российской Федерации – 134,5 млрд. руб. [3] 

Однако очевидно, что только усилиями государства ситуацию не испра-

вить. Нужны усилия всего общества, и прежде всего, бизнеса, в создании при-

емлемых условий жизни в сельской местности и обеспечении продовольствен-

ной безопасности. 
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