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территории всей Российской Федерации и для предприятий всех отраслей и организационно-правовых форм 
отсутствовали. Прямое, хотя и конкурсное, финансирование и льготы предоставлялись по отраслевому или 
территориальному признаку.  

Согласно Федеральному закону от 22 июля 2005 г. № 161-ФЗ «Об особых экономических зонах» и по ре-
зультатам проведенного конкурса в конце 2005 г. были приняты правительственные решения о создании 
особых экономических зон технико-внедренческого типа в г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Томск, г. Дуб-
на, промышленно-производственного типа на территории Елабужского района Республики Татарстан, Гря-
зинского района Липецкой области. Резиденты зон имеют льготы по уплате арендной платы за пользование 
земельными участками: размер платы устанавливается в 2% от кадастровой стоимости участка. 

В «Основах политики Российской федерации в области развития науки и техники на период до 2010 года 
и дальнейшую перспективу» в качестве инструмента политики еще в 2002 г. назывались стратегические 
национальные проекты, часто применяемые в зарубежной практике. С 2006 г. в Российской Федерации 
началась реализация четырех ПНП «Здоровье», «Образование», «Развитие АПК», «Доступное и качествен-
ное жилье». Предприятия и организации, получившие по итогам открытого конкурса право на заключение и 
исполнение государственного контракта на поставку оборудования, программного обеспечения, выполнения 
проектных и иных работ, смогут коммерциализировать производимые ими инновации, а организации-
реципиенты проектов смогут применить инновации в своей деятельности. Ряд инновационных образова-
тельных программ вузов-победителей конкурса в рамках проекта «Образование» прямо нацелен на реализа-
цию инновационных разработок в промышленный прототип и дальнейшее внедрение в промышленность, 
например, программа Московского физико-технического института (государственного университета) 
«Наукоемкие технологии и инновационная экономика»1.  Льготное кредитование животноводов в рамках 
проекта «Развитие АПК»  позволит произвести обновление и расширение основного стада на базе селекци-
онных достижений, что создает дополнительные стимулы к развитию владельцам прав на селекционные 
достижения. 

Коммерциализации инноваций как продуктов научно-технической деятельности может способствовать 
внесение в 2007 г. в Налоговый кодекс Российской Федерации изменений в целях формирования благопри-
ятных налоговых условий для финансирования создания новой продукции или усовершенствованию произ-
водимой продукции. Именно последние два года стали поворотными в активизации государственной под-
держки инноваций.  
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Устойчивое развитие сельских территорий, решение социальных проблем сельского населения является 

одним из основных условий неконфликтного, демократического развития российского общества, его эконо-
мического и социального благополучия и потому должно стать приоритетным. 

На основе национальной стратегии устойчивого сельского развития были приняты ряд федеральных це-
левых программ по социально-экономическому развитию российской деревни. Среди основных мероприя-
тий, содействующих устойчивому развитию села, необходимо назвать: формирование эффективной системы 
государственного регулирования сельского хозяйства и АПК на основе усиления бюджетной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей, регулирования агропродовольственных рынков (включая квотирование им-
порта и стимулирование экспорта продовольствия), развития рыночной инфраструктуры; финансовое оздо-
ровление и формирование эффективных, рыночно ориентированных сельскохозяйственных организаций; 
стимулирование диверсификации сельской экономики, способствующей росту занятости и повышению до-
ходов сельских жителей, включая диверсификацию деятельности сельскохозяйственных организаций; раз-
витие индивидуальной предпринимательской деятельности, малого и среднего бизнеса в несельскохозяй-
ственной сфере (сфера услуг, торговля, сельский туризм и др.); создание условий для получения сельскими 
жителями дохода от лесных и иных видов территориальных ресурсов; повышение товарности личных и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств за счет роста их производственного потенциала, освоения новых техноло-
гий, развития кооперации, совершенствования взаимоотношений с коллективными предприятиями.  

Национальный проект «Развитие АПК», начавшийся в 2006 г., продолжает воплощать основные идеи аг-
рарной реформы 90-гг. ХХ в. в России. Современное развитие кредитных отношений и лизинга, упрочение 
положения малых сельскохозяйственных предприятий как сектора, занимающего ведущее место в животно-
водстве, стало возможным после проведенной приватизации земли и реорганизации колхозов и совхозов.  
Хотя национальный проект «Развитие АПК» не предусматривает прямые дотации сельскохозяйственным 
производителям, но само его появление свидетельствует о необходимости усиления государственной под-
держки АПК спустя пятнадцать лет реформирования. 

                                                 
1 Конкурс высших учебных заведений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного образова-
тельного проекта «Образование»: Описание программ. – М.: Логос, 2006. - С. 204-232. 
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Определенные позитивные импульсы сельское хозяйство России получило после финансового кризиса 
1998 г., в результате которого в 1999-2002 гг. резко сократился импорт продуктов питания и сельскохозяй-
ственного сырья, открылись рыночные ниши для российских производителей продуктов питания. Даже по-
сле вступления в ВТО Российская Федерация сохранит право на осуществление государственной поддержки 
сельского хозяйства в рамках мер т.н. “желтой корзины”. Эти меры включают: дотации на продукцию жи-
вотноводства и растениеводства, компенсацию затрат на приобретение материально-технических ресурсов 
(минеральных удобрений, средств химической защиты растений, энергоресурсов техники и запасных ча-
стей), субсидирование капиталовложений производственного назначения (кроме расходов на мелиорацию), 
льготное кредитование (включая списание задолженности по кредитам), ценовую поддержку товаропроиз-
водителей, субсидирование расходов на транспортировку сельскохозяйственной продукции и т.д. Меры 
«желтой корзины» отражены в инструментах реализации национального проекта «Развитие АПК». 

Аграрная политика, реализуемая путем определения стратегии развития АПК, селективной поддержки 
производителей через льготное кредитование и налогообложение, государственные закупки сельскохозяй-
ственной продукции стала приобретать отдельные черты, которые ярко проявились в национальном проекте 
«Развитие АПК», еще в 1999-2000 гг. Наряду с кредитованием предприятий АПК за счет средств специаль-
ного фонда льготного кредитования, Правительством РФ был разработан новый порядок финансовой помо-
щи отечественным сельхозтоваропроизводителям: субсидирование за счет средств федерального бюджета 
части процентной ставки по кредитам, привлеченным предприятиями, производящими зерно и масличные 
культуры; беспроцентные бюджетные ссуды на покрытие временного кассового разрыва на финансирование 
расходов по приобретению горюче-смазочных материалов для осуществления весенне-полевых работ в 
сельском хозяйстве. С 2002 г. регулярными стали зерновые интервенции, проводимые на базе осуществлен-
ных ранее государственных закупок.  

Однако, в 2003-2005 гг. итоги развития животноводства были весьма неутешительны: 3% спад (в ЮФО 
3% роста) на фоне общего роста национальной экономики. Индекс физического объема производства вало-
вой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по Российской Федерации составил в 2005 
г. 102,4 (в ЮФО – 103,6), а индекс физического объема производства валовой продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий составил 100,3 (в ЮФО – 103,1). Неслучайно, критерием успеха национального 
проекта является стабилизация поголовья КРС на уровне 2005 г.– 21443,1 тыс. голов, а даже не возврат хотя 
бы на уровень 2002 г. – 26524,6 тыс. голов. Опережающее спад производства продукции животноводства 
резкое снижение численности поголовья КРС более чем на 20% за три года, предшествующих реализации 
национального проекта, обусловило безотлагательность принятия мер по поддержке отечественного живот-
новодства в целом. 

За 2006 г. в Ростовской области производство мяса увеличилось почти на 6%, поголовье свиней выросло 
более чем на 18%, овец и коз - на 10%, наметился рост численности крупного рогатого скота. В 2007 году в 
национальном проекте участвовали хозяйства уже 39 районов области, в том числе и по новому направле-
нию проекта - развитие аквакультуры. 

Следует отметить, что субсидирование 8-летних кредитов из областного и федерального бюджетов под-
тверждает, что значимые и устойчивые результаты проекта могут быть достигнуты только в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе, и поэтому не следует поощрять результативные ожидания в краткосрочном 
периоде. Тем более что динамика животноводства в других субъектах Федерации вовсе не так устойчива, 
как в Ростовской области и Краснодарском крае. Спад в секторе крупного рогатого скота в РФ в целом про-
должался, хотя темпы сокращения поголовья КРС существенно снизились. Если в январе 2006 г. снижение 
относительно предыдущего года составило 6,7%, то в начале 2007 г.  - 1,2%, а к концу 2007 г. осталось на 
уровне 2006 г. 

За 2007 год, по предварительной оценке Совета по приоритетным национальным проектам, производство 
скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 8,7 млн тонн, что на 0,7 млн 
тонн, или на 9,3% больше, чем в 2006 году. В том числе производство свиней возросло на 18,2%, овец и коз 
– на 4,2%, птицы – на 15,2%. В то же время производство крупного рогатого скота на убой уменьшилось на 
0,8%. 

Молока в хозяйствах всех категорий за этот период произведено 32,3 млн тонн (по данным регионов), 
или 102,7% к соответствующему уровню 2006 года. Средний надой молока на одну корову в сельхозпред-
приятиях возрос на 4,5%, или на 163 кг, и составил 3766 кг. 

На 1 января 2008 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составила 21,5 
млн голов, или 100% к соответствующему периоду 2006 года, в том числе коров – 9,3 млн голов (99,2%), 
свиней – 16,5 млн голов (104,5%), овец и коз – 20,7 млн голов (105%) и птицы в сельхозпредприятиях – 
273,4 млн голов (107,1%). 

Наилучших результатов по итогам выполнения всех контрольных целевых показателей нацпроекта за 
2006-2007 гг. добились республики Татарстан, Дагестан, Башкортостан, Белгородская, Оренбургская, Сара-
товская, Челябинская области, а также Чувашская Республика. Реализация проектных методов стимулиро-
вания развития экономики АПК ведет к  рост деловой активности в поддерживаемых сферах и повышению 
инвестиционной привлекательности отрасли в целом.  


