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The article describes the priorities for the development of agriculture. 

 

Приоритеты государственной политики в сфере развития сельского 

хозяйства базируется на положениях Федерального закона «О развитии 

сельского хозяйства», Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 

1662-р, Доктрины, Стратегии развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

апреля 2012 г. N 559-р, Концепции устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. N 2136-р, 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы, а также ряда других федеральных и ведомственных целевых 

программ по проблемам развития агропромышленного комплекса страны. 

Оно предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, 

а также сфер деятельности агропромышленного комплекса с учетом вступления 

России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Одновременно 

выделяются 2 уровня приоритетов. 

К первому уровню приоритетов относятся: 

- в сфере производства - скотоводство (производство молока и мяса) как 

системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества 

страны, в первую очередь наличие значительных площадей 

сельскохозяйственных угодий; 

- в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

- в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в 

качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов и 

территориальной целостности страны, создание условий для обеспечения 

экономической и физической доступности питания на основе рациональных 

норм потребления пищевых продуктов для уязвимых слоев населения; 

- в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель 

сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и 

других категорий сельскохозяйственных угодий; 

- в институциональной сфере - развитие интеграционных связей в 

агропромышленном комплексе и формирование продуктовых подкомплексов, а 

также территориальных кластеров; 
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- в научной и кадровой сферах - обеспечение формирования 

инновационного агропромышленного комплекса. 

Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления: 

- развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, 

включая овощеводство и плодоводство; 

- экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия; 

- наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия по мере насыщения ими внутреннего рынка; 

- минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, 

определяющих конкурентоспособность продукции с учетом рационального 

размещения и специализации сельскохозяйственного производства и пищевой 

промышленности по зонам и регионам страны в рамках вступления в ВТО. 

Целями данной политики являются: 

- обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, 

заданных Доктриной; 

- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России в 

ВТО; 

- повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса; 

- устойчивое развитие сельских территорий; 

- воспроизводство и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация 

производства. 

Для достижения указанных целей предусматривается решение 

следующих задач: 

- стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов; 

- осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении 

карантинных и особо опасных болезней животных; 

- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

- повышение эффективности регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

- поддержка малых форм хозяйствования; 

- обеспечение эффективной деятельности органов государственной 

власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для 

обеспечения его устойчивого развития; 

- повышение качества жизни сельского населения; 

- стимулирование инновационной деятельности и инновационного 

развития агропромышленного комплекса; 

- развитие биотехнологии; 

- создание условий для эффективного использования земель 
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сельскохозяйственного назначения; 

- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

- экологически регламентированное использование в 

сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других 

возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до 

оптимального уровня в каждой конкретной зоне. 

Например, с учетом динамики развития отрасли были запланированы 

показатели по уровню самообеспечения, которые легли в основу Доктрины 

(удельный вес российских продовольственных товаров в общих ресурсах, в том 

числе зерна - не менее 95 процентов, сахара - не менее 80 процентов, 

растительного масла - не менее 80 процентов, картофеля - не менее 95 

процентов, мяса и мясопродуктов - не менее 85 процентов, молока и 

молокопродуктов - не менее 90 процентов). 

Для выхода на указанные показатели необходимо сохранить 

положительную динамику развития отрасли, которая может быть обеспечена 

только при сохранении объемов государственной поддержки в совокупности с 

мерами таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Учитывая 

обязательства России по снижению уровня таможенно-тарифной защиты в 

рамках присоединения к ВТО, объем средств, выделяемых из бюджетов всех 

уровней, должен быть увеличен и доведен до согласованного уровня. 

В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают 

риски снижения темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной 

перспективе, утраты динамики роста производства, набранной за 6 лет 

реализации национального проекта и Государственной программы на 2008 - 

2012 годы, что ведет к падению объемов производства и снижению 

инвестиционной привлекательности отрасли. Это крайне негативно отразится 

на финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и в 

целом всего агропромышленного комплекса, а также будет способствовать 

снижению эффективности уже вложенных в 2007 - 2011 годах средств 

государственной поддержки и частных инвестиций. 

Предварительные расчеты показывают наличие следующих рисков в 

условиях присоединения к ВТО: 

- снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности 

предприятий; 

- невыполнение показателей Доктрины; 

- банкротство малых и средних предприятий из-за низкой 

конкурентоспособности; 

- сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на селе. 

Поэтому, в частности, особое значение приобретают меры по адаптации 

сельского хозяйства к условиям ВТО и по нейтрализации рисков, которые  

осуществляются в рамках реализации: 

- плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на 

адаптацию отдельных отраслей экономики к условиям членства Российской 

Федерации в ВТО; 

- плана по реализации предложений делового сообщества в отношении 
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адаптации экономики Российской Федерации к условиям членства в ВТО; 

- плана мероприятий Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации по реализации плана действий Правительства Российской 

Федерации, направленных на адаптацию отдельных отраслей экономики к 

условиям членства Российской Федерации в ВТО. 

Кроме того, утверждена «дорожная карта» по таможенно-тарифному и 

нетарифному регулированию импорта сельскохозяйственной продукции в 

рамках присоединения России к ВТО, которая подготовлена структурными 

подразделениями ведомства с участием отраслевых союзов и интегрирует 

основные направления поддержки подотраслей сельского хозяйства, где 

возникают риски в связи с присоединением к ВТО. 

Разрабатывается российский национальный стандарт и система оценки 

качества мяса крупного рогатого скота. 

Также для преодоления возможных негативных последствий 

предусматривается реализация следующих мероприятий: 

- продление действия ряда налоговых льгот для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, в том числе льготы по налогу на прибыль, льготы по 

налогу на добавленную стоимость при реализации и ввозе всех видов 

племенной биопродукции до 2020 года; 

- принятие федерального закона «О ветеринарии», направленного на 

совершенствование правового регулирования отношений в области 

ветеринарии, а также на гармонизацию российского законодательства с 

требованиями международных организаций; 

- подготовка перечня сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 

в отношении которых устанавливается запрет на закупки для государственных 

и муниципальных нужд в случае, если страной происхождения таких товаров 

не являются государства - участники Единого экономического пространства; 

- усиление таможенного администрирования ввоза сельскохозяйственной 

продукции (особенно говядины) со стороны Федеральной таможенной службы; 

- внесение изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства» с целью определения критериев неблагоприятных регионов для 

ведения сельского хозяйства, в которых выплаты сельскохозяйственным 

товаропроизводителям не будут подлежать ограничениям; 

- стимулирование спроса на сельскохозяйственное сырье и 

продовольствие за счет продовольственной помощи низкодоходным слоям 

населения, поддержки питания отдельных социальных групп (например, 

школьное питание), реформирование системы закупок продовольствия для 

государственных нужд (например, закупка российского продовольствия на 

нужды армии, закупки в госрезерв и др.). 

Вместе с тем для решения задачи повышения конкурентоспособности 

российского агропромышленного комплекса до окончания переходного 

периода и вступления в силу всех обязательств в рамках ВТО необходимо 

создать условия для скорейшего перевода отрасли на новую технологическую 

основу повышения ее конкурентоспособности, что будет возможно только при 

обеспечении полноценного финансирования соответствующих 
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государственных программ. 
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