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ГНУ «Си бир ский на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут эко но ми ки сель ско го хо зяй ст ва» РАСХН (Крас но обск)

Об су ж да ет ся не об хо ди мость мо дер ни за ции АПК в свя зи с рос том кон ку рен ции на аг ро про до воль -
ст вен ном рын ке по сле всту п ле ния Рос сии в ВТО. По ка за но, что воз мож но сти мо дер ни за ции и ин но ва -
ци он но го раз ви тия АПК в зна чи тель ной сте пе ни за ви сят от на ли чия у сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни -
за ций соб ст вен ных фи нан со вых ре сур сов, ква ли фи ци ро ван ных кад ров, от го су дар ст вен ной и му ни ци -
паль ной под держ ки и реа ли за ции це ло го ком плек са дру гих ме ро прия тий.

Клю че вые сло ва: аг ро про мыш лен ный ком плекс, ВТО, го су дар ст вен ная (бюд жет ная) под держ ка, ин но -
ва ци он ное раз ви тие, ква ли фи ци ро ван ные кад ры, мо дер ни за ция, но вые тех но ло гии, фью черс ные (фор -
вард ные) кон трак ты.

По треб ность в мо дер ни за ции и ин но ва ци он ном раз -
ви тии АПК свя за на с из ме не ни ем со ци аль но-по ли ти че -
ских и ор га ни за ци он но-эко но ми че ских ус ло вий, с гло ба -
ли за ци ей эко но ми че ских про цес сов, раз ви ти ем рын ка
и уси ле ни ем кон ку рент ной борь бы в ус ло ви ях всту п ле -
ния Рос сии в ВТО. Все это вле чет за со бой не об хо ди -
мость из ме не ния струк тур и ме ха низ мов управ ле ния
на всех ие рар хи че ских уров нях [1].

В Кон цеп ции раз ви тия аг рар ной нау ки и на уч но го
обес пе че ния АПК Рос сии до 2025 г. от ме ча ет ся, что сис -
тем ный кри зис сель ско го хо зяй ст ва при вел к зна чи тель -
но му сни же нию про из вод ст вен но го по тен циа ла про до -
воль ст вен но го сек то ра АПК, к ухуд ше нию фи то са ни тар -
но го со стоя ния и эко ло ги че ским стрес сам на де сят ках
мил лио нов гек та ров сель ско хо зяй ст вен ных уго дий. Бо -
лее 70 % зе мель под вер га ет ся вет ро вой и вод ной эро -
зии, 20 % почв пе ре ув лаж не но и за бо ло че но, 8 % за со -
ле но, 44 % име ют по вы шен ную ки слот ность, 95 млн га
ха рак те ри зу ют ся низ ким со дер жа ни ем гу му са [2]. Кро ме 
того, в струк ту ре оте че ст вен но го АПК про изош ли су ще -
ст вен ные из ме не ния: доля ра бо таю щих в сель ском,
лес ном и рыб ном хо зяй ст ве в об щей чис лен но сти за ня -
то го на се ле ния со кра ти лась с 48 % в 1992 г. до 27 %
в 2009 г., то гда как доля на се ле ния, за ня то го в тор гов ле
и гос ти нич но-бы то вой сфе ре, вы рос ла бо лее чем в 2 раза
(до 13 %), в фи нан со во-управ лен че ских ви дах дея тель -
но сти – в 1,3 раза (до 15 %), на транс пор те и в свя зи –
в 1,3 раза (до 7 %).

Сель ское хо зяй ст во в боль шин ст ве ад ми ни ст ра тив -
ных рай онов по-преж не му ос та ет ся ос нов ной сфе рой
при ло же ния тру да жи те лей, вслед ст вие чего сель скую
эко но ми ку мож но ха рак те ри зо вать как мо но от рас ле вую. 
Это обу слов ле но низ ким уров нем про из во ди тель но сти
тру да в аг рар ной сфе ре (в 8–10 раз ниже по срав не нию
с раз ви ты ми стра на ми), ин ве сти ци он но-тех но ло ги че -
ски ми фак то ра ми и не раз ви то стью на селе аль тер на -
тив ных сфер дея тель но сти, при зван ных со сре до то чить

из бы точ ную ра бо чую силу, вы сво бо ж дае мую из аг рар -
но го про из вод ст ва.

Уро вень жиз ни сель ско го на се ле ния ос та ет ся край -
не низ ким, уве ли чи ва ет ся раз рыв ме ж ду го ро дом и се -
лом по уров ню до хо дов. Так, если в 1997 г. сред не ду ше -
вые рас по ла гае мые ре сур сы сель ских до маш них хо -
зяйств дос ти га ли 69 % го род ско го уров ня, то в 2009 г. –
толь ко 61 %. В 2009 г. сред не ме сяч ная но ми наль ная
за ра бот ная пла та в сель ском хо зяй ст ве со ста ви ла
9619 руб. – 52 % от сред ней за ра бот ной пла ты по от рас -
лям эко но ми ки. Как ука за но в Кон цеп ции ус той чи во го
раз ви тия сель ских тер ри то рий РФ на пе ри од до 2020 г.,
бед ность, раз ру шаю щая тру до вой и ге не ти че ский по -
тен ци ал села, ос та ет ся мас со вым яв ле ни ем [3]. Мож но
ска зать, что бед ность кон цен три ру ет ся на сель ских тер -
ри то ри ях, на ко то рые при хо дит ся 42 % все го ма ло иму -
ще го (по рас по ла гае мым ре сур сам) на се ле ния Рос сии,
то гда как сель ские жи те ли со став ля ют 27 % об щей чис -
лен но сти на се ле ния стра ны.

В этих ус ло ви ях ре ше ние клю че вых за дач, пред -
став лен ных в Кон цеп ции дол го сроч но го со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия РФ на пе ри од до 2020 г. (дос ти -
же ние вы со ких стан дар тов бла го сос тоя ния че ло ве ка,
со ци аль но го бла го по лу чия и со гла сия, сба лан си ро ван -
ное про стран ст вен ное раз ви тие, обес пе че ние безо пас -
но сти гра ж дан и об ще ст ва (пре ж де все го, на цио наль ной 
безо пас но сти и обо ро но спо соб но сти стра ны, вклю чая
эко но ми че скую и про до воль ст вен ную безо пас ность),
рас ши ре ние сво бо ды пред при ни ма тель ст ва, под дер жа -
ние со ци аль ной спра вед ли во сти), ба зи ру ет ся на мо дер -
ни за ции АПК и реа ли за ции го су дар ст вен ной аг рар ной
по ли ти ки, на прав лен ной на обес пе че ние ус той чи во го
раз ви тия сель ских тер ри то рий и по вы ше ние уров ня жиз -
ни сель ско го на се ле ния.

Сель ские тер ри то рии об ла да ют мощ ным при род -
ным, де мо гра фи че ским, эко но ми че ским и ис то ри ко-куль -
тур ным по тен циа лом, ко то рый при бо лее пол ном, ра -
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цио наль ном и эф фек тив ном ис поль зо ва нии мо жет га -
ран ти ро вать ус той чи вое мно го от рас ле вое раз ви тие, пол -
ную за ня тость, вы со кий уро вень и ка че ст во жиз ни сель -
ско го на се ле ния.

На тер ри то рии Рос сии 400 млн га (23,4 %) со став -
ля ют зем ли сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния. Де мо -
гра фи че ские ре сур сы сель ских тер ри то рий – 38 млн чел.
(27 % об щей чис лен но сти на се ле ния), в том чис ле тру -
до вые ре сур сы – 23,6 млн чел., плот ность на се ле ния
низ кая – 2,3 чел. на 1 км2. По се лен че ский по тен ци ал на -
счи ты ва ет 155,3 тыс. сель ских на се лен ных пунк тов, из
ко то рых 142,2 тыс. на се лен ных пунк тов име ют по сто ян -
ных жи те лей. В сель ском рас се ле нии пре об ла да ет мел -
ко дис перс ность: чис лен ность жи те лей 72 % на се лен -
ных пунк тов ме нее 200 чел., а по се ле ния с чис лен но -
стью жи те лей свы ше 2 тыс. чел. со став ля ют 2 %.

Как со ци аль но-тер ри то ри аль ная под сис те ма об ще -
ст ва сель ские тер ри то рии вы пол ня ют важ ней шие об ще -
на цио наль ные функ ции [4]:

– про из вод ст вен ную (удов ле тво ре ние по треб но -
стей об ще ст ва в про до воль ст вии и про мыш лен но сти –
в сы рье, про дук ции лес но го, охот ни чье-про мы сло во го
и рыб но го хо зяй ст ва, а так же в дру гой не сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции);

– де мо гра фи че скую, свя зан ную с уве ли че ни ем де -
мо гра фи че ско го по тен циа ла стра ны;

– тру до ре сурс ную (обес пе че ние го ро дов миг ри -
рую щей из села ра бо чей си лой (пре ж де все го, для за -
ня тия ра бо чих мест, не вос тре бо ван ных го ро жа на ми),
ис поль зо ва ние в го род ских ор га ни за ци ях тру до спо соб -
но го на се ле ния, про жи ваю ще го в при го ро дах, а так же
при вле че ние тру до спо соб но го сель ско го на се ле ния
для ра бо ты в ор га ни за ци ях (фи лиа лах), раз ме щае мых
в сель ской ме ст но сти го род ски ми хо зяй ст вую щи ми
субъ ек та ми);

– жи лищ ную (раз ме ще ние на сель ских тер ри то ри ях 
жи лых до мов гра ж дан, имею щих до ход ное за ня тие в го -
ро де, с пре дос тав ле ни ем им в поль зо ва ние объ ек тов
сель ской со ци аль ной и ин же нер ной ин фра струк ту ры);

– про стран ст вен но-ком му ни ка ци он ную (об слу жи ва -
ние до рог, ли ний элек тро пе ре да чи, во до про во дов и дру -
гих ин же нер ных ком му ни ка ций, а так же соз да ние ус ло -
вий для обес пе че ния жи те лей сель ских по се ле ний ус лу -
га ми свя зи);

– со ци аль но го кон тро ля над сель ской тер ри то ри ей
(со дей ст вие ор га нам го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но -
го са мо управ ле ния в обес пе че нии об ще ст вен но го по -
ряд ка и безо пас но сти на ма ло люд ных тер ри то ри ях, в том
чис ле в ох ра не по гра нич ных зон).

Ос нов ны ми це ля ми го су дар ст вен ной аг рар ной по -
ли ти ки в дол го сроч ной пер спек ти ве за яв ле ны [4]:

– удов ле тво ре ние по треб но стей на се ле ния в сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции и про до воль ст вии рос сий -
ско го про из вод ст ва;

– ус той чи вое раз ви тие сель ских тер ри то рий, по вы -
ше ние уров ня жиз ни сель ско го на се ле ния;

– по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти рос сий ско го
аг рар но го ком плек са;

– эф фек тив ное им пор то за ме ще ние на рын ке жи -
вот но вод че ской про дук ции и раз ви тие экс порт но го по -
тен циа ла (осо бен но в рас те ние вод ст ве), по зво ляю ще го

в пер спек ти ве за нять ус той чи вые по зи ции на ми ро вом
рын ке аг рар ной про дук ции;

– уве ли че ние про дук тив но сти ис поль зуе мых в сель -
ско хо зяй ст вен ном про из вод ст ве зе мель ных и дру гих при -
род ных ре сур сов.

АПК тес но взаи мо дей ст ву ет (эко но ми че ски, ре сурс -
но и про из вод ст вен но) с дру ги ми от рас ля ми на род но го
хо зяй ст ва, в зна чи тель ной мере оп ре де ляя со стоя ние
всей эко но ми ки стра ны. Ста би ли за ция и даль ней шее
ус ко рен ное раз ви тие АПК не воз мож но без вос про из -
вод ст ва но вых зна ний, рас про стра не ния дос ти же ний аг -
рар ной нау ки, их ап ро ба ции и ос вое ния в про из вод ст ве,
без уча стия нау ки в раз ра бот ке и экс пер ти зе нор ма тив -
но-пра во вых ак тов, при ни мае мых на фе де раль ном и ре -
гио наль ном уров не. Мо дер ни за ция АПК – одна из наи -
бо лее важ ных за дач в ус ло ви ях всту п ле ния Рос сии в
ВТО и уси ле ния в свя зи с этим кон ку рен ции на оте че ст -
вен ном рын ке.

Для того, что бы вы дер жать уси ли ваю щую ся кон ку -
рен цию с за ру беж ны ми про из во ди те ля ми сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции и про до воль ст вия, рос сий ским аг -
ра ри ям не об хо ди мо по вы шать эф фек тив ность про из -
вод ст ва на ос но ве но вей ших дос ти же ний нау ки, тех ни ки 
и тех но ло гий. Од на ко вне дрять дос ти же ния на уч но-тех -
ни че ско го про грес са рос сий ско му аг ро биз не су дос та -
точ но слож но по при чи нам:

– вы со кой се бе стои мо сти про из вод ст ва;
– низ ко го уров ня рен та бель но сти;
– фи нан со во-эко но ми че ских про блем;
– слож но сти при род но-кли ма ти че ских ус ло вий во

мно гих ре гио нах стра ны;
– вы со ко го уров ня рис ка в от рас ли;
– низ кой ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти аг ро -

биз не са;
– не от ре гу ли ро ван но сти про из вод ст вен но-эко но -

ми че ских от но ше ний;
– про блем со сбы том про дук ции;
– не дос та точ но го ис поль зо ва ния пре иму ществ коо -

пе ра ции и аг ро про мыш лен ной ин те гра ции;
– сла бо го раз ви тия ин фра струк ту ры;
– дис па ри те та цен;
– фи нан со во-кре дит ных про блем;
– про блем стра хо ва ния;
– не дос та точ ной эф фек тив но сти гос под держ ки;
– кад ро вых и со ци аль ных про блем села и т.д.
В силу ука зан ных про блем у хо зяй ст вую щих в АПК

субъ ек тов не дос та точ но фи нан со вых ре сур сов для мо -
дер ни за ции про из вод ст ва, а по рой от сут ст ву ют ре сур сы 
даже для про сто го вос про из вод ст ва (рис. 1) [5, с. 21].
Поч ти чет верть сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций и
пред при ятий пи ще вой и пе ре ра ба ты ваю щей про мыш -
лен но сти АПК убы точ на [5, с. 473–474]. В та ких ус ло ви -
ях воз мож ность пе ре хо да на но вые тех но ло гии весь ма
про бле ма тич на.

Для пе ре хо да пред при ятий АПК на но вые тех но ло -
гии им не об хо ди мо обес пе чить го су дар ст вен ную под -
держ ку на уров не ми ро вых стан дар тов.

Мно гие субъ ек ты аг ро биз не са опа са ют ся, что в свя -
зи с всту п ле ни ем Рос сии в ВТО сни зит ся и уро вень гос -
под держ ки. Но это го не долж но про изой ти, так как в на -
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стоя щее вре мя уро вень гос под держ ки сель ско го хо зяй ст -
ва в Рос сии ниже до пус ти мо го по пра ви лам ВТО в со от -
вет ст вии с «жел той кор зи ной». Ис хо дя из объ е мов про из -
вод ст ва про дук ции сель ско го хо зяй ст ва за 2007–2011 гг.,
ми ни маль но до пус ти мая сум ма гос под держ ки по стра не
мог ла бы со ста вить 143 млрд руб., а, на при мер, по Си -
бир ско му фе де раль но му ок ру гу (СФО) – 17,5 млрд руб.
Но суб си дии из бюд же тов всех уров ней как по Рос сии в
це лом, так и по ре гио нам не дос ти га ют ми ни маль ных для 
ВТО раз ме ров (рис. 2) [5; 6].

Кро ме того, в со от вет ст вии с пра ви ла ми «зе ле ной
кор зи ны» не ли ми ти ру ются та кие на прав ле ния гос под -
держ ки аг ро биз не са и раз ви тия сель ских тер ри то рий,
как борь ба с вре ди те ля ми и бо лез ня ми, ин фор ма ци -
он но-кон суль та ци он ное об слу жи ва ние, ве те ри нар ные и
фи то са ни тар ные ме ро прия тия, ин спек ци он ные ус лу ги
и ус лу ги по мар ке тин гу, по рас про стра не нию ры ноч ной

ин фор ма ции; об ра зо ва ние, на уч ные ис сле до ва ния; со -
вер шен ст во ва ние ин фра струк ту ры, вклю чая элек тро -
снаб же ние, до ро ги и сред ст ва транс пор та, ры ноч ное и
пор то вое обо ру до ва ние, во до снаб же ние, пло ти ны и дре -
наж ные сис те мы; ра бо ты по соз да нию ин фра струк ту ры
в со че та нии с про грам ма ми по ох ра не ок ру жаю щей сре -
ды; соз да ние го су дар ст вен ных ре зер вов для обес пе че -
ния про до воль ст вен ной безо пас но сти; про грам мы ре -
гио наль но го раз ви тия; фи нан со вое уча стие пра ви тель -
ст ва в про грам мах стра хо ва ния и обес пе че ния до хо дов
то ва ро про из во ди те лей; ком пен са ция ущер ба от сти хий -
ных бед ст вий; со дей ст вие струк тур ной пе ре строй ке сель -
ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва по сред ст вом сти му ли -
ро ва ния ин ве сти ций; пла те жи по про грам мам ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды; вы пла ты по про грам мам ре гио -
наль ной по мо щи про из во ди те лям, на хо дя щим ся в не -
бла го при ят ных ре гио нах, и др.
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Рис. 1. Ди на ми ка уров ня рен та бель но сти и до ли убы точ ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций в РФ
в 2007–2010 гг., %

Рис. 2. Ди на ми ка раз ме ров бюд жет ных суб си дий, от но си мых на ре зуль та ты фи нан со во-
хо зяй ст вен ной дея тель но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций РФ и СФО



Ука зан ные пра ви ла фи нан си ро ва ния по зво ля ют аг -
рар ным про из во ди те лям стран – чле нов ВТО по лу чать
под держ ку, в де сят ки и сот ни раз пре вы шаю щую рос -
сий ский уро вень (табл. 1). Од на ко в Рос сии та ко го уров -
ня гос под держ ки не пла ни ру ет ся дос тичь и к 2020 г.
(Дос тиг ну тые зна че ния: 2008 г. – 17 долл.; 2009 г. –
20 долл.; 2010 г. – 24 долл.; ори ен тир на 2010 г. –
60 долл. [3; 8, с. 4–6].)

При при ня том в за ру беж ных стра нах уров не гос под -
держ ки, бо лее вы со кой тех ни че ской ос на щен но сти
пред при ятий сель ско го хо зяй ст ва и в силу ряда дру гих
фак то ров уро жай ность сель ско хо зяй ст вен ных куль тур
в них в 2-3 раза пре вы ша ет сред не рос сий ские по ка за те -
ли (табл. 2).

Дан ные о про дук тив но сти мо лоч но го жи вот но вод -
ст ва не ме нее крас но ре чи вы. На дои на одну ко ро ву за
2000–2007 гг. в сред нем со став ля ли:

Стра на На дои, кг
США 8648
Ка на да 7542
Япо ния 7045
Ве ли ко бри та ния 6792
Гер ма ния 6534
Фран ция 6082
Ита лия 5746
Рос сия 2996

Мно гие рос сий ские сель ско хо зяй ст вен ные ор га -
ни за ции не мо гут взять бан ков ский кре дит, что бы про -

вес ти мо дер ни за цию про из вод ст ва, из-за сво ей вы со -
кой за кре ди то ван но сти. Кре ди тор ская за дол жен ность
сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций в це лом по Рос сии
толь ко за по след ние 3-4 года вы рос ла поч ти в 2 раза –
до 1,5 трлн руб., пре вы сив их вы руч ку в 1,3 раза [5, с. 21].

Меры для вы хо да из ука зан ной си туа ции мо гут быть 
та ки ми.

1. Уве ли че ние бюд жет ной под держ ки АПК на всех
уров нях управ ле ния (фе де раль ном, ре гио наль ном, му -
ни ци паль ном) на ос но ве раз ра бо тан ных ком плекс ных
про грамм с уча сти ем сель ско хо зяй ст вен но го ма ши но -
строе ния и дру гих от рас лей, спо соб ст вую щих ин но ва ци -
он но му раз ви тию пред при ятий АПК всех форм соб ст -
вен но сти.

2. На ло го вые льго ты для то ва ро про из во ди те лей на 
пе ри од вне дре ния но вых тех но ло гий, а так же для ин ве -
сто ров, на прав ляю щих сред ст ва на мо дер ни за цию про -
из вод ст ва в АПК.

3. Обес пе че ние в со от вет ст вии с ме ж ду на род ной
прак ти кой под держ ки до хо дов и цен сель ско хо зяй ст вен -
ных то ва ро про из во ди те лей.

4. За клю че ние го су дар ст вом и круп ны ми про мыш -
лен ны ми пред при ятия ми (неф те га зо вы ми, элек тро -
энер ге ти ки и др.) с сель ско хо зяй ст вен ны ми то ва ро про -
из во ди те ля ми, а так же с пред при ятия ми пи ще вой и пе -
ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти АПК фью черс ных
(фор вард ных) кон трак тов, что по зво лит сель ско хо зяй ст -
вен ным пред при яти ям в свя зи с се зон но стью про из вод -
ст ва и дли тель ным по вре ме ни тех но ло ги че ским пе рио -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка по сту п ле ний бюд жет ных средств в сель ское хо зяй ст во не ко то рых за ру беж ных стран
в рас че те на 1 га сель хо зу го дий, долл.*

Стра на В сред нем
за 1989–1991 гг. 1992 г. 1993 г. 1994 г.

Ка на да 120 112 94 81
США 157 200 232 221
Ев ро пей ский Со юз 925 1 057 968 985
Ав ст рия 1 063 1 302 1 260 1 291
Фин лян дия 2 201 1 795 1 343 1 477
Швей ца рия 2 755 3 554 3 604 3 692
Япо ния 12 067 14 506 16 241 17 382

* По: [7, с. 40–41].
Таб ли ца 2

Ди на ми ка по ка за те лей уро жай ности пше ни цы в раз ных стра нах, ц с 1 га уб ран ной пло ща ди*

Стра на 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Со еди нен ное Ко ро лев ст во (Ве ли ко бри та ния) 80,1 70,8 80,0 77,8 77,8 79,6 80,4 73,4
Гер ма ния 72,8 78,8 69,1 65,0 81,7 74,7 72,0 71,1
Фран ция 71,2 66,2 74,5 62,5 75,8 69,9 67,4 62,5
Япо ния 37,6 35,5 40,0 40,3 40,5 41,0 38,4 39,0
Ита лия 32,1 28,0 31,2 27,5 36,7 36,4 37,3 35,7
США 28,3 27,0 23,6 29,7 29,0 28,2 26,0 26,0
Ка на да 24,4 19,5 18,3 22,6 26,4 27,4 26,1 23,9
Рос сия 16,1 20,6 20,7 17,0 19,8 19,3 19,5 21,0

* По: [9, с. 73–74].



дом по лу чать фи нан со вые и иные ре сур сы уже на на -
чаль ной ста дии цик ла, то есть вес ной. В ре зуль та те
сни зит ся по треб ность в кре ди тах и по сте пен но улуч шит -
ся фи нан со вое по ло же ние пред при ятий, в даль ней шем
поя вит ся воз мож ность про вес ти тех ни че скую мо дер ни -
за цию про из вод ст ва.

5. Ре шить про бле му обес пе че ния хо зяйств ква ли -
фи ци ро ван ны ми кад ра ми, так как о мо дер ни за ции про -
из вод ст ва на со вре мен ной тех ни ко-тех но ло ги че ской ос -
но ве и пе ре хо де к вы пус ку бо лее ка че ст вен ной, кон ку -
рен то спо соб ной про дук ции, от ве чаю щей ме ж ду на род -
ным стан дар там, мож но го во рить толь ко при на ли чии
на селе ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов. Здесь мож -
но ис поль зо вать опыт со вет ско го вре ме ни: пре ду смот -
реть для вы пу ск ни ков, ко то рые учат ся на бюд жет ных
мес тах, в обя за тель ном по ряд ке от ра бот ку по спе ци аль -
но сти в те че ние 2-3 лет либо воз врат за тра чен ных на
них средств в го су дар ст вен ный бюд жет. Кро ме того, не -
об хо ди мо до бить ся по вы ше ния за ра бот ной пла ты –
сей час в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях она впо -
ло ви ну ниже, чем в дру гих от рас лях эко но ми ки. Для при -
вле че ния на село ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов
сле ду ет так же ре шить жи лищ ные, бы то вые, транс порт -
ные и дру гие со ци аль ные про бле мы, дос та точ но ост рые 
для мно гих ре гио нов.

6. Пре дос тав ле ние то ва ро про из во ди те лям сфе ры
АПК про фес сио наль ной кон суль та ци он ной по мо щи со
сто ро ны го су дар ст вен ных и иных струк тур, под дер жи -
вае мых го су дар ст вом.

7. Ус та нов ле ние пря мых и дол го сроч ных взаи мо от -
но ше ний ме ж ду все ми за ин те ре со ван ны ми в раз ви тии
АПК струк ту ра ми аг ро про мыш лен но го кла сте ра и дру -
гих от рас лей эко но ми ки.

Та кой ком плекс ный под ход и вни ма ние ор га нов управ -
ле ния всех уров ней, уча ст ни ков аг ро биз не са, иных то ва -
ро про из во ди те лей обес пе чит воз мож ность мо дер ни за -
ции и ин но ва ци он но го раз ви тия АПК Рос сии.

Про гресс в аг рар ном сек то ре не раз рыв но свя зан с
раз ви ти ем пер спек тив ных нау ко ем ких от рас лей.

В на стоя щее вре мя ве дет ся раз ра бот ка тех но ло гий
но во го по ко ле ния, ори ен ти ро ван ных на вы со кое ка че ст -
во по лу чае мой про дук ции, ре сур сос бе ре же ние, эко ло -
ги че скую безо пас ность и кон ку рен то спо соб ность на ми -
ро вом рын ке.

Раз ра ба ты ва ют ся на прав ле ния на уч но-тех ни че ской
и ин но ва ци он ной по ли ти ки в об лас ти рас те ние вод ст ва,
жи вот но вод ст ва, пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти,
пре ду смат ри ваю щие пе ре ход к но вым тех но ло ги ям, со -
вре мен ным тех ни че ским сред ст вам, адап ти ро ван ным
к ре гио наль ным ус ло ви ям про из вод ст ва, про грес сив -
ным фор мам со ци аль но-эко но ми че ских от но ше ний.

При ме ни тель но к рас те ние вод ст ву и жи вот но вод ст -
ву на уч но-тех ни че ская и ин но ва ци он ная по ли ти ка пред -

по ла га ет соз да ние пер спек тив ных тех но ло гий, ме то дов
се лек ции, мик ро био ло гии и дру гих на прав ле ний. Осо -
бое вни ма ние не об хо ди мо об ра щать на ис сле до ва ния в
сфе ре эко но ми ки АПК.

Ис поль зо ва ние имею ще го ся по тен циа ла аг рар ной
нау ки при эф фек тив ной го су дар ст вен ной под держ ке и
ком плекс ные меры по вос ста нов ле нию и раз ви тию АПК
по зво лят по вы шать его кон ку рен то спо соб ность в со вре -
мен ных ус ло ви ях, улуч шить по ло же ние жи те лей села
и обес пе чить дос та точ ный уро вень пи та ния всех сло ев
на се ле ния Рос сии. Роль нау ки в сло жив ших ся ус ло ви ях
за клю ча ет ся в вы ра бот ке мер по уст ра не нию не га тив -
ных тен ден ций в функ цио ни ро ва нии от рас ли, в под го тов -
ке пред ло же ний для фор ми ро ва ния го су дар ст вен ной
стра те гии раз ви тия АПК и мер по ак ти ви за ции аг рар ной
по ли ти ки го су дар ст ва, в раз ра бот ке кон ку рен то спо соб -
ной на уч но-тех ни че ской про дук ции в со от вет ст вии с по -
треб но стя ми аг ро про мыш лен но го про из вод ст ва, в обес -
пе че нии ин но ва ци он ной дея тель но сти на ос но ве на уч -
но-тех ни че ских дос ти же ний.
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