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Аннотация: В статье отмечается, что интенсивное развитие отрасли 

невозможно без государственной поддержки, основанной на системном и 

долгосрочном подходе. Именно комплекс мер государственной поддержки 

гарантирует сельскохозяйственному товаропроизводителю необходимый 

уровень рентабельности. В статье также обозначены приоритетные 

направления  повышения эффективности производства продукции 

животноводства. 
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producers the necessary level of profitability. The article also identifies priority 

areas for improving the efficiency of livestock production.  
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Животноводство России является одной из наиболее традиционных 

отраслей человеческой деятельности, так как именно мясо и молоко являются 

одними из основных продуктов питания в России. На протяжении своего 

развития животноводство принимало различные формы. Во времена царской 

России наиболее распространенными формами животноводства были мелкие 

крестьянские хозяйства смешанного типа, объединявшие разведение 

крупного рогатого скота, птицы и свиней. После событий 1917 года крупные 

и средние хозяйства были преобразованы в коллективную или 

государственную собственность колхозов и совхозов, что ускорило 

внедрение специализации в животноводстве России (то есть разведение в 

каждой природной зоне определенных пород скота). Именно поэтому 

российское животноводство является одним из крупнейших в мире: Россия 

занимает 5-е место среди стран по производству мяса, 6-е - по надоям 

молока, 9-е – о настригу шерсти. [2]. В целях увеличения производства 

животноводческой продукции, в 1918 г. был принял декрет «О племенном 

животноводстве», в соответствии с которым все племенные животные были 

признаны общенародным достоянием и занесены в племенные книги. Этот 

документ предполагал организацию племенных заводов и рассадников 

племенных животных, а принятое в 1920 г. постановление «О племенном 

животноводстве в трудовых коллективах» давало ряд льгот кооперативным 

трудовым коллективам, занимающимся разведением и выращиванием 

племенных животных. 

К сожалению, проведение рыночных реформ в 90-х годах ХХ столетия 

оказало отрицательное влияние на развитие животноводческой отрасли 

России. В этот период, оставшись без должной поддержки со стороны  

государства, животноводство России потеряло более половины 
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репродуктивного поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы, 

были закрыты научно-исследовательские институты, обеспечивавшие 

племенную работу. Как итог, были потеряны квалифицированные кадры, и 

неоценимый опыт, накапливавшийся годами, а сами профессии 

животноводческой отрасли стали непопулярными среди молодежи.  

В таких условиях производство сельскохозяйственной продукции стало 

невыгодным. В большей степени это отразилось на производстве 

животноводческой продукции – молока и мяса. Обеспеченность продукцией 

отечественного производства по мясу и мясопродуктам на душу населения 

снизилась до 31 кг, что стало ниже минимально допустимой нормы на 23 кг. 

К середине 1990-х годов Россия почти на одну треть была поставлена в 

зависимость от импорта мясопродуктов. В этих условиях непринятие мер по 

устранению имеющихся в животноводческой отрасли проблем неизбежно 

вело к подрыву продовольственной безопасности страны (так как 

мясопродукты являются основными продуктами питания человека). Поэтому 

в решении данной проблемы ключевая роль отводилась государственной 

поддержке отрасли.  

Среди  принимаемых на государственном уровне мер, способствующих 

выходу российского сельского хозяйства в целом из системного кризиса, 

продолжающегося с советского периода развития, особо следует отметить 

формируемую систему нормативных правовых актов, включающую в себя 

государственные программы, концепции и доктрины, законодательные и 

подзаконные акты как государственного, так и регионального уровня. В 

частности, реализация с 2006 г. приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК», принятие  Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 

№264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [7] и последующая разработка 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-

2012 годы (с последующей пролонгаций действия до 2020 г. [1]) несколько 

смягчили ситуацию в отрасли. В частности, Государственная программа 
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определила цели, задачи и основные направления развития сельского 

хозяйства и регулирования агропродовольственного рынка, финансовое 

обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий и 

показатели их результативности; предусмотрела комплексное развитие всех 

отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного 

комплекса с учетом членства России во Всемирной торговой организации 

(далее - ВТО), ее участия в Евразийском экономическом союзе и других 

региональных объединениях на экономическом пространстве СНГ.  

Как отмечает сам законодатель (ФЗ «О развитии сельского хозяйства»), 

государственная поддержка сельского хозяйства – это важнейшее 

направление государственной аграрной политики России. При этом 

государственная поддержка сельского хозяйства должна являться не только 

общеэкономической предпосылкой успешного развития большинства 

накопленных в отрасли производственных, финансовых, социальных 

проблем, но и способом сокращения бедности, сохранения сельского образа 

жизни и культуры, повышения продовольственной безопасности страны, то 

есть должна обеспечивать успешную реализацию всего комплекса целей 

социально-экономического развития сельского хозяйства. 

В 2017 году поддержка и развитие животноводческой отрасли 

осуществлялась в рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса», в состав которой вошли следующие 

основные мероприятия: «Поддержание доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей», в рамках которой предоставляются субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве и субсидии на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; «Содействие достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития агропромышленного 

комплекса», в рамках которой осуществляется предоставление 

консолидированной субсидии, включающей в себя поддержку 
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краткосрочного кредитования, страхования, малых форм хозяйствования, 

селекции и племенного дела, а также отдельных подотраслей 

растениеводства и животноводства, связанных в том числе с развитием 

традиционных для регионов направлений развития сельского хозяйства 

(«единая» субсидия). 

В состав «единой» субсидии входят 26 субсидий на поддержку 

сельского хозяйства, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, в том числе субсидии на поддержку в 

области растениеводства, животноводства, а также на поддержку малых 

форм хозяйствования. Сущность «единой» субсидии заключается в том, что 

субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют объемы, 

формы и методы государственной поддержки по соответствующим 

приоритетным направлениям, исходя из специфики сельхозпроизводства, 

природно-климатических и других особенностей региона, при обязательном 

выполнении условий предоставления субсидий и достижении плановых 

показателей результативности, устанавливаемых соглашением о 

предоставлении субсидий. Размер «единой» субсидии, предоставляемый 

бюджету конкретного субъекта Российской Федерации, определяется по 

методике, установленной правилами предоставления и распределения 

«единой» субсидии, учитывающей различные экономические показатели 

региона. Для обеспечения справедливости распределения «единой» субсидии 

между субъектами Российской Федерации используется система 

повышающих и ограничивающих коэффициентов. В 2016 году на 

реализацию мероприятий, вошедших с 2017 года в «единую» субсидию, было 

выделено 42 млрд. рублей, в 2017 году - 39 млрд. рублей, в федеральном 

бюджете на 2018 год на соответствующие цели предусмотрено также 39 

млрд. рублей. 

Следует заметить, что внимание государства и реализация 

национальных и региональных программ поддержки сельского хозяйства в 

последние несколько лет способствовали небольшому оживлению 
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производства животноводческой продукции. По данным Росстата индекс 

производства продукции животноводства в 2017 году составил 102,8%, что 

выше планового значения на 0,9 п.п. и уровня 2016 года на 1,3 п.п. 

Выполнение целевого показателя индекса производства продукции 

животноводства связано с ростом производства продукции птицеводства и 

свиноводства на 6,9% и 5% соответственно. Индекс производства пищевых 

продуктов (в сопоставимых ценах) составил 105,6% (что выше показателя 

2016 года на 2,5 п.п.). Комплекс мер государственной поддержки, 

направленный на расширение доступа сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к кредитным ресурсам, на стимулирование 

производства сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения 

импортозамещения молока, мяса, овощей и фруктов, обеспечил увеличение 

инвестиций в основной капитал отрасли на 3,1% по отношению к уровню 

2016 года (фактическое значение индекса инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства в 2017 году на 2,5 п.п. превысило целевой показатель 

Государственной программы). Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в 

2017 году оказалась выше планового значения Государственной программы 

на 4490 рублей, или на 20,6%, и выросла по сравнению с 2016 годом на 9% 

[4]. 

Казалось бы, разнообразие применяемых сегодня федеральных  и  

региональных программ поддержки сельского хозяйства способствует 

эффективному развитию данной отрасли. На самом же деле, принимаемых 

государством мер поддержки не достаточно для решения тех проблем, 

которые препятствуют развитию животноводства, не позволяют создать 

условия для успешного функционирования всех его подотраслей, 

реализовать импортозамещение с возможностью экспорта мясной 

продукции. Так, вплоть до сегодняшнего дня животноводческая отрасль не 

может восстановиться из-за низкой (например, в сравнении с птицеводством) 
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рентабельности. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что 

рентабельность молочного производства находится где-то на уровне 2%, а с 

учетом государственных субсидий — 6-8%. Более прибыльным является 

производство свинины — 20%, а также мяса птицы — 17%. Причинами 

низкой рентабельности российского животноводства являются не столько 

объективные факторы (например, природно-климатические), сколько 

технологическое несовершенство. Если крупные вертикально 

интегрированные агрохолдинги еще способны обеспечить должный уровень 

механизации и автоматизации производства, то малые и средние хозяйства 

по-прежнему в значительной степени используют ручной труд и работают по 

устаревшим технологиям. Например, более четверти молочных ферм России 

до сих пор не имеют комплексной механизации производственных 

процессов, то есть большая часть работы по-прежнему выполняется 

вручную. Еще больше ручного труда в мясном животноводстве — около 40% 

предприятий не имеют комплексной механизации. В небольших хозяйствах и 

семейных фермах использование ручного труда еще масштабнее и составляет 

по разным подсчетам порядка 70-80% [3] . 

Недостаточная оснащенность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей техникой, которая остается на уровне, не 

позволяющем выполнить все технологические операции в нормативные 

агротехнические сроки, ведет к недополучению и потерям продукции. В 

связи с этим в качестве меры государственной поддержки технической и 

технологической модернизации сельского хозяйства и обновления парка 

техники в Государственной программе предусмотрено мероприятие по 

предоставлению субсидий производителям сельскохозяйственной техники на 

возмещение затрат на производство техники, реализуемой 

сельскохозяйственным товаропроизводителям со скидкой в размере и по 

перечню, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» 
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[5]. Механизм, заложенный в данном документе, позволил 

сельскохозяйственному товаропроизводителю приобретать технику на 15-

20% дешевле по сравнению с ее рыночной стоимостью.  

Важно, что рассчитывать на такую поддержку могут только российские 

аграрии. Дилеры и другие представители зарубежных производителей этой 

возможности лишены. В 2017 году на реализацию Постановления 

Правительства РФ № 1432 направлено 15,7 млрд рублей. На каждый 

выделенный рубль субсидии в бюджеты всех уровней вернулось 1,48 рубля 

налогов.  

По итогам заседания президиума Государственного совета Российской 

Федерации, которое состоялось 1 февраля 2018 г, Президент России 

Владимир Путин утвердил перечень поручений Правительству РФ, которому 

было рекомендовано при подготовке проекта федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг.» 

предусмотреть увеличение средств субсидирования производителей 

сельскохозяйственной техники, а также совместно с органами 

государственной власти регионов рассмотреть вопрос о внесении в 

законодательство изменений, предусматривающих предоставление субсидий 

за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов на 

приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования российского 

производства, в том числе в лизинг и кредит. 

Данные поручения – своевременное решение ряда проблем, с которыми 

сталкиваются сельскохозяйственные товаропроизводители. Особенно остро 

сегодня стоит вопрос с лизингом сельхозтехники, так как условия для 

получения лизинга не оптимальны, особенно для начинающих аграриев, у 

которых нет ни базы, ни оборотных средств. К этому добавляется 

ограниченный реестр техники, которую можно приобрести в лизинг, 

продолжительный срок оформления заявки, сложная процедура отбора 

заявок аграриев, а также невозможность заключения договора с теми 

лизингополучателями, кредитная история которых не соответствует 
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требованиям ОАО «Росагролизинг». Все это делает лизинг 

сельскохозяйственной техники недоступным для аграриев. 

Ускоренное развитие мясного скотоводства в Российской Федерации 

является вопросом государственной важности. Именно это предопределило 

объективную необходимость разработки и принятия отраслевой целевой 

программы «Развитие мясного скотоводства на 2009-2012 годы» в целях 

создания стартовых технологических и экономических условий 

формирования и устойчивого развития отечественной крупномасштабной 

отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличения 

производства мяса. Указанная программа стала важнейшим инструментом 

реализации становления производства высококачественной говядины в 

стране. Позже программа «Развитие мясного скотоводства» стала составной 

частью Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы. 

Для достижения поставленной цели предусмотрено: формирование 

племенной базы мясного скотоводства; увеличение производства 

конкурентоспособной говядины в рамках региональных программ развития 

мясного скотоводства, прошедших конкурсный отбор.  

Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного 

скотоводства призвана выполнять практически заново сформированная 

племенная база за счет привлечения лучших зарубежных и отечественных 

племенных ресурсов. В сложившейся ситуации главным условием 

рентабельной работы животноводческих предприятий является внедрение 

инновационных ресурсосберегающих технологий содержания и кормления 

животных, современных методов племенной работы, обеспечивающих 

высокую продуктивность. Между тем, нельзя не учитывать большую 

зависимость от импортных закупок племенного молодняка КРС, свиней, 

спермы животных, а также семян, сои и других сельскохозяйственных 

культур. 
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Сегодня в большинство субъектов РФ завозится племенной материал 

из  Германии, Голландии, Чехии, что является серьезным фактором риска для 

животноводства, который может резко снизить объемы производимой 

продукции мяса и молока. Поэтому приобретение племенного материала и 

скота должно стать возможным путем наращивания объемов работы 

отечественных племзаводов и племрепродукторов, что позволит снизить 

риски в животноводстве. В России уже развиваются отдельные звенья 

технологической цепочки в племенной отрасли – селекционно-гибридные 

центры, репродукторы в крупных комплексах, генетические комплексы 

птицеводства [6]. В этой связи необходимо увеличить финансирование из 

федерального и региональных бюджетов на научные разработки для 

последующего внедрения их в животноводстве. 

Развитие мясного скотоводства будет способствовать повышению 

занятости сельского населения, путем создания дополнительных рабочих 

мест. В этой связи инновации в человеческий капитал должны становиться 

все более приоритетными, так как без квалифицированных кадров 

невозможно добиться качественных перемен в производственно-технической 

базе отраслей животноводства, более широкого использования современных 

информационных технологий, комплексной механизации производственных 

процессов, а также учета при обслуживании животных их биологических и 

породных особенностей.  

В этой связи возникает необходимость коренной перестройки системы 

подготовки животноводческих кадров массовых профессий, организации 

профессионально-технического образования с учетом дальнейшего развития 

технико-технологического уровня подотраслей животноводства. Кроме того, 

необходимо обеспечить совершенствование подготовки специалистов в 

системе среднего профессионального образования (колледжи, техникумы) 

путем их обучения выполнению конкретных обязанностей по адаптации 

инноваций в реальных условиях хозяйствующего субъекта. Наконец, 

инновационные процессы, все шире охватывающие животноводческие 
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объекты хозяйственной деятельности, должны найти отражение в учебных 

планах высших образовательных учреждений аграрного профиля, 

посредством оптимального сочетания технических, технологических и 

экономических знаний будущих специалистов высшей квалификации. На 

практике каждому из них предстоит постоянно решать задачи в области 

экономики и организации производства, изыскивать наиболее экономичные и 

эффективные рационы кормления животных. Важно, чтобы в процессе учебы 

студенты приобретали и навыки научно-исследовательской работы, которые 

в дальнейшем помогут им в производственных условиях в короткие сроки 

осваивать наукоемкие нововведения. К сожалению, лишь несколько 

аграрных вузов могут быть отнесены к высшим образовательным 

учреждениям инновационного типа. Целесообразно значительно расширить 

сеть образовательно-производственных центров, в которых работники 

массовых профессий, специалисты и руководители хозяйствующих 

субъектов периодически могли бы проходить переподготовку и повышение 

квалификации, продиктованные потребностями определенного этапа 

непрерывного инновационного процесса. Ее основа может базироваться на 

инновационных вузах или ведущих отраслевых НИИ. 

Необходимо также шире осуществлять бюджетную поддержку 

развития инфраструктуры на селе, включая электроснабжение, дороги, 

водоснабжение. Для России – это довольно насущная проблема, так как до 

сих пор на селе сохраняется острый недостаток обеспеченности 

водоснабжением, канализацией, центральным отоплением, отставание 

инженерной инфраструктуры от роста населения и жилищного фонда, 

высокий уровень изношенности основных элементов инфраструктуры, 

базовых систем коммуникаций, аварийное состояние сетей 

электроснабжения. 

Для того, чтобы система государственной поддержки была более 

эффективной, нужно консолидировать не только финансовые, но и 

управленческие ресурсы. Поддержка слабых хозяйств со стороны 
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государственных органов должна заключаться в их активном участии при 

разработке программ финансового оздоровления сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и модернизации производства.  

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что для обеспечения решения 

современных проблем в отрасли животноводства в условиях рыночных 

отношений и глобализации экономики объективно требуется постоянная 

государственная поддержка на основе проведения комплексной эффективной 

бюджетной политики, организационно-правовой и ресурсной поддержки, 

применения программно-целевого принципа государственного управления 

сельским хозяйством. Приоритетными направлениями повышения 

эффективности производства продукции животноводства должны стать: 

интенсификация производства на базе достижений научно-технического 

прогресса, внедрения интенсивных технологий и рациональных форм 

организации производства;  рост продуктивности животных при экономном 

расходовании материально-денежных средств на выращивании животных; 

ускоренное развитие кормовой базы; рост уровня комплексной механизации 

всех технологических процессов, позволяющий сократить затраты труда на 

единицу животноводческой продукции на 35-40%; материальное 

стимулирование работников и привлечение молодых квалифицированных 

специалистов в отрасль.  

Без принятия этих мер невозможно выполнить Доктрину 

продовольственной безопасности Российской Федерации и создать 

рентабельное производство и переработку животноводческой продукции в 

условиях, когда рост себестоимости производства сопровождается усилением 

конкуренции, вызванной присоединением России к ВТО и Таможенному 

союзу.  
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