
1 
 

Развитие животноводческой отрасли России как приоритетное 

направление аграрной политики государства 

Глеба Ольга Владимировна 

кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры гражданского и  

арбитражного процесса 

ФГАОУ ВО МГИМО МИД России 

оlga_gleba@mail.ru 

 

 

Аннотация. В связи со спецификой сельскохозяйственного 

производства неизбежно расширение ответственности государства и доли его 

участия в финансировании затрат на поддержку сельского хозяйства, 

включая животноводческую отрасль. Однако действующая система 

государственной поддержки сталкивается с рядом проблем, которые наносят 

ущерб как государству, так и получателям бюджетных средств.  
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На сегодняшний день сельское хозяйство является важнейшей сферой 

развития российской экономики. В кризисный 2015 год эта отрасль стала 

лидирующим сектором по росту производства, которое увеличилось на 3,5 

%. Благодаря росту производства отечественной сельхозпродукции и 

введению Россией эмбарго в отношении ряда стран, в 2015 году сократился 

почти вдвое импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья:  с 42-44 

миллиарда долларов до 23-24 миллиарда.  

В силу специфики отрасли сельского хозяйства, связанной о сложными 

природно-климатическими условиями, более низкой производительностью и 

престижностью труда, рыночные механизмы хозяйствования не могут быть 

реализованы с той же долей эффективности в данном секторе экономики, в 

отличие от других отраслей народного хозяйства. По подсчетам аналитиков 

на полную замену импортной мясо-молочной продукции потребуется 7 лет, 

для получения стабильно высоких урожаев растениеводческих культур 

нужно не менее 5 лет, значительные затраты потребуются и на 

модернизацию отрасли [2]. Поэтому именно государственная поддержка 

является неотъемлемым фактором развития сельского хозяйства и всех его 

отраслей. При этом развитие отрасли животноводства является 

основополагающим фактором для эффективного развития всего 

агропромышленного комплекса, так как доля продукции животноводства 

составляет около 35 % в структуре всей производимой продукции АПК. 

Более того, мясные продукты являются одним из наиболее востребованных 

продуктов питания в мире. Неслучайно именно рынок мяса в России является 

крупнейшим из продовольственных, опережая зерновой и молочный рынки. 

В 2017 г. объемы производства скота и птицы на убой в 

сельскохозяйственных организациях Российской Федерации, по оценкам 

Минсельхоза, выросли на 7% к 2016 г., до 10,9 млн т. По мнению аналитиков 

Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), рынок мяса в России в 
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2017 г. пережил сложные, переломные периоды. Снижение покупательской 

активности наблюдалось на протяжении всего года и негативно отразилось 

на всех основных видах мяса. Высокий уровень насыщенности рынка мясом, 

особенно курятиной, создает условия для жесткой конкурентной борьбы, в 

результате которой неэффективные предприятия покидают рынок.  Цены, 

которые сегодня сформировались на рынке, для средних и небольших 

предприятий оказываются неприемлемыми и зачастую ниже тех, которые 

возможны исходя из экономических затрат на производство. 

[3]. В этой связи резкого подъема производства молока и мяса в 

сегодняшних условиях ожидать не приходится. Ситуация в животноводстве 

требует кардинальных мер со стороны как федеральных, так и 

региональных властей, так как без государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, как мелким, так и крупным, 

сложно добиваться серьезных и стабильных результатов. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы 

оказания сельскому хозяйству государственной поддержки, является 

Федеральный  Закон «О развитии сельского хозяйства» [4]. Стратегия 

поддержки и четко определенный план развития агропромышленного 

комплекса России (далее - АПК России) определены Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования на 2013-2020 

годы [5], главная цель которой – создание стабильно работающего 

агропромышленного комплекса на предстоящую семилетку. Так, к 2020 году 

планируется, что индекс производства сельхозпродукции составит не менее 

119,6 процента, а индекс объема инвестиций в основной капитал достигнет 

отметки в 141,9 процента. Документ включает подпрограммы по всем 

направлениям сельского хозяйства, включая поддержку животноводческой 

отрасли, организацию переработки и сбыта произведенной продукции; 

развитие мясного скотоводства; поддержку на государственном уровне и 

субсидирование всех малых форм хозяйствования; внедрение 
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инновационных технологий и разработок; полную модернизацию всех 

производственных процессов. 

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 4 

февраля 2015 г. № Пр-201 и Правительства Российской Федерации от 8 

февраля 2015 г. № ДК-П13-709 в целях повышения эффективности системы 

межбюджетного субсидирования в рамках Государственной программы в 

2017 году Минсельхозом России проведено сокращение количества 

межбюджетных трансфертов путем консолидации (укрупнения) мер 

государственной поддержки. 

С учетом определенных приоритетов государственной аграрной 

политики в рамках Государственной программы государственная поддержка 

в виде межбюджетных трансфертов в отчетном году осуществлялась по 7 

основным направлениям: содействие достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития агропромышленного 

комплекса («единая» субсидия, в состав которой вошли 26 субсидий на 

поддержку сельского хозяйства, предоставляемых из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в 2016 году, в том числе 

субсидии на поддержку в области животноводства, а также на поддержку 

малых форм хозяйствования); несвязанная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области растениеводства, направленная на 

повышение плодородия и вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения; поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях 

повышения продуктивности в молочном скотоводстве; поддержка 

инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе; 

компенсация прямых понесенных затрат сельхозтоваропроизводителей на 

создание и модернизацию объектов АПК; реализация мероприятий в сфере 

мелиорации в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 

годы»; реализация мероприятий по развитию сельских территорий в рамках 
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федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

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

Кроме того, на основании поручений Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № 

Пр-2508 и от 12 декабря 2015 г. № ДМ-П13-8410 соответственно в 

Государственную программу был включен раздел по поддержке экспорта 

продукции АПК, в рамках которого осуществляется реализация 

приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». Таким образом, в 2017 

году была существенно скорректирована структура Государственной 

программы, в которую были включены 7 подпрограмм и 2 федеральные 

целевые программы. 

Кроме прочего, Госпрограмма определила новые подходы в 

субсидировании. Так, с 2016 года в мясомолочной отрасли обязательным 

требованием получения субсидии становится выполнение требования по 

выходу телят на 100 коров, что позволит обеспечить воспроизводство стада. 

Более 25% всех субсидий, выделяемых на мясное скотоводство, составляют 

краткосрочные инвестиционные кредиты, выделяемые в том числе и на 

перерабатывающую отрасль. Примечательно, что впервые список 

получателей государственных субсидий добавлены предприятия, 

занимающиеся переработкой сельхозпродукции. Такие меры позволяют не 

только оптимизировать работу таких предприятий, но и выйти на хорошие 

показатели сокращения импорта по ряду продовольственных показателей, 

выпускать конкурентоспособную продукцию отечественного производства. 

С 2017 года в рамках «единой» субсидии субъектам Российской 

Федерации предоставлено право самостоятельно определять 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 
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предоставлении субсидий (в рамках Государственной программы соглашения 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве были заключены Минсельхозом России с 82 регионами.). Так, в 

области животноводства в рамках предоставления субъектам Российской 

Федерации «единой» субсидии на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса предусмотрено оказание государственной поддержки 

свиноводства, птицеводства, мясного скотоводства, овцеводства и 

козоводства, северного оленеводства, табунного коневодства и пр., 

племенного животноводства и страхования. Размер «единой» субсидии, 

предусмотренный бюджету конкретного субъекта Российской Федерации, 

определяется по методике, установленной правилами предоставления и 

распределения «единой» субсидии, учитывающей различные экономические 

показатели региона, при этом для обеспечения сбалансированности 

распределения «единой» субсидии между субъектами Российской Федерации 

применяется система повышающих и ограничивающих коэффициентов. 

Например, для субъектов Российской Федерации, в которых средняя 

молочная продуктивность коров по сельхозпредприятиям по итогам за 

отчетный год составляет 5000 кг и выше, ежегодно дополнительно 

устанавливается повышающий коэффициент, утверждаемый Минсельхозом 

России. Его использование способствует обеспечению выполнения задачи по 

опережающему развитию отдельных субъектов Российской Федерации, в том 

числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и решение 

исторически сложившихся проблем в социально-экономическом развитии 

ряда регионов.  

Сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии 

предоставляются при условии обеспечения сохранности поголовья коров в 

отчетном финансовом году к уровню года, предшествующего отчетному 

финансовому году (за исключением сельхозтоваропроизводителей, начавших 
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хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном 

финансовом году, а также за исключением сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, предоставивших документы, подтверждающие 

наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном финансовом 

году). При этом объем субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям зависит от достигнутого уровня молочной 

продуктивности в отчетном финансовом году. Регион вправе распределять 

субсидии сельхозтоваропроизводителям дифференцированно в зависимости 

от показателя молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год 

к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году. 

По информации субъектов Российской Федерации по итогам 2017 года 

на поддержку подотраслей животноводства направлено - 9 млрд. рублей 

(23%), на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам - 

9,3 млрд. рублей (24%), на развитие малых форм хозяйствования - 10,3 млрд. 

рублей (26%), на прочие направления поддержки (агрострахование, 

реализация экономически значимых региональных программ и др.) - 2,6 

млрд. рублей (7%). 

В соответствии со сводной бюджетной росписью в 2017 году 

Минсельхозу России на реализацию мероприятий Госпрограммы были 

направлены бюджетные ассигнования в сумме 248 357,3 млн. рублей. По 

сравнению с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной 

бюджетной росписью на реализацию Государственной программы в 2016 

году, объем государственной поддержки АПК в 2017 году увеличен на 

11,3%. Анализ структуры внутренних затрат на развитие сельского хозяйства 

позволяет сделать вывод о том, что они растут по всем позициям. Однако 

современный этап развития экономики России требует более значительного 

увеличения расходов в стране на деятельность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Несмотря на сложившуюся систему государственной поддержки, 

следует выделить основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться 
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сельскохозяйственным товаропроизводителям, решившим воспользоваться 

государственной поддержкой. Во-первых, перечень направлений 

государственной поддержки слишком велик, многие уже не актуальны и 

потому не востребованы. Так, размер неиспользованных средств 

федерального бюджета в 2017 году составил 14 581,7 млн. рублей, которые 

были возвращены на счета Федерального казначейства. Во-вторых, 

нормативно-правовая база чрезмерно сложна: порядок предоставления 

субсидий и других форм поддержки регламентируется достаточно большим 

количеством нормативных правовых актов, принятых на федеральном и 

региональном уровне. Чтобы разобраться в этом массиве законодательства, 

аграрий должен получить серьезные навыки юриста или же прибегнуть к 

помощи специалиста. В-третьих, неэффективная работа должностных лиц 

органов власти, ответственных за предоставление субсидий – проблема, из-за 

которой далеко не все денежные суммы, поступающие из федерального 

бюджета, доходит до конечных получателей. Наконец, острая проблема 

нехватки инвестиций, особенно в долгосрочной перспективе, что является 

одним из основных ограничителей развития АПК. Указанные проблемы 

ограничивают доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к новым 

видам деятельности, уменьшает их долю на мировом рынке товаров и услуг, 

увеличивает издержки производства, что в свою очередь снижает 

конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей.   

В целях повышения эффективности развития производителей 

животноводческой продукции и стимулирования их деятельности в каждом 

субъекте Российской Федерации целесообразно все направления 

государственной поддержки животноводства и производства 

животноводческой продукции объединить в едином законодательном акте, 

например, Законе «О государственной поддержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей животноводческой продукции» или «О развитии 

животноводства и производства животноводческой продукции». Это 

позволит придать государственной поддержке долгосрочный характер, и 
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даст участникам программных мероприятий стабильные гарантий на 

получение бюджетных средств, так как многие проекты в сельском хозяйстве 

имеют длительные сроки окупаемости (средний срок окупаемости 

инвестиций в АПК — 4–5 лет). 

Целями указанного закона должно стать обеспечение ускоренного 

развития животноводства как приоритетного направления развития 

агропромышленного комплекса конкретного региона, стимулирование роста 

производства животноводческой продукции во всех формах хозяйствования, 

повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного 

назначения, наиболее полное обеспечение населения мясной и молочной 

продукцией. Неслучайно именно животноводство определено приоритетной 

отраслью развития сельского хозяйства, которое эквивалентно 

продовольственной безопасности страны. Особенно этот вопрос актуален 

сегодня, когда явно наблюдаются мировые угрозы для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Закон должен обеспечить четкую систему господдержки отрасли и 

тем самым заложить основу повышения производства мяса и молока во 

всех видах хозяйств, от малых предпринимателей до крупных 

агрохолдингов. В нем необходимо закрепить следующее определение 

государственной поддержки животноводческой отрасли: «Государственная 

поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей продукции 

животноводства - совокупность мер, направленных на оказание сельскому 

хозяйству за счёт бюджетных средств всесторонней помощи, как 

посредством перечисления денежных средств непосредственно 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (предоставление прямых 

субсидий, некоторых компенсаций), так и путём финансирования различных 

мероприятий по развитию сельской инфраструктуры, подготовке кадров, 

повышению занятости и прочее в целях создания условий для стабильного и 

эффективного функционирования отрасли.» [1, c.7].  
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Кроме того, следует определить приоритетные направления 

дальнейшего развития животноводства в регионе, обобщив все 

действующие сегодня направления и формы государственной поддержки 

отрасли во всех формах хозяйствования: от субсидирования части затрат 

производителей животноводческой продукции до развития инженерной 

инфраструктуры сельских, городских поселений, на территории которых 

преобладает деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

связанная с ведением животноводства, а также создания инфраструктуры 

сбыта животноводческой продукции и внедрения инновационных 

технологий.  

Важно также предусмотреть в законе различные формы участия 

ассоциаций (союзов) производителей (переработчиков) животноводческой 

продукции в формировании и реализации региональной политики в области 

развития животноводства и производства животноводческой продукции, 

такие как: участие в разработке проектов нормативных правовых актов;  

участие в обобщении и распространении достижений науки и техники, 

российского и иностранного опыта в области животноводства и производства 

животноводческой продукции; предоставление необходимой информации 

для формирования и реализации региональной политики в области развития 

животноводства и производства животноводческой продукции и другие. 

Таким образом, закон должен решить большую часть проблем по 

развитию животноводства в конкретном регионе, выработать эффективную 

продовольственную политику, повысить эффективность сельхозпроизводства 

и конкурентоспособности отечественной продукции. С ростом производства 

продукции животноводства увеличится и загрузка перерабатывающих 

предприятий. А самый главный результат, ради которого и должен 

приниматься соответствующий закон, - это стратегия развития отрасли, 

направленная на полное обеспечение потребностей населения в продукции 

животноводства. Пока фактическое потребление мяса во многих регионах 

России отстает от установленных норм. Согласно рекомендациям, 
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утвержденным приказом Минздрава России от 19 августа 2016 года, 

россиянину «положено» съесть за год 20 килограммов говядины, 18 - 

свинины, 31 килограмм мяса птицы - а в целом 70-75 килограммов.  

В заключение следует отметить, что в целом за последние несколько 

лет сельское хозяйство получило серьезный импульс для развития со 

стороны государства. Новые меры аграрной политики, закрепленные в 

Законе «О развитии сельского хозяйства» и Госпрограмме, сводятся к 

активному участию государства в распределении и перераспределении 

денежных доходов в сельском хозяйстве, повышению уровня 

финансирования сельского хозяйства с усилением роли регионального 

финансирования, субсидированному кредитованию отрасли в рамках 

господдержки, обязательному страхованию сельского хозяйства с участием 

государства (страхование рисков гибели или потери урожая и животных). 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям оказывается свыше тридцати 

видов господдержки, одни из основных — субсидирование части процентной 

ставки по долгосрочным кредитам и погектаровая поддержка (субсидии 

рассчитываются из показателей урожайности с одного гектара). Государство 

разработало ряд мер, нацеленных на поддержку начинающих фермеров: 

гранты на создание хозяйств (до 1,5 млн рублей и единовременную помощь 

на бытовое обустройство до 300 000 рублей), субсидирование 

инвестиционных кредитов, субсидирование части первого взноса по лизингу 

сельхозтехники. Некоторые банковские институты, такие как 

«Россельхозбанк», постоянно обновляют линейку финансовых продуктов, 

направленных на развитие аграрного бизнеса (займы под залог скота, зерна 

или спецтехники, ссуды на приобретение земель, развитие пищевого и 

перерабатывающего бизнеса). Кроме того, государство стимулирует приток 

инвестиций в аграрную отрасль путем принятия новых мер, таких как, 

замещение части прямых затрат по капитальному строительству 

предполагает возмещение средств инвестору до 20%. Вместе с тем остается 

ряд нерешенных острых проблем в отрасли: низкий уровень доходности, 
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достаточно высокие процентные ставки, недостаточность модернизация и 

обновления технической базы. Решить большую часть проблем, выработать 

эффективную продовольственную политику, повысить эффективность 

сельхозпроизводства и конкурентоспособности животноводческой 

продукции в рамках общей государственной политики призвано именно 

региональное законодательство, которое может и должно учитывать свою 

местную специфику развития. 
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