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Исследовались критерии долгосрочного развития, государственного регулирования и поддержки
молочного и мясного скотоводства в федеральных и региональных программах, определяющие воз-
можности повышения эффективности ресурсного обеспечения и достижения устойчивого развития.
На примере молочного скотоводства определено воздействие инновационной государственной под-
держки на ресурсный потенциал и производственные показатели. Выявлено отсутствие линейной
зависимости между объемами государственной поддержки и параметрами инновационного потен-
циала молочного скотоводства, что предопределяет необходимость совершенствования механизма
стимулирования эффективного использования инноваций.
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Введение

Приоритеты развития отраслей, производ-
ственных цепочек и комплексов отражены в соот-
ветствующих федеральных и региональных про-
граммах. Сложность оценки эффективности про-
грамм возникает ввиду того, что затраты ресур-
сов на их реализацию и полученные результаты,
подтверждаемые соответствующими индикато-
рами, имеют различные единицы измерения. За-
висимость между применяемыми мерами госу-
дарственного регулирования и эффективностью
производства не всегда отражаетлинейный харак-
тер, что свидетельствует о недостаточной резуль-
тативности использования бюджетных средств.
Реализация государственных программ по раз-
витию сельского хозяйства в большинстве случа-
ев характеризуется отсутствием согласованности
инструментов поддержки и критериев развития,
что снижает эффективность использования бюд-
жетных средств. Основными причинами низкого
качества разработки государственных программ
являются отсутствие согласованности целей и це-
левых показателей, отсутствие единого унифици-
рованного методологического подхода к оценке
эффективности выполнения мероприятий аграр-
ной политики в субъектах РФ [1, с. 84]. Согласно
оценке экспертов Правительства России, в 2017 г.
почти 30% государственных программ были отме-
чены как неэффективные. Вышесказанное пред-
определяет необходимость исследования воздей-
ствия инструментов государственного регулиро-

вания на достижение устойчивого развития отрас-
лей животноводства.

Результаты исследования

В региональных и федеральных программах
отражены критерии долгосрочного развития от-
раслей животноводства и определены необходи-
мые меры их поддержки. Отраслевые програм-
мы животноводства на федеральном уровне пред-
ставлены в Государственной программе разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствияна 2017–2025 гг.; вФедеральнойнаучно-
технической программе развития сельского хо-
зяйства на 2017–2025 годы.

В 2021 году в Федеральную научно-техничес-
куюпрограмму была включена новая подпрограм-
ма «Улучшение генетического потенциала круп-
ного рогатого скота мясных пород». Для повыше-
ния эффективности мясного скотоводства необ-
ходимыми мерами поддержки являются: разви-
тие инфраструктуры мясного скотоводства; улуч-
шение ресурсного обеспечения малых форм хо-
зяйствования; выделение субсидий на покупку
скота для ЛПХ и КФХ откормочными площадка-
ми и мясоперерабатывающими предприятиями;
обеспечение выделения средств для выполнения
научно-исследовательских работпо наиболее важ-
ным направлениям развития мясного скотовод-
ства и освоению новых технологий.

Эмпирическим методом выявлено, что в дей-
ствующей Госпрограмме развития сельского хо-
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зяйства продуктовая дифференциация инстру-
ментов регулирования наблюдается лишь в отно-
шении производства молока, растительного мас-
ла, льна. Приоритетной задачей развития молоч-
ного скотоводства остается увеличение производ-
ства товарного молока, что определяет также воз-
можности выпуска переработанной продукции
с высокой долей добавленной стоимости, обеспе-
чивающего расширение экспортных возможно-
стей молокоперерабатывающего сектора.

Согласно оценкам экспертов, для расширения
масштабов переработки молока потребуется до-
полнительное производство около 2 млн т то-
варного молока, однако прирост товарных ре-
сурсов к 2025 году ожидается лишь на уровне
1,0–1,1 млн тонн [2]. В 2021 г. товарность молока
в целом по России составила 73,7%, увеличившись
на 2,1 процентных пункта по сравнению с 2019 г.,
хотя региональные различия в уровне товарно-
сти довольно существенны. Самая высокая товар-
ность молока в 2021 году была получена в Белго-
родской, Владимирской, Калужской, Кировской,
Ленинградской областях и Республике Мордовия
(от 93,1% до 98,4%), т е. в регионах с доминиро-
ванием сельскохозяйственных организаций. На-
против в регионах Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов товарность молока остает-
ся низкой (от 23,6% в Чеченской Республике) до
47,2–47,4% в Астраханской и Волгоградской обла-
стях.

Такимобразом,задача наращиваниятоварных
ресурсов молока остается одной из приоритетных
в среднесрочной перспективе и может быть ре-
ализована за счет активного использования ин-
новационного потенциала в крупном и среднем
производстве. Существенным резервом увеличе-
ния молочной продуктивности выступает повы-
шение генетического потенциала; использование
технологических инноваций и инновационно сба-
лансированных кормовых ресурсов, что потребу-
ет увеличения масштабов поддержки, особенно
инновационной.

Основными действующими мерами поддерж-
ки производителей молока являются субсидии на
реализованное молоко; льготное кредитование,
возмещение части прямых понесенных затрат на
строительство и модернизацию молочных ферм,
развитие племенного молочного скотоводства.
В 2020–2021 гг. были расширены возможности ис-
пользования льготного кредитования для приоб-
ретения ГСМиэлектроэнергиималыми сельскохо-
зяйственными организациями,для приобретения
отдельных видов кормов, сельскохозяйственных

животных, развития цифровизации и информати-
зации производства, а также покупки оборудова-
ния для маркировки молочной продукции. Кроме
того, за счет средств льготных инвестиционных
кредитов возможно проведение реконструкции
и модернизация ферм, реализующих экспортно-
ориентированные проекты [4].

Одной из эффективных мер поддержки аграр-
ного сектора является повышение уровня суб-
сидирования ставки по краткосрочным креди-
там, выданным после 15 февраля 2022 года, до
100% ключевой ставки ЦБ. По расчетам Минсель-
хоза России, на субсидирование ранее выданных
кредитов необходимо выделить дополнительно
25 млрд руб. [3]. В молочном скотоводстве за счет
средств федерального бюджета в 2021 году осу-
ществлялись следующиемерыподдержки: отсроч-
ка платежа по льготным инвестиционным креди-
там со сроком договоров до конца 2022 года; про-
дление краткосрочного льготного займа на 1 год;
предоставление производителям и переработчи-
кам сельхозпродукции займов по ставке 5%; вы-
деление субсидий на корма с целью компенсации
роста цен на них. В 2021 г. наряду с «компенсиру-
ющей субсидией» Правительством РФ было вы-
делено из федерального бюджета дополнительно
10,6 млрд руб. на поддержку приобретения кор-
мов для молочного скотоводства. Вместе с тем
сохраняются риски снижения поддержки льготно-
го кредитования; особенно для новых проектов.
В 2022 году на развитие молочного скотоводства
предполагается выделить 2,18 млрд руб. субсидий,
на переработку продукции — 4,23 млрд руб., на
развитие мясного скотоводства — 61,5 млн руб.
В то же время доля субсидий, выделяемых на но-
выепроекты,составляетвмолочном скотоводстве
5%; в мясном скотоводстве— около 25%.

В целом по России общая сумма государствен-
ной поддержки молочной отрасли в 2021 г. соста-
вила 39,3 млрд руб., сократившись по сравнению
с 2020 г. на 11,1%. Для возмещения прямых по-
несенных затрат на создание и модернизацию
животноводческих комплексов в 2021 году Комис-
сией Минсельхоза России отобрано 78 инвестици-
онных проектов по молочному животноводству,
общей стоимостью 24,8 млрд рублей, что позволи-
ло ввести дополнительно около 83,5 тысяч ското-
мест. Общий объем причитающихся субсидий из
федерального бюджета составил 5,3 млрд рублей.

Анализ показал, что господдержка, в том чис-
ле и инновационная, не оказывает заметного воз-
действия на товарность молока и показатели ин-
новационного ресурсного и производственного
потенциала (таблица 1).
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Таблица 1: Влияние государственной поддержки на инновационные компоненты ресурсного потенциа-

ла молока (2021 год).

1. Свыше 60 % (12
регионов)

22 15,3 60,5 22,5 5562

2. От 40 до 60 %
(11 регионов)

14,5 6,9 70,8 35,7 7177

3. От 20 до 40 %
(20 регионов)

10,2 3,1 72,6 25,2 6614

4. От 40 до 60 %
(12 регионов)

13,3 1,2 80,5 33,1 7064

Группы регионов
РФ по удельному

весу
инновационной
поддер-жки, %

Субсидии
в расчете на
1 корову, тыс.

руб.

Инновацион-
ная

поддержка
в расчете на
1 корову, тыс.

руб.

Товар-ность
молока, %

Доля
племенного

скота
в сельскохо-
зяйственных

орга-
низациях, %

Надой
молока на 1

корову
в сельскохозяй-
ственных

организаци-
ях, кг

Источник: рассчитано по [3].

В расчеты были включены 49 регионов России,
в которых в 2021 г. выделялись средства инноваци-
онной поддержки из федерального и региональ-
ных бюджетов (субсидии на племенной скот и мо-
дернизацию объектов молочного скотоводства).
В преобладающем большинстве регионовдоляФе-
дерального бюджета в общей сумме инноваци-
онной поддержки превышала 90%. Исключение
составили Ростовская область (55,8%); Ленинград-
ская область ( 70,0%); Самарская область ( 73%);
Пермский край ( 78%). Исследование показало от-
сутствие четкой зависимости между масштабами
поддержки и достигнутыми параметрами иннова-
ционного ресурсного потенциала, а также выпус-
ком инновационной продукции. В первой груп-
пе с наиболее высокими масштабами поддержки
в расчете на корову наблюдались более низкие
показатели товарности молока (60,5%), продук-
тивности коров (5562 кг) и обеспеченности пле-
менными ресурсами (22,5%). В четвертой группе
с минимальным удельным весом инновационной
поддержки достигнута наиболее высокая товар-
ность молока, а показатели инновационного по-
тенциала выше, чем в первой группе. Подобную
ситуацию можно объяснить сильной межрегио-
нальной дифференциацией с наличием в каждой
группе региона-лидера, а также институциональ-
ной неоднородностью производства молока. На-
пример, в состав первой группы вошли отдельные
регионы Северо-Кавказского федерального окру-
га с высокой долей мелкотоварного сектора и хо-
зяйств населения, в которых что ухудшило сред-
ние значения по группе. Для сравнения со средне-

российскимипоказателями были выбраныЛенин-
градская область (регион с наиболее высоким ин-
новационным потенциалом производства и сред-
ним уровнем инновационной поддержки (6 тыс.
руб. в расчете на корову) и Карачаево-Черкесская
Республика, занимающая пятое место по масшта-
бам инновационной поддержки в стране (13,8 тыс.
руб. с превышением среднероссийского уровня
более чем в четыре раза (рисунок 1).

Более низкие параметры совокупной и ин-
новационной поддержки в Ленинградской об-
ласти связаны с неравномерностью распределе-
ния финансовых средств, в том числе и льгот-
ных кредитов. По данным региональной стати-
стики, в 2018–2019 гг. сельскохозяйственным ор-
ганизациям молочного направления было выде-
лено лишь 8 льготных инвестиционных кредитов
[5, с. 26]. Неурегулированным остается вопрос фи-
нансового обеспечения меры поддержки «Возме-
щение части прямых понесенных затрат на созда-
ние и (или) модернизацию объектов агропромыш-
ленного комплекса». На эти цели в 2022 г. было
запланировано выделить 90 млн руб., что несо-
поставимо с фактическими объемами поддерж-
ки, направляемыми по указанному направлению
в предыдущие периоды (4,6–6 млрд руб.). Высо-
кий уровень инновационной поддержки молока
в Карачаево-Черкесской Республике не обеспе-
чивает достижение высоких производственных
показателей: товарность молока в регионе состав-
ляет 82% от значения в среднем по России, а обес-
печенность племенным скотом—лишь 16%.
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Рис. 1. Соотношение инновационных компонент потенциала поддержки и производства молока в 2021 г.,

% ( РФ = 100%).

Выводы
Анализ действующей аграрной политики по-

казал недостаточную дифференциацию мер го-
сударственной поддержки в разрезе отдельных
продуктов и продуктовых цепочек. Исключение
составляет производство молока, для поддерж-
ки производства которого используются разно-
образные инструменты. Вместе с тем следует от-
метить недостаточную эффективность использо-
вания средств государственной поддержки как на
федеральном, так и региональном уровнях. Рас-
четы по группам регионов России показали от-
сутствие линейной зависимости между объемами
государственной поддержки и параметрамиинно-
вационного потенциала молочного скотоводства;
точечный характер инновационной поддержки
ввиду недостаточного и (или) несвоевременно-
го выделения финансовых ресурсов. Необходимо
совершенствование механизма стимулирования
эффективного использования производственных

ресурсов и достижения инновационных парамет-
ров. Приоритетную поддержку следует оказывать
отраслям, по которым еще не достигнуты поро-
говые значения продовольственной независимо-
сти (производство молока, мяса крупного рога-
того скота, овощей защищенного грунта, плодов
и ягод). Достаточно эффективной мерой поддерж-
ки аграрного сектора и его отраслей является по-
вышение уровня субсидирования ставки по крат-
косрочным и инвестиционным кредитам. Учиты-
вая риски удорожания материально-технических
ресурсов в условиях коренного изменения усло-
вий международного сотрудничества на продо-
вольственном рынке в связи с введенными за-
рубежными странами санкциями против России,
необходимо ввести в практику регулярное предо-
ставление субсидий на цели возмещения части
затрат на приобретение кормов для молочного
крупного рогатого скота.
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