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Работа посвящена рассмотрению мероприятий по государственной поддержке 
животноводства в России. Повышенное внимание со стороны государства к сфере жи-
вотноводства объясняется объективной потребностью субъектов хозяйствования, за-
нятых производством и переработкой животноводческой продукции, во всесторонней 
финансовой поддержке. Комплексный подход к решению вопросов по финансированию 
животноводства определен в рамках Стратегии развития мясного животноводства в 
Российской Федерации на период до 2020 года.

Устойчивое развитие сельского хозяйства в зна-
чительной степени зависит от его государственной 
поддержки. В настоящее время основной ее формой 
является финансовая поддержка из бюджетов всех 
уровней, существенная часть которой поступает из 
федерального бюджета на условиях софинансирова-
ния из бюджетов субъектов России. Основная сумма 
денежных средств направляется на возмещение про-
центной ставки по кредитам, субсидирование части 
затрат на производство продукции сельского хозяй-
ства, приобретение материально-технических ресур-
сов. Благодаря инвестиционным кредитам осущест-
вляется строительство животноводческих комплексов 
и птицефабрик, проводится модернизация производ-
ства. Это является основой ускоренного развития сель-
скохозяйственного производства [1].

Регионы-лидеры по объемам производства 
продукции привлекают в значительных размерах 
субсидируемые инвестиционные кредиты. В свою 
очередь субсидирование затрат на производство 

продукции позволяет повысить уровень ее рента-
бельности и конкурентоспособности. При этом по-
рядок предоставления субсидий должен стимулиро-
вать инновационное развитие отрасли, увеличение 
объемов производства и качества продукции.

Повышенное внимание со стороны государ-
ства к сфере животноводства объясняется объек-
тивной потребностью субъектов хозяйствования, 
занятых производством и переработкой животно-
водческой продукции, во всесторонней поддержке. 
Постоянно снижающаяся доля отечественной про-
дукции животноводства в общем объеме потребле-
ния населения России, значительное падение уровня 
конкурентоспособности и инвестиционной привле-
кательности субъектов хозяйствования, занятых про-
изводством и переработкой продукции животновод-
ства, свидетельствует о необходимости разработки и 
применения системного подхода к решению финан-
совых проблем сферы производства и переработки 
продукции животноводства [2].
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Рынок мяса в России растет значительными 
темпами. На сегодняшний день он является самым 
крупным продуктовым рынком, оставляя позади мо-
лочный и зерновой рынки. Наметилась тенденция 
роста объема производства отечественной мясной 
продукции. За первое полугодие 2014 года Россия 
импортировала 819 тыс. тонн мяса и пищевых мяс-
ных субпродуктов, что на 370 тыс. тонн или 31% 
меньше, чем годом ранее за тот же период. 

Основная доля импорта приходится на го-
вядину - 32% или 263 тыс. тонн. Ввоз в нашу страну 
говядины относительно прошлого года упал на 16% 
(или 50 тыс. тонн). Снижение импорта в самой зави-
симой группе связано с падением спроса на данную 
продукцию, которая относится к дорогому ценовому 
сегменту. Импорт свинины, доля которого составля-
ет 27% от общего показателя ввезенного в Россию 
мяса и пищевых мясных субпродуктов по итогам 7 
месяцев 2014 года, сократился относительно про-
шлого года на 34% или 113 тыс. тонн, составил 222 
тыс. тонн. Импорт свинины снизился из-за прекраще-
ния поставок свинины из стран Евросоюза и на фоне 
роста собственного производства.  Доля  мяса птицы 
в общем объеме импорта за 1 полугодие  2014 года 
составляет 26% или 243 тыс. тонн. За год показатель 
упал на 13% или 31 тыс. тонн. 

6 августа 2014 года вышел Указ Президента 
Российской Федерации  № 560 «О применении от-
дельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации». 
В перечень сельскохозяйственной продукции, стра-
ной происхождения которых являются Соединенные 
Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, 
Австралия и Королевство Норвегия, и которые сро-
ком на один год запрещены к ввозу в Российскую 
Федерацию, вошли говядина (ТН ВЭД 0201-0202), 
свинина (ТН ВЭД 0203), мясо и пищевые мясные 
субпродукты птицы (ТН ВЭД 0207), а также мясо со-
леное, в рассоле, сушеное и копченое (ТН ВЭД 0210).

Импорт мяса (ТН ВЭД 02) из всех стран 
Евросоюза упал в виду запретов на ввоз в нашу стра-
ну свинины из государств, входящих в состав данного 
альянса. Поставки мяса и пищевых мясных субпро-
дуктов из Франции сократились на 56%, из Германии 
на 83%, Нидерландов на 40%, Дании на 79%, Польши 
на 60%, Литвы на 18%, Венгрии на 45%, Бельгии на 
65%, Австрии на 39%, Италии на 63%, Финляндии на 
44%, Испании на 97%, Швеции на 39%.

В связи с этим необходимо принять дальней-
шие меры по защите отечественных товаропроиз-
водителей и укрепление их позиций на мировом и 
внутреннем рынке. Государственная поддержка жи-
вотноводческих предприятий должна осуществляет-
ся посредством предоставления субсидий из област-
ного и федерального бюджетов.

Комплексный подход к решению подобных во-
просов определен в рамках реализуемой Стратегии 
развития мясного животноводства в Российской 
Федерации на период до 2020 года. Процесс реа-

лизации Стратегии состоит из трех этапов. При со-
хранении значительного уровня государственной 
поддержки и возрастающем внутреннем потреби-
тельским спросом на мясную продукцию, на первом 
этапе реализовывалась государственная программа, 
направленная на развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, в 
соответствии с которой объем бюджетных ассигно-
ваний составил 253 млрд. руб. 

На втором этапе реализации Стратегии пред-
полагается, восстановив спрос на внутреннем рынке 
на мясную продукцию, обеспечить устойчивый рост 
ее производства путем привлечения частных инве-
сторов в развитие видов деятельности, связанных с 
мясным животноводством, что позволит модерни-
зировать и обеспечить инновационную активность 
сельскохозяйственной отрасли. При этом планирует-
ся существенно снизить импорт мясной продукции 
путем восстановления поголовья сельскохозяйствен-
ных животных. Все эти мероприятия будут реализо-
ваны на основе действующей государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия», в рамках которой планируемый 
объем бюджетных ассигнований из федерального 
бюджета на реализацию различных подпрограмм 
(2013-2015 годы) составляет около 209 млрд. руб. 

Третий этап реализации Стратегии основан на 
инновациях с использованием широкого круга наци-
ональных и иностранных технологий и надеждах, что 
к началу нового этапа значительно улучшиться соци-
ально-экономическое положение России, что приве-
дет к росту уровня благосостояния населения и, как 
следствие, спрос на потребление животноводческой 
продукцию сместится к более ценным в пищевом 
отношении продуктов питания животного происхож-
дения. В период реализации третьего этапа планиру-
емый объем бюджетных ассигнований на период с 
2016 по 2020 гг. составит около 357 млрд. руб. [3].

Наиболее важными прогнозируемыми резуль-
татами реализации Стратегии являются такие показа-
тели (индикаторы), как увеличение производства ско-
та и птицы на убой (в живом весе) до 14,07 млн. т, при-
рост производственных мощностей по убою скота и 
его первичной переработке на 2167 тыс. т, увеличение 
производства молока до 38,2 млн. руб., производства 
сыров и сырных продуктов до 546 тыс. т, масла сливоч-
ного до 280 тыс. т, рост потребления молока и молоч-
ных продуктов на душу населения до 259 кг, увеличе-
ние поголовья крупного рогатого скота мясных пород 
в 1,8 раза, рост производительности труда в отрасли 
пищевой и перерабатывающей промышленности со-
ставит 200 % и достигнет 4 млн. руб./чел.

15 апреля 2014 г. утверждена постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 315 
Государственная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 
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Таблица 1 – Мероприятия в области животноводства, проводимые в рамках реализации Государственной 
программы на 2013–2020 годы

Подпрограмма 
Федеральная це-
левая программа

Мероприятие

Финансирование, млрд. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Всего за 
2013 – 

2020 г.г. 

1. Подпрограмма 
«Развитие подо-
трасли животно-
водства, пере-
работки и реали-
зации продукции 
животноводства» 

1.1. Поддержка племенного животноводства 
1.2. Развитие молочного скотоводства 
1.3. Развитие овцеводства и козоводства 
1.4. Развитие северного оленеводства и та-
бунного коневодства 
1.5. Предупреждение распространения и лик-
видация африканской чумы свиней на терри-
тории РФ 
1.6. Обеспечение проведения противоэпизо-
отических мероприятий в субъектах РФ 

72,31 57,64 63,16 496,27

2. Подпрограмма 
«Развитие мясного 
скотоводства» 

2.1. Развитие племенной базы мясного ското-
водства 
2.2. Поддержка экономически значимых про-
грамм субъектов Российской Федерации по 
развитию мясного скотоводства 
2.3. Субсидирование части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам на строи-
тельство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства 

4,9 6,74 7,33 62,04

3. Подпрограмма 
«Поддержка ма-
лых форм хозяй-
ствования»

3.1. Поддержка начинающих фермеров 
3.2. Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств 
3.3. Государственная поддержка кредитова-
ния малых форм хозяйствования 
3.4. Оформление земельных участков в соб-
ственность крестьянских (фермерских) хо-
зяйств 

8,62 8,19 9,42 81,76

4. Подпрограмма 
«техническая и тех-
нологическая модер-
низация, инноваци-
онное развитие»

4.1. Обновление парка сельскохозяйственной 
техники 
4.2. Реализация перспективных инновацион-
ных проектов в АПК 
4.3. Развитие биотехнологии 

7,3 1,9 3,14 28,71

5. Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
Государственной 
программы раз-
вития сельско-
го хозяйства и 
регулирования 
рынков сельскохо-
зяйственной про-
дукции, сырья и 
продовольствия на 
2013–2020 годы»

5.1. Совершенствование управления реализа-
цией Государственной программы 
5.2. Совершенствование системы налогоо-
бложения в сельском хозяйстве 
5.3. Совершенствование механизма финансо-
вого оздоровления сельхозтоваропроизводи-
телей в рамках Федерального закона «О фи-
нансовом оздоровлении сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей»
5.4. Выполнение государственных услуг и ра-
бот в рамках реализации Госпрограммы 
5.5. Формирование государственных инфор-
мационных ресурсов в сферах обеспечения 
продовольственной безопасности и управле-
ния агропромышленным комплексом России 
5.6. Обеспечение функций в области ветери-
нарного и фитосанитарного надзора 

21,43 37,21 22,77 214,72
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годы, реализация которой позволит обеспечить про-
довольственную независимость России в параме-
трах, заданных Доктриной продовольственной без-
опасности Российской Федерации. По подпрограмме 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» финанси-
рование осуществляется не только из бюджета РФ, но 
также Россельхознадзор финансирует в размере 9,54 
млрд. руб. из них на 2013 г., 2014 г., 2015 г. приходится 
соответственно 0,23 млрд. руб., 1,08 млрд. руб., 1,15 
млрд. руб. Каждая подпрограмма и федеральная це-
левая программа в рамках осуществления реализует-
ся на основе производимых мероприятий (таблица 1).

Рассмотренные мероприятия, проводимые в 
рамках государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы, разработаны на основе принципов:

- стабильности - в новой программе сохране-
ны эффективные направления и меры поддержки 
сельского хозяйства;

- системности - программа охватывает эко-
номические, социальные и экологические аспекты 
развития отрасли и сочетает меры поддержки произ-
водства с регулированием рынков и развитием сель-
ских территорий;

- софинансирования - реализация мер про-
граммы предполагает софинансирование сельского 
хозяйства из федерального и региональных бюдже-
тов, учитывая, что агропродовольственная политика 
является предметом совместного ведения федераль-
ного центра и субъектов Российской Федерации;

- государственно-частного партнерства - предпо-
лагает объединение усилий государства и бизнеса для 
достижения целей программы (наиболее полно этот 
принцип проявляется в субсидировании кредитов).

Реализация государственной поддержки кре-
дитования подотрасли животноводства, переработки 
ее продукции, развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукцией животновод-
ства направлена на обеспечение устойчивого роста 
животноводческой продукции и продуктов ее пере-
работки на основе расширенного воспроизводства и 

модернизации отрасли животноводства, организаций 
агропромышленного комплекса, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности.  В России созданы 
благоприятные условия для привлечения в АПК част-
ного капитала. На 1 рубль государственной поддерж-
ки в АПК привлекается 10 рублей частных инвестиций. 
Совокупный инвестиционный портфель составляет 
более 1,9 трлн. руб. и обеспечивает устойчивые тем-
пы развития и модернизации АПК в течение 5 лет [4].

Существующие налоговые преференции сель-
скохозяйственным товаропроизводителям, в части 
выбора наиболее приемлемого режима налогообло-
жения, позволяют хозяйствующим субъектам делать 
выбор в пользу наиболее привлекательного. При этом 
полученный налоговый эффект в результате экономии 
средств на налоговых платежах также может быть ис-
пользован в целях развития субъектов хозяйствования 
сферы производства и переработки продукции живот-
новодства, выступая в роли метода косвенного бюд-
жетного финансирования, равно, как и формирование 
системы регулирования цен в сфере животноводства, 
предусматривающей установление региональными 
(местными) органами власти регулируемых (мини-
мальных) цен на закупку мясо-молочного сырья и ре-
гулируемых (максимальных) цен на реализацию произ-
веденной из него продукции переработки этого сырья.

Государственная поддержка сельскому хозяй-
ству России по итогам 2013 г. составило около 173 
млрд. руб., в том числе на реализацию мероприя-
тий государственной программы развития сельского 
хозяйства планируется направить более 149 млрд. 
рублей. Однако, несмотря на значительный рост 
поддержки сельского хозяйства, в том числе живот-
новодства, оно остается крайне недостаточным для 
выхода сельского хозяйства из кризиса, выводом 
его на инновационное, модернизированное раз-
витие, с более высокой конкурентоспособностью. В 
настоящее время необходимо совершенствование 
направлений государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства. Господдержка должна 
стимулировать развитие животноводческой отрасли, 
а не являться средством покрытия убытков.
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The work is devoted to the development of measures of state support for livestock in Russia. 
Increased attention from the state to the sphere of livestock due to objective needs of econom-
ic entities engaged in the production and processing of livestock products in the comprehensive 
financial support. A comprehensive approach to addressing the financing of livestock identified 
within the Strategy development of beef cattle in the Russian Federation for the period up to 2020.
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В работе приведены качественные характеристики сельскохозяйственных угодий 
Ульяновской области. Рассмотрены цели, задачи и виды мониторинга сельскохозяйствен-
ных угодий, а также определена его роль в прогнозировании состояния и рациональном 
использовании сельскохозяйственных угодий.

В современных условиях особое внимание уде-
ляется проблемам рационального землепользования. 
Реформирование земельных отношений привело к 
существенным изменениям в организации правовых 
и экономических механизмов хозяйственного исполь-
зования земель, что на сегодняшний день негативно 
сказывается на качественном состоянии наиболее 
ценных земель – сельскохозяйственных угодий. 

В сельском хозяйстве следует обращать вни-
мание на три качественные характеристики земель-
ного фонда. 

Во-первых, по данным исследований за по-
следние 100 лет почвы утратили около 45 % перегноя. 
Содержание гумуса в верхнем слое почвы (0-30 см), 
в целом по Ульяновской области за последние 15 лет 
уменьшилось с 5,08 % до 4,71 %. На пашне этот процесс 
выражен более резко и составляет соответственно 5,07 

% – 4,60 %.  В настоящее время по данным агрохими-
ческого обследования 106,0 тыс. га пашни характери-
зуется очень низким содержанием гумуса, 561,0 тыс. 
га – низким. Истощение запасов гумуса отрицательно 
влияет на агрофизические, физико-химические свой-
ства и биологическую активность почв, ухудшает ее во-
дно-воздушный, тепловой и пищевой режимы. 

В целях обеспечения земледелием оптималь-
ных параметров продуктивности отрасли растение-
водства следует улучшать энергетический потенциал 
почв. Но в области практически прекратились работы 
по улучшению земель. Недостаточно восполняется в 
почве органическое вещество. 

Во-вторых, в результате большой распаханно-
сти и хозяйственного воздействия, земли сельскохо-
зяйственного назначения подвержены эрозионным 
и другим негативным процессам. 


