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 Сельское хозяйство является лидирующим сектором экономики по росту 

производства. За последние годы Россия сократила затраты на закупку продук-

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№3 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
тов питания за рубежом почти в 2 раза. При этом, сельское хозяйство продол-

жает испытывать определенные трудности, потому что не может реализована, 

так же эффективно, как промышленность, строительство, транспорт или связь. 

Поэтому государственная поддержка должна стать обязательным фактором в 

развитии агропромышленного комплекса России. Одним из основных факторов 

эффективного развития всего агропромышленного комплекса, является разви-

тие животноводческой отрасли, доля которой составляет треть 

от всей производимой продукции АПК. 

 Проблемы развития животноводства в РФ на сегодняшний день приобре-

ли особую значимость по следующим причинам: 

- в условии объявленных России экономических санкций значительно за-

труднена поставка в нашу страну как непосредственно продуктов питания, так 

и технологий, оборудования, комплектующих материалов, применяемых в его 

производстве, в особенности, в сфере животноводства;  

 - организация импортозамещения продуктов питания животного проис-

хождения, поскольку временные циклы организации производства продукции 

животноводческой отрасли, в особенности крупного рогатого скота существен-

но превышают сроки  в растениеводстве;  

- нерациональное использование природных кормовых угодий, из кото-

рых значительная часть непригодна для хозяйственного использования; 

 - недостаточное техническое оснащение подотраслей животноводства не 

позволяет применять ресурсосберегающие технологии; 

 - дефицит специализированного сельхозмашиностроения для животно-

водства и кормопроизводства; 

 - недостаточный уровень господдержки, низкая рентабельность произ-

водства молока, убыточность производства говядины не дают современным то-

варопроизводителям увеличить масштабы производства. 
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В целях решения проблем в отраслях сельского хозяйства, 15 апреля 2014 

г. постановлением Правительства РФ № 315 утверждена Государственная про-

грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

[3]. Осуществление данной программы призвано обеспечить продовольствен-

ную независимость России в соответствии с Доктриной продовольственной 

безопасности РФ. 
Таблица 1 - Динамика объема финансирования подпрограмм в ходе  

         реализации Государственной программы за 2013-2020 гг., млрд. руб. 

Подпрограмма 
Год  2020 г. в 

разах к 
2013 г. 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«Развитие 
подотрасли 
животновод-
ства, перера-
ботки и реали-
зации продук-
ции животно-
водства» 72,3      57,45     30,7 40,03    39,78     37,93     35,16       33,07 

Умень-
шение в 
2,2 раза 

«Развитие мяс-
ного скотовод-
ства» 4,9       6,74     6,95      9,35      10,79    11,65 12,57     13,61 

Увели-
чение в 
2,8 раза 

«Поддержка 
малых форм 
хозяйствова-
ния»                 
 8,6 8,19   9,76 15,79 17,91    17,24 18,15  18,61 

21 Уве-
личение 
в 2,2 ра-
за  

 

Проанализировав динамику объема финансирования подпрограмм за 

2013-2020 гг., панируется сокращение финансовых поступлений на развитие 

отрасли животноводства более чем в 2,2 раза, в тоже время субсидии на разви-

тие мясного скотоводства и поддержку малых форм хозяйствования значитель-

но увеличились. 

Выделяемые средства необходимы для модернизации материально-

технической базы производства, компенсации части расходов на содержание 
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поголовья продуктивных животных, увеличение объемов производства продук-

ции и развитие переработки продукции животноводства, уменьшения рисков 

производственных потерь. Однако, выделяемые ежегодно ресурсы полностью 

не осваиваются, что сказывается на выполнении планов, предусмотренных в 

программе, а сам механизм исполнения программы доволь-

но сложен и нуждается в совершенствовании. 

Например, в Счетной палате отмечают, что причины неэффективности 

господдержки является излишнее количество субсидий, приводящее к непро-

дуктивному применению бюджетных средств, что в отдельных случаях субси-

дии дублируются, к примеру, поддержка молочного животноводства определя-

ется в двух отдельных подпрограммах. Также существует проблема невостре-

бованности субсидий по отдельным направлениям сельскохозяйственного  

производства [5]. 

 Говоря о механизме субсидирования АПК, можно отметить, что в по-

следнее время наиболее часто практиковалось прямое субсидирование сель-

хозпроизводителей. Субсидии предоставлялись на приобретение ГСМ, кормов 

и т.д. Имели место и другие методы поддержки АПК: налоговые льготы, субси-

дирование процентной ставки по кредитам коммерческих банков. 

 С 2018 г. Госпрограмма развития сельского хозяйства претерпела некото-

рые изменения. Так, она переведена на проектное управление, а финансирова-

ние программы в 2018–2020 гг. сокращено в 1,7 раза с предполагавшихся до то-

го 1,012 триллиона руб. В 2018-2020 гг. [6].  

Субъекты РФ имеют отличительные территориальные особенности сель-

скохозяйственного производства, так же находящие отображение в региональ-

ных программах развития сельского хозяйства. Эти программы вносят суще-

ственный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, одна-

ко, в их формировании есть определенные недостатки:  
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 - недостаточный анализ причины низкой рентабельности; 

 - не прогнозируют макроэкономические перспективы;  

- не ставят задачу регулирования рынков в целях обеспечения стабильно-

сти цен и умеренного уровня рентабельности сельхозпродукции. 

 Краснодарский край всегда считался одним из основных поставщиков 

продукции животноводства. Удельный вес животноводства в валовом произ-

водстве сельскохозяйственной продукции края составляет 26 %. В России по 

производству скота и птицы Краснодарский край находится на 3-м месте, по 

производству молока на 4-м месте, по производству яиц на 3-м месте.  

Однако, в последнее время наблюдается сокращение производства про-

дукции животноводства, которое связано с влиянием ряда негативных факто-

ров. На рисунке 1 представлена динамика поголовья скота Краснодарского 

края. 

 

  

Рис.1 - Поголовье скота в Краснодарском крае  

(на конец года; тысяч голов) в 2010-2017 гг. 
 

В Краснодарском крае за 2010-2017 гг. поголовье крупного рогатого ско-

та, в том числе, коров сократилось на 16,3 % и 17,8 % соответственно. В ре-
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зультате эпидемии африканской чумы в регионе более чем в два раза уменьши-

лось поголовье свиней, в тоже время отмечено увеличе-

ние поголовья овец и коз на 47,4 %.  

 Как видно из данных таблицы 2 производство скота и птицы на убой в 

Краснодарском крае в 2017 г. по сравнению с 2010 г. сократилось на 5,3%, удой 

молока - на 1,2 %, количество производства яиц - на 0,9 %, в тоже время, отме-

чено увеличение производства шерсти на 19,1 %. Главной причиной таких из-

менений является сокращение поголовья скота за данный промежуток времени. 

Таблица 2 - Динамика производства продукции животноводства в Краснодарском крае  
                    2010-2017 гг. 
Вид продукции 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % 

к 2010 г. 
Скот и птица на 
убой (в убойном ве-
се), тыс. т 394 336 340 362 364 373 94,7 
Молоко, тыс. т 1397 1319 1302 1328 1357 1381 98,8 
Яйца, млн. шт. 1802 1485 1399 1543 1722 1786 99,1 
Шерсть (в физиче-
ском весе), т 298 251 286 306 325 355 119,1 

 

В 2017 г.  в Краснодарском крае в хозяйствах всех категорий насчитыва-

лось 28 млн. голов птицы. Однако, поголовье птицы в сельскохозяйственных 

организациях за 2017-2012гг. уменьшилось на 6,3 %. Снижение поголовья птиц 

связано с развитием инфекционных заболеваний птицы на территории Красно-

дарского края. В результате заболевания птицы птичьим гриппом у животного 

снижается яйценоская продуктивность, среднесуточный прирост живой массы, 

что приводит к увеличению расхода кормов для получения того же объема про-

дукции, что и у здорового животного. Так, согласно произведённым расчетам, 

установлено, что увеличение среднесуточного прироста цыплят на 1 г/сут. ве-

дет к снижению затрат корма на 1 ц прироста молодняка на 0,0012 ц. к. ед. или 

при увеличении среднесуточного прироста молодняка на 1 % расходы кормов 

на 1 ц прироста снижаются на 0,035 % [1]. 
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Кроме этого, ухудшает ситуацию высокие затраты на приобретение кор-

мов для разведения скота и птицы, нехватка племенного молодняка, низ-

кий уровень модернизации производства, вспашка мест захоронения животных 

с инфекционными заболеваниями. 

Исходя из проведенного анализа, для обеспечения роста производства 

продукции животноводства показателей в регионе необходимо предпринять 

меры для предупреждения и лечения инфекционных и неинфекционных забо-

леваний сельскохозяйственных животных; расширять пастбища для выгула жи-

вотных; обеспечить условия для производства собственных концентрирован-

ных корма. 

В Краснодарском крае функционируют семь программ господдержки 

сельского хозяйства, при этом в 2017 г. размер субсидий составил 7 млрд. руб. 

С 2013 г. в Краснодарском крае реализуется долгосрочная краевая целевая про-

грамма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-

2020 гг.» [2].  

 Одна из подпрограмм касается развития подотрасли животноводства. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

краевого и федерального бюджетов.  

Региональные власти Краснодарского края планируют в ближайшие годы 

обеспечить значительное увеличение производства мяса и молока. 

 Следует отметить, что существенно увеличивается нагрузка на бюджет 

Краснодарского края ( с 5 % в 2017 г. до 24 % в 2018 - 2020 гг.). 

В Краснодарском крае в 2018 г принят Закон о животноводстве [4], кото-

рый призван помочь в решении проблем в одной из самых сложных сфер агро-

промышленного производства. В частности, предусмотрено: 

 - субсидирование части затрат, понесенных сельскохозяйственными това-

ропроизводителями; 
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 - стимулирование роста объемов производства перерабатывающих пред-

приятий, осуществляющих переработку животноводческой продукции; 

 - реконструкция и модернизация животноводческих ферм крупного рога-

того скота молочного и мясного направления продуктивности; 

 - содействие продвижению животноводческой продукции, произведенной 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, на потребительском рынке; 

 - обеспечение информационного и консультационного сопровождения 

при реализации новых проектов в отрасли животноводства; 

 - субсидирование части затрат, понесенных гражданами, ведущими лич-

ные подсобные хозяйства. 

 Несмотря на существующие проблемы, отрасль животноводства является 

одной из наиболее приоритетных в системе организации государственной под-

держки, которая должна основываться не только на непосредственно государ-

ственных мероприятиях по поддержке сельскохозяйственных производителей 

за счет предоставления льготного кредитования на приобретения сельскохозяй-

ственной техники, возмещения части затрат на приобретение племенных и то-

варных сельскохозяйственных животных, посевного материала, но и на органи-

зации развития кооперации по сбыту аграрной продукции. 

Проведенный анализ показал, что Краснодарский край обладает значи-

тельным потенциалом для дальнейшего роста и развития сельскохозяйственно-

го производства. В тоже время несмотря на имеющиеся государственные про-

граммы, пока не обеспечивается увеличение объемов производства животно-

водческой продукции.  

При решении выявленных проблем в отрасли животноводства в Красно-

дарском крае, регион сможет обеспечить рост уровня продовольственной без-

опасности не только на региональном, но и общефедеральном уровне. При этом 

решение данных проблем обязательно должно проходить при поддержке феде-
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ральных и местных властей, что сделает работу над развитием сельского хозяй-

ства края максимально эффективной. 
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