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Сельскохозяйственная отрасль является
дотационным сектором экономики, кроме того
несомненным фактом является то, что аграрное
производство в Российских условиях невозможно
вести без значительной поддержки со стороны
государства. На сегодняшний день сельское
хозяйство является важнейшим элементом рынка и
мультипликатором развития экономики. В связи с
этим необходима модернизация государственной
политики в агропромышленном комплексе,
учитывающим основные принципы развития
отрасли. В статье рассматриваются показатели
повышения эффективности использования средств
государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителей России.
Эффективное оказание государственной
поддержки аграрной отрасли позволяет
реализовать установленные доктриной
продовольственной безопасности,
государственную стратегию, создания сельской
инфраструктуры, восстановление
сельскохозяйственного машиностроения и
упорядочение собственности на землю. Следует
отметить, что результаты оказываемой
государственной поддержки сельского хозяйства
России в основных направлениях отрасли:
растениеводство, животноводстве, птицеводстве
имеет неоднородный уровень эффективности,
который отражается показателями достижения
уровня самообеспеченности основными
продуктами питания и достижения уровня,
установленного доктриной продовольственной
безопасности страны. Необходимым условием
создания динамично развивающейся и
конкурентоспособной отрасли на мировом и
отечественном рынках является постоянное
увеличение объемов государственной поддержки,
модернизацию старых и разработку новых
программ поддержки села и
сельхозтоваропроизводителей

The agricultural industry is subsidized sector of
economy, besides a certainty is that agrarian
production in the Russian conditions can't be
conducted without considerable support from the state.
Today the agricultural industry is the most important
element of the market and the animator of
development of economy. With respect there to
upgrade of state policy in agro-industrial complex,
considering the basic principles of development of an
industry is necessary. In article indicators of increase
in efficiency of use of means of the state support of
producers of an agricultural industry of Russia are
considered. Effective rendering the state support of an
agrarian industry allows implementing established by
the doctrine of food security, the state strategy,
creations of rural infrastructure, recovery of
agricultural mechanical engineering and streamlining
of a land ownership. It should be noted that results of
the given state support of agricultural industry of
Russia in the main directions of an industry: plant
growing, livestock production, poultry farming has the
heterogeneous level of efficiency which is reflected
indicators of achievement of level of self-reliance main
products of food and achievement of the level
established by the doctrine of food security of the
country. A necessary condition of creation of
dynamically developing and competitive industry in
the world and domestic markets is a fixed growth in
volumes of the state support, upgrade old and
development of new programs of support of the village
and agricultural producers

Ключевые слова: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Keywords: AGRICULTURE, STATE PROGRAM TO
SUPPORT AGRICULTURE, FOOD SECURITY

http://ej.kubagro.ru/2017/01/pdf/14.pdf

Научный журнал КубГАУ, №125(01), 2017 года
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ДОКТРИНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, РАСТЕНИЕВОДЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС, ЖИВОТНОВОДСТВО,
ПТИЦЕВОДСТВО

2

DOCTRINE, COMPLEX FOR PLANTS, CATTLE
BREEDING, POULTRY

Doi: 10.21515/1990-4665-125-014

Сельское хозяйство в российских условиях невозможно вести без
значительной поддержки со стороны государства. Данное утверждение
подтверждается несколькими неоспоримыми фактами. Во-первых, высокая
зависимость от природных факторов, оказывающих влияние на результаты
работы аграриев. Во-вторых, для получения высоких результатов работы
сельскохозяйственных предприятий необходима высокая техническая
вооруженность, которая в свою очередь, влечет рост капиталовложений. В
результате

чего

из-за

роста

объема

основных

средств

падает

рентабельность производства.
Аграрная отрасль является традиционно дотируемым сектором
экономики, однако на сегодняшний день программы его субсидирования
плохо

адаптированы

к

фактическим

сельхозтоваропроизводителей.

потребностям

Сложностей

добавляют

российских
наличие

бюрократических барьеров для получения дотаций, в результате чего
порядка 70% фермеров так и не получают их. Для выхода из сложившейся
ситуации необходимо существенно упростить этапы получения субсидий,
а также сменить разнообразие форм дотаций на унифицированность.
Кроме того, на сегодняшний момент в сельскохозяйственной отрасли
России наблюдается несовершенство ценовой политики, в результате чего
отечественные аграрии за тонну зерна получают меньше, чем зарубежные
их партнеры, что негативно сказывается на стимулировании фермеров
расширять производство.
С 1994 года импорт зерна практически прекратился, что связано в
первую очередь со снижением спроса населения на продукты питания.
Второй причиной прекращения импорта зерна является резкий сброс
http://ej.kubagro.ru/2017/01/pdf/14.pdf
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поголовья скота и птицы в этот период. С 1991 по 1994 годы поголовье
крупного рогатого скота сократилось с 57 до 48,9 млн. голов, свиней с 38,3
до 28,6 млн. голов, овец и коз с 55,3 до 43,7 млн. голов. В последующие
годы эти показатели продолжают снижаться и до сегодняшнего дня не
вышли на траекторию роста, поголовья птицы.
Для

поддержки

достаточного

количества

скота

и

птицы,

обеспечивающая необходимое производство мяса требуется использовать
не менее 100 млн. тонн кормового зерна. Принятие в свое время проекта
«Развитие АПК» не оказала должного влияния на рост численности
поголовья скота в нашей стране в связи с отсутствием достаточного
финансирования. Правительством РФ впервые за долгое время было
принято решение на государственном уровне взглянуть на сельское
хозяйство России не как на «черную дыру», а как на перспективную
отрасль отечественной экономики.
Принимаемые программы необходимо соответствующим образом
расширить и дополнить их содержание, расставить акценты и обозначить
приоритеты. Для осуществления данной задачи необходимо использовать
значительную часть ресурсов национального развития.
Государственная

стратегия

на

селе

-

создание

сельской

инфраструктуры, восстановление сельскохозяйственного машиностроения
и упорядочение собственности на землю.
В результате введения ответных мер на санкции со стороны
Европейского Союза, США и Австралии Президентом Российской
Федерации была поставлена цель замещения импортного продовольствия
высококачественной продукцией отечественного производства и даже
выйти с ней на зарубежные рынки.
Доктриной продовольственной безопасности предусматривается
уровень самообеспечения зерном на 95%, сахаром на 80%, растительным
маслом на 80% и картофелем на 95%. [1] По данным Росстата в 2014 году
http://ej.kubagro.ru/2017/01/pdf/14.pdf
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было собрано 109,4 млн. тонн зерна, получено 14,1 млн. тонн маслосемян,
заготовлено 31,5 млн. тонн картофеля. [3] В 2015 году урожай зерновых
превысил 100 млн. тонн, в том числе 60 млн. тонн пшеницы.[4] На 1 %
вырос сбор картофеля, экспортировано 30,7 млн. тонн зерна. Для
достижения этих результатов было организовано на высоком уровне
научное обеспечение растениеводства, направленное на достижение
адаптивности, адресности, ресурсно- и энергоэкономичности на основе
дифференцированного

использования

природных,

биохимических,

технологических и других ресурсов.
В

животноводческом

комплексе

нашей

страны

наблюдается

положительная динамика. Национальный проект «Развитие АПК» и
государственная программа развития сельского хозяйства дали толчок для
модернизации перевооружения животноводческих предприятий России.
В результате реализации государственной программы поддержки
агропромышленного комплекса аграриям стали доступны льготные
инвестиционные

кредиты

на

строительство,

реконструкцию

и

модернизацию животноводческих комплексов и ферм.
Согласно статистических данных министерства сельского хозяйства
РФ за 2014 год производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех
категорий составило 12,9 млн. тонн, а за 2015 год этот показатель вырос на
4,6% и составил 13,5 млн. тонн живого веса.
В основной своей части производство животноводческой продукции
увеличилось за счет прироста поголовья птицы (на 8%) и поголовья свиней
(на 3,8%). Однако производство крупного рогатого скота за 2015 год
снизилось на 1%. Проводя анализ мясной отрасли, следует учитывать
фактор сезонности, когда производство может как подать, так и расти.
Несмотря ни на что с каждым годом фиксируется стабильный рост
производства мяса птицы, что наглядно видно на рисунке 1.

http://ej.kubagro.ru/2017/01/pdf/14.pdf

Научный журнал КубГАУ, №125(01), 2017 года

5

Рисунок 1 – Динамика изменения производства мяса птицы в 20132015 году [Составлено автором на основе источников 2-4]
Положительная динамика в направлении птицеводства достигается
за счет более высокого выхода продукции с единицы производственной
площади, низкими затратами кормов, быстрой окупаемости вложенных
инвестиций и оптимальными сроками возврата кредитов. С 1998 по 2015
годы происходит наиболее интенсивное развитие отрасли птицеводства. В
этот период происходит рост уровня инвестиций. Все это позволило
освоить новые проектные мощности, увеличить продуктивность птицы,
внедрить

ресурсосберегающие

технологии

и

другие

инновации.

Самообеспеченность России мясом птицы составляет 91%.
В отечественном свиноводстве также наблюдается положительная
динамика. За последние годы отрасль приобрела конкурентоспособность и
привлекательность для инвесторов. С 2008 года введено в строй и
реконструировано 470 свиноводческих комплексов и ферм. Достижение
данных

результатов

стало

возможным

на

основе

всесторонней

модернизации.
В общем объеме производства мяса в 2014 году доля свинины
составила 32,8%, при этом уровень самообеспеченности по свинине
составил 85,6%. Как показывают данные Росстата, за январь-сентябрь 2015
http://ej.kubagro.ru/2017/01/pdf/14.pdf
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года уровень производства свиней на убой увеличился на 4,8% к сентябрю
2014 года. Благодаря государственной поддержке в сфере животноводства
наблюдается ускорение самообеспеченности свининой и мясом птицы
вырос с 60% до 95%, а в целом по мясной продукции уровень
самообеспеченности составил 88%.
Однако, что касается мясного и молочного скотоводства, то
позитивной динамики в этой сфере не наблюдается. Производство молока
в 2015 году составило 30,8 млн. тонн, что соответствует уровню 2014 года.
При этом общее поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,6% и
составило 18,7 млн. голов.
Молочное

скотоводство

является

стратегически

важным

направлением животноводства нашей страны. За последние годы в
агрохолдинги, производящие молоко вкладывались достаточно крупные
денежные средства из бюджета страны, однако, несмотря на это
показатели самообеспеченности России молоком остаются на низком
уровне и в целом по стране наблюдается отрицательная динамика. По
оценкам экспертов показатели продовольственной безопасности страны по
производству молока остаются ниже порогового уровня. В 2015 году
производство молока в хозяйствах всех категорий по отношению к 2009
году уменьшилось на 5,5%. Однако, наряду с общей отрицательной
динамикой в отдельных направлениях, таких как производство молока, в
малых фермерских хозяйствах и семейных молочных фермах в 2015 году
наблюдался рост производства на 6,1%, а поголовье коров увеличилось на
3,2%. [5]
Министерство
«Поддержка

малых

сельского
форм

хозяйства

РФ

хозяйствования»,

реализует

программу

предусматривающую

поддержку семейных животноводческих ферм. В связи с тем, что основные
средства бюджета направляются на поддержку крупных агрохолдингов, на
малые фермерские хозяйства средств выделяется недостаточно. В
http://ej.kubagro.ru/2017/01/pdf/14.pdf
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настоящее время на поддержку семейных животноводческих ферм в целом
объем финансирования равен объему, выделяемому на поддержку
нескольких крупных животноводческих комплексов. В 2016 году,
несмотря на выдаваемый малыми хозяйствами прирост производства
молока, на развитие малых фермерских хозяйств запланировано всего на
13% больше, чем в 2015.
Для интенсивного развития мясного и молочного скотоводства
Президентом РФ было предложено увеличить размер грантов для
начинающих фермеров с 1,5 до 3 млн. рублей, а для семейных
животноводческих ферм с 21 до 30 млн. рублей. Кроме того, в рамках
реализации подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» с 2015 года
предусмотрены субсидии на возмещение прямых затрат на создание и
модернизацию

объектов

животноводческих

комплексов

молочного

направления (молочных ферм), субсидии на идентификацию молочного
поголовья крупного рогатого скота молочного направления (с 2017 года).
Развитие фермерских хозяйств также является стратегически
важным направлением государственной политики, поскольку у данной
формы хозяйствования есть ряд неоспоримых преимуществ перед
крупными агрохолдингами. Во-первых, у малых хозяйств ниже срок
окупаемости вложенных инвестиций за счет низкой стоимости скотоместа.
Во-вторых, у них ниже процент выбраковки поголовья скота. И, в-третьих,
себестоимость производства молока гораздо ниже, чем в агрохолдингах.
Экономический кризис побуждает принимать более эффективные и
системные меры по поддержке сельскохозяйственной отрасли, при
реализации которых каждый вложенный в отрасль рубль будет давать
максимальную отдачу.
В

настоящее

время

фермерские

хозяйства

являются

более

эффективными в сфере производства и переработки молока, чем крупные
агрохолдинги. Среди прочих достоинств малых форм хозяйств можно
http://ej.kubagro.ru/2017/01/pdf/14.pdf
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также выделить высокую социальную значимость, так как они имеют
высокую востребованность среди фермеров.
Однако при нынешнем уровне поддержки со стороны государства
молочная отрасль на пороговые уровни продовольственной безопасности
выйдет

через

7-10

лет.

Только

перераспределение

средств

государственного бюджета в пользу фермерских хозяйств сможет ускорить
данный процесс и поможет выполнить поручение Президента РФ об
обеспечении

внутреннего

рынка

продовольственными

товарами

отечественного производства.
На сегодняшний день сельское хозяйство является не только
важнейшим

элементом

рынка,

но

и

мультипликатором

развития

экономики. В связи с этим необходима модернизация государственной
политики в агропромышленном комплексе, которая учитывала бы
основные принципы развития отрасли. В первую очередь необходимо
создание законодательных основ развития сельского хозяйства России.
Четкое нормативно-правовое регулирование принципов государственной
поддержки отрасли и регулирование земельных отношений позволит
повысить инвестиционную привлекательность отрасли.
Кроме

того,

для

создания

динамично

развивающейся

и

конкурентоспособной отрасли на мировом и отечественном рынках
необходимо постоянное увеличение объемов государственной поддержки,
модернизация старых и разработка новых программ поддержки села и
сельхотоваропроизводителей с четкой ориентацией на стратегически
важные направления развития, как самой отрасли, так и смежных секторов
экономики. В проведении совей политики государство должно быть
максимально прозрачным и предсказуемым, основывать свою политику на
долгосрочных циклах аграрного производства.
В связи с отсутствием прозрачности распределения средств между
сельскохозяйственными производителями и фермерскими хозяйствами
http://ej.kubagro.ru/2017/01/pdf/14.pdf
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большинство аграриев не имеют информации о размерах помощи от
государства и не могут проконтролировать этот вопрос. Проблема
отсутствия

прозрачности

распеределения

средств

государственной

поддержки является одной из важнейших в отечественной экономике в
связи с отсутствием критериев эффективности. Для решения проблемы
отсутствия прозрачности государственной поддержки в 2016 году
Президент РФ подписал поручение правительству по разработке и
утверждению порядка размещения с сети интернет информации о
получаемых субсидиях, целях предоставления, объемах и достижении
получателями поддержки целевых показателей.
Для

формирования

стабильного

инвестиционного

климата

государству необходимо отказаться от непредсказуемых изменений
стратегии своей деятельности в отрасли.
Деятельность в любой сфере не может обходиться без постоянного
обновления технологий модернизации и введения инноваций. Основываясь
на этом необходимо увеличение инвестиций в инновационные разработки
в аграрной сфере, как со стороны государства, так и со стороны частных
инвесторов. Все это необходимо для развития уникального отечественного
семенного и племенного фонда, разработки уникальных и отвечающих
российским условиям моделей техники, поиска энергосберегающих и
эффективных технологий ведения сельского хозяйства в России. [6]
В 2016 году Президент РФ подписал указ о мерах реализации
государственной научно-технической политики в интересах реализации
сельского хозяйства. В рамках указа были даны указания разработать и
реализовать комплекс мер по содействию научно-технического развития
сельского хозяйства, обеспечению конкурентоспособных отечественных
технологий, основанных на новейших достижениях науки и техники для
производства оригинальных и элитных семян, кормов высокого качества,
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ветеринарных препаратов, пестицидов, а также контроль качества
продукции.
Также в 2016 году в целях поддержки и содействия развитию
сельского хозяйства нашей страны предусмотрены возмещение части
процентной ставки, как по инвестиционным, так и по краткосрочным
кредитам. Возмещение части затрат сельскохозтоваропроизводителей на
уплату страховой премии, начисленной в области животноводства,
направлено на снижение финансового бремени отечественных аграриев.
Кроме того, со стороны государства предусмотрено субсидирование на
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
и на реализацию перспективных инновационных проектов в АПК
призваны

обеспечить

скорейшее

технико-технологическое

развитие

сельскохозяйственных предприятий для обеспечения более эффективного
хозяйствования.
Также необходимо развитие инфраструктуры поскольку, зачастую,
аграрии, имея стимул к расширению производства, упираются в
невозможность

выйти

за

пределы

своей

территории.

Отсутствие

инфраструктуры создает ситуацию, когда возделывание земель не
представляется

возможным,

что

является

системной

проблемой,

требующей решения на федеральном уровне в первую очередь, а затем уже
на региональном. Таким образом, важно не просто выстраивать
глобальные

стратегии

развития

отрасли,

а

формировать

рабочие

механизмы согласно запросам самих аграриев.
Еще одним острым вопросом в развитии сельского хозяйства нашей
страны

является

формирование

кооперационных

связей,

как

на

региональном, так и на межрегиональном уровне.
Введение санкций против нашей страны дали колоссальный толчок в
развитии отечественного аграрного производства. Государство, наконец,
обратилось к аграрному сектору как к перспективной отрасли экономики,
http://ej.kubagro.ru/2017/01/pdf/14.pdf
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что традиционно происходит во время каждого экономического кризиса в
нашей стране. Однако, поскольку введенные санкции имеют уже
достаточно

продолжительный

характер,

отечественные

сельхозтоваропроизводители имеют уникальный шанс в развитии и
закреплении

достигнутых

темпов.

С

принятием

доктрины

продовольственной безопасности и программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы на системном уровне началось
развитие сельского хозяйства нашей страны.
Не смотря на, тот факт, что в отрасли были и остаются не
решенными множество проблем в отдельных направлениях отрасли
наблюдается положительная динамика. Однако до сегодняшнего дня
отдельные направления все еще не вышли на пороговые значения
предусмотренные доктриной продовольственной безопасности. Все еще
остается не решенным вопрос земельных отношений, остается достаточно
высоким диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию от чего
снижается стимул для аграриев расширять производство. Проблем
имеющихся на сегодняшний день в отрасли великое множество, но
каждую из этих проблем необходимо решить.
За последние годы со стороны государства были сделаны
определенные шаги для решения проблем Российских аграриев. Среди мер
предпринятых государством можно выделить следующие: во-первых, было
увеличено финансирование малых форм хозяйствования, во-вторых,
президентом

РФ

было

дано

распоряжение

по

разработке

мер,

способствующих научно-техническому развитию отрасли, в-третьих, в
целях

увеличения

инвестиционной

привлекательности

отрасли,

разрабатывается программа по увеличению прозрачности субсидирования
в отрасли. Предпринимаемые государством меры призваны увеличить
конкурентоспособность сельского хозяйства России, однако зачастую их
http://ej.kubagro.ru/2017/01/pdf/14.pdf
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не достаточно поскольку, не смотря на положительную динамику в
отдельных направлениях, другие являются либо убыточными, либо
малоэффективными.
Выход из сложившейся ситуации является в первую очередь в
построение

организационно-управленческой

модели

отвечающей

современным условиям хозяйствования рыночной экономике. Решение
этой

задачи

позволит

повысить

рентабельность

производства

и

инвестиционную привлекательность отрасли. Во-вторых, необходимо
всесторонней технико-технологическое перевооружение и модернизация
имеющихся

производственных

мощностей.

В-третьих,

необходимо

возрождение имеющихся и создание новых селекционно-генетических
центров

в

растениеводстве,

животноводстве,

восстановление

и

модернизация отечественного сельскохозяйственного машиностроения
таким образом, чтобы оно не уступало по качеству и эффективности
зарубежным аналогам.
При всем этом решение задач должно производиться системно и во
взаимосвязи друг с другом. Только в этом случае представляется
возможным решение задач поставленных доктриной продовольственной
безопасности страны и выход сельского хозяйства России на качественно
новый уровень развития по конкурентоспособности не уступающий
мировым аграрным державам.
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