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В современных условиях возрастает науч‑
ная и практическая значимость исследования
механизмов государственного регулирования
агропромышленного комплекса. В работах рос‑
сийских и зарубежных авторов достаточно под‑
робно рассматриваются такие вопросы, как мо‑
тивы проведения региональной политики, ее
законодательное и организационное обеспече‑
ние, используемые инструменты. Пристальное
внимание уделяется исследованию взаимосвя‑
зей региональной политики с межбюджетными
отношениями; планированию развития отрас‑
лей и территорий [1].
Следует отметить, что с 2017 г. кардиналь‑
но изменились механизмы федеральной и ре‑
гиональной поддержки в агропромышленном
комплексе. Мероприятия Государственной про‑
граммы развития сельского хозяйства и регули‑
рования рынков сельскохозяйственной продук‑
ции, сырья и продовольствия на период до 2025
года (Госпрограммы) реализуются на основе
предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов Российской Федерации. К
основным мероприятиям относятся: поддержа‑
ние доходности сельскохозяйственных товаро‑
производителей; поддержка инвестиционного
кредитования; компенсация прямых затрат на
строительство и модернизацию объектов агро‑
промышленного комплекса. Кроме того, регио‑
ны-субъекты Российской Федерации участвуют
в софинансировании мероприятий, включен‑
ных в Госпрограмму. Таким образом, механиз‑
мы государственной поддержки основываются
на сочетании межбюджетной и региональной

политики, причем меры регулирования разви‑
тия конкретных отраслей рассредоточены в от‑
дельных проектах. Например, меры поддержки
молочной отрасли содержатся в проектах: «Раз‑
витие отраслей АПК» и «Стимулирование инве‑
стиционной деятельности». По первому проекту
предоставляются субсидии на повышение мо‑
лочной продуктивности. По второму — возме‑
щается часть процентной ставки по инвестици‑
онным кредитам, взятым на развитие АПК до
2017 г., а также компенсируется часть прямых
затрат на модернизацию объектов молочного
скотоводства.
Федеральная научно-техническая програм‑
ма развития сельского хозяйства на 2017–2025
годы актуализирует проблему формирования
условий для создания технологий, гарантиру‑
ющих конкурентоспособность отечественного
агропромышленного комплекса, что имеет са‑
мое непосредственное отношение к молочному
скотоводству [2]. Развитие молочной отрасли
остается одним из приоритетных направлений
государственной политики, поскольку массо‑
вое освоение прогрессивных технологий и рас‑
пространение инноваций сопряжены с суще‑
ственными финансовыми ограничениями, что
препятствует устойчивому росту производства.
В 2018 году производство молока в хозяйствах
всех категорий России увеличилось на 1,5% по
сравнению с предыдущим периодом и состави‑
ло 30,6 млн. тонн. Согласно оценке экспертов, в
2019 году объем производства возрастет до 31,1
млн. тонн (2,8%).
Регулирование развития молочного ското‑
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водства осуществляется с использованием как
национальных, так региональных механизмов.
Поддержка отрасли со стороны государства пре‑
доставляется в форме субсидирования процент‑
ной ставки по инвестиционным и краткосроч‑
ным кредитам; субсидирования части прямых
затрат на строительство и модернизацию молоч‑
ных ферм; субсидирования повышения продук‑
тивности молочного скотоводства; предостав‑
ления грантов малым формам хозяйствования
и начинающим фермерам. С 2019 года введен
механизм поддержки строительства мощностей
по производству сухих молочных продуктов для
детского питания и компонентов для них.
Несмотря на то, что в целом по России в
2018 г. общий объем средств, выделяемых из фе‑
дерального и региональных бюджетов на разви‑
тие молочной отрасли, снизился по сравнению с
2016 г. на 11,3%, тем не менее, прослеживается
усиление инновационного вектора поддержки.
Так, если в 2016 г. доля субсидий на модерни‑
зацию в целом по России составляла 11,0%, то
в 2018 г. произошло ее увеличение на 5,8 п. п. В
анализируемом периоде удельный вес субсидий
на поддержку племенного скота увеличился поч‑
ти в 2 раза (22,8%). Наиболее активно процессы
модернизации осуществлялись в Центральном
федеральном округе (20% от общей суммы всей
субсидий), а инновационные племенные ресур‑
сы крупного рогатого скота сконцентрированы
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

95

93

89

в Северо-Западном федеральном округе, при‑
чем на цели поддержки данного направления в
2018 г. выделялось 33,4% всех субсидий.
По данным аналитического центра «Инве‑
стиционные проекты», в 2018 г. в животновод‑
стве России реализовывалось 88 инвестици‑
онных проектов. Первое место по количеству
инвестиционных проектов занимал Централь‑
ный федеральный округ (28), на втором месте —
Приволжский федеральный округ (17), на треть‑
ем — Северо-Западный федеральный округ (11).
Наименьшая инвестиционная активность (4) на‑
блюдалась в Уральском федеральном округе [3].
По нашим расчетам, число введенных скотомест
в расчете на 100 коров в среднем за 2016–2018 гг.
составило в Уральском федеральном округе 2,5;
в Северо-Кавказском — 1,1; в Южном — 0,9.
В структуре финансирования преобладаю‑
щая роль отводится средствам федерального
бюджета, что особенно характерно для Южного,
Северо-Кавказского и Дальневосточного феде‑
ральных округов (рис. 1).
Необходимо обратить внимание на различ‑
ные возможности региональной поддержки.
Например, в Томской области за счет средств
областного бюджета компенсируется 50% рас‑
ходов на создание молочных ферм и приобре‑
тение оборудования. В Рязанской области — 20%
от сметной стоимости объекта. В Волгоградской
области законодательно установлено, что из ре‑
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Рис.1. Источники финансирования средств, выделяемых на поддержку
молочного скотоводства в 2018 г.,%
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гионального бюджета компенсируется 25% фак‑
тической стоимости сооружаемого объекта мо‑
лочного скотоводства [4].
В Краснодарском крае действует стратегия
развития животноводства до 2024 года, основ‑
ными направлениями которой являются стро‑
ительство и модернизация современных ме‑
гаферм, а также создание роботизированных
ферм [5].
Более детальное исследование структуры
субсидий, предоставляемых молочной отрасли,
осуществлено по группам российских регионов.
Автором выдвинуто предположение о наличии
непосредственной зависимости между общей
величиной субсидий и используемыми инстру‑
ментами инновационного регулирования мо‑
лочной отрасли. Для подтверждения данного
предположения была осуществлена группиров‑
ка 69 регионов-субъектов РФ по рассчитанно‑
му индикатору «Валовые субсидии на молоко в
расчете на корову». Расчеты осуществлялись с
использованием информации Национального
союза производителей молока [6].
В анализируемую совокупность не были
включены регионы России с низкими масшта‑
бами производства молока: Астраханская об‑
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ласть, Магаданская область, Республика Алтай,
Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Ре‑
спублика Тыва, Ненецкий автономный округ,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные
округа, Еврейская автономная область, Забай‑
кальский край. Кроме того, ввиду отсутствия
необходимой статистической информации за
продолжительный период, не учитывался Крым‑
ский федеральный округ.
По результатам классификации было вы‑
делено 5 групп регионов, состоящих, соответ‑
ственно, из 9, 28, 19, 6 и 7 субъектов Российской
Федерации, которые характеризуются различ‑
ной структурой совокупной государственной
поддержки молочной отрасли. В табл. 1 приве‑
дены средние значения соответствующих пока‑
зателей субсидирования по группам регионов.
Исследование подтвердило взаимосвязь
между масштабностью субсидирования молока
и уровнем модернизации отрасли. Так, если в
первой группе регионов субсидии на возмеще‑
ние затрат на создание и модернизацию объек‑
тов составляют 7,5% от общей суммы, то в пятой
группе — 30,3%. В то же время следует отметить
неравномерность распределения средств госу‑

Таблица 1. Структура государственной поддержки молочного скотоводства России по группам регионов в 2018 г.,%

Группы
регионов

Российская
Федерация

Субсидирование Субсидирование
части процент‑ части процент‑
ной ставки по
ной ставки по
инвестицион‑
краткосрочным
ным кредитам
кредитам

11,2

17,6

Субсидии на 1
кг реализован‑
ного товарного
молока

Субсидии по
возмещению ча‑
Субсидии на
сти прямых за‑ поддержку пле‑
трат на создание менного круп‑
и модернизацию ного рогатого
объектов молоч‑ скота молочного
ного животно‑
направления
водства

31,6

16,8

22,8

Группы регионов, выделенные по индикатору «Валовые субсидии на молоко в расчете на корову», тыс. руб
1 группа — до 5
тыс. руб.
(9 регионов)

4,3

18,0

39,6

7,5

30,6

2 группа — от 5
до 10 тыс. руб.
(28 регионов)

10

16,1

41,6

7,9

14,4

3 группа — от 10
до 15 тыс. руб.
(19 регионов)

8,9

19,7

29,9

15,8

25,7

4 группа — от 15
до 20 тыс. руб.
(6 регионов)

14,3

20,2

38,5

20,4

14

5 группа — свы‑
ше 20 тыс. руб.
(7 регионов)

21,7

22,9

9,4

30,3

15,7

Рассчитано с использованием данных Национального союза производителей молока [6]
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дарственной поддержки, в том числе и иннова‑
ционной, внутри групп регионов. Так, в первой
группе субсидирование на цели как модерни‑
зации, так и поддержки племенного скота осу‑
ществлялось лишь в Брянской области (15,1% и
29,6% соответственно). Средства на поддержку
племенного скота выделялись в Оренбургской
области, Республике Дагестан, Республике Се‑
верная Осетия-Алания, Хабаровском крае. Во
второй группе лидерами по уровню субсиди‑
рования модернизации являются Республика
Татарстан (34,4%) и Республика Саха (84%). Пле‑
менной скот молочного направления преобла‑
дает в Ярославской (43,6%) и Калининградской
(53,2%) областях. В третьей группе наибольшие
масштабы модернизации молочной отрасли ха‑
рактерны для Калужской (26,6%), Вологодской
(39%), Ленинградской (56,8%), Смоленской (70%)
областей. Кроме того, данная группа имеет наи‑
более высокий удельный вес племенного скота
(41%), что во многом объясняется присутствием
в данной группе Владимирской, Вологодской,
Ивановской, Кировской и Ленинградской обла‑
стей. Вышеуказанный показатель составляет от
50% до 80%. В четвертой группе следует отме‑
тить несомненный потенциал модернизации
отрасли в Республике Хакасия (81,8% всех субси‑
дий); Тюменской (17,7%) и Пензенской (21,3%)
областях. Лидеры пятой группы — Белгородская
область (32,1%) и Чеченская Республика (83,8%).

Выявлена определенная зависимость между
уровнем поддержки процессов модернизации и
товарностью молока в вышеупомянутых груп‑
пах регионов (рис. 2).
Стимулирующая роль такого инструмента,
как субсидирование части прямых затрат на
создание и модернизацию объектов молочно‑
го животноводства вполне очевидна: по мере
возрастания доли субсидий увеличиваются и
товарные ресурсы молока. Вместе с тем следует
отметить необходимость усиления адресности
государственной поддержки, исходя из крите‑
риев эффективности использования инноваци‑
онных ресурсов и инновационной активности
регионов. В данный момент это достаточно дис‑
куссионный вопрос. Отдельные авторы подчер‑
кивают трудности распределения федеральных
субсидий регионам, поскольку действующие
критерии учитывают долю регионов в произ‑
водственных и экономических результатах, но
не отражают эффективность поддержки и ее
воздействие на конечные результаты хозяй‑
ственной деятельности [8].
Кроме того, действующий в настоящее вре‑
мя норматив компенсации инвестиционных за‑
трат в молочном животноводстве из федераль‑
ного бюджета (20%) не в полной мере реализует
стимулирующую роль. По оценкам специали‑
стов, увеличение норматива компенсации ка‑
питальных затрат на создание и модернизацию
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Рис. 2. Взаимосвязь между уровнем субсидирования затрат на модернизацию и темпами
роста товарных ресурсов молока в сельскохозяйственных организациях,%
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молочных ферм с 20% до 30% позволит снизить
срок окупаемости c 15 до 12–13 лет [9].
Представляется, что одна из фундаменталь‑
ных научных проблем в агропромышленном
комплексе должна быть направлена на разработ‑
ку теоретических концепций по преодолению
различий в технологическом уровне регионов
на основе разработки новых моделей государ‑
ственной поддержки с учетом институциональ‑
ных преобразований, состояния инновацион‑
ной среды, наличия условий для восприятия и
распространения инноваций. Следует отметить
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отсутствие в государственных программах ин‑
дикаторов, позволяющих оценить уровень ин‑
новационного развития регионов; не исполь‑
зуется механизм стимулирования внедрения
инноваций.
Полагаем, что обоснование критериев го‑
сударственной поддержки распространения
инноваций по группам регионов позволит раз‑
рабатывать программы развития агроиннова‑
ционных систем на региональном и межрегио‑
нальном уровнях [10].
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