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Аннотация
В статье рассмотрена подпрограмма «Развитие молочного скотоводства»;
объемы реализации и производства молока в 2016 г.; объемы финансирования
из федерального бюджета; развитие молочного скотоводства по субъектам РФ.
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Abstract
The article describes the sub-program "Development of dairy cattle breeding"; the
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Federal budget; development of dairy cattle breeding on the subjects of the Russian
Federation.

Key words: dairy industry, state support, sub-programme, subsidies, the Federal
budget.
В 2016 г. согласно Федеральному закону от 19 декабря 2016 г. №415-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» на осуществление мероприятий подпрограммы «Развитие молочного
скотоводства» за счет средств федерального бюджета выделено 11 259,84 млн.
руб. Настоящее финансирование подпрограммы, включая все мероприятия,
составило 10 468,76 млн. руб. (табл. 1)
Таблица 1 - Осуществление объемов финансирования из федерального
бюджета, предусмотренных Государственной программой, по мероприятиям
подпрограммы в 2017 г., млн руб.
Основные мероприятия подпрограммы
Развитие молочного скотоводства – всего
в том числе развитие молочного скотоводства
государственная поддержка кредитования
подотрасли молочного животноводства

Реализация

мероприятий

Предусмотрено
Госпрограммой
24 223,9
12 133,9

10 468,8
6526,6

Выполнение,
%
51,2
69,7

3942,2

32,6

Фактически

12 090,0

«Развитие

молочного

скотоводства»

сконцентрировано на увеличение объемов реализации молока, повышение
инвестиционной привлекательности молочного животноводства, заметное
увеличение поголовья КРС (в том числе коров), повышение уровня товарности
молока во всех формах хозяйствования.
В 2017 г. во всех хозяйствах производство молока сохранилось на уровне
2016 г., а по сравнению с 2010 г. уменьшилось на 5,5%. При этом рост
производства молока произошёл в сельскохозяйственных предприятиях и в
крестьянских (фермерских) хозяйствах, соответственно, на 2,4% и 6,1%,

объемы производства молока в хозяйствах населения уменьшились на 3,3%.
(табл. 2)
В 2017 году по сравнению с 2017 г. объем реализации молока увеличили
46 регионов. Республика Ингушетия (на 11,5%), Калужская область (на
11,2%), Калининградская область (на 8,8%), Кировская область (на 6,8%),
Тульская область (на 6,0%), Вологодская область (на 5,6%), Приморский край
(на 4,3%), Ленинградская область (на 3,7%) обеспечили наибольший прирост.
[4]
Таблица 2 - Производство молока по категориям хозяйств, тыс. т.
Годы
Категории хозяйств
Хозяйства всех
категорий
Сельскохозяйственные
организации
Хозяйства населения
Крестьянские
(фермерские) хозяйства,
включая
индивидуальных
предпринимателей

2012

2013

2014

2015

2016

2017 к
2016, %

2017

31847,3 31645,6 31830,9 30528,8 30790,9 30781,1

100,0

14313,2 14395,0 14752,4 14046,4 14364,9 14713,3

102,4

16049,8 15725,2 15284,0 14678,4 14507,7 14033,1

96,7

1484,3

106,1

1525,4

1719,4

1804,0

1918,3

2034,7

К мерам, которые обращены на повышение производства молока и
инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, уравнивание
сезонности

производства

молока,

увеличение

поголовья

коров,

стимулирование роста товарности молока во всех формах хозяйствования,
следует причислить государственную поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
В 2017 г. субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской

Федерации

выдавались

при

соглашении

долевого

финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
(табл. 3)

Государственная поддержка молочного скотоводства осуществлялась в
рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» Государственной
программы по следующим направлениям:
•

субсидии на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока;

•

субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание
и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного
направления (молочных ферм).
В отчетном году по главному мероприятию «Развитие молочного

скотоводства» доведение субсидий на 1 кг реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока осуществлялось по
подпрограммам «Развитие подотрасли животноводства, переработки и
реализации

продукции

животноводства»

и

«Развитие

молочного

скотоводства». [1]
Таблица 3 – Выполнение объемов финансирования, предусмотренных
Государственной программой, по основному мероприятию «Развитие
молочного скотоводства», млн руб.
Показатели
Развитие молочного скотоводства
– всего, в том числе по
подпрограммам:
«Развитие подотрасли
животноводства, переработки и
реализации продукции
животноводства» – всего
в том числе за счет средств
федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской
Федерации
«Развитие молочного
скотоводства» – всего
в том числе за счет средств
федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской
Федерации

2017

2018
Предусмотрено
ФЗ от
19.12.2017 №
415-ФЗ

2018, %
факт

к 2017

к 2018
(предусм.)

16513,7

17002,8

17175,0

104

101

16513,7

6914,2

6869,1

41,6

99,3

8417,0

1926,2

1924,6

22,9

99,9

8096,7

4988,0

4944,5

61,1

99,1

-

10 088,6

10305,9

-

102,2

-

6 199,2

6 526,6

-

105,3

-

3 889,4

3 779,3

-

97,2

Максимальная часть субсидий на развитие молочного скотоводства
была

получена

сельскохозяйственными

товаропроизводителями

Приволжского и Центрального федеральных округов (соответственно, 23,3%
и 19,2%), а минимальная их доля приходилась на Крымский (0,1%) и СевероКавказский (2,3%) федеральные округа. [2]
Государственная программа (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1421) предусматривает новую
меру государственной поддержки в виде субсидирования части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного
животноводства, а также определен отдельный лимит средств федерального
бюджета и внесены надлежащие корректировки в правила субсидирования. [4]
Реальное финансирование составило 0,25 млрд руб., в том числе за счет
средств федерального бюджета – 0,22 млрд руб. и средств региональных
бюджетов – 0,03 млрд руб. План финансирования за счет средств
федерального бюджета был выполнен на 88% и средств региональных
бюджетов – на 38%
Данный вид государственной поддержки был внедрен с середины 2015
г. При этом высшие органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и региональные органы управления АПК субъектов Российской
Федерации были заблаговременно уведомлены о важности предусмотреть
выделение средств из региональных бюджетов на софинансирование
расходных обязательств в соответствии с ратифицированным уровнем
софинансирования. Тем не менее органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации не были заранее проведены необходимые процедуры.
Это обстоятельство определило настолько видимое отставание в реализации
плана за счет средств региональных бюджетов. (табл. 4)
Таблица 4 - Показатели финансирования субсидий на компенсацию
части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам на развитие
молочного животноводства в 2017 г., млрд руб.

Предусмотрено соглашениями
всего федеральный региональный
бюджет
бюджет
0,33
0,25
0,08

Фактически перечислено получателям
всего федеральный региональный
бюджет
бюджет
0,25
0,22
0,03

Исполнение, %
федеральный региональный
бюджет
бюджет
88
38

В целом по Российской Федерации доля софинансирования части
процентной ставки по краткосрочным кредитам за счет средств региональных
бюджетов составила 12%. (рис. 1)

Рисунок 1 - Доля федеральных округов в общем объеме
субсидирования процентных ставок по привлеченным краткосрочным
кредитам (займам) в подотрасли молочное скотоводство
В 2017 г. объем краткосрочных кредитов (займов), отпущенных на
формирование молочного скотоводства и принятых к субсидированию,
составил 35,6 млрд руб. Остаток ссудной задолженности по субсидируемым
краткосрочным кредитам на 1 января 2018 г. составил 14,9 млрд руб. (табл. 5)
Таблица 5 – Доля федеральных округов в отобранных инвестиционных
проектах, направленных на развитие молочного скотоводства в 2017 г., %
Федеральный
округ
Всего
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Крымский

Число кредитных
договоров
630
192
42
30
3
203
36
121
3
0

Сумма кредитных
договоров, млн руб.
23 165,13
12 646,93
595,64
1 390,68
1 032,94
4 964,58
1 410,28
1 102,23
21,85
0

Доля федеральных
округов, %
100
55
3
6
4
21
6
5
0
0

Регионами-лидерами по привлечению инвестиционных кредитных
ресурсов по молочному скотоводству являются: Белгородская область (ООО
«Молочная компания «Северский Донец»» реализует мега-проект в молочном
скотоводстве),

Воронежская

область

(ООО

«Сельскохозяйственное

предприятие «Молоко Черноземья»), Липецкая область (ОАО «Прогресс»).
Таблица 6 - Регионы-лидеры по привлечению инвестиционных кредитов
в молочном скотоводстве
Регион
Белгородская область
Воронежская область
Липецкая область
Республика Татарстан
Краснодарский край
Чеченская Республика

Количество проектов
7
6
5
8
2
2

Сумма кредитных договоров, млн руб.
2 531 134
2 446 781
2 400 773
1 085 000
1 028 206
1 017 943

Молочное скотоводство обладает сравнительными преимуществами
именно в регионах с небольшими агробиологическими возможностями, но
«гарантированного урожая многолетних трав», где производство молока
может обеспечивать максимальную прибыль на 1 га по сравнению с
производством

другой

сельскохозяйственные

продукции,

угодья.

которая

Поэтому

конкурирует

формирование

за

молочного

скотоводства в большинстве регионов Нечерноземья, где доминируют в
основном средние по размеру молочные хозяйства, может обеспечить
постоянный

характер

формирования

отрасли,

но

для

этого

нужна

серьезнейшие изменения системы поддержки инвестиционного процесса в
АПК, в частности, переориентация поддержки единичных проектов, к
поддержке постоянного процесса технологической модернизации всеми без
исключения

производителями

молока

вне

зависимости

производства и форм хозяйствования.
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