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Аннотация 

Цель. Целью работы является формирование институциональных механизмов 

субсидирования молочного животноводства Российской Федерации. Методология. 

Методологией работы является применение общих и специальных методов научного 

познания: анализа, синтеза и сопоставления, также, статистического анализа данных и 

визуализации. Результаты. В статье рассмотрен механизм субсидирования молочного 

животноводства в Российской Федерации. В частности, определены принципы 

субсидирования в отношении категорий хозяйств и повышения продуктивности в 

молочном скотоводстве. Помимо этого, рассмотрены условия предоставления субсидий, 

предусмотренные в региональных и местных законодательных актах. Заключение. В 

результате проведенного исследования были получены выводы, касающиеся 

приоритетных механизмов субсидирования, которые основаны на сохранении молочной 

продуктивности коров, сохранении поголовья молочного стада, ограничении 

возможностей вывода бюджетных средств за пределы нашей страны. Также, было 

определено косвенное воздействие субсидирования на рост оплаты труда в отдельных 

регионах нашей страны. 
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Введение 

Молоко и молочные продукты являются носителями наиболее ценных питательных 

веществ. К ним относится казеин – сложный белок, содержащий в себе все незаменимые 

аминокислоты, и усваиваемый более чем на 95%, молочный жир, имеющий температуру 

плавления меньше температуры тела человека, что повышает его усваивание в организме до 96-

97%, и содержащий такие жирорастворимые витамины, как А, Д, Е и К, что делает молочный 

жир продуктом высокой биологической ценности. Кроме этого, в молоке содержатся как макро, 

так и микроэлементы, необходимые для нормального функционирования организма человека, и 

практически все водорастворимые витамины [Богатова, Догарева, 2004]. Также ценность 

молока повышает возможность выработки из него огромного количества разнообразных 

продуктов питания, полностью готовых к употреблению.  

Основная часть 

Несмотря на очевидную ценность молока, потребление этого продукта в нашей стране, хоть 

и незначительно, но снижается на протяжении всего периода анализа (рис. 1) 

 

Рисунок 1 - Динамика потребелния молока и молочных продуктов населением РФ 

Также снижается и уровень самообеспечения этим продуктом в Российской Федерации 

наиболее низкий, по сравнению с другими продуктами питания (рис. 2).  

В данном случае под уровнем самообеспечения подразумевается степень удовлетворения 

имеющихся социальных и экономических запросов населения государства в продовольствии и 

сельскохозяйственном сырье для его производства за счет собственного производства. 

Следует особо подчеркнуть, что уровень самообеспечения по молоку и молочным 

продуктам минимальный по сравнению с этим показателем по другим продуктам питания. 

Также, нельзя оставить без внимания незначительный рост уровня самообеспечения молоком, 

но, к сожалению, он происходил на фоне снижения потребления молока и молочных продуктов 

населением, а, следовательно, абсолютные показатели, характеризующие производство молока 

и молочных продуктов, могли и снизиться. 
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Рисунок 2 - Динамика уровня самообеспечения в РФ,  

в разрезе продуктов питания [Данные ГКС, www] 

При этом следует подчеркнуть, что в Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы, в качестве ожидаемых результатов реализации программы предусмотрено 

повышение уровня самообеспечения молоком до 80,6% к 2020 году. Помимо этого, в названной 

программе в качестве целевых индикаторов предусмотрены объемы производства молока в 

хозяйствах всех категорий и отдельно в хозяйствах всех категорий за исключением подсобных 

хозяйств, в разрезе регионов Российской Федерации.  

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве также субсидируется в рамках 

названной программы. Основные условия для предоставления бюджетных субсидий 

федерального бюджета приведены в Правилах предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного 

товарного молока. К ним относятся: 

− наличие на региональном или местном уровнях программ, направленных на повышение 

продуктивности молочного скотоводства; 

− производство в регионе коровьего или козьего молока, отвечающего требованиям 

технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции» и «О безопасности пищевой продукции». 

− наличие в регионе поголовья коров или коз; 

− наличие в бюджете соответствующего уровня бюджетных ассигнований, направленных на 

реализацию программы повышения продуктивности молочного скотоводства. 

Следует подчеркнуть, что показателем результативности по использованию субсидий 

является абсолютное значение производства молока в регионе в натуральном выражении. Надои 

молока в среднем на одну корову в Государственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
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2020 годы не определены в качестве показателя результативности. При этом, разброс значений 

указанного показателя в разрезе федеральных округов в нашей стране велик (рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Динамика надоев молока в среднем на 1 корову в сельскохозяйственных 

организациях, в разрезе федеральных округов [Данные ЕМИСС, www] 

Следует подчеркнуть, что надои молока на одну корову зависят от множества факторов, 

среди которых и климатические условия, и порода коров и даже их возраст (к трем годам надои 

достигают максимума, и снижаются после шести лет). Тем не менее, рацион кормления и 

условия содержания животных, имеют решающее значение для роста молочной продуктивности 

коров. 

Далее необходимо рассмотреть условия предоставления субсидий, предусмотренные в 

региональных и местных законодательных актах. 

Перечисленные выше условия являются обязательными для предоставления субсидий во 

всех регионах нашей страны. Помимо них, региональные власти могут выдвигать 

дополнительные параметры, соблюдение которых необходимо для получения субсидий. 

Наиболее часто встречаются такие, как: 

− отсутствие задолженностей по обязательным платежам перед местным, региональным и 

федеральным бюджетом и внебюджетными фондами; 

− отсутствие открытых процессов реорганизации, ликвидации, банкротства. 

Тем не менее, в Архангельской области, предприятия, подпавшие под процедуру 

финансового оздоровления в рамках Федерального закона «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей», и вернувшие долги в размере не менее 5% от 

полученной в предыдущем периоде выручки, имеют право на получение субсидии по 

повышенной ставке. Аналогичной льготой пользуются и архангельские производители молока, 

находящиеся в неблагоприятных условиях. 

В законодательствах отдельных регионов нашей страны, присутствуют ограничения на 

получение субсидий, основанные на качественных характеристиках деятельности 

товаропроизводителей, к которым отнесены: 
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− снижение молочной продуктивности коров по отношению к предыдущему году; 

− снижение поголовья коров молочного направления; 

В некоторых регионах нашей страны ограничениями для получения субсидии является 

низкие по сравнению со среднерегиональными, значения социально-экономических 

показателей, таких как средняя заработная плата, или наличие просроченной задолженности по 

заработной плате. 

В законодательствах некоторых регионов Российской Федерации, существуют и особенные 

условия, выполнение которых необходимо для получения субсидий. Так, в Псковской и 

Тамбовской областях дополнительным условием является ограничение на получение субсидии 

нерезидентами, и предприятиями, доля участия иностранных юридических лиц, расположенных 

в офшорных зонах, в которых превышает 50%. 

Заключение 

В целом, по проведенному анализу законодательных и нормативных актов регионов России 

можно сказать следующее: 

− наиболее часто встречающимися региональными условиями получения субсидий являются 

отсутствие у организации, желающей получить субсидию, задолженностей перед 

государством и наемными работниками, и различных процедур реорганизации (как 

добровольной, так и происходящей в рамках законодательства о банкротстве); 

−  власти некоторых регионов посредством субсидий дополнительно стимулируют 

сохранение молочной продуктивности коров и их поголовья; 

− косвенное стимулирование роста оплаты труда в отдельных регионах нашей страны 

происходит с помощью ограничений в получении субсидий; 

− ограничения, связанные с товаропроизводителями, владельцами которых полностью или в 

части являются нерезиденты Российской Федерации, связано с препятствованием вывода 

бюджетных средств за пределы нашей страны.  
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Abstract 

Milk and dairy products are the carriers of the most valuable nutrients. These include casein, a 

complex protein that contains all the essential amino acids and is absorbed by more than 95%, milk 

fat having a melting point lower than human body temperature, which increases its absorption in the 

body to 96-97%, and contains such fat-soluble vitamins like A, D, E and K, which makes milk fat a 

product of high biological value. Goal. The purpose of the work is the formation of institutional 

mechanisms for subsidizing dairy farming in the Russian Federation. Methodology. The 

methodology of the work is the application of general and special methods of scientific knowledge: 

analysis, synthesis and comparison, as well as statistical analysis of data and visualization. Results. 

The article deals with the mechanism of subsidizing dairy cattle breeding in the Russian Federation. 

In particular, the principles of subsidizing in relation to categories of farms and increasing 

productivity in dairy cattle breeding are defined. In addition, the conditions for granting subsidies 

stipulated in regional and local legislative acts are considered. The conclusion. As a result of the 

study, conclusions were drawn regarding priority subsidy mechanisms, which are based on 

preserving the dairy productivity of cows, preserving the dairy herd population, limiting the ability 

to withdraw budget funds from our country. Also, indirect influence of subsidizing on growth of a 

payment in separate regions of our country has been defined. 
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