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Министерством сельского хозяйства РФ разработан 
проект Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. (www.mcx.ru). 
Проект подготовлен в соответствии с поручением Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Владимира 
Путина. К подготовке новой Госпрограммы в рамках соот-
ветствующей рабочей группы были привлечены представи-
тели Минфина, Минэкономразвития, Росстата, отраслевых 
союзов и ассоциаций, банковских структур, ведущих на-
учных учреждений в сфере АПК. В настоящее время он 
проходит согласование в министерствах и ведомствах, 
Минсельхоз также заинтересован в креативных предло-
жениях всех работников АПК. До 1 декабря 2011 г. проект 
будет внесен Министерством в Правительство РФ. 

В предстоящие семь лет особое внимание будет уде-
ляться развитию перерабатывающей промышленности, 
инфраструктуры и логистики агропродовольственного 
рынка, инноваций, мелиорации, поддержке малых форм 
хозяйствования на селе и экономически значимых регио-
нальных программ. 

Госпрограмма включает несколько подпрограмм, в том 
числе «Развитие подотрасли растениеводства, переработ-
ки и реализации продукции растениеводства», «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства», «Техническая и технологиче-
ская модернизация, инновационное развитие» и другие.

В паспорте подпрограммы по развитию растениеводства 
в числе других среди основных задач названы: оптимиза-
ция структуры посевных площадей в соответствии с зональ-
ными системами земледелия и повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур; повышение плодородия 
почвы на основе сохранения и рационального использо-
вания земель сельскохозяйственных угодий и агроланд-
шафтов; увеличение объемов производства и переработки 
зерна, маслосемян подсолнечника, сои, рапса, что важно 
как для продовольственной, так и кормовой обеспечен-
ности России, создания прочной кормовой базы.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы  из средств 
федерального бюджета равен 561 197 025,10 тыс. руб.
(в текущих ценах), объем ресурсного обеспечения по го-
дам представлен в таблице. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограм-
мы:  увеличение производства зерна до 125 млн т, его 

интервенционного фонда —
до 12,5 млн т, экспортного по-
тенциала — до 41,5 млн т; 
рост производства муки —
до 10 300 тыс. т., крупы — до 
1270 тыс. т, подсолнечника — 
до 7,5 млн т., подсолнечного 
масла — до 3491 тыс. т, сои —
до 3,75 млн т, рапса — до 1,15 млн т.
Намечен рост производства и дру-
гих культур. Среди ожидаемых 
результатов и доведение обеспе-
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ченности всех участников зернового и масличного рынков 
современными зернохранилищами до 43,03%, линейными 
элеваторами — до 49,13%, узловыми — до 64,52%, произ-
водственными элеваторами — до 50,21%, прирост совре-
менных мощностей единовременного хранения на 0,72 млн т. 

Поставленные задачи будут решаться за счет предо-
ставления субсидий из средств федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации при условии 
долевого финансирования из средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации на возмещение организа-
циям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2013–2020 гг. на 
срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модер-
низацию мощностей по подработке, хранению и перевалке 
зерновых и масличных культур.

В паспорте подпрограммы указано на необходимость 
расширения пропускной способности железнодорожной 
сети, оптимизация технологии перевозки зерна желез-
нодорожным транспортом путем внедрения маршрутной 
системы транспортировки зерновых грузов, развитие при-
портовой железнодорожной инфраструктуры в морских 
портах, создание зернового коридора, ориентированного 
на экспорт зерна. Предстоит совершенствование право-
вого регулирования отношений в сфере деятельности то-
варных складов общего пользования, оборота складских 
свидетельств, конкретизации прав и обязанностей храни-
телей зерна, поклажедателей и владельцев зерна.

В паспорте подпрограммы по развитию животноводства 
одной из основных задач определено увеличение объемов 
производства продукции мясного и молочного животно-
водства на основе стабилизации поголовья животных и 
птицы, роста их продуктивности в результате породного 
обновления стада, создания сбалансированной кормовой 
базы и перехода к новым технологиям их содержания и 
кормления, государственной поддержки экономически 
значимых региональных программ.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы по жи-
вотноводству: увеличение производства скота и птицы на 
убой (в живом весе) до 14,1 млн т; прирост производствен-
ных мощностей по убою и его первичной переработке на 
2167 тыс. т; повышение производства молока всех видов 
до 36 млн т, сыров и сырных продуктов — до 546 тыс. т,
масла сливочного — до 280 тыс. т.
Предполагается увеличить долю 
отечественной продукции в об-
щем потреблении мяса с  72,6 до 
88,9%, молока — с 80 до 85,3%. 
Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы — 672 897 893,09 
тыс. руб. (в текущих ценах), объем 
ресурсного обеспечения реализа-
ции государственной программы 
из средств федерального бюджета 
по годам представлен в таблице. 

Год
Ресурсное обеспече-

ние, тыс. руб.

2013 49 344 392,91

2014 51 613 942,78

2015 60 962 157,49

2016 65 203 435,72

2017 71 174 309,74

2018 78 506 340,09

2019 87 328 592,05

2020 97 063 854,32

Год
Ресурсное обеспече-

ние, тыс. руб.

2013 69 910 372,00

2014 73 627 511,34

2015 77 456 141,93

2016 81 483 861,31

2017 85 686 727,88

2018  90 142 437,73

2019 94 829 844,49

2020 99 760 996,40
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Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из средств 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации составляет 529 959 982,47 тыс. руб. Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы:  увеличение потре-
бления мяса на душу населения с 68,2 до 72 кг. Средний 
уровень товарности скота увеличится с 73 до 78,5%, пти-
цы — с 90,2 до 95,2%, глубина переработки скота — с 69 
до 90%, птицы — с 91,8 до 95,2%, потребление молока и 
молочных продуктов на душу населения — с 247 до 258 кг, 
товарности молока — с 60 до 64%. 

Мясной и молочный подкомплексы — одни из основных 
жизнеобеспечивающих секторов отечественного аграрного 
производства. Они оказывают решающее влияние на уро-
вень продовольственного обеспечения страны и опреде-
ляют здоровье нации — указывается в подпрограмме по 
животноводству. С 2006 по 2010 г. прослеживается тен-
денция роста количественных и качественных показателей 
отечественного мясного животноводства. Потребление мя-
са на душу населения достигло 68 кг. Собственное произ-
водство мяса выросло до 7,1 млн т в убойной массе, в том 
числе мяса птицы до 2,8 млн т, свинины до 2,3 млн т, говя-
дины до 1,7 млн т. В структуре потребления преобладают 
мясо птицы — 40% (25,2 кг) и свинина — 32% (20,1 кг),
на третьем месте говядина — 27% (17 кг). Потребление мяса 
относительно рациональной нормы (72 кг) составляет 88,9%. 

Тенденция роста объемов мяса обеспечивалась реали-
зацией целевых ведомственных и отраслевых программ 
по развитию птицеводства, свиноводства, мясного и 
молочного скотоводства, производства комбикормов, 
региональных программ мясного животноводства в Рос-
сийской Федерации и их реализацией сначала в рамках 
приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 
в 2006–2007 гг., затем в рамках Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008–2012 гг. 

К 2011 г. в подотраслях мясного животноводства сло-
жилась следующая ситуация: производство мяса птицы и 
свинины обеспечивает основной рост в мясном животно-
водстве и имеет хороший ресурсный, технологический и 
инвестиционный потенциал развития в режиме импортоза-
мещения и перехода в экспортную продукцию; реализуют-
ся проекты по созданию современных высокотехнологич-
ных предприятий по убою и первичной переработке скота, 
освоению технологий глубокой переработки мясосырья и 
расширения ассортимента вырабатываемой мясной про-
дукции. Наращиваются объемы комбикормового производ-
ства за счет реконструкции и модернизации существующих 
и строительства новых современных комбикормовых пред-
приятий, позволяющих вырабатывать высококачественные 
комбикорма и конкурировать с зарубежными. 

Позитивные результаты развития подотрасли мясного 
животноводства в последние годы дают весомые осно-
вания полагать, что в следующее десятилетие отрасль 
не только обеспечит внутренние потребности населения 
России в большинстве видов мяса, но и позволит перейти 
к активному наращиванию его экспортных поставок. При 
этом, несмотря на стабилизацию и рост производства мя-
са потребность населения России в мясных продуктах за 
счет собственного производства обеспечивается только 
на 73%, страна продолжает оставаться крупнейшим им-
портером мяса и мясной продукции, что наносит ущерб ее 
экономике. Удельный вес России в мировом производстве 
мяса значительно ниже ее потенциала (около 2%).

Основными проблемами этого, говорится в паспорте 
подпрограммы по развитию животноводства, являются: 
невысокий уровень комплексной интеграции в единый тех-

нологический комплекс первичных производителей мяса, 
научных центров, банковского капитала, предприятий ком-
бикормовой промышленности, мясопереработки, торго-
вых сетей и освоения ресурсосберегающих и природос-
берегающих технологий, глубокой переработки мясного 
сырья; недостаточный уровень развития племенной базы 
мясного животноводства. Кроме того, мясное животно-
водство при переходе к интенсивным откормочным техно-
логиям становится весомым потребителем зернофуража, 
одним из ключевых конъюнктурообразующих факторов 
рынка зернобобовых, комбикормов, а также потребите-
лем племенных ресурсов специализированных мясных 
пород отечественной и зарубежной селекции. Поэтому 
необходимо установить пропорции в развитии отраслей 
животноводства и кормопроизводства, а также перевести 
селекционно-племенную работу на качественно новый тех-
нологический и генетический уровень. Названы и другие 
причины, препятствующие развитию подотрасли.

Для выхода отечественной мясной продукции на внеш-
ние рынки предстоит: гармонизировать ветеринарное за-
конодательство Российской Федерации и потенциальных 
стран-импортеров с учетом обеспечения режима макси-
мального благоприятствования для российского экспорта; 
обеспечить благополучие территории Российской Феде-
рации по особо опасным болезням животных; отменить 
пошлины на высокотехнологичное, непроизводимое в 
России импортное оборудование для животноводческих 
ферм, позволяющее повысить конкурентоспособность 
мясного животноводства.

Развитие молочного подкомплекса сдерживается из-за 
кризисного положения в молочном скотоводстве. Продол-
жается падение поголовья коров. С 1990 по 2010 г. оно 
снизилось в 2,8 раза и составило в 2010 г. 8,8 млн голов. 
Продуктивность коров в сельскохозяйственных органи-
зациях за этот период возросла с 2781 до 4592 кг, или на 
65%. Однако прирост производства молока за счет роста 
продуктивности коров в рамках проводимой модерниза-
ции отрасли (обновления породного состава стада коров, 
строительства новых и модернизации действующих ферм 
и комплексов) не обеспечивает замещения падения про-
изводства молока от сокращения поголовья коров. В ре-
зультате объем производства молока имеет тенденцию 
снижения. Производство молока за этот период снизилось 
с 55,7 до 31,9 млн т. Недостаток молока-сырья сдерживает 
развитие предприятий по его переработке, способствует 
увеличению импорта.

Отдельные виды господдержки молочного скотоводства 
в последние годы позволяют лишь сдерживать углубление 
кризиса, но размер их недостаточен для воспроизводствен-
ных процессов в отрасли. В связи с этим, в целях увеличения 
производства молока и повышения инвестиционной при-
влекательности молочного скотоводства предлагается осу-
ществлять субсидирование производства 1 литра товарного 
молока при условии сохранения поголовья коров.

Порядок предоставления средств государственной под-
держки в виде субсидий, перечень направлений кредито-
вания и получателей по определенным видам субсидируе-
мых кредитов определяется Правительством Российской 
Федерации. Поставленные задачи будут решаться за счет 
предоставления субсидий из средств федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации, при 
условии финансирования из средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на 
уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах.


