
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ,  
КАК НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ НА БАЗЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА, В 
ПАРАМЕТРАХ ОТРАСЛЕВОЙ КООПЕРАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
 

В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЯ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

НИФИ март 2018 год 

Национальный союз производителей говядины 



Современные вызовы для 
отрасли 
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Подтверждение приоритетности направления отрасли в АПК  

Развитие сельских территорий и сельхоз. кооперации 

Решение вопроса масштабного ввода и освоения с/х 
земель  

Обеспечение гарантированности внутреннего рынка 
живого скота  

Развитие экспортного потенциала в продукции 
переработки и живого скота 

Дополнительное вовлечение в активную экономическую 
деятельность МСП на селе  

Синергетический эффект для смежных отраслей 

Введенные в 2015-2016 гг. мощности 
перерабатывающих предприятий, 

ориентированных на специализированные 
породы мясного скота 

 
Потенциал экспортных поставок 

превышает возможности отрасли 

 
Ежегодный дефицит  

370 000 голов бычков мясных пород КРС 

 
МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО  В РОССИИ НАЧИНАЕТ 
ПРИОБРЕТАТЬ ДЛЯ СТРАНЫ НОВОЕ КАЧЕСТВО  

 
 

 
 
 
 
 
 

Ставка делается на уже созданную 
отраслевую инфраструктуру и 

формирование отраслевой кооперации  
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В обсуждении приняли участие депутаты Государственной Думы, представители федеральных органов 
исполнительной власти, законодательных и исполнительных органов власти субъектов Федерации, 
отраслевых союзов и ассоциаций АПК, сельхоз товаропроизводители. 

Директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов благодарил 
депутатов за серьезный подход к теме специализированного мясного скотоводства и просил «региональные 

власти и науку подключиться, чтобы к 2025 году иметь хотя бы 10 млн. голов маточного 
специализированного мясного скота». 

Попытки стратегического подхода при решении задач 
государственного масштаба 

11 апреля 2017 года, Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам провел «круглый стол»:  
«Развитие мясного скотоводства в России: тенденции и меры государственной поддержки отрасли» 



Потенциал развития мясного скотоводства  
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10 млн. голов маточного поголовья 
в заявленных параметрах 

о
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Введение в оборот порядка 30 млн. га земель сельхозназначения 

Создание и вовлечение в активную экономическую деятельность 
свыше 95 тыс. фермерских хозяйств 

Потребность в техническом обеспечении в системе кормозаготовки 
свыше 400 тыс. единиц техники и оборудования  



Динамика количества новых и модернизированных 
объектов и объема производства КРС на убой 

За 2008-2016 годы введено, реконструировано и модернизировано 609 объектов  
по мясному скотоводству, на которых дополнительно произведено  

КРС на убой более 73 тыс. тонн.  



Объем государственной поддержки мясного скотоводства 
из федерального бюджета, млн. рублей 



Динамика поголовья специализированного мясного и 
помесного скота, тыс. голов 
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Поголовье специализированного мясного и 

помесного скота (все категории хозяйств) 
Поголовье специализированного мясного и помесного 

скота (СХО, КФХ, включая ИП)  

За последние 12 лет производство мясного и помесного крупного рогатого скота на убой 
(в живом весе) увеличилось в 11,3 раза к уровню 2005 года и составило 453 тыс. тонн. К 
2020 году производство мясного и помесного крупного рогатого скота на убой (в живом 

весе) по оценке составит 500 тыс. тонн, что на 10,4% больше уровня 2017 года. 



Современное состояние отрасли 

Технологическое оснащение 
отрасли неравномерно, 

инфраструктура создана в 
наиболее капиталоемком 
сегменте  - переработке  

Введено перерабатывающих 
мощностей за 2015-16 гг. на 
549 тыс. тонн, в том числе за 

счет значительной доли 
средств государственного 

бюджета  

Проблема – нехватка сырья. 
Дефицит  молодняка сегодня 
составляет ориентировочно  

370 тыс.голов ежегодно 

Необходимо 
переориентировать 

инвестиции в производство 
сырья – молодняка, создать 

дополнительные условия 

Задача импортозамещения в 
отрасли не решена.  

Импорт говядины остается 
существенным (505 тыс. тонн., 

20% всего потребления)   

Потенциал экспортных 
поставок превышает 

возможности отрасли 

Существующие планы и динамика - не соответствуют  
новым вызовам отрасли!!! 



Организатором форума, работа которого стартовала 11 марта 2018 года в Краснодаре, выступил Минсельхоз 
России. В рамках форума обсуждались стратегии развития главных направлений АПК – растениеводства, 
животноводства, фермерства и сельхозкооперации, пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Крупнейшим представителем отрасли сформулирована концепция развития отрасли направленная на создание 
отраслевой кооперации (взаимодействии крупного и малого бизнеса, а также отказ Регионов от внутренней 
локализации и поиска точек роста), государственная поддержка на формирование основных средств 
производства (прежде всего у КФХ), перспективы экспорта и совершенствование ветеринарного регулирования. 

Одобрена архитектура нового подхода к развитию отрасли 

12 марта 2018 года в Краснодаре Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Всероссийского 
форума сельхозпроизводителей, где одобрил модель предложенную Мираторгом на принципах 

разделения и глубокой специализации отраслевой кооперации в мясном скотоводстве. 



Стратегическое планирование развития отрасли 

Готовность технологических и инфраструктурных мощностей на стадиях 
доращивание-переработка-хранение-транспортировка-торговля 

Наличие спроса (внутреннего, экспорта) 

Наличие больших массивов неосвоенных земель, непригодных для других видов 
сельского хозяйства 

Возможность производства корма в необходимом количестве без конкуренции за 
плодородные земли с другими отраслями 

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА: 

Необходимость системного подхода долгосрочного 
стратегического планирования развития федерального значения 



Государственная поддержка: зарубежный опыт  

Можно разделить на два подхода: 

- перераспределенный (экзогенный, дотационный); 

- стимулирующий (эндогенный). 

В ЕС – это защита отечественного производителя и гарантированное снабжение населения 
продовольственными товарами по доступным ценам, а также развитие инфраструктуры.  
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Государственная поддержка: зарубежный опыт  

Льготные кредиты 

Налоги 

Погектарная поддержка  

 Инфраструктурные инвестиции 

НИОКР (Extension service) 

ОСНОВНЫЕ 
СПОСОБЫ 

ПОДДЕРЖКИ 

В развитых странах прямые государственные субсидии 
производителям призваны в первую очередь не 

стимулировать производство, а поддерживать уровень 
доходов производителя, а также обеспечивать 

осуществление структурной, социальной и региональной 
политики, не связанной непосредственно с производством, 

но обеспечивающей улучшение качества жизни. 
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Цифровые данные по странам  

890 
145 

12860 
188 

1185 
36 

США ЕС Япония Канада Китай Россия 

Размеры поддержки сельского хозяйства на 1 га 
сельхозугодий в странах, в долларах США 



необходима система долгосрочного стратегического 
планирования развития сельского хозяйства и установления 

прямой связи между мерами господдержки и ее результатами. 

Выводы 
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НО 

Уровень поддержки АПК от общего бюджета  

в странах Запада и США - 30-50%  

В России на уровне - 2%  



Методологическое соответствие предлагаемой модели 
принципам системного и проектного подхода 

Системный и проектный подход – основные принципы построения отраслевой кооперационной модели, 
предполагающие стандартизированную методологию, прозрачность, проектное и процессное управление, 

сопровождающиеся сквозной Системой менеджмента качества.  

Формализовать цель (SMART), определить целевые 
индикаторы, имеющие экономическое измерение 

Формализовать механизм реализации 
программы/каждого проекта 

Проектно-ориентированная структура кластера 
пронизывает все уровни управления: корпоративный, 

стратегический,  организационный, ресурсный 

Осуществлять управление рисками (систематические 
планирование, анализ и контроллинг) обеспечивающие 

прозрачность, управляемость и устойчивость  

Обеспечить максимальную бюджетную и социальную 
эффективность  

Обеспечить межрегиональную отраслевую  интеграцию 

Обеспечить межотраслевую интеграцию 

Обеспечить мультипликативный эффект  

Усилить привлекательность  для профильных и непрофильных 
инвесторов в развитие АПК 

Использование системного подхода при построении кооперационных отношений позволяет 



Национальный союз производителей говядины (НСПГ): 

Разработал новый отраслевой подход, как инструмент развития сельских территорий, 
который соответствует принципам проектного подхода к управлению 

Инициировал в рамках региональной отраслевой программы Томской области создание 
пилотной площадки для апробации новой модели региональной отраслевой кооперации 

Предлагает использовать данную пилотную площадку как практическую среду для 
подготовки  рекомендаций Минфину России по совершенствованию бюджетной политики 
направленной на повышение эффективности бюджетных расходов на развитие отрасли 
мясного скотоводства и сельских территорий 

Для этих целей Национальный союз производителей говядины (НСПГ) готов к 
всестороннему участию в проведении данной работы и рассчитывает, что  применяемые 
методы будут учитывать инновационные подходы построения кластерных моделей в АПК 

 

 



СПАСИБО 

Москва, ул. Вавилова д.9А стр.6 
                 Тел/факс: (499) 783 3730 

 
nspg-ru@yandex.ru              info@beefcattle.ru                                                   
www.nspg.ru                           www.beefcattle.ru 
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