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«Новая нормальность» — это современное со-

стояние мировой и региональных экономик по-

сле финансового кризиса 2008 г., характеризу-

ющееся в аграрном секторе экономики РФ сни-

жением эффективности традиционной государ-

ственной политики управления, ухудшением 

внутренних и внешних условий функциониро-

вания аграрного производства, требующее при-

менения новых инструментов управления, пра-

вил и подходов, способствующих созданию не-

обходимых ресурсов для перехода на новую 

модель социально-экономического роста и к 

более высоким технологическим укладам в от-

раслях сельского хозяйства. 

Сложившийся в условиях «новой нормальности» 

экономико-финансовый механизм активизации 

инновационных процессов в животноводстве не 

обеспечивает необходимых темпов их внедрения 

в производство. В связи с этим разработана си-

стема положений экономико-финансового обес-

печения инновационных процессов в животно-

водстве, позволяющая выявить дополнительные 

финансовые источники для активизации его ин-

новационно-технологического развития. 

 
 

 The «new normality» is a current state of  world 

and regional economies after financial crisis of 

2008, characterized in the agrarian economy sector 

of the Russian Federation by decrease in traditional 

state policy efficiency, deterioration in internal and 

external operating conditions of agrarian produc-

tion, demanding use of new management instru-

ments, the rules and approaches promoting creation 

of necessary resources for transition to new model 

of social and economic growth and to higher tech-

nological ways in branches of agriculture. 

The economic and financial activation mechanism 

of innovative processes which developed in the 

conditions of «new normality» in livestock produc-

tion does not provide necessary rates of their intro-

duction in production. In this regard the system of 

economic and financial security of innovative pro-

cesses in livestock production allows revealing ad-

ditional financial sources for activation of its inno-

vative and technological development is drafted. 
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Введение. Основной целью технологического развития животноводства является удовлетворение 

потребностей населения РФ в качественных, экологически чистых продуктах питания по рекомендуемым 

медицинским нормам, обеспечивающим крепкое здоровье и долголетие жителей страны. Важнейшим 

направлением достижения этой цели является использование инновационных технологий, обеспечивающих 

развитие племенного и товарного животноводства до уровня, сопоставимого с уровнем аналогичных пока-

зателей, достигнутых в высокоразвитых странах. 

Существенный вклад в проблематику инновационно-технологического развития животноводства 

РФ внесли А. И. Алтухов, А. И. Барабашин, Г. В. Беспахотный, В. Р. Боев, И. Н. Буробкин, 

В. В. Гарькавый, А. М. Гатаулин, В. А. Добрынин, А. М. Емельянов, В. Г. Закшевский, 

А. Г. Зельднер, А. П. Зинченко, В. А. Клюкач, Э. Н. Крылатых, В. М. Кузнецов, К. П. Личко, 

В. З. Мазлоев, В. В. Милосердов, А. С. Миндрин, В. И. Нечаев, А. А. Никонов, Н. И. Оксанич, 

Т. В. Савченко, И. С. Санду, А. Ф. Серков, В. Н. Суровцев, А. Н. Тарасов, Л. Н. Усенко, И. Г. Ушачев, 

Л. И. Ушвицкий, И. Ф. Хицков, А. А. Черняев, А. А. Шутьков и др. 

Однако проблематика экономического и финансового обеспечения инновационно-

технологического развития животноводства в условиях «новой нормальности» имеет специфические 

особенности и требует специальных исследований [1–2]. 

«Новая нормальность» — это современное состояние мировой и региональных экономик по-

сле финансового кризиса 2008 г., характеризующееся в аграрном секторе экономики РФ снижением 

эффективности традиционной государственной политики управления, ухудшением внутренних и 

внешних условий функционирования аграрного производства, требующее применения новых ин-

струментов управления, правил и подходов, способствующих созданию необходимых ресурсов для 

перехода на новую модель социально-экономического роста и к более высоким технологическим 

укладам в отраслях сельского хозяйства. 

Сложившийся в условиях «новой нормальности» экономико-финансовый механизм активиза-

ции инновационных процессов в животноводстве не обеспечивает необходимых темпов их внедрения в 

производство. В связи с этим разработка системы положений экономико-финансового обеспечения ин-

новационных процессов в животноводстве, которую предлагают и анализируют авторы статьи, позво-

лит выявить дополнительные финансовые источники для активизации его инновационно-

технологического развития (рис. 1). 
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Рис. 1. Общая схема исследований по разработке основных положений экономико-

финансового обеспечения инновационных процессов в животноводстве РФ в условиях                     

«новой нормальности» 

Источник: разработка авторов 
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Основные положения экономико-финансового обеспечения инновационных процессов в 

животноводстве. В систему экономико-финансового обеспечения инновационных процессов в жи-

вотноводстве РФ в условиях «новой нормальности» вошли следующие методические положения: 

1. Внутрихозяйственные инвестиции предприятий в инновационно-технологическое развитие 

животноводства, управление издержками предприятий и повышение их рентабельности. 

Основным источником финансирования инновационно-технологического развития животно-

водства являются собственные ресурсы животноводческих предприятий, объемы которых зависят от 

экономической эффективности производства. 

В последние годы при увеличении валового производства сельскохозяйственной продукции и 

уменьшении количества убыточных сельскохозяйственных организаций парадоксально снижается их 

рентабельность. 

За три изучаемых года (2015–2017 гг.) рентабельность растениеводства в сельскохозяйствен-

ных организациях (без субъектов малого предпринимательства) снизилась в 2,8 раза, в животновод-

стве — в 5 раз. 

Анализ показал, что за период 2013–2016 годов среднегодовой уровень рентабельности по 

всей деятельности сельскохозяйственных организаций РФ без субсидий из федерального и регио-

нальных бюджетов составил 5,6 % [3]. 

При таком уровне рентабельности сельскохозяйственные организации не способны осуществ-

лять расширенное воспроизводство на инновационной основе. Существующий уровень бюджетного 

субсидирования позволил сельскохозяйственным организациям РФ повысить среднегодовой уровень 

рентабельности за изучаемый период на 9,4 %. Однако несмотря на государственную поддержку 

имеющихся в распоряжении сельхозтоваропроизводителей финансовых ресурсов недостаточно для 

организации конкурентоспособного производства. 

В связи с этим управление издержками производства и устранение факторов бесхозяйствен-

ности — важнейшее условие повышения рентабельности производства и расширенного воспроизвод-

ства на основе использования инновационных технологий, разработанных отечественными учеными 

и не требующих больших финансовых вложений. 

Повышение продуктивности животных, снижение затрат труда, кормов и энергии на единицу 

продукции, повышение качества кормов и продукции, совершенствование внутрихозяйственного 

племенного и ветеринарного дела, внедрение научно обоснованных систем организации и управле-

ния производством являются основополагающими факторами повышения экономической эффектив-

ности животноводческих предприятий и основными условиями экономико-финансового обеспечения 

их инновационно-технологического развития.  

2. Система ценообразования на животноводческую продукцию и ее регулирование. 

Одной из причин низкой доходности сельского хозяйства и неудовлетворительных темпов его 

инновационно-технологического развития является сложившийся в последние годы низкий уровень 

цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию [4]. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом реализационные цены сельхозтоваропроизводителей 

на молоко, крупный рогатый скот и овец повысились соответственно на 1,4, 1,3 и 2,8 %, а на свиней, 

птицу и яйца снизились соответственно на 1,2, 11,3 и 7,9 %. В целом по животноводческой продук-

ции снижение реализационных цен составило 5,9 %. 

Основным фактором снижения реализационных цен на сельскохозяйственную продукцию яв-

ляется снижение денежных доходов и потребительского спроса населения на продовольственные то-

вары. Так, за период 2015–2017 гг. среднегодовой спад реальных денежных доходов населения соста-

вил 3,6 % и соответственно среднегодовое снижение оборота розничной торговли продовольствием 

— на 4,5 %.  Анализ показал, что ценообразование на продукцию животноводства в потребительском 

секторе идет с явными перекосами. Так, в среднем за четыре года (2013–2016 гг.) доля производителя 

в потребительской цене составила по говядине — 58,6 %, свинине — 57,3 %, молоку — 43,4 %, яйцу — 

68,0 % [5]. 
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Самый низкий и необоснованный уровень реализационных цен в структуре потребительских 

цен отмечается в молочном скотоводстве при производстве сырого цельного молока. И это притом, 

что переработчики «нормализуют» молоко производителя с натуральной жирностью 3,8–4,0 % до 

коммерческой жирности 2,8–3,2 %, для чего на каждые 100 кг молока вносят 35–37 кг воды или обра-

та. Другими словами, покупатель, приобретая в магазине каждый литр молока по рыночной цене, 

третью часть платит за простую воду. В связи с этим Министерству сельского хозяйства РФ необхо-

димо особое внимание обратить на ценообразование сырого цельного молока в секторе его перера-

ботки и реализации рыночными структурами. 

Важнейшим механизмом государственного регулирования ценообразования является внедре-

ние минимальных гарантированных цен, предполагающих переход от хаотичных государственных 

закупочных интервенций сельхозпродукции без гарантии производителю конкретной цены, к дей-

ствующему на постоянной основе механизму ее государственных закупок по заранее объявленным 

минимальным ценам, а также прогрессивное налогообложение на сверхприбыль, полученную от за-

нижения закупочных и завышения оптовых и розничных цен. 

3. Государственная поддержка основных направлений инновационно-технологического раз-

вития животноводства.  

В условиях «новой нормальности» при ограниченных внутренних финансовых ресурсах и 

кредитных возможностях сельхозтоваропроизводителей особое значение в экономико-финансовом 

обеспечении инновационно-технологического развития животноводства приобретает льготное бюд-

жетное финансирование или государственная поддержка. 

В 2018 году госпрограммой запланирована господдержка АПК в объеме 258 млрд руб., одна-

ко в проекте бюджета на 2018 год сумма субсидий уменьшена до 222 млрд руб., в т.ч. растениевод-

ство получит 47,9 млрд руб., животноводство — 28,2 млрд руб., молочная подотрасль — 

15,4 млрд руб. и мясные подотрасли — 6,8 млрд руб. Тогда как на покрытие только текущих бюд-

жетных обязательств требуется 70–75 млрд руб. 

Следует отметить, что в 2018 году правительством РФ планируется на поддержку АПК выде-

лить 75 млрд руб. из так называемого антикризисного резерва. Однако выполнение этого намерения 

остается под большим вопросом. 

Постановлением правительства РФ (№ 1544 от 13.12.17) было скорректировано и увеличено 

количество направлений (подпрограмм) господдержки с 7 до 10.  

В 2017 году часть консолидированных федеральных и часть региональных субсидий были 

объединены в виде «единой субсидии», право на распределение которой передано субъектам Феде-

рации. 

Результаты внедрения «единой субсидии» неоднозначны, так как, с одной стороны, расширя-

ются возможности регионов маневрировать средствами федеральной поддержки, а, с другой стороны, 

правительство РФ может потерять рычаги влияния на инновационно-технологическое развитие таких 

проблемных подотраслей животноводства, как молочное и мясное скотоводство, овцеводство [6]. 

Анализ хозяйственной и финансовой деятельности АПК РФ показал, что частые смены 

направлений господдержки и их недофинансированность, ежегодная неопределенность с субсидиро-

ванием направлений Госпрограммы повышают скепсис и снижают веру сельхозтоваропроизводите-

лей и инвесторов в эффективность существующей системы управления сельским хозяйством Россий-

ской Федерации. 

В целях повышения эффективности государственной поддержки необходимо внести измене-

ния в правила предоставления субсидий.  

Во-первых, при расчете уровня обеспеченности регионов целесообразно устанавливать ста-

тичные значения за последние 4–5 лет. При этом расчетная обеспеченность субъектов РФ должна 

определяться на основании его производственного потенциала, природно-климатических условий и 

инвестиционной привлекательности, что потребует разработки дополнительной формулы показателя 

расчетной обеспеченности субъекта. 
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Во-вторых, нормативно-правовые акты субъектов РФ должны содержать положения по оцен-

ке получателя субсидий (типовая система оценки сельхозтоваропроизводителя, организации и инди-

видуальных предпринимателей) и первоочередность получения субсидий товаропроизводителями с 

ограниченными ресурсами и развивающимися фермерами.  

В-третьих, при невыполнении основных условий предоставления субсидий необходимо устано-

вить типовую формулу расчета предельного объема сокращения субсидии и дисциплинарную ответ-

ственность за их нарушения. 

4. Кредиты и кредитование инновационно-технологического развития животноводства, 

льготное кредитование.  

В последние годы произошли существенные изменения в системе кредитования АПК РФ. 

Кредитование, как важнейший фактор инновационно-технологического развития его отраслей, осу-

ществляется преимущественно на краткосрочной и инвестиционной основе при существенной госу-

дарственной поддержке. 

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, по итогам 2017 года в рамках «единой 

субсидии» на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам были направлены 

ассигнования федерального бюджета в размере 9,3 млрд рублей, или 23,8 % общего объема бюджет-

ных ассигнований, выделенных из федерального бюджета на «единую субсидию» (в 2016 году — 

11,9 млрд рублей). При этом в 2017 году просубсидировано 20 106 инвестиционных кредитов, оста-

ток ссудной задолженности по которым составил 690,6 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 г. 

Причем наибольший объем субсидируемых инвестиционных кредитов составляют кредиты, выде-

ленные на развитие свиноводства (23,1 %), птицеводства (18,4 %), а также на техническую и техноло-

гическую модернизацию (17,3 %) от общего объема кредитов на развитие животноводства [7]. 

В 2017 году в Российской Федерации введен в действие новый механизм льготного кредито-

вания, который позволяет сельхозтоваропроизводителям не отвлекать собственные оборотные сред-

ства на оплату субсидируемой части процентной ставки взятых кредитов, а субсидии предоставляют-

ся непосредственно уполномоченным банкам, участвующим в реализации правил льготного кредито-

вания сельхозтоваропроизводителей. 

С целью повышения эффективности механизма льготного кредитования необходима даль-

нейшая работа по совершенствованию правил льготного кредитования. В целом, оценивая новый 

льготный механизм кредитования как положительный, необходимо отметить, что объем субсидиро-

вания данного направления явно недостаточен.  

Кроме того, необходимо скорейшее решение вопроса доступа к льготному кредитованию малых 

форм хозяйствования, имеющих незначительную задолженность по налогам, сборам, страховым взно-

сам, пеням и штрафам. 

5. Налогообложение животноводческих предприятий.  

Налогообложение сельского хозяйства, и в том числе животноводства, находится в постоян-

ном динамичном реформировании, однако это не гарантирует его совершенство. 

Действующим в настоящее время законодательством сельхозтоваропроизводителям предо-

ставляется возможность выбора формы налогообложения. Они могут применять специальный нало-

говый режим в виде уплаты единого сельхозналога (ЕСХН) или, отказавшись от него, платить налог 

на прибыль по нулевой ставке на деятельность, связанную с реализацией произведенной ими сель-

скохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной ими собствен-

ной сельскохозяйственной продукции (п. 1.3 ст. 284 НК РФ).  

Положительным фактором перехода сельхозтоваропроизводителей на специальный режим 

налогообложения является уменьшение общего количества начисляемых фискальных платежей. Од-

нако необходимо отметить, что данный режим налогообложения снижает социальную защищенность 

сельскохозяйственных работников [8]. Функционирование сельхозпредприятий в условиях «новой 

нормальности» вызывает объективную потребность в разработке новых организационных форм, при-

емов и методов управления АПК и прежде всего в области налогообложения.  
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6. Страхование рисков производства животноводческой продукции.  

Анализ показал, что, несмотря на принимаемые государством меры, сельскохозяйственное 

страхование в России находится на очень низком уровне развития. В 2016 году сельскохозяйствен-

ным страхованием было охвачено только 5 % посевных площадей и 14,6 % сельскохозяйственных 

животных. Следует отметить, что в последние годы отмечен спад объемов страховых операций. Во 

многом это связано со снижением объемов бюджетных субсидий на уплату страховых взносов [9]. 

В 2017 году бюджетные субсидии на уплату страховых взносов вошли в «единую субсидию» 

на развитие сельского хозяйства в целом, что оказало негативное влияние на рынок страхования. 

Субсидирование страховых операций в большинстве регионов стало осуществляться по остаточному 

принципу, а в некоторых регионах даже сведено к нулю. 

При снижении государственных субсидий на страховые операции сельхозтоваропроизводите-

ли в условиях сложного финансового положения оказались не готовы самостоятельно нести затраты 

на страхование рисков. 

Система сельскохозяйственного страхования в нашей стране еще недостаточно развита и 

научно обоснована. Существует множество проблем и недостатков, которые требуют своего разре-

шения. К ним можно отнести отсутствие четкой и для всех понятной стратегии развития сельскохо-

зяйственного страхования и недостаточное его законодательное обеспечение, высокую стоимость 

страховых взносов, излишнее количество страховых рисков, недостаток финансовых средств у сель-

хозтоваропроизводителей и государства на страховые взносы, длительный период возмещения стра-

ховых платежей, недостаточное количество программ страхования. 

С целью активизации сельскохозяйственного страхования практику оказания государствен-

ной помощи в виде прямых субсидий (исключенных из «единой субсидии») на уплату страховщикам 

или возмещения части страховых взносов сельхозтоваропроизводителям необходимо сохранить. Тем 

более, что эта господдержка не ограничивается правилами ВТО. 

7. Сельскохозяйственная потребительская кооперация как важнейший фактор экономико-

финансового обеспечения инновационно-технологического развития малых форм хозяйствования.  

Социальной базой потребительской кооперации в Российской Федерации являются малые 

формы хозяйствования.  

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, на 01.01.17 в стране зарегистрировано 

5839 сельскохозяйственных кооперативов, из них 24 % составляют кредитные кооперативы, 7 % — 

снабженческие, 17 % — сбытовые, 13 % — обслуживающие, 18 % — перерабатывающие и 21 % — 

прочие. Работающими являются чуть более 3000 кооперативов. 

Опыт Липецкой области и других передовых по развитию кооперации регионов показал, что 

сельскохозяйственная кооперация в реально сложившихся условиях успешно развивается в областях, 

районах и поселениях, где региональные, районные и поселенческие структуры власти непосред-

ственно являются организаторами кооперативов и берут на себя всю ответственность за их успешное 

развитие. 

Анализ состояния кооперации в сельском хозяйстве Российской Федерации показал, что ос-

новными проблемами, тормозящими их развитие, являются: несовершенство действующего законо-

дательства и нормативно-правовой базы кооперации, неудовлетворительная организация работы ру-

ководства ряда регионов по активизации кооперативного движения, недостаточная государственная 

поддержка кооперативов во многих регионах страны и несовершенство грантовой господдержки, от-

сутствие или недостаток мощностей по доработке, упаковке, маркировке и транспортировке продук-

ции у малых форм хозяйствования и кооперативов, ограниченный рынок сбыта продукции, что уве-

личивает длительность оборачиваемости средств [10]. 

В сложившихся условиях «новой нормальности» кооперация может стать действенным рыча-

гом экономического и инновационно-технологического развития малых форм хозяйствования и по-

вышения уровня жизни сельского населения. 

8. Внешнеэкономическая деятельность АПК и экспортный потенциал животноводства.  
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За период 2013–2017 гг. экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия в РФ увели-

чился на 27,6 %, а их импорт снизился на 33,5 %. Однако следует отметить, что рост экспорта осу-

ществляется в основном за счет зерновых и масличных культур.  

В стоимостном выражении импорт мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов в 

России в 2016 году превысил их экспорт соответственно в 11 и 16 раз. 

Несмотря на существенный перекос во внешнеэкономической деятельности АПК РФ ряд жи-

вотноводческих подотраслей имеет существенный экспортный потенциал. Так, в 2016 году в РФ бы-

ло произведено мяса свиней и птицы соответственно на 12,3 и 1,9 % больше, чем требуется в соот-

ветствии с рекомендуемыми рациональными нормами потребления этих продуктов жителями страны, 

что указывает на необходимость реализации уже созданного экспортного потенциала свиноводства и 

птицеводства [11]. 

Важнейшей составляющей формирования экспортного потенциала АПК РФ является научно 

обоснованная оценка экспортных возможностей различных форм хозяйствования. Так, в ближайшей 

перспективе основными поставщиками продукции животноводства на экспорт будут являться круп-

ные и средние сельскохозяйственные организации, уровень конкурентоспособности которых сопо-

ставим с зарубежными компаниями. Малые формы хозяйствования (сельскохозяйственные объеди-

нения, крестьянско-фермерские хозяйства, хозяйства населения, индивидуальные предприниматели) 

будут ориентированы в основном на внутренние рынки. Однако и у этих форм хозяйствования име-

ется потенциальная возможность поставки на внешние рынки экологически чистой «органической» 

продукции при условии развития конкурентоспособных региональных систем потребительской ко-

операции. 

Важнейшая роль в деле обеспечения экономических интересов государства принадлежит та-

моженной службе, одному из важнейших элементов внешней рыночной инфраструктуры. К сожале-

нию, таможенная проблематика сегодня является наиболее закрытой частью деятельности исполни-

тельных органов власти как на федеральном, так и региональном уровнях. 

Разработка более эффективной стратегии формирования экспортного потенциала животноводства 

является важнейшей задачей по улучшению экономико-финансового обеспечения его инновационно-

технологического развития. 

Заключение. Комплексная реализация системы экономико-финансового обеспечения инно-

вационных процессов в животноводстве РФ в условиях «новой нормальности» позволит улучшить 

экономический потенциал животноводческих предприятий и создать условия для их перехода на бо-

лее высокий уровень технологического развития. При этом особое внимание органов управления 

АПК РФ всех уровней должно быть уделено инновационно-технологическому развитию молочного и 

мясного скотоводства, как структурообразующим подотраслям животноводства, оказывающим влия-

ние на развитие всего сельского хозяйства Российской Федерации.  
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