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Необходимость государственной поддержки сельского хозяйства 
обусловлена его отраслевыми особенностями. Предоставление суб-
сидий сельскохозяйственным предприятиям главным образом наце-
лено на устранение неэквивалентного товарообмена между отрасля-
ми экономики, обеспечение эффективного сельскохозяйственного 
производства в целом. В последние годы значение отрасли возросло 
в связи с введением экономических санкций со стороны зарубежных 
стран. Поэтому Россия столкнулась с необходимостью наращивания 
собственного производства для обеспечения потребности населения 
в продуктах питания.

Цель настоящего исследования заключается в оценке эффектив-
ности государственной поддержки производства молока в Вологод-
ской области. 

Задачи исследования: 
- провести анализ современного состояния отрасли и производ-

ства молока в регионе; 
- изучить динамику бюджетного финансирования сельского хо-

зяйства и отрасли молочного животноводства Вологодской области; 
- определить показатели эффективности государственной под-

держки производства молока.
Для решения поставленных целей и задач были использованы 

статистические сведения федеральных и региональных органов влас-
ти, информация общественных организаций о состоянии производ-
ства молока и рынке молочной продукции в России, а также научные 
материалы, посвященные изучению проблем государственной под-
держки сельского хозяйства в России.

Молоко и молочные продукты традиционно занимают одно из 
ведущих мест в пищевом рационе граждан России. По данным Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации, объем про-
изводства молока в сельскохозяйственных предприятиях в 2016 году 
вырос на 2,2% до 15,0 млн тонн по сравнению с показателями 2015 
года [1]. Однако при росте производства молока потребление молоч-
ных продуктов населением не достигает рациональных норм питания.

Государственная поддержка обеспечивает на протяжении по-
следних лет положительную динамику производства молока-сырья в 
России, но в 2016 году дефицит сырого молока в России сохранился и 
составил 39,6 млн тонн, или 18%, по товарному молоку дефицит воз-
растает до 24% [2]. 

В последние годы в России были предприняты меры по созда-
нию комплексной системы государственной поддержки сельского 
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хозяйства в регионах, увеличилось финансиро-
вание отрасли из федерального и региональных 
бюджетов.

Вологодская область относится к числу до-
статочно крупных по территории регионов Ев-
ропейского Севера России. Располагая 0,6% 
сельскохозяйственных угодий Российской Фе-
дерации, Вологодская область производит 0,8% 
всей продукции сельского хозяйства страны [3]. 

Сельское хозяйство относится к приоритет-
ным секторам экономики Вологодской области, 
продукция которого составляла в 2015 году 4,4% 
от валового регионального продукта, занимая 
четвертое место в перечне видов деятельности. 

Несмотря на то, что область расположена 
в зоне рискованного земледелия, она по праву 
считается сельскохозяйственной: ежегодно здесь 
производится продукции сельского хозяйства на 
сумму более 28 млрд рублей. Основными постав-
щиками сельскохозяйственной продукции на 
рынок Вологодской области являются сельскохо-
зяйственные организации. Они производят 72% 
всего объема продукции сельского хозяйства 
региона, на их долю приходится 92,45% валового 
производства молока (рис. 1). 

Молочное животноводство является основ-
ной отраслью сельского хозяйства Вологодской 
области. 

Наибольший удельный вес в выручке сель-
хозпредприятий занимают доходы от реализации 
продукции животноводства – 92%, из которых 
62% приходится на денежную выручку от прода-
жи молока [4].

К сожалению, в последние годы в регионе 
наблюдаются негативные процессы. За послед-
ние 10 лет поголовье продуктивного скота сокра-
тилось в Вологодской области на 28,92%. В 2016 
году поголовье крупного рогатого скота в обла-
сти составляло лишь 77,1% от уровня 2007 года, а 
поголовье коров – 50,3% [4].

Одной из причин сокращения поголовья 
крупного рогатого скота стала высокая стоимость 
кредитных ресурсов. Также сказалась недоста-
точная поддержка государства в части субсидий 
на компенсацию процентных ставок. В 2009 году, 
в условиях финансового кризиса, производите-
ли молока были вынуждены отправить «на мясо» 
около 6,5 тысяч голов дойных коров, чтобы рас-
платиться по кредитам [3].

В то же время сельскохозяйственные пред-
приятия увеличивают интенсивность использо-
вания поголовья животных. В 2016 году надой на 
корову в сельскохозяйственных организациях 
составил 6640 кг, что выше среднего по России на 
12,24% (рис. 2). 

В настоящее время, как отмечалось ранее, 
в России и в Вологодской области наблюдает-
ся недостаток потребления молока и молочных 
продуктов. По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, годовое потребление 
молочной продукции в пересчете на молоко в Во-
логодской области в 2016 году составило 220 кг 
на душу населения при физиологической норме 
392 кг [5] (табл. 1). 

Главной причиной сложившейся ситуации 
в регионе является снижение объемов произ-

Рисунок 1 – Динамика и структура производства молока по категориям хозяйств 
в Вологодской области за 2007–2016 гг. [4]
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водства молока вследствие сокращения поголо-
вья коров, превышения вывоза молока-сырья и 
молочных продуктов над ввозом в 2 раза (доля 
вывоза молока за его пределы составила в 2016 
году 45%), что угрожает продовольственной без-
опасности региона [6].

По данным Минсельхоза РФ, индексы про-
довольственной безопасности по продуктам жи-
вотноводства в 2016 году составили: по молоку – 
79,9 при норме 90% и мясу – 89,4 при нормативе 
85% потребности по рациональным нормам пи-
тания [7]. 

Недостаточное внимание государства к про-
блемам регулирования рынка сельхозпродукции 
и поддержки сельского хозяйства в России при-
вело к масштабному диспаритету цен, снижению 
рентабельности и росту убыточности производ-
ства сельскохозяйственной продукции [9]. Так, 
соотношение темпов роста цен производителей 
сельскохозяйственной продукции и цен на про-
мышленную продукцию, приобретенную сельско-
хозяйственными организациями, за 2007–2015 гг. 

составляло 1,2 процентных пункта по России и 
9,4 – по Вологодской области [4, 5].

Следует отметить, что Правительство Во-
логодской области предпринимает меры по 
регулированию диспаритета цен. В 2013 году 
государственные субсидии компенсировали 
сельскохозяйственным предприятиям 25,8% за-
трат на производство молока. С учетом оказанной 
государством помощи сельскохозяйственным 
предприятиям в 2016 году уровень рентабель-
ности производства возрос до 13%, что обуслов-
лено как сохранением компенсационных выплат, 
так и ростом спроса на молоко-сырье в условиях 
экономических санкций [5, 11]. В целом нужно 
отметить, что результаты деятельности отрасли 
сельского хозяйства существенно определяют-
ся объемами государственной помощи, которая 
оказывает эффект не только в текущем периоде, 
но и в последующие годы. 

Мы согласны с мнением целого ряда уче-
ных-аграрников (А.И. Алтухова, Н.А. Борхунова, 
А.И. Голубевой, П.В. Михайлушкина, О.А. Родионо-

Рисунок 2 – Продуктивность коров в России и Вологодской области за 2007–2016 гг. [4], кг

Таблица 1 – Производство и потребление молока и молочных продуктов в Вологодской области 
за 2007–2016 гг. [5]

Показатели
Годы Изменение 

2016 г. к 
2007 г., %2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Производство молока в 
хозяйствах всех катего-
рий, тыс. т 483,8 481,5 465,9 443,0 446,6 461,9 430,2 444,6 469,4 489,3 101,1
Произведено молока, кг:
- на душу населения 395,6 395,3 383,8 368 372 386,2 360,3 373,2 395 413,3 104,5
- на 100 га с.-х. угодий 436 437 422 404 410 426 296,8 306,8 435 337,8 77,5
Потреблено молока на 
душу населения, кг 237 239 238 236 234 247 236 239 222 220 92,8
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вой и др.) в том, что отрасль нуждается в систе-
матическом регулировании и поддержке со сто-
роны государства в большей степени, чем многие 
другие отрасли народного хозяйства, что объ-
ективно обусловлено существующим уровнем 
развития отрасли, ее низкой инвестиционной 
привлекательностью, рискованным характером 
ведения предпринимательской деятельности и 
др. [8].

В целях финансовой поддержки государ-
ство компенсирует часть производственных и 
инвестиционных затрат сельскохозяйственных 
предприятий региона. Однако, во-первых, объ-
ем бюджетной поддержки остается низким. Об 
этом свидетельствует тот факт, что в России на 
сельское хозяйство выделяется только 0,6% ВВП, 
тогда как в США – 1,3%, в ЕС – 2,8%. Во-вторых, 
основная часть бюджетных средств в последние 
годы направляется на компенсацию части затрат 
по уплате процентной ставки по кредитам, т.е. 
фактически не на развитие производства, а на 
поддержку банковских структур [10].

В  настоящее время государственная поддер-
жка производства сельскохозяйственной про-
дукции в России осуществляется в соответствии с 
Государственной программой развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы. В программе предусмотрено 
предоставление субсидий из федерального бюд-
жета в регионы по многим направлениям, одним 
из которых является поддержка молочного жи-
вотноводства.

В Вологодской области принята региональ-
ная программа государственной поддержки 
сельского хозяйства. Объем государственной 
поддержки отрасли сельского хозяйства в ре-

гионе в 2014–2016 годы с учетом средств феде-
рального бюджета составил за последние 3 года в 
среднем 2,57 млрд руб. ежегодно (табл. 2). 

Бюджетные расходы на поддержку живот-
новодства составляют 31,7% всех расходов про-
граммы в 2013 году и 26,4% – в 2016 году. Тем са-
мым наметилась тенденция сокращения объемов 
дотаций в отрасль животноводства. За период 
2014–2016 гг. объем государственной поддержки 
снизился на 15,4%. Причиной сокращения расхо-
дов на государственную поддержку молочного 
животноводства в исследуемом периоде стало в 
первую очередь уменьшение субсидий, выделяе-
мых из федерального бюджета, в 2016 году суще-
ственно сократилось финансирование отрасли 
из регионального бюджета. Это сокращение со-
ставило 77% по сравнению с 2014 годом (табл. 3). 

Группировка районов по уровню государст-
венной поддержки в расчете на 100 га сельско-
хозяйственных угодий подтверждает прямую 
зависимость между бюджетными средствами и 
результативными показателями, такими как вы-
ручка на 1 организацию и уровнем рентабельно-
сти с учетом субсидий.

Данные группировки показали, что увели-
чение объема бюджетных расходов оказывает 
положительное воздействие на состояние эконо-
мики сельского хозяйства Вологодской области. В 
2014 году за счет государственных субсидий уда-
лось преодолеть кризис 2012–2013 годов, когда 
высокая стоимость кредитов и несвоевременная 
государственная поддержка предприятий приве-
ли к резкому сокращению поголовья животных, 
уменьшению производства молока и другой сель-
скохозяйственной продукции. В 2014 году бла-
годаря введению новых видов государственной 
поддержки из регионального бюджета – субсидий 

Таблица 2 – Государственная поддержка сельского хозяйства Вологодской области в 2014–2016 гг., млн руб. [11]

Показатели

2014 г. 2015 г. 2016 г.

всего из 
бюджета

в т.ч. реги-
ональный 

бюджет

всего из 
бюджета

в т.ч. реги-
ональный 

бюджет

всего из 
бюджета

в т.ч. реги-
ональный 

бюджет
Всего по программе, в том числе: 2628,0 1595,4 2750,7 1325,2 2264,8 381,3
1. Развитие животноводства, из них: 707,8 347,0 580,9 190,6 598,7 98,6
- развитие племенного животноводства 129,3 45,2 138,2 30,7 134,1 21,7
- развитие молочного животноводства
в том числе: 631,7 356,0 437,0 159,9 464,6 76,9
- субсидии на 1 кг реализованного молока 366,5 90,8 336,7 59,6 452,3 72,4
2. Развитие семейных животноводческих 
ферм 37,5 20,1 25,8 11,1 25,0 10,0
3. Поддержка начинающих фермеров 25,7 10,6 19,9 5,3 20,6 4,5
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на прирост поголовья коров и на возмещение ча-
сти затрат на приобретение коров личными под-
собными хозяйствами поголовье коров в Вологод-
ской области удалось стабилизировать. 

В 2016 году в результате принятых мер общий 
прирост производства молока в Вологодской об-
ласти составил 44,7 тыс. тонн (10,1% к уровню 
2014 г.), средний удой молока от одной коро-
вы – 6640 кг (прирост составил 10,2% к уровню 
2014 г.), что позволило достичь относительной 
экономической стабилизации и увеличения про-
изводства сельскохозяйственной продукции [4]. 
Положительно оценивая эффективность государ-
ственной поддержки сельского хозяйства, можно 
отметить ее снижение в динамике (табл. 4).

Опасения вызывает снижение выхода про-
дукции сельского хозяйства в натуральном выра-
жении на 1 рубль господдержки. 

В условиях сокращения объемов государ-
ственной помощи субъектам аграрной сферы 
сохраняются объективные проблемы, которые 
всегда наблюдались в отрасли. 

Несмотря на выявленное ранее положитель-
ное влияние экономических санкций в 2016 году, 
в России наметились негативные тенденции: со-
храняется дефицит сырого молока, растет себе-
стоимость его производства. Современная ситу-
ация в молочном животноводстве Вологодской 
области, как и в целом в России, также может 
измениться в худшую сторону в результате недо-
статочного уровня государственной поддержки. 
Разработка научно-методического обоснования 
выделения государственных субсидий сельско-
хозяйственным предприятиям позволила бы уве-
личить эффективность использования бюджет-
ных средств.

В исследовании нами был применен метод 
корреляционно-регрессионного анализа, кото-
рый позволил выявить наиболее тесные взаимос-
вязи между результативным признаком – уров-

нем рентабельности производства и факторами, 
связанными с государственной поддержкой про-
изводства молока. Эконометрическая модель 
строилась с помощью пакета статистического 
анализа данных табличного процессора MS Excel. 
Из 27 переменных были выделены 4 фактора, 
оказывающих наибольшее влияние на результа-
тивный признак, и построены две двухфакторные 
статистически значимые регрессионные модели, 
представленные формулами (1) и (2). 

Y = 22,75 + 0,00475 Х1 – 14,85 X2            
(R = 0,91; R2 = 0,82),                                                 

(1)

где X1 – бюджетные средства, полученные в рас-
чете на одну сельскохозяйственную организа-
цию, тыс. руб.; X2 – затраты труда на 1 ц молока, 
чел.-ч.

Y = –33,11 + 0,7509 Х3 + 0,0196 Х4        
(R = 0,84; R2 = 0,71),                                                   

(2)

где X3 – бюджетные средства, полученные на 
1 корову, тыс. руб.; X4 – фондовооруженность на 
1 работника, руб. 

Полученные модели свидетельствуют о том, 
что на уровень рентабельности производства в 
первую очередь влияют факторы, связанные с ин-
вестиционными процессами в отрасли сельского 
хозяйства, которые напрямую зависят от объемов 
государственной поддержки предприятий. Обе 
модели являются значимыми, что подтверждают 
высокие коэффициенты корреляции и детермина-
ции, а также значение критерия Фишера. 

Полученные уравнения позволяют спро-
гнозировать величину необходимой государст-
венной поддержки сельскохозяйственных ор-
ганизаций для достижения ими экономически 
обоснованного уровня рентабельности произ-
водства молока для обеспечения расширенного 
воспроизводства. 

Для достижения уровня рентабельности про-
изводства молока 35% при среднем уровне за-

Таблица 3 – Влияние уровня государственной поддержки на результативность деятельности 
сельскохозяйственных организаций Вологодской области за 2016 год [5]

Номер 
группы

Группировка 
районов по уровню госу-
дарственной поддержки 
в расчете на 100 га с.-х. 

угодий, руб.

Количество 
районов, ед.

Государственная 
поддержка в 

расчете на 100 га 
с.-х. угодий, руб.

Выручка в расчете 
на 1 организацию, 

тыс. руб.

Уровень 
рентабельности 

с учетом 
субсидий, %

I До 100,0 6 71,04 13352,36 –249,58
II 101,0–300,0 15 194,96 76420,73 13,22
III Свыше 300,0 5 506,38 523610,53 23,38

В среднем х 226,25 147864,53 13,00
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трат труда на производство 1 ц молока 1,6 чел.-ч. 
объем бюджетной поддержки должен составить 
77675 тыс. руб. на одно хозяйство (при средней 
поддержке 20993 тыс. руб. в 2016 году). Уровень 
бюджетной поддержки в расчете на 1 коро-
ву в планируемом периоде должен составлять 
54,18 тыс. руб. (при средней поддержке в расче-
те на 1 корову 19,35 тыс. руб. в 2016 году) и сред-
нем уровне фондовооруженности на 1 работника 
1398,87 руб. 

Выводы

По результатам проведенного исследования 
можно сделать вывод, что сложившиеся эконо-

мические условия функционирования отрасли 
молочного животноводства в Вологодской обла-
сти можно поддержать только при условии со-
хранения и расширения ее государственной под-
держки, что подтверждают проведенные нами 
расчеты. Объемы бюджетных средств, направ-
ляемых на развитие молочного животноводства, 
прямо влияют на эффективность деятельности 
сельскохозяйственных организаций. Считаем, 
что решение проблемы стабилизации и развития 
отрасли молочного животноводства носит ком-
плексный характер и во многом зависит от дей-
ствий органов власти федерального и региональ-
ного уровней. 
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