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Украинцева И.В. 

Азово-Черноморский инженерный институт-филиал  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде 

rostma@rambler.ru 

 

Аннотация. В работе рассмотрены программы государственной поддержки одной из 

наиболее привлекательных отраслей животноводства – овцеводства. Изучены масштабы 

государственной поддержки овцеводства в динамике и результаты ее реализации. Показано 

положительное изменение поголовья овец и их продуктивности вследствие реализации 

мероприятий, способствующих устойчивому развитию отрасли овцеводства. 

Ключевые слова: государственная поддержка, овцеводство, продуктивность, поголовье 

овец. 

 

На сегодняшний день овцеводство считается одной из наиболее сложных отраслей 

животноводства. С одной стороны, овцеводство является весьма привлекательной отраслью 

в части получения разнообразной продукции и относительно небольших капиталовложений 

для разведения овец в хозяйствах любых категорий. С другой стороны, существуют 

определенные трудности и проблемы, которые необходимо решать для дальнейшего 

устойчивого развития отрасли. 

В период до 1990-х годов в нашей стране существовала плановая система с полным 

ценовым и финансовым регулированием. Значительное ухудшение финансового положения 

предприятий при переводе экономики страны на рыночные отношения привело к 

возникновению необходимости в государственной поддержке сельского хозяйства. 

Перевод в 1993 году животноводческих дотаций на региональный уровень не привело к 

ожидаемому эффекту. 

В 1995 году была сделана попытка установления минимальных гарантированных цен на 

основные продукты животноводческого происхождения, реализация которой со временем 

показала, что минимальные цены устанавливались на неэффективном уровне [1]. 

Проводимые направления по поддержке аграрного сектора не принесли положительных 

изменений, а только усилили существующие проблемы в аграрном секторе. 

Поголовье овец в целом уменьшилось с 55242,1 тыс. голов до 20327 тыс. голов с 1990 по 

1996 года. И если в сельскохозяйственных организациях в 1990 году находилось 75% общего 

поголовья овец, то к 1997 году их количество снизилось до 48%.  

К 2000 году поголовье овец сократилось до минимального значения 12622 тыс. голов. 

Производство шерсти уменьшилось в несколько раз. Поголовье прочих животных и их также 

значительно сократилось, как и их продуктивность. 

В целях поддержки АПК на реализацию принятой в 2002 году программы «Социальное 

развитие села до 2010 года» было запланировано 178,7 млрд. руб., а принятый в 2005 году 

проект «Развитие АПК на 2006-2007 гг.» было запланировано финансирование в сумме 

47,826 млрд. руб. Данный проект включал расходование средств на ускоренное развитие 

отрасли животноводства в размере 29,276 млрд. руб., включая расходы по овцеводству – 

0,6092 млрд. руб.  

Реализация данного проекта способствовала увеличению овец с 16418 тыс. голов в 2005 

году до 19324 тыс. голов в 2007 году, что значительно превысило запланированный темп 

роста поголовья овец. 

mailto:rostma@rambler.ru
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Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы стала первой 

федеральной программой, которая направлена на развитие всего комплекса АПК [2]. 

Реализация программы включала расходование средств в размере 551,3 млрд. руб., которое 

было перевыполнено.  

В программе при уменьшении выделения средств на развитие отрасли животноводства, 

на отрасль овцеводства было запланировано повышение обеспечения на 10%. При этом 

выделенные средства составили менее 1% от общей суммы средств программы, что, на наш 

взгляд, явно недостаточно, учитывая преимущества овцеводства [3]. 

Одним из направлений, предусмотренных госпрограммой по развитию отрасли 

животноводства, было увеличение численности овец, которое было выполнено. Поголовье 

овец выросло до 21892 тыс. голов в 2012 году.    

В сельскохозяйственных организациях теперь находилось только 20% поголовья овец, в 

хозяйствах населения – 43,6% и крестьянских (фермерских) хозяйствах – 36,4% [4]. 

Повышение продуктивности отрасли овцеводства составило около 10%, в том числе в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах – 70%, а в хозяйствах населения практически не 

изменилась. Получение шерсти выросло на 6% только за счет его роста в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. 

При этом происходит увеличение спроса на продукцию овцеводства, для удовлетворения 

которого необходимы дальнейшие мероприятия по развитию данной отрасли.  

Принятая отраслевая целевая программа «Развитие овцеводства и козоводства в России 

на 2012-2014 гг. и на плановый период до 2020 года» предполагала увеличение поголовья 

овец до 28,0 млн. голов в 2020 году, а объема производства шерсти – до 84 тыс. тонн. [5]. 

Сумма финансирования развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства в 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы была 

запланирована в объеме 1031,3 млрд. руб., что в 14,2 раза превышало запланированный 

объем финансирования Государственной программой на 2008-2012 годы и в 12 раз – 

фактически реализованный в 2008-2012 гг. [6]. 

 При этом предусматривалась стабильная тенденция к увеличению финансирования 

реализации программных мер. Обеспечение реализации развития отрасли животноводства 

было запланировано по годам примерно одинаково. Однако фактическое финансирование 

отличалось от запланированных. 

Дело в том, что 2014 год прошел в условиях, введенных против страны экономических 

санкций и предпринятых ответных мер. Но несмотря на непростую сложившуюся ситуацию, 

произошел рост продукции сельского хозяйства на 3,7%. 

Была осуществлена корректировка Государственной программы на 2013-2020 годы с 

целью стимулирования импортозамещения. Было определено, что животноводство является 

одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства. 

Распоряжением Правительства РФ были предусмотрены в 2015 году дополнительные 

средства из федерального бюджета в размере до 50 млрд. руб. на государственную 

поддержку сельского хозяйства. 

Решению одной из проблем по импортозамещению мясной продукции и насыщению 

отечественного рынка собственной продукцией, способствовало бы интенсивное развитие 

отрасли овцеводства. 

Объем господдержки, направленный на развитие отрасли овцеводства, увеличился на 

49,1%, а их удельный вес в господдержке подотрасли животноводства колеблется от 1,13% в 

2013 году до 1,67% в 2020 году. В целом на развитие овцеводства и козоводства было 

запланировано потратить около 6,6 млрд. руб. 

Необходимо отметить сложные условия 2020 года, связанные с пандемией коронавируса, 

повлиявшие на уменьшение спроса и платежеспособность. Вследствие сложившейся 

ситуации по сравнению с 2019 годом численность овец сократилась на 4%, а производство 

овец на убой – на 1%. 
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В 2021 году было запланировано на развитие овцеводства и козоводства более 2 млрд. 

руб., происходит совершенствование механизма господдержки. Средства будут 

израсходованы на строительство современных овцеводческих ферм, приобретение техники, 

племенную работу, на поддержку производства и другое. 

 С 2021 года введена новая мера – компенсация части затрат на производство мяса овец и 

коз по ставке на 1 кг живого веса. Большое внимание уделяется племенной работе в целях 

улучшения качества поголовья и прочим мероприятиям, способствующим достижению 

запланированных госпрограммой показателям. 

На начало 2022 года численность овец составила 19148 тыс. голов, из них в 

сельскохозяйственных организациях 2986 тыс. голов овец, в хозяйствах населения – 8179 

тыс. голов овец и в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 7983 тыс. голов овец [4]. 

Произошло уменьшение как общей численности овец, так и в организациях до 15,6%. 

В целом происходит положительная динамика развития овцеводства, которой 

способствует реализация мероприятий господдержки, принятых на федеральном, и 

региональном уровнях и планируется наращивание темпов производства продукции. 

Государственная программа на 2013-2020 года была продлена до 2025 года. Программой 

предусмотрено увеличение поголовья овец более 28 млн. голов к 2025 году. Производство 

шерсти планируется увеличить свыше 84 тыс. т., а количество овец на убой в убойной массе 

свыше 336 тыс. т. 

В ряде регионов страны овцеводство остается практически единственной отраслью, 

способной обеспечить повышение занятости и благосостояния населения в нынешней 

сложной экономической ситуации. Реализация принятых Программ в современных условиях 

рыночных отношений и проводимых санкций будет способствовать восстановлению отрасли 

овцеводства в целях более эффективного использования кормовых и трудовых ресурсов 

страны при производстве качественной и экологически чистой продукции.  
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