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Для отечественного скотоводства главным сдерживающим фактором развития стала

низкая доходность отрасли. Системное решение всего комплекса проблем, накопившихся в

отрасли, возможно только через повышение доходности и поддержание

конкурентоспособности отечественного производства.

Расширенное воспроизводство сдерживается не только технологическими (выход телят,

яловость, продуктивное долголетие коров), а также экономическими (окупаемость затрат)

факторами.

При хороших темпах роста продуктивности в молочном скотоводстве сокращение

поголовья коров является причиной отсутствия положительных изменений на внутреннем

рынке молока. Этому способствует несправедливая система ценообразования при

прохождении продукции скотоводства от производителя до конечного потребителя.

В результате ценового дисбаланса сельхозпроизводители имеют трудности с

реализацией продукции (товарность молока не более 67%), а также для удовлетворения

оплаченного спроса наблюдается недостаток молока и говядины.

Мы в своих исследованиях рассматриваем молочное скотоводство как сложную

многопродуктовую систему во всех её взаимосвязях и проявлениях.

Несмотря на предпринимаемые государством меры импортозависимость внутреннего

рынка по основным продуктам скотоводства продолжает оставаться очень высокой, доля

отечественного производителя в 2016 году составила по молочной продукции 79,6%, а по

говядине – 81,6%, что ниже параметров Доктрины продовольственной безопасности страны.

В Российской Федерации наметилась устойчивая тенденция снижения

самообеспечения по молоку (58,1%) и говядине – (55,2%).

Слайд 1



Слайд 2

Общая характеристика скотоводства в РФ

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

Поголовье крупного рогатого 

скота на конец года, тыс. гол.
19263,7 18992,0 18686,9 18643,9

В том числе коров, тыс. гол. 8530,8 8408,1 8250,1 8202,8

Сокращение за год поголовья 

крс, тыс. гол.
-300,3 -271,7 -305,1 -43,0

В том числе коров, тыс. гол. -130,2 -122,7 -158,0 -47,3

Темпы сокращения 

поголовья коров, в %
-1,5 -1,4 -1,9 -0,6

Производство говядины, 

тыс.т
1654,1 1649,4 1619,0 1618,6

Производство молока, тыс.т 30791 30797 30759 31120,2

Одной из причин сокращения поголовья коров были рост себестоимости

производимой продукции, увеличение стоимости кредитных ресурсов, диспаритет цен

на молоко, корма, переработку.

Из-за недостаточного внимания государства на федеральном и региональном

уровнях личным подсобным хозяйствам населения наблюдается спад развития этого

сектора, что ещё больше увеличило дефицит производства молока



Слайд 3

Валовое производство молока и говядины в РФ в 

разрезе категорий хозяйств 

(данные Росстата, тыс.тонн)

Год
Все категории х-в

В том числе

Сельхоз-

организации

(СХО)

Хозяйства 

населения (ЛПХ)

Крестьянские 

фермерские х-ва 

(КФХ)

молоко говядина молоко говядина молоко говядина молоко говядина

2014г. 30791 1654 14365 530 14508 1005 1918 120

2015г. 30797 1649 14718 526 14044 994 2035 130

2016г. 30759 1619 15061 536 13503 948 2195 135

2017г. 31120,2 1618,6 15639,5 542,7 13112,1 930,6 2368,6 145,3

Доля импортной продукции в ресурсах товарного молока и говядины составила в 2016

году 20,4 и 18,4%, соответственно, а потребление молока и молокопродуктов составило 232 кг

на душу населения, из них отечественного только 185 кг. При этом рациональная норма

потребления составляет 325 кг.



Слайд 4

Производство говядины в 2016 году 

(расчёты ВИЖ  им. Л.К. Эрнста)

Показатели Всего 
Молочное 

скотоводство

Мясное 

скотоводство

Доля мясного 

скотоводства, %

Поголовье крс, тыс. гол. 18752,5 15282,5 3470,0 19

В т.ч. коров, тыс. гол. 8263,7 6733,1 1530,6 19

Производство крс на убой 

в живом весе, тыс. т
2830,4 2393,3 437,1 15

Произведено на убой в 

живом весе на усл. гол., кг
194 202 162 83

В расчёте на условную голову в 2016 году в молочном скотоводстве получено на 17%

больше говядины, чем от структурной головы специализированного мясного и помесного

скота.

Наиболее перспективным направлением для РФ будет развитие мясного

скотоводства как самостоятельной отрасли животноводства, а также

специализированного направления в отрасли «скотоводство».

В исследованиях ВИЖ установлено, что при перспективных технологиях можно

получать высокие привесы в разные возрастные периоды: до 8 мес. (бычки и тёлочки в

подсосный период)- 950г, тёлочек 8-12 мес. (период доращивания)- 800г, бычков 8-14

мес. (период откорма)- 1500г, тёлочек 12-18 мес. (период откорма)-1250г, тёлочек 8-20

мес.- 920г.



Слайд 5

Племенные ресурсы молочных и молочно-мясных пород России 

(4)

Порода

Все категории хозяйств В т.ч. племзаводы Племрепродукторы 

Число 

коров, 

тыс.гол.

в % Число 

коров, 

тыс.гол.

в % Число 

коров, 

тыс.гол.

в %

Все породы 1671,9 100,0 326,2 100,0 421,1 100,0

Чёрно-пёстрая 899,5 53,8 180,6 24,9 200,0 27,6

Голштинская ч/п 254,1 15,2 54,6 29,6 82,2 44,5

Симментальская 110,3 6,6 11,5 12,1 27,2 28,8

Холмогорская 112,0 6,7 18,6 19,7 27,5 29,2

Красно-пёстрая 93,6 5,6 14,9 19,8 35,7 47,5

Красная степная 60,2 3,6 15,0 29,8 15,1 30,1

Айрширская 51,8 3,1 17,5 43,5 6,5 16,1

Ярославская 30,1 1,8 5,4 22,9 9,5 40,0

Бурая швицкая 20,1 1,2 3,4 19,3 6,7 38,4

Бестужевская 11,7 0,7 0,8 8,0 1,5 15,5

Сычёвская 5,0 0,3 1,3 28,1 2,3 49,7

Костромская 6,7 0,4 2,2 39,4 0,5 8,6

Голштинская к/п 5,0 0,3 1,2 35,1

Монбельярдская 5,0 0,3 2,9 82,2

Джерсейская 3,7 0,2 1,2 54,3

Красная 

горбатовская
1,7 0,1 0,6 72,5

Прочие породы 1,7 0,1



Слайд 6

Селекционные ресурсы разводимых пород молочного скота 

племенных заводов России (расчёты ВИЖ)

Порода 

Получено 

телят на 

100 коров, 

гол.

Возраст 

выбытия 

коров, 

отёлов

Продук-

тивная

жизнь 

коровы, 

месс.

Пожизн. 

продукт., 

тыс кгх)

Тёлок для 

плем-

продажи

в расч. на 

1 кор. гол.

Рейтинг 

пород

Костромская 84,6 4,73 56,8 24,5 1,37 1

Бестужевская 86,5 5,06 60,7 24,4 1,53 2

Айрширская 80,6 3,37 40,4 23,8 0,69 3

Чёрно-пёстрая 81,6 3,37 40,4 24,0 0,69 4

Холмогорская 85,7 3,66 40,3 23,0 0,83 5

Бурая швицкая 83,5 3,92 47,0 19,9 0,96 6

Ярославская 90,6 3,86 46,3 22,6 0,93 7

Симментальская 84,4 3,69 44,3 20,7 0,85 8

Красная степная 85,2 3,67 44,0 18,5 0,84 9

Голштинская ч/п 79,1 2,95 35,4 24,6 0,48 10

Красно-пёстрая 86,3 3,39 40,7 21,0 0,70 11

Сычёвская 92,4 4,17 50,0 20,4 1,09 12

По всем  породам 82,0 3,35 40,4 24,0 0,69

х) Расчёт пожизненной продуктивности выбывших коров произведён на основе среднего

удоя по стаду и возраста их выбытия



Слайд 7

Зависимость отечественного скотоводства от импорта 

племенных животных (данные МСХ РФ)

Показатели

Год
2015 к 

2010 

(в%)
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Реализовано СХО РФ 

племенного молодняка 

молоч. пород, тыс.гол.

78,7 88,0 99,4 78,0 80,7 75,0 95,3

Импортировано крс молоч. 

пород, тыс. гол.
29,8 55,0 55,9 39,2 38,9 30,1 101,0

Доля зарубежных генет. 

ресурсов в общем объёме 

реализ. продукции (%)

27,5 38,5 36,0 33,4 32,5 28,6 33,2

Реализовано СХО РФ плем. 

молодняка мясных пород, 

тыс. гол.

21,7 23,7 26,8 25,4 22,6 30,5 140,6

Импортировано крс мясных 

пород, тыс. гол.
7,1 41,8 79,8 62,5 2,6 2,7 38,0

Доля зарубежных генет. 

ресурсов в общем объёме 

реализ. продукции (%)

24,7 63,8 74,9 71,1 10,3 8,1 56,6



Слайд 8

Продуктивное долголетие и эффективность производства 

молока при разных технологиях содержания скота

Показатели

Стойловая система с содержанием коров Стойлово 

пастбищная 

система, 

привязное 

содержание

на привязи беспривязно в среднем

Всего коров, гол. 4045 5165 9200 5513

Удой на корову по стаду, кг 7829 7645 7727 6880

Удой за 305 дн.1 лакт., кг 7530 7185 7338 6633

Сервис-период, дн. 167 143 152 159

Себестоимость 1 ц молока, 

руб.
1516 1475 1494 1640

Продолжит. использ. лакт. 2,9 2,8 2,8 2,9

Себестоимость 1 ц 

прироста молодняка, руб.
16780 20160 18658 16544

Рентабельность 

скотоводства, %
10,2 8,8 8,8 10,8



Слайд 9

Влияние «нормы прибыли» на цены и финансовые результаты 

участников рынка молока и говядины 

(расчёты ВИЖ им. Л.К. Эрнста)

Мясо - молочный 

подкомплекс

Цена закупочная, 

опт, розничная

Доля прибыли в 

рознич. цене

Рентабельность 

Факт в 

2016г., 

руб.

При 

равной 

норме 

прибыл

и, руб.

Факт в 

2016г., 

%

При 

равной 

норме 

прибыл

и, %

Факт в 

2016г., 

%

При 

равной 

норме 

прибыл

и, %

Молоко

С/х производитель 21,81 27,64 2,1 12,0 6,1 34,4

Переработка 41,34 47,55 8,3 8,9 13,2 12,2

Сфера обращения 53,60 53,60 13,1 2,6 16,8 3,0

Итого 53,60 53,60 23,5 23,5 13,0 13,0

Говядина

С/х производитель 169,41 292,68 -17,3 14,9 -28,2 24,1

Переработка 277,34 308,46 26,1 2,0 49,6 2,4

Сфера обращения 347,96 347,96 10,1 2,0 11,7 2,1

Итого 347,96 347,96 18,9 18,9 8,3 8,3



Слайд 10

Обобщая изложенное, считаем, что основные направления развития скотоводства должны

быть:

1. Для экономического стимулирования наращивания собственного производства молока

и говядины на ближайшие годы государству необходимо ввести «справедливую» систему

ценообразования на пути прохождения продукции от производителя до конечного потребителя.

2. Мясное скотоводство должно развиваться как самостоятельная отрасль, а также ввиде

специализированного направления в отрасли молочного скотоводства.

Для ускорения окупаемости инвестиционных вложений в мясное скотоводство

необходимо:

- увеличение коэффициента использования мощностей откормочных предприятий (площадок)

за счёт собственного и покупного молодняка мясных пород;

- создание резерва постановочных мест на откормочных площадках, позволяющих

поддерживать оптимальную численность откармливаемого поголовья в зависимости от

соотношения цен на комбикорма и говядину;

- строительство собственных цехов по приготовлению полнорационных зерновых смесей, что

обеспечит составление сбалансированных рационов при разном качестве объёмистых кормов

и получения стабильно высоких среднесуточных приростов;

- использование модульных цехов по забою и первичной разделке туш скота, позволяющих

часть скота реализовать не в живом весе, а в виде говядины и субпродуктов.



Слайд 10 продолжение

3. В молочном скотоводстве успех возможен при реализации мер развития.

К ним относятся:

- государственная дотация оценки быков по качеству потомства, широкое использование для

осеменения коров семени лучших быков-улучшателей (до 70% поголовья);

- создание и использование кооперативов по воспроизводству для ЛПХ, КФХ и возможно для СХО;

- создание в регионах контроль - ассистентской службы для молочных стад СХО, ЛПХ и КФХ, рынков по

продаже скота, в т.ч. из ЛПХ и КФХ;

- ввести дотацию государства в расчёте 110 руб. за кг живой массы нетелей, полученных в ЛПХ и

КФХ от быков-производителей государственных племпредприятий и развитием тёлок не ниже 350 -

400кг;

- осуществить в скотоводстве технологическую модернизацию, иметь 35-40% ферм на беспривязном

способе содержания. Продолжительность продуктивной жизни должна быть не менее 4 отёлов и

пожизненный надой 30 тонн и более;

- предусмотреть доведение до регионов заданий по производству молока в соответствии с

госпрограммой развития сельского хозяйства. Одновременно должны устанавливаться задания по

поголовью коров. Эти показатели должны рассматриваться в качестве критериев для оценки и

поддержки регионов;

- необходима специальная госпрограмма молочного и мясного скотоводства на период 2025 и 2030

годов, предусматривающая достижение поголовья молочного скота до 10-12 млн. голов с доведением

валового надоя до 55-60 млн. тонн и производства говядины до 2,9 млн. тонн.

4. Назрела необходимость изменения порядка государственного статистического учёта,

предусматривающего раздельную информацию по молочному и мясному скотоводству, поголовью

коров, валовому и товарному производству молока и крупного рогатого скота для убоя в разрезе

сельхозорганизаций, личных подсобных и фермерских хозяйств.




