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В современных условиях все больше внимания уделяется развитию отрасли молочного скотовод-
ства, что вызвано непрекращающимися процессами деградации отрасли. Перспективы развития отрасли 
напрямую связаны с процессами формирования и использования производственного потенциала отрасли. 
Оптимизация использования ресурсов, использование новейших технологий ведения отрасли молочно-
го скотоводства – это неотъемлемые части обеспечения расширенного воспроизводства в отрасли. Одна-
ко статистические данные свидетельствуют о том, что уровень инновационной активности отечественных 
предприятий низкий по всем видам экономической деятельности, что не целесообразно с позиции развития 
экономики на инновационной основе. Спад инновационной активности наблюдается и конкретно в органи-
зациях, задействованных в отрасли животноводства, что, несомненно, является одним из сдерживающих 
факторов устойчивого развития отрасли. Исходя из практического опыта, в отрасли существует масса про-
блем, требующих кардинального решения. Таким образом, необходимо подробное исследование проблем 
формирования потенциала отрасли с учетом технологических инноваций. В числе первых целесообразно 
рассматривать проблемы обеспеченности поголовья кормами, применения современных технологий корм-
ления и содержания скота, воспроизводства стада и генетики.
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In modern conditions, more and more attention is paid to the development of the dairy cattle industry, which is 
caused by the ongoing processes of degradation of the industry. The prospects for the development of the industry 
are directly related to the processes of formation and use of the production potential of the industry. Optimizing 
the use of resources and using the latest technologies in the dairy farming industry are integral parts of ensuring 
expanded reproduction in the industry. However, statistics show that the level of innovation activity of domestic 
enterprises is not high for all types of economic activity, and even there is a decrease in this indicator, which is not 
acceptable from the position of economic development on an innovative basis. The decline in innovation activity 
is also observed in organizations involved in the livestock industry, which is undoubtedly one of the constraints 
on the sustainable development of the industry. Based on practical experience, there are a lot of problems in the 
industry that require radical solutions. Thus, it is necessary to study in detail the problems of building the industry’s 
potential, taking into account technological innovations. Among the first, it is advisable to consider the problems of 
providing livestock with feed, the use of modern technologies for feeding and keeping livestock, herd reproduction 
and genetics.
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Продолжающаяся деградация отрасли 
молочного скотоводства является одной 
из ключевых проблем развития отечествен-
ного аграрного сектора. На сегодняшний 
день объемы производства молока не по-
крывают необходимой потребности насе-
ления в данном продукте, соответственно, 
в целях наращивания производства необхо-
димо приложить усилия для формирования 
производственного потенциала отрасли. 
Как показывает практика развитие молоч-
ного скотоводства, как и других отраслей 
аграрного сектора, зависимо от количества 
и качества внедряемых технологических ин-
новаций, это основа интенсификации про-
изводства. Проецирование опыта зарубеж-

ного и отечественных передовых хозяйств, 
а также применение разработок отечествен-
ных НИИ животноводства и аграрных вузов 
должно осуществляться непрерывно, толь-
ко в этом случае можно действительно до-
биться производства на уровне, обеспечи-
вающем значение критериев, отраженных 
в Доктрине продовольственной безопасно-
сти России и Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продук-
ции сырья и продовольствия на 2013–2020 г.

Цель исследования: проанализировать 
состояние производственного потенциала 
отрасли молочного скотоводства и уровень 
внедрения технологических инноваций. 
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Оценить экономическую эффективность 
применения кормового рациона с обеспече-
нием потребности в кормах 9940 ЭКЕ (про-
дуктивность 7000 кг молока) в Западной 
зоне Красноярского края.

Материалы и методы исследования
В качестве материала исследования ис-

пользованы работы ведущих специалистов 
в данной области знаний, а также официаль-
ные статистические данные Федеральной 
службы государственной статистики РФ 
и ее территориальных органов (ЕМИСС).

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В Государственной программе развития 
сельского хозяйства на 2013–2020 годы при-
оритеты развития молочного животновод-
ства обобщены в отдельной подпрограм-
ме [1]. Динамику валового производства 
молока и поголовья коров в России и Крас-
ноярском крае представим на рис. 1, 2 [2; 3].

Потенциал отрасли в крае сокраща-
ется, фактическое производство моло-
ка в 2018 году сократилось на 2,03 % об-
условлено существенным сокращением 
поголовья коров на 22,89 %. в сравнении 
с 2005 годом. Отметим, что производство 
молока на данном уровне поддерживается 
исключительно ростом продуктивности ко-
ров, в частности в Красноярском крае про-
дуктивность увеличена на 38,37 %, идет от-
ставание в темпах роста данного показателя 

от среднероссийского (увеличение по Рос-
сии на 41,84 %) [2].

Темпы развития отрасли молочного ско-
товодства определяются состоянием и уров-
нем формирования производственного по-
тенциала. «Производственный потенциал, 
или производственная мощность отрасли – 
это ее возможности, выраженные объемом 
продукции в натуральном исчислении, ко-
торый зависит как от количества, качества 
и соотношения ресурсов, так и от уровня их 
отдачи» [2; 5]. 

В 2015 году Министерство сельского 
хозяйства РФ отмечало, что «удельный вес 
племенных коров в общем маточном по-
головье крупного рогатого скота по стране 
составил 13,2 %» [6], на сегодняшний день 
приоритет отдан увеличению доли племен-
ных животных в мясном скотоводстве. Кор-
мовая база – это один из важнейших эле-
ментов формирования производственного 
потенциала отрасли, отразим расход кормов 
в табл. 1.

Отметим, что при средней продуктив-
ности коров 4200-4500 кг по норме необхо-
димо 44,18-46,35 ц. к ед. кормов на 1 дой-
ную корову, в целом по России в 2018 году 
расход кормов на 1 корову на 15,99 % ниже 
нормы. По Красноярскому краю при сред-
ней продуктивности коров 4500–4800 кг 
по норме необходимо 46,35–48,68 ц. к ед. 
кормов на 1 дойную корову, в 2018 году рас-
ход кормов на 1 корову на 15,99 % ниже нор-
мы на 10,54 %.

Рис. 1. Динамика валового производства молока (в хозяйствах всех категорий), тыс. т

Рис. 2. Динамика поголовья коров (в хозяйствах всех категорий на конец года), тыс. гол. [4]
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От состояния материально-технической 
базы также зависит уровень развития отрас-
ли, соответственно, в табл. 2 отразим на-
личие специализированного оборудования 
для отрасли молочного скотоводства в сель-
скохозяйственных организациях.

Техническое оснащение отрасли в 2018 г. 
ниже уровня 2010 г. как в целом по России, 
так и по Красноярскому краю, в частности 
наличие доильных установок и агрегатов 
с молокопроводом за данный период со-
кратилось на 2,19 % по России и на 18,18 % 
по краю.

Для обеспечения ведения отрасли 
на принципах расширенного воспроизвод-
ства необходимо эффективное использова-
ние ресурсов предприятий, специализиру-
ющихся на молочном скотоводстве. Прежде 
всего, ресурсов, формирующих так называе-
мую технологическую подсистему: земель-
ных, трудовых, материальных ресурсов, что 
определяет технологическую эффектив-
ность, а с точки зрения экономической эф-
фективности производство молока должно 
быть прибыльным [9], что необходимо с по-
зиции обеспечения возможностей внедре-
ния технологических инноваций.

В табл. 3 отражен уровень осущест-
вления технологических инноваций в ор-

ганизациях по всем видам экономической 
деятельности и отдельно по отрасли живот-
новодства в целом по России и в Краснояр-
ском крае.

В 2010–2017 гг. уровень инновационной 
активности организаций в части внедрения 
технологических инноваций оценивался 
в единой системе согласно критериям 3-й 
редакции международных рекомендаций 
по сбору и анализу данных по инновациям 
(Руководство Осло), и 2017–2018 гг. оцени-
вались согласно критериям 4-й редакции. 
В 2017 г. уровень инновационной активно-
сти организаций в целом по России ниже 
уровня, достигнутого в 2010 и 2015 гг., 
а в 2018 году ниже уровня 2017 года, то есть, 
по сути, идет снижение данного показа-
теля к 2018 г. По отрасли животноводства 
в 2010–2015 гг. сбор статистических данных 
не осуществлялся. В 2018 г. в отрасли живот-
новодства удельный вес организаций, осу-
ществляющих технологические инновации, 
составил 4,7 %, что выше уровня 2017 г., что 
свидетельствует о росте показателя в раз-
резе отрасли. Также следует отметить, что 
в 2017 г. в Красноярском крае удельный вес 
организаций, осваивающих технологиче-
ские инновации при разведении молочного 
крупного рогатого скота, составил 2,3 %.

Таблица 1
Расход кормов на 1 корову и 1 ц молока, ц. к ед. [7]

Показатели Годы
2016 2017 2018

Расход кормов на 1 корову, ц. к ед.
– Российская Федерация – всего 36,64 37,20 38,94
– Красноярский край 40,18 38,83 43,55
Расход кормов на 1 ц молока, ц. к ед.
– Российская Федерация – всего 0,98 0,98 0,98
– Красноярский край 0,89 0,87 0,97
Расход концентрированных кормов на 1 ц молока, ц. к ед.
– Российская Федерация – всего 0,29 0,29 0,31
– Красноярский край 0,27 0,27 0,31

Таблица 2 
Наличие специализированного оборудования для отрасли молочного скотоводства 

в сельскохозяйственных организациях, шт. [8]

Показатели Годы
2010 2015 2016 2017 2018

Доильные установки и агрегаты:
– Российская Федерация – всего 31424 25082 24068 22921 22386
– Красноярский край 809 665 648 580 552
Доильные установки и агрегаты с молокопроводом:
– Российская Федерация – всего 14101 14210 14160 13814 13792
– Красноярский край 539 518 499 453 441
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Формирование производственного по-
тенциала на основе технологического ин-
новационного развития – «…это процесс 
повышения продуктивности животных, 
улучшения качества конечной продукции 
и снижения ее себестоимости за счет рота-
ции новых или совершенствования суще-
ствующих технологий» [11].

Развитие отрасли молочного скотовод-
ства основывается на технологиях, кото-
рые оказывают взаимообратное влияние 
(прямое, косвенное) на продуктивность 
животных и на трудоемкость производ-
ства молока, следовательно, их условно 
можно разделить на две группы. В со-
став первой группы включаются техноло-
гии, направленные на совершенствование 
всех технологических процессов в отрас-
ли, а в состав второй группы повышение 
уровня механизации процессов, совер-
шенствование организации и управления 
производством [11]. В целом отметим, 
что уровень технологического развития 
отрасли определяется ростом среднегодо-
вой продуктивности коров при одновре-
менном снижении прямых затрат труда 
на производство 1 ц молока.

Таким образом, в качестве направле-
ний успешного развития отрасли необхо-
димо рассматривать «внедрение современ-
ных технологий кормления и содержания 
скота, воспроизводства стада и развития 
генетики» [12].

Рост молочной продуктивности круп-
ного рогатого скота напрямую зависит 
от полноценности кормового рациона 
по питательности. Следует отметить, что 
«несбалансированность рационов по ос-
новным элементам питания обусловливает 
перерасход кормов» [2], что в свою очередь 
обусловливает снижение уровня техноло-
гической окупаемости корма. Как показы-
вает официальная статистика, в некоторых 

сельскохозяйственных организациях пере-
расход кормов составляет 15–30 %, что при-
водит к нежелательному росту себестоимо-
сти продукции.

Учитывая, каждая зона Красноярского 
края имеет свою специфику в формирова-
нии кормовой базы, необходимо применять 
рационы кормления коров, разработанные 
с учетом данной специфики. Официальная 
статистика развития отрасли молочного 
скотоводства за 2017 год свидетельствует 
о том, что для сельскохозяйственных пред-
приятий Западной зоны Красноярского края 
характерна среднегодовая молочная про-
дуктивность коров на уровне 5723 кг. Таким 
образом, при оценке рационов следует ори-
ентироваться на перспективный уровень 
продуктивности 7000 кг с потребностью 
в кормах 9940 ЭКЕ. 

В табл. 4 отразим оценку экономиче-
ской эффективности применения рацио-
на с обеспечением потребности в кормах 
9940 ЭКЕ.

Таким образом, в данной природно-эко-
номической зоне может быть достигнут по-
ложительный экономический эффект при 
условии обеспечения рекомендуемых норм 
кормления. Суммарный экономический эф-
фект составит 1 788 716 тыс. руб.

Однако необходимо помнить: каждое 
хозяйство имеет свои нюансы хозяйствен-
ной деятельности, это и породный состав, 
и условия содержания и состояние кормо-
вой базы, следовательно, данная оценка 
носит рекомендательный характер.

Необходимо также отметить, что про-
дуктивность и состояние здоровья живот-
ных – это два неразрывных элемента. По-
этому уровень эффективности молочного 
скотоводства во многом зависит от пра-
вильной организации профилактических 
мер и соблюдения ветеринарно-санитар-
ных норм.

Таблица 3 
Уровень осуществления технологических инноваций в организациях, % [10]

Показатели Годы
2010 2015 2016 2017 2018

Россия:
все виды экономической деятельности – всего 7,9 8,3 7,3 7,5 * 20,8 ** 19,8
отрасль животноводства – всего – – 3,9 2,9 4,4 4,7
Красноярский край:
все виды экономической деятельности – всего 7,9 7,8 6,1 – 19,2 16,4
отрасль животноводства (молочное скотоводство) – – 3,6 1,8 – –

П р и м е ч а н и е . * По критериям 3-й редакции Руководства Осло. ** По критериям 4-й редак-
ции Руководства Осло.
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Заключение 
Продолжающийся спад в развитии от-

расли молочного скотоводства, выявленный 
в ходе сравнительного анализа основных 
показателей, характеризующих состояние 
отрасли за 2005–2018 годы, свидетельству-
ет о наличии проблемы продовольственного 
обеспечения населения молоком и молоч-
ными продуктами. Перспективы развития 
отрасли напрямую связаны с процессами 
формирования производственного потен-
циала отрасли, а также более эффективно-
го его использования, что принципиально 
в условиях рыночных отношений. 

Современный практический опыт за-
рубежных и отечественных передовых хо-
зяйств свидетельствует, что повышение 
уровня использования производственного 
потенциала отрасли невозможно без широ-
кого внедрения разнообразных специали-
зированных технологический инноваций, 
и именно это является приоритетом разви-
тия отрасли. 

Оценка экономической эффективности 
применения кормового рациона с обеспече-
нием потребности в кормах 9940 ЭКЕ (про-
дуктивность 7000 кг молока) в Западной 
зоне Красноярского края свидетельствует, 
что в данной природно-экономической зоне 
может быть достигнут положительный эко-
номический эффект при условии обеспече-
ния рекомендуемых норм кормления. 
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Таблица 4 
Экономическая эффективность применения кормового рациона с обеспечением 

потребности в кормах 9940 ЭКЕ (продуктивность 7000 кг молока)  
в Западной зоне Красноярского края

Показатели 2017 г. Проект 
Поголовье, гол 76805 76805
Продуктивность, кг 5723 7000
Валовое производство, ц 4395550 5376350
Уровень товарности, % 91,95 93,00
Объем реализации, ц 4041845 5000006
Производственные затраты – всего, тыс. руб. 8397259 9243881
Реализационная себестоимость – всего, тыс. руб. 8742106 9623496
Цена реализации 1 ц, руб. 2786,7 2786,7
Выручка от реализации молока, тыс. руб. 11263409 13933515
Прибыль – всего, тыс. руб. 2521303 4310019
Рентабельность, % 28,8 44,8
Экономический эффект, тыс. руб. – 1788716


