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В сложившихся социально-экономи-
ческих и политических условиях проблема 
обеспечения населения продукцией ско-
товодства во многом определяет состояние 
продовольственной безопасности России. 
Результаты развития отрасли скотоводс-
тва за годы рыночных преобразований 

свидетельствуют о низкой эффективности 
его функционирования вследствие недо-
статков государственного регулирования 
рынков мяса крупного рогатого скота и 
молока, государственной поддержки по-
дотрасли, слабой экономической заинте-
ресованности сельскохозяйственных то-
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варопроизводителей в наращивании про-
дукции скотоводства.

Резкое сокращение поголовья круп-
ного рогатого скота в стране, диспаритет 
цен на сельскохозяйственную продукцию 
и поставляемые сельскому хозяйству ма-
териальные ресурсы и услуги, несовер-
шенство ценообразования на продукцию 
скотоводства перерабатывающими пред-
приятиями, торговлей и обслуживающи-
ми организациями только усилили нега-
тивные тенденции, способствующие уста-
новлению неэквивалентных отношений 
между участниками рынка продукции 
скотоводства.

С целью нивелирования негативных 
процессов в развитии отрасли скотоводства 
необходимо мотивировать материальную 
заинтересованность сельхозтоваропроиз-
водителей в повышении эффективности 
производства мяса крупного рогатого ско-
та и молока на основе использования мо-
дернизированного организационно-эко-
номического механизма функционирова-
ния скотоводства в отечественном АПК. 
И особенно это становится актуальным 
в условиях зарубежных санкций и необ-
ходимости ускоренного импортозамеще-
ния продукции скотоводства. Ключевым 
блоком такого организационно-экономи-
ческого механизма, поддерживающим 
конкурентоспособность отечественного 
мясного скотоводства, является уровень 
государственной поддержки.

В нашей стране мясо и мясопродукты 
являются одним из традиционных про-
дуктов питания. Однако динамика пот-
ребления мяса на протяжении последних 
десятилетий имеет неоднозначный харак-
тер. Уровень потребления мяса в соответс-
твии с рекомендуемыми нормами пита-
ния наблюдался лишь на закате плановой 
экономики. Переход к рыночным отноше-
ниям характеризуется отрицательными 
изменениями в АПК, что повлекло за со-
бой резкий спад потребления мяса и мя-
сопродуктов большей частью населения. 
И только с начала 2000-х гг. стала наблю-
даться тенденция роста среднедушевого 
потребления мяса.

В административно-плановой эко-
номике на протяжении достаточно дли-
тельного времени «лидером» потребления 
была говядина. Однако интенсивный рост 
цен на различные виды мяса в постсовет-

ский период, структура производства и 
потребления значительно изменились. 
В настоящий период она приблизилась к 
структуре производства в развитых стра-
нах: птица — 40%, свинина — 33%,говя-
дина — 25% [�, 2].

Отечественные программы по разви-
тию мясного скотоводства, свиноводства и 
птицеводства взяли вектор на производство 
мяса в живом весе в 2020 г. соответственно 
3,5 млн т, 5,35 млн т и 6,2 млн т — всего 
�5,05 млн т. В убойной массе этот показа-
тель будет равен �0,8 млн т, что должно 
обеспечить программу импортозамещения 
и выйти на экспорт мяса птицы и свинины. 
Такой же объем мяса в убойном весе (по-
рядка �0,� млн т) производился в �990 г. В 
период �990—2000 гг. производство мяса 
снизилось до 4,4 млн тонн, так как многие 
товаропроизводители не смогли адаптиро-
ваться к новым условиям хозяйствования. 
В �998 г. из числа всех сельхозпредприя-
тий убыточными были 88% (в �990 г. их 
было только 3%) [2, 3, 4, 5].

Острой системной проблемой, пре-
пятствующей устойчивому развитию 
мясного животноводства, является недо-
статочный, с точки зрения обеспечения 
экономики и социальных условий жизни 
сельского населения, уровень развития 
отечественного агропромышленного ком-
плекса. Причиной снижения уровня раз-
вития мясного животноводства в период 
проведения реформ стало значительное 
снижение государственной поддержки, 
а также ценовой диспаритет. Наряду с 
этим, недостаточное развитие мясного 
животноводства обусловлено и серьезным 
технологическим отставанием, низким 
инновационным уровнем научно-техни-
ческих разработок и инвестиционной при-
влекательности.

В сложившихся условиях производс-
тво сельскохозяйственной продукции и 
сырья стало не только невыгодным, но 
зачастую и убыточным. В значительной 
мере это отразилось на животноводческой 
отрасли — производстве молока и мяса, 
что повлекло за собой резкое сокращение 
поголовья крупного рогатого скота, сви-
ней, овец, птицы и как следствие — спад 
объемов производства мясной продукции. 
Так, потребление мяса и мясопродуктов 
отечественного производства на душу насе-
ления снизилось до 3� кг при рекомендуе-
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мой норме потребления 54 кг. И уже к сере-
дине �990-х гг. отечественный продовольс-
твенный рынок почти на треть состоял из 
импорта мяса и мясопродуктов [2, 5].

Таким образом, исследование эволю-
ции развития отечественного скотоводс-
тва позволяет сделать вывод о том, что 
непринятие мер по устранению систем-
ной проблемы приведет к подрыву продо-
вольственной безопасности государства. В 
связи с этим в решении данной проблемы 
ключевую роль должна сыграть государс-
твенная поддержка, количественные и ка-
чественные параметры, которые опреде-
ляются правительственными программа-
ми развития отдельных отраслей и сель-
ского хозяйства в целом. Фактически во 
многих странах мира именно финансовая 
поддержка со стороны государства гаран-
тирует сельскохозяйственным товаропро-
изводителям необходимый и достаточный 
уровень рентабельности.

Решая системную проблему, тормо-
зящую развитие мясного скотоводства, 
можно не только добиться успешного фун-
кционирования всех его подотраслей и до-
стигнуть показателей уровня �990 г., но 
и обеспечить выполнение программы им-
портозамещения, направленного на экс-
порт отдельных видов мясной продукции.

Основополагающими мерами устра-
нения системной проблемы могут стать 
показатели рентабельности производства 
мяса всех видов не менее �0% с учетом 
господдержки. При этом такой важный 
показатель, как высокотехнологичность 
производства, во всех подотраслях мяс-
ного животноводства и мясоперерабаты-
вающей промышленности должен стать 
не менее 50% от валового объема произ-
водимой продукции, а уровень жизни и 
заработная плата работников, занятых в 
птицеводстве, свиноводстве, мясном и мо-
лочном скотоводстве, должны постепенно 
приближаться к уровню жизни работни-
ков, занятых в промышленном секторе 
экономики [2, 5].

В целом уровень инновационного и 
технологического развития мясного жи-
вотноводства в России должен соответс-
твовать уровню государств с высокораз-
витым сектором мясного животноводства 
— Канады, США, Бразилии, Австралии, 
Англии, Германии, Франции. При этом 
отрасль животноводства должна в полной 

мере обеспечиваться кормовыми ресурса-
микак в количественном, так и в качест-
венном отношении [6].

Наращивание объемов производства 
говядины в региональном масштабе носит 
стратегический характер и в рамках реа-
лизации Доктрины продовольственной бе-
зопасности нашего государства [3].

Так, в Ставропольском крае числен-
ность поголовья крупного рогатого скота 
за девять месяцев 20�6 г. в хозяйствах 
всех категорий составила 382,7 тыс. го-
лов. Структура производства говядины 
в 20�6 г. в разрезе форм собственности 
выглядит следующим образом: сельско-
хозяйственные организации — �9,�%; 
личные подсобные хозяйства граждан 
— 68,8%; крестьянские (фермерские) хо-
зяйства — �2,�%. На сегодняшний день 
разведением скота мясных пород на тер-
ритории региона занимаются 92 сельско-
хозяйственные организации в 24 муници-
пальных районах. Объем государственной 
поддержки мясного скотоводства за счет 
средств федерального бюджета и краевого 
бюджетов в 20�5 г. составил 22,6 млн. р., 
что выше уровня 20�4 г. на 2�% [7, 8].

В рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Развитие мясного 
скотоводства в Ставропольском крае на 
20�4—20�6 гг.» в 20�5 г. выплачено за 
счет средств бюджета Ставропольского 
края 20,4 млн р., что в 2,5 раза выше уров-
ня 20�4 г. В 20�5 г. на поддержку пле-
менного крупного рогатого скота мясного 
направления перечислено из средств бюд-
жета Ставропольского края — �,6 млн. р., 
что составило к уровню 20�4 г. 72,7%, а 
общий уровень субсидирования процент-
ных ставок по инвестиционным кредитам 
в 20�5 г. составил �,6 млн р. [7, 8].

Приоритетной задачей агропромыш-
ленного комплекса Ставропольского края 
на современном этапе его реформирования 
является увеличение мясных ресурсов до 
уровня обеспеченности жителей этими 
продуктами по физиологически обосно-
ванным нормам питания. Потребление 
мяса всех видов в расчете на душу населе-
ния Ставропольского края в 20�5 г. соста-
вило 76 кг, к уровню 2008 г. это составляет 
�26,6%. Основное производство говядины 
в Ставропольском крае осуществляется за 
счёт крупного рогатого скота молочных и 
комбинированных пород, поскольку его 
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удельный вес в общем поголовье состав-
ляет порядка 80%, а в сельскохозяйствен-
ных организациях свыше 60% [7, 8].

В увеличении производства говядины 
и повышении ее качества важное место 
отводится промышленному скрещиванию 
животных молочного и комбинированно-
го направления продуктивности с быками 
специализированных мясных пород. Это 
позволяет получить высокопродуктивных 
и физически крепких животных, а также 
улучшить имеющиеся и создать новые 
породы. Помесный молодняк во всех ва-
риантах скрещивания по сравнению с ма-
теринскими породами интенсивно растет, 
дает высокий убойный выход и мясо луч-
шего качества.

Воспроизводство стада мясного скота 
является архиважным фактором наращи-
вания объемов производства говядины и 
удешевления производимой продукции, 
поэтому основным принципом в работе 
мясного скотоводства должен стать лозунг 
«мясная корова ежегодно должна произ-
водить теленка» (на �00 голов коров хо-
зяйства должны получать не менее 90 го-
лов телят). Нарушение этого принципа —  
работа в убыток [9].

Примером рентабельного хозяйство-
вания является СПК племзавод «Друж-
ба» Апанасенковского района, где в 20�5 
г. получено на �00 коров — 93 теленка. 
В колхозе племзаводе имени Ленина Ар-
згирского района в 20�5 г. получено на 
�00 коров — 95 телят. Животноводство не 
терпит упрощенного подхода: нужно от-
носиться ко всем зоотехническим требова-
ниям максимально внимательно [7].

Приоритетным направлением в ре-
гионе остается и звено реализации жи-
вотноводческой продукции. Создание в 
Ставропольском крае замкнутой инфра-
структуры, предусматривающей не толь-
ко производство, но и переработку, хране-
ние и сбыт готовых продуктов, является 
основной задачей, стоящей перед мясным 
скотоводством. Для этого необходима реа-
лизация следующих мероприятий:

— организация получения доста-
точного количества молодняка крупного 
рогатого скота специализированных мяс-
ных пород и их помесей;

— увеличение и качественное повы-
шение кормовой базы путем улучшения 
естественных сенокосов и пастбищ;

— организация крупных от �000 
голов площадок по откорму молодняка 
крупного рогатого скота специализиро-
ванных мясных пород и их помесей;

— увеличение живой массы реализа-
ции скота на убой;

— кооперация и интеграция малых 
форм хозяйствования с перерабатываю-
щими организациями и ряд других мероп-
риятий.

Для решения этих задач в крае име-
ются все необходимые финансовые инс-
трументы. В первую очередь, это участие в 
реализации ведомственных целевых про-
граммах по развитию мясного скотоводс-
тва, кооперации, а также субсидирование 
ставок по кредитам. На высоком уровне 
должны быть решены вопросы, связанные 
с производственной и финансовой инфра-
структурами отрасли.

Таким образом, эффективное и долго-
срочное развитие отрасли зависит от ряда 
факторов, оказывающих серьезное влия-
ние на темпы роста в мясном животноводс-
тве. Эти факторы носят как позитивный, 
так и негативный характер (рисунок �).

К числу позитивных факторов, имею-
щих положительное влияние на устойчи-
вость развития отрасли, на наш взгляд, с 
уверенностью можно отнести следующие:

— географическое положение оте-
чественного АПК, позволяющее развивать 
поставки сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия в различные регио-
ны мира;

— наличие значительного ресурсного 
потенциала, который позволяет не только 
в полном объеме обеспечить себя высокока-
чественным продовольствием, в том числе 
мясом, но и занять достойное место на ми-
ровом рынке (обеспеченность земельными 
и водными ресурсами, наличие обширных 
территорий, оптимальных с точки зрения 
климата для развития мясного животно-
водства, серьезная кормовая база);

— действенные меры государствен-
ной поддержки, стимулирующие модер-
низацию и развитие отрасли (субсидиро-
вание процентных ставок по кредитам, 
племенная поддержка, отраслевые про-
граммы по мясному скотоводству, сви-
новодству, птицеводству, субсидии на 
поддержку северного оленеводства и ов-
цеводства, меры таможенно-тарифного 
регулирования);
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— достаточно низкую товарность 
производства мяса в связи с высокой до-
лей производства в личных подсобных хо-
зяйствах, что ведет к снижению закупоч-
ной цены скота, а, значит, и рентабельнос-
ти производства;

— недостаточный уровень развития 
племенной базы мясного животноводства;

— недостаточный уровень развития 
инфраструктуры мясного рынка, в част-
ности высокая изношенность мощностей 

Рисунок 1. SwOT-анализ устойчивого развития мясного скотоводства АПК

— достаточно высокий уровень рен-
табельности в свиноводстве и птицеводс-
тве, позволяющий обеспечить расширен-
ное воспроизводство этих видов мяса и 
привлечь частные инвестиции;

— потенциальный рост потребления 
мяса и мясных продуктов на внутреннем 
рынке за счет импортозамещения и роста 
доходов населения.

К негативным факторам следует от-
нести следующие:
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по первичной переработке мяса скота и 
птицы, что обусловливает дополнитель-
ные логистические издержки;

— несовершенство ветеринарного за-
конодательства в РФ по сравнению с меж-
дународными нормами и правилами, что 
значительно увеличивает риск возникно-
вения эпидемий и ограничивает возмож-
ности отечественного экспорта;

— снижение конкурентоспособности 
мяса отечественного производства в срав-
нении с импортом в результате диспро-
порции цен на промышленную (ресурсы) 
и сельскохозяйственную продукцию;

— низкую рентабельность произ-
водства мяса крупного рогатого скота, 

что ограничивает возможности привлече-
ния в подотрасль инвестиций и соответс-
твенно расширенное воспроизводство го-
вядины;

— несбалансированность цен на раз-
личные виды мяса, в результате произ-
водство мяса КРС имеет отрицательную 
рентабельность, цены на свинину являют-
ся высоковолатильными, что оказывает 
негативное влияние на инвестиционную 
привлекательность подотраслей;

— недостаточный уровень развития 
социальной инфраструктуры села, что 
ограничивает возможности привлечения 
в отрасль квалифицированных специа-
листов.
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