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В статье определены основные тенденции развития отрасли
мясного скотоводства в Российской Федерации. Рассмотрены причины снижения производства мяса крупного рогатого скота (говядины).
Сохраняющиеся в Российской Федерации дефицит мяса (особенно говядины) и молока на фоне структурного несовершенства развития
отраслей животноводства и угрожающих демографических изменений
в сельской местности выводят все эти вопросы на уровень национальной безопасности.
Стратегической целью независимости российского продовольственного рынка служит обеспеченность населения страны отечественной
сельскохозяйственной продукцией. Ее достижение требует стабильности
внутреннего производства и наличия необходимых запасов, физической и
экономической доступности безопасных пищевых продуктов, соответствующих установленным рациональным нормам потребления.
В мире в настоящий момент наиболее развита отрасль скотоводства в Индии, Бразилии, Китае и США. По производству говядины эти
страны также являются мировыми лидерами.
В настоящее время исследуемый период (2012-2018г.г.) довольно интенсивно развивалось производство мяса и субпродуктов пищевых убойных животных, ежегодно прирастая в среднем на 234,7 тыс.
т. При этом в его структуре наибольший удельный вес традиционно
приходился на Центральный федеральный округ. В 2018 г. его доля в
совокупном производстве составляла 51,4 %, что на 14,1 % превысило
значение 2012 г. (рисунки 1, 2). Второе место по объемам выработки
мяса и субпродуктов пищевых убойных животных надежно удерживал
Приволжский федеральный округ. Тройку лидеров замыкал Сибирский
федеральный округ.
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Рисунок 1 – Структура производства мяса и субпродуктов пищевых
убойных животных по федеральным округам РФ, 2012 г.

Рисунок 2 – Структура производства мяса и субпродуктов пищевых
убойных животных по федеральным округам РФ, 2018 г.
В правительстве России доминирующее положение имела политика наращивания объемов мяса и молока в торговых сетях за счет их
импорта из стран ЕС, Бразилии, США, вследствие мер по либерализации внешней торговли. В этот период правительство Российской Федерации, проводя макроэкономические реформы, не имела эффективных
рычагов влияния на данные продуктовые рынки[42, с.1-15].
Ресурсы мяса и мясопродуктов, их использование в Российской
Федерации представлены в таблице 1.
Несмотря на положительную динамику развития животноводства, Россия в настоящее время не может полностью обеспечить свои
внутренние потребности в мясе. При этом доля импорта в совокупных
ресурсах мяса и мясопродуктов страны в 2014 году составила 16,5% и в
2018 году снизилась до 6,5%. В последующие два года тенденция сокращения импорта сохранялась. Наиболее зависимым от импорта сегментом остается говядина.
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Таблица 1 – Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов по
Российской Федерации, млн. тонн
Показатель

2014

Запасы на начало
870,0
года
Производство
9 026,1
Импорт
1 952,1
Итого ресурсов
11 848,2
Производственное
56,2
потребление
Потери
18,1
Экспорт
135,3
Личное потребление 10 831,3
Запасы на конец
807,3
года

2015

Годы
2016

2017

2018

807,3

812,0

804,3

862,0

9 518,6
1 359,6
11 685,5

9 853,9
1 246,4
11 912,3

10 319,5
1 084,6
12 208,4

10 569,5
794,7
12 226

46,9

49,6

32,7

33,0

17,8
143,3
10 665,5

17,0
236,2
10 805,2

15,6
307,4
10 990,7

12,9
354,4
11 024,2

812,0

804,3

862,0

801,7

Россия за счет собственного производства покрывала около 65–
70 % потребностей населения в говядине, в 2015 г. – 73 %, в 2016 г. – порядка 76 %. Ведущими странами-поставщиками говядины в РФ остаются Бразилия (50 %) и Парагвай (20 %). Весомым аргументом в пользу
отечественных товаропроизводителей на рынке говядины может стать
ее себестоимость, для снижения которой необходимо наладить индустриальное производство этого вида мяса[4, с.141-149].
Производство мяса и мясопродуктов в Российской Федерации, начиная с 2014 по 2018 годы имеет тенденцию увеличения почти на 17%,
это связано с введенными санкциями со стороны других государств, и
соответственно с сокращением объемов импорта. Ввоз продукции за
период 2014-2018г.г. сокращается почти на 60%. Экспорт за исследуемый период времени увеличивается в 2,6 раза. Личное потребление
повышается за 2014-2018г.г.на 1,8%.
В стране активно строились крупные животноводческие комплексы, многие из которых работают до сих пор. Производство говядины является наиболее трудоемким по сравнению с другими видами мяса. Многие
ученые придерживаются мнения, что для подъема мясного подкомплекса необходима государственная поддержка. В действующей в настоящее
время государственной целевой программе развития сельского хозяйства
на 2013-2020 гг. особое место занимает мясное скотоводство [2].
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Таблица 2 – Поголовье скота Российской Федерации, тыс. гол.
Показатели

2014

2015

2016

2017

2018

2018г. к
2014г.в %

Хозяйства всех категорий
Крупный рогатый
скот
из него коровы
Свиньи
Овцы и козы
Лошади
Крупный рогатый
скот
из него коровы
Свиньи
Овцы и козы
Лошади

1819,9

18620,9 18346,1 18294,2 18152,1

99,74

8263,2 8115,2 7966,0 7950,6
19451,6 21405,5 21924,6 23075,5
24445,4 24606,5 24716,9 24389,1
1249,3 1240,6 1216,4 1238,6
Сельскохозяйственные организации

7942,6
23726,6
23129,3
1283,0

96,10
121,90
94,60
102,70

8522,7

8140,0

95,51

3439,3 3387,4 3359,5 3315,7 3283,3
15590,2 17601,8 18390,6 19843,1 20828,0
4368,8 4346,9 4223,3 4050,8 3704,5
325,6
311,1
303,2
288,3
271,9
Хозяйства населения

94,00
133,60
84,80
83,50

8447,8

8355,9

8252,2

Крупный рогатый
8261,5 7931,8 7567,2 7500,8 7400,4
89,58
скот
из него коровы
3766,0 3621,9 3426,8 3400,2 3360,8
89,24
Свиньи
3431,7 3335,3 3079,5 2805,9 2520,9
73,46
Овцы и козы
11500,2 11542,7 11352,5 11279,7 10735,4
93,35
Лошади
628,6
617,6
568,1
588,4
638,7
101,60
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Крупный рогатый
2135,7 2241,3 2423,0 2541,3 2611,7
122,29
скот
из него коровы
1058,0 1105,9 1179,7 1234,7 1298,5
122,73
Свиньи
429,7
468,4
454,6
426,6
377,7
87,90
Овцы и козы
8576,3 8716,9 9141,1 9058,6 8689,4
101,32
Лошади
295,1
311,9
345,1
361,9
372,4
126,20

За исследуемый период (2014-2018 г.г.)изменение поголовья основных групп скота в Российской Федерации представлено в следующей таблице 2.
Поголовье крупного рогатого скота и коров за 2014-2018г.г. имеют
тенденцию к снижению на 0,26% и 3,9% соответственно. Поголовье свиней
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и овец в 2018 году увеличилось на 21,9%. В сельскохозяйственных организациях наблюдается точно такая же тенденция, т.е. поголовье крупного
рогатого скота и в том числе коров уменьшается на 4,49 5 и на 6% соответственно. Поголовье овец, коз и лошадей снизилась на 15,2% и 16,5% соответственно. В хозяйствах населения наблюдается сокращение поголовья
по всем видам скота, кроме лошадей. В крестьянских (фермерских) хозяйствах, наоборот, происходит увеличение поголовья крупного рогатого скота почти на 30%, коров на 22,73%, лошадей на 26,2%, овец и коз на 1,32%.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается сокращение
поголовья свиней. Увеличение всех видов скота (кроме свиней) объясняется тем, что во многих субъектах Российской Федерации, в т.ч. в Ульяновской области действуют программы развития малых форм хозяйствования и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Гранты предоставляются: на создание, расширение или модернизацию материально-технической базы кооперативов, включая строительство, реконструкцию или модернизацию производственных зданий,
строений, помещений, цехов; приобретение оборудования, предназначенного для убоя и первичной переработки сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы и аквакультуры, контейнеров для перевозки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки (в том числе с
использованием лизинга) [4, с.141-149]. Производство продуктов животноводства в Российской Федерации представлено в таблице 3.
Скот и птица на убой (в убойном весе) за 2014-2018г.г. в хозяйствах всех категорий увеличивается в целом на 17,76%, в том числе по
свиньям на 26,34%, по овцам и козам на 10,30%. Крупный рогатый скот
на убой (в убойном весе) имеет незначительное снижение на 0,82%. В
сельскохозяйственных организациях увеличение происходит по всем
видам животныхна убой (в убойном весе): по крупному рогатому скоту
на 9,78%, по свиньям на 42,87% , по овцам и козам на 4,76%.
В хозяйствах населения тенденция снижения по всем видам скота на убой (в убойном весе):по крупному рогатому скоту на 11,04%, по
свиньям на 25,17% . По овцам и козам в хозяйствах населения заметно
увеличение на 6,15%. В крестьянских (фермерских) хозяйствах за 20142018г.г. Скот и птица на убой (в убойном весе) увеличивается в целом на
21,93%, в том числе по крупному рогатому скоту на 35,40%, по овцам и козам на 27,12%, кроме свиней. На это большое влияние оказали программы в субъектах Российской Федерации, по которым выдавались гранты
(субсидии) на развитие малых и средних форм хозяйствования, таких как
«Начинающий фермер», «Семейный фермер», «Агростартап» и др.
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Таблица 3 – Производство основных продуктов животноводства в
Российской Федерации, тыс.тонн
Показатели

2014

2015

2016

2017

2018

2018г. к
2014г.в %

Хозяйства всех категорий
Скот и птица на убой
(в убойном весе)
9026,0 9518,5 9853,3 10319,0 10629,4 117,76
крупный рогатый
99,18
скот
1621,4 1617,1 1588,8 1569,3 1608,1
свиньи
2963,6 3083,2 3355,1 3515,7 3744,2
126,34
овцы и козы
202,9 203,8 213,2
219,5
223,8
110,30
Сельскохозяйственные организации
Скот и птица на убой
127,80
(в убойном весе)
6568,9 7129,6 7515,8 8040,4 8395,7
крупный рогатый
109,78
скот
529,8 525,9 536,2
544,4
581,6
свиньи
2230,3 2424,2 2717,0 2912,8 3186,4
142,87
овцы и козы
16,8
16,2
16,2
15,6
17,6
104,76
Хозяйства населения
Скот и птица на убой
(в убойном весе)
2193,1 2106,3 2045,3 1973,3 1911,8
87,17
крупный рогатый
88,96
скот
972,4 959,3 916,6
877,9
865,1
свиньи
687,0 615,4 590,9
558,7
514,1
74,83
овцы и козы
144,8 145,3 150,7
153,2
153,7
106,15
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Скот и птица на убой
121,93
(в убойном весе)
264,0 282,6 292,2
305,3
321,9
крупный рогатый
135,40
скот
19,2
131,9 136,0
147,0
161,4
свиньи
46,3
43,6
47,2
44,2
43,7
94,38
овцы и козы
41,3
42,3
46,3
50,7
52,5
127,12

Основными причинами снижения производства мяса крупного
рогатого скота (говядины) явились:
-не прекращающееся из года в год снижение поголовья крупного
рогатого скота, в том числе в субъектах федерации с биоклиматическим
потенциалом и благоприятными экономическими условиями развития
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подотрасли животноводства;
-межотраслевые диспропорции между сферами АПК при производстве продукции скотоводства, приводящие к извлечению торговлей
значительного удельного веса прибавочного продукта в цене;
-ограниченность кормовых ресурсов для развития скотоводства
при наличии неиспользуемых площадей естественных кормовых угодий;
-несбалансированность кормовых рационов, приводящая к перерасходу кормов без должной отдачи в виде роста продуктивности крупного рогатого скота[3,5].
Дальнейшее развитие мясного скотоводства зависит от многих
факторов, среди которых выделяются три основных взаимосвязанных
фактора: уровень государственной поддержки, доступность кредитных
ресурсов и уровень рентабельности этой отрасли.
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CURRENT STATE OF BEEF CATTLE BREEDING IN RUSSIA
Yegorkina Y. S.
Key words: cattle meat dynamics of production dynamics of livestock,
the problems of the industry.
The article defines the main trends in the development of the meat cattle
industry in the Russian Federation. The reasons for the decrease in production
of cattle meat (beef).

