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В данной статье речь идет о проблемах развития животно-

водства в нашей стране, а также о его перспективах и под-
держки сельского хозяйства со стороны государства. 

 
Животноводство является отраслью сельского хозяйства, 

значение которой сложно переоценить для экономики страны. 
Оно обеспечивает продуктами и пищевую, и легкую промыш-
ленности, поставляя им сырье в виде кожи и меха. 
Однако у многих сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей нет большого желания заниматься традиционным животно-
водством. Многие предприятия отказываются от занятия дея-
тельностью в данной  отрасли. 
Почему же так происходит и с какими проблемами связано 

развитие животноводства в нашей стране? Существует не-
сколько таких проблем, и они, конечно же, требуют принятия 
активных мер и решений. 
Одной из таких проблем является сокращение поголовья ско-

та. Разведение крупного рогатого скота требует больших ка-
питаловложений, однако оно характеризуется низкой окупаемо-
стью и рентабельностью и рисками. Кроме этого, данное сокра-
щение связано  с низкой закупочной ценой на сырье, а также до 
некоторого периода времени и с беспошлинным импортом про-
дукции животноводства.  
По сравнению с девяностыми годами  поголовье скота сокра-

тилось в несколько раз. Так поголовье крупного рогатого скота 
сократилось в 6,5 раз, поголовье коров – в 5,9 раза. 
Еще одной проблемой является отсутствие собственной кормовой 

базы. Для того, чтобы повысить продуктивность животных, усовер-
шенствовать их генетический потенциал, а также увеличить производ-
ство продукции скотоводства, нужно производить и иметь высококаче-
ственные корма. Кормопроизводством занимаются не многие предпри-
ятия, поэтому корма приходится закупать. Цены на корма растут, а сле-
довательно растут и затраты на производство, поэтому предприятия 
отказываются заниматься животноводством. В 2013 г. средняя цена за 
ту в год на корма для КРС, свиней и птиц составляет 13218 руб., в част-
ности для птиц – 14296 руб., для свиней – 13586 руб., для КРС – 11321 
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Рисунок 1 – Изменение поголовья скота в динамике  
 

Проблемой является также то, что племенной скот закупается 
из заграницы. В среднем ежегодно закупается 1 – 2 тыс. гол. и 
значительная часть из-за рубежа. В большей степени завозят 
крупный рогатый скот мясных и молочных пород, например, 
таких как голштинская, симментальская, герефордская и многие 
другие. В меньшей степени закупают племенных коз, лошадей и 
овец. Лидерами на рынке племенного скота являются США, Ка-
нада,  Австралия, Германия, Франция, Австрия и ряд других 
стран. Средняя цена  племенной породы составляет 150000 руб.      
Другой важной проблемой выступает низкий уровень развития со-

циальной сферы села и заработной платы работников животноводства. 
В последнее время большое количество  населения уезжает из сел в 
города, в основном это молодое население. Это объясняется  низкой и 
несвоевременной оплатой труда работников сельского хозяйства. Хотя 
в 2013 г. по сравнению с 2011г. по данным органов статистики средне-
месячная заработная плата работников сельского хозяйства увеличи-
лась на 3761,7 руб. или на 28% и составила 16852,8 руб. Уровень жизни 
сельского населения по сравнению с городским  крайне низок. Разрыв 
по уровню доходов между селом и городом увеличивается.  
Последние несколько лет отрасль скотоводства испытывала 

изменения. В начале 2011 г. поголовье скота составляло 467 
тыс. гол. Наибольшим количеством голов отличались Респуб-
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лика Калмыкия, Оренбургская область, Челябинская область, 
Ростовская область, Ставропольский край и Республика Баш-
кортостан.  В начале 2013 г. поголовье крупного рогатого скота 
составляло 8 746,8 тыс. гол., из них коровы – 3514,9 тыс. гол. В  
2014 г.  поголовье скота уменьшилось и, в частности на 1 сен-
тября, стало равным 8 740,3 тыс. гол., их которых 3456,9 тыс. 
гол.  – коровы. 

  

 
Рисунок 2 – Поголовье скота, тыс. гол. 

 
В прошлом году поголовье лошадей составляло 328,4 тыс. 

гол., овец и коз – 4243,5, птицы – 394416,7, свиней – 14616,9 
тыс. гол. В текущем году наблюдается увеличение поголовья 
всех данных видов животных. И на сентябрь 2014 г. их поголо-
вье выглядит следующим образом: поголовье лошадей состав-
ляет 353,4 тыс. гол., овец и коз – 5010,9, птицы – 419757,9, сви-
ней – 15691,4 тыс. гол.   
Государство старается поддерживать и развивать сельское 

хозяйство, разрабатывая разнообразные программы. По данным 
«Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013 – 2020 гг.» на развитие отрасли 
животноводства выделено 496,3 млрд. руб.  [3, с. 14] 
Таким образом, к 2020г. ожидается «увеличение 

производства скота и птицы  на убой до 14,07 млн. т в живой 
массе, увеличение производства молока до 38,2 млн. т, роста 
экспорта мяса птицы до 400 тыс. т, свиней до 200 тыс. т, 
увеличения поголовья северных домашних оленей до 1267 тыс. 
гол., лошадей до 440 тыс., овец и коз до 8869 тыс. гол.  
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