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По данным департамента животноводства и племенно-
го дела Министерства сельского хозяйства РФ, в 2008 г.
в структуре производства крупного рогатого скота на убой 
в хозяйствах всех категорий — 3114,6 тыс. т в живом весе —
доля специализированного мясного и помесного скота со-
ставила 2%, или 62,3 тыс. т (рис. 1). Благодаря поддержке 
государства к 2015 г. она выросла до 18,6% (451,4 тыс. т), 
однако после сокращения мер поддержки к 2018 г. стала 
уменьшаться. Тем не менее такое количество сопоставимо 
с объемами импорта говядины в Россию, особенно если 
учитывать в совокупности поставки говядины и говяжьих 
субпродуктов. В 2018 г. они составили 429,5 тыс. т, или 
56,8% от импорта мяса всех видов — 756,1 тыс. т (рис. 2).

На рисунке 3 для сравнения показана динамика про-
изводства говядины в странах ЕАЭС. В последние годы 
отмечен рост в республиках Беларусь, Казахстан, в Кыр-
гызской Республике.

Сегодня в мясном скотоводстве в России насчитывает-
ся около 1,2 млн коров при среднем показателе выхода 
телят (бычки и телочки) не более 75 голов на каждые 
100 коров, тогда как для 
достижения роста поголо-
вья КРС и увеличения про-
изводства говядины этот 
показатель должен быть 
не менее 87 телят.

Вместе с тем у российской 
говядины есть экспортный 
потенциал. Например, в 
2020 г. для ее поставок был 
открыт китайский рынок.

В развитых странах в 
структуре животноводства 
сложилась естественная 

пропорция: на одну корову молочных пород приходится 
четыре–пять мясных. В России эта пропорция перевернута: 
коров мясных пород в пять раз меньше, чем молочных.

Определенные Министерством сельского хозяйства 
РФ целевые показатели развития мясного скотоводства 
в стране — 3,2 млн голов общего поголовья КРС мясных 
и помесных пород — достигнуты. Однако это, скорее, 
объясняется скромностью заложенных изначально ин-
дикаторов, но не соответствует реальной потребности 
рынка. Как иначе можно оценить тот факт, что программа 
развития мясного скотоводства, если судить по цифрам, 
выполнена, а обеспеченность, к примеру, сибирских ре-
гионов говядиной не превышает 65–75%, и ресурсов для 
наращивания производства нет?

Главные причины отставания прогресса в развитии 
мясного скотоводства России заключаются в малочис-
ленности мясного скота, недостаточном техническом и 
технологическом оснащении отрасли, в наличии проблем 
в репродукции поголовья КРС и сохранности молодня-
ка, в неудовлетворительных состоянии и использовании 
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Отрасль мясного скотоводства в России имеет стратегические перспек-
тивы как фактор роста экономики регионов с дефицитным бюджетом. В на-
стоящее время вся производимая в стране говядина удовлетворяет спрос 
примерно на 80%, остальное завозится из-за рубежа. Вместе с тем произ-
водство говядины в убойном весе, а также само поголовье КРС в нашей 
стране сокращаются. При этом молочное животноводство не растет как 
поставщик мяса: молочное стадо убавляется. К тому же сегодня делается 
ставка на то, чтобы животные были более продуктивными по молоку, а это 
приводит к уменьшению выхода сырья для производства мяса.

Рис. 1. Доля специализированного мясного и помесного скота
в структуре производства КРС на убой, тыс. т
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естественных кормовых 
угодий. Не способствуют 
дальнейшему росту отрасли 
низкие показатели выхода 
телят, привесов молодняка, 
невысокий потенциал про-
дуктивных качеств скота, 
убыточность откорма при 
производстве говядины и 
короткий срок использова-
ния маточного стада КРС.

Мясное скотоводство во 
всем мире опирается на 
специализацию и разде-
ление труда. Производить 
мясо, занимаясь одновре-
менно и маточным поголо-
вьем, и селекцией, и откор-
мом, — крайне дорогой и 
тяжелый путь. Поэтому 
фермеры развитых в сфере 
животноводства стран со-
держат сотни тысяч голов 
небольшими стадами — от 100 до 200 голов на семью. 
По нашему мнению, необходимо, учитывая этот успеш-
ный опыт, целенаправленно выстраивать отраслевую 
кооперацию и специализацию в мясном скотоводстве 
на уровне регионов.

Российская ситуация в целом соответствует мировой 
практике. В структуру мясного скотоводства сегодня вхо-
дят примерно 9 тысяч хозяйств всех категорий. Подавляю-
щее большинство — 6,8 тысяч — это ЛПХ, имеющие менее 
чем по 100 голов. Около 2 тысяч фермеров содержат от 
100 до 500 голов. И на всю страну насчитывается всего по-
рядка 150 предприятий, которые располагают поголовьем, 
превышающим одну тысячу животных.

Принципиальные подходы к развитию отрасли были 
одобрены 11 апреля 2017 г. Комитетом Государственной 
Думы по аграрным вопросам в рамках круглого стола на 
тему «Развитие мясного скотоводства в России: тенденции 
и меры государственной поддержки отрасли». Конечная 
цель их реализации состоит в объединении усилий ад-
министраций конкретного региона, района, фермерских 
хозяйств, предприятий агропромышленного комплекса и 
перерабатывающей промышленности, с тем чтобы обе-
спечить продовольственную безопасность, рациональное 
использование ресурсов, формирование эффективных ка-
налов товародвижения и получение прибыли, достаточной 
для расширенного воспроизводства по всей продовольст-
венной цепочке. 

За 2008–2016 гг. на поддержку мясного скотоводства 
было направлено из средств федерального бюджета
38,5 млрд руб. В результате в 2017 г. поголовье КРС 
специализированных мясных пород достигло 827,1 тыс. 

голов, что составляет 19,7% от общего количества круп-
ного рогатого скота. Производство на убой мясного и по-
месного скота в живом весе в 2016 г. составило 339 тыс. т, 
или 21,6% производства КРС. В последние годы введено 
в эксплуатацию 512 новых объектов, 255 реконструиро-
ванных и модернизированных. На новых создано 480 431
скотомест, на реконструированных и модернизирован-
ных — 74 305. 

Государственная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы 
включает в себя подпрограмму «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства». В нее среди других вошли основные 
мероприятия: «Поддержка племенного животноводства» 
и «Поддержка экономически значимых региональных 
программ развития сельского хозяйства субъектов Рос-
сийской Федерации в области животноводства», которые 
предполагали бюджетное финансирование.

Однако в настоящее время Минсельхоз России скор-
ректировал единую субсидию, и целевое ее использо-
вание перешло в руки регионов. Субсидию разделили 
на компенсирующую и стимулирующую части. Стимули-
рующая будет направляться на реализацию региональ-
ных программ, отбираемых по конкурсу. Поступят или 
нет данные средства на мясное скотоводство и каким 
образом, теперь определяется отдельно каждым субъ-
ектом РФ.

Российское мясное скотоводство не может развивать-
ся, если в конце отраслевой цепочки нет покупателя, ко-
торый хочет видеть на прилавках магазинов отечествен-

Рис. 2. Импорт мяса по видам в 2018 г.
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ную говядину от мясных пород КРС. И какие бы мы с вами 
усилия ни приложили, какие бы ни создали условия для 
фермеров, они не приведут к ожидаемому результату в 
ситуации, когда стоимость скота, по которой производи-
тель передает его переработчику, будет ниже затрат на вы-
ращивание животных. Поэтому сегодня необходимо кон-
статировать, что будущее мясной отрасли в нашей стране 
зависит от того, насколько получится выстроить именно 
финансовые связи — эффективные и целесообразные — 
между всеми участниками процесса. Во главу угла при этом 
должен быть поставлен покупатель. 

Одновременно нужно четко установить: мясное ското-
водство — направление, требующее планирования на не-
сколько лет вперед. Уже не вызывает сомнения, что тот 
переработчик, который поставил своей целью производить 
упаковку качественной говядины, должен решать, наряду 
с другими вопросами, принципиальный вопрос на этапе 
откорма — получение хорошей конверсии корма. 

Постная говядина, мраморная говядина, телятина — 
производство каждого из этих продуктов невозможно 
без обеспечения тщательного подхода к кормлению 
соответствующих мясных пород КРС. Разделение про-
изводства по специализации должно привести к пони-
манию простой экономической модели — откорм менее 
3 тыс. голов скота единовременно не может считаться 
промышленным производством, это хобби. Создание 
площадок единовременного откорма на 10 тыс. голов и 
более — такова объективная потребность отрасли для 
стандартизации качественного продукта, привлекатель-
ного для потребителя. В связи с этим появляется задача 
эффективного использования кормов как одного из глав-

ных инструментов доходности в отрасли. Ее решение — 
приоритет специализированных предприятий, серьезно 
нацеленных на результат.

Исходя из изложенного выше, понятно, что трудностей в 
отечественном мясном скотоводстве очень много. Главная 
из них заключается в полной раздробленности отрасли, в 
отсутствии сбалансированных целей и инструментов для 
ее преодоления как стратегической.

Одного стимулирования создания новых предприятий 
недостаточно для решения вопросов стандартизации, 
качества, наращивания производства. Если ограничиться 
только этим, мы еще долго будем «радоваться» появлению 
дополнительных нескольких фермерских хозяйств по 100 
голов КРС в отрасли, в то время как ее необходимо уско-
ренно нарастить вдвое. Без глубокого профессионального 
подхода этого не сделать. 

Учитывая приоритетность задач по развитию сель-
ских территорий, стимулированию роста малых форм 
предпринимательства и фермерства, Национальный 
союз производителей говядины (НСПГ) совместно с 
Федеральным научным центром биологических систем 
и агротехнологий (ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН) разработали 
комплексную стратегию модернизации сферы животно-
водства в региональном АПК. 

Документ определяет сектор животноводства, в част-
ности мясное скотоводство, как драйвер, способный за-
пустить процессы глобальной межрегиональной (между-
народной) кооперации и интеграции, включая экспорт 
продукции отрасли, и благодаря этому существенно уско-
рить решение задач, стоящих перед субъектами федера-
ции в социально-экономической сфере.

Рис. 3. Динамика производственных показателей рынка говядины в государствах-членах ЕАЭС

Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан

Кыргызская Республика Российская Федерация
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Предлагаемая стратегия направлена на объединение 
усилий правительства, бизнеса и общества с целью созда-
ния единой, взаимодополняющей модели развития. Пред-
ставленные в ней инфраструктурные и организационно-
экономические изменения должны активизировать 
предпринимательскую инициативу граждан, заинтересо-
ванных в новой для них сфере деятельности, поддержанной   
исполнительными органами власти на местах. Стратегия да-
ет возможность бизнесу, в первую очередь региональному, 
опираясь на предсказуемость преобразований в конкрет-
ном субъекте, выстраивать свои долгосрочные планы, на-
ходить свое, наиболее выгодное место в деле устойчивого 
инновационного роста АПК и сельских территорий.

Базовыми условиями получения ожидаемого результа-
та является глубокая производственная специализация в 
схеме кооперационных и контрактационных отношений 
участников отраслевых связей, а также опора на чрезвы-
чайно высокий коммерческий спрос на продукцию мясного 
скотоводства — поголовье молодняка КРС специализиро-
ванных пород в живом виде.

В документе изложена системообразующая концеп-
ция. Она основана на принципах проектного механиз-
ма, что позволяет внедрить новый подход к достижению 
целевых индикаторов конкретных проектов, связанных 
между собой. Их реализация призвана решить постав-
ленные вопросы ускоренного развития сельских терри-
торий и отрасли животноводства в соответствии с со-
временными требованиями.

В стратегии использованы инструменты Федеральной 
корпорации по развитию малого и среднего предпринима-
тельства и рекомендации Россельхознадзора в части пред-
ложений по системе маркирования и идентификации КРС. 
Эффективно применена новая технологическая база: инно-
вационные решения в сфере биотехнологий и информатики 
(облачные системы баз данных) в сельском хозяйстве.

Поскольку успешное выполнение любой задачи в боль-
шой степени определяется качеством профессиональных 
кадров, уровнем их взаимодействия, партнером при реали-
зации стратегии выступает ФГБОУ «Российская академия 
менеджмента в животноводстве».

Стратегия ускоренного развития фермерства и мало-
го предпринимательства на фундаменте кооперации в 
животноводстве представляет собой открытую систе-
му, в которой на принципах партнерства сотрудничают 
молочные комплексы, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и сельхозпредприятия, специализирующиеся 
на разведении крупного рогатого скота. Между ними 
устанавливаются связи, экономические и социальные 
отношения. Чтобы этот процесс был результативным, 
необходимо соблюсти ключевое условие — объеди-
нение участников вокруг созданной в каждом районе 
компании-интеграторе. Она исполняет роль координа-
ционного, технологического и консультационного сер-
висного центра, создает общую экспортную торговую 

площадку скота, собранного от партнеров по кластеру 
для последующего налаживания взаимодействия с круп-
ными внешними покупателями. 

Проведение в жизнь стратегии, как мы ожидаем, долж-
но привести к дальнейшему росту сельского хозяйства, 
повышению эффективности регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
внедрению перспективных инновационных проектов в 
агропромышленном комплексе, развитию аграрных техно-
логий и образования в сфере АПК. Среди прогнозируемых 
следствий — повышение рентабельности животноводства 
в целом и возможность профильного использования невос-
требованных земель сельскохозяйственного назначения 
без необходимости формирования дорогостоящей инфра-
структуры. Авторы концепции считают, что в результате ее 
осуществления удастся нарастить экспортные поставки жи-
вого скота и увеличить валовой региональный продукт. Тем 
самым будет поддержан и усилен долговременный тренд 
на наращивание отечественного ВВП за счет роста регио-
нальных экономик.

Социальная функция стратегии проявляется в обеспе-
чении роста занятости сельского населения и повышении 
качества его жизни, в увеличении отчислений в местные 
бюджеты, снижении социальной напряженности на сель-
ских территориях. Внедрение положений документа по-
зволит повысить индикативные показатели эффективности 
использования бюджетных средств, включая прогнози-
рование ожидаемых результатов развития мясного ско-
товодства и регионов. 

Применение данной стратегии положительно повлия-
ет на преобразования не только собственно в сегменте 
мясного скотоводства и животноводстве в целом, но и в 
смежных направлениях народного хозяйства. Позволит 
успешно решать коммерческие задачи участников от-
расли, а благодаря ее экстенсивному развитию — зада-
чи государственного масштаба. Таким образом, мясное 
скотоводство рассматривается как наиболее действенное 
средство системного решения большого комплекса задач 
в развитии как отдельного направления, так и российской 
экономики в целом. 
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