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Развитие российской экономики происходит 
под воздействием многочисленных внутренних 
и внешних факторов, оказывающих неоднознач-
ное воздействие на увеличение объемов произ-
водства и повышение эффективности производ-
ственного потенциала. Ряд авторов, в частности, 
А. Г. Зельднер, отмечают негативное воздействие 
санкционного режима на экономику России, ко-
торое сохранится и в ближайшей перспективе 
[1]. Методические подходы по выявлению зави-
симости показателей эффективности аграрного 
производства от формирования и использова-
ния его ресурсного потенциала отражены в ци-
тируемом источнике [ ].

Достаточно широко представлены исследо-
вания структурных сдвигов в экономике, спо-
собствующих формированию новых пропорций 
в соответствии с технологическими вызовами, 
причем в качестве методологического инстру-
ментария используются концептуальные по-
ложения неоклассических теорий экономиче-
ского роста, выделявших научно-технический 
прогресс в качестве его важнейшего источника 
(С. Кузнец) и квантифицирующих вклад инно-
ваций в экономический рост (Р. Солоу). Техноло-
гические факторы оказывают непосредственное 
влияние на эффективность производственного 
потенциала агропромышленного комплекса, 
что подтверждено многочисленными исследо-
ваниями российских ученых. Применительно 
к животноводческому подкомплексу следует от-

метить научные труды, в которых исследуется 
влияние научно-технического прогресса на эф-
фективность животноводства [3], анализируются 
факторы, тормозящие реализацию технологиче-
ских инноваций в молочном скотоводстве [4].

В агропромышленном комплексе начиная 
с 2006 г., формирование производственного по-
тенциала происходило в условиях технико-тех-
нологической модернизации и инновационного 
обновления. Это позволило значительно уве-
личить объемы производства аграрного сырья 
и продовольствия. Вместе с тем не всегда при-
сутствовали целевые установки повышения ка-
чества производимой продукции и освоения 
нового технологического ядра. На это обстоя-
тельство обращает внимание М. Е. Анохина [5]. 
Поэтому в современных условиях важнейшим 
направлением развития производственного по-
тенциала агропромышленного комплекса яв-
ляется формирование условий для скорейшего 
перехода на новую технологическую базу, что 
позволит существенно повысить конкуренто-
способность его основных отраслей и ускорить 
процесс достижения продовольственной неза-
висимости страны. Сохраняющиеся различия 
в уровне эффективности производственного по-
тенциала наиболее ощутимы в межотраслевом 
и межрегиональном разрезе, причем сложив-
шаяся институциональная структура может ока-
зывать неоднозначное воздействие на процесс 
массового освоения прогрессивных технологий 
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и распространение инноваций.
Технологические вызовы предопределяют 

необходимость дальнейшего повышения эф-
фективности производственного потенциала 
животноводства и доведения результирующих 
показателей до мирового уровня, что возможно 
лишь в условиях коренной смены технологий.

Процесс смены технологий наиболее актив-
но развивается в свиноводстве, что способствует 
достижению наиболее быстрых темпов роста. За 
2014–2017 гг. объем производства во всех ка-
тегориях хозяйств в живом весе увеличился на 
744,5 тыс. т, или 19,5%. За этот же период про-
изводство молока возросло лишь на 1,1%, а про-
изводство мяса КРС снизилось на 2,9%. Таким 
образом, свиноводство является самой быстро-
развивающейся отраслью животноводства в Рос-
сии, причем производство сконцентрировано 
на комплексах промышленного типа. Соглас-
но оценке специалистов Национального союза 
свиноводов, в 2005 г. доля продукции, произве-
денной на новых предприятиях, составила 5%; 
в 2015 г. — 57%, а к 2020 г. предполагается дове-
дение этого показателя до 85% [6].

Необходимо отметить, что расширение про-
мышленного сектора соответствует требовани-
ям убойных и перерабатывающих производств 
по качеству сырья в цепочке создания добав-
ленной стоимости. С 2005 по 2017 гг. индустри-
альное производство свинины возросло в 7 раз, 
и в настоящее время доминирующие позиции 
занимает промышленный сектор (сельскохозяй-
ственные предприятия и фермерские хозяйства). 
В 2017 г. на его долю приходилось свыше 83% от 
общего объема производства, причем в межре-
гиональном сопоставлении прослеживается 
заметная дифференциация технологического 
уровня. Например, Белгородская область — реги-
он сверхконцентрации промышленного свино-
водства; такие регионы как Брянская, Вологод-
ская, Калининградская, Курская, Ленинградская, 
Псковская, Свердловская области типологизи-
рованы в наших предыдущих исследованиях как 
регионы массового производства по интенсив-
ным технологиям [7].

Эффективность производственного потен-
циала молочного скотоводства в значительной 
степени определяется технологической много-
укладностью и неоднородностью институцио-
нальной структуры. По таким показателям, как 
интенсивность производства и производитель-
ность труда, отрасль значительно уступает раз-

витым странам. Например, производительность 
труда в молочном скотоводстве России ниже в 4 
раза, а нагрузка на одного работника — в 2,5–3 
раза. Среди сдерживающих факторов внедре-
ния инноваций следует отметить более низкий 
уровень оплаты труда в животноводстве, спо-
собствующий «квазиэкономии»; недостаточ-
ность амортизационных отчислений как источ-
ника инвестирования [18]. Согласно информации 
Минсельхоза России, в 2013–2016 гг. количество 
новых введенных объектов в молочном ското-
водстве сократилось на 16%, а реконструирован-
ных и модернизированных — на 9% [9]. Таким 
образом, процесс смены технологий в молочном 
скотоводстве России осуществляется более низ-
кими темпами по сравнению со свиноводством.

Для выявления трендов развития молочно-
го скотоводства в краткосрочной перспективе 
были осуществлены прогнозные расчеты объе-
мов производства молока по выделенным кла-
стерным группам регионов РФ с различным ин-
дексом инновационности производства молока 
(рисунок 1).

При сопоставлении групп регионов с индек-
сом инновационности от 0,57 до 0,8 очевидно, 
что явное преимущество имеет группа с индек-
сом 0,8, представленная в основном регионами 
с преобладанием сельскохозяйственных пред-
приятий, имеющих больше возможностей для 
внедрения инноваций. По сравнению с 2010 г. 
прогнозируемый объем производства в 2020 г. 
составит 10 695 тыс. т, а темп роста — 109,3%. 
Примечательно, что в большинстве регионов 
данной группы инновационные процессы полу-
чили распространение в ряде обрабатывающих 
производств, что косвенно может предопреде-
лять прогрессивные технологические измене-
ния в агропромышленном комплексе.

Что касается группы с индексом иннова-
ционности 0,29, то увеличение производства 
молока к 2020 г.на 37,4% носит экстенсивный 
характер и не связано с воздействием техноло-
гических факторов. В этой группе значительна 
доля производства в хозяйствах населения, что 
объясняется необходимостью самообеспечения 
и получения дополнительного денежного до-
хода. Предыдущие исследования показали, что 
общие ресурсы товарного молока могут увели-
читься к 2020 г. на 1,0–1,5 млн. т лишь при усло-
вии сохранения темпов роста в регионах с высо-
кой долей сельскохозяйственных предприятий. 
В ближайшей перспективе более приемлем сце-
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нарий точечного роста в регионах с высоким 
удельным весом сельскохозяйственных органи-
заций, компенсирующих низкий уровень произ-
водства в хозяйствах населения [12].

Недостаточное воздействие инновацион-
ных факторов на темпы увеличения объемов 
производства в молочном скотоводстве можно 
объяснить технологическими особенностями 
производственного процесса, определяющими 
сценарий развития отрасли по траектории воз-
растающих издержек. Следовательно, ухудше-
ние макроэкономических условий будет иметь 
следствием неизбежное снижение объемов про-
изводства, даже при увеличении государствен-
ной поддержки, что актуализирует проблему ис-
пользования форм поддержки, стимулирующих 
освоение инновационных технологий [11]. Пола-
гаем, что реализация данной задачи будет иметь 
следствием различные технологические реше-
ния, учитывающие социально-экономические 
параметры региональных агропродовольствен-
ных систем, институциональную составляющую, 
а также финансовую компоненту поддержки. 
Немаловажное значение имеет оценка иннова-
ционно-инвестиционной привлекательности 
региона [1 ]. Принципиально новым техноло-
гическим решением является использование 
доильных роботов, хотя в конкретных случаях 
требуется аргументированное доказательство 
экономической эффективности замещения 
труда капиталом. Неоднозначная оценка фор-
мирования нового технологического сегмента 
пока не позволяет вести речь о целесообразно-
сти массового использования робототехники 

в молочном скотоводстве России. По оценкам 
специалистов, в настоящее время проекты реа-
лизуются на небольших фермах с поголовьем до 
250–300 коров, причем инвестиционные затра-
ты частично компенсируются из федерального 
и региональных бюджетов [13]

Выявленные прогнозные тенденции про-
изводства животноводческой продукции в хо-
зяйствах населения РФ указывают на недоста-
точную эффективность производственного 
потенциала. В этой категории хозяйств просле-
живается устойчивая понижательная тенденция 
производства основных видов животноводче-
ской продукции. По сравнению с 2005 г., в 2016 г. 
производство молока снизилось на 20,5%, про-
изводство мяса всех видов — на 24,7%. Более 
низкими темпами происходило уменьшение 
производства яиц (на 8,4%).

Прогноз развития производства мяса КРС 
и молока в хозяйствах населения, осуществлен-
ный с использованием регрессионных моделей 
динамики производства показал, что в кратко-
срочной перспективе (2020 г.) хозяйства насе-
ления не смогут преодолеть спад производства 
молока, и в 2020 г. его производство в данной 
категории хозяйств в целом по России составит 
12,8 млн. т, т. е. сократится на 8,3% по сравнению 
с 2015 г. В отношении мяса КРС предложенный 
прогнозный вариант можно назвать умеренно 
стабильным: к 2020 г. предполагается умень-
шение его производства по сравнению с 2015 г. 
на 1,4%. Итоги развития животноводства за 
2017 г. подтвердили достоверность авторских 
прогнозных расчетов, поскольку понижатель-
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Рис. 1. Прогнозируемые объемы и темпы роста производства молока во всех категориях 
хозяйств в регионах РФ с различным индексом инновационности производства молока
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ная тенденция сохраняется: производство мо-
лока в ЛПХ в целом по России уменьшилось по 
сравнению с 2016 г. на 2,9%; мяса крупного ро-
гатого скота — на 1,8%. Умеренная стабилизация 
ожидается в производстве яиц: по сравнению 
с 2016 г. объем производства данного вида про-
дукции к 2020 г. снизится лишь на 4,6% и соста-
вит 8,3 млрд. шт.

По отдельным видам мяса наблюдались су-
щественные колебания количественных показа-
телей (рисунок 2).

Согласно прогнозным расчетам, производ-
ство мяса скота и птицы на убой в хозяйствах 
населения в 2020 г. составит 1931 тыс. т в убой-
ном весе, снизившись по сравнению с 2016 г. 
на 8%; производство мяса КРС — 913 тыс. т 
(уменьшение — 3,6%); производство мяса сви-
ней — 387 тыс. т (падение на 36,3%). За послед-
ние 12 лет объемы производства мяса КРС в це-
лом по России снизились на 18,2%; свиней — на 
45%. Если в 2005–2009 гг. в свиноводстве объемы 
производства практически не менялись, то, на-
чиная с 2011 г., среднегодовые темпы снижения 
колебались в диапазоне 3% — 14%.

Наиболее ощутимое воздействие на произ-
водство свинины оказывает неблагоприятная 
эпизоотическая обстановка, связанная с реци-
дивами африканской чумы свиней. В некоторых 
случаях искусственное уменьшение доли ЛПХ 
происходит в результате перевода граждан на 
альтернативные направления животноводства. 
Высокие эпизоотические риски содержания сви-
ней в хозяйствах населения многих регионов РФ 
сохранятся и в краткосрочной перспективе, поэ-
тому к 2020 г. следует ожидать падения объемов 
на 18,8%, что составит 494 тыс. т. Наша прогноз-

ная оценка практически совпадает с прогнозом 
Союза свиноводов России (496 тыс. т).

Выводы. Таким образом, проведенные ис-
следования позволили проследить воздействие 
технологических факторов на эффективность 
производственного потенциала отдельных от-
раслей животноводства с учетом межрегио-
нальных различий, институциональной струк-
туры и инновационного развития. Процесс 
смены технологий наиболее активно развивает-
ся в свиноводстве, что способствует достижению 
быстрых темпов роста именно за счет промыш-
ленного сектора. В последние годы в этой отрас-
ли происходят наиболее заметные структурные 
сдвиги, связанные с резким уменьшением доли 
хозяйств населения. За период 2013–2016 гг. их 
доля в производстве свинины снизилась с 28% 
до 18%, и этот тренд будет продолжен. Развитие 
отрасли осуществляется по инновационному 
сценарию с положительным эффектом масшта-
ба, что приводит к существенным изменениям 
структуры ресурсного потенциала сельскохозяй-
ственных организаций.

Молочное скотоводство продолжает оста-
ваться низкотехнологичной отраслью с точками 
инновационного роста в отдельных регионах. 
Институциональная неоднородность отрасли 
в результате высокого удельного веса хозяйств 
населения сохранится и в ближайшей перспек-
тиве, что не позволит добиться значительного 
повышения эффективности производственного 
потенциала молочного скотоводства. Происхо-
дящее уменьшение молочного стада не компен-
сируется повышением надоев, и тренды произ-
водства будут определяться преимущественно 
экстенсивными факторами. Лишь регионы с вы-
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Рис. 2. Прогноз производства мяса в хозяйствах населения России до 2020 г., тыс. т в убойном весе
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соким удельным весом сельскохозяйственных 
организаций могут замещать недополученные 
объемы производства. Исходя из этого, общие 
ресурсы товарного молока могут увеличить-

ся к 2020 г. на 1,0–1,5 млн. т лишь при условии 
сохранения на прежнем уровне регионов с вы-
соким уровнем сельскохозяйственного сектора 
в общем объеме производства молока.
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