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Введение
Стратегическая цель российской экономики 

на экспортно- ориентированный рост не может 
быть реализована без значительного повыше-
ния конкурентоспособности продукции агро-
промышленного комплекса. Кормовые ресурсы 
оказывают существенное влияние на процесс 
создания добавленной стоимости в сельскохо-
зяйственном производстве, определяя возмож-
ности формировании инновационных цепочек 
и роста эффективности производства продук-
ции в соответствии с технологическими вы-
зовами. Повышение инновационного уровня 
отраслей животноводства, совершенствование 
генетического потенциала предопределяет не-
обходимость внедрения конкурентоспособных 
технологий кормопроизводства, в максималь-
ной степени использующих отечественные кор-
мовые ресурсы. Сохраняющаяся высокая доля 
импортных компонентов комбикормов значи-
тельно повышает стоимость конечной продук-
ции. По данным Минсельхоза, доля иностранных 
аминокислот, используемых в кормопроиз-
водстве, составляет примерно 80%, кормовых 
антибиотиков — 85–95%, ферментных препа-
ратов — 70–90%, витаминов — 100%, белковых 
кормов животного происхождения — около 30%, 
микроэлементов — 90% [1]. Преодоление высо-

кой импортной зависимости на рынке кормо-
вых добавок, витаминов, ферментов, белковых 
кормов будет иметь следствием значительные 
структурные сдвиги в сельскохозяйственном и 
обрабатывающем сегментах цепочки создания 
добавленной стоимости, а также достижение ре-
сурсной независимости аграрного производства 
[2]. Поэтому важнейшими задачами, постав-
ленными в проекте подпрограммы «Развитие 
производства кормов и кормовых добавок для 
животных» выступают: улучшение конверсии 
корма на основе повышения их инновационной 
и структурной сбалансированности; стимулиро-
вание научных разработок по созданию новых 
технологий производства комбикормов и их 
сырьевых компонентов. Трансфер инновацион-
ных технологий производства кормов будет спо-
собствовать снижению импортной зависимости 
в данных сегментах кормопроизводства, что 
особенно актуально в периоды экономических 
кризисов, вызванных самыми различными при-
чинами, в том числе и пандемией коронавируса 
2020 года.

Результаты исследования. Состояние кор-
мовых ресурсов страны во многом определяется 
возможностями трансформации посевных сель-
скохозяйственных культур в целях производства 
необходимого объема различных видов кормов, 
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исходя из потребностей животноводческих от-
раслей. Экспортная направленность развития 
агропродовольственного комплекса России под-
тверждается ожидаемыми темпами увеличения 
объемов животноводческой продукции к 2025 
году на 15,8% (16,15 млн. т в живом весе). Хотя 
достижение запланированного уровня будет 
осуществляться в основном за счет свиноводче-
ской и птицеводческой подотраслей, существен-
ный прирост продукции должен быть получен 
в молочном и мясном скотоводстве. С 2000 по 
2018  гг. посевные площади сельскохозяйствен-
ных культур в целом по РФ сократились на 5,7% 
(рис. 1).

За период 2000–2019  гг. посевные площади 
кормовых культур в РФ уменьшились на 46,7% 
и составили 15417,1 тыс. га; доля их в общей по-
севной площади сельскохозяйственных культур 
снизилась с 34,1% до 19,1%. Подобная ситуация 
во многом объяснялась понижательной тенден-
цией российского животноводства; поголовье 
крупного рогатого скота в рассматриваемом 
периоде уменьшилось на 32,4%. Вместе с тем 
важной тенденцией является изменение струк-
туры посевных площадей в направлении увели-
чения таких культур как рапс и соя, потребность 
в которых длительное время компенсировалась 
за счет импортных поставок сои. В настоящее 
время потребность в сое на кормовые цели жи-
вотноводства составляет около 8 млн. т [3], а по-
требность в соевом шроте оценивается в 5 млн. 

т в год [4]. По данным Росстата, в 2019 г. валовой 
сбор сои составил 4,36 млн. т, а рапса — 2,06 млн. т 
(+71,6 тыс. т.).

В рассматриваемом периоде посевные пло-
щади под рапсом увеличились в 2,6 раза и по 
оценке Росстата, в 2020 году составят 1,7–1,72 
млн. га; это отражает тенденцию повышения 
спроса на рапсовый жмых и шрот в молочном 
скотоводстве и свиноводстве, что особенно 
актуально в кризисный период, когда в свя-
зи с пандемией коронавируса усложняются 
экспортно- импортные операции, а повышение 
курса доллара заметно увеличивает стоимость 
импорта. Организация переработки семян рапса 
также позволяет снизить себестоимость кормов 
за счет использования более дешевого собствен-
ного сырья. Для отдельных регионов России дей-
ствуют специальные программы производства и 
переработки рапса; предусмотрено выделение 
субсидий для организации производства рапса 
и сои тем регионам, которые выбрали в качестве 
приоритетов возделывание рапса и сои. Финан-
сирование будет обеспечиваться за счет пере-
распределения бюджетных средств на реализа-
цию федерального проекта «Экспорт продукции 
АПК».

Снижение поголовья КРС имело следстви-
ем улучшение показателя обеспеченности се-
нокосами и пастбищами: в 2000 г. в расчете на 
голову КРС приходилось 3,3 га, а в 2019 г. — 4,1 
га. Вместе с тем ускоренное развитие мясного 
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Рис. 1. Динамика посевных площадей кормовых культур в России (2000–2019 гг.)
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скотоводства неизбежно потребует расширения 
площадей сенокосов и пастбищ, что возможно 
осуществить при дополнительном вовлечении в 
оборот неиспользуемых сельскохозяйственных 
угодий, удельный вес которых на начало 2019 г. 
составлял 16,7% от общей их площади [5].

Важное направление повышения конкурен-
тоспособности продукции — рост сбалансиро-
ванности перерабатываемых кормов с учетом 
требований конечного инновационного продук-
та. Развитие процесса цифровизации сельского 
хозяйства будет иметь следствием прозрачность 
компонентов и происхождения кормов. Следует 
отметить такую принципиально новую техно-
логию как кормоинжиниринг (инновационное 
управление кормовыми ресурсами предприя-
тия), в основе которого — выбор максимально 
эффективной стратегии использования кормо-
вых ресурсов, включая и альтернативные источ-
ники сырья, с возможной корректировкой ра-
ционов с помощью интеллектуальной системы 
применения премиксов и высокотехнологичных 
кормовых средств [6].

Постоянный дефицит кормового зерна в те-
чение длительного периода компенсировался 
за счет использования продовольственных ви-
дов зерновых культур. Высокая доля зерновых в 
рационах животных и птицы связана с рисками 
постоянного изменения конъюнктуры на зер-
новом рынке. Если в европейских странах на 
долю зернового сырья в составе комбикормов 
приходится 45–50%, то в России — 65–70%; доля 
шротов и жмыхов, наоборот, в три-четыре раза 
меньше, чем в странах с развитым аграрным 
сектором [7]. Одной из причин перерасхода зерна 
выступает несбалансированность комбикормов 
по протеиновому и аминокислотному составу. В 
настоящее время потребность животноводства в 
белковых концентратах оценивается на уровне 
800 тыс. тонн; фактически потребляется 180–190 
тыс. тонн. Как следствие, на производство жи-
вотноводческой продукции затрачивается в 2–3 
раза больше кормов по сравнению с развитыми 
странами, а потребности комбикормовой про-
мышленности в кормовом белке как важнейшем 
компоненте обеспечиваются лишь на 60–65% [8].

Кормовая несбалансированность в большей 
степени характерна для молочного скотоводства. 
По данным за 2016 г., удельный вес полнораци-
онных комбикормов в общем объеме составил: 
для КРС — 42%, свиней — 58%, птицы — 92%. В 

странах Европы эти показатели были равны, со-
ответственно: 80%, 93%, 98% [9]. Сбалансирован-
ность по кормам в определенной степени может 
служить индикатором инновационности произ-
водства, поскольку характеризует структурные 
изменения технологий кормления. Например, 
увеличение объемов производства премиксов 
для крупного рогатого скота в 2017–2019  гг. на 
75% свидетельствует о повышении инноваци-
онного уровня кормления. Отсутствие ком-
плексной государственной поддержки науч-
ного сопровождения развития отечественных 
биотехнологий для производства комбикормов 
в течение длительного периода выступало тор-
мозом развития и увеличивало риски роста 
цен. Высокая зависимость от импорта привела 
к резкому повышению цен в условиях панде-
мии коронавируса на кормовые компоненты 
(в  феврале- марте 2020 года цены на кормовые 
витамины возросли на 30–50%).

Достижение сбалансированности комби-
кормов при снижении доли фуражного зерна 
возможно в результате увеличения переработ-
ки неиспользуемых отходов растениеводства, 
животноводства, побочных продуктов пищевой 
и перерабатывающей промышленности; сокра-
щения объемов экспорта белкового раститель-
ного и животного сырья.

В комбикормовой промышленности за по-
следние годы наблюдается заметное увеличение 
объемов производства и повышение иннова-
ционного уровня, хотя технологическая зави-
симость от импортного оборудования остается 
достаточно высокой: 66% в 2018 году. Важным 
пунктом подпрограммы «Развитие производ-
ства кормов и кормовых добавок для животных» 
является стимулирование российских разра-
боток и технологий, что будет способствовать 
трансферу технологий. Для измерения иннова-
ционного профиля производства и переработки 
кормовых ресурсов животноводства использо-
вались индикаторы, рассчитанные по данным 
Федеральной статистики. Их сравнение с други-
ми видами деятельности позволило определить 
место кормовых ресурсов в инновационных це-
почках животноводческой продукции.

За 2007–2016 гг. объем инновационных това-
ров по направлению «Производство кормового 
микробиологического белка, премиксов, кор-
мовых витаминов, антибиотиков, аминокислот 
и ферментов» увеличился на 42,5%. О перспек-
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тивности данного вида деятельности свидетель-
ствует и более высокий удельный вес затрат на 
технологические инновации (4,6% в 2018 году) 
в сравнении с животноводческой продукци-
ей. Согласно Федеральной научно- технической 
программе развития сельского хозяйства на 
2017–2025 годы, использование инновационных 
технологий производства высококачественных 
кормов и кормовых добавок позволит уменьшить 
импортозависимость на 25%. В 2017–2018 гг. ин-
дикатор отгруженных инновационных готовых 
кормов в расчете на условную голову скота уве-
личился на 51%, а инновационного кормового 
белка — на 38,6%. По отдельным видам животно-
водческой продукции прослеживалась разнона-
правленная динамика отгруженных инноваци-
онных товаров. Например, по животноводству в 
целом увеличение составило 132%; в молочном 
скотоводстве — 106,1%; в свиноводстве — 200,1%, 
птицеводстве — 94,7%. Предложенные индика-

торы, наряду с показателями инновационности 
производства и затрат ресурсов могут исполь-
зоваться для оценки уровня сформированности 
инновационных продуктовых цепочек. С учетом 
ранее рассчитанного индикатора инновацион-
ности затрат кормов на производство мяса сви-
ней (90%) можно сделать вывод о более высокой 
степени завершенности инновационного цикла 
в цепочке производства свинины.

Выявленные тенденции развития кормовой 
базы животноводства учитывались при обо-
сновании сценариев потребности животновод-
ства в кормах. Первый сценарий предполагает 
увеличение к 2025 году объемов производства 
животноводческой продукции в соответствии с 
требованиями Госпрограммы развития сельско-
го хозяйства, а также сохранение достигнутого в 
2018–2019  гг. уровня кормоемкости. По второ-
му сценарию прогнозируется снижение кормо-
емкости за счет инновационной составляющей. 

Таблица 1. Индикаторы инновационного профиля животноводства и кормопроизводства

Индикаторы инновационного профиля
Годы

2017 2018
Отгружено инновационных товаров, тыс. руб.

Инновационные товары животноводства в расчете на т мяса, руб. 1144 1460,5
Инновационные товары животноводства в расчете на условную 
голову скота, руб. 428,6 565,8

Инновационные товары молочного скотоводства в расчете на голо-
ву КРС, руб. 106,6 113,1

Инновационные товары свиноводства в расчете на голову свиней, 
руб. 207,3 438,2

Инновационные товары птицеводства в расчете на 1 голову птицы, 
руб. 17,1 16,2

Инновационные готовые корма в расчете на условную голову скота, 
руб. 216,9 327,5

Инновационный кормовой белок в расчете на условную голову 
скота, руб. 134,3 186,1

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров,  
выполненных работ, услуг, %

Производство готовых кормов для животных, содержащихся на 
фермах 2,0 1,6

Производство кормового микробиологического белка, премиксов, 
кормовых витаминов, антибиотиков,
аминокислот и ферментов

5,6 4,6

Животноводство 0,7 0,6
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сы-
рого молока 0,4 0,7

Разведение свиней 0,6 0,3
Разведение сельскохозяйственной птицы 0,9 1,2

Рассчитано по данным Федеральной статистики. — Режим доступа: https://www.fedstat.ru/
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Третий сценарий определяет потребность жи-
вотноводства в кормах с учетом вызовов панде-
мии коронавируса и сокращения объемов про-
изводства животноводческой продукции при 
сохранении фактического уровня кормоемкости 
(таблица 2).

По первому сценарию потребность основ-
ных видов животноводческой продукции в 
комбикормах составит 57,7 млн. т, по второ-
му — 50,3 млн. т, третьему — 51,8 млн. т. Если 
первый и второй сценарий отражают целевые 
установки объемов производства животно-
водства Госпрограммы развития сельского хо-
зяйства до 2025 года, то по третьему сценарию 
предполагается умеренный рост производства 

мяса птицы (на 2% к уровню 2018 г.); мяса сви-
ней — на 8%; молока — на 4,8%. Производство 
мяса КРС, напротив, уменьшится на 7,1%. Кро-
ме того, последствия пандемии коронавируса и 
возможное сокращение объемов финансирова-
ния отраслей АПК вызовут трудности импорто-
замещения необходимых компонентов кормов. 
Поэтому расход фуражного зерна на производ-
ство комбикормов по третьему сценарию отра-
жает сохраняющуюся несбалансированность и 
удельный вес зернового компонента на уровне 
65–70%. Уменьшение кормоемкости продукции 
по второму сценарию вследствие инновацион-
ного ресурсного замещения позволит сэконо-
мить до 6 млн. т. фуражного зерна.
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