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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам 
развития отраслей животноводства,  решение 
которых должно предусматривать как комплексную 
реконструкцию, так  и строительство новых 
животноводческих комплексов в первую очередь в 
районах, сумевших сохранить материальную базу и 
кадровый потенциал. 

• Annotation. This article is devoted to the 
problems of the development of livestock industries, the 
solution of which should include both a comprehensive 
reconstruction and the construction of new livestock 
complexes, primarily in areas that have managed to 
preserve the material base and human potential. 
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Введение 
Животноводческий комплекс Саратовской области представлен  молочно-мясным, 

мясным, включающей в себя свиноводство и птицеводство и овцеводческий 
подкомплексами, которые в свою очередь включают в себя всю технологическую цепочку: 
заготовку кормов, выращивание скота и птицы на репродукцию и откорм, производство 
сопутствующей продукции (молока, яиц, шерсти), первичную (убой скота, мытье шерсти) 
и вторичную (различная молочная и мясная продукция) переработку.  

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены метод комплексного и 

системного анализа. В качестве материалов исследования выступают данные о 
состоянии производства  овощной продукции [1-6], а также данные по Саратовскому 
региону. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Для характеристики данных проанализируем (рисунок 1) 

Таблица 1- Поголовье скота в Саратовской области по категориям хозяйств 
и его доля в поголовье РФ 

Основные показатели эффективности 
функционирования животноводства 

на 1 января, тыс. голов 

2019г. 2020г. 2021 г Поголовье в 
РФ в 2021 году 

Доля 
Саратовской 
области по 

РФ в % 

Крупный рогатый скот 430,6 432,5 436,1 18151,4 
 

2,55 

в том числе коровы 193,1  194,5 195,2 7896,0 2,47 

Свиньи 271,8 275,4 270,0 25845,0 1,04 

Овцы и козы 560,4 548,8 557,8 41430,3 
 

1,35 

в том числе овцы 512,3 516,5 526,4 21652,6 
 

2,43 

Лошади 15,4 15,3 15,8 1302,1 
 

1,21 

Источник: Официальный сайт федеральной службы государственной статистики по 
Саратовской области 

Удельный вес продукции животноводства в 2020 году в Саратовском регионе 
составил 34,6% всего сельскохозяйственного производства.  

Таблица 2- Реализация продукции животноводства сельскохозяйственными 
организациями Саратовской области и его доля в РФ 

Основные показатели эффективности 
функционирования животноводства, т 

2018г. 2019г. 2020 г Производство 
в РФ в 2021 

году 

Доля по 
РФ в % 

Скот и птица (в живом весе) - всего 120235 133704 105381 14 106 000 
 

0,75 

Крупный рогатый скот 39546 52997 35607 2 255000 1,58 

Свиньи 47340 44862 44275 5 159000 0,86 

Овцы и козы 6453 8262 6481 284000 2,28 

Птица 26780 27136 18881 6 339000 0,3 

Молоко 437656 443927 420435 23500000 1,78 

Яйца пищевые, тыс.шт. 920450 623300 602880 34900000 1,78 

Шерсть (в физическом весе) 252 152 174 29200 0,6 
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Как видно из таблицы 2, все показатели функционирования животноводства в 
Саратовской области достаточно неустойчивы, склонны к колебаниям. 

По итогам 2020 года в рейтинге РФ Саратовская область (по всем категориям 
хозяйств) занимает по численности поголовья коров, овец и коз - 10 место, по численности 
КРС и по производству молока 12 место, по яйцу - 21 место, по производству скота и птицы 
на убой (в живом весе) - 32 место. 

Рейтинг субъектов РФ по эффективности функционирования АПК, составленный 
ИКСИ по итогам I полугодия 2020 г., снова показывает значительное отставание 
Саратовского региона от лидеров, а также невысокую эффективность деятельности в 
области АПК несмотря на то, что область обладает значительным сельскохозяйственным 
потенциалом. 

Негативные процессы, вызванные общим кризисом, более остро протекают в 
отраслях животноводства, чем в других отраслях. Животноводство остается убыточным 
даже с учетом субсидий. В после реформенный период животноводство утратило свое 
ведущее положение в результате сокращения поголовья скота всех видов и сужения 
кормовой базы. По сравнению с другими регионами страны в Саратовской области этот 
процесс происходил более динамично.  Интенсивность его обусловлена резким 
сокращением объемов заготовленных кормов в результате низкой урожайности кормовых 
культур и уменьшения площадей под ними, а также низкой продуктивностью естественных 
кормовых угодий, в связи с существенным свертыванием мелиоративных мероприятий, в 
частности, работ по орошению. Разрушение заготовительной системы, усиление 
ориентации развития животноводства на мелкотоварном производстве, а также 
отсутствие устойчивых взаимосвязей сельскохозяйственных товаропроизводителей с 
перерабатывающими предприятиями привело к тому, что последние испытывают острый 
дефицит сырья, поскольку лишь 14% произведенного мяса и 25% молока 
перерабатывается на мясоперерабатывающих и молочных предприятиях. 

Для стабилизации и повышения экономической эффективности производства 
продукции животноводства необходимо увеличение поголовья животных, увеличение его 
продуктивности и повышение интенсификации животноводства. При сочетании хозяйств 
различных размеров  восстановление производственного потенциала и ускоренного 
развития животноводства невозможно так же без специализации и концентрации 
производства на крупнотоварных фермах, без развитой кормовой базы и 
кормопроизводства, способного обеспечить животных сбалансированными кормами по 
рациональным нормам. Решение проблемы должно быть связано как с возрождением 
сельскохозяйственных предприятий, так и усилением роли фермерских хозяйств в 
производстве продукции животноводства, а также с созданием условий для перехода 
хозяйств населения сначала в мелкотоварные, а затем крупнотоварные фермерские 
хозяйства, либо формирования на их базе производственных кооперативов. Не принижая 
роль малых форм предпринимательства КФХ в развитии животноводства, 
восстановление его производственного потенциала, должно опираться, прежде всего, на 
крупно товарное производство. С этой целью желательно увеличение концентрации 
производства в средних и крупных хозяйствах, как за счет усиления роли 
сельскохозяйственных организациях и КФХ, так и формирования производственных 
объединений, кооперативов на базе КФХ.  
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Делать ставку возрождения животноводства в основном на развитии 
мелкотоварном производстве в условиях рынка экономически не эффективно, поскольку 
оно связано с огромными непроизводственными затратами, обусловленными 
использованием в основном ручного труда и возможностью использования передовых 
технологий и которые не компенсируются выручкой от продажи животноводческой 
продукции. Кроме того рост цен на энергоносители, средства связи, железнодорожный 
транспорт, а так же промышленную продукцию, используемую в процессе 
сельскохозяйственного производства оказывает влияние на  снижение эффективности 
производства продукции животноводства.   

Необходимо совершенствование территориальной организации 
сельскохозяйственного  производства, и  прежде всего оно должно быть тесно увязано с 
наибольшей адаптацией его к агроклиматическим, природно - ландшафтным и  
экономическим условиям. 

Решение проблемы развития отраслей животноводства должно предусматривать 
как комплексную реконструкцию, так  и строительство новых животноводческих 
комплексов и ферм повсеместно и в первую очередь в районах, сумевших сохранить 
материальную базу и кадровый потенциал, а так же в районах, в которых производство 
растениеводческой продукции превышает 50 %. 

В настоящее время около трети мясного производства Саратовской области 
сосредоточено, главным образом, в Балашовском, Самойловском, Марксовском, 
Пугачевском, Питерском и Татищевком районах.  Переработка 
мяса осуществляется на  предприятиях мясной промышленности, расположенных в 
городах: Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск, Калининск, Новоузенск, 
Петровск, и селах Перелюб и Генеральское. 
Овцеводство как ведущая отрасль  животноводства получило развитие в десяти 
заволжских районах – 
Александрово-Гайском, Дергачевском, Ершовском, Ивантеевском, Краснопартизанском, 
Новоузенском, Озинский, Перелюбском, Питерском, 

Пугачевском), которые по своим природно-климатическим условиям являются 
одними из наилучших районов для развития этой отрасли. В остальных районах области 
овцеводство – дополнительная отрасль. 
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- молочное направление; - мясное направление; - овцеводческое направление. 
 

Рисунок 1 – Территориальная организация регионального  производства продукции 
животноводства 

 
Учитывая природно-экономические региональные особенности, строительство 

свиноводческих комплексов желательно предусмотреть в северных и южных 
правобережных районах области, а так же в центральной левобережной части области. 
Строительство  скотоводческих ферм молочно-мясного направления наиболее 
оптимально расположить в правобережных районах области, а мясного направления - в 
центральных и северных левобережных районах. Значительная часть продукции 
животноводства поставляется на предприятия в живом весе из-за неразвитости сети и 
дефицита мощностей по забою скота, что экономически неэффективно, как и убой скота 
в самих хозяйствах. Необходимо предусмотреть строительство бойни в Ртищевском, 
Пугачевском, Озинском районах. 

Выводы. 
Для обеспечения эффективности производства продукции животноводства помимо 

совершенствования территориальной организации регионального сельскохозяйственного  
производства необходимо также: 

- применение перспективных энергосберегающих технологий  содержания 
животных и птицы; 

- обеспечение стандартности кормов, скота и получаемой продукции; 
- обеспечение животных полноценными кормами собственного производства; 
- усовершенствование ветеринарной и племенной и селекционной работ (на базе 

специализированных предприятий); 
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проведение комплексной механизации и использование техники, соответствующей 
мелкотоварному производству; 

- реконструкция, расширение мощностей и техническое перевооружение 
большинства существующих мощностей предприятий перерабатывающих продукцию 
животноводства. 
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