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Аннотация 

 

В настоящее время развитие кормопроизводства определяет эффективность 

скотоводства, поскольку доля затрат на корма в структуре себестоимости 

производства молока и говядины достигает 50% -70%. Вместе с тем сегодня в РФ не 

обеспечена продовольственная безопасность по производству продуктов животного 

происхождения. Основная причина этого-слабая кормовая база. Для дальнейшего 

наращивания объемов производства животноводческой продукции необходимо 

обеспечить поголовью крупного рогатого скота (КРС) полноценную кормовую базу, 

развивать кормопроизводство на интенсивной основе. 
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Введение 

Рациональная норма потребления молока, рекомендуемая институтом питания РАН, 

составляет 390 л в год на 1 взрослого человека. Численность населения России на 01.01.2021 

достигла 145 478 097 человек. Их общая потребность в молоке превысила 56 млн т. В 2021 

году в РФ произведено 32,4 млн т молока, что в 1,75 раза меньше необходимого уровня.  

Рациональная норма потребления говядины, рекомендуемая институтом питания 

РАН – 32,8 кг в год на 1 взрослого человека, общая потребность россиян в говядине 

оценивается в 4,8 млн т в убойном весе. По итогам 2021 г. в России произведено 1,76 млн т 

говядины или в 2,7 раза меньше необходимого. 
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Сегодня в России наблюдается состояние продовольственной необеспеченности, 

обусловленной спадом производства в молочном и мясном скотоводстве, а также низкой 

покупательной способностью большой части населения.   

В современных условиях отрасли кормопроизводства, мясного и молочного 

скотоводства находятся в кризисном состоянии. 2/3 природных кормовых угодий России 

нуждаются в улучшении из-за низкого качества и мелиоративной неустроенности земель: 

30 % их эродированы и дефлированы, 23% - переувлажнены и заболочены, 38% - 

засоленные, солонцеватые и с солонцовыми комплексами, 11% - каменистые, более 40% - 

залесенные, закустаренные, закочкаренные, более 30 % - сбитые, засоренные вредными и 

ядовитыми растениями, подверженные воздействию вредителей и болезней. Крайне низкая 

продуктивность лугов и пастбищ вызвана отсутствием удобрений, поверхностного и 

коренного улучшения. В результате основной объем кормов производится на пашне. 

Вместе с тем выход кормовых единиц с полевого кормопроизводства является 

недостаточным и не обеспечивает потребности КРС в кормах. 

К большому сожалению, в России молочное и мясное скотоводство слабо развиты. 

В то же время по мнению диетологов, организм россиян генетически запрограммирован на 

потребление в сутки не менее 200 г высококачественного эко-генетически безопасного 

мяса, в основном постной говядины, полученной от пород скота, в наибольшей степени 

адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям. В настоящее время в 

регионах России по предварительным данным, требующим серьезного уточнения и 

совершенствования, удельный вес продовольственного сырья и продуктов питания, 

получаемых от видов, сортов и гибридов растений, видов, пород и генотипов животных 

внутриобластной селекции, хорошо адаптированных к местным условиям, резко 

сократился. Это одно из основополагающих условий значительного ухудшения соответствия 

химической структуры продовольственного сырья и продуктов питания, производимых в 

регионах РФ, ферментным системам организма коренных жителей конкретных территорий, 

способствующее депопуляции населения, его высокой заболеваемости и смертности, 

недостаточной жизнеспособности и воспроизводимости. Кроме того, необоснованная отдача 

приоритетов потенциально высокопродуктивным внерегиональным и особенно зарубежным 

сортам и гибридам растений, породам и генотипам животных, слабо адаптированным к 

нашим условиям, приводит к росту различных болезней, в т. ч. и опасных для человека, 
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усугубляет состояние природных экосистем. Вот почему крайне необходима серьезная 

корректировка в сторону улучшения генетически обоснованной селекционной работы с 

растениями и животными, как на каждой территории, так и в целом по всем природным зонам 

РФ. 

 

Материалы и методы 

Целью работы является исследование проблем устойчивого развития 

кормопроизводства в контексте современных экологических и экономических изменений. 

Постановка цели обусловила выделение задач, на достижение которых направлены 

исследовательские усилия в рамках данной статьи. В частности:  

– проанализировать современное состояние кормопроизводства в стране и регионе;  

– выявить основные направления устойчивого развития кормопроизводства;  

– выделить индексы и индикаторы, обеспечивающие возможность расчета 

устойчивости развития.  

Предлагаемое исследование имеет системный характер с точки зрения охвата 

существенных аспектов проблемы. Комплексность исследования обеспечивается 

изучением индикаторов устойчивого развития. Методологическую основу исследования 

составят фундаментальные положения теории систем.  Предполагается, что в исследовании 

найдут применение следующие методологические принципы: принцип комплексного 

анализа, принцип системного анализа и принцип структурно-функционального подхода. С 

целью решения поставленной в данном исследовании задачи предполагается применить 

следующие методы и подходы: структурно-функциональные и классификационные методы 

- для определения индикаторов устойчивого развития кормопроизводства на конкретной 

территории; статистические методы, позволяющие исследовать совокупности показателей 

для того, чтобы с помощью дальнейших логических операций, совершаемых на основе 

рассмотрения совокупностей, прийти к выводам о причинных и следственных связях. 

 

Результаты исследований 

Россия испытывает острую потребность в отечественном молоке и говядине. 

Несбалансированное развитие сельского хозяйства, одностороннее увлечение 

экономически привлекательными культурами (зерновые, подсолнечник) привело к 



4 
Тютюма Н.В., Айтпаева А.А., Беспалова О.Н. Устойчивое развитие кормопроизводства как основа 

наращивания животноводческой продукции в регионе 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

деградации сельскохозяйственных земель. Не случайно в Национальном проекте «Развитие 

АПК» именно животноводство признано приоритетной отраслью, развитие которой 

позволит решить не только важные общегосударственные экономические задачи, но и 

ощутимо повысить благосостояние сельских жителей. Слабая кормовая база - основная 

причина низких показателей молочной и мясной продуктивности. Развитие 

высокопродуктивного скотоводства сдерживается низким качеством объемистых кормов 

(сена, силоса и сенажа). Основной недостаток объемистых кормов состоит в низком 

содержании протеина. В сене и силосе его менее 10 %, сенаже - 12 %, что гораздо ниже 

нормы. Низкое качество кормов находит компенсацию в их перерасходе на 30-50 %. 

Основными причинами сокращения производства кормов и падения их качества являются 

снижение технического обеспечения отрасли кормопроизводства; падение объемов 

использования удобрений и средств защиты растений; разрушение системы семеноводства 

трав и других кормовых культур; неэффективная инфраструктура агроландшафтов; 

остановка работ по улучшению природных кормовых угодий и созданию культурных 

пастбищ; несовершенные технологии заготовки, хранения и использования кормов.  

Общероссийские тенденции в развитии кормопроизводства и сопряжённых с ним 

молочного и мясного скотоводства прослеживаются и на региональном уровне. В 

современных условиях в Астраханской области из 277 тыс. га пашни используется всего 

47% (129 тыс. га), из которых полевым кормопроизводством занято 2,3 тыс. га или 17% 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Состояние естественных кормовых угодий в Астраханской области [1]. 

Вид 

кормовых 

угодий 

Всего, 

тыс. га 

Засоле

нные, 

тыс. га 

Солонцев

атые и 

солонцов

ые, тыс. га 

Переувлажненные, 

тыс. га 

Заболоченные, 

тыс. га 

Пастбища 2316,4 604,7 746,2 95,7 4,5 

Сенокосы 372,5 162,9 0,8 172,6 5,3 

 

В современных условиях в Астраханской области система кормопроизводства для 

КРС включает в себя 3 основных источника кормов: полевое кормопроизводство, 

естественные пастбища и естественные сенокосы. 

До начала перехода к рыночным отношениям на Юге России доля кормовых культур 

в структуре посевных площадей составляла 50-60% и выше. Сегодня их площади в 
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структуре орошаемых кормовых севооборотов незначительны и не превышают 20%-30%. 

За годы реформ ухудшилось состояние естественных сенокосов и пастбищ. Огромные 

территории кормовых угодий засолены, переувлажнены и заболочены. 

В настоящее время кормовая база региона (табл. 2) включает в себя получение 

кормов с орошаемой пашни (22,3 тыс.га), естественных пастбищ (2157,5 тыс. га) и 

сенокосов (340,7 тыс. га), продуктивность которых составляет 3,3 т/га, 1 т/га и 2 т/га  

соответственно. Фактический выход кормовых единиц не позволяет обеспечивать 

полноценную кормовую базу, имеющемуся поголовью скота, что негативно отражается на 

его молочной и мясной продуктивности. Так, например, сегодня в регионе в среднем от 1 

коровы в год получают всего 1138 кг молока.  

Большую тревогу вызывает степень деградации естественных кормовых угодий в 

Харабалинском, Красноярском, Енотаевском, Наримановском и Лиманском районах 

Астраханской области. На значительных площадях в указанных районах наблюдаются 

процессы опустынивания. Пахотные земли также подвержены деградации. Очень низким и 

низким содержанием гумуса отличаются почвы Лиманского (93% от общей площади 

пашни), Ахтубинского (93%), Енотаевского (91%), Камызякского (32%) районов. 

 

Таблица 2. Производство кормов на всех видах с.-х. угодий, тыс. т [1]. 

Вид с.-х. угодий 
Ежегодно используются, 

тыс.га 

Объем 

производства, 

тыс.т 

Пастбища 2157,5  2157,5 

Сенокосы 340,7 681,4 

Орошаемые кормовые севообороты 22,3 73,8 

Итого 2520,5 2912,7 

 

Проведенный анализ показал, что наибольшие площади пастбищ (свыше 400 тыс. га) 

сосредоточены в Харабалинском, Наримановском и Енотаевском районах Астраханской 

области. Свыше 200 тыс. га пастбищ имеются в Черноярском и Ахтубинском районах. 

Площади пастбищ в Лиманском районе не значительны и не превышают 150 тыс. га. Менее 

100 тыс. га пастбищ сосредоточены в Красноярском, Володарском, Икрянинском и 

Приволжских районах.  

Площади сенокосов в регионе незначительны и составляют всего 16% от площади 

пастбищ. Наибольшие массивы естественных сенокосов имеются в Ахтубинском, 
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Харабалинском районах (свыше 65 тыс. га). Площади сенокосов в Енотаевском и 

Володарском районах превышают 45 тыс. га, в Красноярском и Камызякском районе – 

свыше 35 тыс. га. Во всех остальных районах площади сенокосов незначительны.  

Посевные площади под кормовыми культурами в регионе нестабильны по годам 

(табл. 3). В период с 2015 по 2020 гг. они изменялись от 16,8 тыс. га до 22,3 тыс. га, или 

возросли в 1,3 раза. Однако сохраняющиеся темпы роста не позволяют обеспечивать 

полноценную кормовую базу для имеющегося поголовья КРС, что негативным образом 

отражается на его молочной и мясной продуктивности скота. 

 

Таблица 3. Посевные площади под кормовыми культурами в Астраханской области, га [1]. 

Кормовые 

культуры 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кормовые 

корнеплоды 
871 787 206 67 45 60 

Бахчи 

кормовые 
- - 8 260 115 15 

Кормовые на 

силос без 

кукурузы 

30 25 27  122 40 

Кукуруза на 

корм 
6 20 29 43 23 1 

Однолетние 

травы 
4113 4878 6209 8089 9130 9433 

Многолетние 

травы 
13736 15307 14573 14719 12910 12777 

Всего, га 16756 21062 21194 23177 22344 22326 

 

Проведенный анализ показал, что лидерами в производстве кормов со всех видов 

угодий являются Харабалинский и Енотаевский районы. Вместе с тем большую тревогу 

вызывает состояние полевого кормопроизводства, продуктивность которого не превышает 

3,3 т/га. Несмотря на спад в кормопроизводстве в Астраханской области развивается мясное 

и молочное скотоводство, включающее в себя отрасли по производству говядины и молока, 

их первичной и глубокой переработке, логистику, регулирование мясного и молочного 

рынков. В области осуществляют свою деятельность семь племенных репродукторов по 

разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы (ООО «Курбет» Володарский 

район, СХК «Никольский» Енотаевский район,  ООО ПКФ «Дружба» Камызякский район, 

ООО КХ «Беляна-2», ООО «Лебедь» Лиманский район, ООО «Астраханские племенные 
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ресурсы», К(Ф)Х «Чапчачи Наримановский район) и один племенной репродуктор по 

разведению крупного рогатого скота казахской белоголовой породы (К(Ф)Х «Шапиевой 

Н.Ш.» Приволжский район»). 

Ежегодно сельхозтоваропроизводителями региона приобретается порядка 1000 

голов высокопродуктивного скота мясного направления: калмыцкой, казахской 

белоголовой, абердин-ангусской и герефордской пород. Среди пород мясного направления, 

разводимых в регионе, калмыцкая порода занимает первое место по численности. Это 

определяется ее уникальными качествами. Скот формировался и совершенствовался в 

условиях сурового, резко континентального климата, преимущественно кочевого и 

пастбищного содержания, под воздействием, в основном, естественного и частично 

искусственного отбора. 

Молочное скотоводство в Астраханской области является значимой и наиболее 

сложной из подотраслей животноводства, его развитие имеет важное значение не только в 

обеспечении продовольственной безопасности региона, но и в социальном аспекте. 

Молочное скотоводство представлено симментальской, красно-пестрой и голштинской 

породами. Ведущей породой является симментальская, удельный вес которой в общей 

численности составляет 76% (118 тыс. голов). 

Основная причина слабого развития скотоводческих отраслей в Астраханской 

области – недостаток производства кормов (табл. 4) и несбалансированность кормовых 

рационов для КРС. В современных условиях многие сельхозтоваропроизводители 

производством кормов заниматься не хотят, площади кормовых культур на орошаемых землях 

за годы реформ сократились с 94 до 22 тыс. га или в 4,2 раза. Недостаток кормов способствует 

слабому развитию скотоводческих отраслей и сдерживает темпы увеличения поголовья скота. 

На 1 января 2021 г. поголовье КРС в регионе насчитывало 294,4 тыс. голов, в том числе коров 

156,4 тыс. голов. 

Имеющееся поголовье КРС не обеспечивает потребности населения региона в молоке и 

говядине. Так, например, годовая потребность астраханцев в молоке в 2020 году составила 390 

тыс. т, а произведено было всего 178 тыс. т или в 2,2 раза меньше. Подобная тенденция 

прослеживается и по производству говядины (табл. 5). 
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Таблица 4. Производство кормов в полевом кормопроизводстве в Астраханской области,      

т [1]. 

Кормовые культуры 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кормовые 

корнеплоды 
2457 1715 397 1339 1078 940 

Кормовые на силос 

без кукурузы 
30 75 600  1340 412 

Кукуруза на корм 14 522 582 660 136 2 

Однолетние травы 

(сено) 
12357 14137 20699 16965 22876 19858 

Однолетние травы 

(сенаж, травяная 

мука) 

2232 6761 1725 3452 3060 3256 

Многолетние травы 

(сено) 
38571 44846 36196 40167 33496 44518 

Многолетние травы 

(сенаж, травяная 

мука) 

3864 3726 3619 6512 5234 4810 

Итого 59525 71782 63818 69096 67220 73796 

 

Таблица 5. Производство мяса и молока в Астраханской области [2].  

Наименование 

Рациональная 

норма 

потребления на 

душу населения, 

кг/год 

Годовая 

потребность всех 

астраханцев,  

тыс. т 

Произведено в 

2020 году,  

тыс. т 

Дефицит, 

профицит, 

 % 

Говядина 30 30 
40 (22 в убойном 

весе) 
– 42 % 

Молоко 390 390 178 – 54,00 % 

 

В Астраханской области значительная доля КРС сосредоточена в хозяйствах населения. 

Вместе с тем лидерами в производстве кормов для КРС остаются К(Ф)Х и индивидуальные 

предприниматели. Развитием кормопроизводства хозяйства населения практически не 

занимаются. Необеспеченность собственной кормовой базой является фактором, 

сдерживающим наращивание поголовья скота, а следовательно, производство молока и 

говядины в хозяйствах населения.  

Дальнейшее устойчивое развитие отрасли кормопроизводства в регионе зависит не 

только от освоения неиспользуемых площадей сенокосов и пастбищ, но и от расширения 

посевов кормовых культур на орошаемой пашне в структуре орошаемых кормовых 

севооборотов.   
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Решение вышеобозначенных проблем в рамках реализации комплексного сценария 

развития сельского хозяйства региона к 2025 году может обеспечить достижение 

следующих индикаторов развития (табл. 6). 

 

Таблица 6. Основные индикаторы развития сельского хозяйства Астраханской области 

Основные индикаторы развития 2025 год 

1. Площадь восстановленной пашни, тыс. га 143 

2. Доходы АПК от урожая зерновых, полученного на 50 тыс. 

га восстановленной пашни, млрд руб. 
1,5 

3.Поголовье КРС в регионе, голов; 

в том числе коров 

500 

150 

4. Производство молока, тыс. т 450 

5. Производство говядины, тыс. т 40 

6. Доходы от реализации молока, млрд руб. 10 

7. Доходы от реализации говядины, млрд руб. 8 

 

При условии восстановления заброшенных площадей орошаемой пашни и 

размещения на них кормовых и зерновых культур, при рациональном использовании 

естественных сенокосов и пастбищ производство молока к 2025 году может достичь 450 

тыс. т, а говядины 40 тыс. т, что в денежном выражении составит 10 и 8 млрд рублей 

соответственно. 

До начала перехода к рыночным отношениям в регионе в структуре кормовых 

орошаемых севооборотов 2/3 приходилось на кормовые бобовые и злаковые травы. Среди 

бобовых культур наибольшее распространение имела люцерна, которая по своим 

биологическим особенностям, кормовой и питательной ценности для скота была культурой 

номер один.  

К большому сожалению, в годы перехода к рыночным отношениям, фермерские 

хозяйства перестали развивать кормопроизводство, а перешли на выращивание наиболее 

рентабельных культур, таких как овощи и картофель. 

Площади, ранее занятые многолетними бобовыми травами, а также сорго, суданской 

травой, озимой рожью и другими кормовыми культурами, оказались брошенными, на них 

стали развиваться водная и ветровая эрозия. Неиспользование 2/3 площадей орошаемой 

пашни привело к снижению эффективности сельскохозяйственного производства в 
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Астраханской области. Уменьшение посевов люцерны, которая по праву считается 

королевой кормовых культур, привело к проявлениям отрицательного баланса гумуса в 

пахотном слое региональных почв. 

Люцерна среди бобовых трав накапливает больше всего азота, так как способна к 

усиленной азотфиксации за счет симбиоза с клубеньковыми бактериями. Поэтому 

сокращение посевных площадей под этой культурой может привести к катастрофическим 

для региона последствиям. 

В настоящее время в Астраханской области структура посевных площадей не 

отвечает оптимальным параметрам. Разрушение системы научно-обоснованных 

севооборотов способствует деградации почвенного плодородия. В связи с этим возрастает 

роль бобовых кормовых трав в стабилизации ситуации и решении проблемы производства 

кормового белка.  

 

Выводы 

Для устойчивого развития кормопроизводства и дальнейшего наращивания объемов 

внутрирегионального производства молока и говядины необходимо разработать 

организационно-экономический механизм эффективного развития отрасли, включающий 

поверхностное и коренное улучшение естественных сенокосов и пастбищ, внедрение длинно 

ротационных кормовых севооборотов, посев высокоурожайных кормовых культур, 

отличающихся высокой питательность корма.  
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