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Российское скотоводство находится под воздействием как внутренней, 
так и внешней конкуренции. В связи с этим возникает необходимость 
создания эффективного механизма государственного воздействия, 
направленного на повышение конкурентоспособности отечественного 
животноводства. Наращивание конкурентоспособности рассматривается 
нами не как цель, а как результат развития отечественного скотоводства. 
Современное молочное скотоводство является сложной 
многопродуктовой системой, для которой необходим единый алгоритм 
оценки конкурентных преимуществ как по отдельным видам продукции, 
так и отрасли в целом. 

Главная проблема отечественного скотоводства, не позволяющая 
признать отрасль конкурентоспособной, заключается в том, что 
совокупные издержки производства, значительно превышают доходы от 
реализации товарной продукции. По данным сводной отчетности 
показателей финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций, доля молока занимает более ¾ в общем объеме выручки 
от реализации продукции молочного скотоводства.  

Но молоко в непереработанном виде не является товарной позицией на 
мировом рынке. Поэтому главным критерием оценки 
конкурентоспособности для производителей молока является 
себестоимость его производства. Производственная себестоимость 
молока, рассчитанная на основе официальных данных государственных 
органов и отраслевых объединений иностранных государств с учетом 
среднегодового курса валют, однозначно указывает на то, что у 
отечественных товаропроизводителей в 2016 году она на 39-43% ниже, 
чем у фермеров из стран Западной Европы и на 53% - Канадских 
фермеров. 

Себестоимость находится в прямой зависимости от организационно-
экономических, производственных и природно-климатических факторов. 
Выгодные природно-климатические и технологические условия для 
развития скотоводства в странах Океании и Латинской Америки, 
обусловленные наличием значительного количества пастбищ и 
длительным, благоприятным для животных температурным режимом, 
позволяют использовать круглогодичное пастбищное содержание 
крупного рогатого скота. Это дает возможность с наименьшими 
операционными затратами и управленческими издержками постоянно 
наращивать объемы производства молока и продуктов его переработки и 



занимать ключевые позиции на мировом рынке молочной продукции. 
Объемы производимой продукции также влияют на 
конкурентоспособность на мировом рынке. 

Динамика изменения себестоимости производства молока в России по 
сравнению с другими странам свидетельствует о стремительном 
наращивании конкурентоспособности отечественного молочного 
скотоводства в основном за счет прошедшей девальвации национальной 
валюты. Почти двукратное обесценивание национальной валюты привело 
к тому, что затраты на производство молока в России оказались 
значительно ниже по сравнению с основными конкурентами на внешнем 
рынке. По уровню затрат на единицу продукции отечественные 
сельскохозяйственные предприятия уступают лишь американским 
производителям молока, превосходя фермеров Европы и Канады, 
постепенно укрепляя свое конкурентное преимущество на внешнем рынке 
и утрачивая на внутреннем. 

Главная причина этого — стремительно снижающаяся доходность 
отрасли. Под воздействием внешних и внутренних факторов проблема 
приобрела системный характер. Например, рентабельность реализации 
молока за 2 года упала с 15,8% до 9,6%, что связано с опережающими 
темпами роста себестоимости относительно темпов роста цены реализации 
молока (17,5% против 11,2%). При отсутствии Государственной политики в 
системе ценообразования на продовольственном рынке масштабы 
перераспределения доходов из аграрной сферы в перерабатывающую 
промышленность и сферу обращения постоянно нарастают. Если в 2014 
году сельхозпроизводитель, переработка и сфера обращения на каждом 
литре молока получали прибыли 2,43 руб., 3,80 и 4,96 руб., соответственно, 
то в 2016 году это соотношение резко изменилось — 1,73 руб., 4,44 и 7,03 
руб. не в пользу сельхозпроизводителя. 

При этом в целом молочнопродуктовый подкомплекс нашей страны при 
острейшем дефиците на рынке отечественного молока (уровень 
самообеспечения при норме потребления 325 кг в 2016 году составил 
57,9%) является доходным и устойчиво рентабельным, однако не для всех 
его участников. В 2016 году в целом по молочнопродуктовому 
подкомплексу всеми его участниками на каждом килограмме 
реализованного молока получено 13,2 руб. прибыли. Но основная часть 
прибавочного продукта, произведенного в молочном скотоводстве, через 
систему цен перераспределяется в пользу предприятий переработки и 
розничной торговли.  

Движение товарной продукции происходит от производителя к 
покупателю, однако условия реализации и ценовая политика диктуются в 
обратном порядке. В результате переработка и торговля, как центральные 
звенья, обладают преимуществами в виде монопольного положения: 
устанавливая закупочные, оптовые и розничные цены оказывают 



целенаправленное влияние на финансовые потоки и тем самым 
формируют наиболее благоприятные условия для получения прибыли. 

Исходному звену в цепочке продвижения товара (то есть 
сельхозпроизводителю) остается либо принимать диктуемые условия и 
нести убытки, либо уменьшать свою долю продукции на внутреннем рынке 
продовольствия, что и является главной причиной продолжающегося 
сокращения поголовья. Кроме того, сельхозпроизводитель не имеет 
возможности влиять на «закупочные» цены, которые устанавливаются ему 
после того, как продукция произведена, и основные затраты сделаны 
задолго до ее реализации. 

В результате ценового дисбаланса в молочном скотоводстве сложилась 
парадоксальная ситуация: с одной стороны сельхозпроизводители имеют 
большие трудности с реализацией продукции (товарность молока по всем 
категориям хозяйств составляет 65%), а с другой стороны — на 
розничном рынке наблюдается нехватка собственной молочной 
продукции для удовлетворения оплаченного спроса. 

Одним из путей разрешения данных противоречий, на наш взгляд, может 
стать введение государственного регулирования при установлении 
закупочных,  оптовых и розничных цен на молочную продукцию на базе 
единой «нормы прибыли» для всех участников продуктового 
подкомплекса, что обеспечит расширенное воспроизводство в отрасли за 
счет повышения доходности реализации молока на 24% без увеличения 
розничных цен на важнейшие социально значимые молочные продукты 
питания для населения. Для практической реализации механизма 
выравнивания нормы прибыли сотрудниками ВИЖ им. Л.К. Эрнста на 
парламентских слушаниях «Правовые аспекты повышения доходности 
сельскохозяйственного производства»,  прошедших в Государственной 
Думе была предложена правовая процедура по прогрессивному 
налогообложению сверхприбыли, полученной от занижения закупочных и 
завышения оптовых и розничных цен.  

Вторым важнейшим товарным продуктом для молочного скотоводства 
является говядина. По данным Минсельхоза России в 2017 году на долю 
специализированного мясного и помесного скота в структуре 
производства крупного рогатого скота на убой в хозяйствах всех 
категорий приходилось всего 16%. Как и по молочной продукции, на 
внутреннем рынке говядины оплаченный спрос значительно превышает 
предложение отечественного мясного скотоводства. В условиях открытой 
экономики и свободной торговли отечественное мясное скотоводство из-
за высоких затрат на производство продукции выращивания не может 
пока на равных конкурировать на внутреннем рынке в ценовой 
конкуренции с иностранными производителей. Низкие цены, 
устанавливаемые переработчиками на закупку скота у 
сельхозпроизводителей, уже на протяжении длительного времени делают 



производство говядины глубоко убыточным видом деятельности. Более 
того, цены импортных контрактов на поставку говядины из-за рубежа на 
15—20% выше цен, предлагаемых сельхозпроизводителю.  

Абсолютно очевидно, что такой подход переработчиков никак не 
стимулирует отечественных скотоводов к ведению расширенного 
воспроизводства и решению проблем импортозамещения. 
Монополизировавшие внутренний рынок крупнейшие переработчики, 
являясь одновременно импортерами сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия, при отсутствии конкуренции произвольно устанавливают 
себе высокие нормы прибыли, тем самым ограничивая потребительский 
спрос на конечную продукцию. И, как следствие, вместо наращивания 
производственного потенциала отечественного скотоводства и увеличения 
объема выпускаемой продукции происходит постоянный рост 
потребительских цен, который не влияет на рост доходности 
сельхозпроизводителей, снижает спрос на продукцию и эффективность их 
деятельности. 

На мировом рынке отечественная говядина практически не 
представлена. Доля экспортируемой говядины от всей, произведенной в 
стране в 2017 году, составила всего 0,16%. Высокая себестоимость 
производства мяса и, как следствие, «предлагаемая на экспорт» цена 
обусловила ее низкую конкурентоспособность. Поэтому ставить вопрос об 
экспортной направленности отрасли преждевременно. Но экспорт 
говядины необходим как механизм повышения устойчивости отрасли и 
создания предпосылок к расширенному воспроизводству через 
реализацию «абсолютных» и «сравнительных» преимуществ. Поскольку 
именно развитие отраслей, обладающих конкурентными преимуществами, 
и свободный торговый обмен обеспечивают рост всеобщего 
благосостояния.  

Уровень экспортных цен на отечественную говядину был всегда выше 
импортных, и в 2017 году эта разница составила почти 65%. Высокие 
цены и ежегодное наращивание доли экспорта во внешнеторговом 
обороте указывают на то, что произведенная у нас в стране говядина по 
качественным показателям вполне конкурентоспособна на мировом 
рынке.  

Одним из путей повышения рентабельности производства говядины 
является интеграция хозяйств-производителей и мясокомбинатов, или 
организация собственной переработки. Такие предприятия вполне смогут 
стать конкурентоспособными в сложившейся системе за счет отсутствия 
промежуточных стадий в цепочке продвижения продукции к потребителю, 
что позволит избежать дополнительных затрат в виде уплаты налогов (в 
основном НДС) при разных режимах налогообложения, необоснованного 
завышения прибыли и в результате приведет к снижению розничной цены 
на потребительском рынке. При этом сельхозпроизводитель сам сможет 



устанавливать цену реализации, ориентируясь на собственные затраты и 
направлять прибыль на развитие  скотоводства. Для создания конкурентной 
среды, предлагаем стимулировать хозяйства скотоводческого направления 
через введение государственной дотации на покрытие не менее 50% затрат 
на приобретение и монтаж модульных предприятий по забою скота и 
первичной переработке мясной продукции.  

Для современного молочного скотоводства третьим важнейшим видом 
продукции является реализация племенного скота. По данным бонитировки 
за 2016 год почти 28% коров молочного направления продуктивности в 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств 
имеют статус племенных животных.  

На племенные хозяйства возложена обязанность по выращиванию нетелей 
и реализации племенного скота, что является производством «средств 
производства» и базовым элементом в технологической цепочке ведения 
расширенного воспроизводства в молочном скотоводстве. 

В племенном молочном скотоводстве наблюдалось ежегодное 
наращивание основной продукции на протяжении 4 лет на уровне 17%, 
что, обеспечило импортозамещение за этот период в объеме 35,3 тыс. 
нетелей в среднем за год. Племенные ресурсы ведущих пород молочного 
скота в племенных хозяйствах не только обеспечивают простое 
воспроизводство, но и имеют достаточное поголовье нетелей для 
реализации внутри страны и поставок на экспорт. При высоких темпах 
импортозамещения, которые наблюдались в племенном молочном 
скотоводстве, доля отечественных нетелей на внутреннем рынке пока 
составляет 55,5%. До 2016 года включительно доля импортных нетелей на 
внутреннем рынке постоянно уменьшалась, а доля импортных первотелок 
в племенных хозяйствах сократилась до 7,2%. Самообеспечение наоборот 
увеличивалось и уже в 2016 году составило 106,1%. 

Недостаточная развитость внутреннего рынка племенной продукции, по 
нашему мнению, связана в большей степени не с ограниченностью 
предложения, а с отсутствием оплаченного спроса на скот отечественной 
селекции. По данным Минсельхоза РФ средняя себестоимость прироста на 
откорме крупного рогатого скота в 2017 году поднялась до 170 руб., а при 
выращивании племенных нетелей затраты в расчете на единицу живой 
массы еще выше, поэтому в племенных организациях продажа нетелей на 
4—7 месяце стельности по цене ниже 130 тыс. руб. за голову считается 
экономически  нецелесообразной. 

В то же время государством предоставляются существенные 
преференции покупателям импортного племенного скота в виде отмены 
импортного тарифа.  Приобретение животных по импортным контрактам 
на условиях поставки «DAP Инкотермс 2010» делает покупку крупных 
партий скота более выгодной за рубежом, а племенное молочное 
скотоводство России на внутреннем рынке оказывается 



неконкурентоспособным по сравнению со скотом импортной селекции. 
Более того, с 2017 года при покупке импортного племенного скота была 
установлена нулевая ставка по налогу на добавленную стоимость, что 
фактически на 10% уменьшило стоимость на него. По этой причине за 
2017 год импорт нетелей молочных пород увеличился более чем в 2 раза и 
составил 58,9 тыс. голов.  Если в предыдущие годы доля чистопородного 
племенного крупного рогатого скота в общем импорте составляла 35—
50%, то в 2017 году она поднялась до 96%.  

Такие преференции позволили за год иностранным производителям 
чистопородного племенного крупного рогатого скота увеличить свои 
доходы на 78,8% за счет экспорта в Россию продукции на сумму 144,5 
млн долл. США, а бюджет нашей страны недополучил в качестве 
налоговых платежей и сборов 843 млн. руб. 

Очень высокие затраты на выращивание племенных нетелей, 
окупающиеся при цене реализации не менее 255 руб. за 1 кг живой массы, 
делают скот отечественной селекции неконкурентоспособным. В 2017 
году племенными хозяйствами было реализовано только 75,4 тыс. телок, в 
том числе 1,9 тыс. голов экспортированы. Причем цены экспортных 
контрактов на поставку нетелей фактически сравнялись с ценами на 
племенных животных на мировом рынке. Это говорит о том, что 
отечественный племенной скот конкурентоспособен на внешнем рынке. 

В качестве организационно-экономического механизма по решению 
современных проблем формирования и развития внутреннего рынка 
племенного скота необходимо разработать долгосрочную стратегию 
государственного протекционизма в отношении отечественного 
производителя племенной продукции. Мы предлагаем в рамках 
Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013—2020 годы предусмотреть компенсацию затрат 
на покупку племенных животных отечественной селекции из расчета не 
менее 110 руб. за 1 кг живой массы.  
  


