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В отрасли молочного скотоводства отмечается ряд тенденций, главной из которых является рост объема 
валового производства молока, обусловленный ростом молочной продуктивности коров. Данная тенден-
ция характерна как для России в целом, так и для Центрально-Черноземного региона. Особенностью раз-
вития молочного скотоводства в ЦЧР является широкое распространение агропромышленной интеграции, 
позволяющей внедрять современные технологии в отрасли. С целью выявления ключевых факторов и 
параметров, определяющих эффективность молочного скотоводства в ЦЧР, была проведена организаци-
онно-технологическая и организационно-экономическая оценка деятельности АО МК «Зеленая Долина» 
(Белгородская область), ООО «ЭкоНиваАгро» (Воронежская область), ЗАО Агрокомплекс «Мансурово» 
(Курская область), ООО СХП «Мокрое» (Липецкая область), ООО «Молочная ферма «Жупиков» (Тамбовская 
область). Организационно-технологическая оценка включала анализ основных технологических парамет-
ров, характеризующих породный состав, и проблем, связанных с механизацией и автоматизацией техно-
логических процессов. Организационно-экономическая оценка предполагала расчет удельных показате-
лей эффективности отрасли. В результате анализа установлено, что применение современных техноло-
гий обеспечило высокую продуктивность коров – не ниже 8677 кг. При этом содержание жира составляет 
не менее 3,64% и белка – не менее 3,22%. Из пяти предприятий только одно достигло высокого уровня рен-
табельности – 19,1%. Данная ситуация связана с тем, что только в этом предприятии сложились низкие 
удельные затраты в расчете на одну корову. Следовательно, главным фактором, определяющим эконо-
мическую эффективность отрасли молочного скотоводства, является величина удельных материально-
денежных затрат на 1 ц молока, 1 скотоместо, 1 голову крупного рогатого скота. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молочное скотоводство, эффективность функционирования, Центрально-Черноземный 
регион, агрохолдинг, организационно-технологическая оценка, организационно-экономическая оценка. 
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There are a number of trends in dairy cattle breeding, the main of which is the growth in the volume of gross milk 
production as a result of increasing milk productivity of cows. This trend is true both for Russia as a whole and for 
the Central Chernozem Region. A peculiarity of development of dairy cattle breeding in the Central Chernozem 
Region is that agro-industrial integration is widespread, which allows the implementation of modern technologies 
in the industry. In order to identify the key factors and parameters that determine the efficiency of dairy cattle 
breeding in the Central Chernozem Region, the author has performed an organizational and technological, as well 
as an organizational and economic assessment of activities of Zelenaya Dolina Milk Company (Belgorod Oblast), 
OOO EkoNivaAgro (Voronezh Oblast), Mansurovo Agrocomplex (Kursk Oblast), Mokroe Agricultural Enterprise 
(Lipetsk Oblast), and OOO Zhupikov Dairy Farm (Tambov Oblast). The organizational and technological 
assessment included analyzing the main technological parameters that characterize the breed composition and 
the problems associated with mechanization and automation of technological processes. The organizational and 
economic assessment involved calculating specific efficiency indicators for the industry. As a result of analysis, it 
was found that the use of modern technologies ensured high productivity of cows (not less than 8,677 kg) with fat 
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content being at least 3.64% and protein content being at least 3.22%. Of the five enterprises under consideration, only 
one has achieved a high level of profitability (19.1%). This is due to the fact that only this enterprise had low unit costs 
per cow. Consequently, the main factor determining the economic efficiency of dairy cattle industry is the value of 
material and monetary unit costs per 1 centner of milk, 1 livestock place, and 1 head of cattle. 
KEYWORDS: dairy cattle breeding, performance efficiency, Central Chernozem Region, agricultural holding,  
organizational and technological assessment, organizational and economic assessment. 

 

ведение 
В масштабах Российской Федерации в последние десятилетия отмечается устой-

 чивая тенденция роста производства молока за счет повышения молочной про-
дуктивности коров во всех категориях хозяйств, которая компенсирует сокращение по-
головья крупного рогатого скота, и прежде всего коров [6]. Для Центрально-
Черноземного региона характерна аналогичная тенденция, однако, в отличие от Рос-
сийской Федерации, в Черноземье с 2010 г. происходит активное наращивание объемов 
производства молока в сельскохозяйственных организациях, что обусловлено развити-
ем в отдельных субъектах предприятий холдингового типа, которые при строительстве 
новых животноводческих комплексов широко внедряют инновационные технологии в 
молочном скотоводстве [3, 7, 8]. В рамках данных технологий проводится оптимизация 
поголовья и структуры стада крупного рогатого скота, ориентированная на интенсив-
ное продуктивное использование коров. Данные меры в сельскохозяйственных органи-
зациях ЦЧР позволили достигнуть средней продуктивности 7072 кг в год, а в Белгород-
ской области – 7829 кг [4, 5]. Следовательно, всесторонняя оценка эффективности мо-
лочного скотоводства в холдинговых формированиях Черноземья позволит выявить фак-
торы и параметры, обеспечивающие поступательное развитие данной отрасли. 

Материалы и методы 
Оценка эффективности функционирования молочного скотоводства проводилась 

на основе информации, содержащей сведения об организационно-технологических 
особенностях функционирования крупных холдинговых формирований в различных 
субъектах ЦЧР, и основных экономических показателей их деятельности, представлен-
ных в открытом доступе, с применением экономико-статистических методов. 

Результаты и их обсуждение 
Особенностью организации производства молока в интегрированных агропро-

мышленных формированиях является то, что они в своей практике используют совре-
менные достижения в области молочного скотоводства и передовые элементы техноло-
гии [10, 11]. Об этом свидетельствует проведенная организационно-технологическая 
оценка функционирования молочного скотоводства в различных хозяйствующих субъ-
ектах, приведенная в таблице 1.  

В качестве объектов для сравнения были выбраны агропромышленные предпри-
ятия от каждого субъекта ЦЧР, входящие в состав агрохолдингов и имеющие высокую 
молочную продуктивность дойного стада.  

Анализ организационно-технологических параметров функционирования мо-
лочного скотоводства в субъектах ЦЧР показал, что во всех исследуемых предприятиях 
поголовье КРС представлено голштиншской породой как положительно зарекомендо-
вавшей себя в молочных предприятиях мира [1]. Три из пяти анализируемых предприя-
тий являются племенными хозяйствами по голштинской породе и организовали само-
стоятельное воспроизводство чистопородного поголовья. Во всех предприятиях ис-
пользуется беспривязная технология содержания крупного рогатого скота, которая по-
лучила широкое распространение в странах Западной Европы и США. Корм животным 
на всех комплексах дается в виде полноценной кормосмеси, прошедшей предваритель-
ную подготовку. Тип рациона основного дойного стада – постоянный, не изменяющийся 
в зависимости от времени года. Раздача кормов осуществляется на кормовые столы в 
кормовом проходе с помощью смесителей-кормораздатчиков (самоходных или при-
цепных) различных зарубежных производителей. 
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Доение коров основного стада проводится в доильных залах, оборудованных 
установками таких производителей, как DeLaval, GEA Farm Technologies, BouMatic. 
Наибольшее распространение получили доильные залы «карусель», однако на отдель-
ных фермах используются доильные залы типа «елочка» и «параллель». Поение живот-
ных осуществляется с помощью групповых автопоилок, навозоудаление – с примене-
нием погрузчиков, агрегированных с очистителями навозного прохода, в отдельных 
случаях с использованием скребкового навозоуборочного транспортера. 

На всех предприятиях используются метки радиочастотной идентификации ско-
та (чипы) и программы управления стадом, рекомендованные передовыми производи-
телями средств механизации и автоматизации отрасли молочного скотоводства. Среди 
них GEA DairyPlan C21 от компании GEA Farm Technologies; программный продукт 
TMR Оптимат Менеджмент от компании DeLaval; система управления стадом Smart 
Dairy, разработанная американской компанией BouMatic; система управления кормле-
нием скота TMR Tracker, представленная компанией НовАГРОтэк.  

Применение современных технологий позволило исследуемым предприятиям в 
2019 г. получить высокую продуктивность коров – не ниже 8677 кг (ООО «ЭкоНиваАгро», 
Воронежская область), что на 22,7% больше, чем в среднем по ЦЧР (табл. 2). При этом 
содержание жира составляет не менее 3,64% (ЗАО Агрокомплекс «Мансурово», Кур-
ская область) и белка – не менее 3,22% (АО МК «Зеленая Долина», Белгородская об-
ласть) [2]. Выход телят в расчете на 100 коров в исследуемых предприятиях соответ-
ствует мировому уровню – 84 гол.  

Таблица 2. Организационно-экономическая оценка функционирования молочного скотоводства  
в сельскохозяйственных организациях субъектов ЦЧР в 2019 г. 

Показатели 

АО МК «Зеленая  
Долина»,  

Белгородская  
область 

ООО  
«ЭкоНиваАгро», 

Воронежская  
область 

ЗАО  
Агрокомплекс  
«Мансурово»,  

Курская  
область 

ООО СХП 
«Мокрое», 
Липецкая  
область 

ООО  
«Молочная  

ферма  
«Жупиков»,  
Тамбовская  

область 
Общее поголовье  
КРС, гол. 2 622 74 600 2 836 7 300 1 687 

Количество дойных  
коров, гол. 1 950 40 400 1 127 2 570 1 165 

Производство молока, т 17 400 369 600 10 813 29 080 10 901 

Надой на одну корову, кг 8 923 8 677 9 800 11 315 9 260 
Содержание жира  
в молоке, % 3,83 3,67 3,64 3,69 3,73 

Содержание белка  
в молоке, % 3,22 3,29 3,24 3,27 3,28 

Выход телят  
на 100 голов, ед. 84 84 84 84 84 

Сервисный период, дней 138 102 106 98 112 

Сухостойный период, дней 60 64 60 60 60 

Выручка, млн руб. 691,3 13658,8 1228,7 1381,7 344,7 
Себестоимость  
реализованной  
продукции, млн руб. 

659,3 13486,8 1488,7 1160,7 364,7 

Затраты в расчете  
на 1 голову КРС, тыс. руб. 251,4 180,8 524,9 159,0 216,2 

Прибыль (убыток),  
млн руб. 32,0 172,0 -260,0 221,0 -20,0 

Рентабельность  
(убыточность), % 4,9 1,3 -17,5 19,1 -5,5 

Источник: составлено автором. 
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Вместе с тем экономическая эффективность производственно-хозяйственной  
деятельности рассматриваемых предприятий неодинакова. Из пяти предприятий только 
ООО СХП «Мокрое» Липецкой области по итогу 2019 г. добилось высокого уровня 
экономической эффективности – рентабельность составила 19,1%. 

Еще два предприятия получили положительный экономический эффект: АО МК 
«Зеленая Долина» Белгородской области получило прибыль в размере 32,0 млн руб. и 
ООО «ЭкоНиваАгро» Воронежской области –172,0 млн руб. Однако их уровень рента-
бельности невысок: соответственно 4,6 и 1,3%. Два оставшихся предприятия получили 
убыток, о чем свидетельствует уровень убыточности; в ООО «Молочная ферма «Жупи-
ков» (Тамбовская область) в размере 5,5% и в ЗАО Агрокомплекс «Мансурово» Кур-
ской области – 17,5%. Данная ситуация связана с тем, что в этих предприятиях сложи-
лись высокие удельные затраты в расчете на одну корову. В частности, в ЗАО Агро-
комплекс «Мансурово» затраты составили 524,9 тыс. руб. на голову КРС, а в ООО 
«Молочная ферма «Жупиков» – 216,2 тыс. руб. Для сравнения, в ООО СХП «Мокрое» 
Липецкой области, показавшем высокую экономическую эффективность, величина за-
трат в расчет на одну корову составила всего 159,0 тыс. руб., что в 3,3 раза меньше, чем 
в ЗАО Агрокомплекс «Мансурово», и на 35,0% меньше, чем в ООО «Молочная ферма 
«Жупиков». 

Выводы 
В процессе исследования было установлено, что в условиях организации произ-

водства молока и молокопродуктов на базе крупных агропромышленных формирова-
ний холдингового типа возникают организационно-экономические структуры, обеспе-
чивающие производство молока по полному циклу «от поля до прилавка» [9].  

При проектировании молочных комплексов данного типа широкое применение 
находят инновационные технологии, позволяющие обеспечить интенсивное продук-
тивное использование коров.  

Оценка организационно-технологических и организационно-экономических па-
раметров функционирования холдинговых формирований молочной направленности 
показала, что применение современных технологий в отрасли молочного скотоводства 
позволяет добиться высокого уровня молочной продуктивности коров.  

Однако главным фактором, определяющим экономическую эффективность от-
расли, становится величина удельных материально-денежных затрат на 1 ц молока,  
1 скотоместо, 1 голову крупного рогатого скота. 
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