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В настоящее время ситуация продолжает сохраняться, что проявляется в 

резком упадке технико-технологической модернизации производства, 

невосприимчивости многих сельскохозяйственных предприятий к 

инновациям, недостаточной государственной поддержке внедрения 
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инноваций. Животноводство оказалось в тяжелых условиях, техническая база 

в отрасли изношена более чем на 70%, обновление основных фондов идет 

очень медленно. Самой трудоемкой отраслью животноводства является 

производство молока. Если основная цель - производить продукцию с 

меньшими затратами, многие процессы необходимо выполнять с 

использованием современных машин и оборудования. Ключевым показателем 

производства молока является процентная стоимость молока надлежащего 

качества. 

Некоторые исследователи и практики считали, что увеличение 

производства молока может быть достигнуто с помощью инновационных 

технологий, внедряемых в строительстве и эксплуатации животноводства. 

Однако производственная деятельность на индивидуальных фермах показала, 

что ни лучшая технология, ни оборудование, ни помещения не сделают 

производство молока прибыльным, если не будут использоваться 

инновационные технологии производства молока, компоненты которых 

представлены не только генетическим потенциалом животноводства, но и 

кормами, базой машиностроительного оборудования для комплексной 

механизации кормопроизводства и трудоемких процессов в целом, 

организацией труда на фермах. 

Из этого следует, что для роста производства продукции молочно-

товарных ферм и комплексов необходима модернизация машинно-

технологического оборудования, а также новейшие современные технологии, 

глубокие знания и профессионализм работников. 

Современная технология производства молока обусловлена 

специализацией хозяйств и включает в себя следующие элементы: − выбор 

систем и способов содержания и кормления скота; − механизация 

производственных процессов; − выбор организации и приемов 

воспроизводства стада; − проведение племенной работы по качественному 

улучшению животных; − выбор организации кормопроизводства и техники 
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кормления; − обеспечение микроклимата; − выполнение ветеринарно-

санитарных мероприятий; − выбор систем организации и оплаты труда. 

Эффективность технологии производства продукции животноводства 

зависит от совместимости системы содержания, типов помещений, 

рационального кормления и средств механизации всех производственных 

процессов. В то же время технологические решения не должны противоречить 

физиологическим потребностям животных и кормам. 

Трудоемкость производства молока остается очень высокой, а темпы ее 

снижения все еще очень низкими. Основная причина - высокая стоимость 

труда на одну корову из-за низкого уровня механизации, что существенно 

влияет на производительность труда и рентабельность молока в целом. 

Пищевая база. Важнейшие зооветеринарные показатели молочного 

животноводства зависят от количества определенных видов кормов. В то же 

время, чем выше обеспеченность сеном и корнеплодами, тем выше удой телят 

и тем ниже заболеваемость и общая смертность. Среднегодовой удой на одну 

корову напрямую зависит от общего количества кормов в кормовых единицах 

и от отдельных видов кормов. 

Использование машинной системы для производства молока является 

предпосылкой повышения эффективности производства. Данные, собранные 

учеными отдела машиностроения ВНИИМЖ, показывают, что по удельной 

трудоемкости производства основных продуктов животноводства Россия в 

настоящее время превосходит передовые страны Запада в 10-15 раз, по 

энергопотреблению в 2,5-3 раза, затратам кормов в 1.5-2 раза. Комплексная 

механизация технологических процессов на базе новых отечественных 

технических средств в производстве молока позволит снизить материальные и 

трудовые затраты в 3-4 раза. 

Повышение продуктивности коров - один из важнейших факторов 

повышения эффективности молочного животноводства. Молочная 

продуктивность коров на 60% определяется степенью и полнотой кормления 
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и на 30% генотипом. Пища и кормление оказывают гораздо большее влияние 

на организм животного, чем его порода и происхождение. В настоящее время 

это особенно важно, так как можно реализовать производственный потенциал 

используемых пород в случае недостаточного снабжения кормами, их низкого 

качества и нарушения технологических регламентов содержания животных. 

Повышение продуктивности дойных коров означает увеличение общего 

надоя молока, снижение затрат труда и энергии на единицу продукции, а также 

износ и ремонт зданий и машин, т.е. это позволяет улучшить использование 

основных средств и ресурсов. 

Повышение уровня концентрации скотомест также существенно снижает 

издержки на производство продукции. При увеличении вместительности ферм 

со 100 до 400 коров снижаются удельные капиталовложения в строительство 

коровников с 14,5 до 11 тыс. руб. на одну корову.  

Исследованиями доктора технических наук Ю.Н. Ковальчука установлено, 

что стоимость коровников в общей сумме затрат на строительство и 

обустройство ферм составляет 25-30%. Другие объекты инфраструктуры − 

подъездные пути, хранилища, водоснабжение, электроснабжение, отопление, 

канализация, очистные сооружения, пожарный водоем составляют 70-75%. 

Снижение удельной стоимости объектов инфраструктуры способствует 

уменьшению издержек производства продукции, чего невозможно достичь на 

объектах с небольшой концентрацией животных. 

Таким образом, основными направлениями повышения эффективности 

производства молока являются:  

- модернизация машин и систем;  

- использование инновационных технологий;  

- использование машинной системы для снижения трудоемкости 

процессов;   

- повышение концентрации;  

- улучшение пищевой базы;  
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-повышение продуктивности коров. 

 Следует отметить, что не только повышение эффективности производства 

влияет на рентабельность молочного животноводства. В современной 

Российской Федерации уровень цен на реализуемую продукцию является 

важным фактором, гарантирующим производителю стабильную прибыль. 
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