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Аннотация: Статья посвящена вопросам повышения эффективности 

производства продукции животноводства. Рассматриваются вопросы 

значения животноводства в решении продовольственной проблемы РФ и 

мира в целом. В статье анализируются проблемы, с которыми сталкивается 

сельское хозяйство, изучаются проекты и государственные программы в 

поддержку данной отрасли. Итогом являются выявление методов 

совершенствования производства продукции животноводства. 
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Annotation: The article is devoted to improving the efficiency of livestock 
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solving the food problem of the Russian Federation and the world. The article 
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analyzes the problems faced by agriculture, studies projects and state programs in 

support of this industry. The result is the identification of methods for improving the 

production of livestock products. 

Key words: animal husbandry, food independence of the country, agricultural 

and production policy, automated management systems. 

 

Отечественное животноводство, продуктами которого являются молоко 

и мясо, играет важную роль в обеспечении жителей РФ продуктами питания. 

Согласно Доктрине национальной безопасности РФ до 2020 года, для 

обеспечения продовольственной независимости страны были установлены 

минимальные пороговые значения отечественного производства, а именно 

мяса, мясопродуктов, молока и молокопродуктов [4]. 

Согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ, в 2018 году 

России не удалось выполнить нормативы Доктрины. В зоне риска оказались 

три сегмента сельского хозяйства – картофель, молоко и соль. 

По нему в 2018 году на внутреннем рынке удельный вес российского 

молока составил 84,2% при пороговом значении не менее 90%. Еще ниже 

показатель по соли — 64,2% (а нужно не менее 85%). Несколько не дотянул 

до нужной цифры и картофель — 94,9% (доктрина предусматривает не менее 

95%) [5]. 

При этом выполнены показатели по производству отечественного зерна 

(99,4% при норме 95%), сахара (95,6% при норме 80%), масла растительного 

(81,5% при норме 80%), а также мяса и мясопродуктов (92,8% при норме 85%). 

Производство сельскохозяйственной продукции, куда входит и 

животноводство, осуществляется согласно Государственной программе 

развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Программа может 

корректироваться исходя из стратегии аграрно-производственной политики. 

Перед сельскохозяйственной отраслью стоит ответственная задача: 

увеличить производство продукции животноводства. По прогнозам ООН, к 
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2050 году необходимо производить продукты питания на 70% больше, чем 

производится в настоящее время [5]. Это связано с ростом численности 

населения. Для этого требуется повышение производительности труда в 

сельскохозяйственной отрасли. Достижение увеличения производительности 

и эффективности зависит от наличия и применения достижений науки, 

внедрения ноу-хау (интеллектуальных, цифровых и роботизированных). 

Так как в настоящее время происходит цифровизация всей экономики 

страны, этот процесс не мог не затронуть и аграрный сектор. Министерство 

сельского хозяйства РФ разработало и постепенно реализует ведомственный 

проект «Цифровое сельское хозяйство». Целью данного проекта является 

достижение технологического прорыва в сельском хозяйстве с помощью 

внедрения инновационных технологий в аграрный сектор. Согласно 

подсчётам, это поможет повысить производительность труда в два раза к 2021 

году [1, с. 333]. 

Цифровые технологии широко применяются во всем мире. По 

прогнозам, уже к 2020 году 25% мировой экономики перейдет к внедрению 

цифровых технологий, что позволит повысить эффективность производства 

[4]. 

На практике уже появилось понятие «умные фермы». Под данным 

определением нужно понимать устройства и ПО для мониторинга, датчики, 

автоматизированные системы откорма, дойки, уборки за поголовьем скота.  

Технологии GPS/ГЛОНАСС и RFID (Радиочастотная идентификация) 

позволяют решить производственные и управленческие задачи в 

животноводстве: сюда входит учет поголовья скота, контроль его 

перемещения, мониторинг всех показателей, информация о вакцинации и др. 

[3, c.110]. Применение данных технологий помогают сократить трудозатраты, 

минимизировать возможность ошибок, ускорить обработку информации и 

упрощать выявление положительной и отрицательной наследственности. В 

зарубежных странах применяются АСУ для молочных ферм. Например, 
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израильская компания S.A.E. Afikim предлагает электронную систему 

управления стадом, которая контролирует передвижение скота, имеет модули 

автоматической системы взвешивания при движении, молокомер, систему 

идентификации и шагомер. В дополнение, имеется портативный электронный 

секретарь, контроллер системы промывки и прибор, который определяет 

состояние комфортности коров. 

Необходимость развития животноводства, повышение его 

конкурентоспособности побуждает производителей сельскохозяйственной 

продукции внедрять современные технологии. 

В Татарстане агропромышленные предприятии начали подключаться к 

единой информационной системе «Электронное стадо» [2, c.122]. Данная 

система разработана для устранения проблем в агропромышленной сфере, а 

именно, повышение эффективности производства за счёт автоматизации 

бизнес-процессов, обеспечение безопасности производства, увеличение 

уровня эффективности использования государственных средств, которые 

выделяются для поддержки отрасли или конкретного предприятия 

агропромышленной отрасли. 

Проект подразумевает передачу данных о состоянии 

агропромышленных предприятий в информационную систему «Электронное 

стадо». Стоимость и срок реализации проекта – 120 рублей на единицу скота,  

от одного месяца.  

Если раньше животных на ферме различали по пластиковым биркам на 

ушах (которые очень часто терялись), то теперь в рамках данного проекта 

предлагается альтернатива: электронные метки с помощью биочипов. 

Биочипы вводятся в кожу коровы. Эта технология состоит из микрочипа, 

сканера, базы данных. Базой данных может пользоваться как производители, 

так и потребители мяса, также имеются рекомендации и советы для 

ветеринаров. 
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Микрочип находится в специальной капсуле, которая сделана из 

биостекла, позволяющего предотвратить аллергию у животного. К проекту 

«Электронное стадо» уже подключилось сельскохозяйственное предприятие 

«Шытцу» (Татарстан). Предприятия АПК республики «Союз-Агро» и 

«Красный Восток — Агро» находятся в стадии внедрении. 

Проект «Электронное стадо» включен автономной некоммерческой 

организацией «Цифровая экономика» в базу эффективных кейсов для развития 

цифровой экономики в субъектах РФ.  

По расчётам, внедрение и реализация данного проекта позволит 

сельскохозяйственным предприятиям повысить эффективность деятельности, 

увеличить производительность труда из-за уменьшения (в будущем – 

исключения) ручного труда. Результатом реализации «Электронного стада» 

станут: высокий уровень технологической, экологической, ресурсной и 

экономической безопасности производства, высокая эффективность и 

результативность выделяемых государственных средств на поддержку 

отрасли и конкретного агропромышленного предприятия.     

Внедрение автоматизированных систем управления, роботизация в 

сельскохозяйственном производстве возможно только при проведении 

НИОКР. Для этого, в первую очередь, необходимо увеличить количество 

рабочих мест в научно-исследовательских центрах, подготовить кадры для 

эксплуатации и обслуживания современных машин и оборудования [3, с. 78]. 

В агропромышленном секторе инновационные процессы представляют 

собой систему мероприятий по проведению исследований, разработки 

инноваций и их внедрению с главной целью – увеличение доходов и 

повышение конкурентоспособности продукции.  

Инновационное развитие позволяет отрасли эффективно 

функционировать, быть конкурентоспособным. На данный момент уровень 

инновационной активности, который рассчитывается как отношение 

удельного веса инновационной продукции к общему объему продукции, в 
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животноводстве составляет около 4%. Но для решения задач по увеличению 

производства продуктов питания в современных реалиях этого недостаточно.  

Для роста инновационной деятельности в сельском хозяйстве 

необходима государственная поддержка (в виде субсидий, льготного 

кредитования, стимулирования продвижения, внедрения и реализации 

инноваций).  

Увеличение расходов на технологические разработки, повышение 

уровня автоматизации и информатизации в животноводстве будут 

способствовать решению задач по импортозамещению мясной и молочной 

продукции, росту экспортного потенциала.  
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