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РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ КООПЕРАЦИИ

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

PLACEMENT OF FORAGE CROP PRODUCTION
AT AGRICULTURAL PRODUCERS ‘ COOPERATIVES

Аннотация. В статье раскрываются вопросы размещения производства
кормовых культур для крупного рогатого скота, показана роль К(Ф)Х и хозяйств
населения в производстве молока, отмечается необходимость развития коопе-
рации с целью создания наиболее эффективных условий для успешного развития
малого аграрного бизнеса, для устойчивого обеспечения молочного стада корма-
ми, анализируется развитие молочного скотоводства страны. Выявлена, роль и
место различных организационно-правовых форм в производстве молока и объе-
мы их поставок на отечественный молочный рынок. Вскрыты тенденции разви-
тия молочного скотоводства в разных формах хозяйствования. Рассмотрены
направления кормопроизводства, сформулированы предложения по развитию
производства кормов для молочной отрасли, предлагаются направления совер-
шенствования работы в молочном хозяйстве. Проводится сравнительный ана-
лиз работы отрасли молочного скотоводства, исследуются тенденции производ-
ства молока, вскрываются резервы увеличения производства молока за счет бо-
лее качественного использования природных сенокосов, лугов и пастбищ. Предло-
жен механизм по увеличению производства молока в условиях структурных сдви-
гов организационно-правовых форм в производстве молочной продукции. Предло-
жены меры по улучшению деловой активности в организации работы в молочном
скотоводстве. Рекомендованы направления увеличения производства молока на
основе внедрения инновационных проектов в отрасли. Предлагается расширить
предпринимательскую деятельность в кормопроизводстве, повысить роль и ка-
чество работы с молочным скотом.

Abstract. The article describes the placement of forage crops for cattle, the role
of K(f)X and households in milk production, there is a need for the development of
cooperation with the aim to create the most effective conditions for the successful
development of small agricultural business, a sustainable dairy cattle feed, examines
the development of dairy cattle rancher ion of the country. The role and place of various
organizational and legal forms in the production of milk and the volume of their supply
to the domestic dairy market are identified. The trends of dairy cattle breeding
development in different forms of management are revealed. The directions of feed
formulated proposals for the development of feed production for the dairy industry,
are areas of improvement work in dairy farming. A comparative analysis of the dairy
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cattle industry is conducted, trends in milk production are investigated, and reserves
for increasing milk production are revealed due to better use of natural hayfields,
meadows and pastures. A mechanism is proposed to increase milk production in the
context of structural shifts in organizational and legal forms in the production of
dairy products. Measures to improve business activity in the organization of work in
dairy cattle breeding are proposed. The directions of increasing milk production based
on the introduction of innovative projects in the industry are recommended. It is
proposed to expand business activities in the production of cattle, to increase the role
and quality of work with dairy cattle.

Ключевые слова: кооперация, размещение, крупный рогатый скот, кор-
мовые культуры, площади посева, валовой сбор, лугопастбищное хозяйство,
кормовые угодья, кормовая база, урожайность, государственная поддержка.

Keywords: cooperation, placement, cattle, forage crops, acreage, gross
harvest, grassland management, forage land, forage base, yield, state support.

Введение. Одним из основных направ-
лений развития молочного скотоводства явля-
ется укрепление кормовой базы, особенно в
регионах с развитым животноводством. Изме-
нения, произошедшие в результате проведения
реформ в агропромышленном комплексе стра-
ны, привели к уменьшению численности круп-
ного рогатого скота, которое сопровождалось
изменением его структуры по категориям хо-
зяйств, уменьшением пахотных земель и посе-
вов кормовых культур в сельхозорганизациях.
Одновременно они расширились в малых фор-
мах хозяйствования. Изменилась и структура
использования сельскохозяйственных угодий
в разрезе землепользователей. Некоммерчес-
кие организации, собственники земли и зе-
мельных долей стали пользователями сельско-
хозяйственных угодий. Уменьшение стада мо-
лочных коров привело к сокращению посевных
площадей под кормовыми культурами. Важное
значение для развития скотоводства имеет
организация лугопастбищного хозяйства. Од-
нако в целом по стране природные кормовые
угодья размещены неравномерно, что отража-
ется на обеспеченности животных качествен-
ным кормом. Для того, чтобы хозяйства смог-
ли обеспечить животных кормами, требуется
организация кормопроизводства на коопера-
тивной основе.

Результаты исследования. К основным
видам кормовых культур принадлежат много-
летние и однолетние травы, силосные, корнеп-
лоды и кормовые бахчевые. Они используют-
ся для получения летних кормов в виде зеле-
ной массы, а также для производства сена, се-
нажа, силоса, травяной муки и концентратов.
Наиболее рационально экономически исполь-
зуются кормовые культуры в молочно-мясном
скотоводстве, овцеводстве и свиноводстве.

Концепция продовольственной безопасности
предполагает развитие растениеводства, вклю-
чая кормопроизводство, влияющее на продук-
тивность животноводства. В системе форми-
рования кормовой базы для животноводства
главное место отдается районированным кор-
мовым культурам, дающим высокие урожаи в
данной местности. При выборе кормовых куль-
тур следует учитывать ресурс по укреплению
кормовой базы и повышению плодородия по-
чвы. С учетом решения поставленных задач в
каждом хозяйстве выбираются соответствую-
щие формы организации, определяются сево-
обороты: полевые, кормовые, лугопастбищные,
уточняется состав кормовых культур и разме-
ры посевных площадей. При выборе кормовых
культур учитывают их урожайность в регионе.
Особое внимание уделяется повышению уро-
жайности, устойчивости к засухе. Высоким
спросом пользуются сорта кормовых культур,
обладающих устойчивостью к болезням. Осо-
бую значимость имеет организация семеновод-
ства кормовых культур, коэффициент размно-
жения трав. Не представляет больших трудно-
стей семеноводство однолетних трав. В то вре-
мя как многолетние травы требуют ряда мер по
борьбе с вредителями и болезнями. Сокраща-
ются потери семян клевера и люцерны при раз-
дельной уборке с обмолотом на току. В каче-
стве исходного материала для первичного се-
меноводства кормовых культур используют
наиболее урожайные посевы высоких репро-
дукций. Основной целью семеноводства кор-
мовых культур является размножение сорто-
вых семян, сохранение биологических и уро-
жайных качеств. Повышению урожайности
семян кормовых культур способствует допол-
нительное опыление посевов в период массо-
вого цветения. Важное место в инфраструкту-
ре кормопроизводства занимают многолетние
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травы, как наименее энергоемкие кормовые
культуры, позволяющие получить недорогие
сбалансированные по протеину корма, обеспе-
чить удовлетворение потребностей хозяйств в
качественных семенах в видовом и сортовом
наборе. Ведущее место среди многолетних трав
занимает люцерна, имеющая ценные кормовые
достоинства, содержит 150—180 г протеина в 1
кг сена, богата минеральными соединениями и
витаминами, обогащает почву и улучшает ее
структуру. Многолетнее растение эспарцет ис-
пользуется для заготовки сена, сенажа, вита-
минной муки и зеленой подкормки. Донник
выгодно отличается урожаем зеленой массы
при засухе является высокобелковой кормовой
культурой, богатой протеином и другими пи-
тательными веществами. Донник имеет высо-
кую зимостойкость, солевынослив, улучшает
состав почвы, отличный медонос.

Развитие кормопроизводства сильно
коррелируется с развитием молочно-мясного
скотоводства. В Российской Федерации за про-
шедшие тридцать лет почти на треть (32%)
уменьшилась численность поголовья молочно-
мясного скотоводства, а поголовье коров сокра-
тилось на 39%. Результатом спада в скотовод-
стве явилось снижение надоев и потребление

молокопродуктов на душу населения. Если в
целом по стране и в отдельных ее регионах по-
требление превышает душевое производство,
то в Южном, Северо-Кавказском и Приволжс-
ком федеральных округах потребление моло-
ка населением обеспечивается местным произ-
водством. Большие объемы производства мо-
лока и молочной продукции характерны для
субъектов Российской Федерации, где распо-
ложены крупные мегаполисы, промышленные
районы, где возможна быстрая и полная реали-
зация продукции молочного скотоводства.
Рыночные преобразования, произошедшие в
этот период, привели и к изменению структур-
ных сдвигов в производстве сырого молока по
различным категориям хозяйств. Более полное
обеспечение продукцией молочного скотовод-
ства напрямую зависит от имеющейся кормо-
вой базы, которая формируется за счет полево-
го и лугопастбищного кормопроизводства.

На долю личных подсобных хозяйств, сель-
ских подворий и фермеров приходится более 47%
производства молока вместо 24% в 1990 г. Одна-
ко производство молока в данной категории хо-
зяйств в настоящее время слабо обеспечено про-
изводственными ресурсами, кормами хорошего
качества и в необходимых объемах (табл. 1).

Таблица 1 

Численность молочных коров в России (в хозяйствах различных категорий) 

 

Годы 
Показатели 

Все категории хозяйств Сельхоз-организации Хозяйства населения КФХ и ИП** 

Поголовье коров, млн гол. 

1990 20557 15322 5235 0 

1995 17436 10455 6705 276 

2000 12743 6486 5997 259 

2005 9522 4282 4827 413 

2010 8713 3713 4291 709 

2015 8115 3387 3622 1106 

2016 7966 3359 3427 1180 

2017 7951 3316 3400 1235 

2018 7943 3283 3361 1299 

2019 7964 3274 3330 1360 

Структура поголовья коров по категориям хозяйств, % 
1990 100,0 74,5 25,5 - 
1995 100,0 60,0 38,5 1,6 
2000 100,0 50,9 47,1 2,0 
2005 100,0 45,0 50,7 4,3 
2010 100,0 42,6 49,3 8,1 
2015 100,0 41,8 44,6 13,6 
2016 100,0 42,2 43,0 14,8 
2017 100,0 41,7 42,8 15,5 
2018 100,0 41,3 42,3 16,4 
2019 100,0 41,1 41,8 17,1 

*) 2010–2017 гг. с учетом Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. 
** Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 
Источник: рассчитана по материалам Росстата. 
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Продуктивность молочного стада в целом
по стране составила 4542 кг, что на 26% выше,
чем в хозяйствах населения и почти на 19% боль-
ше, чем в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах. От одной коровы здесь было получено в
2019 г. 3471 кг и 3791 кг соответственно, что пре-
вышает уровень 1990 г. Рост продуктивности
молочного стада в малых формах хозяйствова-
ния сопровождался увеличением сельскохозяй-
ственных угодий, пашни, сенокосов и пастбищ.

Всероссийская сельскохозяйственная
перепись, проходившаяся в 2016 г., показала,
что удельный сельских подворий и фермерс-
ких хозяйств изменился в структуре всех ка-
тегорий хозяйств в сторону увеличения на 22
п.п., к ним перешла и большая часть сеноко-
сов и пастбищ.

В процессе проведения переписи насе-
ления в России было выявлено наличие заб-

рошенных в хозяйственном отношении не-
используемых земель, в том числе сельхозу-
годий. В структуре малого аграрного бизне-
са, куда включены фермеры и индивидуаль-
ные предприниматели, сельхозугодия не
включены в хозяйственный оборот почти
17%, а в личных подсобных хозяйствах – на
21%. В сельскохозяйственных организациях
доля залежных земель составляет 16%.

Спад численности поголовья животных
сопровождался уменьшением посевных пло-
щадей кормовых культур. Особенно суще-
ственно сократились посевы кормовых в Се-
веро-Кавказском, Южном и Уральском фе-
деральных округах (табл. 2). При этом доля
Приволжского федерального округа в струк-
туре регионов, где возделываются кормовые
культуры, превышает 36%, Центрального –
22% и Сибирского – 20%.

Таблица 2 

Доля федеральных округов Российской Федерации  

в посевной площади и валовом сборе кормовых культур 
*) 

 

Показатели 
Годы 2019 г. в % 

к 2011 г. 2011 2015  2016 2017 2018 2019 

Площади посева всех кормовых культур, тыс. га 

Россия  18142,3 16992,8 16424,9 16342,1 16123,8 15417,0 78,1 
Центральный  3869,1 3564,8 3469,6 3514 3491,1 3396,0 90,2 
Северо-Западный  1025,8 916,2 916,1 937,1 959,8 908,0 93,6 
Южный  914,0 740,7 735,5 690,7 670,9 639,8 73,4 
Северо-Кавказский 436,7 407,8 371,2 344,8 340,7 315,4 78,0 
Приволжский  6506,8 6121,4 5943,4 6002,4 5810,6 5577,1 89,3 
Уральский  1381,7 1337,8 1246,5 1218,6 1216,3 1158,3 88,0 
Сибирский  3681,5 3593,4 3440,3 3324,8 3326,8 3151,6 90,4 
Дальневосточный  326,5 310,7 302,3 309,6 307,7 270,8 94,2 

Доля в стране федеральных округов Российской Федерации, % 

Россия  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х 
Центральный  21,3 21,0 21,1 21,5 21,7 22,0 х 
Северо-Западный  5,7 5,4 5,6 5,7 6,0 5,9 х 
Южный  5,0 4,4 4,5 4,2 4,2 4,2 х 
Северо-Кавказский 2,4 2,4 2,3 2,1 2,1 2,0 х 
Приволжский  35,9 36,0 36,2 36,7 36,0 36,2 х 
Уральский  7,6 7,9 7,6 7,5 7,5 7,5 х 
Сибирский  20,3 21,1 20,9 20,3 20,6 20,4 х 
Дальневосточный  1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 х 

Доля кормовых культур в общей площади посева, % 

Россия  23,8 21,6 20,7 20,4 20,2 19,3 х 
Центральный  26,9 23,5 22,8 22,6 22,7 21,6 х 
Северо-Западный  71,0 65,4 64,4 66,7 69,4 66,0 х 
Южный  8,1 6,0 5,9 5,5 5,2 4,9 х 
Северо-Кавказский 10,7 9,5 8,5 7,9 7,7 7,1 х 
Приволжский  28,0 25,9 25,0 25,1 24,3 23,3 х 
Уральский  25,8 26,1 24,2 23,6 23,6 22,5 х 
Сибирский  25,2 24,7 23,6 22,7 23,6 22,5 х 
Дальневосточный  17,4 14,0 13,4 13,0 12,6 11,8 х 

*) С учетом Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. и изменения состава федераль-
ных округов. 

Источник: рассчитана автором по данным Росстата. 
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В структуре посева возделываемых
сельхозпроизводителями кормовых культур
преобладают многолетние и однолетние тра-
вы, а также кукуруза для производства сило-
са, доля названных культур в посевных пло-
щадях составляет 98,4%. Основное их произ-
водство сконцентрировано в Центральном и
Приволжском федеральных округах, где мо-
лочное скотоводство относительно развито.

Посевные площади, занятые силосны-
ми культурами, кроме кукурузы в сельскохо-
зяйственных организациях в 2019 г. сокра-
тились на 56,4% по сравнению с 2011 г., вало-
вой сбор уменьшился в 3,2 раза при стабиль-
ном уровне урожайности 95–100 ц/га.

Уменьшились посевы однолетних трав.
За счет их значительного сокращения в 2019 г.
в Южном федеральном округе – на 35,5%, Се-
веро-Кавказском – на 26%, Уральском феде-
ральном округе – на 32% и в целом по стране
спад составил – на 24,6%. Лавные размеры по-
севных площадей этой группы кормовых куль-
тур размещены в Приволжском, Сибирском и
Центральном федеральным округах, соответ-
ственно – 32,0, 31,9 и 13,9%.

В результате повышения урожайности
и увеличения размеров посевных площадей,
занятых однолетними травами, увеличилась
заготовка сена в Сибири, на Дальнем Восто-
ке и в Центральном федеральном округе. Од-
новременно на 28,7% упало производство
зеленой массы. Сокращение заготовки сена
произошло в Южном и Уральском федераль-
ных округах.

Таблица 3 

Объемы заготовок кормов в сельскохозяйственных организациях России  

 

Годы 

Показатели 

грубые и  

сочные корма 

(без зернофура-

жа), млн т корм. 

ед. 

в расчете на 

одну усл. 

гол.,  

ц корм. ед. 

сено 

естественных 

и сеяных трав, 

млн т 

силос, 
млн т 

сенаж, 

млн т 

кормовые 
корнепло-

ды, тыс. т 

1990 76,5 17,5 40,4 159,9 54,3 16726 

1995 38,4 15,9 23,2 74,3 28,2 3736 

2000 27,4 19,8 17,7 49,9 21,5 2149 

2005 19,5 21,3 12,9 29,4 21,1 591 

2010 12,8 17,7 8,0 16,1 16,5 118 

2015 18,2 24,4 9,4 30,0 22,3 108 

2016 18,2 24,5 9,8 26,0 24,1 96 

2017 18,9 26,1 9,1 27,8 26,0 192 

2018 18,0 25,0 8,7 27,9 23,5 72 

2018 г. в %  
к 1990 г. 23,5 142,9 21,5 17,4 43,3 0,4 

2018 г. в %  
к 2010 г. 140,6 141,2 108,7 173,2 142,4 61,0 

Источник: рассчитана автором по данным Росстата. 

Многолетние травы, отличающиеся
высоким содержанием питательных веществ,
высеваются на площади 10562,2 тыс. га, с ко-
торых получают 9,0 млн т сена и 33,3 млн т
зеленой массы (табл. 3).

В результате, рациональная организа-
ция заготовки отдельных видов кормов с лу-
гов и пастбищ является важным условием
эффективного развития молочного скотовод-
ства. При наличии 36,8 млн га под сенокоса-
ми и летними пастбищами, крупные сельско-
хозяйственные предприятия имеют в своем
распоряжении и пользовании 20,3 млн га, на
долю крестьянских (фермерских) хозяйств
приходится – 11,2, а личных подсобных хо-
зяйств– 5,3 млн га. В структуре России свы-
ше 24% выпадает на долю сельхозпроизводи-
телей на территории Сибирского федераль-
ного округа, на долю Приволжского прихо-
дится – 21,6%, а на долю Центрального и
Южного федеральных округов -свыше 19%.

Природные кормовые угодья обеспечи-
вают, в силу природно-климатических условий
и уровень развития молочного скотоводства,
заготовку 8852,2 тыс. т сена и 9512 тыс. т зеле-
ного корма. На долю сельхозорганизаций при-
ходится культурных сенокосов и пастбищ –
55%, на долю крестьянских (фермерских) хо-
зяйств выпадает 30%, а хозяйствам населения
достается 14% природных кормовых угодий.
Анализ территорий расположения сенокосов
и пастбищ по всем категориям хозяйств пока-
зывает, что наибольшие площади приходятся
на Приволжский и Сибирский федеральные
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округа, меньше всего на Северо-Западе страны
и Северном Кавказе.

Высокий удельный вес кормов, полу-
ченных с пастбищ в общем их расходе, наблю-
дается в сельскохозяйственных организаци-
ях Дальнего Востока (24,2%), Сибири (12,0%).

Сочные корма, столь необходимые молоч-
ному стаду, составляют в структуре расхода 32%.
К основным зонам заготовки зеленого корма,
силоса и сенажа относятся Центральный, При-
волжский и Сибирский федеральные округа.

Произошедшие в сельском хозяйстве
рыночные преобразования, негативно отра-
зившиеся на развитие молочного скотовод-
ства, внесли свои коррективы и в развитие
кормопроизводства, размещение кормовых
культур в разрезе не только федеральных ок-
ругов, но форм хозяйствования.

Для того, чтобы молочное скотоводство
малых форм хозяйствования смогло более пол-
но быть обеспечено кормами, необходимо со-
здать благоприятные условия для развития
кормопроизводства. С этой целью необходимо
способствовать расширению их производ-
ственных ресурсов, повышению конкурентос-

пособности, устойчивости и эффективности
производства индивидуальных предпринима-
телей путем создания институтов кооперации,
которые в нашей стране еще слабо развиты.
Позитивным преобразованиям кооперативно-
го движения препятствует, прежде всего, несо-
вершенство нормативной правовой базы. На-
пример, членами кооператива могут стать толь-
ко физические лица, а у нас все фермерские
хозяйства являются юридическими, но имен-
но они по многим причинам более всего нуж-
даются в кооперации своей деятельности.

Члены кооперативов должны быть уве-
рены в государственной поддержке, которая
предусматривает, например, получение льгот
по налогам или кредитам, что позволяет ук-
репить финансовое состояние хозяйства.

Для успешной работы крестьянских
(фермерских) хозяйств необходимо на коо-
перативной основе обеспечить высокий аг-
рофон возделывания кормовых культур, ко-
торый достигается применением удобрений,
использованием семян высокоэффективных
сортов, применением новых технологий и
модернизацией производства.
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