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АНАЛиЗ СОСТОяНия ОТРАСЛи ЖивОТНОвОдСТвА РЕСПУБЛики кАЛМЫкия

ANALYSIS of tHE LIVEStoCK INDuStRY CoNDItIoN of tHE KALMYK REPuBLIC

Изложены тенденции развития отрасли животновод-
ства по категориям хозяйств Республики Калмыкия. Про-
изведен анализ состояния отрасли животноводства Рес-
публики Калмыкия за последние годы. Рассмотрено произ-
водство основных продуктов животноводства в хозяйс-
твах всех категорий. Изучена  структура производства 
скота и птицы на убой (в убойном весе) по отдельным ви-
дам и категориям хозяйств. Определены основные факто-
ры, оказывающие негативное влияние на финансово-эконо-
мическое положение хозяйств республики. Обоснована це-
лесообразность увеличения поголовья скота в хозяйствах 
населения. Предложены основные мероприятия по выводу 
экономики сельского хозяйства Республики Калмыкия на 
должный уровень.

The trends of development of the animal husbandry by cate-
gories of the households of Kalmyk Republic have been present-
ed in the article. The analysis of the livestock industry condition 
in Kalmyk Republic for the recent years has been conducted. 
Production of main livestock products in the farms of all catego-
ries has been examined. The structure of the cattle and poultry 
production for slaughter (slaughter weight) by individual types 
and categories of the households has been investigated. The 
main factors affecting negatively the financial-economic situ-
ation of the farms of Kalmyk Republic have been determined. 
The feasibility of increasing the total head of livestock in the 
farms has been justified. The major measures for raising the 
agricultural economics of Kalmyk Republic at the desired level 
have been proposed.
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За последние годы в сельском хозяйстве России про-
изошли значительные изменения: сформировалась много-
укладная экономика, изменилась структура производства 
в связи с разукрупнением сельскохозяйственных организа-
ций, активизацией индивидуального сектора, изменением 
имущественных и земельных отношений.   

Сложная экономическая ситуация в Республике Калмы-
кия отрицательно сказалась на состоянии сельского хозяй-
ства, в том числе животноводства. Несмотря на проводи-
мую работу по предотвращению сокращения производства 
продукции, поголовья животных и их продуктивности, по-
ложение в отрасли пока не стабилизировалось.  

Животноводство в Республике Калмыкия занимает  ве-
дущую роль среди других отраслей экономики. Анализ 
состояния отрасли показывает, что  численность крупного 
рогатого скота на 1 января 2011 г. в хозяйствах всех товаро-
производителей  составила 496,9 тыс. голов, что на 14,4 % 
больше уровня предыдущего года, в том числе коров – 
311,7 тыс. голов, (на 21,4 % выше), свиньи – 19,3 тыс. голов 
(на 3,5 % ниже), овцы и козы – 2 191,6 тыс. голов (на 6,6 % 
ниже), птицы – 249,7 тыс. голов (на 0,9 % ниже) (табл. 1).

Таблица 1
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на начало года, голов

вид животных 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
2011 г. в %

к 2007 г. к 2010 г.

Крупный рогатый скот 313 017 368 808 332 409 434 451 496 874 158,7 114,4
из него коровы 146 328 177 505 168 140 256 668 311 717 213,0 121,4
Свиньи 52 932 38 871 25 377 20 035 19 343 36,5 96,5
Овцы и козы 2 393 156 2 680 459 2 267 286 2 346 119 2 191 605 91,6 93,4
Птица 710 383 713 414 247 419 251 919 249 678 35,2 99,1 

Поголовье крупного рогатого скота является основным 
показателем развития животноводства. Это основа для 
производства основным продуктов питания – мяса и мо-
лока. Из данных рис. 1 видно, что в структуре поголовья 
скота на сельскохозяйственные организации приходилось 
20,8 % крупного рогатого скота; 1,4 % свиней, 24,8 % овец 
и коз (в 2009 г. соответственно 20,8 %; 10,2 %; 23,7 %). На 
хозяйства населения приходилось 34,5% крупного рогато-
го скота; 78,4 % свиней; 41,8 % овец и коз (в 2009 г. со-

ответственно 38,1; 78,0; 39,6 %). Доля крупного рогатого 
скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах составила 
44,7 %; свиней – 20,2 %; овец и коз – 33,4 % (в 2009 г. со-
ответственно 41,1; 11,8; 36,7 %). Судя по представленным 
данным в республике наблюдается наращивание поголо-
вья крупного рогатого скота, это происходит в результате 
реализации мероприятий в рамках программы «Развитие 
мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2009–
2012 годы».
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Рис. 1. Структура поголовья скота по категориям хозяйств (на начало года, %)

В последнее время производство продукции животно-
водства в Республике Калмыкия стабилизировалось, и на-
блюдается тенденция к достаточно устойчивому развитию. 
Этому способствовали мероприятия, проводимые в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Разви-

тие АПК». Следует отметить, что в 2010 г. в  хозяйствах 
всех категорий  производство основных продуктов живот-
новодства составило: скота и птицы на убой в убойном  
весе – 43,3 тыс. т, молока – 97,9 тыс. т, яиц – 30,1 млн шт. 
(табл. 2). 

Таблица 2
Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий,  т 

Продукция животноводства 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
2010 г. в % 

к 2006 г. к 2009 г.

Скот и птица на убой (в убойном весе) 27 008 36 860 37 845 39 059 43 319 160,4 110,9
Молоко 102 127 168 499 159 624 99 692 97 903 95,9 98,2

Яйца, тыс. шт. 70 831 76 012 66 352 40 700 30 107 42,5 74,0
Шерсть, т 5 614 7 031 8 010 6 852 6 907 123,0 100,8

В 2010 г. произошел рост производства скота и птицы 
на убой (в убойном весе) на 10,9 % по сравнению с пре-
дыдущим годом. Производство молока снизилось по срав-
нению с 2009 г. на 1,8 %, яиц – уменьшилось на 26,0 %, 
а шерсти – возросло на 0,8 %. В 2010 г. удельный вес сель-
скохозяйственных организаций в общем объеме производс-
тва скота и птицы на убой (в убойном весе) составил 9,6 %; 
шерсти – 22,9 %. Удельный вес хозяйств населения соста-
вил 69,2 % от общего объема производства скота и птицы; 

56,2 % от производства молока; 97,4 % от производства 
яиц, шерсти – 42,1 %. На долю крестьянских (фермерских) 
хозяйств приходится 21,2 % производства скота и птицы; 
молока – 43,8 %, яиц – 2,6 % и шерсти – 35,0 % от общего 
объема производства. За анализируемый период доля ин-
дивидуального сектора (хозяйства населения, крестьянско-
фермерские хозяйства и индивидуальные предпринимате-
ли) в общем объеме производства скота и птицы на убой 
(в убойном весе), молока, яиц возросла (табл. 3)

Таблица 3
Структура производства основных видов продукции животноводства по категориям хозяйств

в % от общего объема производства в хозяйствах всех категорий
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Скот и птица на убой (в убойном весе)
Сельскохозяйственные организации 9,6 7,9 9,5 8,5 9,6

Хозяйства населения 76,0 76,7 74,9 73,9 69,2
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 14,4 15,4 15,6 17,6 21,2

Молоко
Сельскохозяйственные организации 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0

Хозяйства населения 66,0 59,5 58,7 62,7 56,2
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 33,5 40,3 41,2 37,2 43,8

Яйца
Сельскохозяйственные организации - - - - -

Хозяйства населения 97,3 97,3 97,2 97,8 97,4
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 2,7 2,7 2,8 2,2 2,6
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2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Шерсть

Сельскохозяйственные организации 32,1 26,7 21,2 24,8 22,9
Хозяйства населения 38,9 41,5 44,0 42,4 42,1

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 29,0 31,8 34,8 32,8 35,0

Окончание табл. 3

За последние годы  в структуре производства скота и 
птицы на убой (в убойном весе) отмечалось увеличение 
удельного веса  крупного рогатого скота, других видов 
скота по сравнению с 2006 г. Вместе с тем в этот период 
произошло снижение удельного веса свиней, овец и коз, 
птицы. В формировании ресурсов мяса и мясопродуктов 
в 2009 г. наблюдалось сокращение в возимых поступле-

ний. Общие ресурсы мяса и мясопродуктов увеличились на 
33,7 % по сравнению с 2006 г. (в основном за счет собс-
твенного производства). Доля производства мяса в фор-
мировании мясных ресурсов в 2009 г. составила 96,5 %, 
(в 2006 г. – 89,1 %). Вывоз мяса и молока за этот же период 
увеличился в 3,8 раза.
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Рис. 2. Структура производства скота и птицы на убой (в убойном весе) по отдельным видам 
(в хозяйствах всех категорий; в % от общего  производства)

 Таблица 4
Ресурсы и использование продуктов 

животноводства, тыс. т
Мясо и мясопродукты

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Ресурсы

Запасы на начало года 0,4 0,5 0,6 0,8
Производство 27,0 36,9 37,8 39,1

Ввоз 2,9 0,7 0,7 0,6
Итого ресурсов: 30,3 38,1 39,1 40,5
Использование

Производственное 
потребление 1,6 2,1 2,3 2,0

Потери 0,1 0,0 0,0 0,0
Вывоз 2,1 6,7 2,3 7,9

Личное потребление 26,0 28,7 33,7 29,7
Запасы на конец года 0,5 0,6 0,8 0,9

Из представленных данных можно сделать вывод о том, 
что ввоз молока и молочных продуктов возрос в 2009 г. 
в 10,1 раза по сравнению с 2006 г., т. к. собственное произ-
водство сократилось на 2,4 %. 

Анализ динамики результатов деятельности отрасли 
животноводства в республике позволяет сделать некоторые 
выводы об основных тенденциях развития.

Основными факторами, оказывающие негативное влия-
ние на финансово-экономическое положение хозяйств, яв-
ляются: низкие закупочные цены на сельскохозяйственную 
продукцию, не соответствующие произведенным затратам; 
изношенность материально-технической базы, невозмож-
ность ее обновления из-за отсутствия финансовых средств, 
как собственных, так и бюджетных; высокие ставки нало-
гов и процентов по кредитам; неплатежеспособность поку-
пателей.

Таким образом, проанализировав современное состоя-
ние отрасли животноводства в Республике Калмыкия, мож-
но дать ей следующие основные характеристики:

– убыточность многих хозяйств республики (более тре-
ти общего количества сельскохозяйственных предприятий), 
на которую оказывает влияние сохраняющийся  диспаритет 
цен на продукцию животноводства, жесткая система нало-

2010 г
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гообложения, отсутствие должной материально-техничес-
кой и финансовой поддержки, устаревание технологий про-
изводства, недостаток техники и оборудования;

– недостаточная обеспеченность отраслей АПК высо-
коквалифицированными кадрами  и специалистами в об-
ласти управления сельскохозяйственным производством, 
отсутствие эффективной системы их переподготовки и по-
вышения квалификации;

– существенные колебания в рентабельности отдельных 
видов продукции животноводства и разные по конечным 
финансовым показателям результаты деятельности сель-
скохозяйственных предприятий.

Приоритетным направлением в развитии сельскохозяйс-
твенного производства республики продолжает оставаться 
животноводство. Повышение продуктивности скота и эф-
фективности производства животноводческой продукции 
должно основываться на селекционно-племенной работе 
с породами, улучшении уровня кормления и содержания. 
Необходимо уделить внимание развитию табунного коне-
водства и верблюдоводства целенаправленная работа в жи-
вотноводстве должна вестись в племзаводах и племрепро-
дукторах. Этим хозяйствам должна оказываться государс-
твенная поддержка.

Одним из важнейших  направлений социально-экономи-
ческого развития Калмыкии должно выступить мясное ско-
товодство, в том числе с индустриальным, промышленным 
направлением: строительством откормочных и убойных 
производств,  мясопереработкой, мощной кормовой базой. 
Но все это возможно на основе крепкого племенного стада.

Традиционно сложившаяся специализация земледелия 
республики должна быть ориентирована на обеспечение 

животноводства кормам и фуражом. Дальнейшая специа-
лизация земледелия во многом зависит от принятия законо-
дательных актов по вопросам собственности на землю. 

чтобы существенно изменить ситуацию в сельском хо-
зяйстве в лучшую сторону, необходимо осуществить ком-
плекс мер по поддержке сельскохозяйственных производи-
телей:

– устранение диспаритета цен между продукцией сель-
ского хозяйства и материально-техническими ресурсами 
для него;

– обновление материально-технического парка и разви-
тие лизинговых поставок техники;

– увеличение  объема безвозмездной поддержки села 
в виде дотаций;

– социальная реформа на селе;
–  льготное кредитование сельхозпроизводителей;
– увеличение инвестиций и упрощение системы предо-

ставления кредитов банками;
– развитие переработки сельскохозяйственной продук-

ции;
– регулирование рынка продовольствия;
– повышение плодородия земель
Одним из основных направлений в работе по выводу 

экономики сельского хозяйства республики на должный 
уровень является совершенствование всей системы управ-
ления сельскохозяйственными предприятиями. Успех это-
го дела зависит от комплекса мероприятий, а именно совер-
шенствования информационной базы управления животно-
водством, т. е. организация управленческого учета в этой 
сфере сельского хозяйства республики.   
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ТЕНдЕНЦии и ПЕРСПЕкТивЫ РАЗвиТия СОвРЕМЕННЫХ гОРОдСкиХ 
АгЛОМЕРАЦий в РОССии

tENDENCIES AND PRoSPECtS of DEVELoPMENt of tHE MoDERN CItY 
AGGLoMERAtIoNS IN RuSSIA

В статье содержится анализ тенденций и перспек-
тив развития городских агломераций современной России. 
Особое внимание уделено выявлению специфических осо-
бенностей становления постиндустриальных агломера-
ций (усиление инновационного характера развития эконо-
мики, активное встраивание в глобальные экономические 

процессы, усложнение структуры и функциональных свя-
зей). Значительное место отведено раскрытию тенден-
ции к полицентризму в развитии городских агломераций 
России, характеристике городских агломераций второго 
порядка и их роли в структуре крупных агломерационных 
образований.


