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Краснодарский край является крупным 

производителем и поставщиком продукции 

сельского хозяйства. Развитию животноводства 

на территории Краснодарского края 

способствуют следующие факторы: 

благоприятный климат, интенсивное развитие 

растениеводства, потребность населения в 
продукции животноводства и другие. Однако в 

последнее время наблюдается сокращение 

производства продукции животноводства, 

которое связано с влиянием ряда негативных 

факторов. Анализ отрасли показал, что 

существуют проблемы, которые препятствуют 

развитию: высокие затраты на приобретение 

кормов для разведения скота и птицы, низкая 

закупочная цена продукции, дефицит племенного 

молодняка, отсутствие иностранных инвестиций, 

низкая степень модернизации производства. 

Развитие отрасли животноводства 

Краснодарского края должно быть связано с 

использованием оптимальных рационов 

кормления коров, применением на практике 

новых методов генетики и селекции, 

осуществлением строгого учета и контроля за 
поголовьем, совершенствованием ветеринарного 

сопровождения поголовья. Это позволит 

увеличить надой молока и повысить 

эффективность отрасли. В статье приводятся 

оптимальные параметры кормового рациона 

коров, рассчитанные авторами на основе 

использования методов оптимизации и 

моделирования. За основу взята экономико-

математическая модель, разработанной 

коллективом кафедры экономической 

кибернетики Кубанского ГАУ 

 

The Krasnodar region is a major producer and 

supplier of agricultural products. Livestock 

development in the Krasnodar region has been 

supported by the following factors: favorable climate, 

the intensive development of crop production, the 

need of the population in livestock production and 

others. Recently, however, there is a decline in 
livestock production, which is due to the influence of 

negative factors. Industry analysis showed the 

problems that hinder the development: high costs for 

the purchase of feed for livestock and poultry, low 

purchase price of products, pedigree cattle deficit, 

lack of foreign investment, low level of 

modernization of production. The development of the 

livestock industry of Krasnodar region must be 

associated with the use of optimal feed rations of 

cows, implementation of new methods of genetics 

and selection, implementation of strict accounting 

and control of livestock, improvement of livestock 

veterinary support. This will increase the milk 

production and improve the efficiency of the 

industry. The article provides the optimal parameters 

of the diet of cows, calculated by the authors and 

based on the use of methods of optimization and 
simulation. It is based on economic and mathematical 

model developed by the staff of the Department of 

Economic Cybernetics of Kuban State Agrarian 

University 
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АПК Краснодарского края является крупным производителем и 

поставщиком продукции сельского хозяйства. Имеет свою развитую сеть 

переработки, хранения и реализации сырья. Являясь основным звеном 

АПК страны, сельское хозяйство Кубани определяет не только экономику, 

но и уровень занятости населения и благосостояния Краснодарского края. 

При этом сельское хозяйство Кубани носит почетное звание – Житница 

России. В отраслях сельского хозяйства занято более четверти всего 

населения края. 

Почти 2,5% всех сельхозугодий России числится за Краснодарским 

краем. Из всего валового сбора сельскохозяйственной продукции России, 

край производит почти десятую часть, в том числе: 13 % пшеницы, 25 % 

сахарной свеклы, 25 % подсолнечника, 15 % плодов, 54 % винограда, 78 % 

риса. 

В структуре валового регионального продукта сельское хозяйство 

составляет 9,6 % в 2013 г. (рисунок 1). За период с 2005 по 2013 г. 

сокращение валовой продукции сельского хозяйства в структуре валового 

регионального продукта произошло на 6,1 %. Производство продукции 

отрасли животноводства в 2013 г. составляет более 70 млрд. рублей, что на 

30 млрд. руб. больше, в сравнении с 2005 г. Продукция отрасли 

растениеводства в 2013 г. составила более 184 млрд. руб., что в 3 раза 

больше уровня 2005 г.  

Наблюдается рост в структуре ВРП таких отраслей как 

строительство, оптовая и розничная торговля и обрабатывающее 

производство. Происходит постепенное вытеснение сельского хозяйства в 

региональном производстве. В большей степени это связано с высокими 

капитальными затратами в сельскохозяйственное производство; процесс 

производства в значительной степени зависит от погодных условий; 

сезонностью производства и прочими факторами. В связи с этим многие 

предприниматели уходят из этой сферы предпринимательства в менее 
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рискованные и более прибыльные, в такие как оптовая и розничная 

торговля, услуги и прочие. 

 

Рисунок 1 – Структура валового регионального  

продукта Краснодарского края
1
, % 

 

В сельскохозяйственном производстве большое значение играют 

сельскохозяйственные предприятия. На их долю в Краснодарском крае 

приходится в 2013 г. около 60,8 % всей продукции сельского хозяйства, в 

т. ч. 63,2 % − продукции растениеводства и 54,4 % − продукции 

животноводства. За период с 2005 по 2013 гг. структура производства в 

сельскохозяйственных организациях не изменилась и составила в среднем 

64,6 % по отрасли растениеводства и 49,2 % − отрасли животноводства. 

Изменения в структуре производства сельскохозяйственной 

продукции произошли в хозяйствах населения и в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. В 2013 г. на долю хозяйств населения 

приходилось 16,6 % продукции растениеводства и 42,4 % − продукции 

животноводства. С 2005 г. производство в этих хозяйствах сократилось на 

3,2 % продукции растениеводства и на 4,1% продукции животноводства. 

                                                           
1
Источник: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/grp/, 

http://knoema.ru/atlas/российская-федерация/краснодарский-край/topics/Валовой-региональный-продукт 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/grp/
http://knoema.ru/atlas/российская-федерация/краснодарский-край/topics/Валовой-региональный-продукт
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Крестьянские (фермерские) хозяйства постоянно наращивают долю 

производимой продукции сельского хозяйства. Так, если в 2005 г. эти 

хозяйства производили 15,0 % продукции растениеводства, то в 2013 – 

20,2 %, а продукции животноводства с 1,1% до 3,2 %. 

Изменения, происходящие в сельском хозяйстве, отражаются и на 

численности предприятий и организаций, участвующих в процессе 

производства.  

 

 
Рисунок2 – Структура предприятий и организаций по видам  

экономической деятельности в Краснодарском крае
2
, % 

 

Численность организаций, участвующих в процессе 

сельскохозяйственного производства с 2005 по 2013 гг. сократилась на 

3115 ед. В структуре организаций сокращение произошло с 10,3 % до 

4,1%. 

Как было отмечено выше, в региональном производстве набирают 

обороты организации сфер строительства, торговли и обрабатывающего 

производства. Так за период с 2005 по 2013 гг. количество строительных 

организаций увеличилось на 9989 ед (12,6 % всех организаций 

                                                           
2
http://www.krasstat.gks.ru/ 
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Краснодарского края), организаций розничной и оптовой торговли на 

17655 ед (29,3 %), организаций обрабатывающего производства на 3291 ед 

(7,9 %).  

Таким образом, несмотря на благоприятный климат, естественную 

кормовую базу, высокую потребность населения в продукции 

растениеводства и животноводства, сельское хозяйство Краснодарского 

края находится в кризисном положении, что оказывает негативное влияние 

на продовольственную безопасность региона. 

Животноводство является основным поставщиком населению таких 

не заменимых и высокоценных продуктов, как мясо, молоко, яйца, 

животные жиры, мед и прочие. 

Главенствующую роль в Краснодарском крае занимает разведение 

крупного рогатого скота. Широко распространено скотоводство трех 

направлений: молочного, мясного и молочно-мясного. 

Отрасль животноводства на сегодняшний день претерпевает 

определенные трудности. Анализ статистических данных за 2011-2013 

года, показал отрицательную динамику практически по всем показателям 

производства продукции животноводства в сельскохозяйственных 

организациях (рисунок 3).  
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* - данные отображаются по дополнительной оси (справа) 

Рисунок 3 – Поголовье скота и птицы в сельскохозяйственных 

организациях Краснодарского края
3
, тыс. гол 

 

Единственная категория, в которой можно проследить 

положительную динамику – это производство бройлеров, которое, 

нарастив объем производства на 24% по сравнению с предыдущими 

годами, вышло на показатели в 44 тысячи тонн курятины. 

За период с 2005 по 2013 гг. наблюдается сокращение численности 

крупного рогатого скота на 27,3 %, в т. ч. коров на 25,1 %. Грандиозное 

сокращение наблюдается в поголовье свиней с 972 тыс. голов в 2005 г. до 

278 тыс. голов в 2013 г., что составляет 71,4 %. Так же наблюдается 

существенное сокращение поголовья овец и коз с 21 до 12 тыс. голов или 

на 42,9 %. 

По данным Минсельхоза Кубани, Краснодарский край в 2013 г. 

незначительно отстает от прошлогодних показателей производства мяса 

скота и птицы, даже несмотря на то, что в крае есть все возможности для 

его производства в больших объемах, нежели оно производится сейчас 

(рисунок 4). 

 

                                                           
3
Источник: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/enterprises/agriculture/ 
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Рисунок 4 – Производство основной продукции животноводства в 

сельскохозяйственных организациях Краснодарского края
4
, тыс. т 

 

Производство молока сократилось с 891 тыс. тонн до 765 тыс. тонн. 

Краснодарский край по производству скота и птицы на убой в живом весе 

по России занимает 3 место, по производству молока – 4 место, по 

производству яиц – 3 место. Кубань обладает уникальными природными 

возможностями и располагает 394 тысячами гектаров естественных 

сенокосных угодий и пастбищ. По подсчетам экспертов, на них свободно 

можно было бы содержать до 80 тысяч голов крупного рогатого скота 

мясных пород. 

Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных 

организациях Краснодарского края в 2013 г. увеличилась по сравнению с 

2005 г. (рисунок 5). 

 

* - данные отображаются по дополнительной оси (справа) 

Рисунок 5 – Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных 

организациях Краснодарского края
5
 

 

                                                           
4
Источник: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/enterprises/agriculture/  

5
Источник: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/enterprises/agriculture/  

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/enterprises/agriculture/
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Согласно данным Краснодарстата среднесуточный привес крупного 

рогатого скота за период с 2005 по 2013 гг. увеличился на 15,7 % и в 

2013 г. составил 632 гр. Надой молока на одну корову в 2013 году составил 

6017 кг, что больше, чем в 2005 г. на 32,7 %. Рост удоя коров в первую 

очередь связан с внедрением в производство высокопроизводительных 

пород коров, таких как «Красная степная», «Черно-пестрая», 

«Холмогорская», использованием доброкачественных кормов, например, 

лугового или степного сена, картофеля, силоса из кукурузы, соломы 

яровых культур, кормовой или сахарной свеклы, кормового арбуза и 

других сочных кормов, а также зернофуража. 

Экономическая эффективность производства продукции 

животноводства в сельскохозяйственных организациях Краснодарского 

края находится на низком уровне (таблица 1). 

Таблица 1 – Экономическая эффективность производства продукции 

отрасли животноводства в сельскохозяйственных 
организациях Краснодарского края в 2013 г.

6
 

Наименование 

Мясо 

Молоко Яйцо  
В целом 

по краю КРС свиней птицы 

Выручка от 

реализации, млн. 
руб. 986,1 843,1 4887,2 11995,0 2012,7 33977,6 

Полная 
себестоимость 

реализованной 

продукции, руб. 1385,8 833,1 4609,7 10163,6 1774,5 33546,1 

Прибыль (убыток), 

млн. руб. -399,7 10,0 277,5 1831,5 238,2 431,5 

Уровень 
рентабельности, % - 1,20 6,02 18,02 13,42 1,29 

Рентабельность 

продаж, % - 1,19 5,68 15,27 11,83 1,27 

                                                           
6
Источник: сводные годовые отчеты сельскохозяйственных организаций Краснодарского края (форма – 

13-АПК) 
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Рентабельность производства мяса свиней в 2013 г. составила 1,2 %, 

а птицы – 6,02 %. Наиболее рентабельным является производство молока и 

яиц. В 2013 г. она составила соответственно 18,02 % и 13,42 %. 

Цены на животноводческую продукцию находятся в прямой 

зависимости от ее себестоимости, которая зависит от нерационального 

расходования материальных и трудовых ресурсов, технологии 

производства и уровня непроизводственных затрат. Анализ структуры 

себестоимости продукции отрасли животноводства в 

сельскохозяйственных организациях Краснодарского края показал 

высокую долю затрат на корм (таблица 2). 

Таблица 2 – Структура себестоимости продукции отрасли животноводства 
в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края в 

2013 г.
7
 

Наименование 

Затра

ты- 

всего 

в том числе 

оплата 

труда с 

отчисле-

ниями на 

социаль-

ные 

нужды 

материальные затраты: 

содержа-

ние 

основных 

средств 

корма 

электро- 

энергия 

нефте- 

продук-

ты  
всего 

из них 

собств. 

произ- 

водст-

ва 

Крупный 

рогатый скот: 100,0 20,2 38,6 27,5 3,3 2,1 12,3 

- молочного 

направления 100,0 12,4 31,7 23,4 1,7 2,7 35,9 

- мясного 

направления 100,0 12,8 60,1 24,2 3,2 2,2 7,9 

Свиноводство 100,0 8,6 40,4 21,9 3,0 2,1 4,9 

Птицеводство 100,0 20,2 38,6 27,5 3,3 2,1 12,3 

 

Таким образом, рост эффективности производства продукции 

отрасли животноводства возможен за счет формирования прочной 

кормовой базы: рационального кормления сельскохозяйственных 

животных полноценным сбалансированным и однородным кормом. Это 

                                                           
7
Источник: сводные годовые отчеты сельскохозяйственных организаций Краснодарского края (форма – 

13-АПК) 
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позволит животноводческим предприятиям Кубани реализовать высокий 

генетический потенциал крупного рогатого скота и добиться увеличения 

объемов производства молока и других видов животноводческой 

продукции, тем самым обеспечив потребности жителей и гостей региона. 

В связи с этим была поставлена задача - определить оптимальный 

кормовой рацион кормления коров, используя методы моделирования и 

оптимизации. 

Для решения поставленной задачи была использована разработанная 

коллективом кафедры экономической кибернетики Кубанского 

государственного университета экономико-математическая модель [1, 2, 

3]. 

Обозначения, используемые в модели: 

К – количество групп кормов (грубые, сочные, концентрированные, 

зеленые и т.д.); 

к – порядковый номер групп кормов; 

nk – количество кормов, отнесенных к к
й
 группе; 

jк – порядковый номер вида кормов в к
й
 группе кормов; 

i – номер ограничения; 

I1 – множество ограничений по балансу питательных веществ в 

рационе; 

I2 – множество ограничений по группам кормов; 

I3 – множество ограничений по дополнительным условиям; 

хjк – количество корма и кормовой добавки jго вида в кой группе 

кормов; 

х – вспомогательная переменная для выражения общего количества 

кормовых единиц в рационе; 

сjк – стоимость jго вида корма и кормовой добавки в кой группе 

кормов; 
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вi – минимально допустимое количество содержания в рационе iго 

вида питательного вещества; 

аijк – количество питательных веществ, содержащихся в jтом виде 

корма по кй группе корма приi = I1, и I2; 

Wijr, Wijr′ – коэффициенты пропорциональности отдельных видов 

кормов; 

Li – минимальное, Lmax – максимальное содержание питательных 

веществ данной группы кормов в общем количестве кормовых единиц.  

Целевая функция (стоимость кормов) – определить из имеющихся 

кормов и добавок самый дешевый рацион (формула 1). 

 

(1) 

При условиях: 

1. Рацион должен содержать питательных веществ не менее 

минимально-допустимого количества (формула 2). 

, . 

(2) 

 

2. Содержание в рационе отдельных групп кормов допускается до 

границ, удовлетворяющих зоотехническим требованиям кормления 

животных (формула 3). 

, . 
(3) 

 

3. Соотношение отдельных видов кормов и кормовых добавок 

внутри групп может быть только в установленных нормах (формула 4). 
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, . 

(4) 

Суммирование по j ведется внутри каждой группы кормов, таких 

групп К, их номера к, поэтому верхняя граница суммирования проставлена 

nк. 

 

4. Условия неотрицательности переменных (формула 5). 

хjk≥0, 0х . (4) 

 

Была составлена экономико-математическая модель кормового 

рациона коровы породы «Красная степная» весом 450 кг, удой 16 кг, на 

основе данных учхоза «Кубань» г. Краснодара и получены оптимальные 

параметры кормового рациона коров (таблица 3). 

Таблица 3 – Суточный рацион питания коров молочного направления 

Показатель 
Состав 

кг корм. ед. % 

Сено люцерны, кг 2,78 1,39 11,52 

Силос кукурузный, 

кг 
13,52 3,52 29,12 

Солома ячменная, кг 
2,00 0,56 4,64 

Солома гороховая, кг 
1,00 0,21 1,74 

Солома овсяная, кг 
0,67 0,18 1,50 

Сахарная свекла, кг 
0,06 0,01 0,11 

Ячмень, кг 
2,00 2,20 18,23 

Комбикорм, кг 
4,00 4,00 33,14 

Итого 
- 12,07 100,00 

 

Из данных расчетов видно, что наибольший удельный вес в 

структуре занимает силос кукурузный – 29,12%, в котором больше всего 
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кормовых единиц, затем идет комбикорм – 33,14 %, ячмень – 18,23 %, сено 

люцерны – 11,52%. 

Экономическая эффективность суточного рациона питания коров 

молочного направления представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Экономическая эффективность суточного рациона питания 

коров молочного направления 

Показатель Факт План 

Себестоимость рациона, руб. 93,5 91,2 

Себестоимость корм. ед. 7,97 7,56 

Себестоимость 1 ц. молока, руб. 1515,14 1467,04 

Реализационная цена 1 ц молока, 

руб. 1788,17 1788,17 

Прибыль от 1 ц молока, руб. 273,03 309,13 

 

Таким образом, полученные расчеты суточного рациона кормления 

коров позволяют получить дополнительную прибыль в размере 36,1 руб. с 

1 ц.  
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