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АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Проанализированы биологические и хозяйственные особенности ов-

цеводства, обусловливающие многообразие производимых им видов про-

дукции и экономическую целесообразность разведения овец в хозяйствах 

разных организационно-правовых форм и размеров, прежде всего малых. 

Построена информационно-логическая модель, выявляющая приоритет-

ность рассматриваемой отрасли в аграрной экономике России. 
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SHEEP BREEDING AS A PRIORITY SECTOR  

OF THE AGRARIAN ECONOMY 
 

We analyzed the biological and economic features of sheep breeding 

which make for the variety of sheep-breeding products and the economic feasi-

bility of sheep breeding farms of different legal organizing forms and sizes, es-

pecially small ones. We developed an information-logical model that reveals the 

priority sector under consideration in the agrarian economy of Russia. 
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В числе отраслей аграрной экономики страны, не преодолевших 25-

летнего трансформационного кризиса, находится и овцеводство. Если в 

1990 г., предшествовавшего переводу страны к рыночным отношениям, 

численность овец в России составляла 55,2 млн. гол., то к 2015 г. - лишь 

22,3 млн. гол. Спад поголовья составил, таким образом, почти 2,5 раза [1, 

2]. 

Между тем овцы были одними из первых одомашненных животных, 

которых человечество высоко оценило еще несколько тысячелетий назад, 

осознав, что они могут обеспечивать население двумя жизненно важными 

продуктами – едой и одеждой.  

В связи с указанным, в данной работе поставлена задача по обосно-

ванию приоритетного характера овцеводства для современной аграрной 

экономики России. При решении данной задачи были обобщены и систе-

матизированы результаты ряда научных публикаций, посвященных анали-

зу особенностей указанной отрасли [2, 3, 4, 5]. 

Продукция овцеводства включает в себя такие виды питания, как мя-

со (баранина), жир, молоко; разные виды шерсти; сырье для промышлен-

ности - каракульские смушки, шубные, меховые и кожевенные овчины [5]. 

Многообразие продукции овцеводства обеспечивается большим количе-

ством пород овец, разводимых как на территории России, так и в других 

странах [2]. 

Одной из самых важных биологических особенностей овец является 

высокая адаптивность к различным природно-климатическим условиям 

обитания. Именно благодаря пластичности, изменчивости и хорошим ак-

климатизационным способностям стало возможным вывести многочис-

ленные породы овец и разводить их в самых разных природно-

экологических условиях.  

В сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации раз-

водят 39 пород овец, из них 14 – тонкорунных (на 1 января 2013 года их 
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численность превышала 2,5 млн. голов, или 59%), 11 – полутонкорунных 

(267,4 тыс. голов, или 6,3 %), две – полугрубошерстных (29,5 тыс. голов, 

0,7 %) и 12 – грубошерстных (1241,2 тыс. голов, 29,1 %). С 1990-х годов 

доля тонкорунных овец снизилась на 22%, полутонкорунных – на 5,3%, а 

грубошерстных увеличилась на 23% [4]. 

В сельскохозяйственных предприятиях России на 1 января 2013 года 

содержалось 19,3% общего поголовья овец и коз, в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах – 33,6%, в личных подсобных хозяйствах граждан – 

47,1% общего поголовья [4]. 

Большой удельный вес поголовья овец в фермерских и личных под-

собных хозяйствах граждан можно объяснить тремя основными причина-

ми. Во-первых, овцеводство оказалось хорошей альтернативой свиновод-

ству, в последние годы страдающему от африканской чумы свиней [4]. 

Во-вторых, овцы обладают очень привлекательными биологически-

ми особенностями для хозяйств. Овцеводство хорошо сочетается с любой 

другой отраслью, что позволяет более эффективно использовать сельско-

хозяйственные угодья, корма и помещения.  

Овцы – высокоскороспелые животные, что позволяет получать пол-

ноценную продукцию от них уже в раннем возрасте. Баранину и овчины 

можно получать от овец в возрасте 6-8 мес., поярковую шерсть – в 5 мес., а 

смушки – в 1-3-дневном возрасте [5]. 

В-третьих, от овец, как уже сказано, можно получать разнообразную 

готовую продукцию – шерсть, овчину, смушки, мясо, молоко.  

Основной продукцией, ради которой разводят овец, является шерсть. 

Шерсть – весьма привлекательное сырье для изготовления различных тка-

ней, ковров, валяной обуви и других изделий благодаря особым техниче-

ским свойствам – большой крепости, растяжимости, упругости, гигроско-

пичности, валко-способности и т.д. Шерстяные ткани и изделия, получен-

ные от овец, отличаются гигиеничностью, длительной носкостью, хоро-
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шим внешним видом. 

Важной продукцией овцеводства является тонкая шерсть, из которой 

можно вырабатывать высококачественный текстильный материал. Тонкая 

шерсть используется в основном для производства костюмных тканей.  

Меховые овчины используются для пошива шапок, воротников, 

пальто и других изделий. Шубные овчины легкие, прочные и красивые, 

обладают хорошими теплозащитными свойствами. Их используют для по-

шива тулупов и полушубков. Кожевенные овчины служат сырьем для из-

готовления хрома, шевро, обувной замши, перчаточной лайки и др. [6]. 

Смушки, то есть шкурки ягнят овец каракульской и некоторых дру-

гих пород в возрасте 5-7 дней, служат ценным сырьем для меховой про-

мышленности. 

Мясо – не менее важный продукт овцеводства. В общем производ-

стве мяса доля баранины в мире составляет правда, лишь  3,2%, но в Рос-

сии еще меньше – 2,4%. Производство баранины на душу населения в мире 

составляет 1,2 кг, в России – 0,75 кг. Доля баранины от рациональной нор-

мы (4,1 кг) в России составляет 18,3% [5]. 

Между тем баранина – высокоценный диетический продукт. Его 

особенности отражены на схеме (рисунок 1). Схема построена на основе 

обобщения и систематизации работ [3, 4, 6, 7]. 

Кроме мяса, от овец получают еще один очень важный продукт пи-

тания – овечье молоко. Особенно это относится к территориям с экстре-

мальными природно-климатическими условиями, где разведение крупного 

рогатого скота затруднено. 

По питательности овечье молоко значительно превосходит коровье. 

В сравнении с ним оно содержит сухих веществ в 1,4 раза больше, жира – в 

1,8 раза, белка – в 1,7 раза. Также, в отличие от коровьего, в овечьем моло-

ке содержится больше незаменимых аминокислот, казеина и особенно ви-

таминов А, В1 и В2 [5]. 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Преимущества баранины как мясного продукта  

по сравнению с говядиной и свининой 

 

Важной особенностью овечьего молока является его устойчивость к 

низким температурам. При размораживании оно не изменяет вкуса, сохра-

няет свои свойства, что позволяет использовать его в течение всего года в 

качестве сырья для производства ценных пищевых продуктов, в частности 

всех видов сыров – мягких, твердых, плавленых. При этом при производ-

стве 1 кг сыра из овечьего молока его расход в 1,5-2 раза меньше коровье-

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БАРАНИНЫ 

1 Наличие 10 незаменимых аминокислот  

2. В бараньем жире холестерина в 2,5 раза меньше, чем в 

говяжьем, и в 4 раза меньше, чем в свинине 

3. В баранине жира в 2-3 раза меньше, чем в свинине 

4. Наличие в баранине лецетина нормализует обмен холе-

стерина и препятствует развитию атеросклероза 

5. Железа примерно на 30% больше, чем в свинине 

7. Содержание калия, натрия, кальция, магния, фосфора и 

других витаминов не меньше, чем в говядине и свинине 

6. В баранине почти в 2 раза больше фтора, чем в свинине 

и говядине, лучше соотношение фтора и хрома 
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го. А ведь кроме сыров из овечьего молока можно вырабатывать творог, 

мацони, простоквашу и другие продукты.  

Приоритетный характер овцеводства отражен на схеме (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Информационно-логическая модель, отражающая  

приоритетность овцеводства в аграрной экономике России 

 

Из схемы вытекает, что разведение овец позволило бы более эффек-

тивно использовать имеющиеся пастбища и кормовые ресурсы, которые в 

настоящее время сильно недоиспользуются или используются  нерацио-

нально. В ряде природно-климатических зон овцеводство могло бы высту-

пать в качестве главной отрасли. 

Важно отметить, что разведением овец могут заниматься не только 

крупные и средние сельскохозяйственные предприятия, но и малые хозяй-

Особенности  

овцеводства как 

приоритетной 

отрасли 

1. Более эффективное ис-

пользование овцами паст-

бищ и кормовых угодий 

2. Доступность для малых предпри-

ятий и личных подсобных хозяйств  

3. Производство шерсти для тек-

стильной промышленности  

4. Производство овчин для овчин-

но-шубного производства и смушек 

для меховой промышленности  

5. Улучшение мясного баланса аг-

ропродовольственного рынка Рос-

сии  

7. Повышение занятости 

населения в сельской 

местности  

6. Производство мяса и молока для 

пищевой промышленности  
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ства – КФХ и личные подсобные хозяйства, так как данная отрасль не тре-

бует значительных капиталовложений. 

Все это свидетельствует о необходимости более масштабной и целе-

направленной государственной поддержки отрасли, что, естественно, тре-

бует специального рассмотрения. 
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