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Еще с древних времен продукция овцеводства ценилась человечеством 

очень высоко. Овцы были одними из первых животных, которых одомашнили, 

осознав всю их ценность. 

Ни одно другое животное не может дать человеку столько разнообразной 

и полезной продукции как овца. Широкий спектр производимой продукции и 

биологические особенности овец позволяют говорить о приоритетном 

характере овцеводства в аграрной экономике России [1]. 

Однако, несмотря на неоспоримые сравнительные преимущества отрасли 

овцеводства, сельскохозяйственные предприятия России занимаются в первую 

очередь разведением и выращиванием свиней и крупного рогатого скота.  

Большая часть людей традиционно баранине предпочитает свинину и 

говядину. А ведь дальнейшее развитие отрасли овцеводства может значительно 

помочь в удовлетворении жизненно необходимых потребностей населения и 

решению многих социально-экономических проблем. 

В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях России 

разводят 39 пород овец, из них 14 – тонкорунных, 11 – полутонкорунных, 2 – 

полугрубошерстных и 12 – грубошерстных. Такое количество разводимых 

пород позволяет подобрать практически каждому сельскохозяйственному 



предприятию любого региона наиболее адаптированные породы. 

На 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота в России в 

хозяйствах всех категорий составило 18294,2 тыс. голов, свиней – 23075,5 тыс. 

голов, овец – 22347,3 тыс. голов. В сельскохозяйственных предприятиях 

поголовье крупного рогатого скота составило 8252,2 тыс. голов (или 36% от 

общего поголовья), свиней – 19843,1 тыс. голов (или 86%), овец – 3876,3 тыс. 

голов (или 17%) [2]. По произведенным расчетам отрасль овцеводства занимает 

только третье место в сельскохозяйственных предприятиях.   

В хозяйствах населения на 1 января 2018 года содержатся 9688,2 тыс. 

голов овец, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных 

предпринимателей – 8782,8 тыс. голов (соответственно 43% и 39% от общего 

поголовья овец), что сегодня является характерной чертой развития отрасли, 

вызывающей серьезные опасения. 

В 1990 году общее поголовье овец составляло 55242,1 тыс. голов, из 

которых 41658,2 тыс. голов (или 75,4%) принадлежали сельскохозяйственным 

предприятиям, а на долю личных подсобных хозяйств приходилось 24,6%. 

Вследствие проводимых в России экономических реформ к 1999 году 

общее поголовье овец стремительно сократилось до 12622,2 тыс. голов, из 

которых 4734,6 тыс. голов (или 37,5% всех овец) были сконцентрированы в 

сельскохозяйственных предприятиях.  

Благодаря своевременно принятым и реализованным мероприятиям по 

поддержке сельского хозяйства поголовье овец, начиная с 2000 года, начало 

постепенно увеличиваться. Но при этом наблюдается неуклонное уменьшение 

до настоящего времени удельного веса поголовья овец, содержащихся в 

сельскохозяйственных предприятиях.  

По сравнению с 1999 годом общее поголовье овец на 1 января 2018 года в 

сельскохозяйственных предприятиях сократилось на 18,1%, в хозяйствах 

населения выросло на 35,3%, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 

индивидуальных предпринимателей – в 12 раз.   

Уменьшение численности поголовья овец как в целом по России, так и в 



сельскохозяйственных предприятиях, ведет к получению меньших объемов 

продукции овцеводства. 

Огромное значение для текстильной промышленности имеет шерстяная 

продуктивность овец. Объемы производства шерсти в физическом весе в 

России в хозяйствах всех категорий на 1 января 2018 года составили 56954 

тонн, что в 4 раза ниже уровня 1990 года, но на 42,1% выше объемов 2000 года. 

В сельскохозяйственных предприятиях объемы производства шерсти в 

физическом весе в 1990 году составляли 171188 тонн или 75,5% от общего 

объема, а в 2017 году – сократились до 9028 тонн или 15,9%.  

Соответственно в хозяйствах населения России в 2017 году было 

произведено 47,5% всего объема шерсти, а в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и индивидуальных предпринимателей – 36,6%. 

Это обусловлено уменьшением не только численности поголовья овец, но 

и рентабельности производства шерсти в сельскохозяйственных предприятиях 

вследствие низких закупочных цен на продукцию и высоких затрат.  

Объемы производства шерсти напрямую зависят от продуктивности овец. 

Средний настриг шерсти с одной овцы в хозяйствах всех категорий изменился с 

3,9 кг в 1990 году до 2,5 кг в 2017 году, в том числе в сельскохозяйственных 

предприятиях с 3,8 кг до 2,2 кг соответственно [2]. Среднегодовой настриг 

шерсти с одной овцы в хозяйствах населения составил 2,7 кг, а в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей – 2,3 кг.  

Недостаточно высокий уровень качества шерсти способствует снижению 

рентабельности отрасли овцеводства. Поэтому предприятия уделяют больше 

внимания именно мясо-шерстному направлению овцеводства, позволяющему 

получать высококачественную шерсть одновременно с бараниной.  

В структуре всех видов мяса в России баранина находится ниже уровня 

мирового производства. На душу населения приходится только третья часть 

рациональной нормы потребления.  

Производство баранины и козлятины в убойном весе в хозяйствах всех 

категорий сократилось с 395 тыс. тонн в 1990 году до минимального значения в 



134,2 тыс. тонн в 2001 году, а затем постепенно увеличилось до 221,8 тыс. тонн 

в 2017 году. В сельскохозяйственных предприятиях производство баранины и 

козлятины в убойном весе составило только 15,5 тыс. тонн против 228,6 тыс. 

тонн в 1990 году. В хозяйствах населения и в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах осуществляется 93% производства овец и коз на убой. 

Увеличение производства мясной продукции овцеводства в России будет 

способствовать снижению зависимости рынка баранины от импорта и лучшему 

обеспечению населения отечественным качественным продуктом. 

Молочная продуктивность овец интересует производителей не в меньшей 

степени, поскольку овечье молоко является жизненно важным продуктом 

питания, особенно для тех территорий, которые испытывают значительные 

трудности с разведением крупного рогатого скота. 

Во всем мире производству товарного овечьего молока уделяется особое 

внимание. В России за последние 10 лет его производство выросло в 2,2 раза. 

Проведенный анализ состояния и динамики развития за последние годы 

отрасли овцеводства в сельскохозяйственных предприятиях показывает, что в 

будущем развитие отрасли возможно только при помощи государственной 

поддержки [3, 4]. Действующие государственные и региональные программы 

направлены на рост численности поголовья овец и повышение эффективности и 

конкурентоспособности продукции овцеводства и на сегодняшний день уже 

видны положительные моменты от реализации данных программ. 

Сельскохозяйственные предприятия благодаря оказанию государственной 

поддержки смогут осуществлять в дальнейшем развитие отрасли овцеводства 

путем увеличения численности поголовья овец и всех видов продуктивности. 
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