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изменчивости (2,46 %), а у животных украинской красно-пестрой мо-
лочной породы он был ниже, что объясняется большими показателями 
высоты в крестце (129,4 см) и высоты в холке (126,5 см). 

Линейные промеры подопытных животных украинской черно-
пестрой молочной породы характеризовались более гармоничным те-
лосложением, были высоконогими с узким телом, а украинской крас-
но-пестрой молочной – хорошо развитой грудной клеткой и костяком. 
С возрастом индексы растянутости, грудной, сбитости увеличивались 
у всех опытных животных, а индексы высоконогости и перерослости 
уменьшались, что является физиологически закономерно для молодня-
ка крупного рогатого скота. 
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Украина выбрала путь развития национальной экономки за инно-
вационной моделью, то есть ключевым источником экономического 
роста должны стать научные знания. Концепцией комплексной госу-
дарственной программы реформ и развития сельского хозяйства Ук-
раины поставлена задача обеспечения населения страны сельскохо-
зяйственной продукцией и продовольствием за счет отечественного 
производства. Следует подчеркнуть, что развитие сельского хозяйства 
Украины вообще и животноводства в частности строятся на системных 
реформах. Отрасль сельского хозяйства рассматривается как система 
взаимодействующих элементов – сельскохозяйственных направлений, 
субъектов агробизнеса, экономических и финансовых моделей функ-
ционирования и развития, технологий и их технических систем, систем 
ресурсного обеспечения и логистики, кадров сельскохозяйственного 
производства и систем их жизнеобеспечения, систем аграрной науки и 
образования. Соответственно реформирование осуществляется так же 
системно – реформируя не только элементы взаимосвязи системы 
«сельское хозяйство Украины», но и элементы и связи на уровне над-
систем смежных отраслей народного хозяйства, разные направления 
государственной политики, государственный бюджет и систему госу-
дарственного управления, внешнеэкономическую деятельность, внеш-
неполитические принципы и правила. Это путь системных реформ, 
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ориентированный на сбалансированное, поэтапное достижение аграр-
ным бизнесом экономической независимости от государственных до-
таций и субсидий. 

Важным этапом на пути реализации задач, поставленных Концеп-
цией долгосрочного развития агропромышленного комплекса Украи-
ны является «Государственная целевая программа развития украин-
ского села на период до 2015 год», утвержденная Кабинетом Минист-
ров Украины. Этой Программой предусмотрено обеспечить к 2015 го-
ду производство мяса до 5,1 млн тонн или белее чем в 2,1 раза, молока 
- 20 млн тонн или более чем в 1,4 раза, яиц - 17 млрд шт., что будет га-
рантировать достижение научно обоснованных норм потребления про-
дуктов питания и поддержку эффективного экспортного потенциала.  

Приоритетное внимание животноводству обусловлено тем, что в 
период социально-экономических преобразований 90-х годов и в про-
цессе осуществления аграрной реформы, именно эта отрасль понесла 
наибольший урон и до сих пор не в состоянии преодолеть последствия 
затянувшегося кризиса. Именно кризиса, сопровождавшегося разру-
шением производственного потенциала и катастрофическим сокраще-
нием производства, а не рецессии, то есть снижения производства 
продукции. Если в 1990 г. поголовье крупного рогатого скота в сель-
хозпредприятиях составляло 21,8 млн голов, в том числе 6,2 млн ко-
ров, то в 2010 г. – 1,52 млн и 0,58 млн голов, соответственно, что в 10-
13 раз меньше. Производство молока в целом за этот период снизилось 
с 24,6 до 11,2 млн тонн. В расчете на душу населения потребление мо-
лока снизилось с 373 до 206 кг, мяса – с 68 до 53 кг.  

В настоящее время в Украине разработаны целевые отраслевые 
программы развития отдельных отраслей животноводства. Их реали-
зация обеспечивается инновационным базисом, в том числе: 

- снижение спада поголовья КРС, свиней, птицы с учетом совер-
шенствования механизма бюджетных дотаций; 

- постепенное увеличение численности высокопродуктивных мо-
лочных коров в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хо-
зяйствах до 1,7 млн голов к 2015 году путем собственного воспроиз-
водства и организации закупок ремонтных телок за пределами Украи-
ны; 

- прирост объемов производства мяса путем развития мясного ско-
товодства, птицеводства и свиноводства в сельхозпредприятиях и 
крупных фермерских хозяйствах; 

- стимулирование развития мясного скотоводства в благоприятных 
регионах; 

- создание современной государственной системы селекции в жи-
вотноводстве и птицеводстве; 

- создание условий для необходимого обеспечения сельхозпроиз-
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водителей племенным молодняком; 
- развитие комбикормовой промышленности, создание культурных 

пастбищ на кооперативных условиях и т.д. 
Таким образом, предстоит осуществить широкий комплекс мер по 

укреплению и развитию на инновационной основе материально-
производственной базы животноводства. Инновационное обновление 
основного капитала и его приоритетное направление - это племенное 
животноводство, которое требует соответствующих инвестиций. Не-
обходимы также фундаментальные наработки по снижению капитало-
емкости нововведений, в том числе технического и технологического 
характера.  


