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Реформирование АПК сопровождается вне-
дрением  инновационных  технологий,  методов 
и  средств  производства  в  различных  отраслях 
сельского  хозяйства,  в  том  числе, животновод-
стве.  При  этом  отказ  от  устаревших  техноло-
гий с  заменой на  зарубежные аналоги не всег-
да  имеет  положительный  итог,  что  вызвано 
игнорированием  особенностей  отечественного 
АПК  [1].  Наиболее  актуальными  проблемами 
животноводства  в  сфере  технологий  признаны 
следующие явления: вопрос приобретения того 
или иного вида оборудования решается руковод-
ством  предприятия  исключительно  с  финансо-
вой стороны, в то время как практическая поль-
за  любой  техники  и  технологии  производства 
должна  решаться  компетентными  в  этом  деле 
специалистами;  эффективность  производства 
существенно  повышается  при  условии  соот-
ветствия  оборудования  требованиям  эргономи-
ки – традиционно же этот фактор исключается 
из  поля  зрения  отечественных  животноводов; 
отсутствие единой технологической схемы, ра-
циональных, экономически оправданных реше-
ний  служит  причиной  того,  что  рынок  техно-
логий для животноводства изобилует широким 
ассортиментом  оборудования,  большая  часть 
которого  малоэффективна  [2].  К  числу  насущ-
ных проблем в технологии животноводства от-
носится вопрос утилизации стоков, в частности, 
проблема эффективной утилизации навоза. Эту 
проблему  можно  смело  назвать  наиболее  ак-
туальной  для  большинства  животноводческих 
хозяйств  [3].  Многие  хозяйства  сталкиваются 
с  такими  проблемами,  как  недостаток  средств 
для  приобретения  качественного  оборудова-
ния  –  чаще  всего  покупается  техника  с  зани-
женными показателями  эффективности,  произ-
водительности или не отвечающей требованиям 
хозяйственной деятельности [4]. В результате не 
удается провести рациональное преобразование 
технологического  процесса  и  достичь  высоких 
показателей прибыльности предприятия. Лими-
тирующим  фактором  в  развитии  животновод-
ства  является  отсутствие  квалифицированного 
персонала,  компетентных  кадров,  способных 
работать на новом оборудовании и внедрять со-
временные технологии производства [5]. Нали-
чие современного оборудования часто сопрово-
ждается эксплуатационными проблемами, когда 
неполадки  в  работе  техники  трудно  устранить 
в виду отсутствия сервисных центров обслужи-
вания  и  компетентных  экспертов  в  данном  во-
просе  [6].  Техническое  перевооружение  и  усо-

вершенствование  технологических  процессов 
в отечественном животноводстве требует устра-
нения многих проблем, от решения которых за-
висит эффективность производства.
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Будучи  ключевой  отраслью  сельского  хо-
зяйства,  животноводство  выполняет  функ-
ции  основного  источника  сырья,  материалов 
для различных сфер экономики. Одновременно 
животноводству  отводится  роль  главного  по-
ставщика  жизненно  необходимых  продуктов 
питания,  средства  формирования  продоволь-
ственной  независимости  страны,  потребителя 
отрасли машиностроения, транспортного хозяй-
ства[1]. Взаимосвязь животноводства с другими 
секторами  экономики  и  хозяйства  определяет 
характер  существующих  в  настоящее  время 
проблем  отрасли,  способов  их  преодоления 
[2].  Проблемы  отечественного  животноводства 
возникли  не  за  одно  десятилетие  –  многолет-
няя  система  ведения  земледелия,  пастбищного 
хозяйства,  инновационных  технологий  долгое 
время  не  подвергалась  изменениям  и  преоб-
разованиям  [3].  В  результате  образовались  ус-
ловия  для  застойных  явлений  –  отсталости 
технической  базы,  технологических  схем  про-
изводства, неудовлетворительной системы про-
изводительности.  В  числе  основных  проблем 
животноводства  назван  недостаток  кормовой 
базы,  отсутствие  качественного  и  контролиру-
емого  питания животных  [4].  Низкая  калорий-
ность  пищевого  рациона  наряду  с  невысоким 
качеством  продуктов  питания  ведет  к  сниже-
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